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ОТ РЕДАКТОРА

Дорогие коллеги!
Вышел в свет очередной номер международного
научного журнала «Развитие образования».
Мне хотелось бы обратить ваше внимание на авторов
научных статей, изыскания которых носят печать
новизны и актуальности. В этом выпуске вы можете
ознакомиться с работами, темы которых раскрывают
важнейшие аспекты развития образования в эпоху
перемен: «Цифровой образовательный консалтинг в
профессиональной подготовке будущих педагогов»,
«О целях и содержании иноязычной подготовки
будущих инженеров», «Особенности применения
методов когнитивно-поведенческой психотерапии в
работе психолога с подростками» и др.
Отрадно отметить, что среди авторов есть
начинающие ученые – студенты и аспиранты,
которые делятся с научным миром результатами
своих первых серьезных исследований. Авторами
номера также выступают состоявшиеся ученые,
достигшие определенных успехов в науке, кандидаты и доктора наук, доценты и профессора,
преподаватели вузов и эксперты в области гуманитарного знания. Всех их объединяет любовь
к научным изысканиям и стремление сотрудничать в рамках научного сообщества.
В свою очередь, журнал делает все возможное для отражения результатов теоретических,
научно-практических и экспериментальных исследований ученых в отечественном и мировом
научном пространстве. Так, работы авторов журнала размещаются в международных и
российских базах цитирования и в открытых репозиториях (РИНЦ, РГБ, Соционет, Ноосфера,
DOAJ, CrossRef, WorldCat, Ulrich’s, Open Archives Initiative), каждая статья имеет индекс DOI.
Благодарю всех членов редакционной коллегии журнала, его сотрудников за проделанную
работу, а всем будущим авторам желаю новых научных успехов!
Главный редактор,
доктор филологических наук, ректор,
Исаев Юрий Николаевич

FROM THE EDITOR-IN-CHIEF

Dear colleagues!
The next issue of the international academic journal
"Development of Education" has been published.
I would like to draw your attention to the authors of
scientific articles whose research bears the stamp of novelty and relevance. In this issue you can get acquainted
with the works, the topics of which reveal the most important aspects of the development of education in the era of
change: "Digital educational consulting in the professional
training of future teachers", "On the goals and content of
foreign language training of future engineers", "Features
of the use of cognitive behavioral psychotherapy methods
in the work of a psychologist with adolescents", etc.
It is gratifying to note that among the authors there are
novice scientists – students and postgraduates who share
with the scientific world the results of their first serious
research. The authors of the issue are also established scientists who have achieved some success in science, candidates and doctors of sciences, associate professors and
professors, university teachers and experts in the field of humanities. They are all united by a love of
scientific research and a desire to cooperate within the scientific community.
In turn, the journal does everything possible to reflect the results of theoretical, scientific, practical
and experimental research of scientists in the domestic and world scientific space. Thus, the works
of the authors of the journal are placed in international and Russian citation databases and in open
repositories (RSCI, RSE, Socionet, Noosphere, DOAJ, CrossRef, WorldCat, Ulrich's, Open Archives
Initiative), each article has a DOI index.
I thank all the members of the editorial board of the journal and its staff for the work done, and I
wish all future authors new scientific successes!
The editor-in-chief,
doctor of philological sciences, rector,
Yuriy N. Isaev

РЕДАКТОР СĂМАХĚ

Хисеплĕ ĕçтешсем!
Тĕнче шайĕнче тухса тăракан «Вĕренÿ аталанăвĕ»
журналăн черетлĕ номерĕ çутă курчĕ.
Манăн сире ĕçĕсенче тĕпчев çĕнĕлĕхĕпе паян
куншăн пĕлтерĕшлĕ паллăсем пур авторсене асăрхама
сĕнес кăмăлăм пур. Ку кăларăмра вĕренÿ аталанăвĕн
хальхи улшăну саманипе килĕшсе тăракан пĕлтерĕшлĕ
енĕсене уçса паракан ĕçсемпе паллашма пултаратăр.
Вĕсем çаксем: «Пулас педагогсене професси енчен
хатĕрленĕ чухнехи вĕренĕвĕн цифрăллă консалтингĕ»,
«Пулас инженерсене ют чĕлхе вĕрентнин тĕллевĕ тата
содержанийĕ çинчен», «Психолог яшсемпе ĕçленĕ
май ăс-хакăлпа хăтланкаларăш психотерапийĕн
меслечĕсемпе усă курнин уйрăмлăхĕсем» т. ыт. те.
Уйрăмах автор йышĕнче тĕпчев çулĕ çине халь
çеç тăнă ученăйсем пуррине палăртас килет. Вĕсем
ытти тĕпчевçĕсене хăйсен пысăк пĕлтерĕшлĕ ĕçĕн
результачĕпе паллаштарасшăн. Автор йышĕнче
туллин пиçсе ăслăлăхра пысăк çитĕнÿ тунă ученăйсем
те пур. Вĕсем ‒ ăслăлăх кандидачĕсемпе докторĕсем, доцентсемпе профессорсем, вуз
преподавателĕсем тата гуманитари ăслăлăхĕн эксперчĕсем. Вĕсене пурне те ăслăлăх тĕпчевĕ
тата наука талккăшĕнче ушкăнпа ĕçлес камăл пурри пĕрлештерет.
Савăнпа пĕрлех журнал çĕр-шыв тата тĕнче шайĕнче ирттернĕ теори, ăслăлăхпа практика
тата эксперимент тепчевĕсен результачĕсемпе паллаштарас тĕллевпе пĕтĕм вăя хурать.
Тĕслĕхрен, журнал авторĕсен ĕçĕсене Раççей тата пĕтĕм тĕнче цитатăлав базисене тата уçă
репозиторийĕсене (РИНЦ, РГБ, Соционет, Ноосфера, DOAJ, CrossRef, WorldCat, Ulrich’s, Open
Archives Initiative) вырнаçтаратпăр. Кашни статьян DOI индекс пур.
Журналăн редколлеги членĕсене, ĕçтешĕсене халь туса панă ĕçшĕн тав тăватăп, çавăнпа
пĕрлех, пулас авторсене ăслăлăхра çĕнĕ çитĕнÿ çине çĕнĕ çитĕнÿ тума сунатăп!

Тĕп редактор,
филологи ặслặлặхĕн докторĕ, доцент,
Исаев Юрий Николаевич

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Кĕçĕн класс ачисен тăван чăваш чĕлхипе
текст тăву пултараслăхне тĕрĕсленин
кăтартăвĕпе пĕтĕмлетĕвĕ
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Артемьева Т.В.
Чăваш Республикин Вĕренÿ тата çамрăксен политики министерствин
ЧР ХПВ «Чăваш Республикин вĕренÿ институчĕ» БУ,
Шупашкар хули, Раҫҫей Федерацийӗ.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9344-9733; e-mail: tamara.art58@mail.ru
Аннотаци: Статьян тĕллевĕ – кĕçĕн класс ачисен текст тăву пултараслăхне тĕрĕслемелли хатĕрсене ăслайлама юрăхлă ку е вăл мая ăнлантарасси, кĕçĕн класс ачисен тăван чăваш чĕлхипе текст тăву пултараслăхне тĕрĕсленин кăтартăвĕпе тата пĕтĕмлетĕвĕпе паллаштарасси.
Тĕпчевĕн тĕп меслечĕсем: кĕçĕн классен пĕтĕмĕшле хутшăну пултараслăхĕ епле йĕркеленсе пынине тата унăн
мониторингне тумалли меслетлĕхе, Пĕтĕм Раççейĕн тĕрĕслев ĕçĕсем ирттернĕ май Чăваш Республикин 4-мĕш
класĕсенче ачасем вырăс чĕлхипе текст тунă чухне мĕнле йывăрлăхпа тĕл пулнине тишкересси, чăваш шкулĕн 1‒4
класĕсенче вĕренекен ачасен тăван чĕлхепе текст тăву пултараслăх шайне диагностика тăвасси.
Статьяра пуçламăш пĕлÿ пĕлтерĕшĕ пысăк пулнине тата чĕлхене вĕреннин, вăл шутра кĕçĕн классен текст тума
пултараслăхне аталантарнин кирлĕлĕхне палăртнă. Пуçламăш шкулсене чăваш ачисен пуплевне аталантарас
енĕпе вĕрентÿ матералĕпе тивĕçтерес тата текст тăву пултараслăха тĕрĕслемелли хатĕрсем ăслайлас енчен епле
йывăрлăх пуррине кăтартса панă. Автор 1‒4 класс ачисем валли вĕрентÿ хатĕрĕсем тунă май ачасен текст тăвас
хăнăху шайĕ епле пулнине хакламалли хатĕр-хĕтĕр те ăсталама сĕнет.
Тĕпчевĕн кăтартăвĕсемпе пĕтĕмлетĕвĕсем. Чăваш Республикинче чăваш чĕлхи вĕрентнĕ май вĕренÿ талккăшĕнче пĕр пĕтĕмлĕх тăвас тĕллевпе тĕрĕслев ĕçĕсем хатĕрлеме, вăл шутра вĕренÿ учрежденийĕсене пурне те
пĕрешкел тĕрĕслев материалесемпе тата хаклав критерийĕсемпе çырлахтарма тивĕç пуррине ĕнентернĕ.
Текст тăву пултараслăх шайне тупса палăртмалли диагностика материалне хатĕрлессин тĕллевне, расна задачине, меслетлĕхне тĕрĕслесе-тишкерсе кăтартнă. Кĕçĕн класс ачисен чăвашла текст тăву пулатараслăхĕпе диагностика ирттермелли материалсене тата ĕçĕн нумай енлĕ результатне çырса панă.
Чăвашла текст тăву шайне палăртмалли материалпа усă курса пурнăçланă ку е вăл идейăпа шухăша чылай
чăваш шкулĕнче тĕрĕсленĕ, паллашма педагогсене сĕннĕ. Вĕсем материала аван тесе хакланă.
Тĕп сăмахсем: тăван чĕлхе, çивĕчлĕх (актуаллăх), текст тăву пултараслăх, Пĕтĕм Раççейĕн тĕрĕслев ĕçĕ, чăваш
чĕлхи, вĕренÿ кăтартăвĕ, инструмент пуххи.
Цитатăлама: Артемьева Т.В. ÇКĕçĕн класс ачисен тăван чăваш чĕлхипе текст тăву пултараслăхне тĕрĕсленин
кăтартăвĕпе пĕтĕмлетĕвĕ // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. – Т. 5, № 2. – С. 10-13. DOI 10.31483/r-102833.

Научная статья

О результатах и выводах проверки уровня
сформированности текстовых компетенций
младших школьников на родном (чувашском) языке
Артемьева Т.В.
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Резюме: Цель статьи – обоснование подходов к разработке и описание инструментария для контроля уровня
сформированности текстовых компетенций младших школьников на чувашском языке, представление результатов
и выводов проверки уровня сформированности текстовых компетенций младших школьников на родном чувашском языке.
Основные методы исследования: анализ методики формирования и мониторинга общих умений коммуникации
младших школьников, результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся в 4 классе Чувашской Республики по русскому языку с целью выявления затруднений, диагностика уровня сформированности текстовых компетенций на родном языке обучающихся в 1–4 классах чувашских школ.
Указывается на значимость начального образования и Важность языкового обучения, в том числе и формирования текстовых компетенций у младших школьников. Освещаются основные проблемы обеспечивания чувашской
начальной школы дидактическими материалами по развитию родной речи, а также инструментарием для контроля
уровня сформированности текстовых компетенций. Выдвигается предположение о целесообразности в рамках
разработки комплекса дидактических материалов по чувашскому языку для 1–4 классов создания и инструментария для контроля уровня сформированности текстовых компетенций.
Результаты исследования и выводы. Обоснована необходимость разработки проверочных работ, призванных
обеспечить единство образовательного пространства Чувашской Республики по обучению чувашскому языку, в
том числе и за счет предоставления образовательным учреждениям единых проверочных материалов и единых
критериев оценивания учебных достижений.
Уточнены цель и задачи, методика разработки диагностических материалов для определения уровня сформированности текстовых компетенций. Описаны материалы и результаты диагностики текстовых компетенций младших
школьников на чувашском языке.
Идеи и положения, реализованные в материалах для определения уровня сформированности текстовых компетенций на чувашском языке, успешно апробированы в 1–4 классах в ряде чувашских школ, а также одобрены
педагогами.
Ключевые слова: родной язык, актуальность, текстовые компетенции, Всероссийские проверочные работы,
чувашский язык, образовательные результаты, инструментарий.
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Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2022) Vol. 5 No2, 10–13

10

www.journaledu.com

PEDAGOGY AND MODERN EDUCATION
Research Article

About the Results and Conclusions of Checking the
Level of Formation of Textual Competencies of Younger
Schoolchildren in Their Native (Chuvash) Language
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BI of FVE “Chuvash Republican Institute of Education” of the Ministry of Education of Chuvashia,
Cheboksary, Russian Federation.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9344-9733; e-mail: tamara.art58@mail.ru
Abstract: The purpose of the article is to substantiate approaches to the development and description of tools for monitoring
the level of formation of textual competencies of younger schoolchildren in the Chuvash language, to present the results of
checking the level of formation of textual competencies of younger schoolchildren in their native Chuvash language.
The main research methods: analysis of the methodology of formation and monitoring of general communication skills
of younger schoolchildren, the results of All-Russian testing works of students in the 4th grade of the Chuvash Republic in
Russian in order to identify difficulties, diagnostics of the level of formation of textual competencies in the native language
of students in grades 1-4 of Chuvash schools.
The importance of primary education and the importance of language learning, including the formation of textual
competencies in younger schoolchildren, is pointed out. The main problems of providing the Chuvash primary school
with didactic materials for the development of native speech, as well as tools for monitoring the level of formation of
textual competencies are highlighted. An assumption about the expediency of creating and tools for monitoring the level of
formation of textual competencies within the framework of the development of a set of didactic materials on the Chuvash
language for grades 1-4 is put forward.
Research results and conclusions. The necessity of developing verification works designed to ensure the unity of
the educational space of the Chuvash Republic for teaching the Chuvash language, including by providing educational
institutions with uniform verification materials and uniform criteria for evaluating educational achievements, is substantiated.
The purpose and objectives, the methodology of developing diagnostic materials for determining the level of formation
of textual competencies are clarified. The materials and results of diagnostics of textual competencies of younger
schoolchildren in the Chuvash language are described.
The ideas and provisions implemented in the materials for determining the level of formation of textual competencies
in the Chuvash language were successfully tested in grades 1-4 in a number of Chuvash schools, and also approved by
teachers.
Keywords: native language, relevance, textual competencies, All-Russian test papers, Chuvash language, educational
results, tools
For citation: Artemyeva T.V. (2022). About the Results and Conclusions of Checking the Level of Formation of Textual
Competencies of Younger Schoolchildren in Their Native (Chuvash) Language. Razvitie obrazovaniya = Development of
education, 5(2), 10-13. (In Chuv.) DOI 10.31483/r-102833.

Введение
Раҫҫейри вӗренӳ политики хальхи вӗренӳ ӗҫӗн тӗп
тӗллевӗсене вӗренÿ пахалăхне тивӗҫлӗ шая ҫӗклессипе, кашни ҫыннӑн ҫĕнӗлӗх пултарулӑхне вӑйлатассипе
çыхăнтарать. Ҫакӑ обществӑпа патшалӑхӑн хальхи тата
малашнехи ҫивӗч ыйтӑвӗсене тивӗҫтерме кирлӗ.
Ачасен харкамлăхĕн калăпланăвĕнче вара пуçламăш
шкул питех те пĕлтерĕшлĕ тапхăр. Ку ÿсĕмре вĕсен тĕрлĕ пултарулăх аталанса пырать, кăмăл-сипет пахалăхĕсем
калăпланаççĕ. Пуçламăш шкулта чĕлхене, вăл шутра тăван
чĕлхене те, вĕрентесси тĕп тĕллевсенчен пĕри. Пуплеве
аталантарасси вара çак тапхăрта чĕлхе вĕрентĕвĕнче тĕп
задачăсенчен пĕри. Çак шухăша вĕренĕвĕн çĕнетнĕ стандартĕнче те çирĕплетнĕ. Пуçламăш классенче çыхăнуллă
пуплеве аталантарас ĕçре тĕпре – текстпа ĕçлесси, текст
ăслай-хăнăхăвĕсене аталантарса çирĕплетесси [4]. Çакна
тĕслĕх ĕç программинче те палăртнă, паллă меслетçĕсем те
çирĕплетеççĕ [3]. Текст ăслай-хăнăхăвĕсем çителĕклĕ таран
аталанни пур предметсене те ăнăçлă вĕренсе пыма май парать. Çакă вăл текст вĕренĕвĕн хутшăну единици пулнипе
çыхăннă: вĕренÿ процесĕ калуллă тата çыруллă текстсем
урлă йĕркеленекен пуплев хутшăнăвĕнче пулса пырать.
Материал и методы исследования
Çав вăхăтрах кулленхи тĕрĕслев те, Пĕтĕм Раççейри тĕрĕслев ĕçĕсен результачĕсем те пуçламăш класран вĕренсе тухакан ачасен текст ăслай-хăнăхăвĕсем
www.journaledu.com
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çителĕклĕ шайра аталанса пырайманнине кăтартаççĕ.
Республикăра иртнĕ, 2021-мĕш çулта ирттернĕ Пĕтĕм
Раççейри тĕрĕслев ĕçĕсене хутшăннă 4 класра вĕренекенсенчен чылайăшĕ вырăс чĕлхипе сĕннисенчен çак
ĕçсене (вĕсем пурте тÿремĕнех текст ăслай-хăнăхăвĕсемпе çыхăннă) тивĕçлĕ пурнăçлама пултарайман:
– çыруллă текстăн темипе тĕп шухăшне тĕрĕс
палăртса предложенисене нормăна тивĕçÿллĕ йĕркелесе çырса кăтартма (тĕрĕслеве хутшăннисенчен 41%) ;
– вуланă текста шухăш тĕлĕшĕнчен пăхса пайсем
çине уйăрма, текстăн планне калăпласа предложенисене нормăна тивĕçÿллĕ йĕркелесе çырса кăтартма
(тĕрĕслеве хутшăннисенчен 34%);
– панă информаципе харкам опычĕ çине тĕревленсе çав информаци пĕлтерĕшне уçăмлатма, унпа мĕнле
лару-тăрура усă курни вырăнлине орфографи тата пунктуаци тĕлĕшĕнчен тĕрĕс çырса кăтартма (тĕрĕслеве
хутшăннисенчен 58%).
Çапла вара, çакă текст аслай-хăнăхăвĕсен аталанăвĕ
пуçламăш шкулта вĕренекенсемшĕн питех те пĕлтерĕшлĕ пулин те вĕсем тивĕçлĕ, вĕренÿ стандартĕнче
палăртнă шайра аталанса пырайманнине кăтартать.
Çакă пуçламăш шкулти, вăл шутра чĕлхене вĕрентес
тĕлĕшпе те, вĕренÿ шалашне, вĕренÿ меслечĕсемпе
мелĕсене, хатĕрĕсене çĕнетме хистет. Ку пĕтĕмлетĕве
вырăс чĕлхипе ирттернĕ тĕрĕслев ĕçĕсен результачĕсем
çине таянса вырăс чĕлхишĕн тума пултартăмăр.
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Тăван чăваш чĕлхине пуçламăш класс ачисем епле
алла илсе пынине палăртса пĕтĕмлетме мĕнле майсем
пур-ха? Çак ыйту чăваш шкулĕсемшĕн паянхи куна
питех те çивĕч тăрать. Вĕрентекенсем сăнани, хăйсем
ирттерекен кулленхи тĕрĕслев ĕçĕсен результачĕсем
çине тайăнса вĕренекенĕсен аслай-хăнăхăвĕсем çинчен хăйсем валли пĕтĕмлетÿ тума пултараççĕ паллах.
Анчах ку ĕçе тума та вĕсен инструментсем çителĕксĕр.
Тĕрлĕ шайри тĕрлĕ тĕрĕслев ĕçĕсен (диктант, изложени, ăславлă çыру) пуххисем е теçетке çул каялла тухнисем çеç е пачах та çук. Юлашки çулсенче ĕç тетрачĕсене те тĕплĕ шутласа-туса тăмасăрах пăрахăçларăмăр.
Тĕрĕслев тетрачĕсем туса парасси çинчен шутламарăмăр та. (Сăмах май каласан, вырăс чĕлхипе калăпланă вĕренÿпе меслетлĕх комплексĕсен пур линийĕсенче те асаннă инструментсем пурте пур.)
Çак çивĕч ыйтусене кăшт та пулин татса пама майсем шырас тесе Чăваш Республикин вĕренÿ институтĕнче 2019–2021 çулсенче республика шайĕнчи проект хута ярса ирттернĕ. Ячĕ çапла янăрать: «Разработка
и апробация комплекса дидактических материалов по
чувашскому языку для 1–4 классов школ с родным (нерусским) языком обучения» (проект ертÿçи – автор).
Проект тĕллевĕ – 1–4 классем валли чăваш чĕлхипе
дидактика материалĕсен комплексне калăпласа ачасен
вĕренÿ результачĕсене, вăл шутра информаципе ĕçлеме
пĕлнине те, лайăхлатма май пуррине тĕрĕслесе палăртасси. Задачисен шутĕнче – çĕнетнĕ стандарт ыйтнине тивĕçтерекен дидактика материалĕсен комплексне
калăпласси, тĕрĕслесе пăхасси. Проекта Чăваш Республикин тĕрлĕ районĕнчи 14 пуçламăш шкул хутшăнчĕ.
Проекта калăпласа çирĕплетнĕ, ĕç ушкăнне палăртнă
хыççăн мероприятисен планĕпе килĕшÿллĕ 1–4 класра вĕренекенсем текст пултарулăхĕн шайне палăртма ятарласа тĕрĕслев материалĕ калăпларăмăр, ачасен
текст ăслай-хăнăхăвĕсене пахаламалли критерисене
йĕркелерĕмĕр, проекта хутшăннă пуçламăш шкулсенче
вĕренекенсен текст ăслай-хăнăхăвĕсене тĕрĕслерĕмĕр.
Статья тĕллевĕ -тĕрĕслев материалĕсене сăнласа парасси, результачĕсен пĕтĕмлетĕвне çырса кăтартасси.
Ачасен текст ăслай-хăнăхăвĕсен шайне тĕрĕслессине О.В. Запятаян меслетлĕхĕ çинче никĕсленсе йĕркелерĕмĕр [1]. Ачасен текст пултарулăхне калăплас ĕç тĕрлĕ
енлĕ ăслай-хăнăху алла илсе аталантарассипе çыхăннине
шута илтĕмĕр: текста йышăнма тата ăнланма, асăмлама
(сăмах вĕççĕн те, çырса та), калăплама пултарни.
Результаты исследования и их обсуждение
Çавăнпа тĕрĕслевре 1–4 класс ачисене тăватă ушкăн ĕç пурнăçлама сĕннĕ. Кашни класра сĕнекен ĕçсене «Чăваш чĕлхи» тата «Литература вулавĕ» предметсен тĕслĕх ĕç программисенче палăртнă кĕтекен
результатсемпе килĕшÿллĕ йĕркеленĕ [2; 3]. Ĕçсем
çак ăслай-хăнăхусен аталанăвĕн шайне палăртассипе
çыхăннă.
1 ушкăн. Текста вулама, йышăнма пултарнине
тĕрĕслесси.
1. Вулав хăнăхăвĕсен шайĕ (вулав тĕрĕслĕхĕ, палăртулăхĕ, якалăхĕ).
2. Текста туллин йышăнма пултарни.

Ку ушкăнра палăртнă ăслай-хăнăхусене тĕрĕслес
тĕллевпе вĕренекенсене кунччен паллашман текста
саспа вулама, ун хыççăн панă çирĕплетÿсенчен тĕрĕссине суйласа илме сĕннĕ.
2 ушкăн. Текста ăнланма пултарнине тĕрĕслесси.
1. Текста ят пама пултарни.
2. Тĕп героя палăртма пултарни.
3. Текста пайсем çине уйăрма пултарни.
4. Пайсене ят пама пултарни.
5. Тĕп сăмахсене тупма, текстăн тĕп шухăшне
палăртма пултарни.
Ку ушкăнра палăртнă ăслай-хăнăхусене тĕрĕслес
тĕллевпе вĕренекенсене класшарăн çак ĕçсене сĕннĕ:
– пĕрремĕш классене – текст темине палăртма,
тивĕçлĕ ятне суйласа илме, текст планне йĕркелеме,
текстри геройсене палăртма;
– иккĕмĕш классене – текста ят пама, панă планпа
шайлашуллă пайсем çине уйăрма, текст мĕн çинчен
пулнине палăртма;
– виççĕмĕш классене – текста ят пама, пайсем çине
уйăрма, пайсене ят парса план тума, тĕп сăмахсене тупма, текстăн тĕп шухăшне палăртма;
– тăваттăмĕш классене – текста ят пама, пайсем çине уйăрма, тĕп шухăшне палăртма, пĕр-пĕрне
улăштарса пыракан çыхăну сăмахĕсене тупса кăтартма.
Пур ĕçе те çырса пурнăçламалла.
3 ушкăн. Текста асăмлама пултарнине тĕрĕслесси.
1. Текст содержанине ăссăн асăмлама пултарни.
2. Текст содержанине çырса асăмлама пултарни.
Ку ушкăнра палăртнă ăслай-хăнăхусене тĕрĕслес
тĕллевпе пĕрремĕш тата иккĕмĕш классене вуланă текста ăссăн туллин асăмлама, виççĕмĕш тата тăваттăмĕш
классене – ăссăн туллин тата çырса кĕскен асăмлама
сĕннĕ.
4 ушкăн. Текста калăплама пултарнине тĕрĕслени.
1. Сĕннĕ темăпа текст калăплани.
2. Тĕп сăмахсем тăрăх текст калăплама пултарни.
Ку ушкăнра палăртнă ăслай-хăнăхусене тĕрĕслес
тĕллевпе вĕренекенсене класшарăн çак ĕçсене сĕннĕ:
– пĕрремĕш классене – вĕсен текст пултарулăхĕ тин
кăна йĕркеленсе пынине, вĕренÿ программинче мĕн
палăртнине шута илсе, текст темине пăлăртса ятне
суйласа илме, текста предложенисен чиккине палăртса
çырса илме ;
– иккĕмĕш классене – пуçламăшĕпе вĕçĕ тăрăх тĕп
пайне йĕркелесе калава пĕтĕмĕшле калапласа çырма,
ăна ят пама;
– виççĕмĕш классене – панă тĕп сăмахсем тата ячĕ
тăрăх çыхăнуллă текст йĕркелесе çырма, ăна ят пама;
- тăваттамĕш классене – панă тĕп сăмахсем тăрăх
çыхăнуллă текст йĕркелесе çырма, ăна ят пама.
Тĕрĕслеве хутшăннă вĕренекенсен ĕçĕсен результачĕсене тĕпчесе пахалани çакăн пек пĕтĕмлетÿ тума
май пачĕ.
1. Пуçламăш шкулта вĕренекенсем уйрăмах текстăн
тĕп шухăшне палăртма йывăрланса тăраççĕ. Ытларах чухне вĕсем текстра мĕн çинчен каланине кăна палăртаççĕ.
2. Кĕçĕн классен текстри тĕп сăмахсене тупса
палăртас хăнăху та йĕркеленсе çитеймен. Çакă вара
ачасене текста çырса та ăссăн та тĕплĕ асăмлама чăр-

Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2022) Vol. 5 No2, 10–13

12

www.journaledu.com

PEDAGOGY AND MODERN EDUCATION
мантарать. Вĕренекенсемшĕн уйрăмах текст содержанине çырса асăмласси чăрмавлă. Ĕç-пуç аталанăвне
йĕркипе çырса пама йывăрланнипе пĕрлех вĕсен çыру
пуплевĕ уксахлани те палăрчĕ: предложенисене тĕрĕс
калăплайманни, предложенисен çыхăнулăхне тытса
пырайманни, орфографи тата пунктуаци йăнăшĕсем.
3. Вĕренекенсенчен чылайăшĕ тĕп сăмахсем тата план
тăрăх харкам текстне калăплама та йывăрланса тăрать.
Пуçламăш класра вĕренекенсемшĕн чи кăткăс ĕç –
харкам текстне калăпласси. Ачасем калăпланă текстсем калăпăшĕпе пĕчĕк. Текстсен композицине йĕркелесе çитереймен. Геройсен хăтланăшĕсене йĕрлесе
пырайман, хаклавĕ çук. Тĕп шухăшне уçса парайман.
Кунпа пĕрлех ачасен тексчĕсем чĕлхи тĕлĕшĕнчен те
кăнттам. Чылайăшĕн ĕçĕ грамматика тата орфографи
йăнăшĕсемлĕ.
Выводы
Çапла вара, асăннă проект шалашĕнче кĕçĕн çулхи
ачасен текст ăслай-хăнăхăвĕсене аталантарас ыйтăва

тĕпчени вĕсен, ÿсĕм уйрăмлăхĕсене кура, çак ăслайхăнăхăвĕсен (ăнланса, яка тата палăртуллă вулама пĕлни;
текста шухăш тĕлĕшĕнчен пайсем çине уйăрса ят пама,
текст содержанине ăссăн тата çырса асăмлама, тĕп сăмахсене палăртма, текстăн тĕп шухăшне палăртма, харкам текст калăплама пултарни) шайĕ мĕнле пулмаллине
палăртма, 1–4 класс ачисен асăннă ăслай-хăнăхăвĕсен
шайне тĕрĕслемелли материал калăплама, вĕсемпе ачасен ăслай-хăнăхăвĕсене тĕрĕслеме май пачĕ.
Кунпа пĕрлех эксперимент пуçламăш шкул ачисен тăван чăваш чĕлхине кашни класра мĕнле шайра
харпăрласа пынине пур енлĕн палăртма, вĕренĕвĕн
тĕслĕх тĕп программипе (ПООП) килĕшÿллĕ шалаш
тата тулаш тĕрĕслевсене куллен йĕркелесе пыма тĕрлĕ тĕрĕслев материалĕ (вăл шутра диктант, изложени,
ăславлă ĕçсен пуххисем; тĕрĕслев тетрачĕсем тата
ыт. те) питех те кирлине те кăтартса пачĕ. Çавăн пекех чăваш чĕлхипе те Пĕтĕм Раççейри тĕрĕслев ĕçĕсен
шалашĕнче вырăс чĕлхипе сĕнекен пĕрлĕхлĕ тĕрĕслев
евĕрлĕ ĕçсене калăплани те кирлех пулĕ.
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Результаты исследования и их обсуждение: проанализирована деятельность образовательных организаций высшего образования на предмет адаптивности к новым условиям и предприятия различных действия в отношении подготовки конкурентоспособных и адаптированных к новым реалиям выпускников педагогических направлений подготовки;
проанализированы различные источники на предмет выявления сущностно-смысловой характеристики понятия «цифровая компетентность»; обозначена сущность и роль цифрового образовательного консалтинга в профессиональной
подготовке будущих педагогов.
Выводы: наиболее выгодным способом решения проблем, связанных с подготовкой будущих учителей в условиях
цифровой трансформации образования является использование нового направления в области консалтинга – «цифровой образовательный консалтинг», который оказывает квалифицированную поддержку субъектам образовательного
процесса на основе использования цифровых ресурсов и цифровых технологий.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущие педагоги, цифровые технологии, цифровая трансформация (цифровизация), цифровая компетентность, цифровой образовательный консалтинг.
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Abstract: The article deals with the problem of professional training of future teachers in the conditions of digitalization of
education. Particular attention is paid to changes in the structure and process of education due to the rapid development of
new technologies, as well as the active informatization and digitalization of society. The authors emphasize the possibilities
of digital educational consulting as one of the young areas, through which it is possible to minimize risks and create
conditions for pedagogical support of both future teachers and young professionals.
The aim of this study is to identify the significance of information and educational consulting in the professional training
of future teachers.
Materials and methods of research: theoretical methods (analysis and synthesis of scientific and methodological literature
on the topic of research) were used in the research.
Results of the study and discussion: the activities of educational institutions of higher education for adaptability to new
conditions and enterprises of various actions regarding the training of competitive and adapted to the new realities of
graduates of teacher training areas were analyzed; various sources were analyzed to identify the essence and semantic
characteristics of the concept of «digital competence»; the essence and role of digital educational consulting in professional
training were outlined.
Conclusions: the most advantageous way to solve the problems associated with the preparation of future teachers in the
digital transformation of education is the use of a new direction in the field of consulting – «digital educational consulting»,
which provides skilled support for the subjects of the educational process based on the use of digital resources and digital
technologies.
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Аннотаци: Статьяра пулас педагогсене цифрăллă вĕренÿ тапхăрĕнче хатĕрлессине пăхса тухнă. Уйрăмах вĕренÿ
тытăмĕпе процесĕ çĕнĕ технологисем хăватлă аталаннине тата общество информациленнипе цифрланнине пула улшăннине пысăк тимлĕх уйăрнă. Авторсем çĕнĕ юхăма пула вĕренÿ консалтингĕнче цифрлану мала тухас пуласлăх
пуррине палăртаççĕ. Ку консалтинг хатĕрĕсемпе усă курса теветкеллĕхе пĕчĕклетме тата пулас педагогсемпе çамрăк
специалистсене пулăшма майсем ÿснине кăтартаççĕ.
Тĕпчевĕн тĕллевĕ пуласлăх валли педагогсене хатĕрленĕ чух вĕренÿ консалтингĕн вырăнĕпе пĕлтерĕшлĕхне тупасси пулса тăрать.
Тĕпчев материалĕ тата меслечĕ: тĕпчевре традици меслечĕсемпе (тĕпчев темипе пичетленнĕ литературăна тишкерни тата пĕтĕмлетÿ туни) усă курнă.
Тĕпчев результачĕ тата ăна тишкерни: аслă шкулсем çĕнĕ условисенче ĕçлеме мĕн таран хатĕр пулнине пăхса тухнă,
предприятисем конкуренцие чăтма тата çĕнĕ лару-тăрура ĕçлеме хатĕр специалистсене йышăнма мĕн тунине сăнанă,
«цифра компетентлăхĕ» тенине литературăра епле ăнлантарнине пăхса тухнă, асăннă ăнлава уçăмлăх кĕртнĕ.
Пĕтемлетÿ: вĕренĕве цифрăласа улăштарнă тапхăрта учительсем хатĕрлессипе çыхăннă йывăрлăхсене ăнăçлă пĕтермелли ансат мел ‒ консалтингра усă куракан çĕнĕ мел ‒ вĕренÿ консалтингĕ пулса тăрать. Вăл, вĕренÿ процесне
хутшăнакан субъектсене, цифра ресурсĕсемпе тата цифра технологийĕсемпе усă курса, мĕн пур енчен тивĕçтерекен
квалификациллĕ пулăшу парать.
Тĕп сăмахсем: профессие хатĕрленесси, пулас педагогсем, цифра технологийĕсем, цифрăпа усă курас енчен
улшăнни (цифровизаци), цифра технологийĕпе усă курас компетенци, вĕренĕвĕн цифрăллă консалтингĕ.
Цитатăлама: Голикова Н.Д. Пулас педагогсене професси енчен хатĕрленĕ чухнехи вĕренĕвĕн цифрăллă консалтингĕ / Н.Д. Голикова, С.Н. Федорова // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. – Т. 5, № 2. – С. 14-17. DOI 10.31483/r-102901.

Введение
В последние годы все мы столкнулись с бурным развитием новых технологий, активной информатизацией и
цифровизацией общества, которые предъявляют к будущему специалисту новые требования по его соответствию
современному рынку труда, его цифровой компетентности, непрерывному образованию и самообразованию. Поэтому перед образовательными учреждениями, которые
занимаются подготовкой педагогических кадров, остро
встает вопрос о том, как же осуществлять подготовку будущих педагогов в условиях цифровой трансформации
образования? Как осуществлять обучение с использованием новых цифровых технологий? Какие ресурсы для
этого использовать? А также, как формировать цифровую компетентность выпускников? Все это актуализирует проблему профессиональной подготовки будущего
педагога, которая постоянно изучается и прослеживается
в трудах многих ученых: С.И. Архангельского, С.И. Зиновьева, В.А. Сластёнина, Т.А. Ильиной, Н.В. Кузьминой,
А.М. Матюшкина и др. [4].
Следует отметить, что подготовка будущих педагогов к профессиональной деятельности – это сложная и
динамичная система, существующая в соответствии с
целями, задачами и принципами подготовки будущих
специалистов. Характерными чертами этой системы
являются: взаимосвязь нескольких структурных компонентов, объединенных общей целью и единым функционированием; единство внутренней организации,
основанное на связях элементов системы, взаимодействии с внешней средой и т. д. Профессиональная подготовка будущих преподавателей в свете цифрвизации
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образования, которая также предполагает формирование у обучающихся цифровой компетентности, является довольно сложным процессом, характеризующимся
следующими тенденциями:
– модифицирование процесса управления системой
образования с учетом новых цифровых реалий;
– изменение функций и роли педагога в учебно-воспитательном процессе;
– интеграция в образовательный процесс новых
цифровых образовательных технологий;
– формирование и развитие новых профессионально важных компетенций студентов в контексте цифровизации образования;
– выявление способов минимизации рисков при переходе к реализации образовательных программ с применением цифровых технологий и т.д. [2].
Материалы и методы исследования: в процессе
исследования использовались теоретические методы
(анализ и обобщение научно-методической литературы по теме исследования).
Результаты исследования и их обсуждение
На данный момент предпринято немало действий,
способствующих цифровой трансформации системы
образования, в частности в учебные планы внедряются
дисциплины цифровой направленности, на которых обучающиеся могут получить актуальные знания, умения
и навыки по использованию различных цифровых технологий. Например, в учебные планы педагогических
направлений подготовки введены такие дисциплины,
как: «Педагогический дизайн цифровых сервисов, ин-
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струментов и онлайн-курсов», «Цифровые технологии
в образовательном процессе», «Цифровые компетенции
педагога» (ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет») [5], «Технологии цифрового образования», «Цифровая школа», «Информационные ресурсы и
базы данных в профессиональной деятельности», «Информационная безопасность» (ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»)
[6], «Проектирование цифровой среды дошкольной образовательной организации», «Образовательная робототехника и конструирование», «Системы искусственного
интеллекта» (ФГБОУ ВО «Уральский государственный
педагогический университет») и др. [7].
Перечисленные дисциплины также нацелены на
формирование цифровой компетентности обучающихся. Рассматривая понятие «цифровая компетентность»
стоит отметить, что оно в последние годы получило
большую популярность и имеется уже множество исследований, в которых, так или иначе, раскрываются его
различные аспекты. Но обилие разнообразных определений приводит к размыванию границ понятия и отсутствию единого обозначения его сущности. По-особому
оно трактуется не только в исследованиях ученых [1; 3;
11], но и в нормативных документах разных стран [10].
Так, некоторые ученые полагают, что термин «цифровая компетентность» заменил ранее распространенные понятия «информационная грамотность» и «медиаграмотность» [9]. На наш взгляд, данные понятия
имеют разное лексическое значение и не являются взаимозаменяемыми. Прежде всего, цифровая компетентность направлена на эффективное взаимодействие с
цифровыми инструментами, в то время как концепция
информационной грамотности основана на умении выполнять различные операции с информацией, а ядром
медиаграмотности является умение работать со СМИ и
медиаконтентом [8].
Проанализировав различные источники, можно сделать вывод о том, что цифровую компетентность можно
рассматривать как способность использовать информационные-коммуникационные технологии во всех сферах жизнедеятельности, как часть социальной компетентности и как способ коммуникации. Все это говорит
о том, что цифровые и информационно-коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью как личной, так и профессиональной жизни каждого человека.
На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что вузы адаптируются к новым
условиям и предпринимают различные действия в отношении подготовки конкурентоспособных и адаптированных к новым реалиям выпускников педагогических направлений подготовки. Но достаточно ли
только ввода таких дисциплин, разработки программ
цифровой направленности? Как показывает практика, после выпуска молодой специалист, осуществляя
свою профессиональную деятельность в области образования, зачастую сталкивается с трудностями при
использовании цифровых ресурсов и не всегда знает,

куда можно обратиться, чтобы решить данную проблему. В связи с этим нами предлагается обращение к
такому новому направлению в сфере консалтинга как
«цифровой образовательный консалтинг», который
рассматривается нами как оказание квалифицированной помощи участникам образовательного процесса с
использованием цифровых технологий.
Стоит отметить, что данное направление приобретает все большую популярность. Так, в исследовании, проведенном нами в 2021 году, 22% респондентов
были знакомы с данным понятием, а 8% обращались за
помощью в консультационные центры. Исследования
2022 года показывают, что процент респондентов, знакомым с данным понятием возрос (43%), а также что
консультационные услуги стали более востребованными (20%). Данное явление, на наш взгляд, указывает
на то, что общество нуждается в удовлетворении информационных потребностей, прибегая при этом к помощи квалицированных консультантов по различным
областям образования [4].
Данное направление консалтинга позволяет решать
многие задачи в области образования, в частности:
– разработка цифровых образовательных ресурсов
различной направленности;
– внедрение инновационных разработок в образовательный процесс;
– реализация различных программ непрерывного
образования для субъектов образовательного процесса,
включая организацию индивидуальных и групповых
стажировок, а также подготовка тьюторов, с использованием цифровых технологий;
– проведение различных видов диагностики и локальных социально-педагогических исследований с
целью обобщения профессионального опыта и выявления перспективных направлений цифрового развития;
– независимая экспертиза и психолого-педагогический аудит цифровых образовательных технологий и
средств обучения;
– содействие в обобщении и представлении результатов экспериментальной работы в области цифровой
трансформации образования;
– создание и развитие цифровой среды университета и т. д.
Выводы
Таким образом, ввиду новых требований к профессиональной подготовке будущих педагогов в процесс
образования внедряются новые дисциплины цифровой
направленности, формируются новые компетенции, но,
на наш взгляд, наиболее выгодным способом решения
проблем, связанных с подготовкой будущих учителей в
условиях цифровой трансформации образования является использование нового направления в области консалтинга – «цифровой образовательный консалтинг»,
который оказывает квалифицированную поддержку
субъектам образовательного процесса на основе использования цифровых ресурсов и цифровых технологий.
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ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8463-1146, e-mail: oksana.sbitneva.73@mail.ru
Резюме: В статье рассматривается роль развития физического качества «сила». Анализируется значение силы
для оздоровительно-тренировочного процесса. Обосновывается важность и необходимость развития силы, силовых способностей, определяющая уровень физического здоровья, функциональных возможностей. Раскрывается
значимость физической культуры для всестороннего и гармоничного развития. Анализируются результаты контрольных нормативов по требованиям вуза, показатели силы в соответствии с требованиями норм ГТО. Проанализирован поиск эффективных средств и методов физической культуры в физической подготовке студентов. В статье
дается оценка развития силы студентов аграрного вуза.
Методы исследования. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ полученных данных. Использовался поиск, анализ, обобщение методической литературы, применялся метод контрольных испытаний. Исследование проводилось на протяжении 3-х лет, с 2018–2021 год. В исследовании приняли участие 63 юноши в возрасте 18–24 года. Отмечено успешное выполнение контрольных нормативов и требований норм ГТО.
Результаты исследования. Общая оценка развития силы у студентов аграрного вуза выражена в положительной динамике. По результатам исследования зафиксирован средний уровень развития силы, средняя готовность
испытуемых к сдаче норм ГТО, в частности в аспекте силовой подготовки. Анализ результатов по нормам ГТО на
силу показал, что большинство студентов сдают на золотой и серебряный знак ГТО, зафиксирован рост результатов на бронзовый знак, отмечено снижение количества учащихся, не сдавших норматив. Выявлено большинство
студентов сдавших на 5 и 4 балла по программе вуза, отмечен рост, сдавших на 3 балла, присутствие некоторых
учащихся, не выполнивших требования программы вуза.
Выводы. Уровень готовности студентов к выполнению норм и требований комплекса ГТО на среднем уровне. Зафиксирован средний уровень физической подготовленности. Регулярные занятия физической культуры с использованием
упражнений силовой направленности способствует развитию и совершенствованию физических качеств, гармоничному физическому развитию, повышению функциональных возможностей организма, достижению высокого уровня физической подготовленности, необходимого для успешного выполнения нормативных требований ВФСК ГТО, вуза.
Ключевые слова: сила, силовые способности, физическая культура и спорт, физические качества, физическая
подготовленность, нормы ГТО.
Для цитирования: Сбитнева О.А. Оценка развития силы у студентов в аграрном вузе // Развитие образования. – 2022. – Т. 5, № 2. – С. 18-22. DOI:10.31483/r-102797.
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Abstract: The article discusses the role of the development of physical quality «strength». The value of strength for
the health and training process is analyzed. The importance and necessity of the development of strength, strength
abilities, which determines the level of physical health, functional capabilities, is substantiated. The importance of physical
culture for comprehensive and harmonious development is revealed. The results of the control standards according to the
requirements of the university, strength indicators in accordance with the requirements of the GTO standards are analyzed.
The search for effective means and methods of physical culture in the physical training of students is analyzed. The article
gives an assessment of the development of the strength of students of an agricultural university.
Research methods. In the course of the study, a comparative analysis of the data obtained was carried out. The
search, analysis, generalization of methodological literature was used, the method of control tests was used. The study
was conducted for 3 years, from 2018–2021. The study involved 63 young men aged 18–24 years. The successful
implementation of the control standards and requirements of the GTO standards was noted.
The results of the study. The overall assessment of the development of strength among students of an agricultural
university is expressed in positive dynamics. According to the results of the study, the average level of strength development
was recorded, the average readiness of the subjects to pass the GTO standards, in particular in the aspect of strength
training. Analysis of the results according to the GTO standards for strength showed that the majority of students pass for
the gold and silver GTO badge, an increase in the results for the bronze badge was recorded, a decrease in the number of
students who did not pass the standard was noted. The majority of students who passed by 5 and 4 points according to the
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university program were identified, an increase was noted in those who passed by 3 points, the presence of some students
who did not fulfill the requirements of the university program.
Conclusions. The level of readiness of students to fulfill the norms and requirements of the GTO complex at the average
level. The average level of physical fitness was recorded. Regular physical education classes with the use of strengthoriented exercises contribute to the development and improvement of physical qualities, harmonious physical development,
increasing the functional capabilities of the body, achieving a high level of physical fitness necessary for the successful
fulfillment of the regulatory requirements of the VFSK GTO, university.
Keywords: strength, strength abilities, physical culture and sports, physical qualities, physical fitness, GTO standards.
For citation: Sbitneva O.A. (2022). Assessment of the Strength Development of Students in an Agricultural University.
Razvitie obrazovaniya = Development of education, 5(2), 18-22. (In Russ.) DOI 10.31483/r-102797.
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Аграри вузĕн студенчĕсен вăй аталанăвне хакласси
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 ÿт-пĕвĕн «вăй» пахалăхĕ аталаннин пĕлтерĕшне пăхса тухнă. Вăй сывлăхпа тренировка
ĕçĕнче мĕнле вырăн йышăннине тишкернĕ. Вăя, вăй пултарулăхне аталантарнин пахалăхĕпе кирлĕлĕхне ăнлантарса панă. Ӳт-пÿ культури тĕрлĕ енлĕ тата килĕшÿллĕ аталанушăн пысăк пĕлтерĕшлĕ пулнине уçса панă. Вуз
требованийĕн тĕрĕслев нормативне, ГТО нормисене вăй кăтартăвĕ мĕнле тивĕçтернине виçсе пăхнă результатсем
тăрăх тишкернĕ. Студентсене вăй-хал культурине явăçтарас енчен тухăçлă мелсемпе меслетсене шыранине тишкернĕ. Статьяра аграри студенчĕсен вăйĕ епле аталаннине хак панă.
Тĕпчев меслечĕсем. Тĕпчев вăхăтĕнче результатсене танлаштарса тишкернĕ. шыравпа, тишкерÿпе, меслет литературине пĕтĕмлетнипе, иккĕмĕш тĕрĕслевпе усă курнă. Тĕпчеве 2018‒2021çулсенче виçĕ çул хушши ирттернĕ.
Тĕпчеве 18 ‒24 çулсенчи арсем хутшăнă. Тĕрĕслев нормисене тата ГТО нормисене пурнăçланине палăртнă..
Тĕпчев результачĕ. Аграри вузĕнче вĕренекен студентсен вăйĕ плюслă динамикăпа ÿснĕ. Тĕпчевре вăй аталанăвĕ, тĕслĕхрен ГТО енĕпе, вăтам шайра пулнине палăртнă. вăя виçнин результачĕсем тăрăх, чылай студент
ГТО нормисене ылтăн тата кĕмел медаль шайĕнче парать. Бронза медальне илекенсен йышĕ ÿснĕ, нормăсене
пурнăçламаннисен йышĕ чакнă. Вуз программин нормине 5 тата 4 баллăх тытакансен йышĕ пысăк пулни курăнать.
3 балл лартнисен йышĕ те ÿснĕ. Вуз программине пурнăçлайманнисем те пур.
Пĕтĕмлетÿсем. ГТО нормисене пурнăçлама хатĕр студентсен вăй енчен хатĕрри вăтам темелле. Хал-çурăм
енчен çирĕплĕх вăтам шайра. Ӳт-пÿ вăйне ÿстерес енĕпе хăнăхтарусем йĕркеллĕ туса пыни çамрăксен хул-çурăм
вăйне çирĕплетме, тĕрлĕ енлĕ аталанма, вуз тата ГТО нормисене пурнăçланă май организмăн функцилĕхне сарма,
хул-çурăм аталанăвне ÿстерме пулăшать.
Тĕп сăмахсем: вăй, вăй пултарăвĕ, хул-çурăм аталанăвĕн культури тата спорт, хул-çурăм аталанăвĕн пахалăхĕ,
хул-çурăм аталанăвĕ енчен çирĕп пулни, ГТО нормисем.
Цитатăлама: Сбитнева О.А.Аграри вузĕн студенчĕсен вăй аталанăвне хакласси // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. –
Т. 5, № 2. – С. 18-22. DOI:10.31483/r-102797.

Введение
С повышенными требованиями качественной профессиональной подготовки будущих специалистов,
развитие и совершенствование силы, силовых способностей, приобретает особую значимость. Развитие
силы, силовых способностей направлено на укрепление органов и систем, активизацию биохимических,
физиологических процессов, повышение функциональных возможностей, совершенствование форм
телосложения, развитие силы всех групп мышц [4].
Регулярный контроль физической подготовленности
позволяет дать оценку развития физических качеств,
осуществить поиск эффективных средств и методов
силовой подготовки, необходимого студентам для всестороннего физического развития, пропорционального
телосложения, высокого уровня физической работоспособности, повысить эффективность учебно-тренировочного процесса. Развитие силы и силовых способностей обеспечивает общее гармоничное развитие
всех мышечных групп опорно-двигательного аппарата
человека. Внешне это выражается в соответствующих
формах телосложения и осанке. Внутренний эффект
применения силовых упражнений состоит в обеспечении высокого уровня жизненно важных функций
организма и осуществлении двигательной активности
www.journaledu.com
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[5]. Физическая культура в вузе способствует развитию
личности, индивидуальных особенностей, развитию
физического совершенствования, высокому уровню
функционального состояния организма.
Цели и задачи
С целью выявления уровня развития силы у студентов аграрного вуза, был поставлен ряд задач:
1. Изучить и проанализировать методическую литературу по заданной теме.
2. Проанализировать показатели силы в соответствии с требованиями норм ГТО.
3. Провести анализ результатов контрольных нормативов по требованиям ВУЗа.
4. Выявить динамику уровня физической подготовленности студентов.
5. Сделать выводы.
6. Предложить комплексный подход в решении данной проблемы.
Методы исследования
Для оценки силы у студентов Пермского Государственного Аграрно-технологического университета
им. академика Д.Н. Прянишникова, был проведен
сравнительный анализ исследования, в исследова-
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нии участвовали 63 студента с 1 по 3 курс, в возрасте
18–24. Для количественно-качественного анализа, как
объекта для наблюдения, было определено физическое
качество «Сила». Выбран тест «Подтягивание из виса
на высокой перекладине». Метод контрольных испытаний был проведен на протяжении 3-х учебных лет с
2018–2021 год. Разработаны упражнения для развития
силы. Даны рекомендации для развития и совершенствования силы, организации занятий силовой подготовки.
Результаты исследования
Анализ показателей физического качества «сила»
показал: по нормативам ГТО VI степени в 2018–2019
году на золотой значок сдали – 33,3% студентов, серебряный – 33,3%, бронзовый – 4,7%, не выполнили
норматив – 28,7%. В 2019–2020 году на золотой значок сдали – 25,3%, серебряный – 31,7%, бронзовый –
19,0%, не выполнили норматив – 24,0%. В 2020–2021
году на золотой значок сдали 31,7%, серебряный –

23,8%, бронзовый – 28,5%, не выполнили норматив –
18,7% учащихся (рис. 1).
В ходе исследования выявлено, что большинство
студентов сдают на золотой и серебряный знак ГТО,
в конце исследования зафиксирован рост количества
учащихся, сдавших на бронзовый значок. Снижается
% студентов, не сдавших норматив.
В соответствии с рабочей программой ВУЗа предусмотрен регулярный педагогический контроль за
уровнем развития физических качеств, динамикой физической подготовленности обучающихся. Результаты
контрольных нормативов оцениваются по пятибалльной системе (табл. 1).
Анализ результатов требований программы вуза
показал, что сдавших на 5 и 4 балла большинство, к
концу исследования замечено снижение количества исследуемых на 5, 4 балла. Увеличился процент сдавших
учащихся на 3 балла, отмечено снижение количества
студентов, сдавших на 2 балла. Выявлены студенты, не
выполнившие норматив (рис. 2).

35,00%
30,00%
25,00%
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20,00%

серебро
бронза

15,00%

не выполняли
10,00%
5,00%
0,00%
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2019-2020

2020-2021

Рис. 1. Результаты юношей по нормативам ГТО
(подтягивание из виса на высокой перекладине)
Fig. 1. Results of young men according to GTO standards
(pulling up from the vise on a high crossbar)
Таблица 1
Результаты контрольного теста по программе вуза (%)
Results of the control test according to the university program (%)
Баллы

2018–2019 г

2019–2020 г

2020–2021 г

5

33.3

25.3

31.7

4

33.3

31.7

23.8

3

4.7

19.0

28.5

2

15.8

6.3

3.4

1

4.7

11.1

4.7

Не выполнили
норматив

8.2

6.6

7.9
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35,00%
30,00%
25,00%

1
2

20,00%

3

15,00%

4
5

10,00%

Не выполнили норматив

5,00%
0,00%

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Рис. 2. Результаты юношей по программе вуза
(подтягивание из виса на высокой перекладине)
Fig. 2. The results of the young men according to the university program
(pulling up from the vise on a high crossbar)
Выводы
– метод максимальных усилий – упражнения выПроведенное исследование показало средний уро- полняются с использованием предельных или около
вень развития силы, среднюю готовность испытуемых предельных отягощений более 90% от максимально
к сдаче норм ГТО, в частности в аспекте силовой под- возможных.
готовки. Отмечены студенты, не выполнившие норма– метод динамических усилий, упражнения выполтив по нормам ГТО, не справившиеся с требованиями няются с массой отягощения до 30% от максимально
вуза.
возможного.
В практике физического воспитания используют
– ударный метод развития силы – упражнения направмножество методов, направленных на воспитание раз- лены на увеличение мощности усилий, связанных с наиболичных видов силовых способностей:
лее полной мобилизацией реактивных свойств мышц [1].
– метод непредельных отягощений – упражнения
Для повышения показателей уровня силы рекоменвыполняются с массой отягощения до 70–80% от мак- дуется выполнять упражнения с собственным весом,
симального возможного.
отягощениями (табл. 2).
Таблица 2
Упражнения силовой направленности
Table 2
Strength-oriented exercises
Приседания на одной ноге (пистолетик)

8–10 раз, 3–4 серии

Отжимания на одной руке

8–10 раз, 3–4 серии

Подтягивание

8–10 раз 3–4 серии

Прыжки с подтягиванием коленей к груди

10–12 раз, 3–4 серии

Прыжки через барьеры

10–12 раз, 3–4 серии

Выпрыгивание из приседа

10–12 раз, 3–4 серии

Толчок гири одной рукой

6–8 раз, 4–6 подходов

Жим гири

6–8 раз, 4–6 подходов

Приседание с гирей

10–15 раз, 4–6 подходов

Тяга гири

6–8 раз, 4–6 подходов

Упражнение на пресс с гирей

10–12 раз, 3–4 подхода

Жим штанги от груди, из-за головы

6–8 раз, 3–4 подхода

Лежа на скамье, опускание штанги за голову

6–8 раз, 3–4 подхода

Поднимание штанги перед собой
Приседание со штангой
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Занятия силовой направленности необходимо начинать с общей разминки, включая бег, упражнения на
гибкость, координацию, равновесие (6–8 упражнений).
Далее включать специальную разминку с небольшими
отягощениями. В конце занятия эффективно включать
бег и упражнения на расслабление. Рекомендуется
заниматься от 30–45 минут 3 раза в неделю. Необходимо менять комплекс упражнений через каждые 2–3
недели. При развитии силовых способностей необходимо учитывать особенности восстановления после
интенсивных силовых нагрузок, учитывать тип телосложения. Знание ведущих факторов подготовленности
позволяют раскрыть индивидуальные способности
и резервы организма, провести качественный анализ
процесса подготовки студентов, совершенствовать
процесс физического воспитания. Физическая подготовленность не только способствует укреплению
здоровья и высокой работоспособности, но и создает

предпосылки для успешной профессиональной деятельности, косвенно проявляясь в ней через такие
факторы, как состояние здоровья, степень физической
тренированности, адаптация к условиям труда [3].
Физическая подготовленность студента формирует
основу его дальнейшей профессиональной деятельности, здорового творческого долголетия, полноценной
жизнедеятельности. Физическая подготовка студентов
должна строиться в соответствии с физической, технической и функциональной готовностью организма.
Развитие и совершенствование силовых способностей
способствует гармоничному развитию, повышению
уровня общефизической, профессионально-прикладной физической подготовленности студентов. Силовая
подготовка студентов направлена на укрепление здоровья, повышение физической работоспособности, а
также ликвидацию остаточных явлений после перенесенных заболеваний и травм [2].
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Резюме: глобализация экономики, стремительно развивающиеся новые технологии и большие информационные потоки диктуют новые требования к организации высшего образования для сферы инженерной деятельности.
С учетом ситуации на мировом рынке труда разрабатываются новые образовательные стандарты подготовки инженерных кадров, в полном объеме владеющих набором востребованных профессиональных компетенций, среди
которых особое место занимает иноязычная коммуникативная компетенция в профессиональной сфере.
Целью статьи является рассмотрение содержания иноязычной подготовки будущих инженеров в техническом
вузе согласно требованиям ФГОС нового поколения для высшей школы. Для эффективной межкультурной профессиональной коммуникации необходимо формирование базового уровня иноязычной профессиональной компетенции у студентов технических специальностей. В статье рассматриваются универсальные иноязычные компетенции
согласно требованиям рабочей программы для специальности «Самолето- и вертолетостроение» и особенности
двухэтапной организации учебного процесса по иностранному языку. Утверждается, что эффективность обучения
неразрывно связана с формированием мотивации у студентов и является сложной задачей, так как напрямую зависит от понимания связи их будущей профессии с практическим применением иностранного языка. Использование личностно-ориентированного подхода помогает развить ряд необходимых качеств и сформировать студентов
как личность, конкурентноспособную на мировом рынке труда согласно предъявляемым требованиям современных работодателей.
Делается вывод о необходимости модернизации иноязычной подготовки будущих специалистов, принимая во
внимание возникающие положительные и отрицательные моменты в процессе обучения иностранному языку в
техническом вузе.
Ключевые слова: иноязычная профессиональная компетенция, мотивация, личностно-ориентированный подход, интегрированный подход, профильные дисциплины
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Abstract: Globalization of economy, rapidly developing new technologies and enormous information flows dictate new
requirements for the organization of a higher education process in the field of engineering. Taking into account the situation
on the world labour market, new educational standards are being developed for training engineering personnel to gain
the required professional competencies. A special place is occupied by a foreign language professional communicative
competence.
The purpose of the article is to consider a foreign language training of future engineers at a technical university in
accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard for Higher Education of a new generation.
It is of great importance to form a basic level of foreign language professional competence among students of technical
specialties for effective intercultural professional communication. The article touches upon universal foreign language
competencies according to the requirements of the program for the specialty «Aircraft and helicopter design». The
peculiarities of a two-stage organization of the foreign language educational process is also discussed. It is argued that
the effectiveness of teaching is inextricably linked with the formation of motivation among students and depends on
understanding the connection of their future profession with the practical application of a foreign language. The use of a
personality-oriented approach helps to develop a number of necessary qualities and make future graduates competitive on
the world labour market according to the requirements of modern employers.
The conclusion regarding the modernization of the foreign language training with all positive and negative aspects arising
in the process of teaching a foreign language at a technical university is made.
Keywords: foreign language professional competence, motivation, a personality-oriented approach, integrated
approach, major subjects
For citation: Skudalova J.I. (2022). About the Objectives and Content of the Foreign Language Training of Future
Engineers. Razvitie obrazovaniya = Development of education, 5(2), 23-26. (In Russ.) DOI 10.31483/r-102882.
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Пулас инженерсене ют чĕлхе вĕрентнин
тĕллевĕ тата содержанийĕ çинчен
Скудалова Ю.И.
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»,
Нижний Новгород, Российская Федерация,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5760-2158, e-mail: machjulia@yandex.ru
Аннотаци: Экономика глобалтзациленни, чăтма çук хăвăрт аталанакан технологисем тата инфомацин пысăк
юхăмĕсем инженер ĕçĕ валли хатĕрлекен аслă шкул умне çĕнĕ требованисем кăларса тăратаççĕ. Тĕнче шайĕнче ĕç рынокĕ мĕнле аталаннине шута илсе, профессин пурнăçра кирлĕ компетенцийĕсемпе туллин тивĕçтерекен
инженерсем хатĕрлеме вĕренĕвĕн çĕнĕ стандарчĕсене тăваççĕ. Ку компетенцисенчен професси талккăшĕнче ют
чĕлхепе усă курса хутшăнасси уйрăм вырăн йышăнать.
Статьян тĕллевĕ аслă шкул валли инженерсем кăларас тĕллевпе çĕнетсе хатĕрленĕ вĕренÿ стандартне пăхса
тухасси пулса тăрать. Техника специальноçне алла илекен студентсем культура тата професси енчен ытти çынсемпе хутшăнăва çăмăллăн кĕччĕр тесен профессире ют чĕлхепе хутшăнас компетенцийĕн база шайне тумалла.
Статьяра ют чĕлхе пĕлĕвĕн «Самолет тата вертолет тăвасси» специальноçĕ валли хатĕрленĕ ĕç программин универсал компетенцине тишкернĕ. Автор çирĕплетнĕ тăрăх, вĕренÿ тухăçлăхĕ студентсен пĕлÿ мотивацийĕ пуррипе
çуккинчен килет тата йывăр задача пулса тăрать, мĕншĕн тесен ку е вăл чĕлхепе чăннипе усă курма пултараслăха
малашнехи профессирен нимле уйăраймастăн. Харкамлăха аталнтарассине тĕпе хурса ĕçлени студентсенчен çын
тума кирлĕ ку е вăл пахалăха аталантарма май парать. Ку çын тĕнчен ĕç рынокĕнче ĕç паракансем кăларса тăратнă требованисене тивĕçтермелле, çавна май конкуренцире çĕнтерме хатĕр пулмалла.
Пĕтемлетÿре çиреплетнĕ тăрăх, пулас специалистсене хатĕрлес тесен ют чĕлхене вĕрентмелли çул-йĕре паян
куна тивĕçтерсе улăштармалла, çавна май ют чĕлхене техника вузĕнче вĕрентнин лайăх тата начар енĕсене шута
илмелле.
Тĕп сăмахсем: профессире ют чĕлхе пĕлни, ку е вал ĕçе тума хистекен сăлтав, харкамлăха аталантармалли
çул-йĕр (мел), интеграци çул-йĕрĕ (мелĕ), профиль дисциплинисем.
Цитатăлама: Скудалова Ю.И. Пулас инженерсене ют чĕлхе вĕрентнин тĕллевĕ тата содержанийĕ çинчен //
Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. – Т. 5, № 2. – С. 23-26. DOI:10.31483/r-102882.

Введение
Владение иностранным языком на высоком уровне
в своей профессиональной сфере с невероятной скоростью становится одним из самых востребованных требований работодателей к молодым специалистам технического профиля. В последние годы мы наблюдаем
пересмотр стандартов высшего образования для улучшения его качества и переход высшего профессионального образования от квалификационного подхода к компетентностному, где составляющей профессиональной
компетентности является иноязычная коммуникативная
компетенция. Качественная иноязычная подготовка будущих инженеров требует грамотно организованного
процесса обучения, чтобы подготовить не только специалиста определенного профиля, а всесторонне развитую
личность, готовую к профессиональному общению с
помощью иностранного языка на международной арене,
принимающую и уважающую различные культуры с их
многочисленными ценностями.
Материалы и методы исследования
Первым шагом моего исследования был анализ рабочих программ для специальностей технического профиля.
Учебная дисциплина «Иностранный язык» реализуется
в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++, согласно
которой компетенции представлены двумя блоками: общекультурный и профессиональный. Для всех направлений
подготовки общекультурные компетенции одинаковые.
Что касается профессиональных компетенций, то
здесь ситуация складывается иначе. Иностранный
язык входит в обязательный перечень дисциплин обязательной части образовательной программы вне за-

висимости от ее профиля. Но каждое направление и
уровень подготовки предполагает набор определенных
компетенций, где каждый вуз может добавить дополнительные, исходя из особенностей профессиональной
деятельности специалистов (согласно ФГОС ВО 3++).
На примере направления подготовки по специальности
24.05.07 «Самолето- и вертолетостроение» мы видим,
что согласно наименованию универсальных компетенций (УК-4), выпускник данного профиля подготовки
должен владеть достаточно хорошим набором компетенций по окончании 2 года обучения иностранному
языку. А именно: уметь создавать несложные письменные тексты в социокультурной и академической сферах общения на иностранном языке, то есть владеть
навыками ведения деловой переписки на иностранном
языке с учетом особенностей стилистики официальных
и неофициальных писем и социокультурных различий
(ИУК-4.2); уметь анализировать различные источники
информации, что подразумевает владение навыками
работы с оригинальными текстами научно-технического и официально-делового стиля (ИУК-4.3); уметь
представлять результаты своей деятельности на иностранном языке, а также участвовать в их обсуждении,
что означает владеть различными коммуникативными
стратегиями (ИУК-4.5) [5]. Таким образом, для того,
чтобы соответствовать требованиям государственных
образовательных стандартов, предъявляемых к содержанию и уровню подготовки инженеров, изучающих
иностранный язык в профессиональных целях, от выпускников технического вуза требуется достижение
достаточно хорошего уровня владения изучаемым языком в устной и письменной форме.
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В техническом вузе курс изучения иностранного языка делится на две ступени: на первом курсе – общий английский (General English) и на втором – английский для
специальных целей (English for Special Purpose) для использования в будущей профессии. На первом этапе студенты совершенствуют иноязычную коммуникативную
компетенцию, приобретенную на предыдущем этапе образования, учатся действовать в различных социальных
ситуациях и активно принимать участие в мероприятиях
в межкультурном пространстве. На втором этапе основной акцент ставится на развитие профессиональной иноязычной компетенции, где будущий специалист учится
общаться в своей профессиональной сфере посредством
иностранного языка и готовится к взаимодействию на
международной арене после получения диплома.
В ходе учебного процесса ведется обучение всем
видам речевой деятельности, таким как: аудирование,
чтение, письмо и говорение. Для достижения главной
коммуникативной цели используются различные методы, такие как: компьютерные технологии, самостоятельная работа, интерактивный подход, благодаря
которым студентам предоставляется возможность развить и усовершенствовать навыки успешной коммуникации на иностранном языке.
Результаты исследования и методы их обсуждения
Многочисленные исследования в области психологии показали, что эффективность обучения тесно связана с мотивацией. Мотивация является движущей силой
всего процесса обучения иноязычной коммуникации.
Вопросы мотивации подробно рассматривают такие
ученые, как И.А. Зимняя [3], А.А. Алхазишвили [1] и
др. Научно доказано, что мотивация является результатом внутренних потребностей человека, его интересов и
целей. На сегодняшний день, формирование мотивации
у студентов является сложной задачей, так как напрямую связана с их будущей профессией и пониманием ее
связи с практическим владением иностранным языком.
Умение общаться в профессиональной сфере на иностранном языке значительно повышает конкурентноспособность специалиста и дает больше шансов найти
престижную работу на международном рынке труда.
Деятельность студентов стимулируется как внутренними (желание творчески развиваться и обогащать свои
знания), так и внешними мотивами (престижность). Использование современных технологий (просмотр фильмов, видеороликов, прослушивание подкастов и использование компьютерных программ) помогает погрузить
студентов в иноязычную среду. Вовлечение студентов в
разноплановые внеаудиторные мероприятия (конференции, видеоконференции, конкурсы, проекты, выставки)
эффективно способствует развитию мотивации к изучению иностранного языка. Все это помогает более наглядно показать будущим специалистам необходимость
владения иноязычной компетенцией.

А использование личностно-ориентированного подхода в обучении, помогает сформировать личностные
качества студентов, необходимые для саморазвития [2].
Как отмечает Л.В. Солонина, целеустремленность, самостоятельность, дисциплинированность, работоспособность и ответственность являются неотъемлемыми
составляющими иноязычной компетенции [6].
Еще одним важным, на наш взгляд, моментом иноязычной подготовки является комплексный интегрированный подход к обучению, где занятия строятся в
тандеме с профилирующими дисциплинами. Преподаватели для работы на занятиях используют материалы
с уже знакомой по профильным предметам информацией с добавлением нового. После знакомства со своей
специальностью, студенты как бы примеряют полученные знания на иностранном языке. Таким образом,
студенты понимают важность овладения иностранным
языком, узнают новое в области своей специальности и развивают профессиональное мышление. Учебный процесс организуется так, чтобы студенты могли
увидеть в конце занятия реальный, достигнутый ими
результат. Из этого следует, что сотрудничество с профильными кафедрами является важным компонентом
обучения иностранному языку.
К сожалению, постоянное сокращение аудиторных
часов по программе обучения и низкий уровень владения
языком у первокурсников, так как требования к поступлению в технический вуз не включают ЕГЭ по иностранному языку, вносят определенные трудности на разных
ступенях обучения. Из-за этого приходится буквально начинать с самых азов. Это приводит к тому, что выпускники часто сталкиваются со сложностями, связанными с решением коммуникативных задач на иностранном языке
в своей профессиональной сфере. Таким образом, четко
просматривается необходимость модернизации профессионального образования, которое требует пересмотра
его содержания и методов в соответствии с современным
стандартом высшего образования [4].
Выводы
Итак, основной целью иноязычной подготовки в вузе
является формирование и развитие профессиональной
иноязычной компетенции специалиста, развитие личности специалиста, соответствующей требованиям социального заказа общества, способной творчески мыслить
и на высоком уровне применять полученные знания и
умения на практике в своей профессиональной сфере.
Для достижения этой цели, ставится множество задач, а
именно: формирование мотивации у студентов; грамотная организация когнитивных способностей студентов,
приучение к самостоятельной работе, развитие информационной культуры, воспитание толерантности и осознание необходимости самообразования и повышения общего уровня своего развития, что несомненно приведет к
эффективному повышению требуемых компетенций.
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Резюме: Целью статьи является рассмотрение вопроса применения ролевых игр в процессе иноязычной подготовки обучающихся технических вузов. Утверждается, что данная форма организации учебного процесса способствует формированию иноязычных презентационных умений в профессиональной сфере будущего инженера.
Владение иностранным языком на достойном уровне подтверждает высокую компетентность специалиста. Использование ролевых деловых ситуаций в образовательном пространстве занятий у студентов второго года обучения осуществляется на основе интегрированного подхода, где знания из профессиональной области переносятся
в игру посредством иностранного языка. Методы создания типичных рабочих ситуаций с четким распределением
ролей, способствуют формированию благоприятной среды для развития деловых качеств и навыков владения иностранным языком в профессиональной сфере.
В результате исследования в статье описывается трехэтапная структура ролевой игры, ее содержание, применительно к заявленным условиям, перечисляются определенные трудности, возникающие во время проведения
ролевой игры и возможные приемы их преодоления.
Делается вывод о том, что ролевые игры, связанные с профессиональной деятельностью студентов технических
специальностей, мотивируют к изучению иностранного языка и приближают учебный процесс к реальному профессиональному общению. Практический опыт, полученный на занятиях, будет считаться ценным приобретением для
построения успешной карьеры будущего инженера.
Ключевые слова: ролевая игра, профессиональная сфера, презентационные умения, спонтанность иноязычного высказывания, обучение иностранным языкам.
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Abstract: The purpose of the article is to consider role-playing in the process of foreign language training at technical
universities. The introduced form of the educational process contributes to the formation of foreign language presentation
skills in a professional field of a future engineer. A foreign language competence confirms a high competency of a specialist.
Role-playing business situations in an educational process are carried out on the basis of an integrated approach where
knowledge from the professional field is transferred to the game with the help of a foreign language. Methods of creating
typical situations at work in the classroom contribute to the formation of a favorable environment for the development of
business qualities and foreign language skills in a professional sphere.
In the course of the research a three-stage structure of role-playing, its content in relation to the stated conditions are
described. Difficulties that arise during the game and possible methods to overcome them are listed.
It is concluded that role-playing related to the professional activities of future engineers motivate them to learn a foreign
language and bring the learning process closer to real professional communication. The practical experience gained in the
classroom will be a valuable experience for making a successful career in the field of engineering.
Keywords: role-play, professional field, presentation skills, spontaneity of a foreign-language utterance, foreign language
training.
For citation: Skudalova J.I., & Shimichev A.S. (2022). Role-Play as the Mode of Development of Foreign Language
Presentation Skills. Razvitie obrazovaniya = Development of education, 5(2), 27-30. (In Russ.) DOI 10.31483/r-102781.
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Резюме: Cтатьян тĕллĕвĕ техника вузĕсен студенчĕсене ют чĕлхе вĕрентме рольлĕ вăйăпа усă курнине пăхса
тухасси пулса тăрать. Авторсем çирĕплетнĕ тăрăх, вĕрентĕве асăннă формăпа йĕркелени пулас инженер профессийĕнче презентаци ăсталăхне аталантарма май парать. Ют чĕлхене кирлĕ пек пĕлни специалистăн компетецийĕ
çÿллĕ шайра пулнине ĕнентерет.Иккĕмĕш çул вĕренкен студентсен занятийĕсене рольлĕ ĕç лару-тăрăвне интеграци мелĕпе усă крса кĕртеççĕ. Занятире професси пĕлĕвĕпе ăна ют чĕлхепе ирттерекен вăйă лару-тăрăвне кĕртсе
усă кураççĕ. Рольсене уçăмлă уйăрса типлă ĕç лару-тăрăвĕ тăвас меслетлĕх студентсен ĕçри тыткаларăша тата ют
чĕлхепе усă курас хăнăхăва аталантарать.
Статьяра тĕпчев результачĕсене кăтартнă май рольлĕ вăййăн виçĕ тапхăрне, унăн ку е вăл условие тивĕçтерекен содержанине ăнлантарнă, роль вăййи вăхăтĕнче пулма пултаракан ку е вăл йывăрлăха, ăна сирсе ямалли
меле пăхса тухнă.
Пĕтĕмлетÿре çырнă тăрăх, техника специальноçне вĕренекен студентсемпе ирттерекен рольлĕ вăйăсем ют
чĕлхене вĕренме хавхалантараççĕ, вĕренÿ процесне професси шайĕнче иртекен хутшăнупа çывăхлатаççĕ. Занятире илнĕ практика опычĕ пулас инженерăн карьерине ăнăçлăн аталантармалли пысăк çитĕнÿ пулса тăрать.
Ключевые слова: рольлĕ вăйă, професси талккăшĕ, презентаци тăвас пултарулăх, ют чĕлхепе усă курнă чухнехи хăй тĕллĕнлĕх, ют чĕлхесемпе усă курма вĕрентесси.
Для цитирования: Скудалова Ю.И. Ролевая игра как способ развития презентационных умений на иностранном
языке / Ю.И. Скудалова, А.С. Шимичев // Развитие образования. – 2022. – Т. 5, № 2. – С. 27-30. DOI:10.31483/r-102781.

Введение
Возрастает значение владения иностранным языком
в профессиональной сфере среди выпускников технических вузов. В последнее время мы можем наблюдать,
как изменяется наполнение составляющих «заказа общества» по отношению к современному специалисту.
При овладении курсом иностранного языка в школе
учащиеся знакомятся с такими формами устной речи,
как: пересказ, монолог, диалог. На уровне высшего
образования процесс обучения иностранным языкам
приобретает профессиональную направленность за
счет моделирования учебных ситуаций, характерных
для профессиональной среды с использованием разнообразных дидактических средств, что позволяет
сформировать профессиональные иноязычные навыки
и умения выпускников. За счет организации подобной преемственности лингвистического образования
в системе школа – вуз обеспечивается формирование
многогранной личности специалиста в его профессиональной сфере.
На сегодняшний день наблюдаются корневые изменения в области подготовки инженеров, где основной
целью иноязычной подготовки в вузе стало обучение
иностранному языку как средству профессионального
общения между специалистами из разных стран. Такое
иноязычное взаимодействие строится на скрупулезной
подготовке обучающихся, овладении не только специальными дисциплинами технической направленности,
но и ознакомлении обучающихся с новыми тенденциями, направлениями и исследованиями в определенной
области инжиниринга зарубежных стран. Квалифицированный специалист должен уметь успешно представлять результаты своей и коллективной профессиональной деятельности на неродном языке на мероприятиях
международного формата, а именно владеть иноязычной
презентационной компетенцией. В связи с необходимостью расширения международного сотрудничества,

требования к уровню владения иностранным языком в
профессиональной сфере значительно возросли. Комплексное развитие таких видов речевой деятельности,
как говорение, письмо, аудирование и чтение приобрело
профессионально-ориентированный характер.
Материалы и методы исследования
Уверенное владение иностранным языком, умение
организовать успешную коммуникацию с зарубежными партнерами является неотъемлемой составляющей
подтверждения высокой компетентности специалиста.
Данные требования не могут не отразиться на трансформациях методики преподавания иностранного языка в техническом вузе. Таким образом, формирование
профессиональной иноязычной коммуникативной и
презентационной компетенций становится неотъемлемым звеном компетентности специалиста.
Как отмечает И.А. Зимняя, современные направления
не существуют в чистом виде, в современном обществе
обучение многосторонне [2]. Поэтому разнообразный
набор методов обучения позволяет превратить процесс
обучения в динамичный, интересный и гибкий процесс.
Включение ролевых игр в образовательный процесс, и далее в модель профессиональной деятельности будущих инженеров, является актуальным и продуктивным и пользуется большой популярностью, так
как является процессом коммуникативным, и благодаря именно игре, искусственно созданной проблемной
ситуации [4] в ней, можно подготовить студентов к
плодотворному сотрудничеству с международными
партнерами, где значимое место занимают презентационные умения. Способность проводить презентации на
иностранном языке в профессиональной сфере является продвинутой частью формирования иноязычной
коммуникативной компетенции студентов. Механизм
формирования запускается в работу на первом году
обучения на основе базовых бытовых и лингвострано-
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ведческих тем и уже на втором курсе вводится и отрабатывается лексика узкой профессиональной направленности.
Многолетний опыт преподавания иностранного
языка в техническом вузе показывает, что студенты
сталкиваются с трудностями при подготовке к публичным выступлениям на иностранном языке, так как в
системе образования на сегодняшний день не существует четкой модели обучения презентациям, как на
родном, так и на иностранном языках. Следовательно, можно предположить, что включение ролевых деловых игр в канву занятий по иностранному языку в
группах обучающихся второго года, где основной акцент делается на интегрировании профессиональной
лексики в активный словарный запас, является необходимостью, так как подобные формы организации учебного процесса обладают значимым потенциалом для
достижения положительных результатов в формировании презентационных компетенций. Использование
в ней естественных типичных проблемных ситуаций
[1] будет развивать новые деловые качества и поможет
научить языку как средству профессионального общения, преодолеть страх публичного выступления, для
начала в группе с хорошо знакомыми людьми, в данном случае с однокурсниками, и достигнуть спонтанности речи [7]. Атмосфера в ролевой игре погружает в
ситуацию, где постоянно присутствует необходимость
речевой реакции на происходящее, такой как: комментирование, уточнение, аргументирование, добавление
своей точки зрения и т. д. По справедливому замечанию А.И. Федосеева, это касается не только говорящего, но и слушающих, так как всем необходимо уметь
показывать свою реакцию на динамично происходящее действие в ролевой игре [6]. Очень важно, чтобы
во время игры пополнялся словарный запас и до автоматизма доводились разговорные формулы и клише,
развивались коммуникативные навыки и преодолевались языковой и психологический барьеры. Достижение положительных результатов при решении этих задач вносит неоценимый вклад в развитие иноязычных
презентационных умений будущих специалистов.
Следует отметить, что ролевые игры на занятиях по
иностранному языку со студентами второго года обучения в техническом вузе проводятся непосредственно
в рамках будущей профессиональной деятельности и
вносят неоценимый вклад в развитие интереса к иноязычной профессионально-ориентированной компетенции, где участники проявляют себя не только как личности, принимая спонтанные решения по ходу игры,
но и как будущие специалисты своего профиля [5].
В процессе обучения иноязычным презентационным умениям, ролевая игра выполняет различные
функции, такие как: мотивационная (происходит побуждение участников к общению), обучающая (развивает
иноязычную коммуникативную компетенцию), воспитательную (развивает самостоятельность, активность,
способствует развитию ораторского мастерства, снимает психологические зажимы, воспитывает чувство
ответственности [3], сотрудничества и уважения к противоположным точкам зрения.
При обучении профессиональному иноязычному
общению предполагается создание игровой ситуации,
максимально приближенной к профессиональной деятельности будущего специалиста, соблюдение правил
поведения в профессиональной среде и соответствующие элементы поведения.
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Проведение ролевых игр предусматривает последовательное прохождение следующих этапов: подготовительного, игрового, заключительного. Рассмотрим
содержание каждого из них.
На подготовительном этапе обсуждаются организационные моменты и осуществляется ознакомление с
материалом предстоящей игры. А именно: представляется вниманию тема, распределяются роли для каждого
участника, выбирается ведущий, даются инструкции
для подготовки, разрабатываются наглядные материалы.
На игровом этапе осуществляется непосредственно сама игра, где происходит погружение в заданную
ситуацию и решение ее ключевой задачи согласно поставленному сюжету.
На заключительном этапе подводятся итоги и анализируется вся игра, заслушивается решение ведущего,
определяется степень активности учащихся, уровень знаний и умений, а также отмечаются участники, которые
наиболее успешно справились с поставленной задачей, а
именно: выбрали правильную тактику поведения в заданной профессионально-ориентированной ситуации, грамматически верно использовали подходящие лексические
единицы и речевые конструкции. На данном этапе также
даются рекомендации по совершенствованию коммуникативных умений и тактики игры на будущее.
Несомненно, проведение ролевой игры связано с
определенными трудностями. На игру отводится определенное количество времени и поэтому необходим хорошо продуманный сценарий с точками входа и выхода
участников [6]. Организатору игры, а именно преподавателю, важно спланировать управление игрой и создать
соответствующую атмосферу, так как именно с ее помощью, восприятие ролевого взаимодействия усиливается
и подталкивает каждого игрока к пониманию его роли,
где он становится важной частью общего контекста происходящего. Также игра проводится по определенным
правилам, которые предусматривают импровизацию и
если хотя бы одно из них не соблюдается, то ход игры
нарушается и превращается в скучную постановку. В такой ситуации преподаватель или ведущий может ввести
запасного, который будет корректировать игру в процессе ее реализации, ненавязчиво продвигая нужные идеи.
Если эти действия произвести грамотно, то они не скажутся отрицательно на ходе игры и атмосфере в целом.
Результаты исследования и их обсуждение
Участники должны научиться выстраивать адекватное общение с другими участниками согласно поставленной задаче в профессионально-ориентированной
ситуации, преодолевать языковой и психологический
барьеры, быстро реагировать на нестандартные ситуации и вызовы, возникающие в ходе действия, соблюдать роли и предвидеть варианты возможного поведения других участников, творчески прорабатывать свои
решения, контролировать свое поведение, давать и получать обратную связь. Все это благоприятно повлияет
на развитие презентационных навыков в дальнейшем.
Достижением положительного результата ролевой
игры будет считаться не только уверенная и грамотная
речь с точки зрения лексического наполнения и грамматически верно использованных конструкций, но и
бесценный практический опыт. Не все, что было в игре,
с точностью произойдет в профессиональной среде в
будущем, когда дипломированный выпускник начнет
свою трудовую деятельность, но прожив отведенную
роль, он сможет в схожей рабочей ситуации применить
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полученные знания, навыки и умения. И это ценно, так
как основным результатом ролевой игры можно считать развитие мышления, навыков успешной коммуникации, снятие эмоционального и психологического
барьеров во время публичных выступлений.
Вывод
Итак, соблюдение всего вышеизложенного, благоприятно способствует развитию коммуникативных навыков
и формированию презентационных умений на иностранном языке. Иными словами, такой инструмент, как роле-

вая игра помогает не только преодолеть языковой и психологический барьеры, но и достигнуть спонтанности
во время публичного выступления, что положительно
влияет на развитие презентационных умений. Более того,
проведение ролевых деловых игр на занятиях несомненно повышает интерес будущих инженеров и мотивирует
к изучению иностранного языка в области своей профессиональной деятельности, так как формируется четкое
представление о том, что накопленный в процессе игры
опыт можно будет использовать в проведении презентаций, расширяющих возможности в будущей профессии.
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Резюме: Статья посвящена использованию методов когнитивно-поведенческой психотерапии в работе психолога с подростками. На основе анализа литературных источников, посвященных развитию мыслительной деятельности, эмоциональной сферы, поведенческим особенностям подростков, аргументировано и обосновано использование методов когнитивно-поведенческой психотерапии.
Цель исследования заключается в определении психолого-педагогических условий использования метода когнитивно-поведенческой психотерапии, психоконсультировании и в психокоррекционной работе с подростками.
В настоящей работе были использованы следующие методы исследования: анализ научной психолого-педагогической литературы, изучение ресурсов образовательных порталов Интернета, материалов научно-практических
конференций и форумов.
В результате исследования выявлены: особенности психосоциального развития детей в подростковом возрасте, их связь с мыслительной деятельностью, эмоциями и поведением, уточнены эффективные диагностические
методы и методики, приемы отслеживания автоматических мыслей и образов, техники изменения дисфункциональных убеждений (ролевая игра, когнитивная концептуализация и т. д.). Предлагаемые в статье методы работы
могут быть использованы в организации профилактической, консультационной и коррекционной работы с подростками с эмоциональными и поведенческими нарушениями, с низкой учебной мотивацией, проблемами в личностной, эмоциональной сфере и социализации.
Из сказанного напрашивается вывод о том, что важным условием психотерапии и коррекции подростков является работа по изменению дисфункциональных убеждений, автоматических мыслей, негативных эмоциональных
состояний, деструктивного поведения у подростков. На наш взгляд, именно методы когнитивно-поведенческой психотерапии способствуют решению возрастных проблем подростков: помогут совладать со стрессами, тревогой,
повысить самооценку, улучшить взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.
Ключевые слова: когнитивно-поведенческая психотерапия, подростковый возраст, мысли, эмоции, поведение,
дисфункциональное мышление, глубинные убеждения, промежуточные убеждения, автоматические мысли, когнитивная концептуализация.
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Abstract: The article is devoted to the using of cognitive behavioral psychotherapy methods in the work of a psychologist
with adolescents. Based on the analysis of literary sources devoted to the development of mental activity, emotional
sphere, behavioral characteristics of adolescents, the use of methods of cognitive behavioral psychotherapy is reasoned
and justified.
The purpose of the study is to determine the psychological and pedagogical conditions for using the method of cognitive
behavioral psychotherapy, psychoconditioning and psychocorrective work with adolescents.
The following research methods were used in this work: analysis of scientific psychological and pedagogical literature,
study of the resources of educational Internet portals, materials of scientific and practical conferences and forums.
As a result of the study, the following features of psychosocial development of children in adolescence, their connection with
mental activity, emotions and behavior were identified, effective diagnostic methods and techniques, techniques for tracking
automatic thoughts and images, techniques for changing dysfunctional beliefs (role-playing, cognitive conceptualization,
etc.) were clarified. The methods of work proposed in the article can be used in the organization of preventive, counseling
and correctional work with adolescents with emotional and behavioral disorders, with low educational motivation, problems
in the personal, emotional sphere and socialization.
From what has been said, the conclusion suggests that an important condition for psychotherapy and correction of
adolescents is the work on changing dis-functional beliefs, automatic thoughts, negative emotional states, destructive
behavior in adolescents. In our opinion, it is the methods of cognitive behavioral psychotherapy that contribute to the
resolution of age-related problems of adolescents: they will help to cope with stress, anxiety, increase self-esteem, improve
relationships with peers and adults.
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Введение
В последние годы в зарубежной и отечественной
науке и практике широко обсуждаются вопросы использования методов когнитивно-поведенческой психотерапии [1; 2; 3; 4 и др.], рассматриваются возможности их применения в образовании, в частности в работе
с подростками [8; 9]. Создателем когнитивно-поведенческой психотерапии является Аарон Бек [11]. Такая
терапия призвана решать психологические проблемы,
связанные с изменением дисфункционального, искаженного мышления, деструктивным поведением, тревожными и другими негативными состояниями. В основе когнитивно-поведенческой модели психотерапии
лежит понимание того, что психологические нарушения детерминированы искаженным мышлением (вместе с изменением эмоций и поведения).
Сложность подросткового возраста, пубертатного
кризиса подчеркивается во многих исследованиях, в
частности Л.В. Обуховой [6]. Подросткам в связи с пубертатным кризисом характерны отрицательные состояния волнения, тревоги, грусти, обиды, агрессии, стресса.
Постоянная актуализация негативных психических со-

стояний может отдалить их от семьи, сверстников. Этим
состояниям характерны такие симптомы, как паника,
мышечное напряжение, затрудненное дыхание, боли,
длительные переживания. Такие подростки могут начать
прогуливать школьные занятия, избегать общения.
Общая продолжительность негативной фазы от 14
до 16 лет. Даже нормально протекающему подростковому периоду свойственны асинхронность, скачкообразность психического развития. Кроме этого,
наблюдается несовпадение времени развития разных
сторон психики у подростков одного хронологического возраста. В этой связи использование методов когнитивно-поведенческой психотерапии может оказаться
весьма продуктивным, особенно в оптимизации поведения и эмоциональной сферы.
Материал статьи может быть использован в реализации требований профессионального стандарта Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» [7; с.:
9–10, 10–11, 11–13], где определены трудовые действия,
необходимые умения и знания по трудовым функциям
3.1.3. «Психологическое консультирование субъектов
образовательного процесса», 3.1.4. «Коррекционно-раз-
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вивающая работа с детьми и обучающимися, в том числе по восстановлению и реабилитации», 3.1.5. «Психологическая диагностика детей и обучающихся».
Цель исследования состоит в определении возможностей и психолого-педагогических условий использования методов когнитивно-поведенческой психотерапии в работе с подростками и особенностей их
использования.
Методы исследования
Теоретические методы исследования: анализ отечественных и зарубежных методологических источников,
результатов психолого-педагогических исследований,
нормативно-правовых документов по теме исследования, изучение ресурсов образовательных порталов Интернета, обобщение материалов научно-практических
конференций, форумов; практические методы: наблюдение, интервьюирование, опрос, анкетирование и др.
Результаты и обсуждение
В исследованиях Джудит Бек [1; 17], Файфер. Л.
Уитт [8; 16], Рейчел Л. Хатт [9] отмечается, что методы когнитивно-поведенческой психотерапии могут
оказать действенную помощь в решении возрастных
трудностей подростков: в управлении настроением,
повышении самооценки, совладении негативными
эмоциональными состояниями, мыслями.
Когнитивно-поведенческая психотерапия появилась
путем успешного соединения поведенческой и когнитивной психотерапии. Первой была бихевиоральная
(поведенческая) психотерапия, разработчиками которой
являются Д.Вольпе, И.П. Павлов и др. Основой применения методов когнитивной психотерапии являются
знания когнитивной психологии, авторома которой является Дж. Келли. Его теория личностных конструктов
основана на следующих постулатах: личность представляет собой организованную систему более или менее
важных конструктов, и чтобы понять другого человека,
надо знать о личностных конструктах, которые он использует в оценке и прогнозировании ситуаций; поведение, определяется тем, как люди прогнозируют будущие
события [10; с. 434–444]. Под личностным конструктом
понимается мысль, которая используется для объяснения человеком своего опыта. Личностные конструкты
образуются в ходе всей жизнедеятельности человека,
опыта, на основе оценок окружающих, анализа собственных успехов и неудач. Личностный конструкт позволяет предсказать поведение человека. Совершенно

очевидно то, что личностные конструкты взаимосвязаны с глубинными, промежуточными убеждениями и могут помочь понять их происхождение и актуализацию.
Известно, что когнитивно-поведенческая психотерапия может широко применяться в работе со здоровыми людьми для анализа негативных эмоций, мыслей и поведения. Мы живем в мире, в котором стресс
является привычным явлением. Стресс актуализирует
негативные состояния, которые, закрепляясь в структуре личности, преобразуются в стойкие психические
свойства. Эти устойчивые психические образования
впоследствии сами вызывают негативные состояния
личности. Согласно закономерностям психического
развития, подростковый возраст сопряжен сложным
течением кризиса, что может явиться фактором их искаженных мыслей, негативных эмоциональных состояний, деструктивного поведения.
Согласно исследованиям [6 и др.] подростковый
возраст – это переход к взрослости и состоит он из
двух фаз – 12–15 лет и 15–17 лет. Сложность вызывает одновременно необходимость в совете взрослого
и внутренний протест подростков против них, нежелание обратиться к нему, возникновение стремления
быть похожим на взрослых и дефицитом опыта для
реализации появившихся в связи с этим потребностей.
Активное изменение себя вступает в противоречие
с привычками и предшествующим опытом, что в последствии приводит к недисциплинированности, неуравновешенности, неудовлетворенности. Кроме того,
подростковый возраст связан с половым созреванием:
с увеличением веса, роста, пропорций тела. Непропорциональность тела, связанная с быстрым развитием
скелетных костей, опережающих рост мускулатуры,
может приводить к переживаниям, замкнутости подростка. Кроме непропорциональности тела, у некоторых подростков могут наблюдаться сбои в работе сердца, функционировании нервной, сердечно-сосудистой
системы, головного мозга. У мальчиков наблюдается
ломка голоса. Все это приводит к нестабильности эмоциональной сферы. Изменение гормонального фона
приводит к усилению сексуального возбуждения.
В когнитивно-поведенческой психотерапии используются такие основные понятия, как автоматические мысли, промежуточные и глубинные убеждения
[1]. На рисунке 1 показана связь глубинных убеждений
с автоматическими мыслями, эмоциями и как ситуации
могут вызвать реакции в виде мыслей, а затем эмоций
и физиологических реакций.

СВЯЗЬ ГЛУБИННЫХ УБЕЖДЕНИЙ, ЭМОЦИЙ И ПОВЕДЕНИЯ
глубинные убеждения
промежуточные убеждения
ситуации

автоматические мысли

эмоции
физиологические реакции

Рис.1. Связь глубинных убеждений, эмоций и поведения
Fig. 1. The connection of deep beliefs, emotions and behavior
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Автоматические мысли, согласно Дж. Бек [1;
с. 101], – это мгновенно возникающие оценочные мыслеформы, возникающие в ответ человека на триггеры,
причем не обязательно опирающиеся на доказательства,
но обычно принимаемые им за истину. Еще одним понятием является «промежуточное убеждение». Промежуточное убеждение [1; с. 169] – понятие, означающее
связующее звено между автоматическими мыслями и
глубинными (базовыми) убеждениями. Промежуточное
убеждение представляет собой уровень мышления, более поверхностный, чем глубинные убеждения, но более глубокий, чем автоматические мысли.
Следующим ключевым понятием, используемым
в когнитивно-поведенческой терапии, является «глубинное убеждение» (глубинная или базовая установка) – это ключевые представления человека о себе и
мире, абсолютизированные и обобщённые [1; c. 201].
Подростки, впрочем, как и взрослые, их воспринимают
как истину. Некоторые авторы называют эти убеждения схемами, например, Роберт Лихи [5], Джефри Янг
[12], различающие схемы и глубинные убеждения. Они
полагают, что схемы – это когнитивные структуры сознания, включающие в себя глубинные убеждения.
Дж. Бек утверждает [1; с. 193], что негативные глубинные убеждения делятся на две категории: связанные с беспомощностью (я беспомощен, я ни на что не
способен, я бессилен и т. д.), и связанные с неприятием
(меня не любят, я ничего не стою, я непривлекателен).
Негативные глубинные убеждения – это обобщенные, укоренившиеся и непреложные для человека суждения, наличие которых он сам, впрочем, зачастую не
осознает [1; с. 194]. Согласно мнению Дж. Бек, негативные глубинные убеждения, как правило, актуализируются во время переживания психологического дистресса (некоторые подростки на этапе пубертатного
кризиса могут находиться под непрерывным влиянием
негативных глубинных убеждений).
Какова же схема психотерапевтических действий
психолога в русле когнитивно-поведенческой психотерапии? На первом этапе формулируется модель концептуализации. Когнитивная концептуализация – это
способ или техника понимания глубинных и компенсаторных убеждений, ситуаций с автоматическими
мыслями, эмоциями и соответствующим поведением
[1; с. 31–33]. Именно в ходе когнитивной концептуализации выясняется то, как глубинные и компенсаторные
убеждения актуализируют эмоции и поведение человека, после чего формируются глубинные положительные убеждения. На основе данной техники психолог
приходит к пониманию, каким образом деструктивные
убеждения создали проблему подростков. Для концептуализации психологом могут быть использованы вопросы: «Что, привело к развитию эмоционального расстройства, какие значимые события, каковы глубинные
убеждения в отношении себя и окружающих, предположения, ожидания, правила? Какие стратегии использует подросток для того, чтобы справиться с влиянием
негативных суждений? Благодаря каким автоматическим мыслям, поведению существует эта проблема?
Как убеждения подростка проявляются в различных

ситуациях и делают его уязвимым? Что происходит в
жизни подростка в настоящее время и как он это воспринимает?» [1; с. 31–32].
В ходе работы психолог задается вопросами: «Каковы текущие проблемы подростка, как они возникли и за
счет чего существуют? Какие дисфункциональные мысли и убеждения поддерживают эти проблемы? Какие
реакции (эмоциональные, физические, поведенческие)
возникли в результате такого негативного мышления?
[1, с. 32–33]. Важным моментом является то, что психолог обучает подростка самостоятельно определять
автоматические мысли и промежуточные убеждения, а
также формулировать на них адаптивные ответы [1; с.
32]. Для формулирования гипотезы о причинах возникновения проблемы выясняются установки, усвоенные
в детстве, пережитый опыт, способствовавший возникновению проблемы, а также глубинные убеждения, связанные с отношениями, ожиданиями, и стереотипные
мысли. Также диагностируется то, какими когнитивными, эмоциональными и поведенческими механизмами
подросток уравновешивает свои дисфункциональные
убеждения и какие стрессовые ситуации оказали влияние на появление психологических проблем?
Для выявления глубинных убеждений может быть
применена техника «падающей стрелы». Например,
психолог задает вопрос: «О чем ты думал, когда не мог
решить домашнюю работу по математике?». Деструктивный ответ ученика: «О том, что у меня очень часто ничего
не получается». На что психолог спрашивает, что означает этот ответ. Это и есть техника «падающей стрелы». А
ответ ученика «Я совсем безнадежен» является глубинным убеждением. В результате выявления глубинного
убеждения и формулирования нового убеждения психолог предлагает бланк для работы с глубинными убеждениями. Однако, вместе с тем, подросток должен быть
убежден, что некоторые из его автоматических мыслей
неточны или некоторым образом искажены.
Для оценки и анализа проблемы подростка могут
быть использованы дополнительные диагностические
методы: шкала тревоги А. Бека, шкала безнадежности
того же автора, шкала тревожности А. М. Прихожан
и т. д. Также используются методы сбора сведений об
истории семьи, анамнез жизни, самоотчеты и т. д. Все
эти инструменты подходят для многократного использования, в том числе отслеживания результатов работы
психолога. Ведущим диагностическим инструментом
является анализ, позволяющий выявить как внешние
проявления, так и внутренние процессы, способствующие формированию и развитию эмоциональных
проблем, дискоммуникаций и конфликтов [3; с. 109].
Для анализа данных, изучения и прояснения простых
связей в когнитивной модели А. Бек рекомендует использовать протокол СМЭР (ситуаций, мыслей, эмоций, реакций) (табл. 1), задачами которого являются
сбор данных дескриптивно описанных феноменов активирующего события/ триггера, когнитивной сферы,
включающий вербальный и имагинативный (образный) компоненты [3; с. 110]. Изучение условно-простых связей позволяет к прояснению связей в системе
ситуации-мысли-эмоции-поведение.
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Протокол СМЭР (ситуации, мысли, эмоции, реакции)
STER Protocol (situations, thoughts, emotions, reactions)
С>

М>

Э>

Р

Ситуации/
События

Мысли

Эмоции
(эмоциональные
реакции)

Реакции
(физиология
и поведение)

Тело (физиология)

Поведение

Рабочий бланк фиксации новых убеждений
Working form for fixing new beliefs
Старое глубинное убеждение:

«Я ни на что не способен»

Новое убеждение:

«Чаще всего я способен (но я ведь живой
человек)»

Насколько вы сейчас уверены в
истинности старого убеждения?

на … (%)

Доказательства, противоречащие
старому убеждению и поддерживающие
новое убеждение

Доказательства, поддерживающие старое
убеждение и альтернативные объяснения

Важным моментом в работе психолога должно быть
установление доброжелательных отношений с подростком. В выявлении убеждений и основы их существования предлагается метод ролевой игры, сутью которой
является моделирование определенных событий или
взаимоотношений для осмысления опыта. Также в ходе
психотерапевтической работы Дж. Бек [1] рекомендует
проводить ролевую игру с подростком и его родителями. Суть ее состоит в мысленной смене ролей родителя и подростка: представление подростка в роли своего
родителя и обращение к себе в детском возрасте. Затем
психолог подводит к пересмотру значения раннего события, которое имеет отношение к текущей негативно
влияющей ситуации с помощью вопросов типа: «Что
бы вы сказали вместо родителя, пристыдившего ребенка, принесшего домой двойку?». Обучающийся формулирует конструктивную мыслеформу, например: «Все
нормально, не огорчайся, я тоже получал двойки, но в
результате их исправлял и хорошо закончил школу».
В конце ролевой игры формулируется реалистичный и
адаптивный вывод, заключающийся в конструктивном
убеждении в собственной состоятельности. Глубинные
убеждения требуют последовательной, систематической
проработки, оценки и изменения. Психологу необходимо удостовериться, что подростку удалось выработать
навык изменения своего дисфункционального мышления. Важной задачей психолога на последующих этапах
является выработка навыка отслеживания подросткам
автоматических мыслей и возникающих образов в повседневной жизни.
В процессе работы психолога подростку может быть
предложен рабочий бланк, состоящий из двух частей
(табл. 2). В нижней части бланка, разделенной на два
столбца, указываются доказательства в пользу старой
и новой идеи. Заполнение рабочего бланка может быть
предложено совместно с психологом и частично выполнено самостоятельно самим подростком [1; с. 214].
www.journaledu.com

35

Таблица 1
Table 1

Таблица 2
Table 2

Техники изменения деструктивных убеждений
и примеры использования приведены Дж. Бек [1; с.
178–195]. Это сократический диалог, когнитивный
континуум, рационально-эмотивная ролевая игра, самораскрытие и др. Сократический диалог – это способ
вывести знание заново, с нуля. Ход сократической дискуссии идет от незнания к знанию. Знания выводятся
с помощью ряда вопросов [1; с. 178–189]. Целью психолога является приведение пациента к противоречию
с самим собой. Этот способ позволяет отказаться от
стереотипов мышления. Техника «когнитивный континуум» полезна для изменения как автоматических мыслей, так и убеждений, отражающих полярное мышление и представляет собой открытую, наращиваемую
систему взаимосвязанных информационно-когнитивных элементов в комплексе личностных конструктов
[1; с. 182]. Под самораскрытием понимается раскрытие
сокровенных переживаний и мыслей. Каждый из них
может быть использован в зависимости от возникшей
необходимости.
Условиями успешной когнитивно-поведенческой
психотерапии являются: запланированная активность,
построение подробного активационного графика, который будет включать все этапы работы и которому
подросток и его родители (в случае, если с ними планируется работа) будут стараться следовать. Целесообразно использование метода градуированного задания с целью предоставления подростку возможности
почувствовать успех. Психологу следует начинать с
простого задания, которое он может определить, исходя из способностей. Действенным методом может
оказаться психотерапия удовольствием и мастерством.
Подросткам можно предложить фиксировать достижение успеха или испытанное удовольствие в дневнике с
описанием ситуации и связанных с ней мыслей.
В установлении подростками связи между мыслями, эмоциями и поведением предлагаются упражне-
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ния, например, «Мысли-облака» [9; с. 40–42]. Мысли
могут нас обмануть, привести к неверным выводам.
Лучший способ избежать этой ловушки – признать некоторые свои мысли типичными ошибками мышления.
Например, мысли, которые основаны на катастрофизации, т.е. мысли, когда человек верит в то, что случится страшное, непоправимое. При выявлении таких
деструктивных мыслей целесообразным будет научить
рефреймингу (переосмыслению) [9; c. 56–57].
Чрезвычайно важным в системе психотерапевтической и психокоррекционной работы с подростками
является вопрос выработки навыков изменения таких
высокоэнергетических эмоций, как гнев, грусть, тревога и с тем, что лежит в их основе. Важно понять: «Eсли
подросток захочет убежать от них, они? как большая
волна настигнут, отмечает Хатт Рейчел Л., если с ними
бороться, то может унести на дно. А если скользить по
волне, то она может вынести на берег» [9; с. 96]. Подростку важно знать тот факт, что эмоция длится 90 секунд: при продлении эмоций их с помощью мыслей, их
длительность увеличится. Для того, чтобы справиться
с гневом, подойдет метод прогрессивной мышечной
релаксации, смысл которого заключается в приведении
мышц в напряжение и в их расслаблении [9; с. 99].
Конечным результатом работы психолога в когнитивно-поведенческом подходе является выработка навыка выявления и изменения своего дисфункционального мышления, оптимизиации эмоциональной сферы,
избавления от страхов, снижении тревожности, лучшей адаптации в социуме через понимание взаимосвязи компонентов схемы мысли-эмоции-поведение. Суть
действия когнитивно-поведенческой психотерапии
заключается в использовании взаимосвязи этой схемы в решении своих проблем. Подростков можно научить снимать эмоциональное напряжение до того, как
всплывут негативные мысли. Также можно научить отпускать мысли или оценивать их, не принимая на веру.
Можно научить применять методы, которые помогают
скорректировать поведение, до того, как возникнут нежелательные мысли и эмоции [9; с. 20–23].
Когнитивно-поведенческая терапия может помочь тем, у кого повышенный уровень тревожности:
позволит меньше беспокоиться, не бояться трудных
ситуаций, социального взаимодействия. Помогает решить проблемы, связанные с вниманием, восприятием,
низкой самооценкой, с учебой, научиться управлять
эмоциями, мыслями, поведением, предотвратить уход
в себя, формирование зависимости от алкоголя и наркотиков. Поможет и подросткам, страдающим от на-

вязчивых мыслей и убеждений [9, стр. 24–25]. Также
когнитивно-поведенческая психотерапия поможет учащимся лучше структурировать мысли, ставить цели и
достигать их. Методы когнитивно-поведенческой психотерапии помогут подросткам анализировать самооценку, волнение, тревогу и депрессию.
Выводы
1. Анализ теоретических источников позволил выявить основу когнитивно-поведенческой модели психотерапии: нарушения в функционировании психики
связаны с искаженным мышлением (вместе с изменением эмоций и поведения). Определено то, что в основе когнитивно-поведенческой модели психотерапии
лежит понимание того, что проблемы с эмоциональной
сферой и поведением можно решить с применением
методов рационально-эмотивной игры, метода градуированного занятия, поведенческого эксперимента,
когнитивного континуума, методом прогрессивно-мышечной релаксации и др. методов. Концептуализация
необходима для определения наиболее эффективной
организации психоконсультационной, психокоррекционной и психотерапевтической работы с подростком.
2. В ходе изучения литературных источников, посвященных особенностям психосоциального развития
подростков, было выявлено:
– подростковому возрасту характерны ситуации с
проявлениями самостоятельности, стремление быть
похожими на взрослых и одновременно желание выйти
из-под опеки взрослых (реакция эмансипации);
– подросткам свойственны реакции «отрицательной
имитации», проявляющиеся в резко противоположном
отношении к неадекватному поведению близких;
– стремление к сближению со сверстниками.
Кроме этого, подростков отличает реакции, связанные с влечением к противоположному полу.
3. Работа с подростками по системе когнитивно-поведенческой психотерапии формирует у них представления о связи эмоций, мыслей и поведения, научит
понимать и отпускать деструктивные мысли, понять,
какие мыслительные шаблоны заставляют не впутываться в неприятности или создавать нежелательные
последствия.
Психологам необходимо помнить, что только такой
работы может быть и недостаточно. В случае с выявлением суицидальных мыслей, тяги к самоповреждению,
алкогольной и наркотической зависимости следует
обратиться за помощью к психиатру, врачу-психотерапевту.
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Этнокультурный фестиваль Night fest
«Открой свое сердце всему миру!»
в поликультурном воспитании студентов
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Резюме: Целью статьи является описание опыта проведения фестиваля Night Fest «Открой свое сердце всему
миру» в ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». Здесь учатся представители из 35 стран мира: Азербайджан, Афганистан, Индия, Каморские острова, Киргизия, Корея, Кыргызстан, Судан, Татарстан, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина и др. Поэтому в вузе уделяется большое внимание использованию различных
методов и форм работы в поликультурном воспитании обучающихся.
Материал исследования. Основным источником исследования является опыт проведения фестиваля этнокультурной направленности с обучающимися разных стран в ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет.
Результаты исследования и их обсуждение: проанализирована специфика организации фестиваля Night Fest национальных культур «Открой свое сердце всему миру» на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»,
представлена поэтапная организация фестиваля с отражением отдельных компонентов национальных культур (национальные игры, национальный костюм, национальная песня, национальный танец и национальное блюдо), сформулированы выводы о значимости национальной культуры, обычаев и традиций народа в раскрытии талантов обучающихся
в выстраивании единого пространства развития личности через разные виды деятельности, способствующие усвоению знаний об особенностях разных культур, различиях поведенческих норм, умению выстраивать взаимоотношения с
представителями других культур.
Ключевые слова: фестиваль, национальная культура, этнический фестиваль, Night Fest, обучающиеся, межкультурное взаимодействие
Для цитирования: Корнилова Н.А. Этнокультурный фестиваль Night fest «Открой свое сердце всему миру!» в
поликультурном воспитании студентов / Н.А. Корнилова, Я.Г. Семенова, С.Н. Федорова // Развитие образования. –
2022. – Т. 5, № 2. – С. 38-41. DOI:10.31483/r-102902.
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Abstract: The purpose of the article is to describe the experience of Night Fest «Open your heart to the world» at Mari
State University. Representatives from 35 countries of the world study here: Azerbaijan, Afghanistan, India, Comoros,
Kyrgyzstan, Korea, Kyrgyzstan, Sudan, Tatarstan, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Uzbekistan, Ukraine and others.
Therefore, the university pays much attention to use various methods and forms of work in multicultural education of
students.
Research material. The main source of research is the experience of conducting ethno-cultural festival with students of
different countries in the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Mari State University.
The results of the research and their discussion: the specifics of organizing the festival Night Fest of national cultures
«Open your heart to the world» on the basis of FSBEI of HE «Mari State University» are analyzed, the step-by-step
organization of the festival with reflection of separate components of national cultures (national games, national costume,
national song, national dance and national dish) is presented, the conclusions are made about the importance of national
culture, customs and traditions of the people in revealing the talents of students in building a single space of personal
development through various activities that contribute to the assimilation of knowledge about the peculiarities of different
cultures, different behavioral norms, the ability to build relationships with representatives of other cultures.
Keywords: festival, national culture, ethnic festival, Night Fest, students, intercultural interaction.
For citation: Kornilova N.A., Semenova Y.G., & Fedorova S.N. (2022). Ethno-cultural Night Festival "Open Your Heart
to the World!" in Multicultural Education of Students. Razvitie obrazovaniya = Development of education, 5(2), 38-41. (In
Russ.) DOI 10.31483/r-102902.
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Night fest «Хăвăн кăмăлна пĕтĕм тĕнчене уç»
этнокультура фестивалĕн студентсене нумай
культурăллă пулма сапăрланин пĕлтерĕшĕ
Корнилова Н.А.a , Семенова Я.Г.b,
Научный руководитель Федорова С.Н.c
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Аннотаци: Cтатьян тĕллевĕ Night fest «Хăвăн кăмăлна пĕтĕм тĕнчене уç» этнокультура фестивальне АВ «Марий Эл патшалăх университечĕ» ФПБВУ-ра ирттернин опытне çырса кăтартасси пулса тăрать. Кунта пĕтĕм тĕнчен 35
çĕр-шывĕн (Азербайджан, Афганистан, Инди, Камор утравĕсем, Каркăсстан, Корея, Судан, Тутарстан, Таджикистан,
Туркменистан, Турци, Узбекистан, Украина т. ыт.) çыннисем вĕренеççĕ. Çавăнпа аслă шкулта студентсене нумай культурăлăх енĕпе сапăрлама пысăк тимлĕх уйăраççĕ.
Тĕпчев материалĕ. Тĕпчевĕн тĕп çăл куçĕ АВ «Марий Эл патшалăх университечĕ» ФПБВУ-ра расна çĕр-шыв студенчĕсемпе пĕрле тĕрлĕ культурăна кăтартса ирттернĕ фестиваль пулса тăрать.
Тĕпчев результачĕ тата ăна çÿтсе явни: Night fest «Хăвăн кăмăлна пĕтĕм тĕнчене уç» этнокультура фестивальне ирттернин спецификине тишкернĕ, наци культурин уйрăм енĕсене (наци вăййисем, наци костюмĕ, наци юрри, наци ташши,
наци апачĕ) кăтартакан фестивале тапхăрăн-тапхăрăн ирттернине шута илнĕ, пĕр пĕтĕмĕшле культура йĕрĕнче пурăнакан студентсен талантне пĕлме вĕсем хăйсен наци культурине, йăли-йĕркине тата традицине халăх умне кăларни пулăшать тесе çирĕплетнĕ. Студентсем ытти халăх культури çинчен, тыткаларăш уйрăмлăхĕ çинчен çĕнĕ пĕлÿ илеççĕ, ытти
халăх çыннисемпе тачă çыхăнăва кĕреççĕ.
Тĕп сăмахсем: фестиваль, наци культури, халăхсен фестивалĕ, Night fest, вĕренекенсем, культурăсем пĕрпĕринпе çыхăнни.
Цитатăлама: Корнилова Н.А. Night fest «Хăвăн кăмăлна пĕтĕм тĕнчене уç» этнокультура фестивалĕн студентсене нумай культурăллă пулма сапăрланин пĕлтерĕшĕ / Н.А. Корнилова, Я.Г. Семенова, С.Н. Федорова // Вĕренӳ
аталанăвĕ. – 2022. – Т. 5, № 2. – С. 38-41. DOI:10.31483/r-102902.

Введение
На современном этапе развития общества актуализируется проблема формирования этнокультурных компетенций обучающихся уважения представителей разных
национальностей проживающих и получающих профессиональную подготовку в ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» из 35 стран мира: Азербайджан, Афганистан, Индия, Каморские острова, Киргизия,
Корея, Кыргызстан, Марий Эл, Судан, Татарстан, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина и др.
Одним из средств воспитательно-просветительской
работы в Марийском государственном университете является вовлечение учащейся молодежи в систему межнационального взаимодействия разнообразными методами
и формами, в том числе посредством фестиваля Night
Fest национальных культур «Открой свое сердце всему
миру!». Главная идея мероприятия – создание национально-культурного пространства для формирования культуры общения и укрепления межнациональных отношений
в студенческой среде. Фестиваль решает несколько задач:
адаптацию и социализацию студентов к новой культурной среде; ознакомление с другими культурами и их особенностями; снижение конфликтности и напряженности
между представителями разных национальностей; ориентирование на совместную образовательную деятельность; повышение культурного уровня личности обучающихся.
Материал исследования
Этнокультурный фестиваль является площадкой для
выстраивания позитивного межкультурного диалога,
представляя каждой культуре возможность показать свои
www.journaledu.com
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достоинства и традиции, в различных их проявлениях
(кухня, танец, игра и др.) [3; 5]. Одновременно, этнокультурный фестиваль, является праздником, который настраивает участников на положительное и дружеское отношение к представителям других культур, национальное
единство, сплочение коллектива, поликультурного общества [4, с. 100]. Нужно подчеркнуть, что этнофестивали
обладают огромным миротворческим и объединяющим
потенциалом [2; 8], стимулируют мотивацию интереса
обучающихся к изучению этнической и общечеловеческой культуры [6, с. 174], желание изучать национальные
песни, танцы, игры, способствующие духовно-нравственному росту человека.
Результаты исследования и их обсуждение
Этапы подготовки Night Fest национальных культур
«Открой свое сердце всему миру!» включали: выбор тематического направления (Дружба народов), подготовку
организаторов (выбор места, времени, содержания мероприятия) и участников (выбрать песню, танец, блюдо, отрепетировать, приготовить), рекламно-информационное
сопровождение фестиваля, проведение праздника и вручение призов участникам, подведение итогов. Культура
народов была представлена по номинациям: национальный костюм, национальная песня, национальный танец,
национальное блюдо, национальная игра.
Структурная часть фестиваля была представлена
игровыми пространствами – блоками или «пятачками»,
дополнительными площадками вокруг центрального
места для различных забав [7], мастер-классами, представлением национальной кухни народов мира. Например, площадка «Игры народов мира» была представлена
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национальными играми и забавами: русскими играми
(«Битва мешками», бег в мешках, армреслинг), татарскими играми («Перетягивание палки», «Двое в круге»), узбекско-таджикской игрой «Бой стоя на руках».
На отдельных площадках проводились веселые старты
«Огонь дружбы» (с мячами, обручами и др.), игра «Горячая картошка» с фитболом вместо мяча, розыгрыш
«Кубка Дружбы» по крикету, турнир по волейболу,
в котором соревновались сборные общежитий против сборных факультетов. Обучение стрельбе из лука
проводили стрельцы из Царевококшайского кремля.
Участники показывали свою молодецкую удаль, силу,
ловкость.
Одновременно с играми и забавами работали площадки, на которых проходили мастер-классы «Ремесла
народов мира»: таджикская борьба, плетение туркменских браслетов из контрастных нитей, роспись по телу
хной – мехенди, аквагрим. Сочетание красоты линий и
четкости надписей показывались в арабской и корейской
каллиграфии, участники изготавливали славянский оберег, куклу-желанницу, для исполнения сокровенных желаний, вышивали марийские орнаменты.
Далее праздник переходил в кулинарную ярмарку с
дегустацией кухни народов мира: афганской, индийской,
таджикской, русской, марийской, и других. Представители марийской культуры угощали всех национальными
блюдами «Подкоголи» со сметаной и Иван-чаем; русская
культура – блинами с медом, сметаной и пирогами; афганская культура представила несколько блюд: Кабулй плов,
булонй (пирожки), дуг (Айран), фирни (сладкое блюдо
из молока и рисовой муки); индийские блюда – халва,
овощная котлета, вегетарианский леденец, кхир – слад-

кий рисовый пудинг; блюда Таджикистана – Курутоб,
самса и манты; узбекская кухня – плов и Бешбармак; корейская кухня была представлена большим количеством
приготовленного риса (10 кастрюль) с жареным яйцом и
острым соусом (Кочутвенджан тальгяльби пимбап), маринованные шампиньоны по-корейски и салат. Все блюда были оценены участниками фестиваля по достоинству.
Фестиваль завершался праздничным концертом «В
дружбе народов – единство МарГУ», награждением команд за участие в спортивных мероприятиях, кулинарной
ярмарке. Затем студенты из представленных стран показывали песенное, танцевальное и стихотворное мастерство. Прозвучали стихи иностранных студентов с Коморских островов и Афганистана. Таджикские, узбекские и
индийские студенты вышли на сцену со своими зажигательными песнями и танцами. Night-fest – это фестиваль,
который помогает студентам рассказать о своей родине,
ее обычаях и обрядах и поделиться информацией о культуре своего народа.
Вывод
Важным результатом проведения фестиваля является
создание поликультурного пространства в образовательной организации, которая должна быть ориентирована на
воспитание молодого человека как носителя культуры и
традиций своего народа, проявляющего высокий познавательный интерес к другим культурам [1, с. 207].
В каждой образовательной организации должны быть
созданы все необходимые условия для эффективной реализации задач поликультурного воспитания обучающихся, в том числе и посредством проведения такой эффективной формы, как этнокультурный фестиваль.
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Резюме: Статья рассматривает особенности использования ситуативно-игрового подхода как средства формирования лексических навыков на уроках английского языка на средней ступени школьного образования.
Целью работы является изучение использования ситуативно-игрового подхода при обучении английскому языку
для развития лексических навыков школьника, обучающегося в средней общеобразовательной школе, предложить
и проверить в ходе эксперимента методически приемы, которые должны повысить эффективность обучения.
В соответствии с поставленной целью были сформированы следующие задачи: разработать комплекс упражнений для обучения учащихся 6 класса иноязычной лексике с использованием ситуативно-игрового подхода; применить ситуативно-игровой подход на уроках английского языка.
Теоретическая значимость работы состоит в системном подходе к обучению лексическим средствам, формулировании требований к работе с этими средствами на этапах тренировки и вывода в речь, разработке новых способов обобщения и активизации лексического материала.
Практическая значимость работы связана с тем, что результаты исследования могут использоваться непосредственно в учебном процессе при обучении иноязычной лексике в условиях средней общеобразовательной школы,
вносит вклад в повышение эффективности процесса обучения русскому языку. В статье представлены примеры
использования ситуативно-игрового подхода на уроках английского языка в 6 классе средней общеобразовательной школы.
В ходе эксперимента были достигнуты все цели и задачи, а также была подтверждена целесообразность предложенного комплекса педагогических условий по эффективной реализации системы формирования лексических
навыков у школьников путем использования ситуативно-игрового подхода в процессе изучения английского языка.
Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод о том, что применение ситуативно-игрового подхода при изучении лексики на уроках английского языка дает положительную динамику, а также решает все поставленные задачи.
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Abstract: The article considers the features of using the situational-game approach as a means of forming lexical skills
in English language lessons at the secondary school level.
The aim of the work is to study the use of a situational-game approach in teaching English to develop the lexical skills of
a student studying at a secondary school, to propose and test methodically during the experiment techniques that should
increase the effectiveness of teaching.
In accordance with the goal, the following tasks were formed: to develop a set of exercises for teaching grade 6 students
foreign language vocabulary using a situational-game approach; to apply a situational-game approach in English lessons.
The theoretical significance of the work consists in a systematic approach to teaching lexical means, formulation of
requirements for working with these means at the stages of training and output to speech, development of new ways of
generalization and activation of lexical material.
The practical significance of the work is connected with the fact that the results of the study can be used directly in the
educational process when teaching foreign language vocabulary in the conditions of secondary school, contributes to
improving the efficiency of the process of teaching the Russian language. The article presents examples of the use of
situational-game approach in English lessons in the 6th grade of secondary school.
During the experiment, all the goals and objectives were achieved, and the expediency of the proposed set of pedagogical
conditions for the effective implementation of the system of formation of lexical skills in schoolchildren by using a situationalgame approach in the process of learning English was confirmed.
Based on the above, it can be concluded that the use of a situational-game approach when studying vocabulary in
English lessons gives a positive dynamic, and also solves all the tasks.
Keywords: pedagogy, English language teaching, secondary school, lexical skill, game method, situational-game
approach, simulations, conversational skills.
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Аннотаци: Статьяра вăтам шкулăн вăтам тапхăрĕнче акăлчан чĕлхипе урок ирттернĕ май лару-тăру тата вăйă
мелĕпе усă курнин уйрăмлăхĕсене пăхса тухнă.
Ĕçĕн тĕллевĕ пĕтĕмĕшле вăтам пĕлÿ паракан шкулта вĕренекен ачана акăлчан чĕлхине алла илме хăнăхтарнă май пуплев лексикине аталантарасси, вĕренÿ пахалăхне ÿстерме май паракан меслетлĕх мелĕсене тĕрĕслесе
вĕсемпе практикăра усă курма сĕнесси пулса тăрать.
Лартнă тĕллевпе килĕшÿллĕ çакнашкал задачăсене палăртнă: 6-мĕш класс ачисене ют чĕлхене вĕрентнĕ май лару-тăрупа вăйă мелĕпе усă крма юрăхлă хăнăхтару комплексне тăвасси, акăлчан чĕлхи урокĕсенче лару-тăру тата
вăйă мелĕпе усă курасси. Практикăпа теори енчен пĕлтерĕшлĕ лексика хатĕрĕсене алла илме системăлăх тăвасси, лексика хатĕрĕсемпе усă курма вĕрентнĕ май ĕç умне (унăн тренировка тата сăмахсене чĕрĕ пуплеве кĕртнĕ
тапхăрĕсенче) тăратнă требованисене тивĕçтерекен çĕнĕ мелсене тĕпчесси тата вĕсемпе тăтăш усă кураслăха
ÿстересси.
Ĕçĕн практика пĕлтерĕшĕ акă мĕнпе çыхăннă: ĕçĕн результачĕпе вăтам шкулта ют чĕле вĕрентнĕ май усă
курма пулать, чĕлхе материалĕпе вĕрентĕвĕн хăш тапхăрĕнче усă курасси уçăмланать, вырăс чĕлхи урокĕсен
тухăçлăхĕ ÿсет.
Статьяра ‒ пĕтĕмĕшле вăтам пĕлÿ паракан шкулăн 6-мĕш класĕнче лару-тăру тата вăйă мелĕпе усă курнин
тĕслĕхĕсене илсе кăтартнă. Эксперимент умне лартнă пĕтĕм тĕллевпе задачăна пурнăçланă. Кунсăр пуçне тĕпчевçĕ сĕннĕ педагогика условийĕсем (лару-тăру тăвасси тата вăйă мелĕпе усă курасси) практикăшăн усăллă пулнине ĕнентернĕ.
Материала тĕпе хурса çакнашкал пĕтĕмлетÿ тума пулать: акăлчан чĕлхи урокĕсенче лексика вĕреннĕ май лару-тăру тата вăйă мелĕпе усă курни малашлăха туртакан вăй парать, ĕç пуçламăшĕнче лартнă задачăсене ăнăçлă
пурнăçлама пулăшать.
Тĕп сăмахсем: педагогика, ют чĕлхесене вĕрентесси, пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан шкул, лексика хăнăхăвĕ (сăмахпа усă курас хăнăху), вăйă мелĕ, лару-тăрупа вăйă мелĕ, юла юпни, калаçу хăнăхăвĕ.
Цитатăлама: Лестенко А.О. Пĕтĕмĕшле вăтам пĕлӳ паракан шкулта акăлчан чĕлхи урокĕсенче лару-тăру тата
вăйă мелĕпе усă курасси // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. – Т. 5, № 2. – С. 42-48. DOI 10.31483/r-102804.

Введение
На данный момент система современного образования ставит перед собой цель воспитать в каждом ребенке гармонично развитую личность. Изучение и знание
иностранных языков становится необходимым условием развития культурного, воспитанного и успешного человека [5]. Однако, при повышении уровня мотивации,
учащиеся сталкиваются с немалыми трудностями при
изучении языка, которые часто кажутся им непреодолимыми. Одним из средств, обладающим большим обучающим, развивающим и воспитывающим потенциалом,
является использование ситуативно-игрового подхода.
Обучение иностранному языку во многом основано на подражании. Ситуативно-игровой подход
так же предполагает подражание действительности,
закладывает основы коммуникативной компетенции
и ведет к достижению главной цели обучения иностранному языку – умению общаться на иностранном
языке.
Общение происходит через слова, а слово, как известно, является лексической единицей языка. Чем
выше число освоенных лексических единиц, тем выше
уровень владения языка. В среднем, школьная программа рассчитана на то, чтобы освоить от 450 до 1200
лексических единиц до уровня свободного понимания
в аудировании и чтении.
Ситуативно-игровой подход является ценным
методом обучения иностранному языку, он поощряwww.journaledu.com
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ет мышление и творческие способности, позволяет
школьникам развивать лексические навыки и практиковаться в использовании иностранного языка
в обстановке, приближенной к реальной жизни. В
статье мы рассмотрим эту технику в деталях. Ситуативно-игровой подход связан прежде всего с
воссозданием часто повторяющихся ситуаций межкультурного общения, когда предлагаемые ситуации
распознаются и далее изменяются при их воспроизведении. В процессе межкультурной коммуникации
данный метод расширяет пространство воображения, в результате чего более эффективно развивается
способность к восприятию норм другой языковой
культуры [4]. Широка и разнообразна терминология,
используемая в статьях и книгах о роли игры и имитации в обучении иностранным языкам. Вот лишь
некоторые из терминов, которые используются часто
взаимозаменяемо – «симуляции», «игры», «игры-симуляции», «ролевые игры – симуляции» [8]. Однако
симуляция является более широким понятием, чем
простая игра. Ладусс, например, считает симуляции
сложными, длительными и относительно негибкими, а игры довольно простыми, короткими и гибкими [5]. Симуляции имитируют реальные жизненные
ситуации, в то время как в обычной игре участники
играют персонажей из реальной повседневной жизни [9]. Симуляции всегда включают в себя элемент
ролевой игры [6].
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Цели метода
Данная работа рассматривает особенности использования ситуативно-игрового подхода как средства
формирования лексических на уроках английского
языка на средней ступени школьного образования.
Цель данной работы – изучение использования ситуативно-игрового подхода при обучении английскому
языку для развития лексических навыков школьника,
обучающегося в средней общеобразовательной школе.
При использовании ситуативно-игрового метода
задача учителя состоит, прежде всего, в том, чтобы организовывать познавательную деятельность учащихся,
в процессе которой развивались бы их способности,
особенно творческие. По мнению А.В. Конышевой,
использование ситуативно-игровых форм обучения делает учебно-воспитательный процесс более содержательным и более качественным, так как:
– ситуативно-игровой подход втягивает в активную
познавательную деятельность каждого учащегося в отдельности и всех вместе и, тем самым, является эффективным средством управления учебным процессом;
– обучение с использованием ситуативно-игрового
подхода осуществляется посредством собственной деятельности учащихся, носящей характер особого вида
практики, в процессе которой усваивается больший
процент информации;
– ситуативно-игровой подход – свободная деятельность, дающая возможность выбора, самовыражения,
самоопределения и саморазвития для ее участников;
– ситуативно-игровой подход имеет определенный
результат и стимулирует учащегося к достижению
цели (победе) и осознанию пути достижения цели;
– в игровой ситуации команды или отдельные ученики изначально равны (нет плохих или хороших учеников: есть только играющие);

– результат зависит от самого игрока, уровня его подготовленности, способностей, выдержки, умений, характера;
– обезличенный процесс обучения в ситуативно-игровом подходе приобретает личностное значение;
– ситуативно-игровой подход создает комфортное
состояние на уроках иностранного языка и усиливает
желание изучать предмет;
– ситуативно-игровой подход синтетичен, так как
является одновременно и методом, и формой организации обучения, синтезируя в себе практически все методы активного обучения [2].
Все это позволяет определить ситуативно-игровой
подход как высший тип педагогической деятельности. Использование ситуативно-игрового подхода способствует
выполнению важных методических задач, таких как:
– создание психологической готовности учащихся к
речевому общению;
– обеспечение естественной необходимости многократного повторения языкового материала;
– тренировку учащихся в выборе нужного речевого варианта, что является подготовкой к ситуативной
спонтанности речи вообще [1].
Методы исследования
Перед началом использования комплекса упражнений по разработанной методике на уроках английского
языка необходимо провести входное тестирование, в
ходе которого определяется уровень владения лексическими навыками. В тестирование входили задания,
которые представлены в таблице 1. Ученикам было
необходимо вставить пропущенные буквы в словах, а
также соотнести перевод с самим словом.
В процессе оценивания учеников учитель может
использовать систему оценивания, которая представлена в таблице 2:

Таблица 1

Входное тестирование

Table 1

Entering testing
Вставьте пропущенные буквы
и соедините слова с их переводом
Мясо

Chee_e

Вода

W_t_r

Бананы

On_ons

Рыба

To_atoes

Помидоры

Mea_

Морковка

C_rr_ts

Сыр

B_n_n_s

Лук

F_sh

Критерии оценивания тестирования
Testing assessment criteria
Процент правильно
выполненного задания

Оценка

100–95%

5

94–80%

4

79–60%

3

Менее 60%

2
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Таблица 2
Table 2
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Согласно результатам проведенного тестирования
количество учащихся, которые справились с работой
на оценку «отлично» – 1 человек. Количество учеников, которые написали работу на оценку «хорошо» составило 4 человека. На «удовлетворительно» справилось 6 учеников. На оценку «неудовлетворительно» в
классе написало 2 человека.
Результаты тестирования показали, что школьники
сталкиваются с трудностями использования и применения лексики, потому что они обладают невысоким
уровнем сформированности лексических навыков.
После проведения входного тестирования и обработке результатов можно переходить к применению
ситуативно-игрового подхода на уроках английского
языка. Ниже представлен один из примеров использования данного подхода.
Цель урока: активизация знакомой и изучение новой лексики по теме: «Let's cook».
Суть ситуативно-игрового подхода заключается в
том, чтобы незаметно для самих обучающихся начинать вводить их в определенную ситуацию, с которой
он может столкнуться в реальной жизни.
Так рассмотрим применение данного подхода на
примере упражнения 2 на рисунке 1 [3].
После выполнения первого упражнения из учебника,
учитель начинает вести диалог с детьми о любимых десертах. Постепенно начинает подводить учеников к рецепту яблочных маффинов. В беседе учитель говорит, что
нашел этот рецепт на просторах интернета, или увидел в
каком-то фильме, и хотел бы попробовать приготовить.
– While we were doing the last exercise, I wanted to eat
so sweet. By the way, what is your favorite dessert?
Учащиеся дают свои ответы.
– Oh, and I watched a movie yesterday and I came across a
recipe for apple muffins. I liked this recipe so much that I would
like to cook it. Would you like to take a look at this recipe?

Далее учащимся раздается раздаточный материал.
В нашем случае – рецепт из учебника. Учитель вместе
с учениками разбирает рецепт, читают и переводят его.
После того, как учитель убедился в том, что ученики
усвоили данный материал, переходит к игре.
Учитель берет небольшой мяч и кидает его ребенку,
при этом задает ему вопросы, связанные с рецептом.
Например, при какой температуре запекаются маффины, сколько порций выходит, что с чем нужно смешать
и тому подобное.
– Do I need to add sugar to the recipe? Do I need to
add sugar to the recipe?...
– What temperature are muffins baked at? How many
servings per recipe?...
Заключительным этапом в усвоении лексики будет групповая работа. Учащимся раздаются вырезки
с названиями разных ингредиентов. Цель учеников:
придумать, что можно приготовить из этих продуктов,
создать свой рецепт. В конце урока ученики представляют свой рецепт так, если бы они были ведущими
утреннего шоу.
– Now let's try to create our own recipe. You have the
ingredients. Your task is to think about what you can cook
from them and write a recipe.
– What interesting recipes we got! I would like you to
share them with your classmates. But let's do it in a slightly
unusual way. Imagine being invited to a morning show
where people share their recipes.
Рассмотрим применение ситуативно-игрового подхода на примере еще одного фрагмента урока по теме:
«English in Use. Booking a table at a restaurant» [3]. В
первом упражнение, представленном на рисунке 2,
ученикам предоставляются фразы, которые могут принадлежать как гостю, так и хозяину.

Рис. 1. Пример упражнения из учебника «Яблочный маффин»
Fig. 1. The example of the exersice from the textbook "Apple muffins"

Рис. 2. Пример упражнения из учебника «host/ customer»
Fig. 2. The example of the exersice from the textbook «host/ customer»
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Учащимся заранее раздаются карточки с фразами.
Задача учеников подумать и распределить, кому могут
принадлежать данные высказывания.
– Look at the cards in front of you. Read the sentences
and think which of these sentences belong to the host and
which belong to the customer.
После выполнения этого задания, учащимся необходимо открыть учебник на странице 92 [3]. Учащиеся
вместе с учителем проверяют, правильно ли они распределили фразы между участниками диалога, который представлен на Рисунке 3 (пример упражнения из
учебника «Диалог host/ customer»).
– Please open your textbook at page 92. Let's listen to
the dialogue and check the correctness of the last exercise.
Ученики слушают диалог, и проверяю, насколько
правильно были распределены карточки.
Далее учащиеся отрабатывают навыки работы с диалогом, а именно: прослушивают аудиозапись, повторяют реплики за диктором, читают по ролям, отрабатывают фонетические аспекты.
После чего учитель начинает вести с учениками непринужденную беседу, в которой рассказывает ситуацию из жизни.
– When I was on vacation, I visited different restaurants.
I was served by a waiter and he used about the same
phrases. I liked the way he worked so much that at some
point I became interested in being a waiter. And let's try
ourselves in this role.

Далее учащимся раздается раздаточный материал из учебника (рисунок 4. Учитель делит детей на
группы и просит их принять заказ друг у друга. После выполнения данного задания, учитель выставляет
у доски парту, вызывает несколько учеников с разных
групп для того, чтобы разыграть ситуацию. Для более
глубокого погружения в ситуацию ученикам раздался
реквизит в виде подноса, блокнота для записи, фартук.
Давайте рассмотрим еще один пример применения ситуативно-игрового подхода на фрагменте урока
«Let's cook». Ситуативно-игровой подход был применен не только на уроке, но и при выполнение учащимися домашнего задания. Ученикам было необходимо
снять на видео рецепт приготовления любого блюда,
используя пройденную ранее лексику по теме урока.
Учащиеся представляли свои рецепты так, будто они
общаются со своим иностранным другом. После проверки видео-работ, учитель отбирает несколько и показывает их на следующем уроке. При этом заранее подготавливает игру-квиз, по работам учеников. Во время
урока учитель создает ситуацию, когда все учащиеся
являются иностранными друзьями автора видео-работы. После просмотра рецепта ученики подготавливают
краткий план приготовленного блюда, используя пройденную лексику. А после учитель проводит игру-квиз,
для полного закрепления лексического материала.

Рис. 1. Пример упражнения из учебника «Яблочный маффин»
Fig. 1. The example of the exersice from the textbook "Apple muffins"

Рис. 4. Пример упражнения из учебника «Table 14»
Fig. 14. The example of the exersice from the textbook «Table 14»
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Результаты
Для проверки успешности применения ситуативно-игрового подхода на уроках английского языка для формирования лексических навыков у школьников необходимо
провести тестирование. Полученные результаты тестирования свидетельствуют об улучшение уровня владения
лексическими навыками у учащихся. Количество учеников, получивших за контрольный срез оценку «отлично»
увеличилось от 1 человека до 6. Учеников, получивших
оценку «хорошо» стало на 1 человека больше. Снизился
уровень оценок «удовлетворительно» – от 6 учеников до
2. По результатам контрольного среза учеников, которые
не справились с работой не было. Ученики справились со
всеми заданиями, количество выученных слов увеличилось по сравнению со второй группой.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что
преимуществом внедрения ситуативно-игрового подхода является отсутствие ощущения, что учащийся находится на уроке, а использование игр увеличивают заинтересованность уроком. Развитие лексических навыков
путем использования ситуативно-игрового подхода позволяет моделировать ситуации реального общения и
организовывать взаимодействия учащихся в микрогруппах с целью совместного решения коммуникативных задач. Также можно сделать вывод о том, что применение
ситуативно-игрового подхода при изучении лексики на
уроках английского языка дает положительную динамику, а также решает все поставленные задачи.
Заключение
Для повышения эффективности обучения лексике
на уроках английского языка используется множество

методов и подходов. Одним из приемов реализации данной цели является ситуативно-игровой подход. Ситуативно-игровой подход предполагает условное воспроизведение ее участниками реальной практической деятельности
людей, создает условия реального общения. Эффективность обучения здесь обусловлена в первую очередь повышением интереса к предмету [7]. Кроме того, подход
включает в себя использование различных игр. Через
игру мы учимся выполнять какие-то жизненно важные
действия, запоминаем правила поведения в различных
бытовых ситуациях, осваиваем непреложные правила социального общения, «примеряем» на себя разные роли, в
том числе и профессиональные, а главное, учимся взаимодействовать с партнерами по игре.
Ситуативно-игровой подход демонстрирует, как использовать язык в реальной жизни с акцентом на коммуникации. Ситуативно-игровой подход отлично подходит для создания возможности для начинающих и
продолжающих изучать иностранный язык общаться с
другими людьми. Доброжелательная атмосфера учебного сотрудничества и взаимопомощи поддерживает
высокий уровень саморегуляции интерактивной деятельности школьников, подчиняет внутренние мотивы
каждого из них интересам и потребностям, которые
вытекают из задач коллективной учебной деятельности [7]. В условиях внедрения информационных технологий в учебный процесс применение игровых методов на основе информационных и коммуникационных
технологий открывает большие возможности для развития культуры общения школьников посредством погружения в условные ситуации, в которых происходит
формирование их профессиональной личности.
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стандарта ФГОС ДО в работе с дошкольниками и взгляды классиков-педагогов (Е.А. Флерина, А.П. Усова, О.А.
Скоролупова), важность комплексного подхода к решению задач развития речи (Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова), своебразие задачи ознакомления с художественной литературой, разные подходы к назначению детской книжки, исследования особенностей художественного восприятия у дошкольников, изменение взглядов на роль детской книги
и ее эстетической природы (Л.М. Гурович), зарождение методики литературного образования дошкольников (З.А.
Гриценко), неразрешенность вопроса организации работы по формировании большого «талантливого» читателя,
обоснованность организации в детском саду непосредственной образовательной деятельности по ознакомлению
с литературой (М.М. Конина, М. Гурович, О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш).
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Literary Education for Chuvash Kindergartens
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Abstract: The purpose of the article is to substantiate approaches to the development of educational and methodological
kits for preschool educational institutions of the Chuvash Republic on the development of native speech and teaching
native language, literary education in the Chuvash language.
Research material. Literature analysis, study of the history of the formation and development of methods of speech
development and literary education of pre-school students: the views of the founders of the methodology of speech development
(E.I. Tikheeva, E.A. Fleerin, O.I. Soloviev, etc.) and literary education of pre-school students (M.M. Konina, L.M. Gurovich,
Z.A. Gritsenko, etc.). The need for a systematic approach to work on speech development (E.I. Tikheeva), justification of the
approach to the lesson as the main leading form of education (M.M. Alekseeva, V.I. Yashina), modern requirements of the
Federal State Educational Standard in working with preschoolers and the views of classical teachers (E.A. Fleerin, A.P. Usova,
O.A. Skorolupova), the importance of a comprehensive approach to solving speech development problems (F.A. Sokhin, O.S.
Ushakov), the peculiar tasks of familiarization with fiction, different approaches to the purpose of a children's book, studies of the
peculiarities of artistic perception among preschoolers, changing views on the role of a children's book and its aesthetic nature
(L.M. Gurovich), the origin of the methodology of literary education of preschoolers (Z.A. Gritsenko), the unresolved issue of
the organization of work on the formation of a large "talented" reader, the validity of organizing direct educational activities in
kindergarten to familiarize with literature (M.M. Konina, M. Gurovich, O.S. Ushakova, N.V. Gavrish).
Research results and conclusions. The conceptual approaches to the development of educational and methodological
kits for the development of speech and teaching native (Chuvash) are substantiated language, literary education of preschool children in Chuvash kindergartens. The ideas and provisions implemented in teaching aids have been successfully
tested in a number of Chuvash kindergartens and have been accepted by teachers.
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паллаштармалли вӗрентӳпе меслетлӗх
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Аннотаци: Статья тӗллевӗ ‒ Чӑваш Республикин шкул умĕнхи вӗренӳ учрежденийӗсем валли калӑпланӑ
тӑван чӑваш чӗлхине аталантармалли тата вӗрентмелли, литературӑпа паллаштармалли вӗретӳпе меслетлӗх комплекчӗсенче тӗпе хунӑ шухӑшсене сӑлтавласа ҫирӗплетесси.
Тӗпчев материалӗ. Литература тишкерни, шкулчченхи ачасен пуплевне аталантарас, литературӑпа паллаштарас меслетлӗхсен аталану историне тӗпчени: пуплеве аталантарас (Е.И.Тихеева, Е.А.Флерина, О.И.Соловьева
тата ыт. те) тата литературӑпа паллаштарас (М.М.Конина, Л.М.Гурович, З.А. Гриценко) меслетлӗхсене никӗслекенсен курӑмӗ.
Пуплеве аталантарассине системӑллӑ туса пымалли (Е.А. Тихеева), заняти вӗрентӳ ӗҫӗнче тӗп форма пулнине
ҫирӗплетни (М.М. Алексеева, В.И. Яшина), Шкул умӗнхи вӗренӗвӗн федераци патшалӑх вӗренӳ стандартӗнче мӗн
ыйтни тата ӑсчах педагогсен (Е.А. Флерина, А.П. Усова, О.А. Скоролупова) курӑмӗсем, пуплеве аталантарассин задачисене пӗрлӗхлӗ пурнӑҫласа пымалли (Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова), илемлӗ литературӑпа паллаштарассин хӑйне
евӗрлӗхӗ, ача-пӑча кӗнеки ҫине тӗрлӗрен пӑхни, шкул ҫулне ҫитмен ачасем илемлӗ хайлавсене епле йышӑнни-ӑнлӑннине тӗпчени, юлашки ҫулсенче ача- пӑча литератури ҫине урӑхла пӑхма пуҫлани (Л.М. Гурович), шкулчченхи
ачасене литературӑна вӗрентес меслетлӗх ҫуралса аталанни, шкулчченхи ачасенчен "пултаруллӑ вулавҫӑ" ҫитӗнтересин йӗркелÿ чӑрмавĕсемпе йывӑрлӑхсем, шкулчченхи вӗренӳ учрежденийӗсенче литературӑна вӗрентессине
ятарлӑ туса пыни кирлех пулни (М.М. Конина, Л.М. Гурович, О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш).
Тӗпчев результачӗсем, пӗтӗмлетӳсем. Чӑваш ача сачӗсенче тӑван чӗлхене аталантармалли тата вӗрентмелли, литературӑпа паллаштармалли вӗрентӳпе меслетлӗх комплекчӗсен концепцине сӑлтавласа ҫирӗплетнӗ.
Меслетлӗх комплекчӗсенче тӗпе хунӑ шухӑшсене, вӗренӳ материалне Чӑваш Республикин шкулчченхи вӗренӳ
учрежденийӗсенче тӗрӗслесе пӑхнӑ, вӗсене педагогсем ырланӑ.
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Цитатăлама: Артемьева Т.В. ÇКĕçĕн класс ачисен тăван чăваш чĕлхипе текст тăву пултараслăхне тĕрĕсленин
кăтартăвĕпе пĕтĕмлетĕвĕ // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. – Т. 5, № 2. – С. 49-54. DOI 10.31483/r-102719.

Введение
Проблема совершенствования условий, обеспечивающих гармоничное развитие каждого ребенка дошкольного возраста в свете требований времени, продолжает оставаться актуальной.
Важнейшей стороной становления личности является овладение родным языком. Его главенствующая
роль видна из тесной связи становления речевых механизмов с развитием сознания и познания окружающего мира. Психологи и психолингвисты единодушно
утверждают, что овладение речью не просто что-то
добавляет к развитию ребенка, а перестраивает всю
его психику, всю деятельность. К тому же, нельзя не
принимать во внимание то, что являясь неотъемлемой
частью социального бытия людей, речь – необходимое
условие развития общества.
Дошкольный возраст – это период, когда ребенок
активно усваивает все стороны и нормы родного языка.
Поэтому важность обеспечения полноценного овладения детьми родным языком в максимально сензитивный период развития, очевидна.
В связи с этим в республике весьма актуальной является проблема обеспечения чувашских дошкольных
образовательных организаций учебно-методическими
комплектами по развитию речи и обучению родному

(чувашскому) языку. Ее разрешение и стало задачей
нашей творческой группы (Т.В. Артемьева, С.Г. Михайлова).
Теоретические основы
Как известно, речь появляется, а затем и развивается у ребенка в процессе повседневного общения с
взрослыми, а в последующем и со сверстниками. При
этом ведущую роль играет взрослый. Речевая функция,
как и любая другая, плодотворно формируется лишь в
случае ее задействования взрослым. Оптимальный по
возрасту уровень востребованности этой функции призвано обеспечить обучение, максимально реализующее возможности речевого развития в благоприятном
периоде для овладения языком.
Под обучением мы понимаем целенаправленный,
планомерный и систематический процесс, в ходе которого под руководством взрослого ребенок овладевает
определенным кругом речевых навыков и умений [1].
Роль обучения в овладении ребенком родным языком
подчеркивалась К.Д. Ушинским, Е.И. Тихеевой, А.П.
Усовой, Е.А. Флериной и др. Е.И. Тихеева считала, что
«систематическое обучение и методическое развитие
речи и языка должны лежать в основе всей системы
воспитания в детском саду» [14].
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Ученые, стоявшие у истоков зарождения методики развития речи дошкольников (20–30-е гг. XX века),
Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина (в последующем О.И. Соловьева, А.П. Усова, Л.А. Пеньевская, М.М. Конина и
др.) рассматривали возможности обучения языку как в
ходе совместной деятельности с детьми, так и в процессе занятий.
Первая система занятий по развитию речи дошкольников, реализующих специальные программу и план,
была создана Е.И. Тихеевой [14]. Это работа обязательно предполагала связь с деятельностью ребенка. Во
взаимосвязи с познанием окружающего и с усвоением
нового в ходе общения с взрослыми рассматривалась
эта работа и в последующем.
Однако, в 90-е гг. появились (и по сей день возникают) дискуссии по поводу оптимальных форм организации работы по развитию речи дошкольников. По данному
вопросу мы придерживаемся позиции М.М. Алексеевой
и В.И. Яшиной, которыми обоснованно разъяснена необходимость специальных занятий [1]. При разработке
учебно-методических комплектов по развитию речи и обучению родному (чувашскому) языку в вопросах выбора
форм организации образовательного процесса мы также
исходили из их аргументаций:
– занятия обеспечивают системность и последовательность. Они планомерно охватывают задачи всех
направлений работы по развитию речи. Стихийность
не может гарантировать необходимый результат и обеспечить должный уровень речевого развития каждого
дошкольника;
– на занятиях языковые, речевые явления становятся объектом целенаправленного внимания, предметом
осознания. В каждом разделе программы есть материал, который нельзя усвоить попутно с какими-то другими видами деятельности (например, в ходе игровой,
изобразительной, трудовой и т. д.). Главным образом,
это компоненты ядра языковой способности ребенка:
фонетические и лексико-грамматические обобщения,
навыки и умения в звуко- и словопроизношении, в построении связных высказываний и др.;
– во время занятий на речь ребенка оказывает влияние не только воспитатель, но и сверстники. Взаимовлияние речи детей друг на друга – важный фактор речевого развития;
– занятия при правильной их методической организации во многом решают имеющуюся в детских садах
проблему дефицита речевого общения с каждым ребенком.
Отметим также, что обучение в коллективе повышает общий уровень развития детей.
Сегодня с введением федеральных государственных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО)
[9] декларируется изменение подхода к организации
и проведению образовательной деятельности с детьми. В определенной степени провозглашается отказ от
традиционных занятий, построенных в логике учебной
модели. Занятие понимается как увлекательное дело с
детьми, в процессе которого педагог решает программные задачи. Мы бы не назвали это нововведением.
Подчеркнем, что уже Е.А. Флерина, раскрывая спецwww.journaledu.com
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ифику термина «обучение дошкольников», отмечала,
что детский сад должен обеспечить полноту детской
жизни в соответствии с возрастными особенностями
детей [16]. А.П. Усова также отрицательно относилась
к заимствованию в детском саду школьных программ и
школьных методов.
ФГОС ДО акцентирует внимание и на роли педагога в современном детском саду. В документе отмечается, что он является в большей степени «координатором» или «наставником», чем непосредственным
источником информации. Позиция педагога дошкольного образования по отношению к детям изменяется и
приобретает характер сотрудничества, когда ребенок
выступает в ситуации совместной с педагогом деятельности и общения равноправным партнером [8].
Отметим, что в целом, строя работу согласно психологическим особенностям детей, воспитатель всегда так и действовал. Он понимал, что важно с учетом
зоны ближайшего развития ребенка гибко выстраивать взаимодействие с ним в ходе обучения в широком
смысле этого слова. Однако, на наш взгляд, приуменьшение позиции воспитателя как непосредственного
источника информации, основного носителя культуры,
который должен освоить ребенок, обедняет содержание педагогического процесса.
Стандарт указывает на три формы организации обучения дошкольников: индивидуальная, подгрупповая
(индивидуально-коллективная) и фронтальная. Это
также традиционные формы работы в детском саду.
Ведущей формой организации обучения воспитанников названа непосредственно образовательная деятельность (НОД). На наш взгляд, это, по сути, те же занятия, о которых мы уже говорили выше. Их структура
не входит в противоречие со структурированием традиционного занятия. В качестве аргумента сошлемся
на публикации [12] и вебинары [13] современного методолога О.А. Скоролуповой, ставшей членом рабочей
группы Минобрнауки России по разработке ФГОС ДО
и Федеральным экспертом и являющейся автором ряда
пособий по организации занятий с детьми дошкольного возраста, а также на методические рекомендации
«Мр 2.4.0259–21» [7], в которых свободно используется этот термин,
Таким образом, на наш взгляд, мы не входим в противоречие с требованиями ФГОС ДО и не видим никаких нарушений в использовании в своих методических
разработках термина «занятие» и в обращении к привычным, традиционным подходам организации обучения дошкольников.
Раскрывая далее наши подходы, вернемся к интересующей нас образовательной области «Речевое
развитие». Овладение языком связано с усвоением,
прежде всего, всех его структурных единиц. Отсюда
и необходимость решения следующих задач: развитие
словаря; воспитание звуковой культуры речи; формирование грамматического строя речи; развитие связной
(диалогической, монологической) речи. Укажем на еще
две задачи, не являющиеся собственно речевыми, но
традиционно выдвигаемые и реализуемые в этой образовательной области: формирование элементарного

Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2022) Vol. 5 No2, 49-54

ДИСКУССИЯ
осознания языковых явлений (целенаправленно решаемая при подготовке детей к обучению грамоте) и воспитание у детей интереса и любви к художественному
слову.
Ф.А. Сохин и О.С. Ушакова, изучая развитие речи
детей, предложили комплексный подход к решению
речевых задач. Как взаимосвязаны единицы языка
в живой устной речи, так и должны они усваиваться
ребенком в тесном их единстве. Поэтому, выстраивая
лингвистическое воспитание дошкольников, мы полагаем важным обеспечение решения ряда задач на каждом занятии с учетом их взаимодействия и ведущей
роли связной речи.
Особого внимания требует к себе вторая, собственно неречевая, задача – ознакомление с художественной
литературой.
Исторический экскурс показывает, что в период
зарождения методики развития речи в чтении художественной литературы видели эффективное средство
коммунистического воспитания. (Н.К. Крупская). В
результате исследований профессора Е.А. Флериной
художественное чтение стало частью системы эстетического воспитания дошкольников и методом развития
речи. Постепенно назначение детской литературы стало связываться с решением вопросов ознакомления с
окружающим миром и обучения языку. Эстетическая
роль литературы уходила на задний план. Не учитывались фундаментальные положения общей методики
литературы, истории и теории детской литературы.
В дошкольном образовании постепенно закреплялся
прикладной характер детской литературы.
Но к середине 1970-х гг. появляются исследования
(Л.М. Гурович), благодаря которым выявляются упущения, связанные с недооценкой эстетической природы художественной литературы и особенностей ее восприятия детьми. В этот период с опорой на достижения
психологии, дошкольной педагогики, истории детской
литературы, методики детского чтения зарождается
новая методика, независимая от методики развития
речи – «литературное образование дошкольников»
(З.А. Гриценко [3]). Цель новой методики была четко
сформулирована Л.М. Гурович [10]: «формирование у
детей полноценного восприятия художественной литературы, воспитание будущего «большого (талантливого, грамотного) читателя». Автором обозначены основные положения методики: учет специфики детской
литературы как вида искусства и знание возрастных
особенностей восприятия художественного текста,
заключающихся в «слитности, неразрывности эмоционально-образных и логических моментов в этом процессе [10].
Сегодня вопросы проблемы чтения дошкольниками
продолжает активно изучаться. К этой сфере знаний
привлечено внимание специалистов разных областей.
Однако, работа по формированию в дошкольнике читателя крайне затруднена. В нашем случае можно говорить о недостаточной готовности педагогов, в силу
вполне объективных обстоятельств, к работе с детской
литературой, о слабой их ориентировке в круге детского чтения на чувашском языке. Современные мно-

гочисленные программы, методические рекомендации
также в целом не дают воспитателям опоры в сфере
особенностей восприятия литературы современным
дошкольником, знаний о типах читателей, о воздействии художественного текста на ребенка. Исключение составляет раздел «Ребенок и книга» в программе
«Детство» (Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая, В.И. Логинова, В.И. Пирадова) [6].
Само понятие «занятие по ознакомлению с художественной литературой» как вид учебной деятельности
дошкольников принимается не всеми. В большинстве
детских садов общение с книгой осуществляется в
свободное время. Такой подход не предполагает систематичности, системности. Он формирует у детей отношение к литературе как к чему-то, созданному для развлечения, заполнению пауз. Но мы помним слова очень
авторитетного методиста XX в. М.А. Рыбниковой: «...
Только при наличии системы во всех педагогических
мероприятиях предмет становится для ребенка понятным, любимым, плодотворным» [11].
К тому же занятия литературой в детском саду уже
давно выделены М.М. Кониной [1, С. 358–359], обоснованы (Л.М. Гурович и др. [10]). Сегодня мы имеем целостные их системы как с точки зрения развития
речи (О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш [15]), так и с точки
зрения решения задач воспитания грамотного читателя
(3.А. Гриценко [4; 5]). Описан процесс подготовки воспитателя к занятиям (Л.М. Гурович и др., М.М. Алексеева).
Результаты исследования и их обсуждение
Таким образом, вышесказанное нацеливает нас на
необходимость рассматривать детскую литературу в
его статусе искусства, а значит, целенаправленно решать задачи воспитания грамотного читателя (слушателя) в дошкольнике. При разработке учебно-методических пособий по ознакомлению с литературой мы,
основываясь на позициях Л.М. Гурович, З.А. Гриценко, также исходили из того, что эти занятия в детском
саду должны преследовать не столько образовательные задачи, сколько цель развития интереса у детей к
книге, к процессу чтения, к анализу художественного
произведения.
Таким образом, в создании учебно-методических
комплектов для чувашских детских садов по образовательной области «Речевое развитие» мы придерживались двух направлений: развитие родной речи и
обучение родному (чувашскому) языку, а также литературное образование дошкольников на родном (чувашском) языке. Наши позиции освещались на страницах
журнала «Народная школа» в рамках серии научно-методических статей (2015 – 2022 гг.).
Работа началась с создания программы развития
речи и ознакомления детей с художественной литературой – «Ачасене шкулччен вĕрентмелли тĕслĕх программа. Пуплеве аталантарасси. Илемлĕ литературăпа
паллаштарасси. (Т.В. Артемьева, С.Г. Михайлова ). В
программу также вошел раздел по обучению детей
русскому языку как неродному «Вырăс (тăван мар)
чĕлхине вĕрентесси» (Н.В. Иванова) [2].
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DISCUSSION
Наши подходы по методике детского чтения нашли
отражение в серии методических пособий по ознакомлению детей в чувашских детских садах с художественной литературой:
Артемьева, Т.В. Чăваш ача сачĕсенче иккĕмĕш кĕçĕн
ушкăнри ачасене илемлĕ литературăпа паллаштарасси :
вĕренÿ пособийĕ / Т.В. Артемьева, С.Г. Михайлова. –
Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 2015. – 96 с.
Артемьева, Т.В. Чăваш ача сачĕсенче вăтам ушкăнри ачасене илемлĕ литературăпа паллаштарасси :
вĕренÿ пособийĕ / Т.В. Артемьева, С.Г. Михайлова. –
Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 2016. – 143 с.
Следующие пособия из данной серии из-за отсутствия средств к изданию, к сожалению, остаются неопубликованными:
Артемьева, Т.В. Аслă ушкăнри ачасене илемлĕ литературăпа паллаштарасси / Т.В. Артемьева, С.Г. Михайлова. – 124 с.
Артемьева, Т.В. Хатĕрлев ушкăнĕнчи ачасене илемлĕ литературăпа паллаштарасси / Т.В. Артемьева, С.Г.
Михайлова. – 104 с.
Также неопубликованы и рабочие тетради, разработанные авторами в комплекте с указанными учебными
пособиями:
Артемьева,Т.В. Пирĕн юратнă кĕнекесем. Чăваш
ача садĕнче иккĕмĕш кĕçĕн ушкăнри ачасене илемлĕ
литературăпа паллаштармалли вĕренÿ пособийĕ / Т.В.
Артемьева, С.Г. Михайлова. – 48 с.
Артемьева Т.В. Пирĕн юратнă кĕнекесем. Чăваш ача
садĕнче вăтам ушкăнри ачасене илемлĕ литературăпа
паллаштармалли вĕренÿ пособийĕ / Т.В. Артемьева,
С.Г. Михайлова. – 48 с.
Артемьева Т.В. Пирĕн юратнă кĕнекесем. Чăваш ача
садĕнче аслă ушкăнри ачасене илемлĕ литературăпа
паллаштармалли вĕренÿ пособийĕ / Т.В. Артемьева,
С.Г. Михайлова. – 48 с.

Авторами начата разработка серии учебных пособий и
по развитию речи и обучения родному (чувашскому) языку детей дошкольного возраста. На данный момент подготовлены к печати и также по причине отсутствия средств
остаются неопубликованными следующие пособия:
Артемьева, Т.В. Чăваш ача сачĕсенче кĕçĕн ушкăнри
ачасен тăван пуплевне аталантарасси : вĕренÿ пособийĕ /
Т.В. Артемьева, С.Г. Михайлова. – Шупашкар : 2022. – с.
Артемьева, Т.В. Чăваш ача сачĕсенче вăтам ушкăнри
ачасен тăван пуплевне аталантарасси : вĕренÿ пособийĕ /
Т.В. Артемьева, С.Г. Михайлова. – Шупашкар : 2022. – с.
Учебно-методический материал, представленный
во всех указанных УМК, апробирован в ряде чувашских детских садов Чувашской Республики. Учебные
пособия получили одобрение педагогического сообщества. Они рассмотрены на научно-методическом совете
МО и МП ЧР, принято решение, что содержание учебно-методических пособий соответствует требованиям
ФГОС ДО, пособия рекомендованы к изданию.
Выводы
Таким образом, нашей творческой группой проделана довольно большая работа по обеспечению чувашских детских садов учебно-методическими комплектами на чувашском языке. И на данном этапе остро стоит
вопрос их издания. Учебные пособия весьма востребованы. К тому же, приходится это констатировать, исконно чувашскоязычные детские сады сегодня как-то
очень быстро переходят на русскоязычное общение,
объясняя это отсутствием учебных и учебно-методических пособий на чувашском языке.
Мы надеемся, что данная проблема руководителями
Чувашской Республики, руководителями Минобразования Чувашии и издательств решится во благо чувашских детей, а значит во благо сохранения чувашского
языка и культуры.
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Резюме: Цель статьи – на базе анализа материалов, опубликованных в дооктябрьский период и в первые послереволюционные годы, выделить теоретические идеи и практические наработки в области педагогики, которые
легли в основу проектирования советской трудовой школы.
Материал исследования. Основные источники исследования – научно-педагогические публикации представителей западной педагогической мысли и российской педагогики, изданные в первые десятилетия XX в.
Результаты исследования и выводы. Анализ источниковой базы исследования позволил выделить сформировавшиеся в конце XIX – начале XX вв. идейные основы, на которых строилась теория и практика трудовой школы.
Цель школы виделась в том, чтобы, основываясь на трудовом принципе воспитания, обеспечить общее развитие
интеллектуальных способностей ребенка, приучить его наблюдать окружающий мир и самостоятельно исследовать его, получать опытном путем знания, уметь продолжать и расширять их, органически сливая в одно цельное
миропонимание. Выработанные идейные основы стали базой для теоретической разработки в 1918 г. проекта новой советской школы. Однако к концу 1920-х гг. в условиях обострения несоответствия провозглашенных идей требованиям формировавшегося советского государственно-политического строя, возрастания ошибок и недостатков
в их реализации модель трудовой школы перестала быть востребованной.
Ключевые слова: трудовой метод воспитания, трудовая школа, цель образования, содержание образования,
методы обучения, взаимодействие обучающих и обучающихся.
Для цитирования: Поздняков А.Н. Идейные истоки Единой трудовой школы // Развитие образования. – 2022. –
Т. 5, № 2. – С. 55-61. DOI:10.31483/r-102724.

Research Article

Ideological Origins of the Unified Labor School
Alexander N. Pozdnyakov
SEI of HE in MR “State University of Humanities and Technology”,
Orekhovo-Zuyevo, Russian Federation, Russian Federation.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3651-4532, e-mail: alnikpoz@mail.ru
Abstract: The purpose of the article is based on the analysis of materials published in the pre-October period and in the
first post-revolutionary years to identify theoretical ideas and practical developments in the field of pedagogy, which formed
the basis for the design of the Soviet labor school.
Research material. The main sources of the research are scientific and pedagogical publications of representatives of
Western pedagogical thought and Russian pedagogy, published in the first decades of the XX century.
Research results and conclusions. The analysis of the research source base allowed us to identify the ideological
foundations formed in the late XIX – early XX centuries, on which the theory and practice of the labor school were built.
The goal of the school was to, based on the labor principle of education The goal of the school was to ensure, based on
the labor principle of education, the overall development of the intellectual abilities of the child, to teach him to observe
the world around him and explore it independently, to gain knowledge by experience, to be able to continue and expand
them, organically merging into one whole worldview. The developed ideological foundations became the basis for the
theoretical development in 1918 of the project of a new Soviet school. However, by the end of the 1920s, in the conditions
of the aggravation of the inconsistency of the proclaimed ideas with the requirements of the emerging Soviet state-political
system, the increase of errors and shortcomings in their implementation, the model of the labor school ceased to be in
demand.
Keywords: labor method of education, labor school, the purpose of education, the content of education, teaching
methods, interaction of teachers and students
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Пĕрлехи ĕç шкулĕн идея çăл куçĕсем
Поздняков А.Н.
ВМ АВ «Патшалăх гуманитарипе технологи университечĕ» ПВУ,
Орехово-Зуево, Раççей Федерацийĕ.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3651-4532, e-mail: alnikpoz@mail.ru
Аннотаци: Статья тĕллевĕ ‒ Октябрь революцийĕчченхи тата революци хыççăнхи пирвайхи çулсенче пичетленсе тухнă материала тишкерсе Совет ĕç шкулĕн никĕсне тунă теори идейисемпе практика опытне палăртасси.
Тĕпчев материалĕ. Тĕпчевĕн тĕп çăл куçĕ – анăç тата Совет педагогика ăслăлăхĕн представителĕсем XX ĕмĕрĕн
малтанхи вунă çулĕнче çырса кăларнă ĕçсем.
Тĕпчев результачĕ тата пĕтĕмлетÿ. Тĕпчевĕн çăл куç никĕсне тишкерни XIX ĕмĕрн вĕçĕпе XX ĕмĕр чиккинче
ĕç шкулĕн вăй илсе аталаннă теорийĕпе практикине тытса пымалли идейăна тупма май пачĕ. Ун чухнехи ĕç шкулĕн
идейи ĕç принципĕ çине никĕсленĕ сапăрлав тĕллевĕ ачан интеллигент ăс-халне пĕтĕмĕшле аталанăвĕ валли май
тупса парасси, çут çанталăка сăнаса тăрасси тата кашни хăй тĕллĕн тĕпчесси, опыт мелĕпе пĕлÿ илме пулăшасси, ăна малалла аталантарса анлăлатас, çавна май пĕлĕве тарăнлатса пĕтĕмĕшле тĕнче курăм йĕркелесси пулса
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тăнă. Тупса палăртнă идея никĕсĕ Советсен çĕнĕ шкулĕ еплерех пулмаллин проектне тума пирвайхи услови пулса
тăнă. Апла пулин те, 1920 çулсен вĕçĕнче, халăха пĕлтернĕ идейăсем Советсен патшалăхпа политикине тивĕçтерми пулсан, çине-çине йăнăш сике-сике тухсан тата пурнăçа кĕртнĕ чухне çитменлĕх курăнма пуçласан ĕç шкулĕ
кирлĕ пулма пăрахать.
Тĕп сăмахсем: сапăрлавăн ĕçлĕлĕх меслечĕ, ĕç шкулĕ, вĕренÿ тĕллевĕ, вĕренÿ содержанийĕ, вĕренттÿ
меслечĕсем, вĕрентекенсемпе вĕренекенсен хутшăнăвĕ.
Цитатăлама: Поздняков А.Н. Пĕрлехи ĕç шкулĕн идея çăл куçĕсем // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. – Т. 5, № 2. –
С. 55-61. DOI 10.31483/r-102724.

Введение
Важнейшим событием в истории России ХХ в. являлась октябрьская революция 1917 г. Она положила
начало одному из самых сложных и противоречивых
этапов в истории нашей страны.
Революционные преобразования охватили практически все сферы жизни общества. В числе важнейших задач
было создание новой системы образования. Вопрос о масштабах революционных преобразований в школьной сфере активно дискутировался, в том числе и среди сторонников радикальных образовательных реформ. Так, Н.К.
Крупская остро критически отнеслась к опубликованной
осенью 1917 г. статье П.П. Блонского, в которой он высказывался за то, что не следует торопиться со сломом старой
системы образования, а ограничиться освобождением «существующей школы» от «сковывающих ее бюрократических пут». Н. К. Крупская заявила, что взгляд автора иллюстрирует «парадоксальную возможность» для человека,
«искренне интересующегося судьбами нашей школы»,
сохранить «в разгар великой революции» «старое сердце
и старую голову». «Человек с обновленным сердцем и обновленной головой, – писала она, – не может не понять,
что старая школа навеки умерла…» [6, с. 64].
Проект новой школы сформировался к осени 1918
г. Декретом ВЦИК было утверждено «Положение о
Единой трудовой школе». Одновременно с ним 16
октября 1918 г. были опубликованы «Основные принципы Единой трудовой школы». Практические шаги
по ее созданию начали осуществляться позднее, уже
после окончания гражданской войны, когда советская
власть окрепла, и появились реальные возможности
для переустройства системы образования.
Программа создания новой школьной системы формировалась под влиянием идеологических основ коммунистической теории, особенностей социально-экономического и политического развития страны в условиях
власти большевиков. При этом главные педагогические
принципы новой школы базировались на передовых
идеях, получивших теоретическое обоснование и практическую реализацию в ряде западных стран, а также на
идеях и проектах реформирования образования, сформировавшихся в России до революции.
Отдельные аспекты данной проблемы явились предметом ряда современных научных исследований. Среди
опубликованных работ можно назвать статьи М.Г. Алиевой [1], А.Г. Пашкова [9], Н.Ю. Стоюхиной [13] и др.
Целью настоящей статьи является выделение на
базе анализа материалов, опубликованных в дореволюционный период и в первые послеоктябрьские годы,
теоретических идей и практических наработок в области педагогики, которые были положены в основу проектирования советской трудовой школы.

Материал исследования
Основными источниками исследования являются научно-педагогические публикации представителей западной
педагогической мысли начала XX вв., российской педагогики дооктябрьского и начала советского периодов. Среди
них работы Р. Зейделя, Г. Кершентейнера, Э. Шпрангера,
П. П. Блонского, С.Т. Шацкого, С.А. Левитина, Л.Д. Синицкого, А.В. Луначарского, Н.К. Крупской и др.
Результаты исследования
В послереволюционной России понятие «трудовая
школа» приняло не просто массовое распространение,
оно стало господствующим. Это было связано с тем, что
создание трудовой школы активно продвигалось властью. Она намеревалась всю систему школьного образования построить на принципах соединения обучения
с производительным трудом. В статье 12 «Положения
о Единой трудовой школе» было записано: «Основой
школьной жизни должен служить производительный
труд… Он должен быть тесно, органически связан с обучением…» [11, с. 109].
Важнейшие установки, на которых должна была
строится образовательная деятельность, были изложены в «Основных принципах Единой трудовой школы»
[11, с. 174–185], подписанных наркомом просвещения
Анатолием Васильевичем Луначарским. Анализ этого документа позволяет представить их следующим образом.
Основные принципы ЕТШ
1. Школа должна быть единой:
– вся система школ от детского сада до университета представляет собою одну школу, одну непрерывную
лестницу;
– школа не может на всех ступенях быть единой в
горизонтальном направлении, как единой она должна
быть в направлении вертикальном.
2. Школа должна быть трудовой.
1) требование введения труда как основы преподавания базируется на двух основаниях:
– установка психологии на то, что истинно воспринятым является только воспринятое активно в форме
игры или труда;
– требование к современной школе, состоящее в
знакомстве учеников с тем, что больше всего нужно
им будет в жизни, с тем, что играет важнейшую роль в
ней – с земледельческим и промышленным трудом во
всех его разновидностях.
2) организация преподавания в школе, где доминирующую роль занял труд:
– в элементарной школе границы между отдельными предметами преподавания сливаются. Здесь почти
все занятия сводятся к одному недифференцированному предмету – трудовому знакомству с окружающей
ребенка природой и общественной средой;
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– на более высокой ступени преподавания ведется
систематическая работа над преподаванием отдельных
дисциплин. Занятия эти должны быть проникнуты трудовым методом усвоения. Труд, на котором строится
преподавание, должен быть производительным трудом, реальным участием учеников в хозяйственной
жизни страны;
– предметы эстетические – лепка, рисование, пение
и музыка – не являются чем-то второстепенным. Под
эстетическим образованием понимается не преподавание какого-то упрощенного детского искусства, а систематическое развитие органов чувств и творческих
способностей;
– трудовое начало в школе в высокой мере способствует физическому развитию детей, но само по себе
оно для этой цели недостаточно. Массовая гимнастика,
игра, переходящая постепенно в серьезный спорт, – таков путь в этом отношении;
– чрезвычайно важным принципом является возможно более полная индивидуализация обучения, основанная на анализе склонностей и особенностей характера каждого ученика.
3) воспитание воли, формирование характера, развитие солидарности у обучающихся, базирование этой
деятельности на трудовом принципе.
4) активное участие детей во всей школьной жизни.
Предоставление им права самоуправления. Готовясь
стать гражданами государства, они должны возможно раньше чувствовать себя гражданами своей школы.
Таким образом, в официальных документах, касавшихся проекта новой системы народного образования,
провозглашалось, что ее основой становился трудовой
принцип, реализуемый в таком типе учебного заведения, как трудовая школа.
Идеи трудовой школы зародились задолго до октября 1917 г. На протяжении многих десятилетий лет
они были предметом дискуссий среди передовой части
европейских и американских педагогов. В отдельных
странах на рубеже XIX-XX вв. сформировался некоторый практический опыт деятельности такого рода
учебных заведений. В целом же теоретическая и практическая деятельность в данном направлении носила
новаторский, экспериментальный характер.
Немало сторонников, как и противников, трудовой
школы было и в дооктябрьской России. Среди ее активных пропагандистов был Самуил Анатольевич Левитин – доктор философии, педагог, народный учитель,
член редакции известного педагогического журнала
«Русская школа», где он возглавлял отдел «Новейшие
педагогические течения». С. А. Левитин, стоявший на
позиции широкого использования в России передового
западного опыта, был убежден в том, что заимствовать
следует «не готовые формы», а «принципы воспитания», необходимо исследовать «социальные условия
и исторические законы развития», на почве которых
возникали «эти новые принципы воспитания». По
инициативе С. А. Левитина в период с 1914 по 1917
гг. в журнале «Русская школа» осуществлялась беспрецедентная акция, связанная с публикацией статей,
написанных «выдающимися европейскими авторами»
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специально для русской печати. В послеоктябрьский
период эти статьи были переизданы двумя сборниками
под названием «Интернациональные проблемы социальной педагогики», вышедшими в серии «Теория и
практика единой трудовой школы».
В 1916 г. отдельным сборником с символическим
названием «Трудовая школа – школа будущего» были
изданы собственные материалы С.А. Левитина, касавшиеся данной проблемы. По характеристике самого
автора, сборник состоял «из статей, написанных в разное время в педагогических журналах, из докладов,…и
лекций» [7, с. 7].
С 1912 г. под редакцией российского педагога,
профессора Густава Густавовича Зоргенфрея стало
выходить непериодическое издание «Новые идеи в педагогике». В 1913 г. в этой серии был издан сборник
материалов под названием «Трудовая школа» [8].
Важную роль в пропаганде трудовой школы, ее
идейных корней играла деятельность профессора Леонтия Даниловича Синицкого. Экономгеограф и антропогеограф, он большое внимание уделял педагогической проблематике, истории педагогики и образования.
Еще в дореволюционный период им был опубликован
ряд работ в этой области. Вскоре после выхода «Положения о Единой трудовой школы» Л.Д. Синицким
была издана книга «Трудовая школа, ее принципы, задачи и идейные корни в прошлом». В 1922 г. она была
переиздана в одном из московских издательств [12].
Интересные материалы, позволявшие выявить
идейные источники единой трудовой школы, содержались и в других публикациях исследуемого периода.
Среди них работы П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, Н.Е.
Румянцева, И.П. Тутышкина.
Указанные публикации и другие материалы являются важным источником, позволяющим проследить связь
идейной основы советской Единой трудовой школы с
базовыми идеями трудового обучения и воспитания.
Вопрос о трудовом принципе воспитания, как отмечал в 1916 г. С.А. Левитин, «выплыл на поверхность
педагогической литературы и периодической прессы»
«сравнительно недавно»: «лет 25–30» в Западной Европе и «лет 10 тому назад» – в России. Этот вопрос
трактовался как «последняя новинка» педагогической
теории и практики. По мнению же С.А. Левитина, идея
трудового воспитания была «стара, как сама педагогика, если не больше: возникновение ее совпадает с первыми зачатками семейного воспитания» [7, с. 48].
Теоретическое обоснование трудового воспитания
стало формироваться с выделением педагогики как науки, в то время как начало его практического воплощения
было связано с более поздним периодом – концом XIX –
началом XX вв. Именно тогда стали оформляться педагогические идеи, требовавшие создания новой школы.
Это было вызвано зарождением «новых условий жизни
и труда» [7, с. 40]. Их суть состояла в том, что от выпускника стала требоваться готовность уверенно адаптироваться к существенно изменявшимся условиям жизни,
трудовой деятельности. Школа должна была готовить к
этому. Основным путем такой подготовки признавался
труд, трудовой принцип воспитания.
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Одним из первых опытов в данном направлении в
Западной Европе стало появление в последней четверти XIX в. так называемых «новых школ». Профессор
Л.Д. Синицкий, изучавший этот опыт, отмечал, что
для этих учебных заведений было характерно стремление «не столько дать определенный комплекс знаний,
сколько выработать умение самостоятельно приобретать их, способность рассуждать самостоятельно» [12,
с. 37]. «Новые школы» представляли собой своего рода
«воспитательные оазисы», дававшие «рациональное
воспитание», но лишь «немногим детям из обеспеченных классов».
В Америке в это время трудовой метод начал применяться «основателем социальной школы» Джоном
Дьюи. Л.Д. Синицкий писал, что в обычной школе
ребенку «предоставляется очень мало возможностей»
работать, строить, творить, делать изыскания. Дьюи
изменил это. «Центром школьной жизни» у себя он
сделал ручной труд, тесно связанный с социальной
средой. Он исходил из того, что благодаря этим занятиям, «школа должна стать ячейкой, подготовляющей
к активной жизни» [12, с. 40].
Одной из наиболее важных фигур, вошедших в
число основоположников трудовой школы, был швейцарский педагог Роберт Зейдель. Л.Д. Синицкий писал,
что, по Зейделю, трудовые воспитательные общины,
которые он «проповедовал» с 1881 г., должны были
стать не отдельными оазисами, не малочисленными
воспитательными очагами, какими являлись «новые»
школы. Им должно было принадлежать будущее как
«всенародному типу школ», где каждый будет получать «гармоничное развитие всех своих сил и дарований» [12, с. 41].
Осуществляться разработанное Р. Зейделем «гармоническое образование» должно было «при помощи
ручного труда и самодеятельности, наглядности и самостоятельных наблюдений, при помощи приучения…
к самостоятельному мышлению, к самоуправлению в
общежитии, к дисциплине и самовоспитанию» [3, с.
94]. «Краеугольным камнем» гармонического образования должно было стать «трудовое воспитание, трудовой принцип и трудовой метод образования».
Движение в сторону теоретического развития и
практической реализации трудового воспитания, как
отмечал С. А. Левитин, проявлялось сначала «в виде незначительной струйки» и постепенно становилось «всепоглощающим потоком». В центре этого движения стоял Георг Кершенштейнер, директор народных училищ
Мюнхена. «Нельзя говорить о трудовой школе, – писал
С.А. Левитин, – не говоря о Кершенштейнере» [7, с. 74].
Г. Кершенштейнер видел три основные задачи, которые должна была решать общественная школа, школа труда:
1. Задача специального образования или подготовки к нему.
Это «самая примитивная» обязанность общественной школы. Она «прежде всего имеет обязанность
помочь отдельному питомцу… взять на себя в общем
организме какую-нибудь работу или …какую-нибудь
специальность и исполнять ее по мере сил» [8, с. 10].

2. Задача придать специальному образованию этический характер.
Суть этой задачи заключалась в том, чтобы «приучить отдельную личность смотреть на свою работу…,
как на должность, исполнять которую надо не только в
интересах уклада собственной жизни и нравственной
самостоятельности, но и в интересах благоустроенного
государственного организма» [8, с. 10].
3. Задача придать «нравственный характер общественному организму», внутри которого приходится
работать по своей специальности.
Задача состояла в стремлении «развить в питомце
наклонность и силу, наряду с специальной своей работой, и через нее, …содействовать тому, чтобы развитие… государства, к которому он принадлежит, направлялось к идеалу нравственного общественного
организма» [8, с. 10].
По характеру педагогической деятельности эта новая школа должна быть такой, в которой учат «не только при помощи слов и книг», но «гораздо больше путем
практического опыта». «…Чего не дает наша нынешняя школа ребенку для его жизни, – писал Г. Кершенштейнер, – развитию чего она скорее мешает, нежели
способствует, – это известные активные черты характера, которые большинство детей имеют уже в зародыше,
когда они вступают в школу, дух самостоятельности и
самоутверждения, дух предприимчивости, смелая инициатива во всем новом и непривычном, страсть наблюдать, исследовать и, наконец, самое главное, работать
не только для себя самого, …но и для того, чтобы быть
в состоянии с готовностью предоставить в распоряжение всех нуждающихся свои богатые силы» [5, с. 481].
Таким образом, главное предназначение школы
должно было состоять в воспитании «питомцев», способных осознанно выбирать себе род будущей деятельности, исполнять ее не только в своих интересах, но и
интересах государства, стремиться через свою деятельность содействовать развитию этого государства. Г. Кершенштейнер называл это «образованием характера».
«…Когда я в течение своей деятельности, – писал он, –
стремился придать начальным и дополнительным школам города Мюнхена те формы, которые я в январе 1908
года… определил как школу труда, то мои стремления…
были направлены к тому, чтобы сделать эти школы для
масс школами образования характера» [4, с. 5].
Сторонником трудовой школы и ее активным интерпретатором являлся немецкий философ, психолог
и педагог профессор Эдуард Шпрангер. Новая школа, какой он ее видел, обязана была не только воспитывать молодое поколение «для жизни», но воспитывать его «самою жизнью», пользуясь «ее средствами»,
внося «элементы ее в школу». В результате личность
воспитанника должна была «как бы закалиться» для
предстоящей «жизненной борьбы». Размышления Э.
Шпрангера привели его к выводу: «Я решительно стою
за идею «трудовой школы» [8, с. 58].
Вопросы реформирования школы в Германии, были
хорошо известны Надежде Константиновне Крупской.
Находясь в эмиграции, она с интересом изучала опыт
развития школьного образования. Германия, писала
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Н.К. Крупская, принадлежала к числу тех стран, которые сделали громадные успехи в области промышленности, и вопрос о трудовой школе был выдвинут здесь
«самим ходом экономического развития». Было время,
отмечала Н.К. Крупская, когда промышленность нуждалась лишь в хорошо дисциплинированном, исполнительном, добросовестном, послушном рабочем. Однако
новое время уже требовало оригинальности, высокого
качества продукции. Для ее производства нужен был
другой рабочий: самостоятельный, инициативный, способный вносить в свою работу «творческий элемент».
«И вот мы видим, – писала Н.К. Крупская, – как под
давлением требований промышленности германская народная школа начинает реформироваться» [6, с. 83].
«Все более и более внимания» привлекал к себе
«трудовой метод», но для многих вопрос был «далеко
еще неясен» [6, с. 86]. Главным водоразделом было различное видение цели трудовой школы. Суть состояла в
противоречии: быть народной школе общеобразовательной или профессиональной. Одна часть сторонников
трудовой школы выступала за сохранение ее общеобразовательной направленности, когда она имеет целью
«общее развитие ребенка, расширение его кругозора,
всестороннее развитие его способностей, подготовку
его к жизни в широком смысле слова» [6, с. 84]. Целью
профессиональной школы, как отмечала Н.К. Крупская,
был «профессионально вышколенный рабочий».
Позиция Г. Кершенштейнера, его видение трудовой
школы представляло собой нечто среднее между указанными выше целями. Сдержанно оценивая его, Н.К.
Крупская подчеркивала: «Цель Кершенштейнера – путем трудовой школы создать кадры рабочих, подготовленных к выполнению задачи, выдвинутой промышленным развитием. Развитие индивидуальности ребенка
является, так сказать, побочным результатом» [6, с. 83].
В России такое новое явление, как трудовая школа, все более увеличивало число своих сторонников.
Однако они представляли разные, и «даже довольно
противоположные», общественно-педагогические течения, находившиеся в стадии определения наиболее
оптимальных путей развития образования.
Характерны, в связи с этим, педагогические искания, которые волновали в дооктябрьский период известного советского педагога Станислава Теофиловича
Шацкого. В своих воспоминаниях он писал, что первое
дело, которое привлекло его внимание, имело своей
целью «провести в жизнь» трудовое воспитание, детское самоуправление и удовлетворение «детских интересов». Реализовываться это должно было через создание «сетлемента», что в буквальном смысле означало
«поселок культурных людей среди бедного населения»
Это были годы первой русской революции. «Сетлемент», – отмечал С.Т. Шацкий, – решил обратить главное внимание на общественное детское воспитание, а
поэтому в первую очередь были созданы детская трудовая колония и организация детского самоуправления
в ней, детские клубы в Москве, детский сад и трудовые
мастерские для подростков» [15, с. 19].
Вопросу о трудовом воспитании С.Т. Шацкий посвятил свои первые заграничные поездки. В 1910 г. он
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посетил скандинавские страны, где «постарался изучить формы трудового воспитания». Говоря о тамошних педагогах, С.Т. Шацкий отмечал, что они были
«очень практичными, очень хорошими организаторами», но в то же время «чрезвычайно узкими людьми».
В 1913–1914 гг. «в поисках трудовой школы» С.Г.
Шацкий побывал в Германии, Бельгии, Франции и
Швейцарии. Однако по результатам поездки он писал:
«Я не мог вынести ничего особенно ценного, в моем
смысле слова, из западноевропейской теории и практики» [15, с. 21].
Весьма показателен вывод, который сделал С.Т.
Шацкий: «…Нельзя сказать, чтобы к эпохе революции
я и мои товарищи пришли с очень большим опытом,
достаточно проверенным и законченным. Мы пришли
с огромными исканиями» [15, с. 24].
Одним из активных сторонников реформирования
образования был Павел Петрович Блонский. Он не
только продвигал в дооктябрьской России передовые
педагогические идеи, но и являлся автором собственных весьма интересных разработок в этой сфере.
П.П. Блонский резко критиковал систему школьного образования «с ее учителем, «проходящим программу»…, с ее учебниками, которые совершенно скрыли
от глаз ученика живую действительность, с ее уроками,
во время которых неподвижные дети… пассивно и на
веру воспринимают кусочки знаний из отдельных, разрозненных наук, без всякой логической необходимости»
[2, с. 4]. С точки зрения П.П. Блонского школа должна
была стать принципиально иной, местом рациональной
организации самовоспитания «творца новой русской
жизни». В такой школе ребенок «не учится, но упражняется в самостоятельных занятиях», а учитель – лишь
«сотрудник, помощник и руководитель» в собственной
работе ребенка. «Школу надо мыслить, – писал он, – как
самодеятельную трудовую детскую общину» [2, с. 9].
П.П. Блонский активно отстаивал идеи, связанные
с радикальной перестройкой системы организации и
содержания самого образовательного процесса. Он
утверждал: «Школа должна дать ребенку цельное знание; она… должна отказаться от конгломерата обособленных друг от друга учебных предметов. …Предмет
познания ребенка – вся окружающая его действительность как нечто целое…, в центре которого находится
ребенок» [2, с. 32].
П.П. Блонский писал, что для ребенка «сперва среда реально существует лишь как та семья, в которой он
растет. Школа и улица… являются первыми расширениями окружающей ребенка среды. Впоследствии, крайне
постепенно и медленно, расширяющийся кругозор ребенка охватит и весь родной город, и всю родную страну, и весь культурный мир, и всю вселенную» [2, с. 32].
Важно подчеркнуть принципиальное понимание
П.П. Блонским самого подхода к изучению детьми
окружающей среды. «Позиция бесстрастного наблюдателя человеческой жизни очень мало способствует
познанию этой жизни, – писал он. – Действительный
интерес к ней и зоркое внимание пробудятся у ребенка лишь тогда, когда он втянется в активное участие в
окружающей его человеческой жизни» [2, с. 35].
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Таким образом, процесс, организуемый в школе, направлялся на самостоятельное изучение ребенком окружающей среды через его активное включение в нее. Изучение окружающей среды означало изучение самой жизни,
а жить, подчеркивал П.П. Блонский, это значит «познавать
действительность и преобразовывать ее». Преобразование
действительности – это труд, следовательно школа должна
была формировать готовность детей к познанию окружающей среды и к труду, направленному на ее преобразование.
Эта готовность означала владение соответствующими методами познания и труда. Отсюда и вывод П.П. Блонского:
«Методы познания и труда – основное содержание школьного образования» [2, с. 51–52].
Сформированные П.П. Блонским идеи радикального переустройства системы школьного образования получили свое развитие в послереволюционный период.
По инициативе Н.К. Крупской в 1920-е годы он вошел
в состав научно-педагогической секции Государственного ученого совета Наркомпроса, принимал активное
участие в разработке и реализации программы строительства новой школы.
Активным пропагандистом трудовой школы являлся известный в начале XX в. психолог Николай Ефимович Румянцев. Занимаясь педагогическим просвещением, он продвигал в педагогическую среду, в том
числе в провинциальную, идеи трудовой школы. Н.Е.
Румянцев подчеркивал, что ахиллесовой пятой старой
школы являлись ее оторванность от жизни, непонимание душевных переживаний детей, «слишком учебный,
книжный, словесный и отвлеченный характер». «В то
время, как жизнь, особенно современная, кипучая, с ее
обостренной борьбой за существование, являющейся результатом громадного развития индустриализма,
промышленности, требует людей дела, живых, энергичных работников, в то время, как ребенок – существо
подвижное по своей природе, …склонное к деятельности, изобретению, творчеству, идеал школы – высиживание, задалбливание, подтягивание» [10, с. 8–9].
«На знамени новой школы, – заявлял Н.Е. Румянцев, – должно быть написано: свобода, самодеятельность, труд и творчество» [10, с. 6].
Важное значение для дела строительства трудовой
школы имела книга педагога и психолога Ивана Петровича Тутышкина, которую он издал в 1923 г., будучи в
эмиграции в Латвии, под названием «Трудовая школа:
психологическое обоснование». Издавая книгу на русском языке, автор адресовал ее, в том числе, российским педагогам, которые в это время были включены
в активную деятельность по созданию новой школы.
И.П. Тутышкин констатировал: «завет трудовой
школы» – «создание творческой личности» путем трудового процесса. Размышляя над этим, он отмечал, что
сам по себе трудовой процесс, который переходил в привычное движение, только ослаблял, а не будил человеческую мысль. Другое дело, если выполнение той или
иной работы ставило перед ребенком «посильные и интересные» проблемы, и он их самостоятельно разрешал.
Одновременно с этим И.П. Тутышкин «решительно возражал» против «наивных защитников свободы
творчества», которые полагали, что маленький человек

сам выберет подходящий материал, сам найдет свои
проблемы, сам обнаружит творческие способы их разрешения. «Свобода творчества» …ярко обнаружила
себя в поразительной неряшливости и распущенности,
порою в наглой самоуверенности юнца…» [14, с. 85].
И.П. Тутышкин подчеркивал, что «зачатки творчества»
лежат в каждой, разрешенной детьми добросовестно,
«хотя бы и с помощью руководителя», проблеме, «но
при условии, если это действительно проблема и если
она напрягла все силы ребенка, дав им характерное для
его «Я» выражение» [14, с. 85].
Актуальным являлось и другое предупреждение.
Оно было связано с выдвижением принципа связи образовательного процесса с «жизненным потребностями». Соглашаясь с этим, И.П. Тутышкин в то же время
отмечал, что «чрезвычайно наивно», когда те или иные
физические и химические явления обязательно изучались на жизненных примерах. «Карикатурным» являлся совет «на варке щей изучать химию».
Не заблуждением, а преступлением называл И.П.
Тутышкин попытки соединить школьное обучение с
производительным трудом. «…Соединение этих двух
начал является роковым для обоих, – нет ни промышленного предприятия, ни школы» [14, с. 156]. «Это
даже не заблуждение, – с возмущением писал он, – это
преступление. Люди производят эксперименты, не
зная детской природы, подчиняя великие и извечные
требования детского духовного и физического организма своим временным умозрительным увлечениям»
[14, с. 155].
Несмотря на имевшие место откровенные извращения многих идей трудовой школы, И.П. Тутышкин
оставался верен ей, называя ее «великим достижением
нашей бурной эпохи».
Выводы
Таковы были взгляды на место и роль трудовой
школы в образовательной деятельности, сформировавшиеся к концу XIX – началу XX вв. Принадлежа
отдельным представителям этого направления, они в
целом отражали общее видение проблемы.
Сам вопрос о трудовой школе разделялся на две части:
1. Трудовая школа как принцип организации народного просвещения и образования.
Это означало приспособление школьных программ
к тому, чтобы школа действительно подготовляла выпускников к 6yдущeй трудовой и общественной жизни, воспитала в них способность принимать активное
участие в общественно-экономическом производстве.
2. Трудовая школа как метод образования и воспитания.
Это указывало на построение всего учебного материала на труде и активной самодеятельности учеников.
Цель трудовой школы состояла в том, чтобы обеспечивать общее развитие интеллектуальных способностей детей, приучать их наблюдать окружающий
мир, самостоятельно исследовать его, получая опытном путем знания, уметь продолжать и расширять их,
органически сливать в одно цельное миропонимание.
Основываться эта деятельность должна была на трудовом принципе воспитания.
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DISCUSSION
Выработанные не одним поколением педагогов
идейные основы трудовой школы стали базой для теоретической разработки в 1918 г. проекта строительства советской школы. Об этом свидетельствовали
нормативные документы, которые ложились в основу
создания новой системы образования. В 1920-е гг., в
период широко развернувшейся практической деятельности по строительству советской школы, в разработанный проект вносилось большое количество измене-

ний и дополнений. Они существенно корректировали
ранее задуманное, но не меняли его принципиальной
сущности. Однако разработанные и реализуемые идеи
вступали во все более острое противоречие с требованиями реально укреплявшегося советского государственно-политического строя. Проблема усугублялась
серьезными ошибками и недостатками в реализации
проекта новой системы образования. В результате модель трудовой школы перестала быть востребованной.
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