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Предисловие 
 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного про-
фессионального образования «Чувашский республиканский институт об-
разования» Министерства образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики представляет сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Педагогика, 
психология, общество: современные тренды». 

В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным вопросам 
образовательных процессов. В представленных публикациях нашли отра-
жение результаты теоретических и прикладных изысканий представите-
лей научного и образовательного сообщества в области образования. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика, история педагогики и образования. 
2. Теория и методика обучения и воспитания. 
3. Теория и методика профессионального образования. 
4. Теория и методика общего и дополнительного образования. 
5. Коррекционная педагогика. 
6. Инклюзивное образование как ресурс создания толерантной среды. 
7. Теория и методика физического воспитания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 
8. Филология в системе образования. 
9. Общая психология, психология личности, история психологии. 
10. Развитие психолого-педагогического сопровождения в современ-

ном образовании. 
11. Теория, методология и история социологии. 
12. Социальные процессы и образование. 
13. Социальная философия. 
14. Образование и право. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Архангельск, Бар-
наул, Бийск, Владивосток, Владимир, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Ка-
зань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Куйбышев, Магнитогорск, 
Махачкала, Новосибирск, Омск, Орёл, Оренбург, Пенза, Самара, Саранск, 
Сибай, Симферополь, Ставрополь, Томск, Тула, Хабаровск, Чебоксары, 
Шадринск, Якутск), Республики Казахстан (Актобе, Нур-Султан) и Рес-
публики Молдова (Сороки). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Военная академия материально-техниче-
ского обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, Общевойсковая ор-
дена Жукова академия Вооружённых Сил Российской Федерации), уни-
верситеты и институты России (Алтайский государственный гумани-
тарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина, Алтайский госу-
дарственный университет, Армавирский государственный педагогиче-
ский университет, Балтийский государственный технический универси-
тет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Балтийский федеральный универси-
тет им. И. Канта, Башкирский государственный университет, Владимир-
ский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Государ-
ственный музыкально-педагогический институт им. М.М. Ипполитова-
Иванова, Дагестанский государственный педагогический университет, 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутский госу-
дарственный университет, Казанский национальный исследовательский 
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технологический университет, Крымский республиканский институт по-
стдипломного педагогического образования, Кубанский государственный 
университет физической культуры, спорта и туризма, Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г.И. Носова, Марийский 
государственный университет, Московский педагогический государ-
ственный университет, Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева, Новосибирский государ-
ственный педагогический университет, Оренбургский государственный 
университет, Орловский государственный университет им. И.С. Турге-
нева, Пензенский государственный университет, Российский государ-
ственный гуманитарный университет, Самарский государственный уни-
верситет путей сообщения, Санкт-Петербургский университет МВД Рос-
сии, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ло-
моносова, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммо-
сова, Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 
Хворостовского, Сибирский государственный университет телекоммуни-
каций и информатики, Ставропольский государственный педагогический 
институт, Ставропольский краевой институт развития образования, повы-
шения квалификации и переподготовки работников образования, Тихо-
океанский государственный университет, Томский государственный пе-
дагогический университет, Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого, Удмуртский государственный универси-
тет, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яко-
влева, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Чу-
вашский республиканский институт образования, Шадринский государ-
ственный педагогический университет), Республики Казахстан (Казах-
ский университет технологии и бизнеса, Казахско-Русский Международ-
ный университет) и колледжем Республики Молдова (Сорокский аграрно-
технический колледж). 

Большая группа образовательных организаций представлена школами 
и дошкольными образовательными учреждениями и организациями до-
полнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, аспи-
ранты, студенты, преподаватели вузов, учителя школ, воспитатели до-
школьных образовательных учреждений, научные сотрудники. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике 
материалов Всероссийской научно-практической конференции с между-
народным участием «Педагогика, психология, общество: современные 
тренды», содержание которого не может быть исчерпано. Ждем Ваши 
публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор, 

канд. биол. наук, проректор 
Чувашского республиканского 

института образования 
Ж.В. Мурзина
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты содер-
жания дошкольного и начального школьного образования в Северной Ир-
ландии, устанавливается их взаимосвязь и преемственность на базовой 
ступени обучения. Вскрываются особенности национальных североир-
ландских образовательных программ для дошкольного сектора и млад-
ших классов начальной школы, сопоставляется наполнение учебно-разви-
вающего содержания по отдельным областям знаний, выявляются отли-
чительные и общие черты двух взаимограничащих этапов системы об-
разования. 

Ключевые слова: дошкольное и начальное школьное образование, Се-
верная Ирландия, базовая ступень, обучение и развитие, содержание об-
разования. 

Дошкольное образование в Ирландии всегда развивалось в тесной вза-
имосвязи с начальным школьным образованием. В 1831 г. Ирландия пер-
вая в Европе ввела национальную школьную систему, что повлекло за со-
бой бурный рост сети начальных школ. Тем не менее, потребовалось прак-
тически целое столетие на признание общественной необходимости в до-
школьном воспитании. События, происходящие в сфере образования со 
времени вхождения Северной Ирландии (1921 г.) в состав Великобрита-
нии на правах автономного доминиона, достаточно хорошо задокументи-
рованы. Так, годом официального основания дошкольного образования в 
Северной Ирландии считается 1928 г., когда повзрослевшие выпускники 
грамматической школы Ричмонд Лодж развернули кампанию по учре-
ждению первой ясельной школы по модели ясельной школы на открытом 
воздухе М. Макмиллан в Англии. Еще две школы для малышей были от-
крыты также из филантропических побуждений в 1936–1937-х гг., однако 
следующий этап развития дошкольного образования пришелся уже на по-
слевоенный период и характеризовался медленным расширением сети до-
школьных учреждений. 

В 1960-е гг., как и в Англии, в Северной Ирландии по инициативе ро-
дителей начинают возникать игровые группы, открывающие возможно-
сти для раннего формирования социальных навыков в совместной игре 
дошкольников. В то время еще не существовало каких-либо централизо-
ванных программ, упорядочивающих содержание дошкольного образо-
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вания. Попытки структурировать эффективную практику работы с детьми 
на государственном уровне начались лишь в 1970-е гг. и заключались в 
выпуске Министерством образования Северной Ирландии отдельных 
циркуляров, что в конечном итоге привело публикации в 1977 г. обобща-
ющего руководства для педагогов «Хорошее начало: от теории к практике 
в ясельной школе». В 1980-е гг. продолжается работа уже внутри сектора 
начального образования по разработке материалов в поддержку дошколь-
ной ступени, в результате чего в 1989 г. появляется «Руководство по до-
школьному образованию в Северной Ирландии», объединившее в себе 
фундаментальные принципы дошкольной педагогики с лучшим практи-
ческим опытом, накопленным в сфере раннего воспитания. Документ 
стал, по сути, первой программой дошкольного образования в Северной 
Ирландии, охватившей не только содержание работы или куррикулум, но 
и аспекты планирования, создания учебно-развивающей среды, админи-
стрирование и организационные вопросы. 

Интенсивный рост сети дошкольных учреждений в 1980–1990-е гг. 
обусловил необходимость создания нового документа, отвечавшего воз-
росшей потребности вновь открывающихся заведений в предоставлении 
качественного дошкольного обеспечения. Таковым явилось «Руководство 
по дошкольному учебному плану» (1997 г.), позволившее профессиональ-
ным педагогам оптимизировать свои возможности для создания высоко-
качественных учебно-опытных ситуаций и воплотившее в себе основные 
принципы и традиции британского образования. С дальнейшим разви-
тием психолого-педагогической науки данное руководство было пере-
смотрено в 2006 г., что позволяло, повысив эффективность работы с до-
школьниками, лучшим образом подготовить их к начальной школе и обес-
печить преемственность с утвержденной в 2007 г. Базовой ступенью севе-
роирландского образования. Последняя версия документа была выпущена 
в 2018 г. под названием «Куррикулярное руководство для дошкольного 
образования». 

Куррикулярное руководство как программа для дошкольного образова-
ния в Северной Ирландии рассчитана на год необязательного обучения в 
рамках дошкольных учреждений и подразделений, получающих государ-
ственное финансирование и поддержку. Она охватывает возраст от  
3-х до 4-х лет, так обязательное школьное обучение в Северной Ирландии 
начинается уже с 4-х лет (дети, которые достигли четырехлетнего возраста 
до 1-го июля текущего года, идут в школу в сентябре). С 4-х до 6-ти лет 
длится так называемая базовая ступень (1-й и 2-й годы обучения), являю-
щаяся уже частью начального образования, на которую впоследствии 
надстраиваются первая и вторая Ключевые стадии начального образования 
(3-й – 4-й и с 5-го по 7-й годы обучения соответственно). Таким образом, 
«ранее обучение не есть отдельная обособленная фаза образования, – утвер-
ждает Департамент образования Северной Ирландии. – Хотя и необязатель-
ное до 4-х лет и обязательное на Базовой ступени, оно вносит прямой вклад 
в раскрытие детского потенциала. Одинаковые приоритеты распространя-
ются на все этапы образования. …Каждый ребенок должен иметь доступ к 
высококачественному учебному опыту, который способствует совершен-
ствованию его умственных, социальных и эмоциональных навыков и закла-
дывает фундамент для последующего обучения и развития» [2]. 
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Куррикулярное руководство для дошкольного образования в Север-
ной Ирландии составлено в концептуальном единстве с программой для 
Базовой ступени. Оба документа строятся на принципах игровой педаго-
гики, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, ори-
ентируют на развитие врожденных способностей, формирование необхо-
димых жизненных и учебных навыков и умений, желания учиться, под-
черкивают необходимость предоставления для этого разноплановых воз-
можностей. В связи с этим большое значение придается диагностике 
уровня детского развития, образовательных потребностей ребенка и по-
стоянному наблюдению. Проводятся идеи невмешательства в личностное 
развитие, на передний план выходит опосредованное педагогическое воз-
действие, организация безопасной, но вместе с тем стимулирующей пред-
метно-развивающей среды, планирование деятельности через различные 
виды детских активностей, таких, как например, игра. Педагогов призы-
вают находить оптимальный «баланс между учением, инициируемым ре-
бенком, и обучением, ведомым педагогом, с тем чтобы ребенок приобрел 
надлежащий объем знаний, был когнитивно мотивирован и извлек для 
себя максимум личностно-социальной пользы» [5, с. 13]. Обучаемому 
оказываются направляющая помощь и содействие в раскрытии внутрен-
него потенциала, поощряется самостоятельность и свобода выбора. При 
этом обязательно присутствует мягкая коррекция линии поведения ре-
бенка с последующей оценкой детских достижений. Существенное вни-
мание уделяется созданию равных возможностей для всех воспитанников, 
включая как одаренных детей, так и с затруднениями в развитии и огра-
ниченными возможностями здоровья. «Акцент следует делать на обуче-
нии ребенка в его собственном темпе, предоставлению расширенного 
учебного опыта, формированию позитивного образа собственного «я» в 
качестве упорного ученика, способного преодолеть неуверенность и 
учиться путем проб и ошибок», – отмечается в Руководстве [1, с. 5]. 

Остановимся подробнее на содержании дошкольного образования в 
Северной Ирландии согласно шести направлениям обучения из «Курри-
кулярного руководства». Общей целью североирландского дошкольного 
образования является всестороннее развитие личности каждого ребенка, 
включающее в себя эмоциональное, социальное, физическое, творческое 
и умственное развитие. Исходя из этого, в учебном плане выделяется 
шесть областей обучения: личностное, социальное и эмоциональное раз-
витие; физическое развитие и движение; языковое развитие; ранний мате-
матический опыт; искусства; мир вокруг нас. Важно отметить, что все об-
ласти развития, заявленные в Руководстве, являются самоценными и вза-
имопроникающими, только овладение ими в единстве может способство-
вать гармоничному и сбалансированному развитию личности ребенка. 
Тем не менее, выделение специфичных направлений оптимизирует про-
цесс планирования и оценивания, способствуя повышению качества об-
разовательного процесса. Таким образом, первой в Руководстве рассмат-
ривается комплексная сфера личностного, социального и эмоционального 
развития. 

Личностное, социальное и эмоциональное развитие занимает принципи-
альное место в гармоничном развитии каждого индивидуума и общества в 
целом. Это и эмоциональное благополучие человека, и его самосознание, и 
взаимоуважение, умение налаживать и поддерживать отношения, пони-
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мание и управление эмоциями, и формирование позитивного отношения к 
учебе. Успешное развитие в этой сфере необходимо для освоения других 
областей обучения, формирования нравственной личности, адекватного 
члена социума. Примечательно внимание, уделяемое программой форми-
рованию эмоционального интеллекта. Детей поощряют распознавать эмо-
ции и чувства, говорить о них, пытаться объяснять их происхождение, вы-
ражать в игре и вербально, учиться контролировать, быть внимательным и 
толерантным к чувствам других, способным к сочувствию, предлагать вза-
имопомощь. Для этого применяются беседы по картинкам, обсуждение ха-
рактера героев художественных произведений, музыкальные отрывки, те-
атр марионеток. В дошкольном учреждении сообща работают над созда-
нием позитивной среды (этоса), где каждый, не боясь, может проявить себя 
и ощутить уважение, приятие, поддержку и заботу. 

Значимая роль отводится формированию детской самостоятельности 
и ответственности. Это в том числе достигается во время режимных мо-
ментов: дети учатся одеваться, сами отмечаются по приходу в учрежде-
ние, помогают организовать прием пищи, убраться в игровой комнате. В 
игре дошкольники учатся брать на себя инициативу, принимать решения, 
оценивать последствия своих поступков и осознавать важность правил. В 
наблюдении за окружающим миром детям прививают умение удивляться 
и восхищаться красотой природы в радуге, солнечном свете, сменой дня 
и ночи, новорождёнными животными, заботясь о них и о растениях, окру-
жающей среде, например, убирая за собой мусор, сдавая на переработку 
бутылки и макулатуру. На занятиях с глиной, тестом, красками, песком и 
водой малышам приоткрывают терапевтическую ценность этих материа-
лов. С детьми также проводятся беседы о личной гигиене и безопасности, 
пользе физической активности и здорового питания, свойствах медика-
ментов, грамотном использовании оборудования и соблюдении норм без-
опасности в быту и игре. 

Раздел «Физическое развитие и движение» занимает большое место в 
содержании дошкольного образования Северной Ирландии. Крупная мото-
рика наилучшим образом развивается в подвижной игре в помещении и на 
улице, позволяющей опосредованно тренировать навыки бега, лазания, ме-
тания, прыжки и баланс, развивая координацию и ориентировку в простран-
стве. В игре дети овладевают правилами, учатся безопасному использова-
нию игрового оборудования, осваивают нормы поведения в коллективе. 
Игры заранее планируются воспитателем, однако дошкольники активно во-
влекаются в этот процесс, поощряются инициатива и творческая фантазия. 
Освоение основных движений позволяет малышам чувствовать себя более 
уверенно и самостоятельно, положительно влияет на умственное развитие. 
Важную роль в этом также играет совершенствование мелкой моторики, 
подготавливающее в дальнейшем к формированию навыка письма. Пока же 
дети учатся пользоваться ножницами и кисточкой, держать карандаш и 
чашку, собирать мозаику и конструкторы, наливать молоко и застегивать 
пуговицы, развивая, таким образом, кисти рук и зрение. 

Языковое развитие способствует вырабатыванию вербального метода 
общения дошкольника; помогает получать и передавать информацию, об-
легчая процесс обучения; является средством самовыражения; выполнят 
регуляторную функцию, корректируя поведение и эмоции малыша. 
Прежде всего, происходит пассивное развитие речи: дети учатся слушать 
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и воспринимать речь на слух, различать звуки и понимать услышанное. С 
другой стороны, дошкольники начинают активно использовать язык для 
выражения собственных мыслей, потребностей и чувств, задавать во-
просы и отвечать на них, строить диалоги, описания и повествовать. 
Наиболее ярко это происходит в ролевой игре и драматизациях, в беседах 
по картинкам и при чтении рассказов с педагогом, заучивании стихов, 
рифмовок и песенок, когда воспитанники начинают «играть» и экспери-
ментировать со словами и звуками. В программе подчеркивается, что де-
тей 3-4-х лет «не следует специально знакомить с элементами формаль-
ного обучения чтению или письму» [1, с. 25]. Тем не менее, отмечается 
важность введения дошкольника в мир книг и письменной речи. Детям 
этого возраста уже доступно понимание того, что буквы и слова имеют 
определенное значение и передают смысл. Они способны распознать свое 
имя на карточке саморегистрации или на подписи к своему рисунку; са-
мостоятельно выбирают книги в книжном уголке и делают вид, что «чи-
тают»; пытаются «делать записи» и «читать» написанное, устанавливая, 
таким образом, взаимосвязь между письмом и чтением. Существенную 
помощь в языковом и речевом развитии дошкольника играют современ-
ные информационно-коммуникативные технологии, обогащая словарный 
запас, развивая слуховые навыки, позволяя экспериментировать с черче-
нием, рисованием и письмом. 

Ранний математический опыт приобретается в практической деятельно-
сти, игре, режимных моментах, путем экспериментирования с материалами 
и различными предметами, когда дети учатся сортировке, подбору пары и 
установлению соответствия, сравнению, счету, выстраиванию последова-
тельности, классификации. Параллельно с развитием математических пред-
ставлений всегда идет формирование понятий и специального языка, ис-
пользуемого для их обозначения («тяжелый – легкий», «далеко – близко», 
«много – мало»). Числовые представления совершенствуются с помощью 
песенок и рифмовок с присутствием цифр, через игру вводятся основы 
счетной деятельности. Выработка представлений о форме осуществляется 
с привлечением предметов из ближайшего окружения и природы (окна – 
квадратные, тарелки – круглые, листья – треугольные), что осуществляется 
в режимные моменты (например, при разрезании фруктов для приема 
пищи), при конструировании и изготовлении поделок ручного труда. Раз-
витие пространственных представлений напрямую связно с практическим 
использованием пространства во время перемещения и применения игро-
вого оборудования на территории дошкольного учреждения (например, ве-
лосипедов), конструирования (в частности, из крупных строительных бло-
ков), собирания мозаик и паззлов. Вместе с этим дети осваивают простран-
ственную лексику, например, предлоги, отражающее расположение пред-
метов относительно друг друга и направление движения. 

Представления о размере и количестве формируются в процессе чте-
ния специально подобранных детских книг («Джек и бобовое зернышко» 
и др.), проведения дидактических (поиск одежды нужного размера для ку-
кол и плюшевого мишки) и конструктивных игр (построение забора нуж-
ной длины вокруг кукольного домика), режимных моментов (при уборке, 
в попытке поместить все кубики в маленькую коробку). Одновременно с 
этим малыши учатся устанавливать простейшие логические взаимосвязи 
и взаимоотношения (например, какие крышки подходят к игрушечным 
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сковородкам и почему игрушки надо складывать аккуратно, чтобы за-
крыть коробку). Постепенно дети также начинают осваивать и сложную 
для них категорию времени. Следованию распорядку дня позволяет 
структурировать события внутри него (утро, день, вечер, время обеда и 
прогулки), ночной сон помогает установить границы между днями (вчера, 
сегодня, завтра), сезонные явления и праздники подводят к ознакомлению 
с месяцами и временами года, песочные часы дают возможность прочув-
ствовать мельчайшие единицы времени. 

Творческая игра дошкольника и его творческий опыт играют ключе-
вую роль в реализации содержания образования в области искусств, под-
разумевающих изобразительное, музыкальное, танцевальное и драмати-
ческое. Творческость ребенка неустанно поощряется, так как речь идет не 
только о развитии комбинаторных способностей при создании чего-то но-
вого, но и проблемного мышления, сенсорики, эмоциональном развитии, 
социального взаимодействия, формировании эстетического сознания и 
самовыражении. При этом необходимо помнить, что в творческом разви-
тии акцент важно делать именно на процесс, радость от деятельности, а 
не на конечный результат, хотя выставки детских работ, безусловно, про-
водятся, где отмечается уникальность и неповторимое своеобразие каж-
дой из них. Так, например, популярно создание на улице так называемых 
«временных картин» из камней, песка, палочек, перышек, листьев, раку-
шек. В помещении в работу вовлекаются самые разнообразные материалы 
от красок, пастели, мелков и карандашей до угля, расплавленного воска, 
мыльных пузырей и пены для бритья. Дети экспериментируют на разно-
образных поверхностях (стекло, ткань, картон, дерево) и учатся различ-
ным способам соединения материалов (скрепки, эластичная лента, скотч, 
клей, веревка, степлер). 

Музыкально-танцевальный опыт также позволяет детям выйти за пре-
делы вербальной коммуникации и выразить себя в пении и движении. Се-
вероирландские дошкольники учатся адекватно реагировать на различ-
ные музыкальные ритмы, маршируя, покачиваясь или постукивая в такт, 
хлопая в ладоши, подпевая, а иногда и подыгрывая на простейших музы-
кальных инструментах (например, ударных). Драматическое искусство во 
многом способствует речевому развитию ребенка. Так, участвуя в неболь-
ших выступают в роли того или иного персонажа, озвучивают кукол. 

Познанию окружающего мира способствует естественная любозна-
тельность ребенка, она стимулирует наблюдательность и склонность к 
экспериментированию. Взрослому при этом важно поддерживать этот 
процесс, давая необходимые комментарии, поясняя и разъясняя, задавая 
вопросы и помогая малышу самому найти правильный ответ. В познании 
окружающей действительности особую роль приобретает самостоятельно 
полученный опыт, обостренная работа всех органов чувств, активная де-
ятельность по приобретению знаний, проверка их на практике. Так, дети 
с удовольствием наблюдают, как ведут себя различные предметы на воде, 
как меняются свойства песка при взаимодействии с водой, что происхо-
дит с тестом при замораживании или выпекании и с помощью педагога 
учатся устанавливать причинно-следственные взаимосвязи и делать логи-
ческие выводы. 

Ознакомление с окружающим предполагает и экологическое воспита-
ние. Дошкольники ухаживают за растениями, проращивают семена и 
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луковицы, наблюдают за насекомыми, изучают жизненные циклы ба-
бочки и лягушки, учатся бережному обращению с природой, пытаются 
описывать времена года и природные явления. Тема «Окружающий мир» 
обширна, но начинается она с самого себя. Поэтому малыши изучают ча-
сти тела, приобретают элементарные познания о человеческом организме, 
учатся рассказывать своем местожительстве и событиях из своего про-
шлого, доме и родственниках, знакомятся с профессиями и объектами со-
циальной сферы. 

Остановимся теперь подробнее на содержании североирландского об-
разования на Базовом этапе в младшей начальной школе. Глобальной це-
лью школьного образования в Северной Ирландии, распространяющейся 
соответственно и на его Базовую ступень, является раскрытие личност-
ного потенциала каждого ученика, подготовка его к принятию осмыслен-
ных и ответственных решений на протяжении всей взрослой жизни. Это 
подразумевает развитие индивидуальности, воспитание гражданина об-
щества, участника экономических отношений. Непосредственной же це-
лью Базового этапа служит обеспечение плавного перехода от дошколь-
ного образования к начальной школе, выравнивание стартовых возмож-
ностей детей из всех социальных слоев, как посещавших, так и не посе-
щавших дошкольные учреждения. Базовая ступень «спроектирована так, 
чтобы надстраиваться на уже имеющийся у детей учебный опыт, предо-
ставляя им соответствующую программу обучения и снабжающую их 
навыками и компетентностями, необходимыми для того, чтобы преуспеть 
в школе и будущей жизни» [3, с. 2]. 

Учебные планы для начальных школ в Северной Ирландии охваты-
вают, не считая обязательного религиозного образования, шесть предмет-
ных областей: язык и грамотность; математика и математическая грамот-
ность; искусства; мир вокруг нас; личностное развитие и взаимопонима-
ние; физическое развитие и движение. При этом подчеркивается важность 
становления междисциплинарных навыков, среди которых коммуника-
тивные и социальные навыки, а также использование информационных 
технологий. Поэтому при планировании учебно-воспитательного про-
цесса на Базовой ступени важно понимать, что «в этом возрасте дети еще 
не соотносят получаемые знания и умения с определенными предмет-
ными категориями» [4, с. 14]. Обучение и развитие протекает комплексно: 
в игре, общении, как в заранее организованных, так и спонтанно возника-
ющих видах деятельности, где ребенок на практике получает разнообраз-
ный опыт. Тем не менее, на Базовом этапе начальной школы уже появля-
ются и элементы прямого обучения, что в большей степени касается гра-
моты и математики. Эти разделы занимают первое место в структурном 
плане образовательной программы для начальной школы и Базовой сту-
пени, находя также свое отражение в конкретных задачах обучения на 
данном этапе. 

Следует отметить, что, в целом, по сравнению с Куррикулярным руко-
водством для дошкольного образования, Программа для Базовой ступени 
носит менее описательный, но более номинативный и структурированный 
характер. Четко определен образовательный минимум; и если на до-
школьном этапе акцент делается на процессуальную сторону и то, в чем 
будет заключаться прогресс и движение по направлению к целям обуче-
ния, то на Базовом этапе емко перечислены основные знания, умения и 
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навыки, которыми должен овладеть ребенок. По всем разделам ставятся 
более сложные, по сравнению с дошкольной программой, задачи. Особое 
место отводится развитию умственных и личностных способностей: про-
блемного мышления и способности к принятию решений, саморегулиро-
ванию, командным навыкам, управлению информацией, творческости. 

В разделе «Язык и грамота» выделяются три основных направления 
развития и обучения: говорение и слушание, чтение и письмо. По оконча-
нии Базовой ступени предполагается, что ребенок должен удерживать 
внимание во время активного слушания на более длительные отрезки вре-
мени, идентифицировать отдельные звуки, слоги и слова; уметь рассказы-
вать по памяти, по картинкам, пересказывать, владеть навыками описа-
ния, повествования, объяснения, предвосхищения; выражать свои мысли 
с возрастающей ясностью и уверенностью, используя при этом увеличи-
вающийся словарный запас и строя более сложные предложения. Обуче-
ние чтению и письму теперь проводится целенаправленно на специаль-
ных занятиях, в результате этого ученики уже к 5-ти годам должны уметь 
читать и писать предложения и небольшие тексты. 

В разделе «Математика и математическая грамотность» дети получают 
числовые представления, учатся счетной деятельности, знакомятся с поня-
тием денег, узнают о мерах и измерениях, формах (2-х и 3-х мерных) и про-
странстве, учатся сортировке (по 2-м признакам), выстраиванию математи-
ческих последовательностей и взаимоотношений. К 5-ти годам дети 
должны владеть определенным математическим языком и символами, 
уметь считать в пределах 10 туда и обратно с любой цифры, определять 
число до и после заданного, иметь представление о нуле, считать двойками, 
пятерками, везде, где это возможно, стараться выходить за пределы 10, 
узнавать цифры до 20. Согласно программе для Базовой ступени, ученики 
должны уметь «производить в уме простые расчеты, такие как на  
1 больше/меньше чем заданное число в пределах 20, считать парами до 10, 
складывать и вычитать в пределах 10; понимать, что числа, оканчивающи-
еся на «-цать» составлены из 10 плюс еще одного числа» [4, с. 26]. Помимо 
этого, дети должны учиться комментировать простейшие графики, таблицы 
и диаграммы и решать практические математические задачи. 

В разделе «Искусства» выделяются такие направления, как искусство 
и дизайн, музыка, драма. Ребята продолжают экспериментировать с раз-
личными текстурами и материалами, цветами и формами; рисуют, чертят, 
выполняют поделки; знакомятся с работами профессиональных мастеров, 
учатся их описывать, характеризовать и ценить труд, вложенных в их со-
здание. Развиваясь музыкально, дети слушают музыку, учатся на нее реа-
гировать и слышать ритм, поют, играют на несложных музыкальных ин-
струментах. Касательно драматического искусства, младшие школьники 
по-прежнему оттачивают свои навыки в ролевой игре, принимают уча-
стие в театральных постановках, вживаются в роль, развивая воображе-
ние, речевые и невербальные навыки. 

Раздел «Мир вокруг нас» фокусируется на взаимосвязях и взаимозави-
симостях личности с окружением (природным и социальным); историче-
ской, природной и индустриальной эволюции среды обитания; непрерыв-
ном движении и развитии предметного и природного мира; изменении во 
времени и нашем прошлом. По окончании Базовой ступени ученики 
должны иметь представления об основных профессиях, разных со-
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циально-культурных традициях и стилях жизни; уметь пользоваться не-
которыми современными электробытовыми приборами с соблюдением 
правил безопасности; уметь рассказывать о событиях из собственной 
жизни и своей семье. 

В разделе «Личностное развитие и взаимопонимание» внимания за-
служивают пункты о формировании у учеников младшей начальной 
школы чувства ответственности за себя и близких, умения правильно ве-
сти себя в конфликтных ситуациях, видеть сходства и различия у разных 
групп людей, быть членом общества, понимающим взаимозависимую 
природу отдельного индивидуума и социума. По окончании Базовой сту-
пени ученики должны демонстрировать самостоятельность и позитивное 
отношение к учебе, иметь хорошие отношения с классом и учителями, 
проявлять уважение к товарищам в совместной игре и учебе, осознавая 
важность правил поведения в коллективе. 

В разделе «Физическое развитие и движение» выделяются четыре 
направления: легкая атлетика, танец, спортивные игры, гимнастика. Каж-
дый подраздел снабжен иллюстративными примерами, помогающими пе-
дагогу в планировании и эффективной работе. Речь идет о развитии кон-
троля движений, координации и чувства пространства, восприятия двига-
тельных указаний, безопасном использовании специального инвентаря, 
привитии понимания важности разминки и заминки при занятии физкуль-
турой, формировании элементарных знаний о здоровом теле. При этом сле-
дует отметить, что игра по-прежнему остается ведущим средством форми-
рования двигательных навыков и основ здорового физического развития. 

Таким образом, проанализировав содержание дошкольного и млад-
шего школьного образования в Северной Ирландии, можно сделать вы-
вод, что все воспитание и обучение детей до 6 лет реализуется в рамках 
единой государственной стратегии по улучшению качества и повышению 
стандартов образования в целом. Равенство возможностей и инклюзив-
ность считаются одними из основных характеристик раннего образова-
ния. Все дети вне зависимости от их особых образовательных потребно-
стей, пола, культурной и религиозной принадлежности, социально-эконо-
мического или лингвистического происхождения обеспечиваются необ-
ходимыми программами образования в стимулирующей предметно-раз-
вивающей среде при квалифицированной поддержке педагогов-профес-
сионалов в целях максимального раскрытия их личностного потенциала и 
подготовки к взрослой жизни. 
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КАЗАНСКИЕ ВОСТОКОВЕДЫ XIX ВЕКА –  
ПЕРЕВОДЧИКИ С КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

И СОСТАВИТЕЛИ СЛОВАРЕЙ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 
Аннотация: в статье анализируется просветительская деятель-

ность казанских востоковедов ХIХ в. по переводу китайских книг различ-
ной тематики. Как известно, Казанский университет, открытый в 
1804 г., стал форпостом российской науки в ареале Поволжья, При-
уралья, Сибири, Дальнего Востока, в ряде областей наук, включая научное 
востоковедение. В изучении духовной культуры этих регионов значитель-
ную роль сыграли выпускники Казанской духовной семинарии (в 
1797 г. ставшей духовной академией), многие из которых участвовали в 
русских духовных миссиях в Китае. В ходе сближения народов России и 
Китая важное место принадлежало переводам книжной продукции с од-
ного языка на другой и составлению словарей и учебных пособий. На этом 
внешне миссионерском, а на деле просветительском поприще отличались 
такие востоковеды, как Н.Я Бичурин, О.М. Ковалевский, В.П. Васильев, 
П.И. Кафаров и др. Особое внимание уделено переводческой деятельно-
сти основателя научного востоковедения Н.Я. Бичурина, автора многих 
переводов и словарей, четырежды удостоенного престижной по тем 
временам Демидовской премии. Изучение наследия этих переводчиков с 
китайского языка и составителей словарей важно для сближения наро-
дов на современном этапе, для укрепления многосторонних русско-ки-
тайских связей, включая гуманитарную сферу. 

Ключевые слова: Русские православные миссии, Китай, Казанский 
университет, духовная семинария, академия, просветительство, сло-
вари, учебные пособия, переводческая деятельность, научное востокове-
дение, Н.Я. Бичурин, О.М. Ковалевский, В.П. Васильев, П.Г. Кафаров. 

Русская православная церковь, непосредственно связанная с государ-
ственной властью и зависимая от нее, являлась важным орудием проведе-
ния политики самодержавия, выполняя функцию нравственного воздей-
ствия на народные массы с целью воспитания ее в духе покорности пре-
столу, самодержавию. Хотя в стране официально не запрещались другие 
конфессии, преимущество давалось православной религии. В первой по-
ловине ХIХ в., при Александре I и Николае I, система духовных учебных 
заведений заметно расширилась. В 1808–1814 гг. при активном участии 
М.М. Сперанского в духовных учебных заведениях расширилось препо-
давание общеобразовательных дисциплин, в связи с чем преподавание в 
духовных семинариях приблизилось к гимназическому, а в духовных ака-
демиях – к университетскому. По положению 1838 г. в гимназиях сокра-
тился объем преподавания общеобразовательных дисциплин, зато увели-
чился курс церковной истории. При приходских церквях и некоторых мо-
настырях открывались церковно-приходские школы для мирян. 
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Миссионерская деятельность православных священников была как 
внутренняя, так и внешняя. Первая проводилась среди католиков, проте-
стантов, сектантов, старообрядцев, язычников. По христианизации наро-
дов Урала, Поволжья, Сибири, Дальнего Востока функционировали Ка-
занская, Самарская, Пермская, Оренбургская, Енисейская, Алтайская, 
Обдорская, Сургутская, Иркутская, Забайкальская, Енисейская, Якутская, 
Камчатская миссии. По решению Синода к нерусским народам посыла-
лись священники, знавшие местные языки. В 15 духовных семинариях 
слушатели должны были не только изучать местные языки, но и особен-
ности быта народа, чтобы оказывать ему помощь советами. Среди таких 
энтузиастов выделялся архимандрит Сийского монастыря Вениамин 
Смирнов, изучивший эскимосский язык и осуществивший перевод на этот 
язык Евангелия, Православного катехизиса, Деяния и Послания Апосто-
лов. Архимандрит Курской Глинской пустыни Макарий Глухарев, рабо-
тавший в Алтайском крае, перевел на хакасский язык Евангелие, Катехи-
зис, молитвы. Епископ Камчатский, Алеутский, Курильский о. Иннокен-
тий (в миру И.Е. Попов-Вениаминов) перевел на алеутский и колошский 
языки основные богослужебные книги, заодно создал азбуку и грамма-
тику этих языков. 

Из миссионеров, трудившихся за границей, выделялся о. Николай (в 
миру И.Д. Касаткин), настоятель церкви при русском посольстве в г. Ха-
кодате (Япония), в совершенстве усвоивший японский язык, глубоко изу-
чивший литературу и историю Японии, конфуцианство, буддизм, синто-
изм. Архимандрит А. Капустин, глава русской миссии в Палестине, из 
приобретенных владений создал Русскую Палестину, открыл много хра-
мов, монастырей, школ, больниц, богаделен, стал издавать ежегодник 
«Палестинский сборник» [6, с. 625–527]. Наибольших успехов русские 
миссионеры добились в Китае. 

Древняя многонациональная страна Китай с его богатой историей со-
седствует с Россией, имея общую с ней границу протяженностью более 
4 тысяч километров. Более тесное сближение этих стран началось с ХХII в. 
Захваченные в плен китайцами под Албазином казаки, переселенные в Пе-
кин, оказались первой русской общиной на территории Китая. Здесь в 
1696 г. для них была построена первая православная церковь [9]. По ини-
циативе любознательного и напористого русского царя-императора Петра I 
в 1716 г. Святейший Синод учредил Русскую Духовную Миссию с задачей 
изучить русскими подданными местные языки, культуру, быт, верования, 
не исключая миссионерские и разведывательные составляющие. Первая 
миссия была принята китайским богдыханом дружески, даже с почетом. 
Члены миссии, не выходя за пределы своей колонии, по мере возможности 
изучали китайский и маньчжурский языки, они привлекались к переводу 
дипломатических документов, посылавшихся Российским Синодом и по-
сылавшихся обратно. Заодно они занимались миссионерством, но не столь 
усердно, как это делали католические проповедники. 

Начиная с Петра I до 1933 г. из России в Китай было отправлено 20 ду-
ховных миссий с более чем 200 проповедниками. До открытия Русского 
посольства в Китае (1864 г.) эти миссии занимались преимущественно пе-
реводами богослужебных книг на китайский язык и изданием трудов по 
истории Китая. Таким образом, уклон был взят в сторону научных изыс-
каний. Распространяя православие среди китайцев, русские «ученые 
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монахи» занимались благотворительностью, заодно изучали, нередко вы-
ходя на общественные места, местные обычаи, религиозные обряды, усва-
ивали китайский, монгольский, тибетский, маньчжурский языки, пости-
гали медицину, историю, экономику географию, литературу, философию, 
музыку местных жителей. Тем не менее, миссионерская деятельность рус-
ских миссионеров не была бесплодной: в разных концах Китая открыва-
лись десятки православных храмов и проповеднических точек, мужских 
и женских религиозных школ, православная духовная семинария, библио-
тека, издательство, где печатался «Китайский благовестник». В этом жур-
нале публиковались статьи русских «ученых монахов» на русском, китай-
ском и английском языках [8]. 

Крупным центром российского востоковедения стала Казань с ее уни-
верситетом, открытом в 1804 г., и духовной академией, преобразованной 
в 1797 г. из духовной семинарии. Истоки официального преподавания во-
сточных языков в Казани были связаны с Первой Казанской гимназией. 
Она явилась учебно-педагогической базой становления и развития уни-
верситетского востоковедения в первой половине ХIХ в. В 1807 г. в уни-
верситете открылась кафедра восточных языков, в 1837 г. – первая в Рос-
сии кафедра китайского языка и китайской словесности. Здесь впервые в 
Европе началось университетское преподавание монгольского языка. В 
начале второй половины ХIХ в. ориенталистика из Казани переместилась 
в Санкт-Петербург. Казанский центр востоковедения, наряду с петербург-
ской и московской, оказал решающее влияние на развитие отечественной 
культуры, литературы, искусства. В обществе утверждались научные зна-
ния об истории и культуре восточных народов, в силу которых в представ-
лениях европейцев ослабевал «варварский образ» Азии. 

Одним из важнейших составляющих в процессе сближения народов 
было изучение их быта, обычаев, языка, культуры, верований. И здесь не-
возможно было обойтись без переводов, составления словарей, грамма-
тик, учебных пособий. В числе плодотворных переводчиков ХIХ в. до-
стойное место занимали казанцы – выпускники Казанской духовной ака-
демии С.В. Липовцев, Н.Я. Бичурин, П.Г. Кафаров, выпускники Казан-
ского университета В.П. Васильев, С.В. Липовцев, С.М. Рушко, И.А. Ла-
духин, Н.В. Зоммер, преподаватели этого вуза Д.П. Сивиллов, А. И. Сос-
ницкий, О.П. Войцеховский, О.М. Ковалевский и др. [5]. Липовцев Степан 
Васильевич (1770–1841) – выпускник Казанской духовной академии и 
Российской духовной миссии в Китае (1794–1897), служивший в 1808–
1841 гг. переводчиком китайского и маньчжурского языков Азиатского 
департамента МИД и избранный в 1819 г. членом-корреспондентом Ака-
демии наук, составил несколько словарей, к сожалению, оставшихся не-
опубликованными. 

Бичурин Никита Яковлевич (о. Иакинф) (1777–1853) – уроженец 
д. Типнеры Чебоксарского уезда Казанской губернии, выпускник Казан-
ской духовной академии (1799), архимандрит, настоятель Воскресенского 
монастыря, ректор Иркутской духовной семинарии (1802–1805), возглав-
лял IХ русскую Духовную миссию в Китае (1807–1821), изучал местные 
языки, на 15 верблюдах привез в Россию 400 пудов китайских книг. После 
ссылки на Валааме (1823–1826) трудился в Азиатском департаменте Ми-
нистерства иностранных дел, выезжал в экспедицию в Сибирь, где в 
1835 г. открыл в Кяхте школу китайского языка – первое в России учи-
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лище для подготовки переводчиков с китайского языка, в которой препо-
давание велось по разработанной им грамматике китайского языка «Хань-
вынь-ци-мын», изданной в 1835 г. Автор многочисленных переводов ки-
тайской исторической литературы, составитель работ по разным пробле-
мам Китая, основатель российского китаеведения, четырежды лауреат Де-
мидовской премии, Н.Я Бичурин стал членом-корреспондентом Россий-
ской академии наук (1828), почетным библиотекарем Петербургской пуб-
личной библиотеки (1829), почетным членом Азиатского общества в Па-
риже [7; 11]. (5; 9; 16). 

Кафаров Петр Иванович (о. Палладий) (1817–1878) – уроженец Чисто-
польского уезда Казанской губернии, выпускник Казанской духовной се-
минарии, Санкт-Петербургской духовной академии, участник ХII и глава 
ХIII Русских духовных миссий в Китае, проживший в этой стране (с пере-
рывами) 38 лет, долгое время изучал китайский, монгольский, тибетский 
языки, только по буддизму прочитал 750 томов китайского ученого Цзяна, 
перевел «Учение Капилы» и «Очерк буддийских божеств». Миссионер 
был составителем большого «Китайско-русского словаря» в 2 частях 
(1888), переводчиком с китайского на русский язык книг: «Жизнеописа-
ние Будды», «Исторический очерк древнего буддизма», «Старинные мон-
гольские сказания о Чингиз-хане», «Путешествие даосского монаха Чан-
Чуня на Запад». К сожалению, многое из написанного о. Палладием науч-
ных книг о христианстве в Китае, истории Кореи, китайской живописи, 
географии и истории Уссурийского края погибло во время восстания 
ихэтуаней летом 1900 г. [1; 2, с. 546]. 

Васильев Василий Павлович (1818–1900), уроженец Нижнего Новго-
рода, окончил отдел восточных языков историко-филологического фа-
культета Казанского университета, в 1840–1849 гг. жил в Китае, где 
усердно изучал китайский, маньчжурский, тибетский, монгольский языки 
и санскрит. Будучи преподавателем в Казанском (1851–1855) и Петер-
бургском (1855–1903) университетах делал переводы, составлял словари 
и учебные пособия. Из них особенно выделяются «Графическая система 
китайских иероглифов. Опыт первого китайско-русского словаря» (1867), 
«Анализ китайских иероглифов» в 2 частях (1864–1884). Помимо моно-
графий по истории религий в Китае и Средней Азии он опубликовал 
много статей в популярных журналах. Как крупный ученый-синолог, буд-
долог, санскритолог, он был членом-корреспондентом Петербургской 
академии наук [3, с. 324; 4]. Рушко Сергей Михайлович (1821–?), уроже-
нец г. Симбирска, воспитанник местной гимназии, будучи студентом Ка-
занского университета, с 1841 г. преподавал китайский язык в Первой Ка-
занской гимназии. Составил свой «Русско-китайский словарь» в двух то-
мах. Из выпускников Казанского университета был первым преподавате-
лем китайского языка. Сдав кандидатский экзамен, стал старшим учите-
лем. Из-за тяжелого материального положения вынужден был оставить 
учительскую работу, в 1845 г. уехал из Казани. Дальнейшая судьба учи-
теля-синолога неизвестна. 

Ладухин Иван Алексеевич (1823–1857) – уроженец г. Пензы, выпуск-
ник 3-й Казанской гимназии (1841), Казанского университета (1845). В 
звании кандидата китайской словесности в 1846 г. стал старшим учителем 
языка в гимназии. Работал помощником библиотекаря в Санкт-Петер-
бургском университете. В 1854 г. его включили в состав Пекинской 
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миссии «для усовершенствования в китайском и маньчжурском языках». 
Он составил русско-китайский словарь, программу, учебные пособия. 

Зоммер Николай Иванович (1823–1847) – уроженец г. Саранска, вос-
питанник Первой Казанской гимназии, Казанского университета. Будучи 
гимназистом, усвоил китайский язык. В университете изучал новую ки-
тайскую философию и защитил диссертацию на степень кандидата во-
сточной словесности. По этой же теме подготовил магистерскую диссер-
тацию. Переводами занимался мало. 

Сивиллов Дмирий Петрович (архимандрит Даниил) (1788–1871) – уро-
женец Пензенской губернии, выпускник Пензенской духовной семина-
рии. Из Петербургской медико-хирургической академии перевелся в се-
минарию Александро-Невской лавры. В 1820–1831 гг. в монашеском сане 
находился в составе Духовной миссии в Пекине. Под руководством архи-
мандрита Петра (Каменского) участвовал в составлении китайско-рус-
ского словаря. Написал «Французско-китайско-маньчжурский фразеоло-
гический словарь», «Латинский лексикон, по алфавиту расположенный и 
на китайский язык переведенный» и др. В 1837–1844 гг. возглавлял ка-
федру китайского языка в Казанском университете, одновременно вел 
уроки китайского языка в Первой Казанской гимназии. Занимался по соб-
ственной авторской программе «Конспект для преподавания китайского 
языка». В 1839 г. завершил работу над «Китайской грамматикой», к кото-
рой был приложен отдельный словарь. Занимался переводами китайских 
классических книг, рецензировал работы китаеведов. 

Войцеховский Осип Павлович (1799–1850) – уроженец Киевской губер-
нии, выпускник Киевской духовной академии и Медико-хирургической ака-
демии. С 1820 г. работал врачом в Духовной миссии. Усердно изучал мест-
ные восточные языки. Составил маньчжуро-китайско-русский словарь. С 
1844 г. возглавлял кафедру китайского языка в Казанском университете. Ока-
зался первым в России профессором маньчжурского языка и словесности. 

Ковалевский Осип Михайлович (Юзев) (1800–1878) – уроженец Вар-
шавы, выпускник Виленского университета по специальности «древние 
языки и классическая литература». В 1824 г. был выслан в Казань в 
ссылку за революционную деятельность, здесь приступил к изучению во-
сточных языков. В период пребывания в 1827–1831 гг. в Забайкалье, Мон-
голии и Китае активно изучал живые языки, литературу, религию, быт 
местных народов. Будучи профессором Казанского университета (1833–
1860), опубликовал филологические труды по востоковедению: «Краткая 
грамматика монгольского книжного языка» (1835), «Монгольская хресто-
матия» в 2 томах (1837), «Монгольско-русско-французский словарь» в 
3 томах (1844–1849). Последнее произведение было отмечено вручением 
автору Демидовской премии. Многие рукописи ученого, перевезенные в 
Варшаву, погибли во время пожара 1863 г. [10, с. 357]. Таким образом, в 
ХIХ в. создалась целая школа казанских востоковедов, занимавшихся изу-
чением китайского, монгольского, маньчжурского, тибетского языков, 
быта, культуры, религии, философии, искусства восточных народов. Бо-
лее близкое знакомство могло быть установлено, особенно на первом 
этапе сближения народов, через переводы книжной продукции с одного 
языка на другой, составление словарей, хрестоматий, грамматик, учебных 
программ, конспектов лекций и т.п. Значительный вклад в переводческое 
дело внесли выпускники и педагоги Казанской духовной семинарии и 
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Казанского университета. Их дело в последующем продолжают Институт 
истории Академии наук Татарстана, Институт востоковедения Казан-
ского государственного университета, Казанского государственного гу-
манитарно-педагогического университета, Институт языка, литературы и 
искусства Академии наук Татарстана. 
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ВКЛАД ПЕДАГОГОВ-ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ 
II ПОЛОВИНЫ XIX В. В РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОГО НАРОДА 
Аннотация: в статье рассмотрена проблема развития и становле-

ния системы просвещения, зарождение культуры чувашского народа, 
подготовка учителей. Подчеркивается целесообразность творческого 
использования идей и опыта педагогов-просветителей прошлого по обу-
чению и воспитанию учащихся в современной образовательной системе. 

Ключевые слова: просвещение, педагоги-просветители, открытие 
школ с родным языком обучения, подготовка учителей, женские училища. 

Педагоги-просветители II половины XIX века внесли большой вклад в 
развитие народного образования и культуры чувашского народа. Одним 
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из них был педагог-демократ И.Н. Ульянов (1831–1886). После назначе-
ния на должность инспектора в ноябре 1869 г. он прибыл в Симбирск, в 
1874 г. был назначен директором народных училищ Симбирской губер-
нии. В первые же месяцы работы объехал все народные училища губер-
нии, установил их ужасное состояние. По его просьбе все уездные учи-
лищные советы представили информацию об имеющихся училищах для 
детей инородцев, на основе полученных сведений он составил сводную 
ведомость. 

Н.И. Ульянов считал главной целью – пробуждение среди крестьян-
ства интереса и уважения к школе и учителям путем освобождения от тя-
гостной обязанности материального содержания школ, возложение этой 
обязанности на земства и государство; всестороннее улучшение учебно-
воспитательной работы школ, повышение специальной подготовки учи-
тельских кадров. 

Большая заслуга его в открытии школ для детей «инородцев». Так, за 
период работы в Симбирской губернии количество школ достигло от 89 
до 463, в которых удвоилось число учащихся. А число чувашских школ 
достигло 38. Следует отметить рост числа девочек, охваченных обуче-
нием. Благодаря заботам И.Н. Ульянова было построено более ста новых 
школьных зданий, при этом сметы и чертежи были составлены лично им 
самим. В период с 1869 по 1876 г. на территории современной Чувашской 
Республики открыты Пандиковская, Раскильдинская, Ходарская, Анаста-
совская, Кошкинская, Средне-Тимерсянская, Больше-Арабузинская, Чу-
ваш-Тимяшская, Мало-Кармалинская, Ново-Чуваш-Чукальская чуваш-
ские школы [1, с. 113]. 

И.Н. Ульянов часто выезжал в школы, оказывал учителям методиче-
скую помощь. Он придавал большое значение использованию наглядно-
сти в учебном процессе, доказывал, что «наглядность в высшей степени 
возбуждает интерес в учениках» [2, с. 209]. 

И.Н. Ульянов восторгался, когда ему приходилось слушать хороший 
урок с применением наглядных пособий и предметов из окружающей 
жизни. В 1878 г. в Сыресинском училище он слушал урок А. Волкова по 
естествознанию на тему «Глина и песок». К уроку были приготовлены 
учителем в стеклянных банках разные сорта глины и песка, а также гли-
няные изделия – посуда, игрушки, кирпич и др. После чего была прочи-
тана статья из книги. Илья Николаевич дал высокую оценку этому 
уроку» [3, с. 113–114]. 

И.Н. Ульянов большое внимание уделял доступному учащимся сель-
скохозяйственному труду по выращиванию огородных культур на «приш-
кольной десятине», ознакомлению детей с лучшими способами обработки 
и удобрения земли и влиянием их на повышение урожайности. При про-
верке школ требовал, что необходимо разведение культурного огорода и 
сада на пришкольных десятинах. 

По ходатайству И.Н. Ульянова 10 ноября 1872 г. была открыта Порец-
кая учительская семинария. Здесь готовили учителей для русских, мор-
довских и чувашских школ. В семинарии воспитанники занимались по 
лучшим по тому времени учебникам и пособиям К.Д. Ушинского, 
Н.А. Корфа, В.И. Водовозова и др. Исследователи отмечают, что за пе-
риод дореволюционного существования семинария подготовила 765 учи-
телей [4, с. 4]. 
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В Порецкой учительской семинарии были созданы необходимые усло-
вия для введения обязательного обучения воспитанников садоводству, 
столярному и переплетному делу. При семинарии сад и огород занимали 
8 гектаров. Проводились экскурсии в соседние леса в сопровождении ди-
ректора и наставников. Выпускники семинарии хорошо знали местные 
породы деревьев и разных растений, что было очень важно при работе в 
народном училище. 

В зимнее время учащиеся семинарии занимались в мастерских столяр-
ным и токарным делом. Изготовленные в мастерских предметы (пере-
плетные станки, табуретки, шкатулочки, токарные изделия и др.) прода-
вались населению, а на вырученные деньги приобретались необходимые 
материалы, инструменты, садовые и огородные принадлежности. Обога-
тившись знаниями и практическими навыками садоводства и огородниче-
ства, выпускники содействовали повышению культуры садоводства, ого-
родничества и пчеловодства на селе». Работа таких учителей в сельских 
школах способствовала поднятию авторитета народных училищ в глазах 
населения, народ видел, что учителя распространяют не только грамот-
ность, но и полезные в крестьянстве сельскохозяйственные знания. 

Для И.Н. Ульянова было важно, чтобы школы своим высоким уровнем 
учебно-воспитательной работы как можно больше привлекали детей, спо-
собствовали бы подъему культуры народа, их быта и хозяйства. 

Большую помощь оказывал он И.Я. Яковлеву и его школе. В годы ра-
боты директором народных училищ Симбирской губернии И.Н. Ульянов 
добился увеличения средств на содержание Симбирской чувашской 
школы, обеспечивал чувашскую школу учебниками, учебными пособи-
ями и книгами для чтения. Он помог организовать мастерские по сапож-
ному и переплетному делу, назначил руководителем А. Самойлова. В 
1871 г. Илья Николаевич добился признания Министерством народного 
просвещения общежития для мальчиков из чувашских сел, назначения 
для них штатного учителя. Если ученик успешно овладевал знаниями в 
пределах программы уездного училища, И.Н. Ульянов направлял их в Ка-
занскую учительскую семинарию для сдачи экзаменов на звание учителя. 

И.Н. Ульянов немало сделал для распространения грамоты среди жен-
щин. В результате активной деятельности И.Н. Ульянова в 70–80 гг. 
XIX в. в Симбирской губернии было открыто несколько чувашских жен-
ских училищ. 

Старые методы принуждения с новокрещеными по принятию право-
славия не приносили желаемого эффекта. В 1842 г. была открыта Казан-
ская духовная академия для подготовки кадров священнослужителей для 
«инородческих приходов». В числе первых учеников академии был 
Н.И. Ильминский (1822–1891). Ученый пришел к выводу, что только хри-
стианское просвещение может привести к разрушению религиозных 
взглядов крещеных иноверцев, рекомендовал создать новый тип «инород-
ческой» школы, в которой обучение считал полезным организовать на 
родном языке. 

В Чувашском крае одним из первых по использованию педагогической 
системы Н.И. Ильминского, как отмечают историки, был учитель с. Боль-
шие Яльчики Тетюшского уезда Казанской губернии Ефим Петров. 

В октябре 1872 г. состоялось торжественное открытие Казанской учи-
тельской семинарии, директором был назначен Н.И. Ильминский. В 
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семинарии предполагалось обучить русских (50%) и крещеных «инород-
цев», проживающих в Поволжье и Приуралье: татар, чувашей, черемисов, 
вотяков, мордвы (50%). Таким образом, инородцы и русские должны 
были учиться совместно [5, с. 121]. 

Н.И. Ильминский считал первостепенной задачей создание особых 
школьных систем и учебной литературы в комплексе с религиозной, 
книги, изданные на родном языке, должны служить средством развития 
как детей, так и взрослого населения. 

Деятельность Ильминского была тесно связана с чувашскими шко-
лами через Н.И. Золотницкого и И.Я. Яковлева. Его система действовала 
около 50 лет. Чувашский просветитель вспоминал, что Николай Иванович 
убедил его заниматься просвещением не отдельных представителей 
народа, а всей массы. Эта система была наиболее развита в Чувашском 
крае в так называемых «братских» школах Казанской губернии, в которых 
больше всего обучалось чувашских детей. 

Просветительская деятельность Н.И. Ильминского была плодотвор-
ной, под его руководством в 1867–1892 гг. было переведено на чувашский 
язык 17 книг и изданы учебные программы и пособия, в составлении ко-
торых он принимал личное участие. При полном содействии Ильминского 
для чувашских детей было открыто 49 школ. Казанская учительская се-
минария под его руководством выпустила сотни учителей для националь-
ных, в том числе и чувашских школ». Николай Иванович в интересах об-
щеинородческого дела выступал в защиту работы Переводческой комис-
сии под руководством И.Я. Яковлева 

Когда Ильминскому удалось познакомиться с языком чувашей родной 
деревни И.Я. Яковлева Кошки-Новотимбаево, ему понравился их мест-
ный говор. 

Русские соратники Ильминского Н.А. Бобровников, Н.П. Остроумов 
продолжили его дело. Когда в 1909–1910 гг. из учебного плана для нерус-
ских школ стал вытесняться родной язык, они выступали в печати за 
включение языка «инородцев» в учебный план. 

Таким образом, развивая педагогические идеи прогрессивных педаго-
гов-просветителей прошлого нам следует подходить к ним творчески: ис-
пользовать то, что оправдано временем и историей развития школьного 
образования. 
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ЗНАЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПАРЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Аннотация: в статье рассматривается организация воспитатель-

ного и образовательного процессов в дошкольной образовательной орга-
низации с помощью парциальных программ. Согласно федеральному гос-
ударственному образовательному стандарту дошкольного образования 
содержание образовательной деятельности должно организовывать ре-
ализацию развития способностей дошкольников в различных видах дея-
тельности и охватывать структурные единицы направления воспита-
ния, развития и образования детей в дошкольной образовательной орга-
низации. 

Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольная образователь-
ная организация, основная образовательная программа, парциальная про-
грамма, воспитание, развитие, образование. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования включает пять образовательных областей: 1) соци-
ально-коммуникативное развитие; 2) познавательное развитие; 3) речевое 
развитие; 4) художественно-эстетическое развитие; 5) физическое разви-
тие [8, с. 7]. Каждая образовательная область выполняет определенные за-
дачи, которые включены в содержание всех основных образовательных 
программ, реализуемых в настоящее время. 

Современный мир имеет постоянную тенденцию к совершенствованию 
и изменениям, что непосредственно влияет на содержание образования в 
дошкольной образовательной организации. Дети дошкольного возраста 
имеют разнообразные способности и индивидуальные особенности, что на 
прямую влияет на воспитательный и образовательный процесс в детских 
садах [8, с. 21]. Поэтому не всегда содержание основных образовательных 
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программ позволяет учесть все психические и физические особенности до-
школьников. В связи с этим, повышаются требования к педагогическому 
коллективу дошкольной образовательной организации. 

В данных условиях большую роль играет создание и реализация пар-
циальных программ к основным образовательным программам по всем 
пяти областям дошкольного образования. 

Создание парциальных программ для реализации потребностей каж-
дого ребенка способствует расширению образовательного пространства, 
что предоставляет широкий выбор возможностей для развития и удовле-
творения интересов детей дошкольного возраста [4, с. 12]. Осуществле-
ние принципа развивающего вариативного образования позволяет реали-
зовать личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей-
ствия педагогов и дошкольников. 

Парциальный (от латинского слова partialis – часть) – частичный, от-
дельный, составляющий часть чего-нибудь. 

Парциальная программа – это часть дошкольного образования, кото-
рая является дополнением к основной образовательной программе, вклю-
чающая одну или несколько областей воспитания, развития и образования 
дошкольников в условиях дошкольной образовательной организации. 

Парциальные программы, реализуемые в практике работы дошколь-
ной образовательной организации, как правило, заимствуются из литера-
туры. Эти программы разрабатываются и на региональном уровне, созда-
ются ведущими учеными в области дошкольной педагогики. Но также мо-
гут быть разработаны самостоятельно педагогами или специалистами дет-
ского сада [6, с. 9]. 

Ни на одном уровне образования, кроме дошкольного, парциальных 
программ нет. Цель разработки парциальных программ строится на прин-
ципе федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования – поддержка разнообразия дошкольного детства. 
По мнению Ш.А. Амонашвили, на этапе дошкольного детства необходим 
«парад программ», многообразие, которое ведет не к унификации в раз-
витии, а к реализации идеи вариативности образования [1, с. 17]. 

Важно указать на основной стержень, вокруг которого выстраивается 
содержание парциальных программ. Программное содержание соответ-
ствует федеральному государственному образовательному стандарту до-
школьного образования и выражается в трех инновационных установках 
современного дошкольного детства: 

1) индивидуализация развития; 
2) позитивная социализация; 
3) поддержка детской инициативы и творчества [6, с. 12]. 
Для реализации парциальной программы важно соблюдать организа-

ционно-педагогические условия. В работах Н.А. Виноградовой организа-
ционно-педагогические условия – это совокупность объективных воз-
можностей, которые обеспечивают более успешное решение поставлен-
ных задач [1, с. 29]. 

Организационно-педагогические условия – это совокупность необхо-
димых мер, обеспечивающих эффективность организации образователь-
ного процесса, направленного на воспитание, развитие и образование де-
тей дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной орга-
низации. Индивидуализация образовательного процесса дошкольников 
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подчеркивается в федеральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования [8, с. 8]. Одним из основополагающих 
принципов в Стандарте обозначено построение образовательной деятель-
ности на основе индивидуальных особенностей каждого воспитанника. 
Индивидуализация образовательного процесса требует от педагога боль-
шой гибкости, умения импровизировать, варьировать образовательную 
траекторию, так как принцип индивидуализации распространяется на 
каждого ребенка. Поэтому в организационно-педагогических условиях 
индивидуализация образовательного процесса является ведущим принци-
пом дошкольного образования. Необходимость организации новых педа-
гогических условий для разработки и реализации парциальных программ 
диктует необходимость совершенствования системы повышения компе-
тентности педагогов в вопросах организации методической работы в до-
школьных образовательных организациях. 

В настоящее время существует потребность в постоянной разработке 
парциальных программ по всем областям дошкольного образования, так 
как есть необходимость в индивидуальном подходе воспитания, развития 
и образования детей дошкольного возраста. 

Важно отметить, что именно педагогический коллектив дошкольной 
образовательной организации несет ответственность за выбор, разработку 
и содержание парциальных программ. Поэтому в дальнейшей работе 
необходимо провести отбор парциальных программ, установить соответ-
ствие их содержания требованиям федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования, а именно отражают ли 
программы принципы и концептуальные положения, обеспечивают ли до-
стижение планируемых результатов освоения программы. 
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ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: в статье затрагивается обучение темы «Словообразо-

вание» на уроках родного языка в школах с родным (нерусским) языком 
обучения. Рассматривается роль и значение основных методов, приемов 
(слово учителя, беседа, наблюдение, анализ языковых явлений, метод мо-
дели) и видов упражнений, используемых при изучении словообразования. 

Ключевые слова: наблюдение, анализ, модельный метод, слово учителя. 

Аннотаци: статьяра чăваш шкулĕсенче тăван чĕлхе урокĕсенче 
«Сăмах пулăвĕ» темăна вĕрентес ыйтăва хускатнă. Вĕрентÿ ĕçĕнчи 
тишкерÿ ĕçĕсеме хăнăхтарусен, сăнав-тĕпчев, калаçу, учитель ăнлан-
тарăвĕ, модель меслечĕсемпе мелĕсен пĕлтерĕшĕпе вырăнне тишкернĕ, 
ĕçе тухăçлăрах тума пулăшнине ĕнентернĕ. 

Тĕп сăмахсем: сăнав-тĕпчев, тишкерÿ, модель меслечĕ, учитель 
сăмахĕ. 

Вĕрентÿ меслечĕсем тесе пур тĕрлĕ вĕренÿ ĕçĕсене пурнăçлама кирлĕ 
вĕрентÿ ăслайĕсене калаççĕ. 

Урокра ку е вăл меслетпе усă курасси вĕрентме палăртнă ыйтăвăн 
(темăн) уйрăмлăхĕсемпе çыхăннă. Урок теми йывăрах мар пулсан ачасене 
харпăр хăй тĕллĕн ĕçлеме май паракан меслетсем суйласа илни лайăх, 
вĕрентÿ материалĕ кăткăс пулсан усă куракан меслетсем вĕрентекене те, 
вĕренекенсене те ĕçе активлă хутшăнма пулăшмалла. 

Вĕрентÿ меслетне суйланă чухне тĕрлĕ класра, çавăн пекех пĕр класрах 
вĕренекен ачасен пĕлÿ шайне те шута илмелле. Учитель вĕренекенсен 
ĕçне урок тăршшĕпех тивĕçлĕ йывăрлăх шайĕнче тытса тăма пултармалла. 
Кунашкал меслетсен шутне вĕрентекенĕн ăнлантарăвне, учительпе ачасен 
хушшинчи калаçăва, морфема тишкерĕвне, хăнăхтарусемпе çыру ĕçĕсене, 
дедукци, индукци, сăнав-тĕпчев меслечĕсене, кăтарту, техника хатĕрĕсене 
т.ыт.те кĕртмелле. 

Сăмахсем мĕнле пулнине пĕлни лексикăна, грамматикăна, фонетикăна, 
орфографие тарăнрах ăнланма май парать, пуплев культурине ÿстерме 
пулăшать. Пуплев пайĕсене пăхса тухатпăр-и, йăнăшсемпе ĕçлетпĕр-и, 
çыхăнуллă пуплеве аталантаратпăр-и – сăмах пулăвĕ çинчен калаçмаллах. 
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Тăван чĕлхен пуянлăхне сăмах пулăвне çутатмасăр кăтартма май çук, 
мĕншĕн тесен лексика икĕ мелпе пуянланса пырать: çĕнĕ сăмахсем пулса 
пынипе тата ытти чĕлхе сăмахĕсене йышăннипе. 

Унсăр пуçне, сăмах пулăвĕн хăйĕн системи, мелĕсемпе моделĕсем пур. 
Вĕсене лайăх пĕлмелле. Сăмах пулăвĕн тишкерĕвĕ сăмах тытăмĕ мĕнле 
йĕркеленсе пынипе, çĕнĕ сăмах мĕнле пулнипе, лексика пуянлăхĕ еплерех 
ÿссе-хушăнса пынипе паллашма пулăшать. 

Шкул ачисене сăмахсем епле пулнине ăнланма вĕрентмеллех. Халĕ çав 
вĕрентĕвĕн меслечĕсемпе мелĕсем çинче кăштах чарăнса тăрар. 

Учитель ăнлантарăвĕ. Учитель сăмахĕ чылай урокра тĕп вырăн 
йышăнать. Ку меслет шутне çаксем кĕреççĕ: çĕнĕ материал вĕрентмелли 
темăпа урокăн тĕллевĕсем патне ачасене илсе пыни, материала ăнлантарса 
пани, ачасене хăйсем тĕллĕн пĕр-пĕр ĕç тумаллине каласа пани, ачасен 
ыйтăвĕсене хуравлани, вĕреннĕ материала пĕтĕмлетни т. ыт. те. 

Çĕнĕ темăна ăнлантарнă, пĕлмен сăмахсен пĕлтерĕшĕсене уçса панă, 
килти ĕçе ăнлантарса янă тата ытти ĕçсене пурнăçланă чухне учитель 
сăмахĕ тĕп вырăнта тăрать. Вăл уйрăм хурав та (тĕслĕхрен, вĕренекен пĕр-
пĕр ыйту панă хыççăн), чылай вăрăм пуплев те (çĕнĕ темăна дедукци 
меслечĕпе ăнлантарнă е пĕтĕмлетÿ тунă чух), лекци те пулма пултарать. 
Кĕнекесенчи материал çумне хушса каланă тата ачасен ыйтăвĕсене 
хуравланă чух вĕрентекенĕн хăйĕн нумай калаçма тивет. Учитель сăмахĕ, 
унăн ăнлантарăвĕ – вĕрентÿ меслечĕсенчен пĕри. Ку меслетпе вĕрентекен 
урокăн кашни тапхăрĕнчех усă курать: çĕнĕ темăна ăнлантарнă чухне те, 
вĕреннине çирĕплетнĕ тапхăрта та, пĕтĕмлетÿсем тунă май та, килти ĕçе 
ăнлантарнă чухне те. Пĕтĕмлетÿре учитель сăмахĕ материал калăпăшĕ 
пысăк чухне, ачасене хăйсене тĕллĕн пӗтӗмлетме йывăр чухне уйрăмах 
вырăнлă. 

Лекци те учитель сăмахĕ шутнех кĕрет. Вăл V-VI классенче 20–25 
мин., VII-X классенче 30–35 минута çитме пултарать. Лекци формипе 
ытларах аслă классенче хăш-пĕр темăсене вĕрентнĕ чухне усă кураççĕ. Ан-
чах кунта çакна та асра тытни кирлĕ: ачасен пĕлÿ шайне, çул ÿсĕмне шута 
илсе тĕрĕс йĕркеленĕ лекци хăш-пĕр грамматика ыйтăвĕсене вĕрентмелли 
уроксенче те тухăçлă меслет шутланать. Акă, тĕслĕхрен, «Иккĕмĕшле 
япала ячĕсен (паллă ячĕсен, глаголсен, наречисен) пулăвĕ» т. ыт. 
темăсемпе ирттерекен уроксене учитель материала 20–25 минут хушши 
пыракан лекци меслечĕпе уçса пама пултарать. Пĕтĕмлетÿ урокĕсенче те 
ҫавăн йышши темăсем пысăк вырăн йышăнаççĕ. Тĕслĕхрен: «Чăваш чĕл-
хинчи сăмахсен пулăвĕ», «Япала ячĕсен (паллă ячĕсен, глаголсен) пулăвӗ» 
т. ыт. те. 

Паллах, лекци вăхăтĕнче курăмлăх е техника хатĕрĕсемпе усă курни 
вĕрентĕвĕн пахалăхне самаях ÿстерет. Лекци формипе ирттерекен 
уроксене те учитель тĕрлĕ енлĕ йĕркелеме пултарать. Кун пек ĕçсене ача-
сене хăйсене пĕчĕккĕн явăçтарни вырăнлă: 1) пĕр-пĕр пĕчĕк ыйтупа е 
темăпа уйрăм ачана доклад хатĕрлесе килме хушни; 2) хушма доклад йĕр-
келеме ыйтни; 3) пĕр-пĕр темăпа презентаци йĕркелеме хушни;  
4) доклад тунă вăхăтра ыттисене çырса пыма сĕнни, доклада сÿтсе явни; 
5) доклад материалне тезис формипе йĕркелени; 6) ятарлă ыйтусемпе е 
темăсемпе рефератсем çыртарса вĕсене урокра хÿтĕлеттерни. 

Учитель сăмахĕ чăваш чĕлхи ăслăлăхĕн тĕрлĕ пайне, çав шутра сăмах 
тытăмĕпе сăмах пулăвне ăнлантарнă чухне те тĕп вырăнта тăрать. Чăваш 
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чĕлхинче аффикс йышĕ пысăк, вĕсенчен хăшĕ-пĕринпе çеç вăтам шкулта 
паллаштарма пăхнă. Тĕслĕхрен, сăмах пулăвĕ çинчен калаçнă чухне çĕнĕ 
сăмах тымар çумне аффикс хушăннипе пулнине ансат тĕслĕхсем илсе ăн-
лантарать: çыр+у, пĕл+ÿ, тат+ăк, кас+ăк, чир+ле, пай+ла, кала+в, 
хуп+кăч. 

Сăнав-тĕпчев меслечĕ. Çак меслетпе учитель вĕренекенсем чĕлхе 
тытăмне лайăхрах ăнланса илсе ăса хывччăр тесе усă курать. Сăнани-тĕп-
чени чĕлхе ăсталăхне практикăпа çыхăнтарма май парать. 

Асăннă меслет хăй тĕрлĕ мелсенчен йĕркеленет: шырав (пĕр-пĕр чĕлхе 
пулăмĕн тĕслĕхĕсене шырани), тишкерÿ (материала тĕпчевлĕ куçпа пăхса 
тухни), танлаштару (чĕлхен тĕрлĕ пулăмĕсене, единицисене пĕр-пĕринпе 
танлаштарса пăхни), тавçăрупа чухлав (чĕлхен вăл е ку хатĕрĕ мĕнлерех 
пулса кайнине, унăн тытăмне, ĕçне-хĕлне ăнкарса илни), пĕтĕмлетÿ (тан-
лаштарса тишкернĕ материалсем урлă тивĕçлĕ выводсем туни), евĕрлени 
(пĕр-пĕр тĕслĕх çине таянса сăмахсем, сăмах формисем туни) т. ыт. те. 

Чăваш чĕлхи программинче V класра хутлă сăмахсемпе мăшăр сăмах-
сене вĕрентме те палăртнă. Хутлă сăмах ыйтăвĕ чăваш чĕлхи ăслăлăхĕнче 
кăткăс та тавлашуллă. Çавна шута илсе кĕнекене тавлашусăр тĕслĕхсене 
çеç вĕрентме сĕннĕ: алкум, асатте, кĕçĕр, тăвайкки, кăçатă, çăраççи, 
Çĕмĕрткасси т. ыт. те. Çакнашкал тĕслĕхсене вĕрентнĕ чухне, паллах, 
танлаштару мелĕпе усă курни вырăнлăрах. Асăннă хутлă сăмахсем пурте 
сăмах майлашăвĕнчен пулса кайнă, çавăнпа хутлă сăмаха сăмах май-
лашăвĕпе танлаштарса вĕрентмелле: асатте – аслă атте, кăçатă – кĕççе 
атă т. ыт. те. Программăра ятарласа тунă хутлă сăмахсемпе те пал-
лаштарма палăртнă: литпĕрлешÿ – литература пĕрлешĕвĕ, райхаçат – 
район хаçачĕ. Кун йышши тĕслĕхсене те танлаштару мелĕпе ăнлантарса 
памалли куç кĕрет [2]. 

Мăшăр сăмах – пĕр пуплев пайне кĕрекен икĕ сăмаха мăшăрлатса ка-
ланă пĕтĕмлетÿ пĕлтерĕшлĕ сăмах: сĕтел-пукан, атă-пушмак, тĕрĕс-
тĕкел, паян-ыран, аш-какай т. ыт. те. Ку тема та танлаштару мелĕпе усă 
курса вĕрентмелли, анчах та кунта уйрăм илнĕ сăмахсемпе вĕсен мăшăр-
латнă тĕслĕхĕсем пĕлтерĕш тĕлĕшĕнчен пĕрешкел маррине тĕпе хурса ăн-
лантармалла: атă-пушмак вăл атăпа пушмак çеç мар, ку ăнлав урана 
тăхăнмалли пур япаласен ячĕсене те (туфли, тапăчки, калуш, çăматă, 
сантали т. ыт. те) пĕлтернине контекст тытăмне кĕртсе ăнлантармалла. 

Хутлă сăмахсемпе мăшăр сăмахсем орфографипе тачă çыхăннă: пĕри-
сене пĕрле, теприсене дефис урлă çыраççĕ. Çавăнпа та вĕсене ăнлантарнă 
чух орфографи ыйтăвĕ мала тухать. 

Чĕлхен тĕрлĕ пайĕсене (фонетика, лексика, сăмах пулăвĕ, морфологи, 
синтаксис) тĕпчев меслечĕсемпе усă курса вĕрентни шкул ачисен логи-
кине аталантарать, ăс-тăнне çирĕплетет, харпăр хăй тĕллĕн ĕçлеме вĕрен-
тет. Çак меслет вĕреннине аса илмелли, çирĕплетсе хăвармалли чи 
витĕмлĕ май шутланать. 

Сăнав-тĕпчев меслечĕ тăван чĕлхе аталанăвĕн çулĕ-йĕрне, çав атала-
нури тĕрлĕ туртăмне палăртма, чĕлхе тытăмĕн пайĕсем пĕр-пĕринпе епле-
рех çыхăнса тăнине ăнкарса илме май парать. Ку меслетпе пĕлсе ĕçлесен 
тăван чĕлхен хăй евĕрлĕхĕ те уççăн курăнать. 

Синонимсен, омонимсен, антонимсен пулăвне те çак меслетпе 
вĕрентме пулать. Аффикссен нумай пĕлтерĕшлĕхне, çыхăнаслăхне 
тĕпчеме май пулассăн туйăнать. Темиçе ĕç сĕнсе пăхасшăн. 
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1. Сăмах тăвакан аффикссем тĕрлĕ пуплев пайĕнчи сăмахсем çумне 
хушăннине сăнăр: 

яп. ячĕ + -лăх(-лĕх): ăвăслăх, ачалăх, асаплăх, арпалăх, патшалăх, пил-
лĕх, çеремлĕх, шĕшкĕлĕх; 

пал. ячĕ + -лăх(-лĕх): кăткăслăх, ансатлăх, çепĕçлĕх, çирĕплĕх, 
чухăнлăх, чеченлĕх, сăхăлăх, çивĕчлĕх; 

гл. + -лăх(-лĕх): ăманлăх, пултараслăх, çитменлĕх, чăтаслăх, курай-
манлăх, кĕтменлĕх, пуласлăх. 

2. Пĕр аффикспах тĕрлĕ пĕлтерĕшлĕ сăмахсем пулнине сăнăр: 
1) мухтанчăк, ăмсанчăк, ашкăнчăк, вĕткеленчĕк, сĕтĕрĕнчĕк, çапка-

ланчăк, сутăнчăк (пĕр-пĕр ĕçпе палăртнă çынна пĕлтерекеннисем); 
2) пĕрĕнчĕк, карталанчăк, ванчăк, шăранчăк, чĕркеленчĕк, ÿкерчĕк, 

тăкăнчăк, таткаланчăк, тĕпренчĕк (ĕç результатне пĕлтерекеннисем); 
3) пăлханчăк, шанчăк, çÿçенчĕк, вăтанчăк, ĕшенчĕк (абстрактлă ăнлава 

пĕлтерекеннисем). 
3. Синонимсен пулăвне сăнăр. Чăваш чĕлхинче синонимсем мĕнле 

пулнине курма пулать-и? Пĕр тымартан пулса кайнă синонимсем пур-и? 
Тĕрлĕ тымартан пулнисем пур-ши тата? [1, с. 13]. 

Ку ĕçе тума синонимсен тĕрлĕ ушкăнне (вĕсене аяларах пăхăр) юпан-
юпан çырса пама пулать. 

Чĕлхе пĕлĕвĕн тĕрлĕ пайĕсен: сăмах пулăвне, фонетикăна, лексикăна, 
морфологипе синтаксиса сăнав-тĕпчев меслечĕпе усă курса вĕрентни 
шкул ачисен логикине, чĕлхе шухăшлавĕпе тавра курăмне, чĕлхе туйăмне 
аталантарать, вĕсен ăс-тăнне çирĕплетет, ăнланулăх шайне ÿстерет. Çавăн 
пекех чĕлхе тытăмне, унăн пайĕсем пĕр-пĕринпе мĕнлерех çыхăннине ăн-
ланма май парать, тăван чĕлхе аталанăвĕн çул-йĕрĕсене, çав аталанури 
тĕрлĕ пулăма курма пулăшать. 

Чĕлхе моделĕсем туса вĕрентесси. Сăмах майлашăвĕсен, предложени-
сен моделĕсене, схемисене тума пулать. Сăмахăн морфема тытăмĕпе де-
реваци (сăмахтăву) тытăмне те модельпе кăтартма май пур. Модель вăл – 
пĕр-пĕр япалан (пулăмăн, хатĕрĕн, еденицăн) тытăм ĕлкине ÿкерсе 
кăтартни. Çапла вара, модель вăл – чĕлхен тĕрлĕ пулăмĕсене графика чĕл-
хине куçарни. 

Графика чĕлхине ытлашши кăткăслатма кирлĕ мар. Абстрактлă япа-
лана конкретлă, куçкĕрет тутăр вăл, сăмахсен тытăмĕпе пулăвне уçăмлăн 
кăтарттăр. Усси те, витĕмлĕхĕ те унăн çакăнта пулĕ. 

Хăнăхса çитсен ачасем сăмах е сăмах майлашăвĕ, предложени мо-
делĕсене хаваслансах ÿкереççĕ. Çакă вĕсен абстрактлă шухăшлавне, пул-
тарулăхне аталантарма пулăшать. 

Чăваш чĕлхинче сăмах пулăвĕн моделĕсем çитмĕлтен те иртеççĕ. 
Пурте тухăçлă мар вĕсем. Тĕпчевсем кăтартса панă тăрăх, пур чĕлхере те 
тенĕ пекех тухăçлă модельсем тухăçсăррисенчен сахал. 

Сăмах пулăвне вĕрентнĕ чухне модель меслечĕпе епле усă курнине 
глаголтан пулнă япала ячĕсен ушкăнĕпе кăтартма пулать. 

Ку сăмахсене пĕлтерĕшне кура ушкăнланă. Моделĕсене туллин çапла 
çырмалла: гл. + -чăк(-чĕк) = яп. ячĕ; гл. + -ă(-ĕ) = яп. ячĕ т. ыт. те. Кунта 
эпир сăмахсем мĕнле аффикспа пулнине çеç кăтартатпăр. 

Ĕç результатне пĕлтерекен сăмахсем: -чăк(-чĕк): ÿкерчĕк, пĕрĕнчĕк, 
сурчăк; -ă(-ĕ): чĕлĕ, хăйă, витĕ; -ав(-ев): хунав, тиев; -ăк(-ĕк): хуçăк, 
çĕтĕк, шăтăк, çурăк; -ăм(-ĕм): пÿлĕм, кăларăм, сăвăм, тĕртĕм т. ыт. те. 
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Ĕç хатĕрĕсене пĕлтерекен сăмахсем: -кăч(-кĕч), -кăç(-кĕç): тасаткăч, 
вăраткăç, пăркăч, хĕстеркĕч; -ă(-ĕ): çакă, уçă, çыхă, тапă; -чăк(-чĕк): 
шăрчăк, пусарчăк, пĕркенчĕк; -ăш(-ĕш): сырăш, путăш т. ыт. те. 

Абстрактлă ăнлава пĕлтерекен сăмахсем: -ав(-ев), -в: тĕллев, тăхтав; 
-ăм(-ĕм), -м: сулăм, тытăм, чăтăм; -кă(-кĕ): тытăнкă, çÿçенкĕ, 

иленкĕ; 
-ăш(-ĕш): тупăш, пĕлтерĕш, çаврăнăш; -у(-ÿ): чару, ĕненÿ т. ыт. те [1, с. 14]. 
Калаçу – вĕрентекенпе вĕренекен хушшинче пулса иртекен ĕç (про-

цесс) – диалог. Вăл ыйту-хурав йĕркипе пулса пырать. 
Ăна методикăра чĕлхе урокĕсенче чи анлă сарăлнă меслет тесе шутлаççĕ. 
Методика енчен тĕрĕс йĕркеленĕ калаçушăн ыйтăва тĕрĕс лартма пĕлни 

пысăк пĕлтерĕшлĕ: 1) ыйту формулировка енчен уçăмлă та тулли, шухăш 
енчен ăнланмалла пулмалла. Ачасен умне лартакан ыйту нимĕнле ик-
кĕленÿллĕ шухăш та ан çураттăр; 2) учитель паракан ыйтусем ачасене 
шухăшлаттармалла, вĕсен творчествине аталантармалла; 3) ыйтăва темиçе 
хут калани вырăнсăр, ачасене ыйтăва пĕрремĕш хут каланă хыççăнах ăн-
ланма хăнăхтармалла; 4) çавăн пекех ыйтăва панă хыççăн ачасене 
шухăшлама вăхăт памалла; 5) ыйтăва чи малтан пĕтĕм класс умне лартм-
алла, тăхтав тунă хыççăн тин пĕр-пĕр уйрăм ачаран ыйтасси çине куçмалла. 

Калаçу меслечĕ те чăваш сăмахĕн тытăмĕпе пулăвне ăнлантарма меллĕ. 
Ку меслет ачасене шухăшлаттарма, вĕренÿре хастарлăрах пулма, пуплеве 
аталантарма пулăшать. Учитель ачасен пĕлĕвĕ çине таянса тĕрлĕ ыйту па-
рать, çав ыйтусене хуравласа вĕренекенсем сăмахăн пĕлтерĕшлĕ пайĕсем 
çинчен аса илсе пĕлĕвне çирĕплетеççĕ. Ыйтăва тĕрлĕ енлĕ йĕркелесе 
лартни те тепĕр чух ачасен шухăшне аталантарма, ăна пĕр çĕре пуçтарма 
май туса парать, тĕслĕхрен: Сăмахăн тымар çумне хушăнакан пайне мĕн 
теççĕ? Мĕн вăл аффикс? Çакăн евĕр ыйтусем вĕренекенсене шухăшлама, 
чĕлхе пулăмĕсене танлаштарма, сăнама, пĕтĕмлетÿсем тума хистеççĕ, ача-
сен вĕренÿри хастарлăхне аталантарма май параççĕ. 

Тепĕр чух ачасене ирĕклĕн калаçтарма пуçарса ярасси çăмăл мар. Кун пек 
чухне вĕрентекене ыйтусем пулăшаççĕ. Акă пĕр ыйту: «Ҫăкалăх, хурăнлăх, 
хырлăх (пуслăх, пускăч, пусăм) сăмахсенче пĕр пекки мĕн пур-ши?» 

Калаçăва пуçласа янă чух ансат ыйтусемпе çеç усă курмалла. Ачасем 
пĕлсе, ăнланса калаçаççĕ пулсан, ыйтусене кăштах йывăрлатма пулать. 
«Курăр-ха, ачасем, – тет учитель, – япала ятĕнчен глаголсем пулаççĕ: 
апатлан, вĕçле, ункăла. Анчах глаголтан япала ячĕсем пулаççĕ-и-ха?» Ый-
тусем тĕрлĕ пулма пултараççĕ: «Туртмалли хатĕре турткăч теççĕ, хырм-
алли хатĕре мĕн теççĕ? «Будильник – вăхăта кăтартакан тата вăхăтра 
вăратакан сехет. Чăвашла каласан, унăн ячĕ мĕнле пулать-ши?» «Тĕпрет-
сен, тĕпренчĕк пулать, суйласан...? Вансан...? «Аптракана аптрамăш теççĕ. 
Йăлăнтаракана...? Тухатакана...? Аптратакана...?» «Йÿççи – йÿçек, 
шĕвви – шĕвек. Пылакки...? Çулли...?» «Виç кĕтеслĕ фигура – 
виçкĕтеслĕх. «Чăвашсен ĕлĕк Уйăхпи ятлă хĕрсем пулнă. Хĕвел, чечек, 
илем сăмахсенчен хунă ятсем епле илтĕннĕ-ши?» 

Ыйтусене суйласа илесси, паллах, ачасен пĕлÿ шайĕнчен тата калаçу 
еплерех сыпăнса, хĕрсе, кал-кал пулса пынинчен килет. 

Тишкерÿ ĕçĕсем. Сăмах тытăмĕпе пулăвне вĕреннĕ чухне усă курмалли 
тухăçлă меслет шутне мофема тишкерĕвĕ кĕрет. Паллах, тишкерÿ тума 
пуçăниччен малтан сăмах мĕнле пуплев пайĕ пулнине палăртмалла. 
Тĕслĕхшĕн юлташа, юлташпа, юлташсем сăмах формисене илер. 
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Малтан вĕсем япала ячĕ пулнине палăртатпăр, ун хыççăн вĕсен пĕл-
терĕшлĕ пайĕсене уйăратпăр: юлташ+а, юлташ+па, юлташ+сем. Ку 
тĕслĕхсенче кашнинчех икĕ пĕлтерĕшлĕ пай: пĕри – тĕп пай, вăл тымар 
шутланать; иккĕмĕш пайĕ кашнинче расна (-а, -па, -сем), вĕсем аффикс-
сем. Тишкерÿ вăхăтĕнче вĕренекенсем сăмахăн тĕп пайĕ (тымарĕ) яланах 
пуçламăшĕнче (сулахайра) тăнине, аффикс çав сăмаха предложенири ытти 
сăмахсемпе çыхăнтарма кирлĕ пай пулнине ăнланса илччĕр [2]. 

Морфема тишкерĕвне сăмах вĕççĕн те, çырса та ирттерме пулать. 
Вĕрентÿ ĕçĕнче тишкерĕвĕн икĕ тĕсĕпе те усă курмалла: çырса ирттерекен 
тишкерÿ ытларах орфографи правилисене вĕреннĕ чухне кирлĕ. Çырса 
ирттерекен морфема тишкерĕвĕсенче сăмахăн пĕлтерĕшлĕ пайĕсене 
ятарлă паллăсемпе палăртаççĕ: ┌┐ – сăмаха улăштаракан аффикс, ^ – 
сăмах тăвакан аффикс, ◠ – сăмах тымарĕ. Çак паллăсем вĕренекенсене 
чăваш сăмахĕн тытăмне лайăх ăнланса илме май параççĕ. 

Шкул ĕçĕнче морфема тишкерĕвĕн тулли тата тулли мар тĕсĕсем те тĕл 
пулаççĕ. Тулли тишкерÿ сăмахри мĕн пур морфемăна палăртассипе 
çыхăннă: çĕн-тер-ÿ-çĕ, тулли мар тишкерÿ – уйрăм морфемăсене çеç 
палăртнипе (пĕр-пĕр уйрăм аффикспа паллашнă чухне, аффикссене тĕрĕс 
çырма вĕрентнĕ чухне). 

Хăнăхтарусемпе ĕçлесси. Чĕлхе методикин ăслăлăхĕ çакăн йышши 
хăнăхтарусем усăллине, тухăçлине çирĕплетет: 1) вĕренÿ кĕнекипе 
ĕçлесси – хăнăхтарăвăн ку тĕсĕ теори материалне вĕренме те, мĕн вĕрен-
нине çирĕплетме те кирлĕ; 2) сăмахсен морфема тишкерĕвĕ – кĕнекерине 
те, учитель хăй панă тĕслĕхсене те пурнăçлани; 3) вĕренекенсен пуплевне 
аталантарнă май сăмахсен морфема тишкерĕвне пурнăçлани. 
Хăнăхтарăвăн ку тĕсне лексика ыйтăвĕсем вĕрентнĕ чух та туса пымалла; 
4) орфографи правилисем вĕрентнĕ чух морфема тишкерĕвне яланах туса 
пымалла. Чăваш чĕлхин орфографи правилисенчен хăшĕ-пĕри сăмах аф-
фиксĕсене тĕрĕс çырассипе çыхăннă, çавăнпа та вĕсене вĕрентнĕ чухне 
морфема тишкерĕвĕ тумасăр иртсе кайма çук. Тĕслĕхрен, V класс про-
граммине -ла(-ле), -лă(-лĕ), -лăх(-лĕх), -тар(-тер) аффикслă сăмахсене 
тĕрĕс çырма вĕрентмелли правилăсене кĕртнĕ. Паллах, морфема тиш-
керĕвĕсĕр çак правилăсемпе çыхăннă сăмахсене тĕрĕс çырма вĕрентсе 
çитерме пулмасть. 

Аффикссем икĕ ушкăна – сăмаха улăштараканнисене тата сăмах тăва-
каннисене уйрăлаççĕ. Терминĕсем хăйсемех аффикссене пĕр-пĕринчен 
уйăрса илме май параççĕ темелле, апла пулин те вĕренекенсемшĕн аф-
фикссене уйăрса илесси малтанхи тапхăрта çăмăлах мар. Сăмаха улăшта-
ракан аффикссене вĕрентме пуçланă чухне япала ячĕсем илсен аван, япала 
ячĕсене падеж аффиксĕсем çав сăмахсен лексика пĕлтерĕшне 
улăштармаççĕ, вĕсем япала ятне глаголпа çыхăнтарма пулăшаççĕ. 

Сăмах тăвакан аффикссене вĕрентнĕ чухне малтан пĕр пуплев пайĕн-
чен тепĕр пуплев пайĕ тăваканнисене çеç илмелле: япала ятĕнчен глагол, 
глаголтан япала ячĕ тăваканнисене илсен ăнлантарма меллĕрех. Вĕрене-
кенсем унашкал тĕслĕхсене çăмăлтарах ăнланаççĕ, тĕслĕхрен: 1) япала 
ячĕ + -ла (-ле) = глагол: шутла, вĕçле, йĕрле; 2) япала ячĕ + -лаш (-леш) = 
глагол: туслаш, мирлеш; 3) глагол + -ăк (-ĕк) = япала ячĕ: татăк, çунăк, 
çĕтĕк, касăк. 

Ун хыççăн япала ячĕсенчен япала ячĕсемех тăвакан аффикссене – 
-лăх(-лĕх), -çă(-çĕ), япала ятĕнчен паллă ячĕ тăвакан -лă(-лĕ) аффикс-

сене пăхса тухсан ăнлантару ĕçĕ çăмăлланать. 
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Аннотация: в статье рассматриваются специфические вопросы ри-
сования детей 7–15 лет, дается обоснование важности изучения ими 
натюрморта. Данный жанр является оптимальным как для занятий в 
общеобразовательной, так и в специальной художественной школе 
(ДХШ), поскольку учит детей подходить к изображению предметов и 
как к объекту, и как к образу. Автор полагает, что роль педагога-худож-
ника при этом имеет неограниченный творческий потенциал. 

Ключевые слова: вопросы рисования, натюрморт, педагог-художник, 
творческое развитие. 

Эстетическая подготовка детей и подростков снова становится в ряд 
актуальных задач современной школы. Тем не менее, уровень предпро-
фессиональных компетенций абитуриентов художественно-педагогиче-
ских факультетов вызывает серьёзную озабоченность в преподаватель-
ских кругах. Иначе говоря, на фоне общего по средней школе снижения 
знаний и умений выпускники, идущие в педагогический вуз, показывают 
средний и слабый уровень подготовки не только в точных науках и фило-
логии, но и в изобразительной деятельности. В этой связи вузовские пе-
дагоги-художники призваны поначалу существенно «выравнивать» сла-
бых студентов до приемлемого на факультете уровня. Осознавая неболь-
шую эффективность от таких усилий, автор, тем не менее, убеждён: лишь 
объединив усилия школьных учителей с вузовскими преподавателями, 
нам удастся приблизиться к решению этой проблемы по-настоящему. 

Изобразительное искусство в школе становится делом желательным, 
но необязательным, и потому все больше уходит в сферу дополнитель-
ного образования. Однако «в действительности, рисование – один из са-
мых главных предметов после родного языка и более по значимости, чем 
математика и другие дисциплины, ибо в нём задействованы мыслитель-
ные, сенсорно-моторные функции, развивающие, воспитывающие и обу-
чающие головной мозг и механизм зрения, необходимые в любой части 
человеческой деятельности» [5, с. 24] – это высказывание Б.Ф. Затая яв-
ляется важнейшим аргументом в пользу обучения ребенка основам ИЗО. 
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И все-таки немало детей сохраняют «верность» рисованию и в началь-
ной школе. Ведь природное любопытство «питается» не только путем 
восприятия нового, но и путем его созидания. Одно дело рассматривать 
предмет или явление, другое – его изобразить. В это время происходит тот 
самый качественный сдвиг от рисования вообще к рисованию с натуры. 

Если взрослые рисуют натюрморт с определенной целью – изучение 
пропорций, светотени, взаимодействия цвета и тона, то ребенок рисует 
предметы, потому что ему просто хочется (или необходимо) нарисовать 
именно эти предметы, а не другие. Натюрморт должен быть набором не-
случайных предметов, а объединенных каким-то замыслом, например, по 
теме, по форме и цвету и т.д. Натюрморт должен быть интересен. 

И в XXI веке позиция, утверждающая приоритет рисования с натуры, 
остается ведущей в российской художественной школе. «В основе изоб-
разительного искусства лежит узнаваемость предметного изображения. 
Чтобы начался процесс эстетического усвоения изображенного, зритель 
должен сначала соотнести его с действительностью. Только узнав пред-
мет, можно судить о мастерстве художника, о глубине проникновения в 
суть данного объекта» [2, с. 14]. 

Натурное рисование дает возможность ученику иметь объективную 
оценку сделанного по принципу «похоже – не похоже». Педагог же через 
натюрморт получает надежный инструмент для контроля знаний и уме-
ний ученика. Кроме того, натюрморт – своего рода тест на усвоение базо-
вых законов изобразительного искусства, таких как масштаб, перспек-
тива, цельность, выразительность и т.п. 

Абсолютное большинство современных специалистов разделяют по-
зицию видного художника-педагога, основателя Московского художе-
ственно-графического факультета Д.Н. Кардовского, отстаивавшего по-
зицию обязательного рисования «мёртвой натуры». Позиция ясная и обос-
нованная, и касается она не только узкодисциплинарных вопросов препо-
давания живописи и рисунка в школе. 

Нельзя оставить без внимания противоположную, т.н. «биогенетиче-
скую» позицию, широко реализованную не только в первой половине XX 
века в советской школе, но имеющую сторонников и в наши дни. «Следует 
предоставить полную свободу детскому художественному воображению, 
детской художественной воле», – писал А.В. Бакушинский [1, с. 160], 
(Рис. 1, 2). 

 
 

Рис. 1 
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Рис. 2 
Налицо явный конфликт интересов, зачастую ставящий в тупик роди-

телей, непрофессионалов в искусстве. Цель, как всегда, – это дети. А ору-
жие – натюрморт, как ни странно, это звучит. Иными словами: если рисо-
вать с натуры, то зачем? 

Детское изобразительное творчество существует благодаря взрослым. 
Познавая жизнь, дети, как правило, не осознают особой значимости для 
себя того, что они создают, занимаясь изобразительной деятельностью. 
Для их учителей и родителей рисунки и сама эта деятельность весьма зна-
чимы, так как имеют важный развивающий потенциал. Так что же разви-
вается в ходе занятий ИЗО? 

Очевидно, что «чем раньше развивать у него критическое восприятие 
собственного рисунка, чем раньше давать ему понять, что есть такой 
настоящий рисунок, рисунок понятный для других,.. тем легче ему будет 
пережить возраст, когда критический взгляд на продукты творчества ста-
нет естественным, как следствие нового уровня, достигнутого в общем 
интеллектуальном и моральном развитии его личности» [4, с. 37]. 

Благодаря определенным качествам, таким как ограниченность про-
странства, стабильное комнатное освещение, возможность длительного 
сохранения предметов, натюрморт имеет столь важное обучающее значе-
ние. Такие качества позволяют работать долго, оттачивая свой глаз и 
руку, повышая мастерство. 

Существует весьма важная проблема, актуальная и для детского рисо-
вания, и для изодеятельности некоторой части студентов. Это – проблема 
восприятия. Работая с натуры, всякий человек должен уметь дифферен-
цировать предмет изображения и изображение предмета. «Итак, смеше-
ние восприятия предмета и восприятия рисунка представляют грубую 
теоретическую ошибку. Последствия этого смешения для практики обу-
чения рисунку гибельны, – пишет Н. Волков. – ... если восприятие ри-
сунка – особенное восприятие, надо, кроме умения видеть предмет, раз-
вивать и умение видеть рисунок (который живёт по правилам изобрази-
тельного искусства и также должен оцениваться – А.В.)» [3, с. 38]. 

Натюрморт чрезвычайно востребован как жанр в художественных 
школах (ДХШ), особенно при обучении основам искусства. Рисуя про-
стые предметы, ученик решает множество художественных задач. «Вы не 
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найдете сейчас художника, который не потратил бы в детские годы уйму 
времени на рисование карандашом или кистью чашек, тарелок, яблок, 
цветка в стакане или разрезанного целого арбуза. Самое интересное со-
стоит в том, что дети с удовольствием тратят время на это занятие… В 
творчестве детей нет и не может быть ничего «мёртвого», – вот девиз дет-
ского натюрморта» [6, с. 19]. 

Основой обучения рисунку и живописи в детской художественной 
школе (ДХШ) должно стать стремление создавать гармоничную форму в 
любом жанре, начиная с натюрморта. Здесь под формой имеется в виду 
совокупность, синтез всех изобразительных средств произведения: рису-
нок, светотень, композиция, колорит и др. В качестве учебной дисци-
плины «Композиция» понимается здесь в основном как придумывание 
сюжетов или изображение предметов на определенную тему. При объяс-
нении задач композиции в натюрморте педагог ограничивается только 
расположением его на листе и определением подходящего масштаба. Ав-
тор убежден, что и в художественной школе, и в студиях с детьми нужно 
говорить о цельности, композиционном центре и выразительности их ра-
бот чаще, чем об аккуратности выполнения и стандартах оформления. 

Судя по всему, принципиальным отличием подготовки в художествен-
ной студии от занятий в ДХШ является то, что в студиях, кружках, клубах 
педагогическая деятельность нацелена на раскрытие творческого потен-
циала, поддержание увлеченности детей рисованием, лепкой, смежными 
областями творчества. ДХШ, как следующий этап художественной под-
готовки, имеет главной целью обучение детей основам ИЗО и ДПИ. Боль-
шинство учителей изобразительного искусства в средней общеобразова-
тельной школе традиционно стараются совмещать эти цели, всерьёз забо-
тятся об эстетическом воспитании и гармоничном развитии детей. Вот по-
чему так важна для педагогов и их воспитанников выставочная работа, 
каждый раз дающая новый импульс творческому поиску. 

Понятно, почему натюрморт не так популярен среди студийцев, как в 
ДХШ. Только самых маленьких можно увлечь сказками об оживших пред-
метах и об их придуманной красоте. Пристальное всматривание в изделия 
народных промыслов еще способно заинтересовать младших школьников, 
а затем побудить к созданию художественной работы. Сотворение соб-
ственных предметных композиций не только на основе красоты их состав-
ляющих вещей, но и с использованием начальных знаний по рисунку, жи-
вописи, композиции – конечно, дело художественной школы. 

Обычно считается, что творческое развитие неизменно сопутствует 
эволюции художника. Часто случается и наоборот: со временем оскуде-
вает фантазия, блекнет мир образов, изображение не такое свободное. И 
никакие формальные знания (техники, материалов, приемов) не спасают 
художника. С фактами ослабления творческой энергии можно встре-
титься и в художественной школе, и в вузе. 

Примерно в 10–11-летнем возрасте ребенок переживает своеобразный 
кризис: мир детских образов заметно тускнеет и начинают появляться 
штампы. В этой ситуации специалисты предлагают: либо профессиональ-
ное художественное образование начинать раньше (в 6–7 лет), либо контакт 
педагога с учеников должен стать по преимуществу индивидуальным. 

Детское изобразительное творчество лишь на первый взгляд выглядит 
неорганизованным «полетом фантазии» юных художников. Импрови-
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зация в художественной школе, особенно в средних и старших классах, 
базируется на немалых знаниях как в композиции, так и в цветообразова-
нии. Однако бывает так, что ребенку трудно взглянуть на задание по-но-
вому. Стереотипы восприятия и выражения идеи весьма живучи. Для 
того, чтобы пробудить желание идти нестандартными путями, педагог 
должен дать ребенку «инструмент» – знания, которыми можно восполь-
зоваться во время работы. Учащимся можно рекомендовать следующие 
задачи и приёмы: 

1 класс: 
1. Показать прием гармонизации цвета через сочетание 2-х любых цве-

тов (не лежащих рядом) в теплой или холодной части спектра и черной и 
белой краски. 

2. Познакомить с декоративными приемами: 
‒ предметы изображаются только фронтально; 
‒ предметы максимально упрощаются; 
‒ предметы ставятся на одну горизонталь; 
‒ читаемость всех предметов достигается за счет контрастных цвето-

вых сочетаний. 
2 класс: 
Познакомить с такими декоративными приемами, как 
‒ использование обратной перспективы; 
‒ построение предметов с мягкими (гнущимися) осями, для придания 

динамичности в композиции. 
3 класс: 
Познакомить с такими декоративными приемами, как: 
‒ дробление плоскости на мозаичные части; 
‒ использование обводки. 
4 класс: 
Познакомить с такими декоративными приемами, как: 
‒ рассечение плоскости листа и смешение деталей объектов изображе-

ния и др. 
Художник выбирает натюрморт в нескольких случаях: если хочет 

опробовать новые художественные материалы, новую манеру, новый 
композиционный ход. И самое простое и всем понятное: если он не может 
не написать нечто увиденное и восхитившее его. Поэтому неудивительно, 
что художники, выбирающие этот жанр, в массе своей непрофессионалы. 
Изображая живые цветы, человек имеет хорошую возможность, в первую 
очередь, показать либо проверить свои живописные потенции. 

В довузовский период изображение цветов, помимо очевидной востре-
бованности (подарок, украшение), несет еще одну важную функцию. 
Натюрморт с цветами по определению не должен быть изображением 
«мертвой натуры». Хотя и принято утверждать, что у детей все натюр-
морты живые, педагогу все же следует акцентировать внимание учащихся 
на идее особого подхода к показу композиций с присутствием цветов. 
Взрослея, ребенок, например, может увлечься фактурой, приемом, либо 
другими формальными «находками». Пока же детей (и подростков) 
больше заботят видовые особенности растения и объемной передачей бу-
кета живописными или графическими средствами (Рис. 3, 4). 
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                        Рис. 3     Рис. 4 
Художественная школа – время множества открытий. Здесь ученики 

приобретают весьма важный творческий опыт, основанный на экспери-
ментах не только с формой предмета («оживление», стилизация, дефор-
мация, уплощение и др.), но и с самой бумагой и краской. Позже такого 
рода технологии будут именоваться «смешанной» или «авторской» тех-
никой. В подростковом возрасте активное знакомство с художественными 
средствами наполняют ребенка духом экспериментирования, пожалуй, 
главным для творчества. И не только в детстве. 

Старшеклассники художественной школы также нуждаются в особом 
подходе к себе со стороны взрослых. В этот период они – беспощадные 
реалисты, в своих творческих устремлениях чем-то похожие на передвиж-
ников, которых, как известно, особенно интересовало изображение чело-
века в искусстве. Неудивительно, что другие задания (жанры) этих учени-
ков мало трогают. 

В тех случаях, когда занятия изобразительной деятельностью воспри-
нимаются взрослыми как досуг, тогда отсутствует перспектива и говорить 
об эстетическом и, тем более, художественном развитии ребенка не при-
ходится. Если же дети под влиянием родителей и учителей, продолжая 
эти занятия, получают систематические знания в студиях, ДХШ или под-
готовительных курсах, тогда можно говорить о целенаправленном разви-
тии ребенка. В этом случае закономерно предвидеть следующий этап – 
вузовская подготовка. 
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Аннотация: в статье особое внимание уделяется процессу ознаком-

ления младших школьников с правами и обязанностями, так как это яв-
ляется одним из аспектов начальной школы, так же осведомленность 
детей в этой теме необходима в современном мире. На примере одного 
из УМК составлен алгоритм выполнения работы, который позволит по-
высить уровень знаний и заинтересованность детей в данной теме. 

Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, права, обязан-
ности, закон. 

На данный момент любое современное государство стремиться к ста-
новлению правового государства. Российская Федерация не является ис-
ключением, но, чтобы развивать такое государство необходимо воспиты-
вать молодое поколение соответствующим образом. Именно поэтому про-
блема ознакомления младших школьников с правами и обязанностями яв-
ляется актуальной. Говоря о правовом государстве, важно сказать, что это 
государство не только с правами, но и обязанностями. В курсе «Окружа-
ющий мир» А.А. Плешакова выделяется блок «Современная Россия», где 
обучающимся предлагается информация об основных законах и правах 
человека, о конвенции по правам ребенка, об основном документе госу-
дарства – Конституции. Считаю, что данной информации недостаточно 
для изучения, отсутствует мотивационная деятельность, способствующая 
осознанному ознакомлению детей с правами и обязанностями граждан 
России. Требуются активные формы, позволяющие включить ребенка в 
поисковую деятельность. Автор предлагает ребенку выполнить следую-
щее задание [1]: «Представь, что тебя избрали депутатом Государствен-
ной думы. Какой закон ты предложишь принять?» Данное домашнее за-
дание будет сложным и потребует дополнительных характеристик для его 
выполнения. Считаю, что выделенный алгоритм работы, будет полезен 
учителю и обучающимся при выполнении задания. Остановимся на нем 
более детально. Сначала необходимо найти определение понятию «депу-
тат». Предлагаем следующие определения: 

1. Выборный представитель, член выборного государственного учре-
ждения. Народный д. России. 

2. Уполномоченное лицо, направленное куда-н. для выполнения ка-
кого-н. поручения. | ж. депутатка, и (разг.). | прил. депутатский, ая, ое. 
Д. мандат. Д. корпус. Депутатская фракция [2]. 

Далее необходимо определить какие права и обязанности он реали-
зует? Депутат имеет право предлагать новые проекты нормативных пра-
вовых актов, также внесение изменений и поправок в действующие пра-
вовые акты Государственной Думы. В свою очередь предложения депу-



Теория и методика обучения и воспитания 
 

43 

тата подлежат обязательному рассмотрению Государственной Думой. Де-
путат обязан участвовать в депутатских слушаниях, выступает на этих 
слушаниях в ходе обсуждения проектов, имеющих важное общественное 
значение. 

На данном этапе каждому ребенку предлагается рассмотреть свои 
права и обязанности. Обратимся к словарю, дадим определение двум ос-
новным понятиям: 

Право, -а, мн. права, прав, правам, ср. 1. ед. Совокупность устанавливае-
мых и охраняемых государственной властью норм и правил, регулирующих 
отношения людей в обществе, а также наука, изучающая эти нормы [2]. 

Обязанность, -и, ж. Круг действий, возложенных на кого-н. и безуслов-
ных для выполнения [2]. 

Ребенок от момента рождения до 6 лет имеет права: 
1. На имя, отчество, фамилию. 
2. Знать своих родителей, жить и воспитываться в семье (если это не 

противоречит интересам ребенка). 
3. На гражданство. 
4. На заботу и воспитание родителями (или лицами, их заменяющими). 
5. На всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства. 
6. Выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затра-

гивающего его интересы. 
7. На защиту своих прав и законных интересов родителями (лицами, их 

замещающими), органами опеки и попечительства, прокурором и судом. 
8. Иметь на праве собственности имущество (полученное в наследство 

или в дар, а также приобретенное на средства ребенка). 
9. На самостоятельное обращение в орган опеки и попечительства за 

защитой своих прав. 
Помимо прав, существуют обязанности: 
1. Слушаться родителей и лиц, их заменяющих. 
2. Принимать их воспитание и заботу, за исключением случаев пренебре-

жительного, жестокого, грубого, обращения, оскорбления или эксплуатации. 
3. Соблюдать правила поведения, установленные в образовательных и 

воспитательных учреждениях, в общественных местах и дома. 
Ребенок растет, а вместе с ним растет количество прав и обязанностей, 

которыми он может пользоваться. 
С 6 лет добавляются права: 
1. Самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки (купить хлеб). 
2. Можно принять практически любой подарок, кроме дома и автомо-

биля и т. д. 
3. Может самостоятельно распоряжаться деньгами, которые дали ро-

дители (если родители дали деньги на игрушку или шоколадку, то можно 
самостоятельно решить, купить это или отложить деньги в копилку). 

Обязанности сохраняются, добавляются новые: 
1. Получить основное общее образование (9 классов). 
С 8 лет добавляются право на участие в детском общественном объ-

единении. 
С 10 лет добавляются такие права как: 
1. На учет мнения ребенка при решении в семье любого вопроса, за-

трагивающего его интересы (ст. 57 Семейного кодекса Российской Феде-
рации, далее – СК РФ). 
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2. Быть заслушанным в ходе судебного или административного разби-
рательства. 

3. Давать согласие на изменение своего имени и фамилии (ст. 59, 134 СК 
РФ), на восстановление в родительских правах кровных родителей (ст. 72 
СК РФ), на усыновление или передачу в приемную семью (ст. 132 СК РФ). 

Обучающимся предлагается выяснить у родителей, какими правами и 
обязанностями пользуются они. В процессе беседы с родителями, может 
возникнуть противоречие между своим списком прав и обязанностей и 
списком родителей. Ученик должен сделать вывод о полученных резуль-
татах всеми правами он пользуется и все ли обязанности соблюдает. 

Далее ребенку предлагается разработать закон, который, по его мне-
нию, нужен. 

Учитель может предложить ученикам список законов: 
1. Закрыть все фабрики, которые загрязняют природу и вредят здоро-

вью человека. 
2. Не обижать животных. 
3. Повышение заработной платы и пенсии гос. служащим. 
4. Предоставлять бесплатные путевки детям за хорошую успеваемость. 
5. Выделять больше денег на ремонт дорог, детских домов. 
Обучающийся может продолжить список, или выбрать один из зако-

нов и предложить пояснение к необходимости его принятия. Форма изло-
жения может быть в виде сообщения, презентации, эссе, видеоролика. 
Остановлюсь на примере сообщения обучающегося по изучаемой теме. 

Сообщение на тему: «Закон, который нужен». 
Есть много законов, разработанных государством. Все они направ-

лены на то, чтобы люди соблюдали порядок. Много законов, которые за-
щищают человека, ребенка и т. д. Но мало законов, которые защищают 
братьев наших меньших – животных. Статистика, говорит, что идет по-
стоянное сокращение видов животных, виной всему этому браконьерство. 
Роль человека в жизни природы огромна, но очень часто он относится к 
ней жестоко. На протяжении многих веков человек научился брать от при-
роды все необходимое для своей жизни: еда (рыба, мясо, молоко, мед), 
лекарства, одежда (кожа и шерсть), предметы обихода (ковры, подушки, 
одеяла), рабочая сила (лошади, волы, верблюды). Поэтому, все в нашем 
мире взаимосвязано и друг без друга не может существовать. 

Для того что бы остановить процесс вымирания и научить людей бе-
режному отношению к животным нужно разрабатывать законы по охране 
животных, не только тех, которые занесены в красную книгу, но и тех, 
которые живут у нас дома. Я думаю, если люди научатся бережно отно-
ситься к домашним животным, перестанут над ними издеваться, бездумно 
брать домой, а потом оставлять на улице, то у нас получится воспитать 
сознательное отношения человека ко всем животным, так же мы научимся 
бережно относиться к лесу, ведь это дом для диких животных. 

Если бы у меня была такая возможность, я бы обязательно ввела «За-
кон об охране и бережном отношении к животных». В него бы входили 
такие пункты: 

1. Приюты, которые существуют ввели бы единую систему, в которую 
вносились данные человека и питомца, которого он берет домой и не 
имеет права его оставить, так как берет за него ответственность, иначе он 
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понесет наказание в виде штрафа. В последствии, если он был пойман, он 
лишается права брать питомца. 

2. Так же я бы ввела меру наказания, по издевательству над животными. 
Материал может быть представлен на обсуждение в классе и оценен 

учениками. Использование активных способов взаимодействия с млад-
шими школьниками будет способствовать развитию гражданской иден-
тичности младших школьников. 
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В условиях глобализации и «открытости» общества иным системам 
ценностей актуализируется проблема воспитания у современных под-
ростков ценностного отношения к родной речи. 

Осознание детьми своей «людскости» (Ф.И. Буслаев) как этап разви-
тия нравственного самосознания сопровождается развитием ценностного 
отношения к «дару слова» («Язык дан человеку, а животному – немота»). 
В современном обществе в трактовку понятий «язык» и «общение» сле-
дует внести этические смыслы: язык как узы, связь, союз; общение как 
сомыслие, сочувствие, совместная деятельность [1, с. 126]. 

В рамках магистерского исследования по проблеме воспитания цен-
ностного отношения к речи у младших подростков нами были выявлены 
следующие педагогические условия, способствующие формированию 
грамотной выразительной речи: 

1. Организация событийной речевой среды, предполагающей речевое 
сотрудничество учащихся (написание совместного словаря «Словарь веж-
ливых слов», издание совместной газеты «Юный журналист», размеще-
ние материалов в социальных сетях на платформе Инстаграм и др.). 
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2. Корректное (эмоционально-нравственное) речевое поведение учителя. 
3. Педагогическое лингвоэкологическое сопровождение индивидуаль-

ного образовательного маршрута учащихся (подготовка новостей для 
школьных телеэфиров, написание статей в школьную газету о проведен-
ных мероприятиях, выполнение домашних заданий в стиле написания по-
ста с использованием ключевых слов (хештегов). 

Внедрение педагогических условий воспитания ценностного отноше-
ния к речи младших подростков в образовательном процессе осуществля-
лось в течение одного учебного года. 

На первом этапе совместно с детьми составлена ресурсная карта по 
воспитанию ценностного отношения к речи учащихся, в которой нашли 
отражение все интересы и предпочтения детей: желание быть инстаграм-
блогером, знаменитым ведущим, грамотным журналистом, уметь гра-
мотно и корректно общаться, взаимодействовать с одноклассниками, с 
окружающими людьми в реальных жизненных ситуациях (в автобусе, в 
магазине, в поликлинике и т. д.). 

На следующем этапе нами была проведена работа по воспитанию цен-
ностного отношения к речи, которая состояла из нескольких частей. 

1. Составление совместного словаря «Словарь вежливых слов». 
Метод составления словарей очень полезен, над словарем работает 

весь класс: все ученики – составители словаря. Каждый из учащихся пред-
ложил свой словарь «Вежливых слов», затем ребята издали совместный 
словарь «Словарь вежливых слов учащихся 5 класса». Работа сплотила 
ребят, они активно обсуждали, какие слова вносить в словарь, как их тол-
ковать, в какой группе разместить. 

Проделанная работа была продуктивной, так как: 
‒ в течение длительно времени все ученики были заняты полезным делом; 
‒ отношения между детьми постепенно становились дружелюбнее, 

они приучались к сотрудничеству; 
‒ многие школьники «освобождались» от сквернословия, другие уча-

щиеся, наоборот, защищали свою речь от загрязнения. 
2. Моделирование учащимися реальных жизненных речевых ситуа-

ций, в которых они смогут «проиграть» возможности сохранения цен-
ностного отношения к речи (случай в автобусе, поликлинике, в магазине). 

На уроках родного языка при изучении темы «Этикет. Традиции рус-
ского речевого общения» нами были смоделированы реальные жизнен-
ные речевые ситуации, позволяющие ученикам продемонстрировать воз-
можности поведения в различных конфликтных речевых ситуациях. 

Ребятам было предложено инсценировать «неприятную» ситуацию, в 
которой оказались два человека. Ученикам нужно было разыграть сценку 
так, чтобы и пострадавший, и виновник постарались смягчить возникшую 
ситуацию. 

1. Ситуация №1 «Официант опрокинул поднос с едой на посетителя». 
2. Ситуация №2 «Мальчик попал мячом в старушку, сидящую на ска-

мейке». 
Учащиеся активно обсуждали, как можно выйти из таких ситуаций, с 

какими словами обратиться к собеседнику, подбирали корректные и веж-
ливые фразы. Подводя итоги, некоторые ребята высказали пожелания, 
чтобы всегда их одноклассники старались быть такими вежливыми, га-
лантными. Так же ребята отметили, что знания правил поведения в кон-
фликтных речевых ситуациях пригодятся в жизни всегда. 
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Результатом проделанной работы стали памятки по речевым ситуа-
циям: «Мальчик сталкивается случайно с прохожей», «Игра в мяч и ба-
бушка на скамейке», «Учитель и ученик: спор из-за оценки», «Мальчик в 
переполненном автобусе и дедушка», «Женщина с коляской пытается 
войти в подъезд», «На детской площадке мальчики случайно попали мя-
чом в старушку», «Гости и официант: опрокинутые тарелки с едой», «Со-
седи шумят поздно в подъезде», «Парк аттракционов: мальчик случайно 
толкает мужчину с напитком», «Друзья разводят костер на пустыре: не-
знакомец отчитывает ребят» и др. 

Подготовка памятки предполагала следующую работу: 
1. Описание речевой ситуации. 
2. Поиск возможного выхода из конфликтной речевой ситуации (под-

бор вежливых фраз, устойчивых речевых оборотов, уместных в возник-
шей ситуации). 

Преимущество данной работы заключалось в том, что ребята писали 
памятки, опираясь на реальные жизненные ситуации, происходившие с 
ними. Ценным для нас явилось то, что учащиеся отметили важность и по-
лезность разбора подобных речевых ситуаций, говорили, что смогут те-
перь в будущем применить полученные знания. Рефлексия учеников поз-
волила нам сделать вывод о том, что анализ своего речевого поведения 
каждым из школьников способствует воспитанию у них ценностного от-
ношения к речи. 

Особо отметим, что целенаправленная работа по воспитанию у учащихся 
ценностного отношения к речи осуществлялась нами посредством ПЛЭ-со-
провождения индивидуального образовательного маршрута [2, с. 416]. 

Выстраивая данный образовательный маршрут, мы учитывали потреб-
ности современных подростков. Проиллюстрируем сказанное. В настоя-
щее время активно развиваются информационно-коммуникационные тех-
нологии, возможности Интернета, появляются новые формы и стандарты 
коммуникации. В этой ситуации важно научить детей грамотно использо-
вать силу слова, «возможности речи». 

Благодаря информационно-коммуникационным технологиям и истин-
ной силе «слова» учащиеся смогут призывать других людей принимать 
участие в значимо полезных социальных проектах. Особо популярным 
среди подростков является Инстаграм, в котором стало возможным каж-
дому вести личный блог при помощи мобильного устройства. Учащиеся 
могут рассказывать миру о себе, о своем увлечении, творчески самовыра-
жаться на правильном, грамотном языке (популярные инстаграм-блогеры 
часто используют ненормативную лексику, чтобы привлечь больше под-
писчиков). 

Понимая животворящую функцию языка, школьники могут использо-
вать силу слова для самореализации, для грамотного взаимодействия в со-
временном быстроменяющемся мире. 

Использование в учебном процессе социальной сети на платформе Ин-
стаграма позволит учесть запросы современных школьников. 

Следует отметить, что наше внимание привлекает хештег, представля-
ющий собой ключевое слово, словосочетание или фразу, перед которым 
ставится символ #, что является неотъемлемой частью гипертекстовой 
среды Инстаграм-блога. Обучение учащихся правильному и грамотному 
оформлению хештегов позволит достичь высоких результатов у 
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учеников, поскольку они будут мотивированы для продвижения своих 
Инстаграм-блогов. 

С целью обучения правильному оформлению ключевых слов в каче-
стве домашнего задания на уроке родного языка ребятам было предло-
жено написать мини-сочинение на тему «Почему меня так назвали», 
оформив его как пост, добавив хештеги. 

Данную форму работы с учащимися мы считаем наиболее эффектив-
ной для воспитания ценностного отношения к речи. Ребята отметили, что 
это задание необычно и вызывает особый интерес, поскольку учитывает 
потребности учеников. 

Так, две ученицы из 5б класса настолько были увлечены этой темой, 
что предложили создать проект «Самой популярное имя в школе». Рабо-
тая над проектом, мы сотрудничали так же с родителями учеников. Уча-
щиеся выступили с готовым проектом на 11-ой школьной научно-практи-
ческой конференции «Интеллектуальный потенциал». Жюри высоко оце-
нило проделанную работу, школьницы заняли 1 место. Ситуация успеха 
мотивирует учащихся, позволяет почувствовать свою значимость. 

Воспитание ценностного отношения к речи, по нашему мнению, вклю-
чает в себя и патриотическое воспитание. Любовь к слову начинается с 
любви к Родине, к тому месту, где ты живешь. 

Ребятам было предложено написать сочинение на тему «Моя семья и 
ВОВ». Данное домашнее задание состояло из нескольких этапов: 

1. Написать сочинение, оформить как пост, правильно подобрать 
хештеги. 

2. Употребить как можно больше синонимов и антонимов при написа-
нии сочинения, поскольку был изучен раздел «Лексика. Культура речи». 

Ребята проявили активность, инициативу, принесли написанные сочи-
нения раньше установленного срока. Они отметили, что такая работа объ-
единила их с родителями, поскольку они вместе перебирали семейные ар-
хивы. Учащиеся 5а класса настолько были увлечены процессом, что по-
желали оформить свои труды. Результатом проделанной работы стало 
написание совместной электронной книги «Книга Памяти 5а класса». 

Более того, каждый ученик выступил со своим сочинением в школь-
ном эфире. Для этого руководитель телестудии выделила специальную 
рубрику «Моя семья и ВОВ». 

При подготовке к выступлениям многие ребята испытывали трудно-
сти, неуверенность в том, что они справятся с заданием. Учителю необхо-
димо было оказать педагогическую поддержку школьникам, вселить в 
них уверенность в своих силах и способностях. В развитии этой 
мысли М.Н. Туктагулова подчеркивает: «... под педагогической поддерж-
кой мы понимаем деятельность педагога, ориентированную на личност-
ное развитие учащегося в ситуации решения им (самостоятельно или сов-
местно с учителем) проблем, связанных с успешным продвижением в обу-
чении, жизненным и профессиональным самоопределением» [4, с. 145]. 

Одноклассники, наблюдавшие за своими товарищами по ту сторону 
экрана, находясь в кабинете, эмоционально и дружелюбно поддерживали 
выступающих, волновались за них, встречали бурными аплодисментами, 
когда ребята входили в класс после выступления. Созданная атмосфера 
эмоциональной поддержки и комфорта благоприятно сказывалась на вза-
имоотношениях между ребятами. 
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Стоит отметить, что ребята испытывали сильное волнение, но успех от 
выступления оправдывал все ожидания. Ученики, довольные результа-
том, активно предлагали новые темы для эфира. 

Так, ученицам 5б класса после их яркого и эмоционального выступле-
ния в эфире с докладом «Сохрани родной язык» предложили роль посто-
янных ведущих, поскольку они продемонстрировали высокое и каче-
ственное выступление в эфире. 

В этот же раздел эксперимента вошли разборы кейсов с видеофрагмен-
тами выступлений известных людей, любимых актеров, в речи которых 
проявляются яркие индивидуальные особенности личности (образован-
ность, воспитанность, духовность, мудрость и т. д.). 

Так, одним из учеников 5б класса была подготовлена памятка с луч-
шими высказываниями Юрия Никулина. Стоит отметить, что все выска-
зывания были о доброте, счастье. Приведем примеры: 

1. «Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека, 
хотя бы одного, на земле все будут счастливы». 

2. «Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливым. 
Они того не переживут». 

3. «Кто смеется добрым смехом, заражает добротой и других». 
Отдельный блок с кейсами был посвящен анализу выступлений из-

вестных инстаграм-блогеров, речь которых имеет следующие качества: 
демонстрирует эрудицию, автор использует примеры из разных сфер зна-
ний, речь продумана, каждое слово наполнено смыслом (слова произно-
сятся обдуманно), способствует улучшению качества речи слушающих. 
Ребята с особым интересом фиксировали в индивидуальные дневники 
наблюдений способы, приемы и средства, которые используют авторы в 
своей речи. 

Результатом проделанной работы стали памятки по речевым ситуациям. 
Внедрение в практику школьного преподавания русского языка и ли-

тературы возможностей использования социальной платформы Инста-
грама – процесс непростой, требующий тщательно продуманного методи-
ческого инструментария. Но очевидно, что путь вовлечения подростков в 
увлекательный процесс обучения через дидактически обоснованное ис-
пользование привычных им современных IT технологий является инте-
ресным и продуктивным. 

Одним из приемов, использованных нами в рамках ПЛЭ-сопровожде-
ния, явился практикум «Юный журналист». 

Ребята пробовали себя в роли корреспондентов, писали статьи в 
школьную газету, на сайт школы. Главный редактор школьной газеты 
определил новых корреспондентов. Так, ученица 5а класса стала корре-
спондентом, успешно написав уже несколько статей в школьную газету. 

Использование данного приема помогло повысить уровень подготовки 
учащихся к урокам русского языка и литературы. Значительно повыси-
лась качественная успеваемость учеников, попробовавших себя в роли ве-
дущего телеэфира, корреспондентов. 

Заполняя ресурсную карту потребностей, многие ребята отмечали, что 
хотели бы стать известными стенд-ап ведущими. С целью реализации дан-
ного запроса учащихся нами были приглашены на уроки известные в го-
роде стенд-ап ведущие из Образовательного центра «Юниум». Учащиеся 
с живым интересом прослушивали материал, пробовали себя в роли веду-
щих. Стоит отметить, что речевые высказывания выступавших учеников 
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отличались бережным отношением к своей речи. Пятиклассники демон-
стрировали ценностное отношение к своей речи. 

Таким образом, воспитание ценностного отношения к речи у современ-
ных подростков возможно благодаря созданию определенных педагогиче-
ских условий. Учитывая потребности современных школьников, важно в то 
же время охранять созидательную роль речи в жизни человека. Современ-
ное общество нуждается в воспитанных людях, владеющих облагорожен-
ной и возвышенной речью, способной к сопереживанию, сомыслию. 
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Высказывание, которое я определила как эпиграф к своим размышле-
ниям о духовном воспитании школьников, заставляет меня задуматься о 
главном, прежде всего оно определяет главную цель деятельности препо-
давателя – воспитание духовности. 

Воспитание человека – дело не одного дня, необходимо затратить 
много душевных сил, терпения, для того чтобы вырос хороший человек. 
Особенностью этого процесса является то, что результаты видны не сразу, 
а много позже. 
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Воспитать духовность – значит научить ребенка откликаться на добро 
и зло, чтобы в конечном итоге это было самоопределяющей основой 
жизни человека. Претворить это в жизнь – задача наитруднейшая. 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современ-
ного российского общества приобрела особое значение. На современном 
этапе развития образования стоит задача не только усвоения учащимися 
научных знаний, но и формирования духовно-нравственных ценностей. 
Долгое время проблемам духовного воспитания придавалось второсте-
пенное значение. В школе стремились развивать у детей высокую мысли-
тельную активность, а их духовное развитие оставалось на втором плане. 

Л.Н. Толстой, размышляя об образовании и воспитании, указывал, что 
человек и его душа должны быть главными в этом процессе. «Повторяю 
еще раз: религия есть единственное, законное и разумное основание вос-
питания…» [1]. 

Духовное воспитание подразумевает воспитание души – того, чего ни-
кто не видел, что является внутренним миром человека. Войти в этот мир 
не дано никому, даже самым близким людям, а вот помочь заполнить его 
добром можно. 

Разговор о главных ценностных ориентациях начинается с малого. Ре-
бенок не сразу сможет понять значение сложнейших философских катего-
рий, таких как «душа», «дух», «духовность», «благородство», «совесть», 
«доброта», «безнравственность» и т. д., хотя некоторые представления об 
их значении дети имеют. Базой воспитания духовности явились для меня 
труды великих педагогов. В.А. Сухомлинский писал: «Духовная жизнь ре-
бенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, 
фантазии и творчества, без этого он – засушенный цветок» [2, с. 57]. И этот 
мир, конечно же, – волшебный мир театра! Мир – страна реальных фанта-
зий и доброй сказки, игр вымысла и реальности, красок и света, слов, му-
зыки и звуков. Театр – благодатная почва для творчества. 

В каждом возрастном периоде человека решаются задачи его духовно-
нравственного становления и развития, но какие бы проблемы ни вста-
вали у человека на жизненном пути, легче их преодолевать, если есть 
надежная опора – вера. «Если человек получил духовную помощь в дет-
стве, то потом снова придет в себя, даже сбившись с пути», – говорил Па-
исий Святогорец. Поэтому так важно помочь найти эту опору детям. 

Основой духовно-нравственного воспитания является духовная куль-
тура общества, семьи и образовательного учреждения, той среды, в кото-
рой живет ребенок, в которой происходит его становление и развитие. Об-
раз, образование, воспитание… Понятие «образ» имеет некую норматив-
ность. Как может быть духовно-нравственное воспитание без образа Хри-
ста? Задача общества – вложить общехристианские ценности в душу, 
сердце, ум каждого ребенка, подростка, человека. Свести их воедино – 
дух, душа и тело. И самое важное – это познакомить ребенка с Христом. 

И вот перед нами возник вопрос: «Можно ли наполнить учебную деятель-
ность наших учащихся элементами духовно-нравственного воспитания?». 

Однажды перед приближением Рождества Христова отец Илия (настоя-
тель храма Успения Пресвятой Богородицы села Акулево Чебоксарского 
района) предложил провести праздник. Успех нового дела решено было по-
вторить на Пасху, и с 2012 года стали проводиться аналогичные театрали-
зованные праздники. Так было положено начало доброй традиции, начало 
большого проекта «Возрождение православных праздников и традиций», 
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который радует души и сердца. Это сотрудничество храма и театрального 
коллектива стало достаточно продуктивным и позволило приобрести но-
вый опыт и вывести православные праздники на новый уровень. 

Целью сотрудничества нашего детского театрального коллектива и 
православного прихода храма Успения Пресвятой Богородицы с. Акулево 
стало приобщение детей к отечественным духовно-нравственным тради-
циям через организацию и проведение православных праздников в форме 
театрализованного представления. 

Работа основана на годовом цикле православного календаря с исполь-
зованием национальных традиций празднования наиболее почитаемых в 
народе православных дат. Знакомя детей с православными праздниками, 
в которых заложено множество мудрых мыслей, мы учим детей размыш-
лять о своих корнях, ценить такие понятия, как родственные отношения, 
любовь, верность, приобщаем к традициям. 

Учитывая возрастные этапы развития детей, с которыми работаю, пси-
хологические особенности личности, я пытаюсь на своих уроках развить 
потребность в творчестве. Духовно-нравственное воспитание – это, соб-
ственно говоря, весь процесс жизни коллектива, его создание и развитие, 
формирование этических и эстетических принципов, формирование лич-
ности каждого участника коллектива. Это не просто комплекс занятий и 
мероприятий, это каждый день жизни коллектива. Как и чем живет кол-
лектив, к каким мыслям и идеям приобщается, репетируя ту или иную по-
становку, какие процессы происходят в становлении и развитии коллек-
тива, во взаимоотношениях между участниками. Наша задача – направить 
детскую игру в доброе русло, сделать ее средством духовно-нравствен-
ного становления и развития личности детей. Необходимо взволновать 
душу ребенка, заставить задуматься над проблемой, а задумавшись, выра-
зить мысль по-своему, стараясь подойти к этому творчески. Но самое 
главное – это наличие цели. Цели большой, ясной и благородной, понят-
ной всем участникам коллектива. Такими целями на всем протяжении 
были наши спектакли и представления. 

На основном этапе подготовки праздника проводятся беседы – рас-
сказ, раскрывающий основу, историю православного праздника, тради-
ции отечественной культуры, в которых принимают участие дети: расска-
зывают, как празднует праздник их семья, кто-то читает стишок, выучен-
ный дома, изучается литература, подбираются стихи, музыкальный мате-
риал. Эти занятия помогают в подготовке и проведении православных 
праздников, раскрывают их жизненный смысл. Основные задачи таких за-
нятий: прививать уважение и любовь к православным традициям своего 
народа, воспитывать уважительное отношение к православным праздни-
кам. Рассматриваем иллюстрации с изображением библейских сюжетов, 
жизни христиан, знакомим с молитвой. Приводим примеры из истории 
России, говорим о русских святых (Илье Муромце, Александре Невском, 
Серафиме Саровском, Сергии Радонежском, Дмитрии Донском). Прово-
дятся беседы о послушании, о добре, о помощи близким, о том, могут ли 
они пожертвовать ради других чем-то своим. Показываем социальные ро-
лики и презентацию о воспитании в современном социуме, православные 
мультфильмы и документальные фильмы. Чтением притч помогаем детям 
задуматься над своим поведением, осознать собственные ошибки и по-
смеяться над ними. Во время такой деятельности дети преображаются, у 
каждого появляется интерес и потребность к совместному творчеству. 
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Такая работа развивает воображение, мышление, творческие способно-
сти. В цикле бесед о человеке и его душе преподавателю необходимо быть 
особенно чутким и тактичным. Мы пытаемся разобраться в понятиях, обо-
значающих дух, духовность, свободу, творчество… Дети стараются сами 
рассуждать. Размышляя над поступками героев произведений, которые 
мы выбираем, школьники учатся сочувствовать, действовать, делать жиз-
ненный выбор. Рассуждая, они познают мир, включая в свои мысли и соб-
ственный опыт, а это самовыражение – еще одна ступень к творчеству. Я 
еще больше убедилась, слушая и глядя на работы школьников, что дет-
ское сердце доброе, отзывчивое, а данная проблема волнует их не меньше, 
чем нас, взрослых. 

Создаются уголки для родителей, в которых помещают информацион-
ные листы о праздновании православных праздников и традициях, лите-
ратуру для семейного чтения, консультативный материал по вопросам ду-
ховно-нравственного развития детей. Привлекаем родителей. Они изго-
тавливают костюмы, готовят атрибуты, являются активными участни-
ками подготовки праздника. Совместные переживания взрослых и детей 
сближают их, родители узнают о способностях своего ребенка. Важная 
задача – помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье 
должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи. 

Эта форма создает особую атмосферу ожидания чуда, радости сов-
местного созидания. 

Когда приходит тот самый долгожданный день, когда преображенный 
и украшенный зал полон зрителей и дети с замиранием сердца ждут 
начала действа, православный праздник начинается. На нем царит радост-
ное настроение, эмоциональный подъем. Наши постановки с христиан-
ским контекстом всегда сохраняют в себе критерий нравственности. 

Здесь хочется отметить, что наш учебный год начинается с престоль-
ного праздника Успения Пресвятой Богородицы. В этот день дети присут-
ствуют на божественной литургии, а затем выступают перед главой Чуваш-
ской митрополии митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой. 

Наши дети, которые придерживаются православной культуры, непре-
менно стараются побывать в храме Божием, поучаствовать в молебне, ста-
раются посещать воскресное богослужение в приходе с. Акулево. Ребята 
молятся на богослужении, исповедуются. После службы настоятель при-
хода иерей Илия Лебедев проводит с ребятами экскурсию по храму, рас-
сказывает об устройстве храма, об особенностях и исторических фактах 
храма с. Акулево и просто проводит беседы. 

Хочу обратиться к высказыванию И.А. Ильина о задачах в процессе вос-
питания души ребенка. Он писал, что она «не в наполнении памяти, не в 
образовании интеллекта, а в зажигании сердца… чтобы душа раз и навсегда 
поверила в благую силу мироздания и восхотела новой красоты. Новой ра-
дости, новой гармонии. Образование без воспитания не формирует чело-
века, – замечал И.А. Ильин, – а разнуздывает и портит его» [3, с. 178–179]. 

Я полностью согласна с этим мнением. Хочется зажечь детские 
сердца, наполнить их добром. Но, я уверена, «доброе зерно», посеянное в 
душах, даст свой результат, принесет много плодов и пользы. Конечно, 
это все зависит от нас. И, я думаю, у нас все получится. От детей зависит 
все: будущее наших семей, будущее нашей страны, всего мира в целом. 

В заключение хочется напомнить слова Николая Васильевича Гоголя: 
«Театр – это такая кафедра, с которой можно сказать миру доброго». 
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Наши дети занимаются творчеством под окормлением духовника с жела-
нием стать добрее и прекраснее, с познавательной целью – для более пол-
ного изучения Евангелия, библейских сюжетов, да и вкус прививается 
только с хорошей литературой. В своих постановках дети учат отличать 
добро от зла, раскрывают перед нами красоту духовных ценностей и раз-
вивают потребность совершить добро. Эти представления призывают зри-
телей творить добро, то есть делать самое главное в жизни. Ведь самое 
главное в жизни – это не карьера, не достижение положения, когда име-
ешь очень хорошую зарплату или власть над другими. «Самое главное в 
жизни – это уметь делать добро и действительно делать его. Потому что 
человек, который совершает добрые дела, всегда счастлив. Совершение 
добра – это обретение богатства. Если мы научимся делать добро, мы ста-
нем счастливыми людьми» (Рождественское интервью Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Кирилла). Человек становится богатым, 
сильным и счастливым, и я хотела бы всем вам этого пожелать. 
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Задачи, которые стоят перед детским дошкольным образовательным 
учреждением, в первую очередь предполагают открытость дошкольного 
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заведения, его тесное сотрудничество и взаимодействие с иными социаль-
ными институтами, на которые также возложена функция принятия реше-
ний образовательных задач дошкольного учреждения. Самым близким и 
важным партнером в таком случае выступают родители воспитанников. 
Федеральный закон «Об образовании» гласит, что родители выступают 
для детей первыми педагогами. В их обязанность входит заложить в ре-
бенке основы физического, интеллектуального нравственного развития 
личности. 

Сегодня введен в действие федеральный государственный образова-
тельный стандарт (ФГОС). Педагогам дошкольного образования и роди-
телям детей необходимо понять главную цель их взаимодействия, которая 
заключается в регулировании между обеими сторонами партнерских от-
ношений. Таких, которые позволят объединить общие усилия с целью 
воспитания детей, создания атмосферы совместных интересов, наиболее 
эффективно активизировать умения родителей в области воспитания, 
привести в готовность их для восприятия нового опыта. 

По мнению специалистов, родители – это основной заказчик социаль-
ных услуг, предоставляемых дошкольной образовательной организацией. 

Следовательно, деятельность педагогов должна основополагаться на 
запросах и интересах семьи. Поэтому образовательным дошкольным ор-
ганизациям на данный момент нужно ориентироваться на поиск новей-
ших форм работы и методов, учитывающих актуальные потребности се-
мьи, способствовать развитию активной жизненной позиции у родителей. 

Необходимо менять существующую ранее практику работы с родите-
лями детей, при которой семье принято показывать внешнюю систему 
ценностей, не принимая во внимание структуру семьи, ее традиции и 
опыт. В процессе взаимодействия социальных институтов (детского сада 
и родителей) стоит уделить внимание дифференцированному подходу к 
родителям, микроклимату в семье, социальному статусу, а также роди-
тельским запросам и степени заинтересованности родителей непосред-
ственно воспитанием собственных детей. 

Большое значение при этом имеет отношение к воспитанию родите-
лей. Их стремление как можно более совершенно воспитать собственных 
детей, ответственно подойти к родительским обязанностям является 
неотъемлемой частью родительской педагогической культуры. 

Учитывая сказанное выше, можно определить основные задачи, кото-
рые встают сегодня перед дошкольными учреждениями в плане их работы 
с родителями. 

Перед детским садом стоит задача – признать в родителях полноцен-
ных участников образовательных отношений, привлечь, оказать им про-
фессиональную педагогическую помощь, вовлечь родителей на сторону 
ДОУ в плане согласованного подхода к воспитанию ребенка и развитию 
его способностей и возможностей. 

Творчество – это самостоятельная деятельность, которая приводит к 
развитию художественных способностей, формированию запросов, инте-
ресов. Чтобы обучить творчеству, необходимо обогащать мышление че-
ловека уже известными материалами. 

Формирование у детей навыков словесного творчества происходит на 
основе комбинирующего действия воображения, которое позволяет 
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ребёнку использовать знакомые образы, слова, выражения. По комбина-
ции – это нечто новое, творческое, принадлежащее ребёнку. 

Художественная деятельность – один из важнейших механизмов вы-
полнения программы совершенствования психической организации ин-
дивида, развития средств отражения действительности и инструментов 
самовыражения. Художественно-изобразительная деятельность – это 
первый продуктивный вид деятельности, стремление к которому свой-
ственно всем нормально развивающимся детям уже с раннего возраста. 

Художественная деятельность напрямую связанна с важнейшими пси-
хическими функциями – зрительным восприятием, сенсомоторной коор-
динацией, речью и мышлением. 

Изучением художественной (изобразительной) деятельности до-
школьников занимались педагоги Е.А. Флерина, Я.А. Башилов, Н.И. Тка-
ченко, К.М. Лепилов, Е.В. Разыграев и другие; психологи К.Н. Корнилов, 
И.Л. Ермаков, А.М. Шуберт; искусствоведы Ф.И. Шмит, А.В. Бакушин-
ский и другие. 

Новые знания, умения и навыки приобретаются и закрепляются через 
активное вовлечение детей в художественно-творческую деятельность. В 
современных исследованиях художественно-творческая деятельность 
рассматривается как один из видов деятельности, направленных на созда-
ние или восприятие произведения искусства, продуктов художественного 
творчества. При этом ребенок – активный субъект процесса – раскрывает 
для себя и вносит новые смыслы в уже имеющемся творческий продукт. 
Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, в обра-
зовательном процессе может быть использована изобразительная дея-
тельность – живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, 
скульптура; музыкальная деятельность – музыка, хореография, художе-
ственно-речевая, театрализованная деятельность. Художественно-творче-
ская деятельность рассматривается учеными как способ самовыражения, 
способность к созданию своего образа мира и осознании себя в нем. 

Организация на занятии различных видов художественно-творческой 
деятельности предполагает активизацию анализаторов различных мо-
дальностей, (визуальный, аудиальный, тактильный, кинестетический, ки-
нетический). Полихудожественный подход имеет общие психолого-педа-
гогические аспекты с полисенсорным подходом, предполагающему ис-
пользование двух или более сенсорных систем в процессе освоения зна-
ний умений и навыков. Важно отметить, что дети дошкольного возраста 
в процессе познавательного развития опираются на невербальные про-
цессы, в большей степени чем на вербальные процессы. Особенно это ка-
сается детей с ЗПР, имеющие различные речевые нарушения. (М.М. Коль-
цова, Е. Хомская и др.). 

По мнению Л.С. Выготского, для возникновения любой коммуника-
тивной единицы, будь то предложение или текст, необходима мотивация. 
Затем следуют этапы замысла (составление программ, планов), осуществ-
ление замысла и процесс сопоставления реализации с замыслом. Чтобы 
осуществить влияние на мотивационную сферу дошкольника, педагог мо-
жет использовать средства искусства. Положительное влияние различных 
видов искусства на обучение и воспитание детей отмечали как зарубеж-
ные представители специальной педагогики (Э. Сеген, О. Декроли), так и 
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отечественные врачи и психологи (Л.С. Выготский, А.И. Граборов, 
В.П. Кащенко, П.П. Блонский и др.). 

В процессе знакомства ребенка с художественными произведениями 
развивается его речевая деятельность, эстетическое восприятие и эмоци-
ональная сфера, расширяются представления об окружающем мире. Яр-
кая качественная репродукция картины – мощный сенсорный раздражи-
тель, привлекающий внимание ребенка к учебному материалу, что повы-
шает эффективность данной работы. 

Таким образом, у старшего дошкольника интегрирующей основой, ве-
дущей художественной способностью выступает способность к восприя-
тию формы и композиции как средства художественной выразительности. 
В эстетическом развитии детей центральной является способность ре-
бенка к восприятию художественного произведения и самостоятельному 
созданию нового образа, который отличается оригинальностью мышле-
ния, вариативностью, гибкостью, подвижностью. Вся художественная де-
ятельность строится на активном воображении, творческом мышлении, 
функции которых способствуют развитию мышления, абстрактно-логиче-
ской памяти, обогащают жизненный опыт детей. Благодаря этой взаимо-
связи, воображение совершает полный круг: от накопления, переработки 
впечатлений о реальной деятельности к этапу вынашивания и оформле-
ния продуктов воображения в реально существующие результаты творче-
ства, которые воздействуют на ребенка. 

Из этого следует, что художественная деятельность является основой 
для развития мышления и воображения. Именно воображение оказывает 
позитивное влияние на процесс развития мышления через художе-
ственно-творческую деятельность. Следовательно, художественная дея-
тельность выступает как содержательное основание эстетического отно-
шения ребенка, представляет собой систему специфических (художе-
ственных) действий, направленных на восприятие, познание и создание 
художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического 
освоения мира. 

Следовательно, можно сделать вывод, что совместная художественная 
деятельность детей и родителей создает массу положительных эмоций и 
теплую атмосферу в доме, стимулирует всестороннее развитие ребёнка. 
Совершенствуются речевое развитие, моторные навыки, формируется во-
ображение, раскрывается творческий потенциал. 

Совместная художественная деятельность восполняет недостаток ро-
дительского внимания, она снимает давление авторитета родителей, поз-
воляет ребёнку выразить себя, ощутить свою значимость. Художествен-
ная деятельность является наиболее эффективным средством для художе-
ственно-эстетического развития детей. В свою очередь художественно-
эстетическое развитие является одной из важных задач развития творче-
ской личности дошкольника. 
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МЕТОД К. ОРФА КАК ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
И РАЗВИВАЮЩАЯ СИСТЕМА 

Аннотация: в статье освещается тема раннего музыкального разви-
тия с использованием методики выдающегося немецкого композитора и 
культурного деятеля Карла Орфа. Во вступлении предпринята попытка 
определить суть метода, его современность и актуальность. В основной 
части статьи автор выделяет основные составляющие педагогики 
Орфа – это элементарное музицирование в форме игры, демократические 
для ребенка условия, а также погружение и приобщение детей к миру му-
зыки с самого раннего возраста. Здесь же определяется роль педагога как 
ведущего игры, направляющего. При этом педагог решает ряд методиче-
ских задач (развитие ритма, слуха, координации, памяти и пр.), направляя 
фантазию детей в нужное ему русло, не применяя авторитарной схемы 
поведения. Движение рассматривается как необходимое условие обучения, 
исходя из физиологических, мыслительных и эмоциональных особенностей 
возраста ребенка (движение как переживание музыкальной эмоции, дви-
жение как способ проживания ритма произведения, движение как способ 
восприятия). В заключении говорится о пользе и актуальности элементар-
ного музицирования в работе с детьми дошкольного возраста. 

Ключевые слова: Метод К, Орфа, Schulwerk, раннее музыкальное раз-
витие, игровое обучение, элементарное музицирование. 

Метод К. Орфа становится необычайно популярен в нашей стране. В 
данной статье хотелось бы рассмотреть его применение для детей до-
школьного возраста в воспитательном и познавательном аспектах. 

Попытаемся в общих чертах описать суть системы К. Орфа (часто 
т. н. метод Орфа, Орф-педагогику, Шульверк). Последние годы этот ме-
тод широко применяется в работе с детьми дошкольного возраста, но он 
интерпретируется очень по-разному. Сам К. Орф после себя не оставил 
методических трудов, кроме 5титомника Schulwerk, в котором собраны 
примеры упражнений и партитуры, но нет теоретического обоснования 
своего метода. Именно поэтому существует множество интерпретаторов 
его идеи, и не всегда они являются педагогически обоснованными. Опи-
раясь на статью ведущего исследователя Schulwerk О. Леонтьевой [2] 
можно сказать, что основой обучения К. Орфа является элементарное му-
зицирование, развитие способностей человека (не только музыкальных, 
творческих, но и когнитивных), посредством музыки, движения и слова. 
Личная активность в освоении музыки ребенком, основанная на практи-
ческом участии в музыкальном действии, на импровизационности, а не 
заучивании, освоение материала в игре – вот основные постулаты Орф-
метода. Очень важно, что обучение происходит исключительно в игре, ис-
пользуется ведущая возрастная деятельность – предметная. Множество 
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игр на развитие ритма, координации слуха, движения, элементарное му-
зицирование с использованием шумовых инструментов составляют ос-
нову организации обучающего пространства. Таким образом музицирова-
ние естественно входит в жизнь ребенка и далее становится неотделимым 
от его жизнедеятельности. Материал используется и элементарный 
(народные потешки, считалочки, песни, танцы, специально созданный му-
зыкальный материал для детей, точно соответствующий потребностям 
возраста), и классическая музыка (движение, различные ритмические 
игры, исключая пассивное слушание). 

Существуют некоторые принципы, без которых занятия по методу 
Орфа превращаются в нечто близкое к его идее, но все же теряют свой 
смысл. Один из таких принципов – идея демократизации. В нашей совре-
менной школе эта идея мало воплощена, а подчас и вовсе отсутствует. 
Чаще всего мы, взрослые учителя, ведем себя с детьми исключительно 
авторитарно, считая, что безупречная дисциплина – залог усвояемости 
материала. При этом часто забывается главная цель – зачем мы занима-
емся с ребенком музыкой? Что мы хотим от своих занятий – научить, вос-
питать, развивать, развлекать? Должен ли ребенок после наших уроков 
овладеть определенными видами навыков и суметь продемонстрировать 
их, или нашей задачей является приобщение его к музыке и развитие ис-
ключительно его, индивидуальных способностей и особенностей? Орф 
решает эти вопросы однозначно – главная цель педагога, работающего с 
детьми от 0 до 7 лет – при помощи игры, исключительно в комфортных 
для ребенка условиях приобщить его к миру музыки, чтобы она стала 
неотъемлемой частью его последующей жизни. Давайте попробуем рас-
смотреть более подробно этот постулат. 

1. Игра. Познание мира ребенка-дошкольника происходит исключи-
тельно посредством игры. Заучивание постановочных танцев, «дрессура» 
номеров с пением или шумовым оркестром не дает ребенку ровно ника-
ких навыков. Только играя, импровизируя на основе определенных пра-
вил игры, которые задает педагог (и имеет способность менять их в ходе 
игры, ориентируясь на сиюминутную потребность детей), ребенок в со-
стоянии овладеть новой информацией, умениями и навыками. Какую роль 
и значение играет в данном случае педагог? Педагог заранее готовит виды 
и формы игровых заданий, в которых он преследует методические цели 
(развитие ритма, слуха, координации и пр.), предлагает их детям и помо-
гает им в ходе игры, следуя за потребностями ребенка. При этом занятие 
проходит в круге (в идеале сидя на полу, или стоя, или сидя на стульчи-
ках), и педагог занимает не роль диктатора, а роль ведущего игры и игра-
ющего одновременно, такого же участника игры, как все дети. 

2. Такое понимание роли педагога (ведущий игры, играющий вместе с 
детьми по тем же правилам) позволяет нам говорить о втором компо-
ненте – комфортных для ребенка условиях. Практически вся игровая дея-
тельность ребенка-дошкольника проходит на полу, поэтому именно 
взрослый должен «спуститься» к ребенку на пол, а не наоборот – ставить 
обучающегося в рамки, удобные педагогу (например, рассаживая детей на 
стульях и скамеечках без возможности двигаться. В таком случае все во-
левые и мыслительные усилия ребенка уходят только на то, чтобы просто 
усидеть на месте.). У детей-дошкольников познание мира происходит в 
игре и в движении. Поэтому первостепенную роль в занятиях музыкой 
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является именно движение. Но движение не в форме заученных элементов 
в танце, или вызубренных синхронной игре на элементарных инструмен-
тах, и уж тем более не хореография. В использовании движения в играх-
упражнениях педагог должен исходить из возможностей и потребностей 
возраста ребенка. Использовать их умения и навыки, развивая их, а не за-
давая новые движения и заучивая их, на освоение которых ребенок будет 
тратить лишние силы и время. Для К. Орфа движение никогда не было 
самоцелью, он рассматривал его как элемент музыки, одно из ее средств. 

3. Когда мы преследуем цель приобщить ребенка к музыке, мы можем 
сделать это при одном условии – чтобы ребенку было при этом весело. 
Находясь даже под небольшим давлением (дисциплина, заучивание) или 
при отсутствии мотивации (ребенок хочет играть, а не сидеть на стуль-
чике и слушать музыку), мы не сможем убедить ни взрослого, ни малыша, 
что музыка – это интересно и прекрасно. А первая цель педагога – это 
привить ребенку удовольствие от музыки. Именно поэтому на уроках ис-
пользуется только игра – в ней нельзя ошибиться, в ней нельзя сделать 
что-то неправильно, ребенок получает удовольствие от своей деятельно-
сти, и со временем это удовольствие закрепляется, и в дальнейшем про-
исходит прямая ассоциация от звучащей музыки с удовольствием. Мы 
должны использовать основную мотивацию ребенка в этом возрасте – ин-
терес к новому. Потому механическое заучивание танцевальных или пе-
сенных номеров, или декламация в строгом порядке выученных четверо-
стиший не подходят для обучения ребенка музыке. 

В заключении хотелось бы отметить, что занятия по системе К. Орфа 
приносят безотказно положительный результат. При этом у современного 
общества есть запрос на т. н. мягкое обучение – занятия по Орфу необык-
новенно популярны, наполняемость залов на концерты-занятия сто про-
центная (Красноярская краевая филармония проводит интерактивные 
концерты по методу К. Орфа с детьми и их родителями от 0 до 3 лет). Мы 
привыкли обучать музыке только одаренных детей, поэтому общий уро-
вень музыкальной грамотности и культуры нашего общества оставляет 
желать лучшего. Необходимо вовлекать в мир музыки каждого человека, 
желательно с его рождения. Музицирование через игру, движение, 
слово – наиболее подходящий для этой цели метод. 
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РОЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА В СОХРАНЕНИИ 
КУЛЬТУРЫ ЧУВАШСКОГО НАРОДА 

Аннотация: в статье подчеркивается необходимость развивать у 
учащихся чувство прекрасного, умение понимать и ценить произведения 
искусства, предлагается лучше использовать в этих целях возможности 
каждого учебного предмета, особенно литературы, музыки, изобрази-
тельного искусства. 

Ключевые слова: искусство, развитие связной речи, сочинения, исто-
рия чувашского народа, произведения живописи, литературы и музыки. 

В «Государственном образовательном стандарте общего образования» 
указывается на «значительное улучшение художественного образования, 
экологического и эстетического воспитания подрастающего поколения, 
подчеркивается необходимость развивать чувство прекрасного, умение 
понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и архи-
тектуры, красоту и богатство родной природы» [1,с. 3]. В этих целях ре-
комендуется активно использовать возможности каждого учебного пред-
мета, особенно литературы, музыки, изобразительного искусства. Ис-
пользование произведений живописи на уроках является одним из 
средств эстетического и природоохранного воспитания учащихся. При от-
боре картин для уроков развития речи методисты рекомендуют руковод-
ствоваться такими требованиями:  

а) воспитательно-образовательное значение картины;  
б) её доступность для учащихся, их интерес к ней;  
в) художественные достоинства картины;  
г) возможность связать работу по картине с изучаемым на уроках род-

ного языка и литературы материалом. 
В учебник чувашского языка для V класса включено задание: описать 

любимое животное. Методисты считают, что ознакомление учащихся с 
произведениями художников-анималистов имеет большое познаватель-
ное и воспитательное значение, оказывает большое влияние на воспита-
ние у них доброго отношения к животным, к окружающей природе. 

В развитии связной речи учащихся важное место занимают сочинения 
по произведениям живописи. Исследователь Л.А. Ходякова отмечает сле-
дующие особенности при организации работы по картине:  

1. Работа по картине отвечает требованиям, с одной стороны, про-
граммы по развитию связной речи; с другой стороны, программы по изоб-
разительному искусству, в соответствии с которой учащиеся знакомятся 
с жанрами живописи; с языком, с творчеством художников и историей со-
здания отдельных картин. 

2. Учащиеся, описывая изображаемое на картине, учатся выделять 
главное в композиции, понимать значение цвета, детали. 
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3. В работе по картине нужно опереться на знания учащихся, получен-
ные на уроках изобразительного искусства. 

4. Желательно, чтобы работе по картине на уроке литературы предше-
ствовала беседа на уроке изобразительного искусства. 

В работе с картиной методисты предлагают использовать следующие 
приемы и последовательность:  

а) подготовка школьников к восприятию картины, комментарий учителя 
с целью оказания помощи учащимся понять идейное содержание картины;  

б) краткий рассказ учителя о художнике и истории создания картины;  
в) проведение словарно-стилистической работы на тему картины;  
г) составление плана высказывания;  
д) составление устного высказывания или написание сочинения;  
е) анализ сочинения. 
Например, в 9 классе можно организовать работу по картине народного 

художника Н.К. Сверчкова «Приезд А.С. Пушкина в чувашскую деревню». 
Учащиеся-докладчики рассказывают о жизни и творчестве художника. 

Никита Кузьмич Сверчков (1891–1985) – народный художник Чувашии, за-
служенный деятель искусств России. Родился 9 февраля 1891 года в селе 
Яншихово-Норваши Янтиковского района Чувашии. Он учился в Шушар-
ской школе К.Н. Баратынской (1905–1906), Казанской художественной 
школе (1906–1912), Академии художеств в Петербурге (1912–1917). Долгие 
годы работал ректором Омского художественно-промышленного инсти-
тута, в Чебоксарах основал художественное училище, был его директором. 
Н.К. Сверчков – автор многочисленных картин: картины «Первый трактор 
в чувашской деревне», «Бронепоезд «Комсомол Чувашии», «Петр I в чу-
вашских лесах», проецируются через эпидиаскоп. В 1950 году Сверчков 
написал картину «Приезд А.С. Пушкина в чувашскую деревню». Автор пи-
сал: «Я горжусь, что я – чувашский художник, живописец-историк родного 
края. Я люблю прошлое своего народа. Мне хотелось, чтобы благодаря мо-
ему творчеству богатейшая культура, выработанная моими предками, стала 
достоянием поэта. Собственно, «Приезд А.С. Пушкина в чувашскую де-
ревню» – не картина о А.С. Пушкине, а о том загадочном чувашском мире, 
который русский поэт, воспитанный на западной цивилизации, открыл для 
себя и своих соотечественников» [3, с. 25]. 

Учитель объясняет значение слов: бричка, ворота, ветла, бадья, 
вожжи, сурбан, тухья, хушпу. Учащиеся внимательно рассматривают 
картину, затем проводится беседа по вопросам:  

1. Когда произошло событие, описанное на картине?  
2. Что вы видите на переднем плане картины?  
3. Опишите одежду девушки.  
4. Охарактеризуйте мужчину, открывающего ворота.  
5. Какие предметы, изображенные на картине, помогают описать по-

вседневную жизнь сельских тружеников?  
6. Почему сельские жители с тревогой смотрят на приезжего барина?  
7. Опишите одежду А.С. Пушкина, его тактичное, уважительное отно-

шение к сельчанам.  
8. Почему художник описал тот момент жизни сельчан, когда они при-

шли за водой к колодцу? 
Учитель обобщает ответы учащихся: Картина Н.К. Сверчкова посвя-

щена подлинному историческому событию. Задумав написать книгу о пу-
гачевском бунте, А.С. Пушкин в 1833 году отправился по местам народ-
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ного восстания в Поволжье и Оренбуржье. 4 сентября 1833 года он по 
пути из Нижнего Новгорода в Казань проехал Чебоксары, вечер застал его 
у села Новое Тогаево (Исмели) близ Мариинского Посада. Художник рас-
сказывал: «Пушкин приехал в чувашскую деревню, где ему предстоит пе-
реночевать. Подгоняя лошадей, поэт лихо подкатил к постоялому двору 
на бричке, соскочил с нее и вдруг увидел у колодца девушку с деревян-
ными ведрами и коромыслом, пришедшую за водой. Ведра полные – к 
счастью. Взгляды их встретились: чудное мгновенье!» [3, с. 26]. В де-
ревню приехал неизвестный барин. От таких чуваши привыкли терпеть 
лишь беду, горе и разорение. Поэтому они насторожены. Это в особенно-
сти заметно в образе старика-хозяина, когда-то наверняка бывшего участ-
ника пугачевского восстания. Он открывает гостю ворота. Мужчина, сто-
ящий за женщиной, приподнял шапку, приветствуя нежданного гостя. Его 
крепкая фигура символизирует одного из тех бунтарей, ради встречи с ко-
торыми А.С. Пушкин предпринял это путешествие. «Однако приветли-
вый вид А.С. Пушкина, его зачарованность девушкой, и то, что ямщик «из 
чуваш», весело наблюдает за происходящей сценой, разрядили невольное 
напряжение. Солнце выглянуло из-за облаков, тепло осветило поэта и 
дом, где его по-доброму примут хозяева. В этой обстановке лицо и тухья 
девушки, увиденные художником, смотрятся неброско, но блеск серебра 
и пылающий огонь на щеках выдают ту силу, которая помогла древнему 
народу пронести через две тысячи лет сквозь всю ломку его образ жизни, 
гордое имя» [2, с. 9–10]. 

План сочинения составляется коллективно:  
1. История создания картины.  
2. Приезд поэта в чувашскую деревню. Настороженность некоторых 

персонажей из-за приезда барина.  
3. Поэт увидел девушку: чудное мгновенье!  
4. Как художник сумел показать активное участие чувашей в пугачев-

ском восстании? Как можно об этом догадаться?  
5. Мысли и чувства, появившиеся после ознакомления с картиной. 
Домашнее задание: написать сочинение по этой картине. 
В соответствии с программой по чувашской литературе предусмот-

рены уроки развития речи. Так, в 5–8 классах на уроках учащиеся читают 
произведения И. Ивника, П. Хузангая, К. Иванова, М. Федорова, И. Яко-
влева, И. Тукташа, М. Трубиной, Н. Бичурина о природе. На этих уроках 
учителю важно обратить внимание учащихся на то, как изображается при-
рода Родины в художественных произведениях, как к ней относится чело-
век. При изучении поэмы «Нарспи» К.В. Иванова учащиеся рассматри-
вают картины А. Миттова, иллюстрирующие эту поэму, в грамзаписи слу-
шают арии «В Сильби», «Красная девица», Сетнера из оперы «Нарспи». 

Таким образом, использование произведений литературы, живописи и 
музыки на уроках учит школьников видеть прекрасное вокруг себя, при-
вивает им любовь к искусству чувашского народа. 

Список литературы 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ СРС 
ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ 

Аннотация: статья посвящена закреплению у студентов полученных 
теоретических знаний и формированию практических умений и навыков 
по современной цифровой технологии, которая необходима для успеш-
ного освоения дисциплин специальности, расширения и углубления своих 
знаний по региональному компоненту в условиях Крайнего Севера (Рес-
публика Саха (Якутия). 

Ключевые слова: цифровые методические рекомендации, цифровиза-
ция регионального компонента, условия Республики Саха (Якутия), реги-
ональный компонент. 

Цифровизация самостоятельной работы студента является одним из 
основных видов учебной деятельности студентов и направлена на освое-
ние практического опыта, знаний и умений в рамках учебных дисциплин, 
профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО (региональный 
компонент), более углубленно. 

Методические рекомендации, разработанные на основе цифровиза-
ции, к выполнению СРС по дисциплине «Общие сведения об инженерных 
сетях территорий и зданий» в условиях Крайнего Севера предназначены 
для студентов по специальн"ости 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». 

Информатизированные методические указания по региональному 
компоненту содержат работы, которые позволят студентам самостоя-
тельно овладеть фундаментальными знаниями и сформировать общие 
компетенции (ОК) в районах Республики Саха (Якутия): 

Студенты первого курса при помощи интернет-ресурсов должны знать: 
1) принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий на 

северных широтах; 
2) развернутые планы инженерно-технических систем зданий в усло-

виях резко-континентального климата; 
3) виды принципиальных схем коммуникационных систем зданий на 

зоне криолитозоны; 
4) понимание основ расчетов инфраструктуры северных городов в 

зимнее время. 
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Самостоятельное составление схемы, чертежи, абрисы на компьютере 
по требованиям стандарта. 

Выполнение и оформление заданий по компьютерной программе. 
 

Перечень видов цифровизированных самостоятельных работ 
 

Кол-во 
часов Вид цифровизированной самостоятельной работы Форма контроля 

4 Конспектирование (интернет ресурс) Самоотчет 

6 Подготовка и написание рефератов по своему 
месту жительства (интернет разработки) Защита реферата 

 

Преподаватель проводит инструктаж и определяет цели задания по, 
его содержания, сроков выполнения, основных требований к результатам 
работы и используемой литературы. 

Формы и методы контроля внеаудиторной самостоятельной работы по 
региональным особенностям строительных работ бывают: лабораторные 
работы, рефераты, выступления в семинарских занятиях, презентации, 
оформление таблиц по проблемам Якутии. 

Часы самостоятельных работ студентов (в т. ч. включая региональный 
компонент) составляет по специальности 08.02.01 «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений» – 10 часов. 

Для кругозора по дисциплине рекомендуется использовать интернет-
ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как 
www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, ЭБС: www.e.lanbook.ru, 
www.biblioclub.ru, www.knigafund и использовать материалы сайтов, реко-
мендованных преподавателем лично каждому студенту отдельно (инди-
видуальный подход). 

Как работать с литературой применяя компьютерную технологию: 
Уметь работать с литературой, особенно с электронной литературой 

должен каждый студент. 
Методы и приемы работы с литературой. 
Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный 

текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. 
Составление конспекта по специфическим особенностям Арктических 

и Северных регионов Якутии на электронных носителях, используя реги-
ональные особенности Якутии. 

1. Внимательно прочитать текст. Уточнить в справочной литературе 
непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные 
по своей Республике на поля конспекта. 

2. Надо выделить главное, составить план, отдельно выделяя особен-
ности своей Малой Родины. 

3. Сформулировать главенствующие положения текста, отметить ар-
гументацию автора, отдельно отметить данные по Якутии. 

4. Конспектировать материал, четко следуя пунктам плана. 
Как выполнить реферат по региональному компоненту с применением 

интернет-ресурсов: 
Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной рабо-

той студента, который использовал местный интернет-портал. 
Темы рефератов определяются рабочей программой учебной дисци-

плины (РПУД) с учетом регионального компонента. Как правило, тему 
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реферата студент выбирает из перечня, составленного преподавателем и 
утвержденного заведующим кафедрой. 

Реферат должен содержать стандартные структурные элементы с уче-
том региональных особенностей места строительства в районах Якутии. 

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком 
учебного процесса в учебных заведениях. 

Некачественно выполненный реферат преподаватель имеет право вер-
нуть на доработку. Срок доработки реферата устанавливается руководи-
телем с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

 

Тематика и задания самостоятельной работы с применением цифровой 
образовательной технологии 

Самостоятельная работа №1 (2 ч.) 
 

Тема 1. Инженерное благоустройство территорий в условиях Якутии. 
Составить конспект. 
1. Инженерная подготовка территории в особых условиях Крайнего 

Севера. 
Форма контроля: 
‒ проверка конспектов; 
‒ заслушивание и обсуждение вопросов в аудитории на занятии с пре-

зентационным материалом; 
Самостоятельная работа №2 (2 ч.) 
Тема 3. Водоснабжение и водоотведение поселений Республики Саха 

(Якутия). 
Составить конспект. 
1. Противопожарные водопроводы на Северных городах. 
Форма контроля: 
‒ проверка конспектов; 
‒ заслушивание и обсуждение вопросов в аудитории на занятии с пре-

зентационным материалом. 
Список литературы 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: ВОЗМОЖНОСТИ 
ГИПЕРТЕКСТОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Аннотация: в статье анализируются результаты исследований, про-
веденных зарубежными учеными-практиками и посвященных использова-
нию гипертекстовых и гипермедийных материалов для обучения чтению 
и написанию текстов на иностранных языках (английском и испанском 
как наиболее распространенных и популярных европейских языках). Ав-
тор рассматривает электронный текст как явление цифровой среды и 
выделяет его интерактивность как характеристику, позволяющую удо-
влетворять специфическим требованиям современного читателя и спо-
собствующую развитию так называемых «мягких» навыков, необходи-
мых для успешной профессионализации обучающихся в XXI веке. Особое 
внимание в статье уделяется гипертекстовой коммуникации и ее наибо-
лее значимым характеристикам, позволяющим значительно повышать 
производительность в работе с текстом и способствующим развитию 
когнитивных способностей обучающихся. Анализируется значимость ко-
гнитивных инструментов нового типа, а именно возможности современ-
ных цифровых технологий и гипертекстовых технологий в качестве 
средств развития когнитивных способностей обучающихся. Автор под-
черкивает, что для обучения гипертекстовой коммуникации особое зна-
чение имеет формирование понимания значимости развития цифровых 
навыков и цифровых образовательных технологий. 

Ключевые слова: цифровая среда, цифровые навыки, цифровые обра-
зовательные технологии, гипертекст, гипермедиа, гипертекстовая ком-
муникация, обучение иностранным языкам, мультимедийные учебные ма-
териалы, гипермедийные учебные материалы. 

Введение. В последние нескольких лет проблематика изучения англий-
ского языка как иностранного (EFL) преимущественно ограничивалась 
исследованием развития лингвистических (в том числе грамматических) 
и коммуникативных навыков. Однако в связи с интенсивным развитием 
цифровой среды в последнее время стали проводиться исследования, вы-
ходящие за рамки изучения навыков иноязычной коммуникации и направ-
ленные на области, которые могут углубить и развить другие необходи-
мые в современном мире навыки, помимо коммуникативных. Среди навы-
ков, необходимых студентам и школьникам для значительного продвиже-
ния в сфере изучения английского языка, особенно значимыми нам пред-
ставляются навыки использования информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ). 

Инструменты, предлагаемые ИКТ, в том числе мультимедийные и ги-
пермедийные материалы, а также совместная работа в режиме онлайн и в 
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автономном режиме могут способствовать обучению английскому языку 
(EFL) на качественно новом уровне, помогая учителям находить индиви-
дуальный подход к академическим потребностям школьников и профес-
сиональным потребностям студентов. 

Поскольку ИКТ зарекомендовали себя в качестве эффективных инстру-
ментов в обучении английскому языку как иностранному в нашей стране и 
других странах мира, мы полагаем, что исследование возможностей цифро-
вой среды и цифровых технологий и путей их использования в процессе 
обучения иностранному языку является весьма перспективным. 

С точки зрения когнитивных процессов человеческое мышление не яв-
ляется последовательным, однако оно представляется таковым, когда его 
фиксируют на бумаге в виде текста. С момента появления бумаги и книги 
тексты записывались линейно и последовательно, и эта практика линей-
ного изложения информации остается превалирующей и сегодня. На са-
мом же деле между темами и объектами существует множество когнитив-
ных линий, потому что вся вселенная знаний взаимосвязана и взаимообу-
словлена. По этой причине особый интерес вызывает гипертекст – непо-
следовательный текст, предоставляющий возможность более ориги-
нально и естественно представлять и исследовать знания, а также все 
чаще подтверждающий свою надежность и результативность в качестве 
средства обучения иностранным языкам [1]. 

Концепция гипертекста. Идея гипертекста была впервые предложена 
Ванневаром Бушем (Vannevar Bush) в 1945 году. Он считается изобрета-
телем концепции, а Теодор Нельсон (Theodor Holm Nelson) стал первым, 
кто ввел термин «гипертекст» (hypertext) в 1965 году, а также термины 
«гипермедиа» (hypermedia) и «гиперссылка» (hyperlink). 

В серии книг и статей, опубликованных с 1964 по 1980 гг., Т. Нельсон 
перенес концепцию В. Буша об автоматических перекрестных ссылках в 
контекст компьютера, применил ее к конкретным текстовым строкам, а не 
к целым страницам, обобщил на локальном компьютере (размером с рабо-
чий стол) до теории глобальной компьютерной сети и выступил за создание 
такой всемирной сети, способной объединить все компьютеры мира. 

И сегодня наиболее известной и успешной реализацией гипертекста 
является Всемирная паутина. Гипертекст подразумевает возможность 
связывать любую единицу информации, содержащейся в цифровом тек-
сте, с любой другой единицей информации в том же или другом тексте, 
быстрый доступ к которой обеспечивается нелинейными путями с помо-
щью гиперссылок или других цифровых инструментов. 

О. Энао-Альварес (Henao-Álvarez 2001) анализирует некоторые осо-
бенности электронного текста, влияющие на функционирование гипер-
текста в цифровой среде. Электронный текст может быть интерактивным 
и удовлетворять специфическим потребностям читателя. Дизайн элек-
тронного текста может включать в себя средства массовой информации, 
направляющие читателя в его исследовании, способствуя и поощряя та-
ким образом чтение. Структура электронного текста позволяет читателю 
осуществлять поиск по множеству узлов дополнительной информации и 
получать доступ к различным мультимедийным ресурсам (аудио, видео, 
анимация, фотографии). Гипертекст представляет собой новый текст, 
структура которого открывает доступ к почти неограниченному (с точки 
зрения конкретного читателя) объему информации. Значительные дости-
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жения в хранении информации упростили процессы цифровизации и хра-
нения аудио- и видеоматериалов, текстов, изображений, графиков и пр. и 
положили начало проектированию материалов для чтения и обучения в 
формате гипермедиа [2]. 

Другие гипертекстовые функции могут быть ориентированы на быст-
рый просмотр информации в цифровой среде: пользователь должен полу-
чить возможность быстро и легко перемещаться по гипертексту. Для обес-
печения этой возможности пользовательский интерфейс должен позволять 
пользователю легко перемещаться по ссылкам в системе. Другой особенно-
стью гипертекста является обязательное развитие нелинейного дискурса, 
построенного на основе нелинейно структурированной информации [3]. 

Нелинейный текст представляет собой сеть связанных знаний, анало-
гичную распределенным знаниям – то есть знаниям, хранящимся в циф-
ровой среде: в оцифрованных книгах, цифровых библиотеках, компьюте-
рах и многих других источниках. 

Гипертекстовая коммуникация. Современная цифровая среда харак-
теризуется интеграцией средств связи нового типа в распределенную си-
стему гипермедиа. По мнению Г. Ландоу (Landow 1992), в качестве основ-
ного компонента в нелинейном тексте функционирует личная текстовая 
конструкция. Работая с текстом, студенты могут делать заметки на полях, 
ссылки и даже создавать другие параллельные тексты. Хотя данные виды 
учебной деятельности возможны и при работе с бумажными текстами, 
большая разница в работе с цифровым нелинейным текстом заключается 
в том, что другие обучающиеся могут сразу увидеть вновь созданный 
текст и, в свою очередь, отреагировать на него, – например, прокоммен-
тировать его [4]. 

Исследование, позволяющее лучше понять работу с нелинейными тек-
стами, или гипермедиа-текстами, описывает О. Энао-Альварес (Henao-
Álvarez 2001). Упражнение заключалось в выявлении основных идей и де-
талей в гипермедиа-текстах и печатных текстах. В эксперименте прини-
мали участие две группы испытуемых, одной группе было предложено 
работать с гипертекстами, другой – с печатными текстами. Текст в фор-
мате гипермедиа, использованный в эксперименте, представлял собой со-
вокупную информацию, содержавшуюся в различных аудиофайлах, изоб-
ражениях, фотографиях и видеофайлах. Результаты эксперимента пока-
зали, что группа, работавшая с гипермедиа-текстом, продемонстрировала 
более высокую производительность в определении основных идей и вы-
явлении деталей, чем группа, работавшая с печатной версией той же ин-
формации. О. Энао-Альварес отмечает, что способность выявлять в тексте 
основные идеи рассматривается как фундаментальный навык для понима-
ния прочитанного, и гипермедиа-текст способен развивать эту способ-
ность более эффективно. Этот опыт стоит включить и в школьный, и в 
университетский учебный процесс, но необходимо понимать, что, прежде 
чем ставить задачи по работе с гипертекстами, учителя и ученики должны 
ознакомиться с гипермедиа-средой, структурой и функционированием ги-
пертекстов и гипермедиа-текстов – то есть необходима элементарная 
цифровая грамотность [5]. 

Новые информационные технологии делают гипертекст важным инстру-
ментом обучения. Так, по мнению Р. Рада (Rada 1990), система гипертекста 
расширяет традиционный печатный текст сразу по нескольким измерениям. 
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С точки зрения автора-создателя текста, традиционная процедура написания 
текста превращается в рабочую среду писателя, которая поддерживает орга-
низацию мыслей в сети и сетей в текст. С точки зрения читателя, гипертек-
стовая система предоставляет ему прямой доступ к семантической сети, ле-
жащей в основе документа [6]. Экран с высоким разрешением поддерживает 
графику документа и позволяет просматривать разные части документа в од-
ной и той же плоскости. Многие писатели и / или читатели могут одновре-
менно работать с одним или несколькими документами, и таким образом, ги-
пертекстовая система обеспечивает связь между документами, между 
людьми, а также между людьми и документами. 

Наконец, гипертекст применяется не только к традиционным текстам: 
не только документы и письма, но и программное обеспечение и базы зна-
ний могут быть разработаны и доступны на основе концепции гипертекста. 

Формирование понимания значимости развития цифровых навыков и 
цифровых образовательных технологий. Применение технологий, прежде 
всего компьютерных, в качестве инструментов когнитивного обучения, за-
служивает особого внимания. По данным Д.Х. Йонассен (Jonassen 1991), 
эти инструменты предназначены в большей степени для конструирования 
знаний, а не только для их передачи. Когнитивные инструменты не исклю-
чают традиционные процессы проектирования и разработки, но и не огра-
ничиваются ими. Цель применения гипертекстовых технологий состоит в 
том, чтобы передать обучающимся функцию разработчиков, использую-
щих эту технологию в качестве инструментов для анализа мира, получения 
доступа к информации, интерпретации и организации своих личных знаний 
и представления своих знаний другим людям [7]. 

Многочисленные преимущества использования современных цифро-
вых технологий в качестве когнитивных инструментов стимулируют обу-
чающихся и как разработчиков, и как мыслителей в процессе конструиро-
вания знаний, а не традиционного их воспроизводства, поощряя рефлек-
сивное мышление, полагаясь на то, что именно обучающийся, а не компь-
ютер, обеспечивает интеллектуальную основу оперативных процессов, в 
том числе процессов когнитивной обработки [7]. 

Таким образом, когнитивные инструменты позволяют обучающимся 
действовать более осмысленно и предлагают им взять на себя ответствен-
ность за построение своих собственных знаний, а не за воспроизводство 
знаний преподавателя или учебника. 

Не менее важные возможности гипертекста иллюстрируются в пилот-
ном исследовании, проведенном А. Клавихо и А. Кинтана (Clavijo & 
Quintana 2003). Цель исследования состояла в том, чтобы поделиться опы-
том преподавания и исследования американских преподавателей испан-
ского языка с колумбийскими учителями английского языка, используя 
гипертекст как стратегию продвижения творческого письма на испанском 
и английском языках. Это пилотное исследование стало частью междуна-
родного междисциплинарного проекта. Преподаватели-исследователи, 
участвовавшие в этом проекте, реализовали со своими учениками и сту-
дентами гипертекстовую стратегию письма в программах начального, 
среднего и высшего образования [8]. 

Задачи исследования включали в себя продвижение новых педагогиче-
ских идей среди учителей, преподающих на разных уровнях образования, и 
ознакомление их со стратегиями использования гипертекста и гипермедиа 
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в качестве инструментов, расширяющих возможности создания текстов 
различными способами. Школьным учителям и преподавателям вузов были 
предложены возможности поддерживать связь при помощи новейших ис-
точников информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 
новые способы обучения практике чтения и письма. 

Использование гипертекста в обучении иностранным языкам. Как 
видно из вышеизложенного материала, сегодня гипертекст начинает иг-
рать все более значимую роль в обучении иностранным языкам – в 
первую очередь английскому и испанскому языкам. 

Так, согласно исследованию К. Луго (Lugo 2005), чтение гипертек-
стов – это другой опыт, а не новый способ чтения. Читатель строит смысл 
из своих предыдущих знаний, поэтому при чтении гипертекстов сам акт 
чтения не меняется, а поддержка и представление текста порождают но-
вые способы доступа к информации и ее получения. Исследователь при-
ходит к выводу, что, несмотря на возрастающую значимость гипертек-
стов, чтением печатных текстов не стоит пренебрегать, поскольку появ-
ление новой технологии не подразумевает исчезновение или замену 
предыдущих технологий. Мы полагаем, что изменение в пользу гипертек-
стовой коммуникации будет постепенным и что обе среды будут сосуще-
ствовать параллельно в течение многих лет [9]. Чтение в Интернете пред-
полагает новый, особый способ отбора информации, который становится 
более или менее успешным в зависимости от позиции читателя, его отно-
шения и специфических целей. Кроме того, большое значение имеет воз-
можность читателей контролировать свои поиски, возможность исполь-
зовать свои предыдущие знания для выбора между всеми доступными 
альтернативами, которые предлагает система, а также объем опыта, кото-
рый читатель получает в цифровой среде, знание ее структуры и страте-
гий, применяемых для регулирования учебных процессов. 

Что касается обучения письму на иностранном языке, внимания заслу-
живает исследование A. Ирвела (Hirvela 1999), который описывает учеб-
ный опыт, основывающийся на идее Й. Карсона и Дж. Нельсона о сов-
местном создании текста (Carson & Nelson 1996), согласно которой сту-
денты формируют учебные группы, в которых на основе коллективного 
творчества и в ходе непрерывного динамичного процесса обсуждения и 
переговоров создается гипертекст, в полной мере отражающий коллек-
тивный подход к обучению [10]. 

Заметим, что самое главное для обучающихся в этом виде занятий – 
возможность учиться друг у друга, которую, как отмечает A. Ирвела 
(Hirvela 1999), получают обучающиеся, работающие в парах или группах 
над совместными гипертекстовыми проектами. Благодаря совместной 
групповой работе учащиеся получают бесценную возможность улучшить 
свои навыки чтения и письма на иностранном языке, потому что постоян-
ная ориентация учебной группы на этот подход позволяет им использо-
вать сильные стороны и раскрывать потенциал своих сверстников, совер-
шенствуя свои растущие знания в чтении и письме посредством создава-
емых гипертекстов [11]. 

Интересным нам представляется исследование, проведенное Д. Белчер 
(Belcher 1990), позволившее прийти к выводу, что совместные учебные 
группы, объединенные общей целью создания гипертекста, предлагают 
каждому участнику-автору настоящую читательскую аудиторию, причем 



Теория и методика профессионального образования 
 

73 

авторы создают гипертекст, сочиняя и редактируя тексты, принимая при 
этом во внимание потребности и характеристики своей читательской 
аудиторией. Участвуя в более непосредственном общении в процессе сов-
местного создания текста, учащиеся получают больше возможностей для 
анализа и применения своих растущих знаний и навыков письма на ино-
странном языке посредством диалога и взаимодействия со своими сверст-
никами на иностранном языке. Динамика создания гипертекста может об-
легчить исследование стратегий письма внутри и за пределами учебной 
аудитории. Тем не менее, для эффективной работы студенты должны 
иметь определенную подготовку совместной работы и восприятия кон-
структивной критики, в противном случае подобное упражнение может 
стать неудобным для всех – и для обучающихся, и для преподавателя [12]. 

Как верно указывает К. Бруффи, «основная идея совместного обуче-
ния иностранным языкам заключается в том, что эффективнее всего усво-
ение определенных видов знаний происходит посредством общения со 
сверстниками» (Bruffee, 1980). По мнению исследователя, основная при-
чина этого явления в том, что совместные учебные ситуации позволяют 
обучающимся в процессе обсуждения и переговоров строить соответству-
ющие суждения и в то же время помогают им понять, что именно они 
узнали, и как можно эффективно использовать полученные знания [13]. 

Изменение роли учителя. Применение информационных технологий в 
педагогике иностранного языка для специальных целей, например ан-
глийского (ESP), изменило многочисленные роли преподавателей ESP. 
Соответственно, включив в себя возможности, предоставляемые техноло-
гиями, сфера практики обучения ESP вышла за пределы традиционной 
учебной аудитории ESP. Благодаря ИКТ, преподаватель ESP, снабженный 
не только инструментами для анализа лингвистических данных, но также 
и различными онлайн-инструментами для исследования субъективных 
потребностей учащихся, принимает на себя роль аналитика потребностей 
обучающихся. 

Многие преподаватели ESP наверняка найдут применение технологии 
полезным на этапе разработки учебных курсов, поскольку они позволяют 
им преодолевать ограничения, связанные с содержанием, временем и ме-
стом проведения занятий. Интернет и информационно-коммуникационные 
технологии имеют большое значение при выборе аутентичных материалов, 
в том числе образцов профессионального дискурса и выборе правильных 
инструментов для онлайн-общения. Преподаватель ESP также может ис-
пользовать различные ИТ-инструменты, то есть специальные программы, 
такие как Hot Potatoes, Mindmup и т.д. для разработки и / или адаптации со-
ответствующих учебных мероприятий. ИКТ могут значительно помочь 
преподавателям ESP в процессе оценки учебных материалов, поскольку 
предоставляет соответствующие инструменты и пространство для проведе-
ния анкет, опросов, а также различных форм тестирования. 

Кроме того, исследовательская работа преподавателя ESP неотделима 
от использования технологий как на этапе анализа потребностей, так и 
при оценке эффективности курса. И последняя, но не менее важная роль 
преподавателя ESP, имеющая решающее значение, – по мнению Э. Арно 
и др., сотрудничество между преподавателями иностранных языков, а 
также между преподавателями ESP и специалистами-предметниками 
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является одной из движущих сил для интеграции ИКТ в ESP с целью про-
движения и адаптации к изменяющемуся контексту [14]. 

Чтобы выполнять эти роли, преподаватели ESP должны грамотно ин-
тегрировать различные навыки в технологическом, педагогическом, орга-
низационном и эмоциональном аспектах. С развитием Интернета препо-
давателям ESP также была предоставлена возможность участвовать в гло-
бальных преподавательских сетях и использовать опыт друг друга. Неза-
висимо от ценности опыта других преподавателей, кажется, что чрезмер-
ной уверенности в онлайн-дискуссиях, касающихся использования техно-
логий для непрерывного обучения, недостаточно. Поскольку успех или 
неудача использования технологий в процессе обучения ESP во многом 
зависит от степени подготовки преподавателя, а не от самой технологии, 
представляется чрезвычайно важным, чтобы преподаватели ESP полу-
чили возможность участвовать в специальных учебных программах, гото-
вящих их к использованию постоянно прогрессирующих технологий и 
позволяющих им идти в ногу с поколением цифровых аборигенов, то есть 
со студентами, повседневная жизнь которых полностью интегрирована 
технологиями [15]. 

Выводы. Разнообразие подходов и инструментов в поликультурной 
цифровой среде является значимой характеристикой критической педаго-
гики, предлагающей новый взгляд на изучение новых практик, направлен-
ных на удовлетворение потребностей каждого сообщества. Критическая 
педагогика направлена на перестройку традиционных отношений «учи-
тель – ученик», подразумевая, что учебная аудитория должна превра-
титься в площадку, где новые знания, основанные на личном и професси-
ональном опыте учителей и учеников, производятся посредством кон-
структивного диалога. В связи с кардинальными изменениями в учебной 
среде преподаватели могут и должны находить новые способы изучения 
и обучения новым вещам, потому что в педагогике и лингводидактике ни-
чего не является неизменным и установленным раз и навсегда. И новые 
лингводидактические подходы к обучению иностранным языкам в циф-
ровой среде с использованием гипертекстовой коммуникации являются 
прекрасным свидетельством происходящих изменений, новых возможно-
стей и открывающихся благодаря им перспектив. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению одной из самых акту-

альных проблем профессионального образования – формирование моти-
вации к профессиональной деятельности будущих специалистов. Автор 
подчеркивает, что очень важно добиться того, чтобы мотивация, до-
вольно высокая на первом курсе, не снижалась к окончанию профессио-
нального обучения. Выявлено, что ключевую роль в этом играют профес-
сиональные учебные дисциплины, особенно раскрывающие сущность про-
фессиональной деятельности. Анкетирование среди студентов 1 курса, 
проведенное после изучения первой профессиональной дисциплины, пока-
зало, что интерес к профессии и деятельности педагога достаточно вы-
сок. Автор приходит к выводу, что интерес поддерживается обновлен-
ным содержанием дисциплины и использованием различных форм дея-
тельности студентов на занятиях, как основными факторами формиро-
вания мотивации к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: мотивация, профессия, профессиональная деятель-
ность, содержание дисциплины, активные формы занятий. 

Успешность педагога при выполнении профессиональных функций во 
многом зависит от мотивации к педагогической деятельности. Проблема 
мотивации к профессиональной деятельности остается одной из самых 
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актуальных у современных исследователей. В последние десятилетия 
ХХ века и по настоящее время достаточно много исследований посвя-
щено разным аспектам мотивации профессиональной деятельности 
(И.П. Ильин, Г.А. Мухина, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Н.В. Нестерова, 
Г.И. Щукина, В.А. Якунин и др.). Наиболее полно представлены такие ас-
пекты мотивации, как мотивация выбора профессии школьниками, 
учебно-познавательной деятельности школьников и студентов, формиро-
вание учебно-профессиональной мотивации студентов разных специаль-
ностей. Если говорить об учебно-профессиональной мотивации, то она 
чаще всего рассматривается как мотивация учебной деятельности студен-
тов, которая формируется в процессе профессионального обучения. 

Сам термин «мотивация» неоднозначен: это система факторов, детер-
минирующих поведение человека; это процесс, стимулирующий и под-
держивающий поведенческую активность на определенном уровне [4]. Не 
претендуя на более глубокий анализ данного понятия, мы опираемся на 
первое значение этого термина, рассматривая факторы учебного про-
цесса, влияющие на формирование профессиональной мотивации студен-
тов педагогического вуза. Это подтверждает и позиция Т.В. Бертеневой и 
А.А. Сергеевой, которые под профессиональной мотивацией понимают 
совокупность факторов и процессов, которые, отражаясь в сознании, по-
буждают и направляют личность к изучению будущей профессиональной 
деятельности [1]. 

Выбор профессии у многих старшеклассников – процесс неосознан-
ный, скорее потребность продлить время, в течение которого жизненные 
вопросы за них будут решать другие люди (родители, преподаватели, ад-
министрация и др.). Педагог-психолог О.М. Кочурова отмечает, что «си-
туацией, вызывающей, пожалуй, самые большие трудности при выборе 
профессии, считается ситуация неготовности к процессу самоопределе-
ния вообще, а именно: смутное представление о себе, своих способностях, 
т. е. осознания «Я», являющегося одним из важных признаков зрело-
сти» [3]. Это в определенной степени осложняет формирование профес-
сиональной мотивации, поскольку у многих студентов-первокурсников 
нет четкого желания (мотива) овладения конкретной профессией. 

Осложняет этот процесс и то, что у многих первокурсников преобла-
дают идеалистические представления о будущей профессии [2, с. 13], 
даже тех профессий, с представителями которых они знакомы с детства 
(учитель, врач, инженер, строитель и т. д.). Когда же они сталкиваются с 
профессиональными учебными дисциплинами, с производственной прак-
тикой, то желание продолжать профессиональную деятельности даже 
уменьшается. 

Е.П. Турбина, применяя методику «Изучение мотивов учебной дея-
тельности студентов» (А.А. Реан, В.А. Якунин), констатирует, что наибо-
лее значимым мотивом у студентов 1 курса является желание получить 
диплом (60%). Мотив же получения глубоких и прочных профессиональ-
ных знаний занимает последние 5 место по значимости (25%) [5]. Проводя 
подобные исследования среди студентов 1 курса Томского государствен-
ного педагогического университета, мы получаем подобные результаты в 
течение нескольких лет. 

В последние годы, обновив содержание учебной дисциплины «Введе-
ние в профессию и основы планирования педагогической карьеры», мы 



Теория и методика профессионального образования 
 

77 

сделали основной акцент на деятельности студентов, связанную с анали-
зом различных педагогических ситуаций из разных источников: учебных 
пособий, научных статей, мемуаров и трудов известных педагогов, худо-
жественной литературы, кинематографа. Основной целью дисциплины 
явилось знакомство первокурсников с особенностями педагогической 
профессии и деятельности, формирование мотивации на профессиональ-
ную педагогическую деятельность. Основными факторами, формирую-
щими мотивацию, мы считаем содержание учебной дисциплины и формы 
работы со студентами. 

Содержание дисциплины включает три раздела: особенности профес-
сии и педагогической деятельности, личность современного педагога и 
требования к ней, планирование педагогической карьеры. Студентам 
предлагались различные формы занятий: самостоятельная подготовка во-
просов темы занятия и последующее обсуждение; самодиагностика раз-
вития способностей, значимых в педагогической деятельности; классифи-
кация профессионально значимых качеств педагога; проектирование мо-
дели личности современного педагога; проектирование траектории своей 
педагогической карьеры; написание эссе по просмотренным фильмам на 
педагогическую тему и др. 

По окончанию изучения дисциплины было проведено анкетирование 
с целью выявления уровня мотивации студентов на дальнейшую педаго-
гическую деятельность. В анкетировании приняли участие 64 студента 
1 курса факультетов иностранного языка и математики и физики (45 и 32 
человека соответственно). 

Вопросы анкеты включали четыре блока: роль дисциплины в раскры-
тии сущности профессии и педагогической деятельности (2 вопроса), ин-
терес к содержанию дисциплины по темам (1 вопрос), интерес к формам 
занятий (2 вопроса), перспективы на дальнейшую педагогическую дея-
тельность (3 вопроса). 

Анализируя ответы по 1 блоку вопросов, можно констатировать, что 
большинство студентов (80–83%) высоко оценивают роль дисциплины в 
понимании сущности педагогической профессии и особенностях профес-
сиональной деятельности педагога. При этом около 3% студентов при-
знали, что дисциплина была для них бесполезна, а часть студентов (16–
21%) высказалась за частичную пользу. 

Из предложенных тем дисциплины (2 блок) не все вызывали одинако-
вый интерес. Наибольший интерес вызвали темы о требованиях к лично-
сти современного педагога (74%) и педагогическом общении (69%). По-
вышенный интерес можно объяснить более активным участием самих 
студентов на занятиях. Рассматривая требования к личности педагога, 
студентам предлагалось провести самодиагностику наличия педагогиче-
ских способностей и профессионально значимых качеств личности. После 
самодиагностики студенты предлагали способы повышения уровня этих 
способностей и качеств в процессе профессионального образования, что 
в определенной степени можно считать профессиональным становлением 
будущего педагога. 

Тема общения всегда вызывает интерес у студентов. Анализ различ-
ных ситуаций, предложенных преподавателем, позволил студентам уви-
деть специфические особенности в педагогическом общении. Студенты 
отмечали, что профессиональное общение отличается более высокими 
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требованиями к поведению педагога, умением сдерживать себя в прояв-
лении эмоций. 

Несколько меньший интерес выхвали темы о требованиях в професси-
ональной компетентности педагога (40%), педагогической культуре 
(45%), педагогической карьере (42%). Возможно, эти темы студентам ещё 
не очень понятны и актуальны, поскольку у первокурсников это связано 
с обучением на более старших курсах, с педагогической практикой. По-
этому знакомство с данными темами прошло на информационном уровне 
и пока не подкреплялось формированием профессиональных умений. 

Тема «Нормативно-правовое обеспечение педагогической профессии и 
деятельности» хоть и вызвало интерес у трети студентов (30–34%), в целом 
воспринималось как необходимый аспект знакомства с профессией. 

В целом содержание дисциплины было для студентов интересно, так 
как позволяло взглянуть на профессию педагога уже не как вчерашним 
школьникам, а более глубоко, что конечно способствует более осознан-
ному овладению этой профессией. 

Для формирования интереса к учебной дисциплине и к профессиональ-
ной деятельности важное значение играют формы организации занятий, 
особенно это важно при организации занятий с первокурсниками. Этому 
был посвящён 3 блок анкеты. Самостоятельная подготовка к занятиям как 
форма организации вызвала интерес у 8% студентов. Она была связана с 
прочтением рекомендованной литературы и написанием конспекта. 

Гораздо больший интерес вызвали занятия, связанные с элементами 
конструирования, где текстовой материал нужно было представить в виде 
образа, схемы, модели и т. п. Половина студентов (51%) отметили такую 
форму как интересную и полезную. 

Наибольший интерес вызвала форма организации занятия с обсужде-
нием вопросов темы в дискуссионном режиме, её как интересную отме-
тили 79% студентов. Они активно участвовали в выражении своего мне-
ния по вопросам темы, пытались найти аргументы «за» и «против», при-
вести примеры из своего школьного опыта. 

Конечно, на каждом занятии студентам были предложены различные 
задания, которые были интересны в разной степени. Просмотр и обсуж-
дение фильмов по педагогической проблематике как самое интересное за-
дание отметили 69% студентов. Они отмечали, что в образах киногероев 
можно было выделять те профессионально значимые качества педагога, 
которые помогают видеть в учителе личность, что трудно сделать при пе-
речислении этих качеств в учебном материале. 

Значительный интерес у студентов (51%) вызывали задания по само-
диагностике педагогических способностей, сформированности организа-
торских умений, наличию профессиональных качеств и другие. Резуль-
таты самодиагностики ориентировали студентов на способы саморазви-
тия в процессе профессионального обучения, на становление и развитие 
профессионализма, накопление педагогического опыта. Это важно ощу-
тить в самом начале профессионального становления. 

На занятиях студентам было предложено задание по планированию 
педагогической карьеры. Сначала они выстраивали график карьеры педа-
гога, ориентируясь на квалификационные характеристики должностей пе-
дагогических работников. А затем планировали свою педагогическую ка-
рьеру, ориентируясь на свои возможности и желания. Это задание 
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вызвало интерес у 23% студентов, что позволяет сделать вывод о том, что 
планирование своей карьеры для студентов первого курса ещё не акту-
ально, они больше отнеслись к этому как к учебному заданию. 

Что касается других форм и заданий, предложенных студентам, можно 
видеть, что пока они их смешивают, не четко представляют, чем они ха-
рактеризуются. Поэтому результаты анкетирования достаточно расплыв-
чатые, интерес студентов варьируется от 23% до 45%. 

Дисциплина «Введение в профессию и основы планирования педагоги-
ческой карьеры» в основном направлена на формирование мотивации на 
профессиональную деятельность, которую можно начинать осуществлять 
уже с первого курса. 4 блок анкеты касался видения студентами перспектив 
своей дальнейшей педагогической деятельности. Результаты анкетирова-
ния достаточно противоречивы. 70% студентов выразили желание попро-
бовать себя в педагогической деятельности уже с студенческие годы, но при 
этом только 25% выразили готовность работать в педагогических отрядах 
«Данко» и «Городское лето». А 57% студентов хотят участвовать в работе 
других студенческих непедагогических организациях. 

На вопрос «Хотите ли вы после окончания учебы продолжить само-
стоятельную педагогическую деятельность?» 40% студентов ответили, 
что хотят работать в школе, а 60% – хотят осуществлять педагогическую 
деятельность, но не в школе, а в других образовательных организациях. 

Исходя из результатов анкетирования, можно сделать вывод, что действи-
тельно мотивация на профессиональную деятельности у студентов-перво-
курсников достаточно высокая. Студенты сделали первую попытку взгля-
нуть на будущую профессиональную деятельности уже не с позиции школь-
ника, а более осознано. Чтобы поддержать и развивать мотивацию, необхо-
димо активнее использовать разнообразные формы работы в учебном про-
цессе, моделирующие реальные педагогические ситуации. Это позволит бу-
дущим педагогам постепенно накапливать профессиональный опыт, быть бо-
лее успешными при решении педагогических задач, что положительно вли-
яет на развитие мотивации в профессиональной деятельности. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПО ПО МЕТОДУ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация: статья посвящена формированию у студентов пред-
ставлений о неразрывном единстве эффективной профессиональной де-
ятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 
Авторы подчеркивают, что реализация этих целей гарантирует сохра-
нение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям 
в экстремальных ситуациях. 

Ключевые слова: цифровизация практических и самостоятельных за-
даний, методы и приемы защиты при ЧС, цифровизация изучения непре-
рывности защиты при любых ЧС. 

Тема: Чрезвычайные ситуации в атмосфере. Сильные экстремальные 
ветры. 

Группа: ТС-16. 
Специальность: строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
Продолжительность занятия: 80 минут. 
Цели: 
Образовательная: 
‒ дать понятие о ЧС, которые могут возникнуть в атмосфере; 
‒ изучить причины возникновения сильных атмосферных ветров; 
‒ научить способам и методам защиты и страховки в случае возникно-

вения ЧС в атмосфере. 
Развивающая: 
‒ способствовать развитию инстинкта самосохранения при ЧС; 
‒ способствовать умению развивать интуицию; 
‒ развивать творческое мышление, самостоятельность при принятии 

решения. 
Воспитательная: 
‒ способствовать воспитанию самостоятельности, терпения, рассуди-

тельности; 
‒ воспитать конкретность и непреклонность при принятии нестандарт-

ных решений; 
‒ способствовать воспитанию чувства ответственности. 
Тип занятия: 
Урок по изучении нового материала. 
Вид урока: 
Интегрированная лекция, практическая работа. 
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Методы обучения: 
1. Передача и восприятие обучающей информации: объяснение, диа-

лог, напоминание, разбор наглядности по методу цифровизации. 
2. По степени самостоятельности мышления курсантов при овладении 

знаниями: репродуктивные, проблемно-поисковые. 
3. По степени управления учебной и практической работой: учебная 

работа под руководством преподавателя, практическая работа – самосто-
ятельное принятие решений. 

4. Методы стимулирования интереса к обучению: создание ситуаций 
самостоятельного принятия решений, познавательная новизна. 

5. Методы контроля: фронтальный опрос, самоконтроль, практическая 
работа. 

Материально-дидактическое оснащение: 
Компьютерно-проекционные материалы по лекции и по практической 

работе. 
Межпредметные связи: 
Интеграция курсов физики, географии, биологии, валеологии, экологии. 
Ход урока 
Организационная часть: 
‒ организационный момент (2 мин.); 
‒ актуализация занятий (3 мин.):  
Какие ЧС могут возникнуть в литосфере? 
Что такое атмосферное давление? 
Как можно регулировать свое артериальное давление? 
Упражнения по регулированию артериального давления. 
Теоретическая часть (40 мин.). Все материалы подаются в компью-

терном варианте: 
‒ сообщение темы и цели занятия; 
‒ разъяснение нового материала: 
Сильные ветры (презентации). 
1. Ураганы и тайфуны (12 слайдов). 
2. Смерчи и торнадо (6 слайдов). 
3. Пыльные и снежные бури, пурга (24 слайда). 
Скорость ветра (практический компьютерный показ с применением 

анемометра): 
‒ 1–3 м/сек – легкое дуновение; 
‒ 5–10 м/сек – свежий ветер; 
‒ более 20 м/сек – шторм; 
‒ более 30 м/сек – ураган; 
‒ воздух не двигается – штиль; 
‒ 90–110 м/сек – тайфуны. 
Причины образования ветров (видеофильм с применением интернет-

ресурса): 
1. Резкая разница атмосферного давления на разных участках местности. 
2. Поток нисходящих и восходящих воздушных масс. 
3. Рельеф местности. 
4. Неравномерное нагревание солнечными лучами поверхности 

Земли. 
5. Микроклимат на разных местах. 
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Меры предосторожности (видеоролики и специализированные 
слайды): 

1. В отличии от землетрясения, ураганы и тайфуны предсказываются 
и население предупреждается. 

2. Человек чувствует приближение сильных ветров. 
3. Смерчи и торнадо – ветры местного значения. 
4. У смерчей и торнадо вихреобразное движение направлено по часо-

вой стрелке. 
Как себя спасти (презентация «Психологический дебрифинг», 24 

слайда): 
1. Спрятаться в укрытиях специального назначения. 
2. Лучше не прятаться в объекты, которые не вмонтированы прочно в 

землю. 
3. Привязать или закрепить себя в прочные объекты или за большие 

деревья. 
4. На открытой местности надо держаться боком к ветру и стойко со-

противляться. 
5. Укрыть все открытые части тела любым способом. 
6. Надо знать, что продолжительность сильных ветров не слишком 

долгая. 
Практическая работа №9 и 10. 
Работа выполняется по ситуации – (1) в городских условиях; 2) на природе). 
Заключительная часть: 
‒ выводы (анализ занятия); 
‒ рефлексия (чему мы научились на этом занятии). 
Задание на дом: 
Практические задания №9, 10 – рассмотреть все варианты, придумать 

подобную ситуацию. 
Примеры цифровизированных практических заданий: 
Практическая работа №6. 
Вы находитесь в сосновом бору. Почувствовали запах дыма и гари с 

С-З стороны, ветер С-З 7–9 м/сек. От вас к Ю-В начинается понижение 
рельефа в глубь леса. К С-В от вас на расстоянии 100 м начинается скали-
стое возвышение без растительности. К С-З на расстоянии 70 м простира-
ется озеро круглое. 

Ваши действия:  
1. Какие действия предпримете? 
2. Как себя спасете, если: 
‒ это лесной верховой пожар; 
‒ таежный дымообильный пожар. 
Практическая работа №7. 
Когда вы вышли на опушку леса, то заметили, что к лесу приближается 

сильный палевый (степной) пожар. Ветер С-В скорость до 15 м/сек. Ю-В 
от вас на расстоянии 30 м находится болото. С-З на 150 м находится озеро, 
окруженное сухим буреломом. Ю-З сторона пологий склон вглубь леса. 

Ваши действия: Опишите положительные и отрицательные стороны 
всех объектов природы и сторон горизонта (север, восток, юг, запад, се-
веро-запад, юго-запад, северо-восток, юго-восток). 
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Практическая работа №8. 
У вас нормальное артериальное давление. Утром по радио передали, 

что в г. Якутске атмосферное давление – 680 мм/рт. ст. 
1. Что вы почувствуете, проснувшись на постели? 
2. Ваши действия, чтобы регулировать свое артериальное давление. 
3. Опишите порядок выполнения физических упражнений по регули-

рованию (понижению, повышению) артериального давления. 
Практическая работа №9. 
На пути в ЯГИТИ Вас застал сильный северо-западный ветер, со ско-

ростью в порыве до 15 м/сек. Вы идете по направлении с Ю-З на С-В. В 
30 м по пути находится линия электропроводов, которая пересекает Ваш 
путь. На С-З от Вас вдоль дороги на высоте 3 м висит рекламный щит раз-
мером 2,5 на 4 метра, которого ветер может сорвать. Ю-З, т. е. сзади на 
расстоянии 50 м находится автобусная остановка (не вмонтированная в 
асфальт). Ю-З на расстоянии 10 м находится куча из песка размером: 
Д=6 м, высота 1,5 м. 

Ваши действия: в каком направлении Вы спрячетесь? 
Опишите все положительные и отрицательные стороны вышеназван-

ных объектов и сторон горизонта. 
Практическая работа №10. 
Во время сбора ягод Вы находитесь на опушке березовой рощи. Вдруг 

замечаете, что с Ю-В надвигается смерч на Вашу сторону. К С-В на рас-
стоянии 50 м находится заброшенный сарай, построенный из досок. С-З 
на расстоянии 30 м вглубь рощи находятся вековые сосны высотой до 20–
22 м диаметр ствола достигает 20 до 30 см. Ю-З от Вас на границе бере-
зовой рощи на расстоянии 300 м находится земляное углубление глуби-
ной до 1,5 м. 

Ваши действия: какой способ спасения Вы выберете? В каком направ-
лении крутится вихрь смерчи, и как это Вы используете для спасения? 

Опишите все (+) и (-) стороны сторон горизонта. 
Практическая работа №11. 
Вы находитесь в сосновом бору, вдруг начинается сильная гроза, низкие 

молнии. К востоку от Вас на расстоянии 50 м начинается граница леса с по-
ляной. На С-В на расстоянии 70 м лес доходит до реки. Берег пологий, песча-
ный. К западу на расстоянии 200 м находится избушка лесника. К С-З на рас-
стоянии 30 м есть земляная яма диаметром до 2,5 м глубиной до 1 метра. 

Ваши действия: 
1. Где спрятаться? 
2. Где безопаснее? 
3. Где самый опасный участок? 
4. Как спасаться от распространения электрического заряда, распро-

страняющегося по влажному воздуху? 
Практическая работа №12. 
Вы находитесь на горах. Средний перепад высот от 100 до 150 м. Ко-

гда Вы поднимались по открытому склону, сложенному мелкими кам-
нями. На вершине сопки, где Вы поднимаетесь, разразилась гроза, молния 
ударяет на расстоянии 300 м впереди Вас, откуда сразу образуется шаро-
вая молния, которая надвигается в Вашу сторону. 

Ваши действия: 
Какие меры предосторожности предпримете, если: 
‒ случится камнепад; 
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‒ ливень; 
‒ оползни. 
Без наглядных пособий, которые правдиво показывают места и дей-

ствительность опасности зон повышенного антропогенного и техноген-
ного влияния на природную среду, что привело к частичной, а в ряде слу-
чаев и к полной ее региональной деградации объяснить и учащимся и сту-
дентам любой возрастной группы невозможно. 

Любой человек, особенно молодые, полные энергией ученики и студенты, 
не до конца поймут всю опасность чрезвычайных ситуаций, которые посто-
янно поджидают их на любом участке жизнедеятельности, если наглядно не 
увидят и удостоверятся до какой степени они опасны и страшны. 

Любой человек не только должен знать причины, виды и места рас-
пространения чрезвычайных ситуаций, он должен уметь защитить себя от 
опасного воздействия со стороны. По нашим наблюдениям применение 
наглядных пособий при изучении дисциплины «Безопасность жизнедея-
тельности» – единственный метод обучить младшее поколение как защи-
тить себя при различных экстремальных ситуациях. 
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ 
К АКТИВНОЙ РАБОТЕ НА ЛЕКЦИЯХ 

Аннотация: в статье на основе практического опыта преподавания 
рассматриваются способы мотивации студентов к активной работе на 
лекциях. Автор не отказывается от традиционной лекции, но предлагает 
направить усилия на формирование у студентов личностно значимых, 
соотнесенных с их жизненным опытом и современным миром, осознан-
ных мотивов для активного включения в лекционные занятия. Вырабо-
танные рекомендации могут быть использованы как для очного, так и 
для дистанционного обучения. 

Ключевые слова: лекции, мотивация, активизация деятельности сту-
дентов, ситуация личностной значимости, соотнесение с жизненным опы-
том и современностью, анализ источников, технология вопрошания, диалог. 

При написании тезисов автор опирался на опыт проведения лекций по 
разным предметам в Педагогическом институте Владимирского государ-
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ственного университета. Студенты-бакалавры обучаются по направлению 
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями 
подготовки), в котором первый профиль – это «История». 

Современные учебные планы для высшей школы имеют уклон в сто-
рону практических занятий и практик, а объем лекций в них стал меньше. 
Это сделано с целью усиления активности и самостоятельности обучаю-
щихся, традиционная лекция же предполагает пассивное слушание сту-
дентами преподавателя. Задача данной статьи – показать возможные спо-
собы мотивации студентов к более активной работе на лекциях, чем слу-
шание и конспектирование. 

В научной литературе существуют разные определения мотивации. 
Применительно к нашей теме подходит определение, данное Е.П. Ильи-
ным, для которого мотивация – это «динамический процесс формирова-
ния мотива (как основания поступка)» [3, с. 66]. У некоторых студентов 
заранее выработан внутренний мотив того, что заниматься надо стара-
тельно, надо проявлять активность, но таких студентов меньшинство. 
Большая часть реагирует на конкретные требования преподавателя. 
Чтобы эти требования не воспринимались как чистое принуждение и 
насилие над личностью, о чем пишет Е.П. Ильин, необходимо создать на 
лекции такие условия, чтобы заинтересовать студентов, показать им зна-
чимость и ценность их работы, и на основе этого личностного интереса и 
значимости побудить к активной деятельности [3, с. 103–104]. Обозначим 
некоторые способы мотивации студентов к активной работе на лекциях. 

1. Создание для студентов ситуации личностной значимости. Или, как 
сформулировал это Д.А. Гусев, соблюдение принципа близости излагае-
мого материала, когда для слушателя или читателя лекции информация 
кажется близкой, актуальной [1, с. 108]. Например, по дисциплине «Быт 
древнеримского общества» изучаем тему «Система римских имен». Сна-
чала студентам задается вопрос, знают ли они, какого происхождения их 
имя: древнегреческого, древнееврейского, латинского, русского, тюрк-
ского или какого-то другого? Всегда находятся студенты, которые раньше 
не интересовались этим вопросом, и, наоборот, те, кто точно знает проис-
хождение и значение своего имени. Преподаватель консультирует тех, кто 
ничего не знает о своем имени (к каждой новой группе приходится гото-
виться заранее, проверять список имен), после чего делается акцент на 
именах, пришедших из Древнего Рима. У современных студентов, по 
наблюдениям автора, наиболее популярные имена латинского происхож-
дения – это мужские Максим, Павел, Сергей, Валерий, Роман, Антон; 
женские – Виктория, Юлия, Валерия. При рассмотрении календаря и си-
стемы счета в Древнем Риме студентам предлагается записать римским 
способом дату своего рождения – день и год. 

В каждой академической группе находятся молодые люди, которые 
интересуются темой оружия. Таких студентов можно привлечь к работе, 
чтобы обсудить вооружение древних воинов, показанное на слайдах. Ана-
логично можно вовлечь девушек в обсуждение одежды и украшений – их 
материала, техники изготовления, качества, производимого внешнего 
впечатления. 

2. Соотнесение информации, полученной на лекции, с жизненным 
опытом студентов; установление связей истории с современным миром. 
Например, на первом курсе студенты изучают дисциплину «История 
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Древнего мира» и начинают при этом с раздела «История Древнего Во-
стока». На лекциях по Древнему Египту и Древней Малой Азии препода-
ватель спрашивает студентов, кто из них ездил в Египет и Турцию, по-
скольку в современном мире это популярные туристические направления. 
Впечатления студентов от увиденного в Египте и Турции (природа, кли-
мат, памятники) позволяют легче объяснить географическое положение и 
природные условия этих стран, их культурные особенности. 

Для лучшего запоминания типов письменности в государствах Древ-
него Востока обсуждаем, в каких странах в наше время используются 
иероглифы; выстраиваем логическую цепочку: первый алфавит создали 
финикийцы (это народ Древнего Востока), от финикийцев его заимство-
вали и усовершенствовали греки, затем греки Кирилл и Мефодий приду-
мали славянскую письменность – а об этом знают практически все сту-
денты еще с начальной школы. 

Еще пример установления связей истории с современностью: препо-
даватель рассказывает о том, какие товары экспортировались из Древней 
Индии, сообщает, что в их числе были пряности. И в наше время многие 
приправы изготавливаются в Индии и продаются по всему миру. На этом 
месте мы обсуждаем со студентами, кто какие приправы предпочитает 
употреблять в пищу. Рассказ о религии Древней Индии интересен тем, что 
можно обсудить происхождение современного слова «аватар». Все знают, 
что на компьютерном сленге «аватар» – это изображение пользователя в 
интернете, многие вспоминают фильм «Аватар», но никто обычно не 
знает, что «аватара» в индуистской мифологии означает «воплощение», 
когда боги нисходят на землю в облике каких-то людей или животных 
(наиболее яркий пример – многочисленные аватары бога Вишну). 

3. Анализ письменных и изобразительных источников на лекции. Для 
активизации студентов целесообразно включать в лекцию небольшие за-
дания по анализу изобразительных источников (иллюстраций, фотогра-
фий, картин), которые представлены в презентации, и фрагментов пись-
менных источников, представленных в учебных пособиях по соответству-
ющему предмету. Анализ источников ведется путем фронтальной беседы. 
Это способствует развитию у обучающихся такой универсальной компе-
тенции, как способность осуществлять критический анализ информации 
(УК-1) [3, с. 7]. 

4. Технология вопрошания и ведение диалога. В современной литера-
туре подчеркивается важность умения задавать вопросы как для учителя 
(преподавателя, тьютора), так и для ученика (студента, тьюто-
ранта) [2, с. 190–194]. В современных условиях практически ни одна лек-
ция не обходится без демонстрации презентации. Однако постоянный 
просмотр презентации так же утомляет, как и монотонная речь препода-
вателя. Можно использовать такой прием, как запись вопросов на слайдах 
с иллюстрациями. Например, по истории первобытного общества изучаем 
тему «Культура раннеродовой общины». Демонстрируются слайды с ри-
сунками первобытных людей периода верхнего палеолита. Для активиза-
ции мышления важно, чтобы студенты не просто рассматривали рисунки, 
но и выделяли по ним особенности первобытной живописи. На одном 
слайде задается вопрос: «Какие вы видите цвета?» Обсуждаем, какими 
природными материалами могли быть достигнуты такие цвета: красный, 
коричневый и желтый – охра, белый – известняк, черный – уголь. На 
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другом слайде с изображением животного задается вопрос: «А вы смогли 
бы так же нарисовать животное»? Обычно студенты отвечают отрица-
тельно; однажды студентка сказала, что она смогла бы так нарисовать, по-
тому что училась в художественной школе, из чего делаем вывод, что 
изображения животных в период верхнего палеолита были высоко реали-
стичными, а не примитивными. 

Очень важно, на наш взгляд, делать слайды презентации с вопросами 
при дистанционном обучении. В период дистанционного обучения повы-
шается значимость самостоятельной работы студентов. Не всегда есть 
возможность обсудить презентацию к лекции онлайн, поэтому надо мак-
симально заинтересовать студентов учебным материалом. Например, по 
дисциплине «Материальная культура средневековой Европы и Руси» изу-
чаем архитектуру эпохи Возрождения. На одном слайде объясняется по-
нятие «фахверк» и «фахверковые дома», на другом слайде приводится 
пример, как выглядит фахверковый дом, а через несколько слайдов ис-
пользуется фотография, на которой, среди других зданий, есть и фахвер-
ковый дом. К этому слайду приписывается задание-квест: «Найдите фах-
верковый дом!» (или: «Вы видите фахверковый дом?»). Таким образом, 
для студента идет самопроверка, запомнил ли он данное понятие, а не-
обычная формулировка задания должна, по замыслу, преподавателя, при-
влечь внимание обучающихся. 

Еще один способ мотивации студентов на лекции – это возможность 
диалога. Не все преподаватели любят, когда им на лекции задают во-
просы, но, на наш взгляд, наличие вопросов у студентов – это показатель 
их интереса к лекционному материалу. Современные студенты привыкли 
отвечать на вопросы, но не очень хорошо умеют формулировать их само-
стоятельно, тогда как способность осуществлять деловую коммуникацию, 
в том числе в устной форме, – это одна из универсальных компетенций 
(УК-4), прописанных в ФГОС ВО [4, с. 8]. Сюда же можно отнести и раз-
витие способности взаимодействовать с участниками образовательных 
отношений (ОПК-7) [4, с. 9]. Если у студента есть желание не просто за-
дать вопрос, а высказаться по теме, это тоже должно поощряться. Напри-
мер, однажды мы обсуждали тему о научных открытиях Средневековья. 
Один студент продемонстрировал увлеченность техническими достиже-
ниями, и выяснилось, что он знает об изобретениях Леонардо да Винчи 
гораздо больше деталей, чем преподаватель. Дополнительная информа-
ция, полученная от студента, была использована в дальнейшем для совер-
шенствования лекции. Таким образом, не только преподаватель может 
мотивировать студентов, но и студенты – преподавателя. 

Известно, что человек лучше всего учится на конкретных наглядных 
примерах. Есть надежда на то, что студенты, обучающиеся на педагоги-
ческих специальностях, когда-нибудь смогут воспроизвести на практике 
те удачные и принятые ими способы мотивации к активной работе, кото-
рые они увидели на лекциях своих преподавателей. 

Список литературы 
1. Гусев Д.А. Основные принципы эффективного построения системы дистанционного 

обучения / Д.А. Гусев // Наука и школа. – 2014. – №5. – С. 106–112. 
2. Данилова В.Л. Поддержание вопрошания как компетентность тьютора / В.Л. Дани-

лова, В.Е. Карастелев // Тьюторство в открытом образовательном пространстве: идея и реа-
лизация функции посредничества: материалы XI Международной научно-практической 



Издательский дом «Среда» 
 

88     Педагогика, психология, общество: современные тренды 

конференции (XXIII Всероссийской конференции) (Москва, 30–31 октября 2018 г.) / науч. 
ред.: Т.М. Ковалева, А.А. Теров, техн. ред. Н.В. Лебедева. – М.: Изд-во МГПУ; Межрегио-
нальная тьюторская ассоциация, 2018. – С. 190–196. 

3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2008. – 512 с. 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – ба-

калавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки) (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 22 фев-
раля 2018 г. №125) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/ 
FGOS%20VO%203++/Bak/440305_B_3_16032018.pdf 

 

Данилова Таисия Владимировна 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
г. Оренбург, Оренбургская область 

К ПРОБЛЕМЕ СОПРЯЖЕННОСТИ ПОНЯТИЙ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ» 

И «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА» 
В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Аннотация: в статье анализируются сущность и соотношение по-
нятий «педагогическая диагностика» и «педагогический мониторинг», а 
также необходимые для их реализации профессионально-важные каче-
ства педагога: диагностической культуры и диагностической компе-
тентности, мониторинговой компетентности. Объектом мониторинга 
в контексте управления качеством образовательных результатов буду-
щих рабочих является профессиональная готовность. Автор приходит к 
выводу о том, что основные особенности мониторинга заключаются в 
его неотъемлемой связи с управлением, образованием и процессом приня-
тия решений, прогностической направленностью и проблемной ориенти-
рованностью. 

Ключевые слова: педагогическая диагностика, диагностирование, пе-
дагогический мониторинг, мониторинг формирования профессиональной 
готовности, диагностическая культура, диагностическая компетент-
ность, мониторинговая компетентность. 

В настоящее время педагогический мониторинг является неотъемле-
мым элементом внутренней системы оценки качества образования. Дан-
ное утверждение в равной мере относится к профессиональным образова-
тельным организациям, осуществляющим подготовку будущих рабочих. 
Ключевым результатом данной подготовки выступает профессиональная 
готовность. Очевидно, что реализация мониторинговой оценки представ-
ленного качества педагогами предполагает понимание сущности монито-
ринга. Однако, в педагогической практике известна проблема отождеств-
ления педагогического мониторинга и диагностики, затрудняющая его 
осуществление преподавателями. В этой связи считаем целесообразной 
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конкретизацию соотношения понятий «педагогическая диагностика» и 
«педагогический мониторинг» в контексте формирования профессио-
нальной готовности будущих рабочих. 

Основным требованием к процессу формирования профессиональной 
готовности, в том числе будущих рабочих, является его управляемость, 
позволяющая получить результат определенного качества. В настоящее 
время субъектами управления образованием выступают как руководитель 
образовательной организации, так и педагоги. Ключевой целью диагно-
стики в управлении образованием является оценка эффективности про-
цесса управления, включающая как эффективность организации обучения 
и воспитания, так и удовлетворённость участников процесса образования 
педагогически организованным взаимодействием [9]. По мнению 
О.Г. Тринитатской, С.В. Бочарова и других исследователей, возрастание 
значимости диагностики актуализирует необходимость дифференциации 
понятий «диагностики» как общего подхода и «диагностирования» как 
процессуального элемента практической, педагогической и управленче-
ской деятельности [7]. 

Так, диагностирование как функция управления характеризует обра-
зовательные результаты во взаимосвязи с этапами и способами их дости-
жения. Оно включает следующие элементы: контроль, проверку и оцени-
вание; накопление статистических данных, сопровождающееся их анали-
зом, направленным на выявление динамики, тенденций; прогнозирование 
процесса обучения с целью повышения повышение его качества. Кон-
троль, оценивание знаний и умений обучающихся являются как элемен-
тами диагностирования, так и компонентами педагогического менедж-
мента [7]. Соответственно, диагностирование характеризуется как функ-
ция управления образованием, в том числе будущих рабочих. В свою оче-
редь, А.И. Тюнин, Н.Ю. Корнеева и Д.Н. Корнеев рассматривают в ас-
пекте управления образованием педагогический мониторинг [8]. Пола-
гаем, что характеристика педагогического мониторинга как функции 
управления образованием нецелесообразна: он является средством управ-
ления качеством, в частности, формирования профессиональной готовно-
сти будущих рабочих. 

Проблема педагогического мониторинга как средства управления ка-
чеством рассматривается в фундаментальных и современных исследова-
ниях [1; 2]. Однако однозначной трактовки его сущности в настоящее 
время не представлено. Так, Е.Н. Колотовкина рассматривает понятие мо-
ниторинга как тождественное диагностике [1]. Другие исследователи, в 
частности А.Н. Майоров, полагают, что данные понятия характеризуются 
определенной спецификой [2]. Итак, в Педагогическом энциклопедиче-
ском словаре понятие педагогической диагностики трактуется как сово-
купность «приёмов контроля и оценки, направленных на решение задач 
оптимизации учебного процесса, дифференциации учащихся, а также со-
вершенствования образовательных программ и методов педагогического 
воздействия» [5, с. 190]. 

В свою очередь Е.А. Пальмова и О.В. Кравец характеризуют ее в кон-
тексте исследования «педагогического объекта или фрагмента педагоги-
ческой действительности с использованием совокупности приемов ана-
лиза, контроля и оценки, результатом чего является постановка педагоги-
ческого диагноза, определение прогноза будущего развития и / или 
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коррекция текущего состояния объекта педагогической диагностики, раз-
работка путей оптимизации образовательного процесса, совершенствова-
ние методов педагогического воздействия» [4, с. 3]. Таким образом, клю-
чевыми элементами педагогической диагностики выступают контроль, 
оценка и анализ ее объекта, а результатом – диагноз, прогноз, коррекция, 
оптимизация педагогического процесса, методов и средств. Обратимся к 
краткой характеристике педагогического мониторинга. 

Авторитетный исследователь проблемы педагогического монито-
ринга А.Н. Майоров характеризует его сущность как форму организации 
сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельно-
сти педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за 
ее состоянием и прогнозирование ее развития [2]. Ученые А.В. Мальцев 
и А.В. Томильцев трактуют сущность педагогического мониторинга как 
«процесс специально организованного систематического наблюдения за 
объектом, контроля, анализа, оценки и прогнозирования его состояния, 
методику и систему наблюдений за состоянием определённого объекта 
или процесса, дающую возможность наблюдать его в развитии, оценивать 
и оперативно выявлять результаты воздействия различных внешних фак-
торов» [3, с. 24]. 

Анализ представленных характеристик педагогической диагностики и 
мониторинга позволил нам прийти к выводу о том, что данные понятия 
имеют определенные сходства, но не тождественны. Так, сходными эле-
ментами являются контроль, анализ, оценка и ориентация на прогнозиро-
вание состояния объекта. Различия обусловлены преимущественно ре-
зультатами и их назначением. Таковым в реализации педагогической ди-
агностики является диагноз, а мониторинга – информация. Диагноз пред-
полагает оптимизацию состояния объекта, в нашем контексте – профес-
сиональную готовность будущих рабочих, а также совершенствование 
методов обучения. Мониторинговая информация ориентирована на обес-
печение данными управленческих решений и коррекционных воздей-
ствий. Считаем необходимой конкретизацию других различий монито-
ринга и диагностики, а именно процесса формирования профессиональ-
ной готовности будущих рабочих. 

Цель выступает системообразующим фактором как мониторинга, так 
и педагогической диагностики. Целью мониторинга является информаци-
онное обеспечение управления качеством формирования профессиональ-
ной готовности будущих рабочих. В свою очередь, диагностика направ-
лена на постановку диагноза, который предполагает фиксацию состояния 
данной готовности, ее характеристику и выявление отклонений в про-
цессе формирования, которые также необходимы в реализации монито-
ринга. Таким образом, мониторинг в определенной мере включает диа-
гностические цели. Его целевая специфика характеризуется, согласно 
мнению А.Н. Майорова, неотъемлемой прогностической направленно-
стью мониторинга [2]. Она выступает основанием принятия управленче-
ских решений по оптимизации процесса формирования профессиональ-
ной готовности будущих рабочих или ее отдельных элементов: знаний, 
профессиональных действий, самооценки деятельности. К примеру, недо-
статочность знаний будущего вышкомонтажника о конструкции буровых 
установок предполагает потенциальные затруднения в формировании 
профессиональных действий по монтажу, т.е. составляет неблагоприят-
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ный прогноз. Своевременное восполнение объема знаний на основании 
представленных мониторинговых результатов позволяет минимизировать 
негативные последствия. 

Итак, мониторинг ориентирован на выявление рисков в процессе фор-
мирования профессиональной готовности будущих рабочих и обеспечи-
вает возможность их превентивного преодоления. Данная особенность ха-
рактеризует его отличие от педагогической диагностики, которая может 
быть направлена как на выявление несоответствия наличного и необходи-
мого уровней, так и на обоснование оптимального уровня сформирован-
ности объекта. Назначение диагноза нередко заключается в доказатель-
стве целесообразности выбора методов и средств формирования необхо-
димых образовательных результатов, в частности профессиональной го-
товности будущих рабочих. Иными словами, педагогическая диагностика 
ориентирована на достижения обучающихся, а мониторинг – на выявле-
ние проблемных аспектов. 

Другая особенность мониторинга заключается в его неизменной связи 
с системой принятия управленческих решений. К примеру, информация о 
недостаточной сформированности профессиональных действий буду-
щего помощника бурильщика на нефть и газ может выступать основанием 
решений о совершенствовании содержания программ соответствующих 
учебных дисциплин, увеличении доли практических занятий, а также мо-
дернизации материально-технического обеспечения процесса профессио-
нальной подготовки и пр. Мониторинг осуществляется непрерывно и поз-
воляет оценить эффективность реализованного решения. В свою очередь, 
педагогическая диагностика профессиональной готовности будущих ра-
бочих с одной стороны допускает возможность использования результа-
тов в принятии управленческих решений, а с другой – может быть ориен-
тирована исключительно на реализацию дидактических задач. Очевидно, 
что педагоги, осуществляющие как педагогическую диагностику, так и 
мониторинг должны обладать определенными профессионально-важ-
ными качествами. 

Профессионально-педагогическим качеством личности, необходимым 
для реализации педагогической диагностики, одни исследователи счи-
тают диагностическую культуру [4], другие – диагностическую компе-
тентность [1]. Ученые Е.А. Пальмова и О.В. Кравец характеризуют диа-
гностическую культуру педагога как интегративно-целостное образова-
ние личности, представленное взаимосвязью ценностно-смыслового, ко-
гнитивного, инструментального, рефлексивного компонентов [4]. Иссле-
дователь Е.А. Колотовкина рассматривает диагностическую компетент-
ность педагога как «совокупность интегративных знаний, умений и ка-
честв личности, обусловливающих готовность и способность к осуществ-
лению диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, слу-
жащих и специалистов среднего звена, обеспечивающих повышение ка-
чества подготовки студентов к профессионально-педагогической деятель-
ности» [1, с. 124]. Содержание представленных понятий характеризуется 
универсальными элементами, обеспечивающими эффективность осу-
ществления педагогической диагностики: когнитивным, деятельностным 
и личностным. 

В свою очередь, профессионально-важным качеством, необходимым 
для осуществления мониторинга, ученые считают мониторинговую 
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компетентность. Исследователи Э.С. Сулейманов и М.К. Эреджепов по-
лагают, что она предполагает способность принятия управленческих ре-
шений по проектированию действий, направленных на повышение каче-
ства профессиональной подготовки на основании данных монито-
ринга [6]. Таким образом, педагог рассматривается как пользователь мо-
ниторинговой информацией: субъект, обладающий возможностью управ-
лять качеством результатов профессиональной подготовки, включающих 
профессиональную готовность будущих рабочих. 

Итак, педагогическая диагностика и мониторинг являются взаимосвязан-
ными понятиями. Диагностирование выступает одной из функций управле-
ния, а мониторинг – средством управления качеством образовательных ре-
зультатов, в частности профессиональной готовности будущих рабочих. Мо-
ниторинг характеризуется определенной спецификой: неотъемлемой связью 
с управлением образованием и процессом принятия решений, прогностиче-
ской направленностью, проблемной ориентированностью. 
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Аннотация: в статье определены критерии оценивания успеваемо-

сти студентов высших учебных заведений. Выявлена ключевая роль си-
стемы оценки академических достижений обучающихся. Представлена 
цель высшего образования как выполнение социально-экономического за-
каза государства. 

Ключевые слова: оценка академических достижений, профессиональ-
ные компетенции выпускника, образовательные программы, академиче-
ские стандарты. 

В последние десятилетия высшее образование претерпело огромные 
изменения, в результате чего большое количество студентов из разных 
областей в настоящее время учатся в высших образовательных учрежде-
ниях. Одним из результатов этих изменений стало смещение приоритета 
в сторону сосредоточения на академических достижениях студентов, а не 
на учебном процессе. В этом контексте оценка успеваемости студентов 
играет важную роль в мотивации студентов к учебе, а также стимулирует 
их в процессе обучения. 

Еще одна важная роль оценки заключается в отражении уровня акаде-
мических достижений студентов в форме баллов и стандартов, достигну-
тых студентами в процессе учебы. Это также одно из средств, с помощью 
которого высшие образовательные учебные заведения демонстрируют ка-
чество предоставляемых образовательных услуг, что в свою очередь поз-
воляет избегать ситуации, в которой оценка не отображает реальную про-
фессиональную компетенцию выпускников [5]. 

Качественный уровень оценивания студентов не может быть отделен 
от качества образовательной программы. Установлено, что образователь-
ные программы должны отвечать природе студенческого сообщества, ос-
новным определяющим фактором качества которых является подготовка 
студентов к жизни и профессии после завершения обучения. Стандарты 
оценки должны опираться на академические стандарты, быть действен-
ными и объективными для всех студентов. 

Отправной точкой для обоснованных подходов к оценке, является ка-
чество образовательной программы. Качественная образовательная про-
грамма имеет четкие результаты обучения студента, отвечающие потреб-
ностям двадцать первого века. Это означает, что образовательные про-
граммы и оценка – это те процессы, которые должны постоянно эволюци-
онировать, сохраняя свою валидность и актуальность, и, следовательно, 
качество. Они должны содержать лучшие подходы к преподаванию и 
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подготовке студентов. Оценка обучения студентов, являющаяся неотъем-
лемой частью образовательной программы, не является процессом стати-
ческим, который циклично повторяется в одной и той же форме. Как след-
ствие изменяется понимание предметного содержания образовательных 
программ подготовки студентов к изменяющемуся миру. 

В быстро меняющемся технологическом мире требуется персонал, 
способный разрабатывать новые решения и обладающий знаниями, обес-
печивающими общество немедленным обменом информацией. Через по-
иск и решение проблемы, знания общества позволяют странам создавать 
экономический и социальный капитал [1], что ведет к повышению их кон-
курентоспособности и устойчивому экономическому развитию. При этом 
старые или традиционные решения проблем могут больше не подходить 
для вновь возникающих вариантов событий. Чтобы эффективно участво-
вать в общественных процессах, требуются специалисты, способные раз-
рабатывать новые решения и обучаться на протяжении всей жизни. В 
предыдущую эпоху информации общество уделяло особое внимание 
сбору и сопоставлению данных. Установлено, что ключевыми факторами 
для решения проблем являются знания общества и преобразование ин-
формации. Образование, особенно высшее, должно быть ориентировано 
на выполнение социально-экономического заказа государства. Например, 
современная политика Малайзии в области образования нацелена на пе-
реход от производственной основы к инновационно-интенсивной эконо-
мике [2, с. 123]. Многие развитые страны высоко оценивают значение об-
разования в реализации национальных проектов, нацеленных на повыше-
ние конкурентоспособности страны. Например, недавний австралийский 
обзор в сфере образования подчеркнул важность качества высшего обра-
зования как основного вклада в рабочую силу, которая позволит Австра-
лии эффективно конкурировать в новой мировой экономике [4]. 

Способность реагировать на новые запросы современного общества яв-
ляется актуальной и высоко ценится. Таким образом, выпускники должны 
обладать навыками, позволяющими им быть гибкими и творческими в 
своем мышлении. Как указывает J.G. Henderson, успех в развивающейся 
глобальной экономике основан на творчестве, изобретательности и иннова-
циях, а также на подготовке людей к работе и жизни в двадцать первом 
веке [3, с. 62]. Работники с творческим потенциалом являются наиболее 
востребованными в развивающихся отраслях экономики. Университеты 
должны выпускать студентов, которые в условиях безграничного и меняю-
щегося мира могут жить, работать и вносить продуктивный вклад. 

Навыки XXI века означают, что студенты должны мыслить гибко, 
уметь разрабатывать творческие ответы на возникающие проблемы. Этот 
аспект должен быть встроен в образовательную программу и, следова-
тельно, оценка должна быть согласованно в неё включена, приведена в 
соответствие с ключевыми аспектами результатов обучения и подходами 
к преподаванию и обучению. Формирующая обратная связь имеет важное 
значение для оказания помощи студентам из разных слоев общества для 
оценки образовательных ожиданий и формирования современных подхо-
дов в достижении поставленных целей. Таким образом, оценка должна 
поддерживать и являться основной частью преподавания и обучения. 
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разовательных технологий при обучении студентов нелингвистических 
вузов. Автор предлагает использовать их при закреплении навыков сту-
дентов в области грамматики как эффективный вид параллельный ауди-
торной работе. Выдвигается идея о создании платформ, позволяющих 
проводить обучение в рассматриваемом формате. 
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Процессы глобализации оказали влияние практически на все сферы 
жизни человека, в том числе и на образование. В современном мире изу-
чение иностранных языков открывает много возможностей перед профес-
сионалами в любой области знаний. Именно поэтому теория и методика 
преподавания иностранных языков является одной из областей, которая 
привлекает постоянный интерес специалистов (преподавателей и мене-
джеров учебных заведений) в данной сфере. Новые технологии в теории 
и методике преподавания иностранного языка позволяют научить чело-
века наиболее эффективным образом и в наиболее сжатые сроки. 

Интернет, который становится все более и более доступным, дает воз-
можность обучающимся «погрузиться» в иноязычную среду – смотреть 
фильмы на языке оригинала, читать иноязычную прессу, общаться на сай-
тах с носителями языка. Это практически безграничный ресурс аутентич-
ных материалов для изучения иностранного языка. Но им нужно уметь пра-
вильно пользоваться. Зачастую человек теряется перед таким большим объ-
емом информации и не знает, за что хвататься. Именно методика препода-
вания иностранного языка помогает ответить на эти вопросы: сейчас можно 
констатировать публикацию большого количества работ, в которых 
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рассматриваются возможности применения цифровых технологий при обу-
чении людей разного возраста и для разных целей [1; 3]. Чаще всего авторы 
пишут именно о новых технологиях, которые стало возможным применять 
при обучении, например, о применении компьютерных игр, особенно при 
обучении детей [4], технологии “Digital Storytelling” [5], использовании 
подкастов [3] и так далее. Эти технологии с успехом применяются многими 
преподавателями и доказывают свою эффективность. Однако нам кажется 
важным не забывать и о самых «примитивных» вариантах применения циф-
ровых технологий при обучении иностранному языку. 

Преподаватели дисциплины «Иностранный язык» в нелингвистиче-
ских вузах зачастую сталкиваются с тем, что количество часов на овладе-
ние данной дисциплиной довольно скромное. Кроме того, часто нет воз-
можности разделить студентов на группы в соответствии с их уровнем 
владения языком. Таким образом, в одной группе могут оказаться сту-
денты с уровнем А1 и В2, например. Организовать эффективный урок при 
таких вводных данных становится своеобразным квестом. Преподаватели 
руководствуются программой при прохождении дисциплины, но вынуж-
дены «адаптировать» ее под уровень знаний конкретных студентов, кото-
рый они демонстрируют на входном контроле при начале обучения по 
дисциплине «Иностранный язык». И именно здесь на помощь могут 
прийти цифровые образовательные технологии. 

В современной практике преподавания иностранных языков преобла-
дает коммуникативный подход. Все больше времени преподаватели ста-
раются отвести на задания, когда обучающиеся активно «взаимодей-
ствуют» с языком, выполняют продуктивные упражнения, направленные 
на развитие их коммуникативной компетенции. Ведь именно для общения 
мы учим язык! Но представить себе человека без начальных знаний по 
грамматике изучаемого языка и с крайне ограниченным словарным запа-
сом, и который эффективно общался на данном языке, довольно сложно. 
Поэтому для успешной коммуникации необходимо обучать студентов и 
грамматике, и лексике. Причем в освоении данных аспектов языка дей-
ствует правило, когда количество переходит в качество. Невозможно по-
сле объяснения какого-то грамматического материала сразу начать пра-
вильно использовать определенную конструкцию в своей речи, устной 
или письменной. Чтобы делать это на уровне автоматизма, задумываясь в 
первую очередь о смысле высказывания, а не о его форме, необходимо 
закрепить изученный материал: выполнить определенные упражнения. И 
именно применение цифровых технологий позволяет сделать это макси-
мально эффективно в рамках освоения дисциплины «Иностранный язык». 
Использование тестов, с функцией автоматического контроля правильно-
сти выполнения задания, позволяет студентом самостоятельно закрепить 
необходимый навык, а, следовательно, вынести этот этап работы на само-
стоятельную работу студентов и не тратить на него драгоценное аудитор-
ное время. Причем, такая «проработка» грамматического материала пред-
ставляется нам максимально эффективной. 

Прежде всего, применение цифровых технологий при отработке грам-
матического материала помогает преподавателю регулировать уровень 
сложности заданий. Например, при отработке видо-временной формы 
Present Simple, языковое наполнение заданий может варьироваться в со-
ответствии с определенным уровнем владения языком студента. Можно 



Теория и методика профессионального образования 
 

97 

предложить вариант задания, в котором предполагаемый словарный запас 
студента составляет 100 единиц, а можно ориентироваться на словарный 
запас в 500 единиц. Выполнение слишком легких или слишком сложных 
заданий зачастую демотивирует студентов, а задания, адекватно подо-
бранные по уровню сложности и доступности словарного состава, наобо-
рот, должны мотивировать обучающихся на дальнейшее изучение языка. 

Во-вторых, каждый обучающийся сможет проработать больший 
объем материала. При фронтальной работе в аудитории при выполнении 
грамматических упражнений обычно преподаватель просит обучающихся 
выполнить 1–2 пункта из упражнения по очереди. Часто ответив, сту-
денты «самовыключаются» из дальнейшей работы. В результате они ак-
тивно прорабатывает всего несколько пунктов из задания. Конечно, сте-
пень проработки зависит от добросовестности обучающегося, степени его 
мотивированности: многие студенты прорабатывают все упражнение 
вместе с группой. Однако любой преподаватель чаще наблюдает и обрат-
ную ситуацию. Привлечение цифровых технологий на этой стадии работы 
с языковым материалом позволит преподавателю добиться того, что каж-
дый обучающийся выполнит необходимый именно ему объем заданий. Не 
дав ответы на определенное количество пунктов заданий, студент не по-
лучает возможности перейти к новой теме. 

Большую роль при цифровом обучении играет возможность получить 
ответную реакцию на выполнение задания максимально быстро. Часто за-
дания на закрепление определенных грамматических правил преподава-
тели предлагают как домашнюю работу: правило объясняется в аудито-
рии, выполняется несколько упражнений, чтобы проверить понимание 
студентов, а в рамках домашнего задания преподаватель предлагает зада-
ния на закрепление пройденного материала. Если студент не до конца по-
нял материал в аудитории, то дома он может допускать ошибки при вы-
полнении задания, не отдавая себе в этом отчета: без обратной связи от 
преподавателя студент может закрепить неправильный навык. Только че-
рез какое-то время, при встрече в аудитории, преподаватель укажет сту-
денту на допущенную ошибку, объяснит ее природу. Однако неправиль-
ный навык будет уже сформирован и студенту потребуются дополнитель-
ные затраты времени и энергии на «переучивание». Если отработку опре-
деленных навыков проводить с привлечением цифровых технологий, то 
студент может быстрее получать ответную реакцию. Например, традици-
онное упражнение из 15 пунктов на употребление правильной видо-вре-
менной формы можно разделить на 3 раздела: после выполнения 5 пунк-
тов обучающийся будет проверять задание в онлайн-режиме, компьютер 
выделит все неправильные ответы. Если студент видит, что он допустил 
большое количество ошибок, он может проработать этот материал еще 
раз, либо самостоятельно обратившись к теории, либо обратившись за 
разъяснениями к преподавателю. 

Автоматическая проверка результата работы студентов при отработке 
грамматического материала может позволить определить объем заданий, 
который нужен каждому конкретному студенту, для закрепления опреде-
ленного навыка. Система может предлагать упражнения на отработку 
конкретного материала до тех пор, пока обучающийся не начнет пра-
вильно выполнять на поставленные задачи. Если у студента уже развит 
определенный навык, он может переходить к работе над новым 
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материалом, если нет, то необходимо будет приложить дополнительные 
усилия для его закрепления. 

При отработке грамматических моментов с привлечением цифровых 
технологий, преподавателю важно оставаться «включенным» в процесс. 
Это означает, что преподавателю необходимо следить за прогрессом обу-
чающихся, предлагать им свою помощь по объяснению материала, если 
процент правильных ответов студента при отработке определенного ма-
териала остается низким. Необходимо помнить, что подобная работа яв-
ляется только одним из элементов работы над языком. Изучение дисци-
плины «Иностранный язык» не может ограничиваться исключительно 
данным видом работы. 

Таким образом, в современных условиях нам кажется очень важным 
обеспечить взаимодействие между преподавателями, в том числе иностран-
ного языка, и специалистами в сфере IT. Вышеописанные плюсы примене-
ния цифровых технологий при обучении грамматике иностранного языка 
могут быть максимально эффективно воплощены в жизнь, если будет со-
здана компьютерная программа, которая будет содержать в себе структури-
рованную систему упражнений на отработку отдельных грамматических 
явлений, проверять правильность выполнения студентами заданий в он-
лайн режиме, анализировать допущенные студентом ошибки и «откры-
вать» или «запрещать» доступ студентам к следующему по программе язы-
ковому материалу. Особо хочется подчеркнуть, что эта система ни в коем 
случае не заменит преподавателя и работу в аудитории. В силу различных 
психофизических особенностей студентов, нельзя уходить полностью от 
традиционного способа подачи материала преподавателем. Задачей си-
стемы может стать в основном контроль над «усвоением» определенных 
навыков при изучении иностранного языка. Другими словами, подобная си-
стема может помочь заложить базу, на основе которой преподаватель будет 
строить аудиторную работу, может освободить больше времени в аудито-
рии на развитие именно коммуникативных компетенций, поможет предло-
жить более творческие и продуктивные задания. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО КРУЖКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

СПО «ПОДУМАЙ, ИСПЫТАЙ» КОЛЛЕДЖА 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СВФУ РС(Я) 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению практико-ориентиро-

ванного кружка в СПО, являющийся неотъемлемой частью учебного про-
цесса, который проводится по методу цифровых образовательных тех-
нологий. 

Ключевые слова: цифровизация исследованных материалов, цифровая 
технология в кружковой работе, цифровизация практико-ориентирован-
ной деятельности, инновационные образовательные технологии. 

Кружок предназначен для развития технического мышления студен-
тов, привлечения интереса к изыскательным работам, формирования про-
фессиональной компетентности, как будущих техников и инженеров про-
изводства. 

Формирование понимания значимости развития цифровых навыков и 
цифровых образовательных технологий в практико-ориентированной об-
ласти образовательного процесса в СПО. 

Цель кружка: научные и практико-ориентированные исследования в об-
ласти технологии строительного производства и в области науки о Земле. 

Цифровизация работы кружка на современном этапе развития иннова-
ционных образовательных технологий. 

Задачи кружка: привитие навыков научных исследований в резуль-
тате практических наблюдений по объектам исследований по различным 
технологиям. 

Цифровизация материалов исследованных работ для дальнейшего ис-
пользования в различных конференциях, симпозиумах. 

Организатором Кружка является кафедра технологий строительного 
производства Колледжа инфраструктурных технологий СВФУ. 

Объекты исследования практико-ориентированного кружка «Твори, 
придумай, фантазируй» на 2019–2020 учебный год остаются следующие 
проблемы: 

‒ биотехнология; 
‒ геотехнология; 
‒ аэродинамическая технология; 
‒ проблемы гидравлики и современных гидравлических оборудований; 
‒ современные технологии на строительных производствах; 
‒ современные экологические и гидрометеорологические исследования. 
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Члены кружка на 2019–2020 учебный год 
Все желающие студенты СПО, ФГАОУ ВО СВФУ. 
 

Календарный план работы кружка на 2019–2020 учебный год 
 

Мероприятия,  
проводимые  

за учебный год 
Срок 

Тема, описание 
научно- 

практических  
исследований 

Ответств. вы-
полн.

1 2 3 4 5 
1. Организационное  
собрание Сентябрь Прием новых членов  

кружка Н.И. Пахомов   

2. Составление и  
обсуждение  
проблемных  
ситуаций 

Сентябрь,  
в течение 
года 

Биотехнология;  
геотехнология; 
аэродинамическая  
технология; методы  
аэрации и мелиорации,  
современные  
технологии  
на производстве. 
Цифровизация данных 

Н.И. Пахомов 
зав кафедрой 

3. Темы  
самостоятельных  
исследовательских 
работ 

Сентябрь,  
в течение 
года 

«Вечная мерзлота» –  
источник  
энергосбережения;  
Как использовать  
энергию, выделяемую  
растениями,  
Проблемы утепления  
подземных скважин,  
бестраншейный метод  
прокладки сетей  
водоснабжения и  
теплоснабжения,  
Энергосбережения  
нетрадиционным  
методом,  
Как благоустраивать  
жителей Северных  
регионов, Когда хожу – 
выделяю несметное  
количество энергии, как 
это накопить, потом  
использовать, Как 
укреплять строительные  
материалы до «вечной  
службы», Как накопить 
энергию разницы  
атмосферного давления 
и в последствии ее  
использовать для  
целей производства,  
Как можно совместить 
энергию выделяемую 
при дожде, ветре и зное, 
Имеют ли энергию  

Н.И. Пахомов 
зав кафедрой  
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 

озерная вода,  
подземные источники,  
ледники и снег,  
таящий весной  
и выпадающий  
осенью. Аккумуляция  
солнечной энергии в  
естественном  
кондиционере 

4. Участие  
в различных  
мероприятиях 
научно- 
исследовательского  
уклона 

В течение 
года 

«Шаг в будущую  
профессию»; «Эрэл»; 
«Молодежь, наука,  
творчество»;  
«Ларионовские чтения»,  
«Лаврентьевские чтения» 

Н.И. Пахомов 
зав кафедрой  

5. Подготовка  
публикаций  
студентов  
в научные журналы 

В течение 
года 

Сборники научных  
статей Международного,  
Российского,  
Республиканского  
уровней 

Н.И. Пахомов  
А.В. Прокопьев  
Директор 
ЦППК 

6. Практические  
исследования 

Сентябрь,  
октябрь,  
январь, 
март, май 

Гидрометрические  
замеры  
ледообразования,  
гидрологических  
данных озер долины 
Туймаада. Проба  
анализа воды озер,  
замер толщины и  
плотности снега на 
льдах данных озер. 
Цифровизация данных 

Н.И. Пахомов 
А.В. Прокопьев  
Ж.И. Артемьева 

7. Камеральные  
работы по всем 
практическим  
исследованиям,  
составление  
и защита  
отчета бригад  
по полевым  
исследовательским  
работам 

В течение 
года 

Составление  
графических,  
изометрических и  
чертежных схем,  
диаграмм и карта-схем 
по всем исследованиям,  
пояснения всех  
данных, составление 
слайдов, фотовыставок 
и компьютерных  
презентаций. 
Цифровизация данных 

Н.И. Пахомов 
зав кафедрой 

8. Подготовка  
и проведение  
конкурса  
технических  
и технологических 
идей студентов 

Декабрь, 
март  

Положение конкурса  
прилагается  
в приложении 1 

Преподаватели 
кафедры ТСП 
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Конкурс технических и технологических идей студентов СВФУ 
Организация проведения Конкурса проектов 

Конкурс студенческих проектов «Подумай, испытай» среди студентов 
СПО, ВО СВФУ проводится ежегодно на базе кафедры ТСП Колледжа 
инфраструктурных технологий. 

Все проекты будут рассмотрены компетентной комиссией, созданной 
из числа преподавателей СВФУ. 

Заявки подаются заведующему кафедрой ТСП КИТ СВФУ. Срок по-
дачи заявок: с 1 ноября по 20 декабря 2019 г. 

Порядок участия в конкурсе проектов 
Принимаются все проекты и предложения несмотря на сверх неесте-

ственность и сверх неосуществимость. Приветствуются проекты с пред-
варительными расчетами и чертежами. 

Подведение итогов Конкурса проектов 
Проекты студентов, занявшие призовые места поощряются грамотами 

и ценными подарками администрации КИТ СВФУ наиболее подходящие 
работы могут быть рекомендованы к Всероссийским конкурсам «Си-
менс», «Интеллектуальное возрождение», «Умник», «Саха Селигер» и 
Республиканской НПК «Шаг в будущую профессию», «Лаврентьевские 
чтения», традиционным Худолийским чтениям, НПК «Молодежь, Наука, 
Творчество» и опубликованы в печать. 

В ходе конкурса будут отмечены призовые места по технике и по тех-
нологии. 

Поощрения получат проекты по следующим номинациям: за свежую 
мысль, за лучшее открытие, за спасение человечества, за смелую идею, за 
лучшее рационализаторство, за внедрение нанотехнологии и биотехноло-
гии, за спасение планеты. (применение метода цифровизации обязательно). 

Проблемы, которые могут быть использованы для научно-исследова-
тельских и практико-ориентированных работ 2019–2020 учебном году. 
Проекты будут рассмотрены на общем собрании кафедры ТСП КИТ, ма-
териалы отправляются по технологии цифровизации. 

Предварительные темы исследований 
1. «Вечная мерзлота» – источник энергосбережения. 
2. Как использовать энергию, выделяемую растениями. 
3. Проблемы утепления подземных скважин, бестраншейный метод 

прокладки сетей водоснабжения и теплоснабжения. 
4. Энергосбережения нетрадиционным методом. 
5. Как благоустраивать жителей Северных регионов. 
6. Когда хожу – выделяю несметное количество энергии, как это нако-

пить, потом использовать. 
7. Как укреплять строительные материалы до «вечной службы». 
8. Как накопить энергию разницы атмосферного давления и в послед-

ствии ее использовать для целей производства. 
9. Как можно совместить энергию, выделяемую при дожде, ветре и зное. 
10. Имеют ли энергию озерная вода, подземные источники, ледники и 

снег, таящий весной и выпадающий осенью. 
11. Аккумуляция солнечной энергии в естественном кондиционере. 
Проблемы, которые могут быть использованы для научно-исследова-

тельских работ в 2019–2020 учебном году. 
1-ый этап. Давайте, соберемся мыслями и пофантазируем. 
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Мы предложили проблемы, студенты находили выход из ситуации че-
рез технические и технологические проекты. 

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП). Каждый день мы с ужа-
сом слышим о разных авариях, наездах на пешеходов. Есть светофоры, 
пешеходные зебры, появились «лежачие полицейские», но, увы, давят пе-
шеходов, давят, и наверно, будут давить, если Вы не придумаете самый 
эффективный способ задержки транспортных средств на светофорах и пе-
шеходных зебрах. Желательно приспособление сработало автоматически 
без присутствия постовых ГИБДД. Своим проектом спасайте пешеходов. 

В каком состоянии находятся наши улицы, наш асфальт, даже в центре 
города, мы все знаем. Все вздыхаем, качаем головой, разводим руками, 
увы, мол, «вечная» мерзлота, ничего не поделаешь. Но, мы ведь знаем, что 
«вечная» мерзлота иногда при правильном обращении становится надеж-
ным помощником. Придумайте способ, технологию использования мощи 
«вечной» мерзлоты для строительства ровных улиц и проспектов. При-
ятная поездка по ровным улицам нашей столицы в ваших руках. Дер-
зайте, фантазируйте! 

За последние годы наша планета постоянно и упорно теплеет. По сло-
вам ученых, это «парниковый эффект». Нам грозит всемирный потоп, зна-
чит, нужен «Ноев ковчег». Так ли это? Если так, то можно ли спасать 
планету при помощи какого-нибудь агрегата, который обеспечил бы кру-
гооборот температуры в атмосфере, т. е. охладил бы температуру 
нижних слоев атмосферы. Человечество ждет Ваших открытий. 

Вот закончилась защита дипломного проекта, и Вы самостоятельный 
инженер, производственник, впереди работа в предприятиях. Вам дадут 
бригаду, придется управлять ими, руководить, давать указания, иногда и 
приказы. А некоторые из Вас начнут путь научной работы, станут препода-
вателями технических вузов. Одним словом, Вы стали технической интел-
лигенцией Якутии. Как Вы представляете ваш будущий имидж, Ваши от-
ношения с людьми, как будете вести себя среди подчиненных, среди коллег. 
Короче опишите ваш будущий портрет в роли ведущего инженера. 

Канализация, горячая, холодная вода во всех квартирах – благодать. 
Все это создано для благоустройства жителей. Но, за услуги надо платить 
обязательно и постоянно. От добросовестной оплаты долгов за комму-
нальные услуги зависит дальнейшее развитие системы ЖКХ, где будете 
работать Вы в качестве техников и инженеров. Основной состав населе-
ния своевременно оплачивают за услуги, но есть один нюанс, как гово-
рится «семья не без уродов», есть люди, семьи, которые годами не опла-
чивают за использование коммунальными услугами. Как их убедить? Как 
заставить платить? Из-за 2–3 недобросовестных квартир не будешь же от-
ключать коммуникации 100-квартирных домов? Как быть? Предложите 
технологию отключения канализации, поступление горячей, холодной 
воды только на те квартиры, хозяева которых являются злостными не-
плательщиками, не заходя в их квартиры, чтобы другие квартиры не по-
страдали. Обеспечьте сами себе достойную зарплату. 

Развивается, строится, наш город, наш Якутск. Каждым днем стано-
вится все краше и краше, выше и выше, шире и шире. Но вот есть одна 
беда, это наши коммуникационные сети. Они, конечно, очень и очень 
нужны, но не секрет, что они портят общий вид нашей столицы. Даже в 
центре города постоянно дымящиеся в зимнее время ржавые трубы, кото-
рые обмотаны рваными лохмотьями или кусками стекловаты, перекосив-
шиеся деревянные столбы электрических линий, провисшие до земли 
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провода линий телефонных сообщений. Как их упорядочить? Ждем Ва-
ших предложений по улучшению наружного вида коммуникационных се-
тей с использованием ландшафтного дизайна. Фантазируйте! 

Самолеты – это быстро, удобно и комфортно. Эти «серебристые же-
лезные птицы» нас приближают с любой точкой Земного шара. Но, вот, 
беда, эти мощные лайнеры иногда терпят аварию. Это страшная ката-
строфа. В основном такие катастрофы случаются во время посадок на 
аэродромы, потому что самолеты приземляются на горизонтальную плос-
кость под определенным углом и скоростью. Можно ли оборудовать 
взлетно-посадочную полосу приспособлениями безопасности при посад-
ках самолетов? Придумайте, предотвратите страшные опасности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 
В УСЛОВИЯХ РАЗДЕЛЬНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 
Аннотация: в статье анализируется «горячий» опыт использования 

цифровых образовательных ресурсов для обеспечения эффективного 
тренировочного процесса в условиях карантина, вызванного эпидемией. 
Показано, что даже в таких разделенных условиях контактная работа 
через цифровые технологии возможна, и она приносит дополнительные 
мотивировочные эффекты. 

Ключевые слова: информационные технологии, цифровые техноло-
гии, цифровые образовательные ресурсы, эпидемия, тренировочный про-
цесс, синергетический эффект. 

Современное состояние мирового сообщества оказалось перед неор-
динарным вызовом, вызванным коронавирусом, который активно вме-
шался в повседневную жизнь людей. На грани парализации оказались не 
только отдельные отрасли экономики, а целые страны. Спорт, во всех 
своих проявлениях, начиная от детского и заканчивая профессиональным, 
практически замер в своем функционировании по всему миру. Спорт за-
мер, однако миллионы причастных к этому виду человеческой практики 
остались. В этой ситуации вопрос об использовании информационных 
технологий стал не просто актуальным, он становится палочкой-выруча-
лочкой для всей отрасли. 

Информатизация спортивной отрасли происходит в последние годы 
очень активно, внедряются самые передовые средства и методы управления 
как учебно-тренировочным процессом в целом, так и отдельных его сторон, 
вплоть до мельчайших нюансов [3; 4]. Но современная ситуация поставила 
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проблему внедрения и использования информационных технологий с новой 
остротой. Главной особенностью новой проблемы стала необходимость с 
помощью цифровых технологий обеспечить тренировочный процесс в 
условиях, когда все участники этого процесса оказались разъединенными 
требованиями карантина. Физкультурно-спортивная деятельность традици-
онно, со времен античности – это контактная оперативная работа ученика и 
тренера. Оперативность внесения коррективов в учебно-тренировочный 
процесс обусловлена тем фактором, что объект получения физических 
нагрузок – живой человек. Его реакции на тренировочные раздражители не 
рефлексируются им самим непосредственно. Участие тренера во многом за-
ключается в умении увидеть со стороны малейшие отклонения в выполне-
нии задания и внести соответствующие коррективы [2]. И, конечно, никто 
не отменял психологического аспекта взаимоотношений специалиста и уче-
ника. Нынешняя ситуация в одночасье разрушила привычный режим и по-
ставила участников процесса по разные стороны. В этой связи online обще-
ние остается единственным способом поддержать коммуникацию и пусть в 
условиях удаленного доступа, но сохранить возможность поддержания 
спортивной формы участниками. Если в профессиональном спорте эта про-
блема решается за счет качественно оборудованных мест занятий, в которых 
тренер и спортсмен через визуализацию процесса могут взаимодейство-
вать, то миллионы детских, студенческих и любительских коллективов ока-
зались запертыми каждый в своем мире. 

В нашем университете проблема учебного процесса по физической 
культуре и тренировочные программы сборных команд также столкнулись 
с проблемой разделенного нахождения специалистов и учащихся. С целью 
разрешения данной проблемы специалисты отрасли физическая культура 
совместно со специалистами информационных технологий разработали 
упрощенный технологический комплекс, позволяющий наладить контакт 
занимающегося и тренера в online режиме, даже если у контрагентов про-
цесса в наличии только смартфоны. В качестве самого доступного и про-
стого ресурса нами была использована платформа для проведения онлайн-
занятий ZOOM. Эта популярная сегодня технология позволяет связывать 
в одном аудио- и визуальном ряду несколько контрагентов, находящихся 
на расстоянии друг от друга. Преподаватель совместно со студентами ор-
ганизуют видеоконференцию, располагаясь так, чтобы все могли видеть 
друг друга. Понятно, что учебно-тренировочный процесс в виртуальном 
режиме не может заменить настоящую тренировку, но и задачи сегодняш-
него этапа радикально отличаются от традиционной обстановки. Сту-
денты, даже находясь дома, в неприспособленных условиях, видят своего 
наставника и могут быть уверены, что их ошибки и промахи будут во-
время купированы. 

Еще одним преимуществом данной технологии является возможность 
подключать к работе не одного, а нескольких участников, что делает вир-
туальный процесс похожим на натуральный. Сегодняшний студент, вы-
нужденный проводить за компьютером несколько часов в день, довольно 
быстро теряет физическую форму, приобретает избыточный вес и прочие 
прелести гиподинамии [1]. Но главным в нашей экспериментальной ра-
боте является все же психологическая сторона процесса. Как ни странно, 
совместная работа в виртуальном online пространстве, выявила совер-
шенно особые свойства личности занимающихся в части их взаимодей-
ствия с преподавателем и партнерами. С чем это связано судить рано, 
слишком мало времени прошло в таком режиме, но нам очевидно, что 
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ребята совершенно иначе относятся друг к другу, чем при традиционном 
контактном взаимодействии. Возможно, здесь играет роль «освоенного» 
индивидуально пространства, на которое никто претендовать не может. И 
в этом случае, естественно-природные, инстинктивные паттерны поведе-
ния человека получают иную коннотацию. Если наши наблюдения ока-
жутся верными, то при переходе к нормальному режиму жизнедеятельно-
сти, мы можем получить еще один штрих в оценке поведения молодых 
людей в моменты физической активности. Целью статьи является попытка 
на «горячем» материале сделать первичные обобщения, через которые вы-
страивание учебного процесса в условия пандемии, возможно при усло-
вии использования современных информационных технологий. Такое 
плотное сочетанное использование средств из различных областей зна-
ния, обогащает не только преподавателя, вынужденного «на ходу» искать 
новые средства и методы учебного процесса, но и самих студентов. Ведь 
не смотря на «присутствие» тренера, студент получает значительно боль-
шую, чем при традиционном подходе, дозу ответственности за свое отно-
шение к делу. Одно дело находиться в специализированном помещении и 
другое дома, где есть масса искушений и соблазнов. Научиться преодоле-
вать эти соблазны, заставить себя в непривычных условиях выложиться 
по полной, это получение дополнительной компетенции, которая будет 
востребована в жизни наверняка. В сопровождении учебного процесса с 
помощью сервиса ZOOM принимали участие специалисты кафедры мате-
матики и информационных технологий, для которых этот опыт оказался 
не менее ценен. Традиционно им приходилось обеспечивать статическую 
коммуникацию контрагентов, а динамическую, подвижную, активную 
коммуникацию приходилось осваивать с чистого листа. К чести специа-
листов, они справились уверенно, внося по ходу процесса ценные допол-
нения к технологическому ряду. 

Важным аспектом проделываемой работы и предварительным выво-
дом стал для нас тот факт, что студенты, не специализирующиеся в обла-
сти информационных технологий и довольно часто выступающие исклю-
чительно в роли потребителя цифровых услуг, в нашей ситуации уверенно 
заняли статус субъекта деятельности. Осознав, что ситуация требует от 
них не только качественной физической активности, но и активности в об-
ласти информационных технологий, цифровых ресурсов, студенты при-
няли эту «повинность» адекватно и достойно. Как оказалось, сочетание в 
одном действии двух разных по сути раздражителей – физического и ко-
гнитивного рождает в головах адептов сначала смятение и смущение, но 
довольно быстро этот этап сменяется на этап активной творческой эволю-
ции. Учитывая, что физический статус в данной диаде играет все-таки ве-
дущую роль и потому что он более привычен для реализации, когнитив-
ный компонент добавляет привычному восприятию новые краски, новые 
оттенки. Другими словами, то, что воспринималось как привычное и до-
ступное, оказывается наполненным дополнительным содержанием, меня-
ющим не только само восприятие, но и форму этого восприятия. Сегодня 
еще рано говорить о том, что нам удалось найти новый методический ас-
пект тренировочного процесса, эпидемия продолжается. Но то, что даже в 
условиях максимально дискомфортных для физического развития и совер-
шенствования этот процесс можно и нужно продолжать, используя для 
этого все доступные средства, очевидно. Трудно прогнозировать, как из-
менится мир после эпидемии, но уже сейчас многие специалисты утвер-
ждают, что отношение к собственному здоровью, к своему физическому 
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статусу у людей изменится. Эпидемия стала для многих людей поводом 
взглянуть на свое физическое состояние другими глазами. Вероятность 
того, что к отрасли «Физическая культура и спорт» будут предъявлены по-
вышенные требования, что в ряды физкультурников попадут люди, сего-
дня далекие от этого рода деятельности, высока. Наверняка среди вновь 
прибывших будет не малое число людей, для которых традиционные под-
ходы, удовлетворяющие в полной мере сегодняшних адептов, окажутся не 
достаточными. В этой связи использование информационных технологий, 
цифровых ресурсов наверняка станет дополнительным подспорьем для 
развития отрасли. Важно подчеркнуть, наша задача состояла в том, чтобы 
показать возможности кооперации цифровых (когнитивных) и непосред-
ственно физических ресурсов, дающих синергетический эффект не только 
для тех, кто управляет процессом, а и для тех, кто сам активно занимается 
физическими упражнениями. Принимающие участие в нашей работе сту-
денты отмечают необычность процесса и его интересную составляющую. 
Пока идет поиск, притирка внедрения цифровых технологий непосред-
ственно в тренировочный процесс, наверняка это направление имеет пер-
спективу развития и в нормальных условиях жизни. Всегда разумное со-
четание природного в человеке с его же свободным разумом было заботой 
интеллектуалов. Сегодняшняя неординарная ситуация позволила вскрыть 
еще один аспект этой вечной задачи. 
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менения электронных учебно-методических комплексов дисциплин в про-
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Стратегической целью государственной политики в области высшего 
образования является повышение его качества и доступности, что полно-
стью соответствует современным потребностям общества и требованиям 
инновационного развития. В статье 16 ФЗ «Об образовании в РФ» ска-
зано: «организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
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вправе применять электронное обучение, дистанционные образователь-
ные технологии при реализации образовательных программ». Это, а 
также современное развитие цифровой экономики, является ключевой 
причиной широкого и повсеместного внедрения электронных образова-
тельных технологий в образовательный процесс с целью расширения воз-
можностей обучения и самообразования. 

Информатизация является одной из важнейших составляющих про-
цесса модернизации системы образования, направленного на повышение 
качества, предоставление условий для обеспечения равных возможностей 
для получения образования всех уровней и ступеней. Это предъявляет по-
вышенные требования к уровню информационной культуры всех участ-
ников образовательного процесса как важнейшего компонента сущност-
ной характеристики личности. 

Развитие средств компьютерной поддержки процесса обучения и со-
здания систем дистанционного обучения, требует интеллектуализации 
всего процесса обучения, так как традиционные системы не в состоянии 
удовлетворить потребностей как обучаемых, так и преподавателей. 

По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в элек-
тронном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: 
активность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей пе-
дагога становится создание условий для их инициативы. 

Технологии электронного обучения несут в себе совершенно иной 
подход к образовательному процессу, так или иначе смещая традицион-
ную форму обучения на задний план. Университеты, как следствие, вы-
нуждены реагировать на эти изменения, внедряя в свой образовательный 
процесс электронные курсы дисциплин. 

Таким образом, актуальность темы определяется необходимостью со-
вершенствования подготовки преподавателя к осуществлению учебного 
процесса в соответствии с уровнем развития современного информацион-
ного общества в аспекте формирования профессиональной готовности к 
применению средств информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе. Одним из таких средств является электронный 
учебно-методический комплекса дисциплины (ЭУМКД). 

Под ЭУМКД понимается совокупность структурированных учебно-
методических материалов, объединенных посредством компьютерной 
среды обучения, обеспечивающих полный дидактический цикл обучения 
и предназначенных для оптимизации овладения студентами профессио-
нальных компетенций в рамках учебной дисциплины [2]. 

Принципиальные отличия электронного учебно-методического ком-
плекса от традиционных «бумажных»: 

‒ интерактивность; 
‒ актуализация; 
‒ интеграция; 
‒ адаптация; 
‒ визуализация [1]. 
В тоже время, электронный учебно-методический комплекс, прежде 

всего, как учебное средство, должен отвечать традиционным дидактиче-
ским и методическим принципам: 

‒ научность: достаточная глубина, корректность и научная достовер-
ность изложения содержания учебного материала; 

‒ доступность: соответствие теоретической сложности и глубины изу-
чения учебного материала уровню подготовки обучающихся; 
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‒ наглядность: восприятие изучаемых объектов, их макетов или моделей; 
‒ сознательность; 
‒ систематичность и последовательность [3]. 
Как разновидность программного средства ЭУМКД должен соответ-

ствовать эргономическим требованиям: 
‒ гармоничная цветовая гамма и композиция элементов обучения; 
‒ «дружественный» интерфейс для обучающегося при взаимодей-

ствии с ЭУМКД. 
Исходя из сущности ЭУМКД как учебного средства, обеспечиваю-

щего полный дидактический цикл обучения, можно выделить структуру 
учебно-методического комплекса: 

‒ четкая структуризация предметного материала. Весь учебный мате-
риал должен быть четко структурирован по модулям, определены поря-
док изучения модулей и их взаимосвязь. Каждый модуль должен быть раз-
бит на разделы, темы. Глубина структуризации определяется сложностью 
предметного материала; 

‒ наличие рекомендации по изучению дисциплины; 
‒ компактность представленного материала. Содержание каждого раз-

дела или темы должно быть кратким, ясным, лаконичным; 
‒ наличие иллюстративного материала (поясняющие схемы, рисунки, 

видео-, аудио-вставки) [3]. 
ЭУМКД создаются в системах управления обучением, которые можно 

разделить на группы, используя комплексный критерий, включающий та-
кие показатели, как назначение и выполняемые функции, требования к 
техническому обеспечению, особенности применения. 

Система управления обучением (LMS) является программным прило-
жением, которое предназначено для администрирования, мониторинга, 
документирования, предоставления учебного контента и контроля сред-
ствами электронного обучения и учебных курсов [2]. Одним из самых рас-
пространенных вариантов реализации таких технологий и методов во 
многих университетах, в том числе и в АлтГУ, является LMS Moodle. 

Таким образом, в основе настоящей работы лежит разработка и ис-
пользование электронного учебно-методического комплекса дисциплины 
подготовки бакалавров на базе LMS Мoodle с целью повышения эффек-
тивности того или иного вида учебной деятельности студентов. 

В результате проделанной работы был разработан электронный 
учебно-методический комплекс, использующийся для комплексного ин-
формационного обеспечения обучающих процессов по дисциплине «Базы 
данных» для бакалавров 2 курса ИМиИТ АлтГУ по специальностям 
01.03.02 «Прикладная математика и информатика», 02.03.01 «Математика 
и компьютерные науки», 02.03.02 «Фундаментальная информатика и ин-
формационные технологии». Дисциплина «Базы данных» является одной 
из основных дисциплин, формирующих у студентов профессиональные 
знания и навыки в области современных баз данных и систем управления 
базами данных, жизненного цикла базы данных, технологий проектиро-
вания и анализа реляционных баз данных. 

На основе анализа существующих ЭУМКД, используемых в образова-
тельном процессе ИМиИТ, автором были определены основные составля-
ющие элементы ЭУМКД: 

‒ рабочая программа дисциплины; 
‒ методические рекомендации по изучению дисциплины; 
‒ форум для обсуждений; 
‒ теоретические материалы; 
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‒ практикум, включающий: требования к содержанию, оформлению и 
порядку выполнения, общую постановку задачи, список индивидуальных 
данных, пример выполнения работы; 

‒ глоссарий; 
‒ фонд тестовых заданий по каждой теме; 
‒ дидактические материалы (презентации, электронные учебники, 

ссылки на внешние источники). 
Таким образом, использование электронного учебно-методического 

комплекса позволило модернизировать преподавание данной дисци-
плины, предоставив возможность студентам доступ к материалам курса в 
любое время, а также возможность задавать вопросы преподавателю, по 
мере их возникновения, что стимулирует успешное обучение по данной 
дисциплине, повышает успеваемость и мотивацию студентов. 

Использование ЭУМКД является одной из современных форм органи-
зации учебного процесса, позволяет осуществлять обучение независимо 
от места проживания обучаемого, а также оперативно реагировать на ди-
намику изменения содержания предметной области путем обновления 
учебного контента. 
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Увеличение международных контактов российских военнослужащих, 
необходимость владения актуальной военно-профессиональной инфор-
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мацией приводят к изменению представления о иноязычной подготовке 
будущих офицеров. В такой ситуации уровню владения иностранным 
языком уделяется особое внимание. Следует отметить, что одной из осо-
бенностей иноязычной подготовки курсанта является освоение общевоен-
ной, военно-научной, специальной военной лексики; а также овладение 
навыками и умениями работы с литературой на иностранном языке по 
специальности с различной целевой установкой. Необходимость запоми-
нания курсантом большого количества терминов по специальности, а 
также овладение умением обобщать, анализировать и систематизировать 
поступающую информацию, побуждает педагогов к поиску педагогиче-
ских средств, способствующих формированию фундамента, на базе кото-
рого в дальнейшем будет строиться эффективная учебная деятельность 
курсанта. В последнее время одним из эффективных способов запомина-
ния необходимых данных является способ основанный на мнемотехнике, 
а именно картировании информации. Данный факт дает нам основание 
предположить, что метод «интеллект-карт» будет способствовать запоми-
нанию курсантом терминов по специальности, а также научит работать с 
общирными сведениями на иностранном языке. 

Технология создания интеллект-карт (картирование мышления) 
принадлежит Тони Бьюзену. В основе данного метода лежит концепция 
радиантного мышления, т.е. мышления от центра к периферии. По мне-
нию А.П. Панфиловой, метод картирования мышления помогает человеку 
справиться с информационным потоком, управлять им и структурировать 
его. Картирование позволяет лучше использовать возможности мозга, 
поскольку с его помощью можно объединить информацию, отобразить 
взаимосвязи, визуализировать мысли. Интеллект-карта наглядно 
отражает ассоциативные связи в мозге человека. Используя этот метод, 
обучаемый избавляется от страха забыть или потерять какие-то сведения, 
утонуть в море информации [1, с. 31]. 

Интеллект-карта имеет особенности: 
1) она соответствует информационным процессам, протекающим в мозге 

человека, поэтому сразу воспринимается с интересом обучающимися; 
2) объект главного внимания и изучения изображается в центре как 

символический собирательный образ; 
3) основные темы, вопросы или категории, связанные с главным 

понятием, расходятся от центрального образа в виде ветвей; 
4) ветви обозначаются и поясняются ключевыми словами или другими 

ассоциациями. Вторичные идеи изображаются в виде отходящих от глав-
ных ветвей, то же самое  для третичных ветвей и т.д.; 

5) вся структура представляет узловую информационную систему ассо-
циаций и средств языка, удобную для обозрения и усовершенствования. 
Интеллект-карта строится не на логических связях между элементами пред-
ложений, суждений и носителей информации, а на ассоциациях [2, с. 81]. 

Анализ научных исследований показал, что метод «интеллект-карт» 
активно используется педагогами на занятиях по иностранному языку с 
курсантами МВД [4], с курсантами авиационного вуза [3], т.к. им прихо-
дится запоминать огромный объем терминологии по специальности. Сле-
дует отметить, что данный метод может применяться как при обучении 
лексике и грамматике, так и для развития всех видов речевой деятельно-
сти. В качестве примера в данной статье предлагаются варианты работы с 
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применением метода «интеллект-карты» на занятиях, дидактическими це-
лями которых является обогащение словарного запаса по теме, развитие 
навыка ознакомительного и поискогов чтения, а также развитие навыка 
монологической речи. Интеллект-карты для лучшей наглядности были 
воспроизведены с помощью ресурса Coggle. 

На занятиях по английскому языку с курсантами 2 года обучения в 
рамках темы «Устройство и вооружение танка» для активизации лексиче-
ского материала используются следующие варианты работы с интеллект-
картой, представленной на рисунке 1. Первый вариант работы  курсанты 
получают интеллект-карту, в которой им необходимо написать обобщаю-
щее слово. Так, под цифрой 5 обобщающим словом для перечня 
antiaircraft, main, secondary является термин “armament” (вооружение), 
под цифрой 5 для перечня differential, clutch, gearbox, steering brake  
“transmission” (трансмиссия). Второй вариант работы  дополнить отсут-
ствующее слово. Например, в перечне слов с обобщающим термином 
“vision devices” под цифрой 7 недостает слов “periscopes” (перископы), 
“infrared periscope” (инфракрасный перископ), а в перечне с обобщающим 
термином “crew” под цифрой 10 недостает слова “loader” (заряжающий). 
Количество пропущенных слов может быть больше, все зависит от того 
насколько хорошо курсанты владеют лексическим материалом по теме. 
 

 

Рис. 1. Интеллект-карта для работы с лексикой по теме “US Tank” 
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При работе курсантов с текстом педагоги также используют метод 
«интеллект-карт». Изучение информации о британском танке «Челлен-
джер 2» может строиться в двух вариантах. Первый вариант: курсантам 
предлагается макет интеллект-карты, который заполняется ими по ходу 
чтения текста. Второй вариант работы: изучая информацию о британском 
танке «Челленджер 2», курсанты по ходу чтения создают собственную ин-
теллект-карту, которая может выглядеть как на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Интеллект-карта, созданная при работе  
с текстом “Challenger 2 MBT” 

 

Говорение является одним из самых сложных видов речевой деятель-
ности. Трудности в говорении на иностранном языке объясняются слож-
ностью процесса порождения речевого высказывания, в ходе которого 
курсанту необходимо сосредоточиться на предмете обсуждения, выбрать 
соответствующие обсуждаемой теме языковые средства, согласовать их 
грамматически верно, а затем выразить свою мысль во внешнюю речь. 
Эта сложность обуславливает необходимость использования на занятии 
по иностранному языку опоры, т.е. интеллект-карты. 

Интеллект-карта, созданная курсантом при чтении текста, может ис-
пользоваться им для составления монологического высказывания. Работа 
с картой может осуществляться в двух вариантах, в зависимости от уровня 
языковой подготовки курсантов: 1) курсанты с высоким уровнем языко-
вой подготовки строят речевое высказывание только с опорой на карту;  
2) курсанты с недостаточным уровнем языковой подготовки строят рече-
вое высказывание с опорой на карту, а также предложенный список гла-
голов, выбирая которые по смыслу, они получают полноценные предло-
жения. Например, to be powered by, to be armed with. Используя данные 
выражения, могут получиться предложения следующего содержания: 
Challenger 2 MBT is powered by a 12-cylinder diesel engine. Challenger 2 
MBT is armed with a 120-mm rifled gun, a 7.62-mm machine-gun and an anti-
aircraft machine-gun. 

При работе с аутентичной информацией по теме, например с новост-
ной статьей, также используется метод «интеллект-карт». Так, курсанты 
читали статью “Should Russia's new Armata T-14 tanks worry Nato?” с сайта 
BBC (https://www.bbc.com/news/world-europe-40083641), написанную 
Jonathan Marcus, от 30 мая 2017 года. Ознакомившись с содержанием ста-
тьи, курсанты получили задание рассказать, что они узнали нового о 
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российском танке, который не дает покоя иностранным военным анали-
тикам. Для построения монологического высказывания рекомендовалось 
составить интеллект-карту, которая послужила опорой при монологе. 
Один из вариантов интеллект-карты, построенной по содержанию статьи, 
представлен на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Интеллект-карта, созданная на основе новостной статьи 
 

Итак, анализ педагогических исследований и опыт применения метода 
«интеллект-карт» на занятиях по иностранному языку с курсантами военного 
вуза позволяет отметить его эффективность. Данный метод помогает визуа-
лизировать информацию, что способствует ее быстрому запоминанию, раз-
вивает умение выделять главное, систематизировать информацию и в даль-
нейшем воспроизводить усвоенный материал с опорой на интеллект-карту. 
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PEDAGOGICAL ASPECTS OF PUPILS’ ORIENTATION 
ON TRAINING IN AGRARIAN COLLEGES 

Abstract: the educational orientation to mastering by an agricultural trade 
appears on the internal plan and then passes of the external plan of pedagogical 
influence. The recommendations are given for students during the training, 
which should deepen the motivation of the future agrarian activity, and all ped-
agogical staff from College should help them in it. 

Keywords: professional orientation, agrotechnical college, pupils. 
Аннотация: направленность образовательных учреждений на овла-

дение студентами сельскохозяйственной профессией переходит от 
внутреннего плана и затем переходит во внешний план педагогического 
воздействия. Представлены рекомендации для студентов во время их 
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обучения, которые должны поспособствовать усилению мотивации аг-
рарной деятельности в будущем, и весь педагогический коллектив колле-
джа должен помочь им в этом. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, аграрно-техниче-
ский колледж, учащиеся. 

The professional orientation as one of the most important directions of la-
bour and economic training in transformational conditions in agrarian complex 
is an actual and difficult problem of the present day in colleges. 

For our Republic the training of the present day’s experience will be useful for 
all kind of school structures. In the USA. and in most part of the Western Europe 
countries there are certain realizations in this meaning. Implementation of part of 
the elements of this experience is valuable for the furthest system of professional 
orientation, as training orientation in Colleges from Republic of Moldova. 

Resulting from conditions of assimilation in agrarian profession, must take 
examples from division of Western Europe of this work on orientation in train-
ing and industrial orientation. Division of the labor professional orientated in 
two categories should be reviewed in time aspect: training orientation opens 
professional – training if the latest remains in further perspective, the first as 
the fact of matriculation in college, presents important and nearest perspective. 
Training orientation is achieved in agrarian profession and expressed in internal 
plan and later passes into external plan. 

In internal plan of the training orientation in teaching agrarian profession 
should consist from school and college’s link, systematized in certain interac-
tion system on pupils. All first years of training process (the first and the second 
levels) essentially is training – orientation, because it guides periodically based 
on the future profession, and in the same time in formation of developing of 
personality. The training and the educational work on professional orientation 
for future profession have a great importance for self-realization of pupil. In the 
internal and external plans, there is qualification of knowledge and partially of 
abilities for future profession. 

The internal plan of training orientation ends in formation of those psycho-
logical structures, which have a great importance for specialization: the orien-
tation and the determination; the theoretical constructive thinking, the capaci-
ties and their fulfilment. 

The orientation of relations with general sense: “Me – public” and more 
than this conscious relations for profession is reflected in his abilities in chosen 
activity. Psychological category of abilities as aspiration in special quality of 
the activity type is determining by more intuitive components of perfect under-
standing abilities, and emotional attraction, the interest of cognition, material 
interest, and moral satisfaction. General speaking about the working or training 
person who learn what he likes, hits upon on those work, which is only for him. 
The development of the direction determines success as in training as in future 
professional ability. 

Couching the proclivity as “vital destination”, which gives sense, wisdom, 
and successful activity to personality, follows to combine the direction warmly 
in this psychological category with another proprieties – those of orientation of 
working interests. 

The orientation as “preparing stare of one activity, for a distant activity for 
satisfaction for one or another task” presents a conscious activity or less con-
scious in correspondence with general professional direction and especially 
with necessary activity of the chosen profession. Often the orientation in agri-
cultural labor and other different branches (farmhands, catlerange, and 
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beekeeping) makes stronger the attraction of emotions. Practical feeling – emo-
tional echo to all wealth and different activities in labor sphere determines 
pleasure from this activity, from collaboration with labour people, from la-
bour’s results, from appreciation with a money prize for the best results. The 
householding and master’s feeling who cannot allow that a work remains un-
finished, in economic relations his mechanical action, for custody of technique, 
innovator feeling, suggesting something new and rational in technology in 
briefing of culture, to feed and care animals, etc. 

All of this is equal as need and interests to work apparently is expressed in 
the ending of the action in certain mood – orientation. 

The needs and interests in training than in practice – also are the internal 
stimulant of activity, taking nature that is more systematic. 

The interest in variation of the agricultural labor appears in the primary 
school – earlier than other structures of the instructive orientation. 

The training in agrarian institutions is a stabile process or constant process 
of assimilations of knowledge, abilities, and skills at all studied subjects. Nev-
ertheless, individual interest or more than this the attraction to the chosen pro-
fession in training process can completely disappear. Here more depends of the 
quality of training, positive, or negative behavior to work, professional skills 
can be more increasing or not in dependence with atipedagogical activity of the 
teachers, who are not educated for teaching pupils to skills development. 

Being a component part of work and economic education of the future farm-
ers’ professional orientation is not a component part of curriculum of general 
studies, from agrarian institution and agrotechnical colleges. All begins from 
resourceful teachers in including in studying materials some examples that 
demonstrates the link between life and practice of the agricultural production. 

Introducing these examples in Biology, Physics, Chemistry and Mathematics 
courses are positives but they are not enough. The training of economical educa-
tion to the pupils from 1st and 2nd courses till the 3rd course when “The Economy 
in Agro-industrial Production” will be studied also has some professional oriena-
tation and action to the pupils, but there are incomplete, which is necessary to 
systematize and introduce in professional cycle. 

Conclusions: 
1. To instruct teachers, who have special education for teaching subject, 

having leading possibility using the industrial experience for professional ori-
entation with pupils (meeting with administration and teachers of the college 
with pupils for propaganda and professional agitation, excursions, practical les-
sons, and other form of propaganda and agitation). The main role must have 
permanent links of colleges with schools from villages. 

2. More results in professional orienation have Open Door’s Day, when the 
pupils from XI levels are inviting in college where they are looking the col-
leges’s equipament, they meet the administration and the teachers from college, 
they make friendships whith pupils form this instituion and involve yourself in 
different competions. As organizational form of professional training orienta-
tion the Open Door’s Day is the best form of organization. 

3. In technological process and in technological practice, which takes part 
where the pupils live, we should recommend them to go to the school where 
they was graduated and to keep some discutions with pupils from that school. 
They are speaking about their abilities, they tell to pupils the positives apects 
of teaching in colleges. 

4. The pupils who are matriculated in agrotechnical college, should improve 
their knowledges in agrarian shpere and for this the teachers are responsable. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ 
В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Аннотация: в статье рассмотрены преимущества использования ИК 

технологий на занятиях иностранного языка в вузе. Подробно описаны при-
меры технологий, направленных на развитие навыков устной речи на ино-
странном языке в профессиональной сфере. В ходе написания статьи при-
менялись такие методы исследования, как наблюдение, сравнение и анализ. 

Ключевые слова: иностранный язык для специальных целей, профес-
сионально-ориентированный, аутентичный материал, информационно-
коммуникационные технологии, развитие навыков устной речи, Интер-
нет, мобильные приложения. 

В связи с планомерным сокращением аудиторной нагрузки, а также 
ряда профильных дисциплин, курс «Иностранный язык» приобретает до-
полнительную функцию – введение в профессию. Обучение иностран-
ному языку осуществляется через его прикладные цели (English for 
Specific Purpose, ESP). Как результат методика преподавания иностран-
ного языка в высших учебных заведениях использует основную методо-
логию и виды деятельности дисциплины, которой она служит, и направ-
лена на удовлетворение конкретных потребностей обучающихся. Цель 
обучения иностранным языком в вузе – это достижение единства в овла-
дении базовым категориальным аппаратом профильной дисциплины и 
иностранным языком, развитие коммуникативной компетенции для реше-
ния конкретных профессиональных задач. 

Следует признать, что отсутствие знаний по профильным дисципли-
нам на первом-втором курсах накладывает ограничения и дополнитель-
ный объем работы на преподавателей иностранных языков при подго-
товке к занятиям. Содержание иностранного языка для специальных це-
лей, в частности английский язык, требует преподавания как языка, так и 
специфичного контента, что делает его трудным для преподавателей, ко-
торые часто не имеют профильных знаний, характерных для конкретной 
области. В этой связи информационно-коммуникационные технологии 
используются для изучения различных видов речи, таких как устная прак-
тика, развитие навыков чтения и письма, аудирования. Особенно 
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эффективны информационно-коммуникационные технологии, когда ин-
тегрированы в изучение иностранных языков на основе проектной дея-
тельности, где иностранный язык можно приобрести естественным путем 
посредством тематических заданий и различных предметных дисциплин. 

Еще несколько лет назад преподавателям приходилось бронировать 
компьютерные классы или лингафонные кабинеты, чтобы применить про-
граммное обеспечение, направленное в основном на механические упраж-
нения с целью закрепления вводимого лексико-грамматического матери-
ала и автоматизации его использования. Сегодня технологии полностью 
интегрировались в процесс изучения иностранного языка и используются 
как инструмент для решения определенных задач или для общения. Ин-
формационно-коммуникационные технологии позволяют студентам 
участвовать в подлинном общении в их профессиональном сообществе 
для получения доступа к актуальной информации, относящейся к их про-
фессии, и публикации своих идей как учащихся, как исследователей. 

Зарубежные специалисты делят изучение иностранного языка на изу-
чение письменной речи и изучение устных навыков, аргументируя это 
тем, что формирование навыков письменной речи на иностранном языке 
должно осуществляться под руководством педагога, тогда как устная 
речь, особенно для молодых людей, представлена и практикуется через 
говорение и аудирование [2, с. 22]. Для младших школьников эффектив-
ной стратегией является использование песен, загадок, четверостиший, 
стихотворений с лексико-грамматическими структурами языка. Интер-
нет – это богатый источник аутентичных устных моделей посредством пе-
сен, аудио книг, подкастов и видеоклипов, которые помогают с произно-
шением и пополнением словарного запаса. Данные инструменты также 
выручают педагогов, когда они не чувствуют себя уверенно в своих язы-
ковых навыках в связи с отсутствием регулярных стажировок. ИКТ поз-
воляют записать себя для последующего воспроизведения, что дает воз-
можность выявить фонетические и грамматические ошибки. Студенты 
могут также использовать Интернет для самостоятельного обучения без 
помощи преподавателя. Интернет с его гиперссылочной структурой поз-
воляет обучающимся выбирать материал и направление, делать это в 
своем собственном темпе, как результат студенты в ходе образователь-
ного процесса становятся автономными, а это один из навыков, который 
необходимо развивать в современных условиях. 

Текстовая информация, представленная в справочниках, инструкциях, 
учебниках, официальных сайтах компаний, является естественной от-
правной точкой для изучения профессионально-ориентированного ино-
странного языка. Письменная форма приобретает особое значение, если 
может быть представлена устным эквивалентом. В некоторых случаях это 
может быть одним из способов моделирования подлинной устной речи 
для изучающего иностранный язык. Многие компании-разработчики 
предлагают программное обеспечение и автономные приложения, позво-
ляющие воспроизводить текст в устной форме посредством синтеза тек-
ста в речь через сканирование текстов, цифровые тексты также могут 
быть импортированы в устройства для чтения электронных книг. Наибо-
лее распространенными и профессиональными программами для озвучи-
вания текста голосом можно назвать Acapela, Ivona Reader, ICE Book 
Reader Professional, Balabolka, Govorilka, различные приложения для чте-
ния текста голосом под Android и iOS и другие [1]. 
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Студенты могут быть особенно заинтересованы в создании собствен-
ных цифровых текстов с озвучкой, поскольку это требует от них исполь-
зования иностранного языка для конкретной цели и аудитории. Самые 
простые «говорящие материалы с графическим изображением» могут 
быть созданы в презентационном программном обеспечении, а в послед-
ствии объединены в электронное пособие. 

Для студентов технических специальностей данный вид работы имеет 
особое значение и положительный эффект. Студентам можно давать за-
дания по объединению изучения нового словарного запаса и создания зву-
ковых говорящих презентаций. Инженерная терминология всегда имеет 
графическое представление, а обучающиеся первых-вторых курсов в ре-
альной жизни как правило не сталкиваются со спецификой своей будущей 
профессии. Соответственно визуализация и звуковое сопровождение 
учебного материала снизят оторванность образовательного процесса от 
профессиональной деятельности. Успешное создание электронных обра-
зовательных ресурсов помогло студентам консолидировать новые языко-
вые конструкции и оказалось полезным в плане поддержки других сту-
дентов в ходе изучения иностранного языка для специальных целей. По-
добного рода задания также позволяют студентам развивать цифровую 
грамотность и ИКТ компетенцию. 

Портативные устройства, такие как планшеты, смартфоны и MP3-пле-
еры, активно внедряются в преподавание и изучение иностранных языков 
особенно в ситуациях, когда обучение происходит в изолированных кон-
текстах. Данная технология доступна без каких-либо дополнительных за-
трат, и студенты ежедневно используют их в своей повседневной, учеб-
ной и профессиональной жизни, это означает то, что им не нужно обуче-
ние тому, как использовать мобильные технологии. Многие мобильные 
устройства оснащены одной или несколькими камерами, что позволяет 
пользователям общаться на расстоянии с помощью простых инструмен-
тов видеоконференций, в частности WhatsApp. Встроенная функция ауди-
озаписи позволяет студентам записывать свои мысли, вопросы о выпол-
нении заданий. Программное обеспечение, установленное на портатив-
ных устройствах, может облегчить доставку мультимодального контента. 
Существует множество приложений-словарей, которые помогают пользо-
вателям в формировании и отработки лексическо-грамматических навы-
ков. Приложения для перевода также играют важную роль в ходе изуче-
ния иностранного языка для специальных целей. 

Преподаватели, которые активно интегрируют информационно-комму-
никационные технологии в свои курсы английского языка для специальных 
целей, сталкиваются с рядом проблем, таких как доступность и надежность 
технологий; необходимость постоянного обучения как преподавателей, так 
и студентов; различный уровень технической подготовленности студентов 
и преподавателей; время и ресурсы, необходимые для создания интегриро-
ванных курсов; необходимость решения технических проблем во время 
аудиторных и онлайн занятий; необходимость приспосабливаться к меня-
ющимся ролям преподавателя и студента и другие [2, с. 111]. 

Спектр информационно-коммуникационных технологий, доступных в 
настоящее время, оказывает мощную поддержку преподавателям иностран-
ных языков различными способами, как в аудитории, так и в домашней об-
становке в то время, когда студенты находятся в движении в своей повсе-
дневной жизни. Благодаря постоянному увеличению скорости коммуника-
ционных сетей, а также развитию сети «чтение/запись» преподаватели 



Издательский дом «Среда» 
 

120     Педагогика, психология, общество: современные тренды 

иностранных языков получают возможность развивать свой стиль препода-
вания и соответствовать потребностям обучающихся XXI века. 
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CROSS-CULTURAL COMMUNICATION ISSUES 
OF EDUCATING BICULTURAL STUDENTS 

Abstract: the article is devoted to the importance of incorporating of a for-
eign culture learning, acquiring cross-cultural communication and cultural 
awareness skills in a foreign language teaching. The authors point out that 
teaching culture in foreign language teaching context should include cultural 
knowledge, cultural values, cultural skills and behavior. The author also em-
phasize that attitudes to teaching culture in the process of foreign language 
teaching involve, on the one side, considering teaching culture as teaching the 
fifth language skill along with speaking, listening, reading and writing, imply-
ing teaching cultural sensitivity and cultural awareness or the behavior in cer-
tain cultural situations, and on the other side, regarding language as social 
practice being defined by culture in which culture becomes the core of language 
teaching with cultural awareness viewed as enabling language proficiency. 
Cultural awareness is the foundation of communication; it helps to understand 
cultural values, beliefs, and perceptions of the other culture. Training of both 
bilingual and bicultural students at higher educational institutions is of primary 
significance. 

Intercultural awareness presumes a number of skills, improving students’ 
native culture and other cultures’ awareness and understanding. The authors 
come to the conclusion that intercultural awareness skills imply overcoming 
misinterpretations and accepting differences. 

Keywords: cross-cultural communication, cultural awareness, intercultural 
competence, verbal and body language, bilingual and bicultural students, 
global graduates. 

Аннотация: статья посвящена важности включения изучения куль-
туры изучаемого иностранного языка, приобретения навыков межкуль-
турного общения и культурной осведомленности в преподавание 
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иностранного языка. Авторы подчеркивают, что обучение культуре в 
контексте преподавания иностранного языка должно включать куль-
турные знания, культурные ценности, культурные навыки и поведение. 
Авторы также отмечают, что отношение к преподаванию культуры в 
процессе обучения иностранному языку подразумевает, с одной стороны, 
рассмотрение преподавания культуры как преподавания пятого языко-
вого навыка вместе с говорением, аудированием, чтением и письмом, 
включая понятия культурной чувствительности и культурного сознания 
и поведения в определенных культурных ситуациях, с другой стороны, 
рассмотрение языка как социальной практики, определяемой культурой, 
при этом культура становится ядром преподавания языка, а культурная 
осведомленность рассматривается как возможность овладения языком 
в совершенстве. Культурная осведомленность является основой комму-
никации, способствующей пониманию культурных ценностей, убежде-
ний и восприятию языка изучаемой культуры. Обучение студентов, в 
одинаковой степени владеющих двумя языками и двумя культурами в выс-
шем учебном заведении, имеет первостепенное значение. Межкультур-
ная осведомленность предполагает ряд навыков, улучшающих понимание 
учащимися как родной культуры, так и других культур. Авторы прихо-
дят к выводу, что навыки межкультурной осведомленности подразуме-
вают преодоление непонимания иной культуры и принятие различий 
между различными культурами. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культурная осве-
домленность, межкультурная компетенция, вербальное и невербальное 
общение, студенты, знающие два языка и две культуры, выпускники 
международного уровня. 

In the modern multilingual and multicultural world people coming from dif-
ferent lingual and cultural backgrounds interact with each other more than ever, 
henceforth the issues of international and cross-cultural communication, cul-
tural awareness and intercultural competence are of paramount importance. The 
purpose of the investigation is a survey of modern Internet publications on the 
topic with the aim of revealing of the latest data and incorporating the findings 
into the process of teaching the English language and culture at Kuban State 
University of Physical Education, Sports and Tourism. 

Foreign language teaching implies acquiring knowledge about native speak-
ers’ culture. It is crucial to know the cultural context of the language taught and 
to incorporate culture into the process of teaching [5]. 

Intercultural communication is verbal and non-verbal interaction between 
people from different cultural backgrounds. Intercultural communication com-
petence is the ability to understand both native and foreign language cultures, 
and use cultural awareness to communicate successfully with people from other 
cultures. It also means understanding how gestures and personal distance vary 
from culture to culture. 

Cross-cultural сcommunication is the ability to form and improve associa-
tions with representatives of different cultures. It is based on the knowledge of 
other culture manners, values, decision-making practices and perceptions, and 
ways of oral, written, verbal and non-verbal communications. In order to un-
derstand each other people from different cultures should be able to distinguish 
between the norms and customs of interconnecting cultures. Researches of 
cross-cultural communication (Crystal, D., Harmer, G., Ter-Minasova, S. and 
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others) examine how different cultures can be compared in terms of human be-
havior and address the worldwide concerns arising as an outcome of cultural 
differences and conflicts. 

Understanding the problems of cross-cultural communication helps to ap-
propriately adjust person’s behavior to the norms of a different culture. There 
is a possibility that cultural differences may lead to communication problem 
and to be willing to be indulgent and tolerant [6]. 

As it is defined in Cambridge dictionary “Culture is the way of life, espe-
cially the general customs and beliefs, of a particular group of people at a par-
ticular time” [8]. Culture refers to hierarchies, religion, ways of behavior, no-
tions of time, recognized symbols, spatial relations, daily life of individuals or 
group of people in the course of their life spans. 

Culture covers commonly shared values, knowledge, attitudes, meanings 
traditions, experience, beliefs, and also cultural artifacts, arts or sports. Teach-
ing culture in foreign language teaching context should include cultural 
knowledge, cultural values, cultural skills and behavior [4]. Use of English as 
a medium of interaction helps to develop perceptiveness, intercultural sensitiv-
ity and awareness. Thus, teaching of culture is considered as teaching the fifth 
language skill. 

According to Barry Tomalin “…the international role of the English lan-
guage and globalization are the two reasons to consider the teaching of cultural 
skills set as part of language teaching, the fifth language skill in addition to 
listening, speaking, reading and writing». He suggests rethinking teaching of 
culture and treat it as the 5th language skill, involving teaching cultural sensi-
tivity and cultural awareness or the behavior in certain cultural situations» [3]. 

The fifth language skill is supposed to facilitate learning about other cultures 
and understanding them and to teach you techniques, helping to adapt your mind 
to other cultures’ values and their unique qualities. It involves understanding how 
to use language to accept cultural difference, to be flexible and tolerant of things 
different. It is an attitudinal change that is expressed through language use. Cul-
tural awareness is an interdisciplinary subject that draws on the resources of a 
variety of humanistic disciplines to profile the aptitudes and skills required to un-
derstand and work successfully in another culture. 

Cultural awareness is another level of understanding culture. In the age of 
globalization cultural awareness is an overarching skill and a necessity. Cultural 
awareness is the foundation of communication and it involves the ability of 
standing back from native culture and becoming aware of cultural values, be-
liefs and perceptions of the culture of the language studied [7]. 

Cultural awareness assumes developing cultural sensitivity and cultural skills 
necessary for dealing with people belonging to other cultures. Cultural awareness 
implies willingness to learn and to seek new experiences as well as openness to 
life diversity. To develop cultural awareness it is essential to enjoy difference, to 
be alert of appropriate behavior in any situation, not to judge other people or their 
lifestyles in this multilingual and multicultural world. It is necessary to think what 
exactly the communicator means or what meaning interlocutors actually give to 
what is said. People evaluate and comment on situations in different ways. Some-
times, a situation that can be very sensitive in one culture may be expressed hu-
morously in another one. Lack of cultural awareness may cause misunderstanding 
between communicating people. Misunderstanding happens when people sup-
pose that their own rules are applicable to other cultures. For example, the Japa-
nese consider it disrespectful to look directly in the partner’s eyes. If a person 
does not have enough knowledge about the meaning of some behaviors in a 
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foreign culture, one can get into ridiculous situation. The American preference 
for the first names is far from being universal, as is casual attire and allowing food 
in class. These informal preferences in the learning environment may cause dis-
comfort in other cultures, where a more formal context is preferable. Individuals 
need to have cross-cultural awareness as well as linguistic, sociolinguistic and 
pragmatic competence. Cultural awareness allows individuals to explore different 
worlds and to break stereotypical beliefs and prejudices and to have a broader 
look at the world. 

Language is defined by culture. “If...language is seen as social practice, cul-
ture becomes the very core of language teaching. Cultural awareness must then 
be viewed as enabling language proficiency... Culture in language teaching is 
not an expendable fifth skill… to the teaching of speaking, listening, reading 
and writing” [2]. Language competence implies understanding forming its cul-
ture. While learning a foreign language it is essential to have both cultural and 
intercultural awareness, i.e., knowledge of the first language/first culture and 
the foreign language/foreign culture. 

Thus two pronounced attitudes to teaching culture implied in the process of 
foreign language teaching can be can be singled out as the one of Barry 
Tomalin, considering teaching culture as teaching the fifth language skill and 
the other, regarding language as social practice being defined by culture, in 
which culture becomes the very core of language teaching, with cultural aware-
ness being viewed as enabling language proficiency. 

Intercultural awareness presumes a number of skills that help students to 
improve their native culture awareness and to interpret and understand other 
cultures. Intercultural awareness skills, constituting competence, involve over-
coming misinterpretation and accepting difference. 

Methodology for teaching cultures and developing intercultural communi-
cation includes foreign language culture researching in various media; giving 
presentations on the cultures considered; discussing experiencing another cul-
ture, either through travel and holidays or knowing someone from another cul-
ture. 

Activities to promote bicultural awareness include: 
‒ encouraging question and answer sessions about foreign language culture; 
‒ comparing foreign language culture to students' native cultures; 
‒ discussing popular television shows, slang, or other lifestyle characteris-

tics. 
As students learn to compare native culture with foreign language culture, 

they can gain and improve appreciation of both cultures without minimizing or 
denigrating either of them. For those students who are interested in getting more 
information about other cultures teachers should encourage them to acquire cul-
tural awareness and sensitivity concerning native and foreign cultures. 

Global graduates are the new buzz phrase amongst graduate employers and 
higher education institutions meaning a generation of globally minded gradu-
ates that are culturally aware of the wider world in an increasingly competitive 
and internationalized marketplace. The Kuban State University of Physical Ed-
ucation, Sports and Tourism trains internationally competing top athletes, Phys-
ical Education and Sports Marketing specialists, that is why introduction of in-
tercultural communication issues into the curriculum is vitally important. Is-
sued by the University Teaching aids such as “Sport speaks English” and other 
combine language training and intercultural learning and cover topics like: 
“Communication styles”, “First contact”, “Conversations”, “Invitation”, 
“Punctuality and formality”, “Stereotypes”, “Talking about the weather”, 
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“Display of emotions” and so on [1]. Students are taught to think globally and 
to act interculturally when travelling around the world and taking part in inter-
national sport events. 

In conclusion the following may be stated. The aim of the foreign language 
teaching is to educate bilingual students in their professional sphere and the 
additional purpose is to introduce them to the world of another culture, i. e., to 
educate bicultural students. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 
Аннотация: выявлена суть военно-профессиональной направленно-

сти обучения курсантов в военном вузе и основные пути совершенство-
вания профессионально-военной подготовки офицера. На основе одного 
из важнейших принципов дидактики высшей школы – принципа её про-
фессиональной направленности построена авторская концепция профес-
сионально-военной направленности подготовки будущих офицеров. В 
плане развития данной концепции выделены основные её составляющие: 
принцип фундаментальности, принцип бинарности, принцип ведущей 
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идеи, принцип непрерывности. Раскрыта суть этих принципов в ходе 
профессиональной подготовки офицеров-инженеров. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка курсанта, военно-про-
фессиональная направленность обучения математике, структура лично-
сти, структура деятельности, квалификационные требования к военно-
профессиональной подготовке, концепция профессионально-военной 
направленности обучения (ПВНО), деятельностный подход, принципы ди-
дактики, лежащие в основе концепции ПВНО, принцип фундаментально-
сти, принцип бинарности, принцип ведущей идеи, принцип непрерывности. 

Проблемам, связанным с профессионально-военной направленностью 
подготовки офицера-инженера в процессе его обучения в военном вузе, 
всегда уделялось и продолжает уделяться большое внимание не только в 
научно-педагогических трудах педагогов и психологов, но и в реальном 
учебном процессе. 

В послевоенные годы делались попытки профессиографического изу-
чения офицерского труда. В этих профессиограммах важное место зани-
мало знание военного устава и основ военно-инженерной науки. Эти зна-
ния рассматривались как фундамент военного мастерства. В настоящее 
время знания офицера по предмету своей деятельности рассматриваются 
лишь как один из важных, необходимых компонентов в целостной си-
стеме его знаний. Высокий уровень знаний по предмету обеспечивает 
успех военной деятельности лишь в совокупности с другими знаниями и 
умениями офицера и его личностными качествами. 

Совершенствование профессионально-военной подготовки офицера 
возможно: 

1) через овладение системой профессионально значимых умений, по-
ложенных в основу подготовки офицера в военном вузе, так как структура 
деятельности отражается в структуре личности и военно-инженерная де-
ятельность будет успешной, если структура личности офицера соответ-
ствует структуре деятельности [1]; 

2) используя идею профессиографического подхода к изучению во-
енно-инженерной деятельности, разработанную В.А. Сластениным [2; 3] 
и А.И. Щербаковым [4; 5] для педагогической деятельности; 

3) определив квалификационные (военные) и дидактические требова-
ния, которым должно отвечать содержание образования в военном вузе и 
принципы, на которых должны строиться учебные программы и связи 
между военными курсами и общепрофессиональными дисциплинами. 

Все эти направления связаны между собой. На самом деле, основные 
профессионально значимые качества личности офицера, военно-инже-
нерные знания и умения представлены в «квалификационных требова-
ниях к военно-профессиональной подготовке выпускников». Формирова-
ние таких знаний и умений должно быть выражено в программах и отра-
жаться содержанием военного образования и курсами общепрофессио-
нальных дисциплин. 

Рассмотрим, что же означает профессионально-военная направлен-
ность обучения курсантов в военном вузе. 

Исследуя психологические аспекты проблемы профессионализации 
обучения, можно отметить, что формировать профессиональную направ-
ленность у курсантов – это значит укреплять у них положительное 
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отношение к будущей профессии, интерес, склонности и способности к 
ней, стремление совершенствовать свою квалификацию после окончания 
вуза, удовлетворять свои основные материальные и духовные потребно-
сти, постоянно занимаясь избранным видом профессионального труда, 
развивать идеалы, взгляды, убеждения, престиж офицерской профессии в 
собственных глазах будущего специалиста [5]. 

Развивая данный вывод применительно к военно-инженерной деятель-
ности, отметим, что профессиональная направленность к военно-инже-
нерной деятельности формируется у курсантов по мере получения ими 
профессиональных знаний, умений и навыков при изучении предметов 
учебного плана, в результате воспитания у них постоянного интереса к 
офицерской деятельности, желания заниматься ею, склонности восприни-
мать изучаемый материал с точки зрения его полезности для их будущей 
профессии и готовности работать по специальности [6]. 

Исследования педагогов и психологов свидетельствуют, что формиро-
вание профессионально-военной направленности личности будущего 
офицера создаёт в итоге внутреннюю предпосылку для формирования его 
общественной активности. В настоящее время активно развивается вузов-
ская военная педагогика, способствующая решению проблемы формиро-
вания основ профессионального мастерства будущего специалиста в про-
цессе его подготовки. Развивается вузовская дидактика как одно из 
направлений общей дидактики, имеющая свою специфику, поскольку 
процесс в военном вузе связан с иными возрастно-психологическими осо-
бенностями обучающихся, с иными целями. Эта дидактика, наряду с об-
щеизвестными принципами обучения, имеет свои специфические прин-
ципы, сформулированные на основе выявления идейно-педагогических 
особенностей учебного процесса в вузах [7]. 

Выделим такой принцип дидактики высшей школы как принцип про-
фессиональной направленности. Для военных вузов это будет принцип 
профессионально-военной направленности обучения, состоящей, при ши-
роком истолковании, в ориентире на подготовку разносторонне развитого 
и общественно активного специалиста [7]. 

Нашу собственную концепцию профессионально-военной направлен-
ности обучения математике будущих офицеров построим на основе ана-
логичной концепции для подготовки учителей математики в педвузе, раз-
работанной А.Г. Мордковичем в его докторской диссертации [8]. Эта кон-
цепция опирается, в свою очередь, на:  

1) методологическую концепцию диалектического единства теории и 
практики;  

2) педагогическую концепцию развивающего обучения (тео-
рию Л.С. Выготского, заключающуюся в том, что обучение всегда 
должно опережать уровень достигнутого развития, стимулировать его), 
спроектированную на процесс профессиональной подготовки будущего 
офицера в военном вузе адекватно целям этой подготовки;  

3) психолого-педагогическую концепцию обучения деятельности, то 
есть совокупность целесообразных ориентировочных, исполнительских и 
контрольных операций. Суть концепции деятельности состоит в том, что 
развитие психики определяется реальной деятельностью, связывающей 
человека с окружающей действительностью, т. е. знания всегда усваива-
ются через включение в ту или иную деятельность [9]. 
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Спроектированный на профессионально-военную подготовку курсан-
тов, деятельностный подход означает, что профессионально-военная под-
готовка рассматривается с точки зрения диалектической связи руководя-
щей деятельности преподавателя и двух родов деятельности курсанта: 
учебно-познавательной – по изучению программного материала и во-
енно-инженерной – по достижению элементов приобретаемой профес-
сии – офицера-инженера. А это и есть стороны единого процесса профес-
сионального воспитания будущего офицера-инженера, так как проектиру-
емые свойства личности зависят от характера той деятельности, в про-
цессе которой они формируются. 

Профессиональная подготовка курсантов осуществляется в следую-
щих направлениях: мировоззренческом, психолого-социальном, узкоспе-
циальном, военно-политическом. Данные направления должны пронизы-
вать практику преподавания всех дисциплин, изучаемых в военном вузе, 
на протяжении всего периода обучения. 

Развивая нашу концепцию профессионально-военной направленности 
обучения (ПВНО), выделим 4 составляющие её положения:  

1) принцип фундаментальности;  
2) принцип бинарности;  
3) принцип ведущей идеи;  
4) принцип непрерывности. 
Применительно к изучению математики принцип фундаментальности 

означает необходимость солидной, серьёзной математической подго-
товки с учётом нужд приобретаемой военно-инженерной профессии. 
Необходима фундаментальная подготовка курсанта, но эта фундамен-
тальность является не целью, а средством подготовки офицера-инженера. 

Принцип бинарности предполагает объединение общенаучной и специ-
альной линий в обучении курсантов. Этот принцип обязывает преподавате-
лей всех общепрофессиональных дисциплин в военном вузе довести до со-
знания курсантов современное истолкование всех основных понятий и фак-
тов, лежащих в основе их специальной подготовки. Речь идёт о том, чтобы 
при выборе методов обучения преподаватель военного вуза всюду, где воз-
можно, сознательно отдавал предпочтение тем методам, которые курсант 
будет использовать в своей будущей военно-инженерной деятельности. 

Принцип ведущей идеи означает, что при рассмотрении конкретного ма-
териала общепрофессионального курса на первый план должна быть выдви-
нута идея связи его соответствующим материалом специальных дисциплин. 

Согласно принципу непрерывности, все специальные курсы должны 
участвовать в процессе непрерывного постижения курсантом будущей 
офицерской деятельности. Одним из эффективных путей профессиональ-
ной адаптации является перевод курсантов с первых дней их обучения в 
институте в позицию офицера-инженера. Именно на это и направлен 
принцип непрерывности. 

Принцип бинарности является доминирующим при выборе методов 
обучения, принцип фундаментальности и принцип ведущей идеи – при 
выборе содержания обучения, принцип непрерывности – при выборе 
форм и средств обучения. 
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ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются пути повышения качества 
выполнения графической части выпускных квалификационных работ 
студентов Колледжа технологий Технологического института Северо-
Восточного федерального университета путем проверки соответствия 
их требованиям ЕСКД и СПДС для специализации «Технология строи-
тельного производства», специальности «Техник-строитель». 

Ключевые слова: правила и требования ЕСКД и СПДС, проектно-гра-
фические работы, нормоконтроль графической части, автоматизиро-
ванное проектирование AutoCAD. 

Выполнение выпускных квалификационных работ студентами – вы-
пускниками строительного профиля имеет свои специфические особенно-
сти, которые выпускники обязаны выполнять согласно методическому 
пособию для выполнения ВКР. 

Общие требования к выполнению выпускных квалификационных ра-
бот по строительному профилю. 

Проект состоит из графической части и пояснительной записки. 
Графическая часть проекта выполняется карандашом на листах фор-

мата А2(594х420) с соблюдением правил оформления архитектурно-стро-
ительных рабочих чертежей ГОСТ Р21.1501-92. 

Листы должны иметь размеры, соответствующие формату А2, основ-
ную рамку и основную надпись формы 3, ГОСТ 21.1101-92 С. 35. 

Все изображения на листе должны занимать примерно 70% формата листа. 
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Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и 
сплошными тонкими линиями по ГОСТ 21.1101-92. 

Масштабы. 
Планы этажей, фасадов – М 1:100. 
Планы фундаментов, перекрытий, покрытий – М 1:100. 
Планы кровли, технических этажей – М 1:100. 
Фрагменты планов, фасадов – М 1:100. 
Генплан – основной 1:500 и 1:1000. 
На строительных чертежах масштабы не проставляются, если все 

изображения выполняются в одном масштабе. 
Общие требования к выполнению проекта. 
При разработке планов этажей, фасадов на одном листе их следует раз-

мещать в проекционной связи. 
При разработке узлов верхние следует располагать над нижними (по 

схеме). 
Планы располагают на листе в порядке возрастания нумерации этажей 

снизу вверх или справа налево. 
Повторяющиеся планы и фасады секций зданий или сооружений вы-

полняют один раз с нанесением обозначений координационных осей зда-
ния или сооружения. Совмещенным изображениям присваивают наиме-
нование по типу: «План 2, 4, 8, 10 этажей»; между осями 1–10; фасад 1–
11 или 11–1. 

Для выполнения надписи над основными чертежами рекомендуются 
размеры шрифта: 5, 7 и 10; в текстовых указаниях – 3,5; 5. 

Заполнение таблиц цифровыми данными, нанесение размерных чисел 
следует выполнять шрифтом 2,5; 3,5. 

Допускается при выполнении основных надписей применять узкий ар-
хитектурный шрифт высотой 7–10 мм. 

При нанесении размеров и условных обозначений элементов зданий 
руководствоваться ГОСТ Р21.1501-92; ГОСТ Р21.1101-92 СПДС; ГОСТ 
2.305-68 и др. 

При выполнении графической части (чертежи, плакаты, схемы и гра-
фики), используемых при разработке выпускных квалификационных ра-
бот студентами-выпускниками, необходимо их соответствие правилам и 
требованиям ЕСКД и СПДС, что является основной задачей курса «Нор-
моконтроль». 

Для повышения качества выпускных работ в колледже технологий 
технологического института СВФУ для выпускников проводится про-
верка их графической части. Как завершающий этап непрерывной графи-
ческой подготовки, проверка графической части выпускных работ имеет 
большое значение в использовании теоретических знаний по «Инженер-
ной графике» и «Строительном черчении» в дальнейшей практической 
деятельности молодых специалистов. 

В основу курса «Нормоконтроль» входит проверка, контроль и кон-
сультация графической части (чертежей) выпускных работ выпускников 
(ВКР). Содержание чертежей должны соответствовать целям и задачам 
выпускных работ и определяются основными консультантами по разде-
лам. Графическая часть разрабатывается на всех этапах строительства и 
включает основные проектируемые элементы. 

Выпускники данного Колледжа в будущем самостоятельно должны 
составлять проекты строительных объектов, поэтому кроме инженерной 
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графики от них обязательным образом требуется знания элементов Стро-
ительного черчения, которого выпускники используют в ходе выполне-
ния графической части выпускных квалификационных работ (проектов). 

Будущих техников-строителей широкого профиля при выходе на про-
ектирование с учетом проведения нормоконтроля графической части 
ВКР, кафедры ТК ТИ СВФУ должны обеспечить их знаниями и умениями 
в области: 

‒ основ графических методов конструирования; 
‒ грамотного и четкого выражения графическим языком инженерно-

технической мысли; 
‒ государственной системы нормативных документов в строительстве; 
‒ требований СПДС и ЕСКД; 
‒ основ организации и проведения проектно-графических работ; 
‒ понятие проекции из разного угла зрения; 
‒ составление графических чертежей согласно, масштаба данного 

строительного объекта; 
‒ оформление чертежей различными световыми гаммами по стандарт-

ным требованиям; 
‒ использование информационной технологии; 
‒ знание оформления письменной части чертежей по требования ме-

тодических указаний ВКР. 
Перечисленные области знаний изучаются и осваиваются комплексно 

в системе непрерывной графической подготовки, которая создает условия 
для повышения качества графических знаний специалистов строитель-
ного комплекса. 

В условиях всестороннего развития информационных технологий с 
каждым годом повышается качество графических работ, так в процессе 
выполнения дипломных проектов выпускниками технологического кол-
леджа используется система автоматизированного проектирования 
AutoCAD. Использование методов выполнения чертежей в автоматиче-
ском режиме соответствует требованиям стандартов ЕСКД и СПДС на со-
временном этапе развития общества. 

Внедрение «Нормоконтроля» в учебный процесс позволило предупре-
дить основные ошибки (при нанесении размеров на строительных черте-
жах, при разработке стройгенпланов объектов, планов и разрезов зданий, 
схем трубопроводов отопления и вентиляции и др.), возникающие в ходе 
выполнения чертежей. 

Проверка графической части на завершающем этапе обучения позво-
лило более качественному привитию, закреплению и применению графи-
ческих знаний и навыков учащимися при разработке ВКР, усвоению пра-
вил и требований ЕСКД и СПДС. 

Таким образом, при защите выпускных квалификационных работ сту-
дентами колледжа, все они выступают со знанием своих графических ра-
бот и соответственно им правильно и последовательно излагают их содер-
жание. Графические работы, выполненные в соответствии с правилами, 
помогают, более глубоко освоить знания не только по теме ВКР, но и по 
всему комплексу строительной специальности. 
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СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
Аннотация: в статье поднимается проблема обучения английскому 

языку студентов юридического факультета. Автор подчеркивает, что 
сложность заданий, связанная с чтением различного вида текстовой инфор-
мации, считается самой большой проблемой в изучении юридического ан-
глийского языка. Более того, профессиональная лексика, длинные предложе-
ния, многочисленные модульные предложения, абстрактные идеи и необхо-
димость непрофессионала понять суть документа выделяются в качестве 
проблемных элементов в обучении юридическому английскому языку. 

Ключевые слова: изучение, обучение, профессиональные навыки, учеб-
ный процесс, изучение английского языка, юридический английский язык, 
различные правовые системы, английская юридическая лексика. 

Юридический английский язык стал востребованным в связи с усиле-
нием глобализации, укреплением экономических связей и расширением 
возможностей для тех специалистов, которые знают английский язык на хо-
рошем уровне. Всемирный экономический кризис и санкции несколько 
приостановили процессы взаимодействия и интеграции с зарубежными 
странами, однако эти процессы временны, а развитие навыков, которые по-
могут специалистам стать конкурентоспособными, должно иметь место на 
постоянной, регулярной основе, так же не забываем, что английский язык 
является международным юридическим языком, поэтому для юристов, спе-
циализирующихся в области международного права и в других направле-
ниях юриспруденции, изучение юридического английского языка на про-
фессиональном уровне – это путь к их профессиональному успеху. 

В последнее время студенты все больше осознают значимость знания 
английского языка для дальнейшего карьерного роста. Студенты чувствуют 
необходимость в развитии их профессиональных навыков так же, как и их 
преподаватели, которые на данный момент понимают, что учебный процесс 
должен быть личностно-ориентированным. Он должен, в первую очередь, 
определяться долгосрочными целями студентов. Профессиональная компе-
тенция должна быть его основной и главной целью. Выпускающиеся сту-
денты должны быть готовы к следующему этапу в их жизни и эффективно 
развиваться в английской среде. Так как студенты юридического факуль-
тета будущие юристы, специалисты в области международного права, они 
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должны будут уметь использовать юридический английский язык в своих 
выступлениях, должны уметь быстро воспринимать информацию, выбо-
рочно читать и принимать решения в стрессовых ситуациях. 

Конечно же начинать изучение юридического английского целесооб-
разно в том случае, если уровень владения общим английским, включая 
грамматику, не ниже intermediate (среднего), т. е. когда студент может 
грамотно построить предложение и в целом способен адекватно выразить 
свои мысли на английском языке. Так же необходимы достаточно твердые 
знания российского права, т. к. изучение юридического английского идет 
в сопоставительном ключе, т.е. в процессе изучения сравниваются раз-
личные правовые системы. В связи с этим целесообразно изучать юриди-
ческий английский язык параллельно с изучением права в вузе, например, 
и желательно начинать не с первого семестра изучения юриспруденции 
на русском языке, а хотя бы со второго семестра. 

Студентам необходимо иметь высокий уровень юридического англий-
ского языка в случае, если они собираются принимать участие в между-
народных делах, судебных дебатах, посещать международные встречи 
или участвовать в конкурсах. Чтобы быть профессионалами, им необхо-
димо владеть всеми четырьмя языковыми навыками, включая говорение 
и письмо. Судебные дебаты дают великолепную возможность практико-
вать все четыре навыка в реальной ситуации. 

Использование юридического английского языка не в англоговорящей 
стране в некоторой степени носит искусственный характер. Таким обра-
зом, необходимо создать ситуацию, в которой использование языка будет 
естественным. Студенты должны иметь реалистичный контекст, в кото-
ром они смогут развивать свои навыки юридического английского языка 
и свои способности деловой коммуникации. 

Тщательно подобранный судебный процесс, актуальный для студен-
тов и для курса, включает широкий спектр различных видов деятельно-
сти. Студентам предварительно выдается необходимый справочно-ин-
формационный материал и далее они должны решить различные задачи, 
которые мотивируют их. Это требует от них определенных навыков чте-
ния, начиная от сканирования текста и заканчивая скрупулезным анали-
тическим чтением. Но чтение не является пассивной деятельностью. Сту-
денты должны понимать судебное дело, должны анализировать и интер-
претировать информацию, должны определять ключевые моменты и 
определять главную проблему. 

Студенты должны уметь предоставить бесспорные аргументы, ис-
пользовать убедительную речь и спонтанно вовлекаться в коммуникацию. 
Основная задача для них – это выполнение реального коммуникативного 
задания, не задумываясь о лингвистических проблемах. 

«Юридический английский» является специальным термином, который 
простым людям трудно читать и понимать, подразумевая, что «его глубо-
кий смысл преднамеренно исключает юридически неподготовленных». 

Мы не говорим об изучении непосредственно права сотен юрисдикций 
по всему миру. Мы говорим о том, как говорить и писать о законе, какие 
выражения, словосочетания наиболее точно выражают мысль, о способе 
коммуникации. «Юридический английский» характеризуется сложной 
лексикой, длинными предложениями, многочисленными модульными 
предложениями, абстрактными идеями и необходимостью непрофессио-
нала понять суть документа. 

Студенту нелегко достичь целей изучения юридическому английскому 
языку. Изучая английский язык, он или она сталкивается с многочисленными 
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сложными задачами. Обучение «юридическому английскому» больше ори-
ентировано на язык в контексте, чем на изучение грамматики и языковых 
структур, поскольку учащиеся изучают язык, интегрированный в важную для 
них предметную область, чтобы овладеть набором профессиональных навы-
ков и выполнять конкретные, связанные с работой функции. 

Студенты «юридических факультетов» могут начать обучение с упро-
щенного юридического языка. Некоторые лингвисты, например, Дебби С. 
Ли, лингвист и юрист, используют тексты, специально предназначенные 
для учебных целей в учебниках. Такие тексты не являются подлинными 
аутентичными материалами. Учебники позволяют преподавателям легко 
разрабатывать учебную программу с четкой организацией и разделением 
на разделы и блоки. Непрерывность разделов делает курс юридического 
английского хорошо организованным, интегрированным и последова-
тельным. Можно эффективно продвигаться от изучения более простой 
лексики в контексте к более сложной, используя тот же учебник. Учеб-
ники предоставляют студентам возможность развивать свою компетент-
ность и навыки в различных областях. 

В изучении юридического английского языка тексты являются самым 
большим источником юридической лексики. Учебники по юридическому 
английскому содержат тексты, которые часто написаны специально для 
учащихся и могут быть отнесены к адаптированным текстам. Они могут 
быть короткими, основанными на определенных темах. Тексты в учебни-
ках обычно дополняются глоссарием, вопросами на понимание, различ-
ными упражнениями, комментариями, заметками и т. д., что значительно 
облегчает понимание темы, идеи и языка текста. Например, в случае с 
учебником по юридическому английскому языку «Американский юриди-
ческий английский» (“American Legal English”) Д.С. Ли, Ч. Холла и М. 
Херли, в его предисловии авторы отмечают: «...мы упростили некоторые 
аспекты американского права и лексику для его обсуждения, давая воз-
можность применить эту лексику». Авторы считают, что изучение такой 
как области как право – тяжелая работа, разбираемые проблемы сложны, 
доказательства не всегда четкие, а статуты часто неоднозначны. Поэтому 
авторы учебника предоставляют общие сведения в специальных текстах, 
а упоминаемые законы могут существовать или даже не существовать в 
судебной практике. Несмотря на упрощение большинством таких учебни-
ков правовых вопросов, они сохраняют необходимую лексику и обучают 
юридическому английскому языку. 

Одним из главных преимуществ чтения аутентичных текстов является 
использование лексики для успешного выполнения последующих заданий. 

Следует заметить, что несмотря на разнообразие аспектов и видов за-
даний, чтение аутентичных юридических материалов можно назвать ос-
новой обучения юридическому английскому языку. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ 
РОДНОГО ЯЗЫКА В ШКОЛАХ С РОДНЫМ 

(НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации про-

ектной деятельности на уроках родного языка в школах с родным (нерус-
ским) языком обучения. Указаны роль и значение проектных методов в 
обучении чувашскому языку, конкретизированы некоторые особенности 
обучения. Используя материалы упражнений учебника 5 класса проде-
монстрирована возможность организации проектной деятельности по 
конкретной теме «Чувашская национальная одежда». 

Ключевые слова: метод проектов, классификация проектов, исследо-
вательский проект, чувашская одежда. 

Аннотаци: Статьяра чăваш шкулĕсенче тăван чĕлхе урокĕсенче про-
ект мелĕпе ĕçлес ыйтăва хускатнă. Проект мелĕн вĕрентÿ ĕçĕнчи 
вырăнĕпе пĕлтерĕшне палăртнă, унăн хăш-пĕр уйрăмлăхĕсем çинче 
тĕплĕнрех чарăнаса тăнă. 5-мӗш класс учебникӗнчи хăнăхтару матери-
алĕ çине таянса «Чӑваш халӑх тумӗ» проект ĕçне мĕнлерех йĕркелесе 
ирттерме май пуррине кăтартса панă. 

Тĕп сăмахсем: проект мелĕ, проектсен классификацийĕ, тĕпчевçĕсем, 
чăваш тумĕ. 

Пурнӑç пӗр чарӑнми малалла шӑвать. Вӗрентӱпе воспитани парас ӗç те 
пӗр вырӑнта тӑмасть, хӑйӗн умне ҫӗнӗрен те çӗнӗ задачӑсем кӑларса тӑра-
тать. Паянхи шкулӑн хастар, ӗҫлӗхлӗ, пурнӑçпа пӗр тан утма тата ӗҫре ыт-
тисемпе ӑмӑртӑва хутшӑнма пултаракан ҫынна вӗрентсе кӑларма тивет. 
Çавна шута илсе вӗрентекенсем хӑйсен пӗлӗвне ӱстерсех пыма тӑрӑшаççӗ: 
уроксенче тӗрлӗ меслетпе тата мелпе усӑ кураççӗ, информаципе коммуни-
каци технологийӗсене алла илеççӗ. 

Юлашки вӑхӑтра шкул практикинче тӑтӑшах проект мелӗпе усӑ курма 
пуҫларӗҫ. 

Проект мелӗ – ачасен кӑсӑкланӑвне, вӑй-хӑватне кура хӑйсене валли ӗҫ 
суйласа илме ирӗк паракан, ҫӗнӗ пӗлӱ илес туртӑм вӑратакан, вӗсем халь-
ччен илнӗ тӗрлӗ хӑнӑхӑва вырӑнлӑ усӑ курма вӗрентекен мел. Вӑл вӗрене-
кенсене пӗлӱ ҫав тери пӗлтерӗшлӗ пулнине курма, хӑйсен умне лартнӑ тӗл-
леве пурнӑҫлама май парать. Ачасем кирлӗ материала шырама вӗренсе 
çитеççӗ, вӗсен тавра курӑмӗ те чылай анлӑланать. 
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Проект мелӗн уйрӑмлӑхӗсем. Проект вӑл – пӗр-пӗр ачан е ушкӑнӑн ӗçӗ. 
Ӑна хатӗрленӗ май кашни ачан активлӑхӗпе хастарлӑхӗ, пуçарулӑхӗ, 
ушкӑнпа ӗçлеме пултарни, тавра курӑмӗ аталанать. Çак мелпе чӑваш 
чӗлхи урокӗсенче тӗрлӗ ӱсӗмри ачасемпе ӗçлеме пулать. 

Тӑван чӗлхе урокӗсенче проект хатӗрленин тӗп тӗллевӗ – палӑртнӑ 
темӑпа килӗшӱллӗ тӗрлӗ хушма литературӑпа усӑ курса ӗçлеме вӗрен-
тесси, çавна май ачасен пӗлӗвне тарӑнлатасси, хӑй пуçтарнӑ материалпа 
усӑ курса çынсен умӗнче тухса калаçма, доклад тума, ыйтусене хурав 
пама, кӗскен е туллин ӑнлантарса пама, калас шухӑша çынсем патне илсе 
çитерме хӑнӑхтарасси, хаçат кӑларма, буклет тума вӗрентесси. Çавӑн пе-
кех тӑван чӗлхен грамматика уйрӑмлӑхӗсене курма, танлаштарма вӗрент-
нипе пӗрлех, тӗрлӗ халӑх чӗлхипе танлаштарса пӗр пеклӗхсемпе 
уйрӑмлӑхсене шыраса тупма, ӗлӗкхипе хальхи уйрӑмлӑхсене палӑртма, 
сӑмахӑн шалти пӗлтерӗшне, çак сӑмахпа çыхӑннӑ халӑхӑн кун-çул йӗр-
кине, унӑн историне курма пулӑшасси. 

Тӑван ене юратас, унӑн пуянлӑхне упрас туйӑма вӑйлатас, унпа мух-
танма, чӗлхе илемлӗхӗсене курма вӗрентес тӗллевпе чӑваш чӗлхи 
урокӗсенче хатӗрленӗ кашни проектрах фольклор элеменчӗсемпе усӑ 
курни вырӑнлӑ. Ачасем проект темине кура, ӑна хӱтӗленӗ чухне чӑваш 
халӑхӗн историйӗпе, йӑли-йӗркипе, сӑмахлӑхӗпе туллин усӑ курма пулта-
раççӗ, ыттисене те паллаштараççӗ. Вӗренекенсене хӑйсене ваттисен 
сӑмахӗнчен, тупмалли юмахсемпе юрӑ-сӑвӑсенчен, илемлӗ литературӑри 
илнӗ текстсенчен палӑртнӑ ыйтупа çыхӑннӑ материала шыраттарни, тан-
лаштарса пӗтӗмлетӱсем тутарни вӗренекеншӗн питех те пӗлтерӗшлӗ. 

Тӑван чӗлхе урокӗсенче проекта çакӑн пек ӗçсемпе хӱтӗлеме пулать: 
хаçат е буклет кӑларса, реферат çырса, конференцинче тухса калаçса, 
чӑваш тумӗ е ӗç хатӗрне ӑсталаса, спектакль лартса, урокра усӑ курмалли 
справочник хатӗрлесе, мультимедиллӗ презентаци кӑтартса, паллӑ çын-
семпе тӗл пулу е курав йӗркелесе, чӑваш халӑх уявӗ ирттерсе, клип, ви-
деоролик туса, наука статйи çырса т.ыт.те. 

Проект мелӗпе ӗçлессин лайӑх енӗсем:  
1) вӗренекенсем проект вӗçӗнче хӑйсем туса хатӗрленӗ япалана е ӗçе 

кураççӗ;  
2) кашни ачан пултарулӑхне уçса пама, класри лидера тупса палӑртма, 

ӗçлӗх туйӑмне аталантарма пулӑшать; 
3) пулас профессие суйласа илме пулӑшать, мӗншӗн тесен проект 

хатӗрленӗ чухне вӗренекен хӑй мӗн тума пултарни, хӑйӗн пӗлӗвне ӑçта усӑ 
курасси çинчен шухӑшлама тытӑнать;  

4) тема суйласа илнӗ чухне ачан психофизиологи тата тавра курӑм, 
пӗлӱ аталанӑвӗсене шута илмелле: вӑйлӑрах ачана – йывӑртараххи, вӑтам-
мине – ансатраххи;  

5) проектра пуçтарнӑ пӗлӱпе вӗренекен ытти предметсене алла илнӗ 
чухне те, кулленхи пурнӑçра та усӑ курма пултарать; 

6) вӗренӱре ку мелпе усӑ курни ачана хӑй тӗллӗн аталанма, пӗлӱ шайне 
ӱстерме пулӑшать [1, с. 155]. 

Проектсен классификацийӗ: 
Вӗренӱ дисциплинине тата предмет содержанине кура проектсене 

ҫакӑн пек тӗссем ҫине уйӑрнине курма пулать: 
1. Пӗр предмет шайӗнче иртекен (монопредметлӑ) проект: пӗр предмет 

шайӗнче иртет. 
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2. Тӗрлӗ предмета çыхӑнтарса йӗркеленӗ проект (межпредметлӑ): те-
миҫе предметри темӑсем пӗрлешни. 

3. Шкул программинчен тухса ӗçлеме хистекен проект (надпред-
метлӑ): шкул программине кӗмен ҫыхӑнусен никӗсӗ ҫинче пурнӑҫланать. 

Проектсене пурнӑҫлассин вӑхӑтне кура:  
1) мини-проектсем (пӗр урок хушши пыраҫҫӗ);  
2) кӗске вӑхӑт хушши пыракан проектсем (темиҫе урок хушши пыраҫҫӗ);  
3) эрнелӗх проектсем;  
4) вӑрӑм вӑхӑт хушши пыракан проектсем (ҫулталӑк хушши пыма пул-

тараҫҫӗ) [4]. 
Хутшӑнакансен шутне кура:  
1) коллектив пурнӑçлакан проект (коллективлӑ);  
2) пӗччен пурнӑçлакан проект (индивидуаллӑ);  
3) пӗчӗк ушкӑн пурнӑҫлакан проект. 
Вӗренекенсен тӗп ӗҫӗ-хӗлне кура: 
1. Информациллӗ проект – вӑл пӗр-пӗр объект, пулӑм пирки пӗлӱ 

пухса ӑна тӗпчесе, тишкерсе, пӗтӗмлетсе итлекенсем патне ҫитерес тӗлле-
влӗ. Кун пек чух çак тĕп ыйтусем çине витĕм туса ĕçлемелле:  

1) актуаллӑхӗ;  
2) материала тупас меслетсем (литература ҫӑлкуҫӗсем, СМИ, даннӑй-

сен бази, вӗсен шутӗнче электронлисем те, интервью, анкетировани, «моз-
говая атака» ирттерни);  

3) информаципе ӗҫлесси (анализ, танлаштару, шайлаштару, аргу-
ментлӑ пӗтӗмлетӱ);  

4) результат (статья, реферат, доклад, презентаци). 
2. Тӗпчев проекчӗ – пур хутшӑнакансене те ӗçӗн тытӑмне лайӑх 

шухӑшласа тума, тӗлевсене палӑртма, проект актуаллӑхӗпе социаллӑ пӗл-
терӗшне, тӗрлӗ меслетпе, мелпе усӑ курма (вӗсен шутӗнче эксперемент, 
опыт мелӗсем, результатсене пухса тишкерсе пӗтӗмлетни те) ыйтать. Ҫав 
вӑхӑтрах хальхи наука меслечӗсемпе усӑ кураҫҫӗ: лаборатори экспери-
менчӗ, моделировани, социаллӑ опрос т.ыт.те. 

3. Тӗллевлӗ хӑнӑху проекчӗ (практико-ориентированный) – ытти 
тӗссенчен проекта хутшӑнакансем ӗçе пурнаçланӑ май мӗн патне килсе 
тухмаллине, ӗç результачӗ мӗнлерех пулмаллине, тӗллеве пурнӑçлама 
мӗн-мӗн кирлине, камӑн мӗн тумаллине тӱрех палӑртнипе уйрӑлса тӑрать. 
Ҫакӑн йышши проект чӑн малтанах ачасен интересӗ çине таянса пымалла. 
Ӗҫ-хӗлӗн ҫитӗнӗвӗсен тӗслӗхӗсем: тӗрлӗ тӗслӗ памяткӑсем, алгоритмсем, 
словарьсем, схемӑсем т. ыт. те. 

4. Творчествӑллӑ проект – палӑртнӑ тӗллеве пурнӑçланӑ чух ӗçе май 
пур таран ирӗклӗ тата йӑлана кӗмен мелсемпе усӑ курса йӗркелени. Вӗсен 
шутӗнче альманахсем, театрализаци, видеофильмсем, ӱнер хатӗрӗсем т. 
ыт. те пулма пултараҫҫӗ. 

5. Рольсемпе çыхӑннӑ проект (ролевой) – хутшӑнакансем проектӑн 
уйрӑмлӑхӗсене тата содержанине кура хӑйсем валли ятарлӑ рольсем суй-
лаҫҫӗ. Вӗсен шутӗнче тӗрлӗ социаллӑ тата ӗҫлӗхлӗ хутшӑнура тӑракан лите-
ратура сӑнарӗсем е шутласа кӑларнӑ геройсем пулма пултараҫҫӗ. Ҫакӑн пек 
проектсен результачӗ е пуҫламӑшӗнчех, е вӗҫӗнче ҫеҫ палӑрма пултарать. 

Тата ҫакна каласа хӑвармалла: ку е вӑл проект тӗсне суйласа илесси 
ҫамрӑксен кӑсӑкланӑвӗсемпе ыйтӑвӗсенчен те килет. Тӗслӗхрен, V-VI 
классенче пӗр-пӗринпе хутшӑнӑва кӗрес туртӑм пысӑк пулнине кура вӗре-
некенсем хӑйсене вӑйӑллӑ проектсенче аван кӑтартма пултараҫҫӗ. VII-VIII 
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классенчи вӗренекенсем хӑнӑху-тӗллевлӗ проектсемпе ӗҫлеме 
кӑмӑллаҫҫӗ – вӗсен шкулта илнӗ хӑнӑхусем ӑна ӑнӑҫлӑ пурнӑҫлама май 
параҫҫӗ. Аслӑраххисем, IX-X классенче вӗренекенсем, тӗпчев про-
екчӗсемпе ӗҫлеме пултараҫҫӗ – вӗсен теори шухӑшлавӗ аванрах аталаннӑ 
тата вӗсен тӗпчев ӗҫӗсем патне туртӑм та пур. V-X классенче вӗренекен-
сенчен чылайӑшӗ творчествӑллӑ проектсене хаваспах пурнӑҫлама хатӗр. 

Ӑнӑҫлӑ проект ӗҫӗ-хӗлӗн правилисем:  
1) ушкӑнра ертӱҫӗ ҫук, ушкӑнра пурте пӗр тан;  
2) ушкӑнсем пӗр-пӗринпе ӑмӑртӑва хутшӑнмаҫҫӗ;  
3) ушкӑнри кашни вӗренекен пӗр-пӗринпе хутшӑнӑва кӗме, проект 

ӗҫне пӗрле пурнӑҫлама хирӗç пулмалла мар;  
4) кашниех харпӑр хӑйӗн çирӗп кӑмӑлне туйса илмелле;  
5) кашниех хӑйӗн хастарлӑхне кӑтартмалла, пӗрле туса пымалли ӗҫе 

хутшӑнмалла; 
6) пурнӑҫлакан проект ӗҫӗн пулас результачӗшӗн ушкӑнри кашниех 

яваплӑ пулнине туймалла [4]. 
V класра вӗрентӱ ӗçне проект мелӗ çине таянса йӗркелесси. Тӑван 

чӗлхене вӗрентнӗ чухне вӑл е ку меле тӗппипе тишкерсе вӗренӱ юхӑмне 
пӗтӗмӗшле кӗртсе пыма пулать. Вӗрентекенсем пӗр-пӗр е темиçе технологи 
элеменчӗсене пӗрлештерсе усӑ курма пултараççӗ. Тӗрлӗ мелпе усӑ курса 
пӑхнӑ хыççӑн çеç вӗрентекен вӑл тухӑçлӑ, вырӑнлӑ пулни çинчен калама 
пултарать. Проект мелӗ тӑван чӗлхе урокӗсенче усӑ курма тухӑçлӑ пулнине 
тӗрлӗ класра хатӗрленсе хӱтӗленӗ проектсем те çирӗплетсе параççӗ. 

Тӗслӗхрен, V класс ачисем лексика ыйтӑвӗсемпе ӗçленӗ чух «Кивелнӗ 
сӑмахсем» темӑна пӑхса тухаççӗ. Ку тема ачасемшӗн те, вӗрентекеншӗн те 
кӑсӑклӑ тема. Аваллӑхӗпе вӑл хӑйӗн патнелле туртать, тӗпчеме хистет. Ку 
тема çине таянса вӗрентекен чӗлхен тӗрлӗ ыйтӑвне хускатма, тӗрлӗ ый-
тупа ачасене проект ӗçне кӗртсе яма, явӑçтарма пултарать [1, с. 155156]. 

5-мӗш класс учебникӗнче çакӑн пек хӑнӑхтару панӑ: «62-мӗш хӑн.: 
Чӑваш хӗрарӑмӗн тумӗ çинчен презентаци тӑвӑр, тантӑшсем умӗнче тухса 
калаçма хатӗрленӗр» [3, с. 25]. 

Эпир çак хӑнӑхтару çине таянса «Чӑваш халӑх тумӗ» проект ӗçне мӗн-
лерех йӗркелеме май пуррине кӑтартса хӑварасшӑн. Ку ыйтупа йӗркеленӗ 
ачасен проект пӗтӗмлетӗвӗ, результачӗ: мультимедиллӗ презентаци хатӗр-
лесе тантӑшӗсем умӗнче тухса калаçасси. 

Проект темисем çакнашкал пулма пултараççӗ: 
1. «Анат енчи чӑвашсен тумӗ»:  
1) «Анат енчи чӑваш хӗрарӑмӗн тумӗ»;  
2) «Анат енчи чӑваш арçыннин тумӗ»;  
3) «Анат енчи чӑваш халӑх тумӗ: пуçа тӑхӑнмаллисем»;  
4) «Анат енчи чӑваш халӑх тумӗ: урана тӑхӑнмаллисем»;  
5) «Анат енчи чӑваш хӗрарӑмӗн капӑрлӑхӗсем»;  
6) «Анат енчи чӑвашсен йӑла-йӗрке тумӗ». 
2. «Тури енчи чӑвашсен тумӗ»:  
1) «Тури енчи чӑваш хӗрарӑмӗн тумӗ»;  
2) «Тури енчи чӑваш арçыннин тумӗ»;  
3) «Тури енчи чӑваш халӑх тумӗ: пуçа тӑхӑнмаллисем»;  
4) «Тури енчи чӑваш халӑх тумӗ: урана тӑхӑнмаллисем»;  
5) «Тури енчи чӑваш хӗрарӑмӗн капӑрлӑхӗсем»;  
6) «Тури енчи чӑвашсен йӑла-йӗрке тумӗ». 
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Чи малтан ачасемпе пуринпе те пӗрле темӑн актуаллӑхне сӱтсе явни, 
тӗллевне тата проектӑн задачисене палӑртни, тӗпчев меслечӗсене кӑтартса 
хӑварни, усӑ курмалли литературӑпа пӗтӗмӗшле паллаштарни, проект çул-
йӗрне палӑртни пулса пымалла. 

Ачасем ку проекта пурнӑçланӑ чух 5 ушкӑна пайланса ӗçлеме пулта-
раççӗ: 

1. «Тӗпчевçӗсем»  ку ушкӑнри ачасем анат енчи чӑвашсен тумне 
пӗтӗмӗшле уçса парассипе ӗçлеççӗ. 

2. «Шыравçӑсем»  ку ушкӑнри ачасем тури енчи чӑвашсен тумне 
пӗтӗмӗшле уçса парассипе ӗçлеççӗ. 

3. «Ӱкерӱçӗсем»  ку ушкӑнри ачасем авалхи чӑваш тумне хут çине 
сӑрӑпа ӱкерсе шкул выставкине кӑларса тӑратассипе ӗçлеççӗ. 

4. «Пуç ватмӑш ӑстисем»  ку ушкӑнри ачасем чӑваш тумӗпе çыхӑннӑ 
кроссворд е викторина туса хатӗрлессипе ӗçлеççӗ. 

5. «Шухӑшлавçӑсем»  ку ушкӑнри ачасем «Чӑваш халӑх тумӗн пу-
ласлӑхӗ пур-ши?» темӑпа эссе çыраççӗ. 

Проект ячӗ: «Анат енчи чӑваш хӗрарӑмӗн капӑрлӑхӗсем». 
Проект тӗллевӗ: ачасене тӑван халӑх культурине, тӑван чӗлхене хи-

сеплеме вӗрентесси; вӗсен пуплев культурине аталантарасси; ушкӑнпа 
ӗçлеме тата пӗр-пӗрин шухӑшне, калаçӑвне итлеме хӑнӑхтарасси; чӑваш 
чӗлхинчи кивелнӗ сӑмахсен уйрӑмлӑхӗсене палӑртасси; чӑваш халӑх 
тумӗпе паллаштарасси; информацие тӗрлӗ çӑлкуçсенче шыраса тупма тата 
кирлине суйласа илме вӗрентесси. 

Проект задачисем:  
1) чӑваш халӑх тумӗ çинчен информаци пухса тишкерме вӗрентесси;  
2) анатри чӑвашсен тумӗ тури чӑвашсен тумӗнчен мӗнпе уйрӑлса 

тӑнине ӑнлантарасси;  
3) капӑрлӑх тӗсӗсене тупса палӑрттарасси;  
4) ачасене Power Point, Microsoft Publisher программӑсемпе усӑ курма 

вӗрентесси;  
5) ачасене хӑйсен шухӑшӗсене çыру тата пуплев урлӑ палӑртма 

хӑнӑхтарасси; 
6) ачасен шухӑшлавне, ӑсталӑхне, пултарулӑхне, илемлӗх туйӑмне ата-

лантарасси. 
Проекта хутшӑнакансем: пӗтӗмӗшле пӗлӱ паракан шкулӑн 5-мӗш 

класс ачисем. 
Проект ертӱçи (ертӱçисем): учитель (ачасен ашшӗ-амӑшӗ те пулма 

пултарать). 
Проектӑн кирлӗлӗхӗ. Хальхи вӑхӑтра эпир тӗрлӗ «капӑрлӑхпа» 

илемшӗн те, модӑран юлас мар тесе те усӑ куратпӑр. Ӗлӗк капӑр япаласен 
кашнин хӑйӗн пӗлтерӗшӗ пулнӑ. Вӗсем çын мӗнле ушкӑна кӗнине пӗл-
терме пултарнӑ, вӗсем çынна усал-тӗселтен тата инкек-синкекрен 
сыхланӑ. Шӑпах «капӑрлӑх» çын çинчен чылай хыпар пӗлтернĕ. Анчах 
«капӑрлӑхпа» çыхӑннӑ вӑрттӑнлӑхсем нумайӑшӗ сыхланса юлман. Çак-
сене шута илсе ачасене чӑваш халӑх тумӗн уйрӑмлӑхӗсемпе паллаштарни 
тӑван халӑх историне, йӑли-йӗркине тӗпчес туйӑма вӗсенче аталантарма 
майсем туса парать. 

Проект ӗçӗн тапхӑрӗсем: 
1-мӗш тапхӑр – проект ӗçне йӗркелени. 
Темӑна уçса пама пулӑшакан çӑлкуçсене палӑртни (кӗнекесем, ытти 

тӗпчевпе тишкерӱ литератури, интернет-ресурссем). 
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2-мӗш тапхӑр – проект ӗçӗн çул-йӗрне палӑртни.  
1. Ачасене ушкӑнсене пайлани. 
Ушкӑн проект темине уçса парас тӗллевпе хатӗрленӗ ӗçсен йӗркине 

учительпе сӱтсе явать: 
2. Учителӗн пулӑшу ыйтӑвӗсем: 
‒ Палӑртнӑ темӑпа эсир çителӗклӗ материал тупма пултартӑр-и? Кӗне-

кесемпе, статьясемпе паллашрӑр-и? 
‒ Çак проект ӗçӗнче сире ытларах мӗн кӑсӑклантарать? 
‒ Проблемӑна эсир епле ӑнланатӑр? Ӑна уçса пама пулать-и? 
3. Çӑлкуçсене палӑртас ӗçре пулӑшакан ыйтусем: 
‒ Эсир информаци пуçтармалли мӗнле майсем пӗлетӗр? 
‒ Ку ӗçре сире кам пулӑшма пултарать? 
‒ Кирлӗ информаци мӗнле кӗнекесенче, литература статйисенче пулма 

пултарать? 
4. Ӗçе йӗркелеме пулӑшакан ыйтусем: 
‒ Эсир мӗнле ыйтусемпе харӑс ӗçлеме пултаратӑр? 
‒ Кӗскерех вӑхӑт мӗнле тӗллеве пурнӑçлама кирлӗ? 
‒ Мӗнрен пуçласан аванрах пулӗ? 
3-мӗш тапхӑр – проекта пурнӑçлани:  
1) план тӑрӑх проекта йӗркелени;  
2) пуçтарнӑ информацие тишкерсе чи кирлине палӑртаççӗ, проекта 

калаçса татӑлнӑ формӑпа йӗркелеççӗ (презентаци пӗтӗмлетӱ, доклад, 
видеосюжет). 

Ку тапхӑрта учитель ачасем информацие тупма пултарнине, ушкӑнри 
ачасем пурте ӗçе хутшӑннине сӑнаса пымалла. 

Проекта хӱтӗлеме ачасем курӑмлӑ презентаци хатӗрлеççӗ. Пӗтӗмлетӱ 
тӑваççӗ, тухса калаçма хатĕрленеççĕ. 

4-мӗш тапхӑр – проекта хӱтӗлени. 
Хӱтӗлев урокра е конференци урокра иртме пултарать. Çавӑн пекех 

ӑна пултарулӑх каçӗ евӗр ирттерме пулать. Ачасем видеосюжет, слайд-
шоу хатӗрлеççӗ, проекта хӱтӗленӗ май хӑйсен ӗçӗпе паллаштараççӗ. 

Ачасен пӗтӗмлетӗвӗ. Кӗнекесене тӗпченӗ май, чи кирлине палӑртса 
ачасем çакӑн пек шухӑшсем патне килсе тухма пултараççӗ. 

Чӑвашсем мӗн авалтанах шурӑ пиртен çӗленӗ кӗпе тӑхӑннӑ. Унӑн 
кашни пайне пуян тӗрӗсемпе эрешленӗ. Уйрӑмах кӑкӑр умне тӗплӗ тӗр-
ленӗ. Кӗскӗне тӗрлӗ эрешпе илемлетнӗ. 

Хушпу тӑррине çаврака тунӑ, ретӗн-ретӗн шӑрçаланӑ. Аялти пайне 
шултрарах укçасемпе илемлетнӗ. Хушпу хыçӗнче вӑрӑм хӱре çирӗпленнӗ, 
ун çинче – шӑрçасем, тенкӗсем. Ваттисем каланӑ тӑрӑх, вӑл хӗрарӑмӑн 
тачка çивӗтне куç ӱкесрен те сыхланӑ. 

Хӗрарӑм тумӗнчи кирлӗ пайсенчен пӗри – саппун. Вӑл илемлӗ кӗпене 
вараласран сыхланӑ. 
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Хӗр пуçӗнчи тухья çар çыннин калпакне аса илтерет. Ӑна йӑлтӑркка 
шӑрçасемпе, кӗмӗл тенкӗсемпе – нухратсемпе (хальхи вӑхӑтра усӑ курман 
укçасемпе) илемлетнӗ. 

Масмак – çамка çине çыхмалли тум пайӗ. Вӑл тури чӑвашсенче çеç тӗл 
пулма пултарнӑ. 

Хӑйне евӗр сӑн кӗртекен пай – тевет, ӑна сулахай хул пуççи урлӑ 
çакнӑ. Пуян тевет пур хӗрарӑмӑн та пулман, çак капӑрлӑха ытларах туй-
сенче тӑхӑннӑ. 

Чӑваш арçынӗсем, çавӑн пекех тури чӑваш хӗрарӑмӗсемпе хӗрӗсем 
çулла çиелтен шупӑра – шурӑ пиртен çӗленӗ плащ е халат евӗр тума – йӱле 
ярса çӱренӗ. 

Кӗркунне тата çуркунне чӑвашсем пурте сӑхман – аçлӑк хурса çӗленӗ 
пальто евӗр тум – тӑхӑнса çӱренӗ. Унӑн çухи те пулнӑ, сӑхмана пилӗк та-
ран тӱмеленӗ. т. ыт. те. 

Çапла вара, проект технологийӗ, пирӗн шутпа, тӑван чӗлхе урокӗсенче 
усӑ курма вырӑнлӑ, шырав-тӗпчев формипе ӗçлеме хистекен мелсенчен 
пӗри. Ку меслет вӗренекенсен активлӑ тата пассивлӑ сӑмах йышне ӱстерме 
те пулӑшать, ушкӑнпа пӗр тӗллев патне тухма, палӑртнӑ тӗллеве пӗрле 
пурнӑçлама, ĕçе шухăшласа тума вĕрентет, ӑна пурнӑçа кӗртме хӑнӑхтарса 
пырать. Çав вӑхӑтрах вӗрентекенпе вӗренекен пӗр-пӗрне пулӑшса пырса 
палӑртнӑ тӗллеве пурнӑçлаççӗ. Ачасене хӑйсене тӗрлӗ информаци шырат-
тарни, тӗрлӗрен ӗçсем пурнӑçлаттарни вӗсене тӗпчев ӗçне явӑçтарать, 
шухӑшлавне çивӗчлетет, тавракурӑмне анлӑлатать. 
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

Аннотация: в статье доказывается значение формирования позна-
вательного интереса у учащихся в процессе изучения физики. Приводятся 
методы, приемы и примеры уроков, способствующие формированию по-
знавательного интереса. 

Ключевые слова: физика, познавательный интерес, процесс обучения, 
компьютерные технологии. 

Физика занимает особое место среди школьных дисциплин. Она явля-
ется естественной наукой, изучающей наиболее общие закономерности яв-
лений природы. Без физики нашу жизнь представит даже невозможно. Ведь 
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она окружает нас везде. Тем не менее, в последнее время наблюдается сни-
жение интереса учащихся к изучению физики. Для успешного усвоения 
предмета необходимо формировать положительного отношения учащихся 
к ее изучению. Физика показывает учащимся гуманистическую сущность 
научных знаний, являясь основой научно-технического прогресса. Она 
формирует у учащихся творческие особенности, их мировоззрение, убеж-
дения, т. е. помогает воспитывать высоконравственную личность. 

Познавательный интерес – это избирательная направленность лично-
сти, обращенная к области познания. Познавательные интересы уча-
щихся к физике складываются из интереса к явлениям, фактам, законам; 
из стремления познать их сущность на основе теоретического знания, их 
практического значения и овладения методами познания, как теоретиче-
скими, так и экспериментальными. Познавательный интерес положи-
тельно влияет не только на процесс и результат деятельности, но и на про-
текание психических процессов – мышления, воображения, памяти, вни-
мания, которые под влиянием познавательного интереса приобретают 
особую активность и направленность. Познавательная направленность 
ученика носит избирательный характер. Когда те или иные понятия, пред-
меты или явления представляются ему важными, имеющими жизненную 
значимость, тогда он с увлечением ими занимается, старается все это глу-
боко изучить. В противном случае интерес ученика будет носить случай-
ный, поверхностный характер. 

Для формирования интересов учащихся можно выделить следующие 
направления, разработанные разными методистами, дидактами на протя-
жении многих лет: 

1. Содержание учебного материала: 
‒ историзм преподавания; 
‒ новизна материала; 
‒ показ практического значения и необходимости знаний; 
‒ обновление усвоенных знаний; 
‒ ознакомление с современными научно-техническими достижениями. 
2. Организация учебной деятельности: 
‒ включение в занятия различных форм самостоятельных работ; 
‒ проблемное обучение; 
‒ постановка практических работ; 
‒ чередование форм и методов обучения; 
‒ обучения с помощью компьютера и т. д. 
Преподаватели должны вести урок так, чтобы детям не было скучно 

на уроках физики. Для повышения познавательного интереса у учащихся 
нужно разрабатывать различные занимательные приемы, например: фи-
зические фокусы, интересные факты и сведения, сказки, кроссворды, ре-
бусы, загадки, стихи, исследовательская работа, занимательные опыты, 
лабораторные работы, задачи по физике с элементами других наук, инте-
ресные вопросы с физическим содержанием и т. д. При этом они должны 
соответствовать научности и актуальности изучаемой дисциплины, соот-
ветствовать современным требованиям обучения. Рассмотрим некоторые 
подобные способы обучения: 

1. Кроссворды, ребусы, загадки. Эти приемы между собой связанны. С 
их помощью можно развивать у учащихся мышление, память, внимания 
и другие психические процессы. 
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2. Решение межпредметных задач. Эта важная часть процесса обуче-
ния физике. Ведь она позволяет формировать естественнонаучную кар-
тину мира, развивать мышление учащихся, их навыки применения знаний 
на практике. 

3. Занимательные опыты и лабораторные работы. Включение на 
уроках экспериментальных опытов позволяет активизировать познава-
тельную деятельность учащихся. С помощью опытов можно подтвердить 
теоретические выводы или создать проблемную ситуацию. 

Также с помощью лабораторных работ можно вызвать познаватель-
ный интерес учащихся. Во время проведения лабораторных работ учащи-
еся могут изучить явления, модели или физические величины, а в конце 
они делают самостоятельные выводы. 

4. Исследовательская работа. Является одна из наиболее интересных 
приемов для учащихся. Ведь каждый ученик хочет открыт для себя и для 
других что-то новое. На уроке учитель перед учениками ставит задачи, а 
ученики, в свою очередь, активно ищут решения на поставленные задачи, 
при этом у них формируется устойчивые познавательные интересы. 
Наслаждаясь трудовым процессом, они работают в течение всего урока и 
выполняют данную работу. 

Еще одно из наиболее эффективных путей развития познавательного 
интереса учащихся является использование информационных техноло-
гий. Учащихся активно используют ресурсы Интернета на уроках и во 
внеурочное время, чтобы повысить свои  знания, как средство получения 
любой информации. 

Компьютер даёт разнообразные возможности для формирования по-
знавательного интереса на уроках физики. Использование изобразитель-
ных возможностей (видеофрагмент, анимация) позволяют сделать содер-
жание учебного материала более наглядным, занимательным и понятным. 
Также с помощью компьютерной техники можно провести виртуальные 
лабораторные работы, которые нельзя проводить реально, на практике. 

Стимулировать интерес к предмету можно с помощью электронных 
презентаций, которые сами же ученики создают. Применение интерактив-
ной доски дает возможность более наглядно изучить предмет. Главной 
особенностью информационно-коммуникационных технологий является 
то, что их можно использовать как для коллективной, так и для индиви-
дуальной работы. 

Рассмотрим в качестве примера один из уроков физики в 11 классе по 
изучению оптических явлений. 

Сначала ученики знакомятся со значением нашего зрения, с историей 
изучения зрения в науке, с устройством наших глаз. 

Например: 
1. Значение зрения человека. 
Зрение – это процесс, при котором происходит восприятие окружаю-

щего мира. Этот процесс основан на способности нервных клеток погло-
щать световое электромагнитное излучение и извлекать из него информа-
цию о форме, величине и цвете рассматриваемых предметов. 90% инфор-
мации человек получает благодаря зрению. Поэтому хорошее зрение 
очень важно. Человеческий глаз  снаружи окружён твёрдой непрозрачной 
оболочкой – склерой, которая защищает его от каких-либо повреждений. 
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Склера на передней части глаза прозрачна и называется роговой оболоч-
кой, или роговицей, которая действует как собирающая линза. 

Веки и ресницы также защищают глаза от яркого света и пыли; если в 
глаз попадает соринка, её смывают слёзы; брови задерживают капельки 
пота, стекающие со лба, и не дают попасть им в глаза. И мы тоже должны 
позаботиться о том, чтобы надолго сохранить хорошее зрение. 

2. Историческая справка по изучению зрения. 
Еще древних ученых и философов таких, как Евклид (300 лет до н. э.), 

Платон (427–347 г. до н. э.) и других интересовало, как работает система 
зрения у человека. 

Евклид развил теорию зрительных лучей, согласно которой из глаз ис-
текают «зрительные лучи», ощупывающие предметы и создающие зри-
тельные ощущения. 

Демокрит считал, что тела становятся видимыми благодаря попада-
нию в глаз человека мелких частиц – атомов, вылетающих из тел. 

Глаз человека – это уникальный орган, с помощью которого мы можем 
жить полноценной жизнью, любоваться природой и комфортно существо-
вать в обществе. Все мы понимаем, насколько важную функцию выпол-
няют наши глаза, но редко заботимся о сохранности своего зрения. 

Далее, на уроке, обязательно необходимо раскрыть перед учениками 
значение защиты нашего зрения от излучений. 

3. Влияние компьютерного излучения на зрение. 
По мнению офтальмологов, высокую опасность для зрительных орга-

нов представляет не излучение мониторов, а продолжительность нахож-
дения перед ним. 

Сегодня компьютеризация отрицательно влияет на здоровье человека. 
При работе на компьютере человек испытывает большую зрительную 
нагрузку: он рассматривает различные картинки, графики, таблицы на 
дисплее, читает тексты, постоянно сосредоточен, так как принимает ре-
шения, от которых зависит его учеба или работа. Это происходит из-за 
того что между глазами и монитором сохраняется долгое время одинако-
вое расстояние, в результате чего появляется синдром «сухого глаза». 
Глаза человека, сидящего за компьютером, должны перефокусироваться 
15–20 тыс. раз в течение рабочего дня. 

Мерцание экрана, невысокая резкость символов, наличие бликов и ис-
кажений, проблемы с оптимальным соотношением яркости и контрастно-
сти создают серьезные проблемы для глаз и мозга пользователя, что при-
водит к зрительному дискомфорту, рези в глазах, ухудшению зрения у 60–
85% пользователей. 

При долгой работе за компьютером наши глаза реже моргают, что при-
водит к большой нагрузке на органы зрения. Последствия таких нагрузок 
может стать зрительная утомляемость, возникновение близорукости, го-
ловной боли, раздражительности, нервного напряжения и стресса. 

Чтобы этого избежать, нужно помнить и знать, что чем больше разре-
шение монитора, тем лучше изображение, а это значит, нашему глазу бу-
дет приятней воспринимать изображение, и глаз будет меньше уставать. 

Внешнее освещение тоже может повлиять на восприятия картинки на 
мониторе. Блики на мониторе также мешают, нужно менять позу, повора-
чивать голову, напрягать зрение. А это нагрузка не только на мышцы глаза, 
но и на мышцы спины, шеи, рук, это приводит к быстрой утомляемости. 
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Источником бликов может быть источник света расположенный рядом 
с монитором, яркие поверхности, не зашторенные окна или даже светлая 
одежда пользователя. 

В любом случае, будь то работа за компьютером или иная работа, свя-
занная с напряжением зрения, очень утомляет. Мышцы, которые управ-
ляют нашим глазом, устают от чрезмерной нагрузки. 

Чрезмерная работа за компьютером может усугубить имеющиеся про-
блемы со зрением. Дети могут страдать ухудшением зрения, которые не-
значительны. Но со временем это будет нарастать, как «снежный ком» и 
в дальнейшем может потребоваться коррекция или даже хирургическое 
вмешательство. 

Обязательно, рассмотрев все негативные моменты влияния компью-
терной техники на зрение человека, предложить ряд мер по защите глаз. 

4. Меры защиты зрения. 
4.1. Самое очевидное решение, предотвращения негативного влияния 

на органы зрения, это сократить время работы за компьютером. Через 
каждые 30 минут делать перерыв. Заняться таким делом, которое не тре-
бует напряжения зрения. Делать зарядку для глаз, которые смогут снять 
напряжение. Еще один способ, для комфортной работы за компьютером, 
можно приобрести защитные очки. Они имеют специальные линзы, на ко-
торые наносится многослойный фильтр, он поглощает лучи сине-фиоле-
тового спектра. 

4.2. Не менее важно рабочие место. Высота стола должна быть от 680 
до 800 мм, в зависимости от роста пользователя. Кресло должно регули-
роваться и поворачиваться. Расстояние от глаз пользователя до экрана мо-
нитора должно быть не менее 50 см, оптимально – 60–70см. Освещение в 
помещение должно колебаться 300–500 люкс. 

Проведение уроков с использованием, как компьютерных технологий, 
так и изучение материала, влияющего на нашу повседневную жизнь, не 
только расширит кругозор учеников, но и будет способствовать формиро-
ванию устойчивого познавательного интереса к физике. 
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тельная деятельность, рефлексивная деятельность, актуализация зна-
ний, языковой материал. 

«Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных фантазий до 
совершенно реальной действительности сокращается с невероятной быст-
ротой», – сказал ещё в начале XX века писатель-реалист М. Горький. Эти 
слова классика звучат необыкновенно актуально сейчас, когда развитие 
техники идёт семимильными шагами. 

Современные образовательные технологии постоянно развиваются и 
дополняются, тем самым предъявляются требования к содержанию обра-
зовательного процесса. Современное информационное общество предъ-
являет к педагогам особое требование – научить детей самостоятельно 
пользоваться различными источниками информации и применять данную 
информацию в учёбе и в повседневной жизни. Актуальность данного ис-
следования и заключается в том, что современный образовательный про-
цесс, и даже такие дисциплины как русский язык и литература, нуждаются 
в применении современных электронных образовательных ресурсов. 

То информационное пространство, в котором живёт ребёнок, должно 
непрерывно формировать его мышление. Электронные ресурсы обладают 
данной способностью и могут помогать педагогу в данном начинании. 

Хотелось бы отметить тот факт, что электронные образовательные ре-
сурсы выполняют также одну из функций социально-культурной деятель-
ности – образовательно-развивающую. С помощью ни обучающийся 
«продолжает осваивать ценности культуры, проходит последовательный 
процесс социализации, инкультурации и индивидуализации» [4, с. 87]. 

Информационные технологии учебном процессе позволяют активно 
вовлекать обучающихся в учебный процесс и пробуждают в ребятах же-
лание глубже изучить ту или иную тему. Применение электронных обра-
зовательных ресурсов (далее по тексту ЭОР) на уроках русского языка и 
литературы позволяет разнообразить формы работы, деятельность уча-
щихся, активизировать внимание, повышает творческий потенциал лич-
ности, позволяет использовать разнообразный иллюстративно-инфор-
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мационный материал. Причем, учащиеся могут самостоятельно создавать 
электронные образовательные продукты. 

Сегодня техническое и информационное пространство даёт на множе-
ство форм и методов, которые можно использовать непосредственно на 
уроках русского языка и литературы. 

Необходимо достаточно подробно остановиться на следующих направ-
лениях, которые, на наш взгляд применены в условиях любой российской 
школы, вне зависимости от материально-технического обеспечения: 

‒ создание авторских тематических презентаций, работа с програм-
мами MS Office (Word, Power Point); 

‒ использование готовых программных продуктов, работа с интернет-
ресурсами; 

‒ создание (пополнение) медиатеки. 
Неоспоримым является тот факт, что каждый учитель русского языка 

и литературы в своей деятельности использует презентации. Презентация 
является необходимым информационным ресурсом на уроке, так как она 
может включать и фотографии, и схемы, и диаграммы, таблицы, и многое 
другое. В одном файле – полный пакет информационных материалов. 

Важно продумать, где и как целесообразно использовать информаци-
онные технологии на уроке: электронные ресурсы можно применять прак-
тически на каждом этапе урока: на этапе мотивации учебной деятельности 
учащихся, актуализации, закреплении знаний, контроля усвоений знаний, 
рефлексии. 

На этапе актуализации знаний необходимо использовать предметные 
коллекции (иллюстрации, фотографии, портреты, видеофрагменты, ви-
део-экскурсии), таблицы и схемы, проектируя их на большой экран. При 
этом существенно меняется технология объяснения – комментируется ин-
формация, появляющаяся на экране, по необходимости она сопровожда-
ется дополнительными объяснениями и примерами. Также данные ре-
сурсы можно использовать для организации творческой работы (соста-
вить рассказ на основе иллюстрации или фотографии. 

На уроках обобщения и повторения целесообразно использовать ин-
терактивные таблицы, плакаты, схемы, тесты, тренажеры. Они помогают 
систематизировать изученный материал, сэкономить время учителя, дают 
возможность учащимся самим оценить свои знания, возможности. Ис-
пользование ЭОР при проведении контроля знаний учащихся, в зависи-
мости от типа контрольно-диагностических мероприятий (тесты, кон-
трольные работы, диктанты) позволяет превратить классную работу в ин-
дивидуальные занятия. Не зависимая от учителя оценка дисциплинирует 
учащегося, позволяет объективно относиться к своим результатам. Элек-
тронные репетиторы-тренажеры представляют задания на нескольких 
уровнях, учащийся может самостоятельно передвигаться по своей учеб-
ной траектории, переходя от простого уровня к сложному. 

Впрочем, данные ЭОР можно использовать и при объяснении нового 
материала. С помощью таблиц, плакатов дети учатся анализировать си-
стематизировать языковые знания, делать выводы и обобщения, схема-
тично представлять языковой материал. Таблицы (плакаты) помогают 
вспомнить орфограмму или пунктограмму. В отличие от печатных, элек-
тронные таблицы (плакаты) обладают повышенной наглядностью. Одну 
и ту же таблицу можно использовать в течение всего периода изучения 
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какой-либо темы, так как таблицы бывают многоуровневые, содержащие 
полную информацию по какому-либо разделу. Информация, представлен-
ная на плакате, охватывает темы нескольких классов. Этим создается 
огромная экономия времени по созданию презентации по данной теме в 
каждом классе. Добавив несколько слайдов, можно превратить ИП в по-
верочную, контрольную, диагностическую работы. Ресурс может быть 
использован как часть дистанционного курса для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 
в независимой форме. 

На уроках литературы часто использую видеоматериалы: для использова-
ния данной технологии педагогом должна быть собрана коллекция докумен-
тальных и художественных фильмов. Благодаря ЭОР уроки литературы 
можно проводить в форме мультимедийной лекции, виртуальной экскурсии.  

Исходя из вышеизложенного, хочется отметить, что электронные об-
разовательные ресурсы работают в педагогической деятельности, когда 
перед педагогом стоит цель воплощения принципа наглядности. На уро-
ках русского языка и литературы ЭОР можно использовать на всех типах 
урока: при подаче нового материала, проверочной работе, уроке-обобще-
нии и т. д. – здесь творчество педагога никто не ограничивает. Грамотное 
использование электронных образовательных ресурсов в ходе уроков рус-
ского языка и литературы требуют определённой методической подго-
товки педагогов и регулярной практической отработки. 
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В современном мире людям все чаще приходит осознание того, 
насколько знание английского языка на хорошем уровне сильно помогает 
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на протяжении всего жизненного пути. В первую очередь всех беспокоит 
именно материальная часть этого вопроса, и речь идет, конечно, не только 
о том, что можно не платить за услуги переводчика, когда вы оказываетесь 
в странах, в которых говорят на английском. Многие люди начинают жа-
леть о том, что не уделили должного внимания изучению английского 
языка в школьные годы именно в тот момент, когда графа в резюме «сво-
бодное владение английским языком» позволяла бы иметь заработную 
плату ощутимо выше той, на которую можно рассчитывать без знания 
языка, или же когда ваша неспособность поддержать диалог с вашими ино-
странными клиентами препятствует вашему переходу на желаемую долж-
ность. Но безусловно английский язык полезен не только для заработка де-
нег, перед вами открывается множество других не менее приятных возмож-
ностей, когда вы хорошо владеете английским языком. Не стоит забывать, 
что очень много материалов, таких как книги, фильмы, сериалы, журналы, 
сайты и форумы, новостные издания, в оригинале выходят на английском 
языке, и далеко не всегда для них можно найти качественные переводы. Вы 
будете получать намного больше впечатлений от путешествий, если смо-
жете поддержать диалог с местными жителями и тем самым лучше ощутить 
менталитет жителей этой страны. Ну и, конечно, не стоит забывать, что ан-
глийский язык – это официальный язык науки. 

Зачастую люди начинают учить английский язык, не прибегая к по-
мощи языковых школ и репетиторов, а как говорится, «в домашних усло-
виях». И такие занятия, как правило, начинаются с того, что люди ставят 
себе какую-то планку количества новых английских слов, которые нужно 
учить ежедневно или еженедельно. Но сколько нужно выучить англий-
ских слов, чтобы быть в состоянии поддержать не самый сложный диалог 
на английском и при этом говорить достаточно бегло и уверенно? 

Сегодня на просторах интернета можно найти много различных мне-
ний по этому поводу, но зачастую они являются скорее заблуждениями, 
чем реальными данными. Последние несколько лет на различных интер-
нет-площадках и форумах можно встретить мнение, что 1000 слов – это 
достаточный объем английского словарного запаса, чтобы поддержать бе-
седу на несложную тему. Но действительно ли это так? Чтобы получить 
ответ на этот вопрос, мы предлагаем обратиться к статистике. 

Как показывают исследования, примерный словарный запас ребенка в 
возрасте около 4–5 лет составляет примерно 1000–1500 слов, речь идет 
естественно о родном языке ребенка. Конечно, данная цифра может варь-
ироваться в зависимости от самого языка и культурных особенностей, но 
даже из этого можно сделать примерный вывод, какого уровня диалог вы 
сможете поддержать, обладая таким объемом словарного запаса. Также 
при этом не стоит забывать, что для формирования речи еще нужно вла-
деть грамматикой хотя бы на минимальном уровне. Если же говорить о 
словарном запасе среднестатистического носителя английского языка, то 
он имеет объем примерно двадцать пять тысяч слов. Тут также необхо-
димо осознавать, что существуют такие понятия, как активный и пассив-
ный словарный запас. Активный словарный запас состоит из тех слов, ко-
торые мы употребляем в своей повседневной речи, а пассивный словар-
ный запас формируется из всех слов, для которых вы можете дать хотя бы 
одно определение. Пассивный же словарный запас у носителя языка мо-
жет достигать и ста тысяч слов или даже больше, в зависимости от уровня 
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образования и начитанности человека. Так что, когда вы стараетесь вы-
учить огромное количество английских слов с мыслью, что это позволит 
вам свободнее говорить, стоит понимать, что вам нужно не просто знать, 
что обозначают данные слова, но еще и уметь правильно применять их в 
речи. Как же тогда правильно подойти к изучению иностранных слов? 

Для начала будет полезно определить вашу начальную точку, а именно 
определить каким объемом словарного запаса вы располагаете на данный 
момент. Но не стоит пугаться раньше времени, вам не придется извлекать 
все известные вам английские слова из самых потаенных уголков вашего 
сознания, чтобы записать их на листочек и пересчитать. Пользуясь бла-
гами цивилизации, это можно сделать примерно за 15 минут. В интернете 
существуют специализированный сервисы, благодаря которым можно 
определить примерный уровень своего словарного запаса путем выбора 
слов, значения которых вам известны, и указания информации о том, 
сколько времени вы занимались изучением языка. Одними из наиболее 
удобных являются testyourvocab.com и arealme.com. Первый позволяет 
определить только объем словарного запаса английских слов, пользуясь 
же вторым, можно также определить уровень владения словами других 
языков, таких как французский, немецкий, китайский и другие. Данные 
сервисы не требуют отдельного руководства по применению, нужно про-
сто пошагово следовать указанной инструкции, и в результате вы узнаете 
свой примерный объем словарного запаса. Тут также стоит оговориться, 
что таким образом мы можем определить только объем пассивного сло-
варного запаса, так как вы будете выбирать слова, значения которых вам 
известны, но совсем не факт, что эти же слова вы в дальнейшем сможете 
применить в речи. Согласно вышеупомянутой статистике, чтобы полу-
чить примерный уровень активного словарного запаса, нужно поделить 
полученную вами цифру пополам, а может быть даже на три. 

Но сколько же слов тогда нужно знать, чтобы комфортно чувствовать 
себя в не самых сложных диалогах и при работе с англоязычными источ-
никами. Согласно исследованиям ученных из университета Оксфорда, до-
статочно знания примерно трех тысяч английских слов, для того чтобы 
понимать 80–90% текста общей тематики на английском. Но для чтения 
мы задействуем весь наш пассивный словарный запас, но, как мы огова-
ривали ранее, для общения нам необходим именно большой объем актив-
ного словарного запаса. То есть для того, чтобы с такой же эффективно-
стью заговорить, нам нужно каким-то образом «активизировать» наш пас-
сивный словарный запас. Конечно, скорее всего никогда не получится до-
биться такого эффекта, чтобы пассивный словарный запас и активный 
словарный запас были абсолютно идентичны, но мы можем расширить 
нашу активную память, чтобы обогатить свою речь. 

Очень распространенный и далеко не самый эффективный способ изу-
чения новых английских слов – это учить их по словарю. Если вы будете 
просто открывать английский толковый словарь и учить по 10 слов каждый 
день, и так, начиная с буквы “A” и заканчивая буквой “Z”, изучать все слова 
подряд, результат вас вряд ли порадует. Наш мозг – это не цифровой нако-
питель информации, и поэтому она там надолго не задерживается, если вы 
будете просто пытаться закачивать ее в большом объеме, даже если вы пре-
красно осознаете для себя ее полезность, как в нашем случае. Поэтому нам 
необходимо учитывать некоторые физиологические особенности нашего 



Издательский дом «Среда» 
 

150     Педагогика, психология, общество: современные тренды 

мозга и механизмы запоминания информации. Например, запоминать что-
либо становится намного проще, если информация правильно структуриро-
вана. Все ваши подходы к изучению новых слов будет намного разумнее 
делать в рамках определенной тематики, то есть выстраивать ваше обуче-
ние таким образом, чтобы все слова были объединены какой-то общей сфе-
рой из реальной жизни, а не по какому-либо другому критерию, как напри-
мер, только глаголы или только слова на букву “L”. Например, слова, свя-
занные с деньгами и денежными операциями, и тут вы сразу выучите и ба-
нальные обозначения денег на английском, и заодно более сложные гла-
голы, такие как «снять деньги» или «дать в долг». И вот вы уже будете 
намного увереннее себя чувствовать, когда вам будет необходимо восполь-
зоваться услугой банка за границей или банально снять деньги из банко-
мата. На следующий день или неделю это уже будут слова из медицинской 
сферы и так далее: вы постепенно будете наращивать свой багаж слов, ко-
торый будет правильно структурирован в вашей памяти, и вы с большей 
вероятностью сможете применить их в речи. 

Так же всегда довольно эффективно обучение проходит в игровой или 
полу-игровой форме. Тут нам тоже на помощь приходят средства интер-
нета и огромное количество ресурсов для изучения новых английских 
слов. Одним из самых известных ресурсов является сайт quizlet.com. Он 
прекрасно подходит для новичков и славится довольно эффективными 
методами запоминания новых слов. Если вы только начинаете изучать ан-
глийские слова, вам будет легко начать с уже готовых модулей обучения 
и со временем повышать их уровень сложности. Еще один удобный ре-
сурс для изучения английских слов – learnenglish.de. Обучение на нем 
строится на ассоциативном запоминании, так что если вы считаете, что 
вам легче воспринимать информацию визуально, то такой способ может 
вам подойти. Можно найти еще довольно много качественных ресурсов 
для изучения английского языка в Интернете и большинство из них со-
вершенно бесплатные, так что вам всегда будет из чего выбрать. 

Но хватит ли этого? Не стоит забывать, что главным аспектом при обу-
чении чему угодно является практика. Если вы не будете пользоваться ва-
шим наработанным словарным запасом, то со временем он будет только 
уменьшаться. Так что не стоит останавливаться на том, что вы один раз 
смогли сдать словарный диктант, а стоит время от времени возвращаться 
к пройденному для закрепления, и тогда в вашем активном словарном за-
пасе будет появляться все больше новых слов. 
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В связи с большими изменениями, происходящими в современном об-
ществе, процесс математического образования также требует совершен-
ствования в рамках новых требований ФГОС. Сегодня развитие универ-
сальных учебных действий обучающихся в Новой школе направленно на 
реализацию системно-деятельностного подхода, лежащего в основе 
ФГОС. Универсальные учебные действия являются основным педагоги-
ческим инструментом и средством предоставления школьникам возмож-
ности развивать способность к обучению, развивать способность к само-
развитию и самовосприятию. 

Проблемы развития универсальных учебных действий обучающихся в 
процессе формирования новых понятий на уроках математики выражаются 
в том, что на современном этапе обществу нужен человек, способный само-
стоятельно ориентироваться в быстром потоке научно-технической инфор-
мации, который может критически мыслить, развивать и защищать свою 
точку зрения. Формируя на уроках математики универсальные учебные 
действия, учитель развивает все личностные качества обучающихся. 

Теоретико-методическую основу концепции развития УУД состав-
ляют научные работы педагогов, психологов, методистов: А.А. Вахнин, 
К.Ф. Лебединцев, А.Г. Асмолова, И.А. Володарская, Д.А. Хисматуллина, 
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Н.О. Талызиной, 
В.В. Давыдова, В.И. Загвязинского, П.И. Пидкасистого, Б.И. Королева, 
Г.И. Щукршой, О.Б. Епишевой, Г.Н. Васильевой, Т. Н. Ивановой и др., 
имеющих различное мнение. 

Так, например, Ю.В. Михеева [2] в своих трудах неоднократно под-
черкивает, что возраст обучающихся является важным в процессе разви-
тия их коммуникативных способностей, их готовности к личностному 
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самоопределению, включению в проектную и учебную исследователь-
скую деятельность. 

Л.Г. Петерсон и Ю.В. Агапов [7] полагают, что основная цель образо-
вания раньше была непосредственная передача знаний от учителя к обу-
чающимся, а результат, показывающий эффективность обучения, отме-
чался овладением системой знаний, умений и навыков. 

Во втором поколении данная концепция уже не используется, также ме-
няется цель образования. Теперь школы должны выпускать в жизнь людей, 
которые не только усвоили набор определенных знаний и навыков, но и мо-
гут извлекать их самостоятельно. Подразумевается, что выпускники 
должны обладать определенными универсальными учебными действиями. 

В учебной деятельности новой школы выделяют такие виды действий как: 
‒ самоопределение в разных сферах: профессиональное, личностное; 
‒ самообразование: осознание значимости и цели обучения, связи 

между ними; 
‒ моральная оценка усваиваемого материала: способность сделать 

персональный моральный выбор, основанный на социальных ценностях. 
Так же в новой школе выделяются виды универсальных учебных дей-

ствий, это: 
‒ личностные; 
‒ регулятивные; 
‒ познавательные; 
‒ коммуникативные. 
В процессе изучения проблем, связанных с определением понятия 

«универсальные учебные действия» в документах ФГОС [1] и психолого-
педагогической литературе особенно выделяется следующее определе-
ние: «универсальные учебные действия – это совокупность способов раз-
личных действий, способствующих активному саморазвитию обучающе-
гося, помогающих самостоятельному овладению новыми знаниями, осво-
ению социального опыта, становлению социальной идентичности» [7]. 

Рассматривая универсальные учебные действия в качестве навыка для 
саморегуляции учебной деятельности, становится очевидным, что состав-
ляющим элементом УУД является самосовершенствование и самообразо-
вание обучающихся, а также непосредственное их участие в решении и кон-
тролировании решения математических заданий, предложенных учителем. 

При подробном изучении особенностей усвоения универсальных 
учебных действий учащимися в процессе обучения математике не трудно 
заметить важность формирования: 

‒ познавательных действий, которые определяют способность школь-
ника выделять тип задач и способы их решения; 

‒ регулятивных действий – формирование методов самопроверки и 
взаимной проверки задач; 

‒ коммуникативных действий – способность слушать и понимать 
партнера; личностные действия заключаются в формировании самостоя-
тельности и правил поведения в области коммуникации и сотрудничества, 
опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 
какой поступок совершить. 

Все эти универсальные учебные действия способствуют формирова-
нию самостоятельной личности способной ориентироваться во всём мно-
гообразии проблем и способах их решения. 
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Универсальные учебные действия развиваются в процессе учебной де-
ятельности, то есть на уроках. Школьные уроки математики – это, прежде 
всего, теоремы, формулы, задачи, развитие логического мышления. Всё 
это позволяет сделать математику более доступной, увлекательной, при-
влечь всех учащихся к деятельности, в процессе которой приобретаются 
необходимые знания, умения и навыки, развиваются универсальные учеб-
ные действия. 

Итак, понятие «универсальные учебные действия», необходимо пони-
мать как совокупность способов различных действий, способствующих 
активному саморазвитию обучающегося, помогающих самостоятельному 
овладению новыми знаниями, освоению социального опыта, становлению 
социальной идентичности [3]. 

Выделяя функции универсальных учебных действий, таких как созда-
ние условий для развития личности, способствование успешному форми-
рованию умений, усвоению знаний и компетентностей, можно конструи-
ровать такие уроки математики, которые позволяют ученику самому 
участвовать в своем развитии. На примере технологической карты урока 
по теме «Умножение и деление смешанных дробей», покажем, как можно 
развивать универсальных учебных действий обучающихся. 

Урок представляет собой урок по изучению нового материала. Основ-
ная идея урока: способствовать осознанию учениками важности предмета 
математика и показать детям, что математика очень интересная наука, а 
также способствовать овладению учащимися математических знаний об 
умножении и делении смешанных дробей, воспитанию активности, упор-
ства и способности к преодолению трудностей и формированию логиче-
ского мышления, развитие математической речи. 

Данный урок имеет нескольких этапов. 
Организационный момент длится две минуты, он нужен для поддержа-

ния контакта с детьми и, непосредственно, начала самого урока. На данном 
этапе формируются коммуникативные учебные действия – это способность 
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем. 

Проверка домашнего задания (2 минуты). На данном этапе мы прове-
ряем готовность учащихся к уроку, по средствам сбора тетрадей. На дан-
ном этапе формируются регулятивные учебные действия, это контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности на уроке. 

Изучение нового материала (16 минут). На данном этапе мы повторяем 
ранее изученное и подводим к изучению новой темы, решаем примеры по 
новой теме, вводим правило. На данном этапе формируются следующие 
универсальные учебные действия, это личностные: самоопределение, 
оценивание усваиваемого материала; коммуникативные: организовывать 
и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; по-
знавательные: структурирование собственных знаний; предметные: Раз-
витие умения сложения смешанных дробей. 

Закрепление нового материала (22 минуты). На данном этапе мы вы-
полняем задания по новой теме, здесь формируются следующие универ-
сальные учебные действия, это личностные: самоопределение, оценива-
ние усваиваемого материала; коммуникативные: организовывать и плани-
ровать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; познаватель-
ные: структурирование собственных знаний; предметные: развитие уме-
ния сложения смешанных дробей. 
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Рефлексия (2 минуты). Позволяет подвести итоги урока и способ-
ствует развитию регулятивных учебных действий, таких как контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности на уроке. 

Домашнее задание (1 минута). Способствует развитию регулятивных 
учебных действий, таких как контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности на уроке, по средствам выполнения домашней работы. 

Таким образом, посредством данного урока мы актуализируем дея-
тельность учащихся, способствуем развитию у них универсальных учеб-
ных действий и прививаем интерес к предмету математики. 
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Аннотация: в статье проанализированы цифровые образовательные 
платформы, которые используются при организации дистанционного 
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Современные образовательные реалии, выстроенные на основе Феде-
ральных государственных стандартов среднего (полного) общего образо-
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вания нового поколения, требуют от педагогов и обучающихся сделать 
акцент на результатах образовательного процесса, выраженных в реали-
зации основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования образовательными учреждениями [1]. Причем их достиже-
ние должно быть осуществлено в режиме как прямого (очного), так и ди-
станционного общения. 

В Тульской области педагоги образовательных организаций исполь-
зуют вариативный комплекс цифровых образовательных платформ для 
организации дистанционного обучения в условиях противодействия рас-
пространению коронавирусной инфекции (данные были получены на ос-
нове онлайн-опроса 45 педагогов региона). 

При выборе цифровых образовательных ресурсов (платформ, серви-
сов, площадок и т. п.) для организации дистанционного обучения школь-
ников необходимо учитывать, что новая концепция структурирования об-
разовательных стандартов представляет собой совокупность трех систем 
требований: 

1) к результатам освоения основной образовательной программы; 
2) к структуре основной образовательной программы; 
3) к условиям реализации основной образовательной программы. 
Следовательно, в процессе проектирования деятельности с обучающи-

мися необходимо выполнить требования по освоению основной образо-
вательной программы в личностном, предметном и метапредметном 
направлениях. 

Педагоги образовательных организаций Тульского региона исполь-
зуют следующие цифровые платформы (сервисы и т.п.) для организации 
дистанционного взаимодействия с обучающимися: 

1) электронный дневник; 
2) дистанционный тренинг для школьников «ЯКласс»; 
3) система организации видеоконференций Zoom. 
Рассмотрим основные механизмы осуществления образовательной де-

ятельности с использованием данных цифровых ресурсов. 
Электронный дневник «Сетевой город. Образование» 
Система электронного дневника «Сетевой город. Образование» [2] 

успешно функционирует на территории Тульского региона. Вход на данную 
образовательную платформу осуществляется через сервис «Госуслуги». 

Данная цифровая платформа заменила традиционные бумажные жур-
налы и дневники: вся деятельность педагога, обучающихся и родителей 
отражается в системе. 

В режиме дистанционного обучения преподаватели региона имеют 
возможность отправлять персонифицированные задания каждому ре-
бенку, отслеживать время получения задания, скорость его выполнения, а 
также осуществлять консультативную помощь в процессе образователь-
ной деятельности. Вся эта работа проходит посредством обмена тексто-
выми и графическими сообщениями через платформу. 

Педагоги Тульской области отмечают, что работа на данной плат-
форме не вызывает у школьников затруднений, они успешно ориентиру-
ются в ее интерфейсе. Трудности в работе с данной цифровой платформой 
связаны с большими временными затратами педагога (поскольку данная 
система не предоставляет возможности автоматизированной рассылки и 
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проверки материалов), а также возникающими техническими сбоями в ра-
боте сайта в связи с его большой загруженностью в данный период. 

Дистанционный тренинг для школьников «ЯКласс» 
ЯКласс – образовательный онлайн-ресурс, начавший работу в 

2013 году. Технология сайта позволяет проводить электронные тестиро-
вания и генерировать задания, уникальные для каждого ученика [3]. В ос-
нове сервиса лежит технология Genexis (от англ. generate exercise – гене-
рация задач). Система Genexis была задумана как инструмент разработки 
учебных курсов, а также для генерирования, контроля и проверки заданий 
для образовательных учреждений. На её основе создаются тренировочные 
задачи по математике, физике, химии, иностранным языкам, истории и 
другим школьным предметам. 

Данный онлайн ресурс включает в себя несколько разделов, каждый 
из которых призван выполнять свою функцию: 

1) «Предметы» (собрана вся необходимая теоретическая и справочная 
информация; представлены алгоритмы решения задач и тренажеры для 
тематической подготовки); 

2) «Контролировать» (выдает проверочные работы по выбранным те-
мам; осуществляет оценивание; создает автоматизированные отчеты для 
педагогов); 

3) «Взаимодействовать» (организует онлайн-взаимодействие обучаю-
щихся, педагогов и родителей с целью достижения оптимального резуль-
тата образовательного процесса); 

4) «Учиться» (содействует повышению квалификации педагогов в об-
ласти организации дистанционных форматов обучения). 

Педагоги Тульского региона отмечают, что образовательный цифро-
вой ресурс «ЯКласс» позволяет им эффективно организовать контроль де-
ятельности обучающихся, рационально распределить время работы с 
цифровым ресурсом, поскольку этапы генерации / оценивания заданий и 
создания отчетов происходят автоматически. 

Ряд педагогов испытывают трудности в первичной регистрации на об-
разовательном сайте, а также сбора обучающихся в данном ресурсе. 

Система организации видеоконференций Zoom 
Zoom – сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и 

дистанционного обучения школьников [4]. 
Программа отлично подходит для индивидуальных и групповых заня-

тий, школьники могут заходить как с компьютера, так и с планшета или 
телефона. К видеоконференции может подключиться любой, имеющий 
ссылку, или идентификатор конференции. Мероприятие можно заплани-
ровать заранее, а также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для по-
стоянного урока в определенное время можно сделать одну и ту же ссылку 
для входа. 

К преимуществам данной платформы можно отнести: 
1) отличную связь, поддерживаемую даже при снижении скорости ин-

тернет-соединения; 
2) возможность организации видео- и аудиосвязи с каждым участником. 

У педагога есть возможность выключать и включать микрофон, а также вы-
ключать видео и запрашивать включение видео у всех участников. Можно 
войти в конференцию как участник с правами только для просмотра; 
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3) в платформу встроена интерактивная доска, можно легко и быстро 
переключаться с демонстрации экрана на доску; 

4) есть чат, в котором можно писать сообщения, передавать файлы 
всем или выбрать одного школьника; 

5) можно производить запись урока как на компьютер, так в облако, 
чтобы потом его можно было еще раз воспроизвести. 

Платформа Zoom наиболее востребована учителями истории, биоло-
гии, географии, физики, химии и иностранных языков. Многие учителя 
физической культуры также проводят свои онлайн-уроки с использова-
нием ресурсов данной видеоконференции, что позволяет мотивировать 
обучающихся к чередованию видов деятельности (со статического сиде-
ния за компьютером к динамическому – «физкультминуткам»). 

В процессе работы с платформой Zoom педагоги региона столкнулись 
с нежеланием многих родителей участвовать в системе видеоконферен-
ций, которые ссылались на недостаточные технические характеристики 
их компьютеров и скорости интернет-соединения. 

Подводя итог, отметим, что систематическое использование вариатив-
ных цифровых образовательных платформ позволяет повысить эффектив-
ность дистанционного обучения, а также минимизировать затруднения, 
возникающие у обучающихся и педагогов. 
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Аннотация: в статье представлена авторская трактовка понятия 
«билингвизм» с учетом позиций современной методики преподавания рус-
ского языка в тифлопедагогике. В работе рассматриваются особенно-
сти обучения русскому (неродному) языку слепых подростков-билингвов, 
владеющих материнским башкирским языком, характеризуются некото-
рые проблемные области, выявляемые у них при переходе с башкирского 
на русский язык, а также раскрываются способы коррекционной ра-
боты, основанные на изучаемом языковом материале. 

Ключевые слова: слепые подростки, билингвизм, представления, вер-
бализм, башкирский язык, русский язык, коррекционная работа. 

Введение. Научный интерес к проблеме билингвизма начал формиро-
ваться ещё в конце XIX в. Предпосылками для его постановки в качестве 
предмета исследования языкознания послужили социальные изменения, 
вызванные расширением поликультурного пространства. Теория взаимо-
действия языков не утратила своей актуальности и в настоящее время. 

К трактовке понятия «билингвизм» современное языкознание подхо-
дит с двух позиций. Узкое толкование было представлено в 1938 г. 
В.А. Аврориным. Под билингвизмом ученый понимал одинаково свобод-
ное владение двумя языками. Соответственно, субъект мог считаться би-
лингвом при условии, если степень знания им второго языка по своим воз-
можностям приближалась к степени знания первого [1]. В 70-ые годы про-
шлого века Е.М. Верещагина [4] дал расширенное толкование рассматри-
ваемого понятия и выделил пять уровней двуязычия, оценивая как про-
дуктивные только последние три. 

Теория языкознания признает классическим определение, сформули-
рованное У. Вайнрахом, согласно которому билингвизмом считается сво-
бодное владение двумя языками и попеременное их использование, обу-
словленное ситуацией коммуникации. Наиболее актуальной дефиницией 
двуязычия в настоящее время является понятие, предложенное Е.М. Ве-
рещагиным. В соответствие с концепцией этого автора, человек, исполь-
зующий в общении только первичную языковую систему, рассматрива-
ется как монолингв. Статус билингва коммуникант приобретает, если при 
общении он употребляет вторичную языковую систему. Психолингви-
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стика оценивает феномен как способность в условиях коммуникации 
пользоваться двумя языковыми системами. Такое понимание обсуждае-
мой идиомы ложится в основу выделения минимального уровня владения 
вторым языком. В его качестве может быть признан уровень, достаточный 
для выполнения индивидом речевых действий, позволяющих реализовы-
вать те или иные функции второго языка. Очевидно, что, при владении 
языком нижеуказанного уровня, невозможно говорить об обоснованности 
наличия явления билингвизма. 

Сочетание представленных научных воззрений теории языкознания и 
ключевых положений тифлопедагогики становятся для нас основой для 
создания собственных суждений, позволяющих интерпретировать анали-
зируемое понятие с позиций методики преподавания русского языка сле-
пым обучающимся. Таким образом, по нашему мнению, билингвизмом 
следует считать попеременное продуктивное владение двумя языками, 
адекватно оперирующее конкретными представлениями о реальной дей-
ствительности, приобретенными слепыми в процессе обучения и способ-
ствующее развитию у них компенсаторных действий. Билингвизм возни-
кает в ситуации, когда незрячие свободно используют оба языка в усло-
виях реального общения. Только в подобных ситуациях можно говорить 
о достижении обучающимися их социальной адаптированности. 

Конечно, мы признаем, правомерными утверждения современной пси-
холингвистики о том, что пользование разными языками, еще не означает 
владение различными системами понятий или особыми видами мышле-
ния. Безусловно, билингвы, как и монолингвы, оперируют одной систе-
мой понятий, которая являются базовыми как для первого, так и для вто-
рого языков. К примеру, понятие «красота», несмотря на различающиеся 
языковые формы его выражения: «красота» (русский язык), «матурлы» 
(башкирский) имеют одинаковый смысл, хотя каждая из них содержит 
еще и частные сведения, связанные с особенностями исторического и 
культурного опытов того или иного социума. Именно эти социальные 
влияния и определяют своеобразие трактовки понятий и характер языко-
вого мышления билингвов. 

Важнейшая способность переносить понятие из одной языковой плос-
кости в другую находится у слепых билингвов в прямой зависимости от 
уровня и качества сформированности у них представлений о реальной 
действительности. В тех случаях, когда у слепого имеются лишь поверх-
ностные знания о той или иной лексической единице, употребляемой на 
родном языке, или они вовсе отсутствуют, то употреблять её в структуре 
другой языковой парадигмы он будет формально. Подобные ситуации 
возможны, когда при обособлении предложения на неродном языке не-
знакомое слово, используемое в контексте как родного, так и неродного 
языков, связывается, к примеру, со знакомой лексемой. Эта ситуация мо-
жет быть представлена в таком, например, виде: «Машина ехала тихо, 
люди спали, в радиаторе шумела вода. – Машина ехала тихо, люди спали 
в радиаторе, шумела вода». Слово «радиатор» было употреблено фор-
мально, поэтому при обособлении его соотнесли с лексемой «спали», из-
вестной как по первой, так и по второй языковым системам. Стоит отме-
тить, что к такому роду замещениям при недостатке конкретного опыта 
слепые билингвы часто прибегают при выполнении любых операций, на 
различных языковых уровнях. 
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Цель. Детальное изучение феномена билингвизма с позиций слепых 
подростков, владеющих материнским языком, относящихся к кыпчакской 
языковой группе тюркской семьи. В частности, в дальнейшем речь пойдет 
о школьниках, для которых родным языком является башкирский. Все 
они, поскольку проживают на территории Российской Федерации, изу-
чают учебный курс «Русский язык». Как правило, с позиции этих обуча-
ющихся он рассматривается в статусе иностранного языка. 

Материалы и методы. Достижение обозначенной цели потребовало 
применения аналитических методов: ретроспективного анализа научной 
литературы, контент-анализа периодической печати и материалов 
научно-практических конференций по проблеме исследования; практиче-
ских методов (актуализации личного опыта работы в системе специаль-
ного образования). 

Обсуждение. Обратимся к специфике организации образовательного 
процесса, участниками которого являются незрячие старшеклассники. 
Главная особенность этого процесса заключается в том, что слепые 
школьники сталкиваются с серьёзными затруднениями, вызванными 
ограниченностью или отсутствием имеющейся у них зрительной инфор-
мации. Именно такое положение обусловливает потребность в анализе 
специфики преподавания незрячим школьникам иностранного языка, в 
качестве которого, в нашем случае, выступает русский язык. 

Своеобразие процесса преподавания слепым обучающимся любого 
иностранного языка, в первую очередь, состоит в том, что дети вынуж-
дены неродную знаковую систему осваивать на базе ограниченных, в не-
достаточной степени сформированных фоновых знаниях. Это означает 
что начальные условия, в которых находится школьники рассматривае-
мой категории, кардинальным образом отличаются от тех, которые пред-
ставлены их зрячим сверстникам. В результате и в реализации самой учеб-
ной деятельности, и в получаемой слепыми детьми информации обнару-
живаются определенные особенности. А именно: 

‒ снижении полноты, точности и скорости ее отображения; 
‒ низкая общая и познавательная активность, редукция ориентиро-

вочно-поисковой деятельности; 
‒ заторможенность познавательных процессов; 
‒ невысокая устойчивость, снижение его внимания, продолжительно-

сти и скорости переключения внимания; 
‒ своеобразное развитие речи, влияющее на формирование мышления; 
‒ ограниченность социальных связей; 
‒ недостаточная продуктивность и осмысленность запоминания, тре-

бующего большего числа подкреплений; 
‒ несформированность умений, необходимых для организации само-

стоятельной учебной деятельности; 
‒ ограниченность чувственного опыта и запаса представлений, вербализм; 
‒ потребность в более длительном времени для работы с наглядностью 

и учебным материалом; 
‒ влияние специфических навыков чтения и письма по системе 

Л. Брайля. 
Очевидно, что на уроках русского языка слепым обучающимся, кроме 

освоения лингвистических знаний и языковых умений, расширения сло-
варного запаса, следует овладевать компенсаторными действиями, необ-
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ходимыми для достижения стадии осознанного обучения. В таком случае 
учебный материал выступает с направленностью коррекционно-развива-
ющего обучения, на основе которого предусматривается расширение и 
обогащение представлений об окружающем мире. При правильном воз-
действии учебная деятельность строится таким образом, чтобы у школь-
ников усиливалась концентрация внимания, активно развивались слухо-
вое внимание и слуховая память, активизировалось мышление, созда-
вался осязательный тип восприятия. 

Указанные задачи и в целом успешность образовательного процесса 
достигаются благодаря ориентированности на уровневый принцип изло-
жения материала. Это, в свою очередь, является одной из ключевых осо-
бенностей преподавания методики иностранного языка. Такой подход 
позволяет не просто формировать у обучающихся способность самостоя-
тельно учиться на базе сохранных возможностей, преодолевать свой-
ственные им отклонения в познавательной, регулятивной, личностной и 
коммуникативной сферах, но и выстраивать модель обучения в виде опре-
делённой системы. Причём при реализации данной модели соблюдаются 
как строгая последовательность этапов, предусмотренных содержанием 
урока, когда ученик при содействии педагога овладевает конкретным 
набором учебных действий, так и определённая последовательность раз-
делов для всего курса в целом. Такой взгляд на содержательное наполне-
ние учебной деятельности позволяет разработать и предложить особую 
схему процесса обучения слепых подростков, реализуемую в рамках че-
тырёх направлений – слушания, говорения, чтения и письма. 

При обучении слепых подростков, владеющих башкирским языком, 
русскому (неродному) языку требуется уделять большое внимание разви-
тию у них устной речи. Этот процесс тесно объединяется с деятельно-
стью, связанной с работой над текстами, благодаря чему у обучающихся 
формируется хорошая база, на основе которой они в дальнейшем приоб-
ретают прочные навыки и письма, и чтения. 

Рассматриваемое направление условно подразделяется на ряд этапов. 
Среди них важную роль играют слушание и говорение. В их процессе про-
исходит приобретение навыков русской фонетики и речевых акцентов, со-
здаются благоприятные возможности для объяснения и освоения звуков, 
не существующих в башкирском языке. 

Однако подобная деятельность осложняется некоторыми особенно-
стями, свойственными многим слепым обучающимся, что проявляется в 
нарушениях речи различной степени тяжести даже на родном языке (об-
щее недоразвитие речи, логоневроз, дислексия, дисграфия и т. д.). Без-
условно, такие недостатки не могут не влиять на продуктивность овладе-
ния произношением русских фонем. 

Укажем, что башкирские звуки в отличие от русских артикулируются 
значительно сложнее. Остановимся на этом подробнее. 

[ɑ] (орфографически передается буквой А) – звук заднего ряда ниж-
него подъёма. Имеет опциональный губной аллофон, который реализу-
ется, например, после слога с О. Дистрибуция звука ограничена рядной 
гармонией. (В русизмах используется иная фонема [a] – упередненная, 
имеющая более высокий подъём; в арабизмах и персизмах, содержа-
щих [Ә] или [И] – упереднённые аллофоны, которые в международном 
фонетическом алфавите (МФА) записываются как [ä]). 
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[ɪ̞] – звук переднего ряда верхнего подъёма. Его дистрибуция ограни-
чена как рядной, так и губной гармонией (т. е. он не может появиться ни 
в словах с гласными заднего ряда, ни после Ө. Орфографически в начале 
слова этот звук передаётся как [Э], в середине как [Е], последнее в начале 
слова обозначает йотацию. 

[i] (орфографически [и]) – звук переднего ряда среднего подъёма. 
Имеет аллофон [i̠], выступающий в словах с гласными как заднего, так и 
переднего ряда, и в соседстве с [Ғ], [Ҡ] (в арабизмах). 

[ð] (в орфографии [ҙ]) – интердентальный звонкий согласный. Возник 
из исторического З (ҙур, ҡыҙыл) или Д между гласными (әҙәм, ҡәҙәр) и 
рядом с Р (йоҙроҡ). 

[q] (в орфографии [ҡ]) – глухой непридыхательный дорсальный уву-
лярный (эйективный) согласный. Встречается во всех позициях, причём 
перед Ә, Ө или И – только в арабизмах); между гласными на стыке корня 
и аффикса (либо двух аффиксов) чередуется с Ғ. В речи перед согласными 
может реализовываться как гортанная смычка. 

[t] – глухой ламинальный дентально-альвеолярный (при гласных пе-
реднего ряда) или дентальный согласный. 

[s] – глухой альвеолярный свистящий (щелевой согласный). 
[f] – глухой лабиодентальный щелевой согласный, встречается в ос-

новном в заимствованиях [6]. 
Из-за недостаточности зрительной информации и ограниченности 

представлений, слепые обучающиеся, осваивая русское произношение, 
переносят опыт, имеющийся благодаря материнской знаковой системе, в 
изучаемую. В результате на письме у них появляются специфические 
ошибки. Кроме того, незрячие дети лишены возможности наблюдать за 
движением губ педагога, за его мимикой и соответствующей каждой 
фразе интонации. Поэтому они интонируют русские фразы по законам ма-
теринского языка. 

Вообще в башкирском языке ударение отличается от русского тем, что 
в нем отсутствует или ослаблен силовой эффект, в то время как для рус-
ского языка характерно количественно-силовое ударение: ударный глас-
ный и продолжительнее, и сильнее безударного [6]. Русскоязычный чело-
век, как правило, не слышит ударения на последнем слоге, если тот содер-
жит узкий гласный (как килде – для русского воспринимающего [И] 
«сильнее» чем [Е]). В собственно-башкирской лексике (а также в абсо-
лютном большинстве арабизмов и персизмов) ударение почти всегда па-
дает на последний слог. Исключения составляют: вопросительные -мы, (-
ме, -мо, -мө) и предикативные -мын, -һың, -быҙ, -һығыҙ аффиксы; аффикс 
желательного наклонения -а́һы (модального отглагольного имени); гла-
гольные отрицания -ма/-мә. 

А фразовое ударение подчиняется более сложным правилам [6]. 
Важным этапом является установление соответствий между словами 

башкирского и русского языков, употребляемыми обучающимися в ак-
тивной речи. Причем особое значение придается осознанному пониманию 
их значений, что требует целенаправленного развития познавательных 
способностей слепых школьников и совершенствование навыков исполь-
зования собственной сохранной сенсорной системы. 

Такие свойства как глубина и адекватность понимания изучаемого 
объекта или явления служат показателями сформированности умений 
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воспроизводить представления, создавать речевые модели, в частности 
тексты. Это, в свою очередь характеризует качество связной устной речи, 
продуктивность мышления. Однако и при владении этими способностями 
обеднённый социальный и жизненный опыт слепых школьников крайне 
ограничивает их словарный запас и приводит к несформированности связ-
ной речи даже на родном башкирском языке. В таких случаях развитие 
данного компонента речи на русском языке не получает опоры в материн-
ской системе. 

Слепым школьникам свойственны затруднения при выполнении мыс-
лительных операций (анализа и синтеза), что не может не отражаться на 
умении самостоятельно вычленять из учебного текста речевые образцы и 
структуры, а также оперировать ими. 

Своеобразное функционирование у слепых детей процессов памяти и 
логического мышления вызывает необходимость значительного увеличе-
ния числа повторений учебного материала. Именно преодоление подоб-
ных недостатков предусматривает этапность деятельности. Так, при ра-
боте с текстом, построенном в форме диалога, сначала обучающиеся не-
сколько раз прочитывают его хором, затем читают индивидуально, и 
только после этого приступают к воспроизведению его с минимальными 
изменениями, руководствуясь заданиями в упражнениях. Такая предвари-
тельная подготовка делает доступной работу в парах с опорой на образцы. 

Диалогическая форма работы открывает интересные возможности при 
изучении второго (иностранного) языка. Обычно учитель заранее наме-
чает темы для собеседования, близкие к тематике уже пройденных уроков 
и, следовательно, содержащие уже знакомую обучающимся лексику. 
Чтобы преодолеть возможные неуверенность и смущение обучающихся, 
начинать такую работу удобно с диалога между педагогом и учеником 
даже с использованием в беседе (в речи учителя) материнского языка, но 
при этом четко контролируя правильность ответов на неродном языке. 
Когда подобные собеседования становятся привычными, можно перехо-
дить к парным диалогам между школьниками. Такая работа оживляет ат-
мосферу в классе, увлекает обучающихся. 

Методика преподавания иностранного языка при обучении слепых 
школьников говорению предполагает использование дидактических игр. 
Практика показывает, что они оказываются хорошей основой для форми-
рования и развития у обучающихся артикуляционных навыков. Специаль-
ные фонематические упражнения позволяют не только отрабатывать про-
изношение отдельных звуков, но и способствуют ускорению темпа осва-
иваемой речи. Для такой работы подбираются разнообразные четверости-
шия, скороговорки; в ходе урока рекомендуется проговаривать по две ско-
роговорки на иностранном (русском) и две скороговорки на материнском 
(башкирском) языках. 

При расширении лексического запаса незрячих школьников учитыва-
ются определенные требования к выбору учебного материала, его соот-
ветствие, предусматривающее содержательное наполнение урока и ис-
пользуемому в его процессе методическому инструментарию. 

Известны три базовых приёма включения новых слов в словарь обуча-
ющихся: наглядный, связанный с демонстрацией значения слов, явлений, 
описательный и способ, опирающийся на применение «звуковых картин». 
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Наиболее прочно в тифлопедагогике уже давно укоренился первый 
способ пополнения словаря, основанный на демонстрации разнообраз-
ного иллюстративного, воспринимаемого тактильно, материала – предме-
тов быта, одежды и т. п. 

Описательный приём пополнения словарного запаса предусматривает 
изучение окружающего мира и наполняющих его предметов и явлений в 
процессе целенаправленных экскурсий и во время прогулок. В таких си-
туациях дети получают наглядные представления о разнообразных явле-
ниях, о свойствах и назначении предметов, об адекватно характеризую-
щих их словах. 

Так называемый способ звуковых картин, т. е. отраженного в звуках 
эмоционального восприятия смысла новых слов, практически мало разра-
ботан. Однако именно таким способом сравнительно легко дать незрячим 
детям представления о значении некоторых слов (полете самолет, движе-
нии локомотива, плеске купающихся в воде, пении…). 

В рамках одного урока, точнее в границах одного тематического 
блока, в словарный запас обучающихся рекомендуется вводить от семи до 
девяти новых лексических единиц. Причем школьники должны не только 
получить представление о семантическом значении каждой из них, но и 
знать качественные признаки, характерные для того или иного предмета, 
явления, обозначаемого данным словом. Так, при изучении глаголов но-
вые слова вводятся и закрепляются в процессе какой-либо деятельности, 
выполняемой совместно с учителем. На следующем занятии обучаю-
щихся побуждают уже к самостоятельному их использованию. А педагог 
присовокупляет к числу усвоенных слов-действий новые лексические 
единицы из той же категории. Затем в ходе урока в процессе соответству-
ющей деятельности осмысливается её понимание. 

Для формирования у слепых школьников конкретных представлений 
об изучаемых лексических единицах успешно применяются рельефные 
картинки, игрушки, макеты, муляжи и, как мы уже отмечали, дидактиче-
ские игры, стихи, песни, скороговорки и др. правильное их использование 
самими обучающимися в свою очередь становится показателем, позволя-
ющим установить адекватность сложившихся у них представлений о той 
или иной лексеме. 

В принятых в настоящее время методических рекомендациях подчёр-
кивается, что игры, употребляемые в процессе обучения незрячих школь-
ников иностранному языку, должны быть построены с учетом звукового 
и двигательного подражания, свойственной детям природной любозна-
тельности, их стремления к ориентировочной деятельности, на возникаю-
щих чувствах удивления и радости. Это могут быть игры типа «Съедоб-
ное – несъедобное», «Снежный ком» и др. Словесный материал любого 
тематического блока, представленный в игровой форме, обучающиеся 
осваивают значительно легче и продуктивнее. 

Особого внимания требует формирование у слепых обучающихся язы-
коведческих знаний и практических действий с ними. При их изучении 
незрячие школьники сталкиваются с разнообразными проблемами, обу-
словленными, в первую очередь, интерференцией с родным языком. 

Нередко они просто не понимают смысла предъявленного грамматиче-
ского правила, что вызывает, прежде всего, необходимость проверки его 
осмысления школьниками. Для этого их просят воспроизвести правило на 
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башкирском языке именно так, как они его понимают. Однако довольно ча-
сто подростки не могут даже при помощи учителя или одноклассников 
найти похожее грамматическое явление в родном языке и указать на его 
сходство или различие с аналогичным явлением в языке русском. 

Для преодоления подобных затруднений рекомендуется после первого 
ознакомительного прочтения текста, содержащего грамматический мате-
риал, предложить школьникам вопросы, позволяющие уточнить уровень 
понимания прочитанного. Обнаружив неадекватность представлений, с 
помощью объяснений и дополнительных вопросов достигается осознание 
использованной лексики, а в связанных текстах понимание описывае-
мого: места действия, причин и мотивов поведения персонажей, их эмо-
ций. В ходе такой работы полезно расширить круг рассматриваемых пред-
ставлений, целенаправленно присовокупив к конкретной ситуации объяс-
нение слов, понятий, жизненных взаимодействий, правил поведения в 
различных схожих обстоятельствах. 

Так, при изучении темы «Слитное и дефисное написание имен прила-
гательных», благодаря моделированию социальных отношений, иллю-
стрирующих разнообразные формы общения, достигается более эффек-
тивное усвоение новых понятий. 

При обучении слепых детей иностранному языку особую роль играет 
аудирование. Само по себе оно содействует развитию у учащихся слухо-
вого восприятия. При этом формируемые слуховые представления, созда-
ваемые на базе незнакомых звуков речи, ритмов и интонаций изучаемого 
языка способствуют формированию умений, необходимых для работы с 
аудио источниками, также совершенствованию слухового внимания и 
слуховой памяти. 

Вместе с тем, тифлопедагогика делает некоторый акцент на опреде-
ленных элементах, связанных со спецификой подобной деятельности. 
При воспроизведении аудио текстов обязательно следует обращать вни-
мание слепых школьников на его содержательную сторону (о чем гово-
рят), на характеристику говорящих (кто говорит), на понимание отноше-
ний между ними, словом на оценку ситуации общения. Определенную 
ценность в подобной работе приобретают аудиотексты, содержащие фо-
новые звуки, которые, как правило, выполняют роль иллюстративного ма-
териала и позволяют охарактеризовать место или время разговора, дей-
ствия и эмоции персонажей и т. д. Целенаправленность акцентировки 
внимания обучающихся на таких деталях, содействует развитию у них 
способности самостоятельно распознавать разнообразные ситуации, де-
лать соответствующие выводы. 

Специфика проведения аудирования предусматривает введение взаи-
мосвязанных дополнительных вопросов, предназначенных для расшире-
ния и восприятия представлений слепых обучающихся. Наборы вопросов, 
как правило, составляются для текстов, которые будут прослушиваться 
впервые. Например, они могут быть предложены в таких формулировках: 
«Кто говорит? Где находятся собеседники? Почему мы слышим этот 
звук? О чем он свидетельствует? Как вы об этом догадались?». 

Между тем в методике преподавания иностранного языка подчёркивается 
нежелательность преобладающего использования аудирования в работе. Ею, 
в принципе, указывается на тесную взаимосвязь всех речевых умений, кото-
рые должны формироваться у обучающихся в комплексе. Только такой 



Издательский дом «Среда» 
 

166     Педагогика, психология, общество: современные тренды 

подход обеспечивает их осознанность, прочность полученных на их базе зна-
ний, и продуктивность последующей речевой деятельности. 

Своеобразие и значение рассматриваемого учебного курса заключа-
ется и в том, что он выступает в качестве одного из компонентов, обеспе-
чивающих успешность дальнейшей социальной адаптации незрячих 
школьников в обществе. Именно изучение (иностранного) языка способ-
ствует расширению границ их собственных способностей, позволяет им 
чувствовать себя полноправными членами социума и активно взаимодей-
ствовать с носителями другой культуры, предоставляет дополнительную 
платформу для самовыражения. В таком контексте ключевое место отво-
дится деятельности, предусматривающей освоение слепыми обучающи-
мися лингвострановедческого материала, что является необходимым 
условием осмысления картины окружающего мира. Именно на этой базе 
развиваются способности к адекватной межкультурной коммуникации, 
толерантности и готовности к сотрудничеству. 

При этом невозможно не подчеркнуть большую роль страноведческого 
материала, способствующего восполнению представлений слепых и фор-
мированию новых, реальных знаний об окружающей действительности. 
Для этого в учебной деятельности используются адаптированные карты 
Российской Федерации и Башкортостана, картонные объемные модели, 
аудио, видео и веб ресурсы. Иллюстрации и макеты реализуют основную 
информационную функцию, а аудиозаписи в сочетании с адаптированными 
картами дают более полное представление о том или ином объекте. 

Заключение. Все обозначенные проблемы, четко проявляющиеся при 
обучении слепых обучающихся билингвов русскому (неродному) языку, 
должны решаться в рамках моделируемого процесса, который в свою оче-
редь основывается на тех же фундаментальных принципах, что и курс 
иностранного языка. Это позволяет нам выделить положения, составляю-
щие его базисную платформу. 

При обучении слепых подростков-билингвов русскому (неродному) 
языку необходимо осуществлять планомерную работу по преодолению 
отклонений, обусловленных глубоко нарушенным или отсутствующим 
зрением. Фундаментом для такой коррекционно-развивающей деятельно-
сти, в первую очередь, становится изучаемый языковой материал. 

Процесс обучения русскому языку подразделяется на ряд направлений, 
обеспечивающих становление устной речи, формирование теоретических 
представлений об изучаемом языке, овладение связанными с ним практи-
ческими действиями, а также способности развивать и использовать соб-
ственное слуховое восприятие речи. Такая дифференциация предусматри-
вает обязательную соотнесённость программы учебного курса с текущим 
учебным материалом. При этом достигается формирование определённых, 
заданных содержанием курса знаний и навыков. Этому способствует при-
менение целенаправленно подобранного комплекса методических средств, 
соответствующих требованиям тифлопедагогики. 

Осваиваемый слепыми подростками-билингвами лингвострановедче-
ский материал должен содействовать реальному расширению запаса их 
представлений об окружающей действительности и социальной адапта-
ции в регионе пребывания. Поэтому данная деятельность должна рассмат-
риваться в рамках коррекционно-развивающего компонента. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблемы общего 

недоразвития речи первого уровня, которое является нарушением речи, и 
коррекция которого требует своевременной работы. Автор приходит к 
выводу, что представленная программа коррекции затрагивает все 
структуры речи, предложенные рекомендации благотворно влияют на 
результативность и увеличивают результативность занятия. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи первого уровня, ОНР 1 
уровня, лепет, звукоподражание, логопед, жесты, речь, активная речь. 

В опыте современной практики коррекции речевых нарушений наблю-
дается стремительный рост увеличения детей с общим недоразвитием 
речи первого уровня (ОНР 1 уровня) четвёртого-пятого года жизни. 

Подобные выводы были сделаны на базе частной сети логопедических 
кабинетов «Логопед Актив» ИП Ю.С. Скулкина в городе Йошкар-Ола. 
Практикующие логопеды в течение 2019 года и начала 2020 года провели 
269 диагностик речевого развития детей от 2,5 до 4 лет. По обработанным 
данным 68% этих детей имеют заключение ОНР 1 уровня. 

ОНР 1 уровня характеризуется значительной бедностью активного 
словаря, преимущественно, использование лепетного словаря, звукопод-
ражаний, первых слогов слов, мычания, непонятного набора звуков. Ребё-
нок с ОНР 1 уровня часто общается интонацией, мимикой, жестами. 
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Понимание речи такого ребёнка в норме, но способность к словесному 
высказыванию своих желаний отсутствует. 

Дети с ОНР 1 уровня не могут самостоятельно овладеть речью, им 
необходима поддержка и стимулирующие занятия у нескольких специа-
листов: логопеда, врача-невролога, эрготерапевта/нейропсихолога. 

Рассмотрим факторы, которые могут спровоцировать данное речевое 
нарушение: 

1. Патологии беременности: угрозы, травмы, болезни матери при бе-
ременности, употребление матерью алкоголя или других запрещенных 
препаратов, лекарств. 

2. Родовые травмы. 
3. Поздние, стремительные, преждевременные роды. 
4. Болезни и травмы ребёнка в первые годы жизни. 
5. Реакция на прививки, лекарственные препараты. 
6. Нарушение обмена веществ, заболевания желудочно-кишечного 

тракта, аллергии. 
7. Наследственность. 
8. Социальные и педагогические условия: малое взаимодействие с 

другими детьми, халатное отношение в воспитании и развитие ребёнка, 
эмоционально негативная обстановка в семье. 

Специалист должен оценить, какой из перечисленных факторов мог 
повлиять на развитие ребёнка. Исходя из этого фактора, необходимо по-
рекомендовать консультацию с нужным специалистом. Необходимо 
устранять первопричину, чтобы параллельная педагогическая работа за-
пустила процесс развития речи. 

Последствия бездействия, неправильного или позднего воздействия на 
данную проблему могут привести: 

1. К задержке психического развития или умственной отсталости. 
2. К нарушению социализации. 
3. К несформированности сюжетно-ролевой игры. 
4. К нарушениям эмоционально-волевой сферы. 
5. К нарушению письма и чтения в будущем. 
6. К аутоподобному поведению. 
Методы и приёмы стимулирования речи основываются на системах и 

подходах таких практиков, учёных как: Л.С. Выготский, Т.Н. Новикова-
Иванцова, Т.А. Ткаченко, С.Е. Большакова, М.И. Лынская и другие. 

Программа стимулирования речевого развития детей с ОНР 1 уровня 
включает 3 блока: 

I. Подготовительный: 
1. Установление контакта и выработка желания у ребёнка взаимодей-

ствовать с логопедом. 
2. Приучение ребёнка к жетонной системе по регулированию поведения. 
3. Выработка базы для развивающей работы: развитие высших психи-

ческих функций, развитие моторного планирования, развитие чувства 
ритма, развитие дофонемного уровня восприятия; развитие артикуляци-
онного аппарата и мелкой моторики. 
II. Основной этап: 

1. Развитие мелодико-интонационной основы речи. 
2. Вызов согласных, затем гласных звуков, а далее их соединение в 

слога. 
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3. Развитие способности чередовать слога (одинаковые согласные и 
сменяющиеся гласные в открытом слоге, затем сменяющиеся согласные, 
но одинаковые гласные в открытом слоге, далее идёт закрыты слог по та-
кой же системе). 

4. Соединение двух открытых слогов в слово, стимулирование слов 1 
слоговой структуры по А.К. Марковой). 

5. Развитие слоговой структуры слова по А.К. Марковой. 
III. Заключающий этап: 

1. Стимулирование фразы в единственном числе из двух слов простой 
слоговой структуры. 

2. Стимулирование фразы во множественном числе из двух слов про-
стой слоговой структуры. 

3. Стимулирование распространённой фразы в единственном числе 
(из трёх-четырёх слов). 

4. Стимулирование распространённой фразы во множественном числе 
(из трёх-четырёх слов). 

Данная программа стимулирования речи детей с ОНР 1 уровня 
успешно апробирована на базе частной сети логопедических кабинетов 
«Логопед Актив» ИП Ю.С. Скулкина в городе Йошкар-Ола. 

Успешность реализации данной программы зависит от системы по-
дачи материала. Занятия должны вызывать желание и положительные 
эмоции. Прежде всего, мы не говорим ребёнку слово «занятия», а упо-
требляем слово «игра». Ведущей деятельностью детей от 3 до 7 лет, как 
раз, и является игра. Рекомендуется заниматься на полу. 

С первых минут знакомства ребёнок должен почувствовать от вас эмо-
циональное тепло, при взаимодействии с ним, необходимо, в конечном 
итоге, выработать у него чувство «зависимости» от игры с вами. Именно 
на этом начнётся стимулирование речи. 

Занятия за столом быстро утомляют ребёнка. Необходимо использо-
вать игрушки, их применение должно превалировать над картинным ма-
териалом. Рекомендуется использовать как можно больше вкусового, так-
тильного, обонятельного материала, что стимулирует рецепторы и увели-
чивает интерес к упражнению. 

В окружении ребёнка должны быть только ты игры, которые ему необхо-
димы для данного занятия, все остальные пособия должны быть спрятаны. 

Необходимо забыть слов «скажи». Данное требование угнетает ре-
бёнка, закрепляет только негативную ассоциацию. Можно заменять слово 
«скажи» на слова «угадай», «найди», вопросами «А кто/что это?», фразой 
«Давай вместе!» 

Выработка усидчивости происходит благодаря применению жетонной 
системы регуляции поведения. Её смысл в удержании внимания и инте-
реса. В качестве жетонов могут выступать наклейки, игрушка, переменка, 
еда, всё что радует и доставляет удовольствие. Каждое упражнение чере-
дуется с жетоном. Устанавливается программа: сделаешь упражнение – 
получишь жетон. Подобную систему необходимо использовать и дома, 
при выполнении домашнего задания. 

Таким образом, предложенная программа по стимулированию речи 
детей с ОНР 1 уровня решает основную задачу – развитие активной речи. 
При решении данной задачи влияние идёт на основные уровни речевого 
процесса: ВПФ, моторика тела и артикуляции, дофонемный уровень 
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восприятия, мелодико-интонационный уровень, слоговая структура 
слова, фраза. Данная система является начальным этапом развития речи, 
и стимулирует базовые её процессы. 
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ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ 

Аннотация: на основе анализа научно-методической литературы в 
статье актуализируется необходимость повышения уровня двигатель-
ной активности студентов, что в свою очередь должно привести к улуч-
шению уровня физической подготовленности и физического состояния 
организма в целом, о чем свидетельствует мониторинг и обработка раз-
личных компонентов физического состояния обучающихся. 

Ключевые слова: повышенная двигательная активность, физиологи-
ческий коридор, коррекция уровня здоровья. 

Вопросы физической подготовленности учащейся молодежи на сего-
дня являются весьма актуальными, поскольку они являются первостепен-
ными при оценке здоровья и физического развития студентов младших 
курсов [1; 2; 3; 5]. 

К сожалению, огромное количество студентов страдает гипокинезией 
и только 18–20% из них придерживаются рекомендованных объемов дви-
гательной активности. Это сказывается на повышении уровня заболевае-
мости, снижении адаптационных показателей организма, общее снижение 
уровня общей физической работоспособности и основных физических ка-
честв. Известно, что надлежащий рекомендательный объем двигательной 
активности учащейся молодежи составляет 8–10 ч в неделю. 

Так, по данным мониторинга студентов медицинского факультета ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова, обучающихся на первом курсе, только 18,5% студентов 
систематически занимаются оздоровительной физической культурой. 

В связи с низким уровнем развития физических качеств и как след-
ствие небольшим уровнем физической подготовленности, неудовлетво-
рительным состоянием здоровья студенческой молодежи, необходимо не 
реже двух раз в год (в начале и в конце учебного года) проводить 
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тестирование физического развития по отдельным параметрам организма 
студента. Анализ здоровья студента должен включать в себя упражнения, 
определяющие развитие основных физических качеств, и физиологиче-
ских показателей сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

Цель исследований – выявить характер изменений прироста результа-
тивности студентов в двигательных тестах в течение 2018/2019 учебного 
года и разработать рекомендации по повышению уровня физического здо-
ровья в зоне интенсивной коррекционной нагрузки аэробной работы ор-
ганизма студента. 

Методика и организация исследования. Исследования проводили в те-
чение 2018–2019 учебного года (с сентября по июнь) с участием 24 сту-
дентов 1-го и 2-го курса медицинского факультета. В нагрузочном блоке 
тестов входили контрольные упражнения, включающие бег на 100 м, пры-
жок в длину с места, отжимания упоре лежа (девушки), бег на 2000 м, 
наклон вперед на скамейке, челночный бег 3х10 м, характеризующие уро-
вень развития скоростных, силовых, двигательных качеств, выносливо-
сти, гибкости и координационных способностей. Для оценки уровня фи-
зической подготовленности и анализа показателей в двигательных тестах 
мы использовали компьютерную программу по оценке и коррекции физи-
ческой подготовленности студентов под редакцией С. П. Левушкина. 

Результаты исследования и их обсуждение. Отмечено, что к концу 
учебного года у студентов несколько улучшился уровень общей ФП по 
сравнению с началом учебного года. Так, если в сентябре учащиеся с низ-
ким уровнем ФП было 12,82%, то в конце учебного года стало в 1,5 раза 
меньше (8,16%) за счет их перехода в группу с уровнем ФП ниже сред-
него. Значительно увеличилось число студентов, имеющих средний уро-
вень физического развития. Так, если в начале учебного года средний уро-
вень ФП имели 33,3% девушек, то к концу учебного года их стало на 11,6% 
больше. Вместе с тем количество учащихся с уровнем ФП выше среднего 
уменьшилось в 1,5 раза. В целом 19,2% студентов улучшили уровень ФП в 
конце учебного года (таблица 1). 

Тем не менее, необходимо отметить, что значительно уменьшилось 
число студентов с неопределенным уровнем ФП (на 6,18%). Это говорит 
об увеличении числа обучающихся, сдавших все предлагаемые двигатель-
ные тесты, в том числе благодаря повышению посещаемости занятий фи-
зической культурой. 

Результаты оценки показателей физического развития и функциональ-
ного состояния кардиореспираторной системы студентов медицинского 
факультета представлены в таблице 1. 
  



Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

 

173 

Таблица 1 
Сравнительные данные оценки физического развития  

и функционального состояния организма студентов медицинского  
факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова в 2018–2019 уч. году 

 

 1 курс 2 курс 

Показа-
тели 

До 
начала 
экспери-
мента 

После  
окончания 
экспери-
мента 

р 
До начала 
экспери-
мента 

После  
окончания 
экспери-
мента 

р 

Масса  
тела, кг 80,83±1,38 77,7±1,316 0,001 80,12±1,24 78,56±1,18 0,001 

ИМТ, 
кг/м2 28,8±0,26 27,67±0,26 0,001 28,96±1,19 28,39±1,18 0,001 

Объем  
талии, см 87,28±1,11 83,19±0,96 0,001 87,37±1,373 84,53±1,286 0,001 

Становая 
сила, кг 38,4±1,46 40,8±1,34 0,001 37,6±1,21 40,9±1,07 0,001 

ЧСС, 
уд/мин 85,1±1,77 80,9±1,74 0,001 85±1,1 83,7±0,91 0,01 

САД, мм 
рт.ст. 124,5±2,29 122,5±1,77 0,01 124,1±1,68 123,0±1,11 0,05 

ДАД, мм 
рт.ст. 76,6±2,26 76,3±2,09 0,01 76,5±1,45 76,0±1,8 0,05 

ЧД, в мин. 18,6±1,04 16,7±0,8 0,001 18,4±0,54 17,1±0,41 0,01 
Тест  
Купера, м 1739±56,66 1850±50,4 0,001 1730±29,7 1797±96,26 0,001 

АП усл.ед 248,4±1,16 249,6±1,46 0,001 250,2±2,01 251,04±1,06 0,001 
 

Анализ прироста результатов в двигательных тестах за учебный год 
показал, что у студентов отсутствует достоверный прирост во всех двига-
тельных тестах (таблица 2). 

Таблица 2 
Анализ показателей двигательных тестов студентов медицинского  

факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
 

Контрольные тесты 
Начало года Конец года Прирост, % 

Девушки  
Бег на 100 м, с 18,51±0,3 18,41±0,29 -0,54 
Бег на 2000 м, с 834,00±7,26 830,00±7,24 -0,48 
Челночный бег 3x10 м, с 9,05±0,95 8,90±0,48 -1,66 
Прыжок в длину с места, см 168,30±4,6 169,40±4,1 0,65 
Отжимания от пола, кол-во раз 8,08±1,4 7,50±1,3 -7,18 
Поднимание туловища, руки за 
головой, кол-во раз 28,50±0,73 28,75±0,7 0,87 

Наклон вперед из положения 
стоя, см 16,08±0,97 16,10±0,95 0,12 
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Итак, по результатам тестирования и анализа уровня физической под-
готовленности мы пришли к выводу, что у студентов первого и второго 
курса отсутствует положительная динамика в показателях двигательных 
тестов за учебный год. Данный факт вызывает беспокойство и тревогу, 
так как уровень физической подготовленности является интегральным по-
казателем здоровья и главным фактором в определении уровня физиче-
ского состояния организма. 

Проблемы дефицита двигательной активности учащейся молодежи це-
лесообразно решать путем включения в образовательную и повседневную 
деятельность разнообразных форм физкультурных занятий различной 
направленности, и прежде всего упражнения средней аэробной мощности 
(с потреблением кислорода 55–65% от МПК л/кг). 

Занятия студентов в учебные часы оздоровительными программами 
должны способствовать повышению уровня общей физической подготов-
ленности. На это нацеливают образовательные программы, проводимые в 
образовательных учреждениях (спартакиады Вузов, дни здоровья), с по-
мощью которых можно выявить и повысить степень развития основных 
физических качеств. 

Повышение уровня двигательной активности учащейся молодежи 
должно привести к улучшению уровня физической подготовленности и фи-
зического состояния в целом, о чем свидетельствует мониторинг и обработка 
данных различных компонентов физического состояния обучающихся. 

Для повышения уровня общей физической подготовленности и разви-
тия отдельных физических качеств организма студента, необходимо по-
высить недельный объем двигательной активности до уровня не менее 6–
12 ч в неделю, вследствие дополнительных занятий и участию в различ-
ных физкультурно-оздоровительных мероприятиях Вуза. Для этого мы 
обозначаем физиологический коридор коррекции уровня здоровья сту-
дентов (см. таблицу 3). 

Таблица 3 
Рекомендуемый физиологический коридор 

коррекции уровня физического здоровья студентов 
 

Интенсивность нагрузки 
Абсолютные и относительные значения  
интенсивности нагрузки, ЧСС уд/мин.  

(%, мин, относительно от макс. ЧСС уд. мин.) 
Компенсаторная зона 60 (40) 50(40) 55 (50) 
Аэробная зона 55 (45) 50 (72) 60 (40) 
Смешанная зона 65 (32) 60 (75) 45 (12) 
Высокая 70 (10) 60 (12) 55 (15) 

 

Таким образом, мониторинг физической подготовленности является 
информативным инструментом, позволяющим выявить динамику физи-
ческого здоровья учащейся молодежи, и эффективным средством мотива-
ции повышения недельного объема их двигательной активности, что 
должно способствовать повышению уровня физического здоровья орга-
низма учащейся молодежи в целом. 
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Аннотация: на основе анализа научно-методической литературы в 
статье актуализируется необходимость повышения уровня двигатель-
ной активности школьников, что в свою очередь должно привести к 
улучшению уровня физической подготовленности и физического состоя-
ния организма в целом, о чем свидетельствует мониторинг и обработка 
данных различных компонентов физического состояния учащихся обще-
образовательной школы. 

Ключевые слова: повышенная двигательная активность, физиологиче-
ский коридор, коррекция уровня здоровья, кардиореспираторная система. 

Целью нашего исследования, выявить влияние занятий лыжным спор-
том на состояние здоровья и физическое развитие функциональных воз-
можностей кардиореспираторной системы учащихся 15–16 лет. 

Методика и организация исследования. Для выявления эффективности 
процесса физического развития проводились исследования со школь-



Издательский дом «Среда» 
 

176     Педагогика, психология, общество: современные тренды 

никами средних классов (15–16 лет) «МБОУ СОШ №54». 14 школьников 
составили экспериментальную группу и были распределены в секцию 
лыжного спорта, остальные16 посещали уроки физической культуры два 
раза в неделю и составили контрольную группу. Обе группы в начале пе-
дагогического эксперимента по показателям физического развития основ-
ных физиологических систем были относительно однородными. Занятия 
проводились в течение 2018–2019 учебного года. 

Функциональные возможности кардиореспираторной системы определя-
лись по показателям частоты сердечных сокращений (ЧСС уд/мин). Артери-
альное давление (АД),показатели « двойного произведения» (ПДП) и жиз-
ненная емкость легких (ЖЕЛ мл.); согласованность частоты системы дыха-
ния в работе сердечно-сосудистой системы определена кардиореспиратор-
ным индексом (КРИ) (под. ред. Г.Л. Драндров, Демонов, 1996 г.) который 
определяется ЧСС/ЧД и в условиях нормы колеблется от 3,6 до 6,8 усл.ед. 

Обсуждение и результаты исследований. 
Полученные результаты, приведенные в таблице 1, показывают, что 

рост и вес у испытуемых обеих групп находился в пределах средних стан-
дартных величин физического развития школьников. Учащиеся, занимаю-
щиеся лыжным спортом, имели рост выше, чем их сверстники. Возможно, 
это объясняется селекцией детей для занятий в секции по лыжному спорту. 
Занятия данным видом спорта благоприятно способствовал увеличению 
мышечной массы организма ребенка за счет укрепления и утолщения мы-
шечных волокон, от величины которой зависит сила. У детей ЭГ вес и мы-
шечная сила были достоверно больше, чем в контрольной группе. 

Показатели окружности грудной клетки у занимающихся в эсперимен-
тальной группе (ЭГ) были незначительно выше. Тенденцию к увеличению 
окружности грудной клетки мы объясняем с укреплением грудной муску-
латуры и мощной работой дыхательной системы во время тренировоч-
ного процесса (таблица 2). 

Таблица 1 
Анализ показателей физического развития школьников  

МБОУ «СОШ№54» г. Чебоксары 
 

Показатели 
Школьники,  

экспериментальной 
группы, M±m 

Школьники  
контрольной 
группы, M±m 

Прирост, % 

Рост (см) 168,15±1,37 166,25±1,03 0,02 
Вес (кг) 68,55±1,85 66,9±2,72 0,04 
Окружность грудной клетки  81,6±0,95 78,5±0,83 0,2 
Сила правой кисти (кг) 34,05±1,25 28±1,31 0,08 
Сила левой кисти (кг) 28,4±1,13 22,95±1,19 0,07 
УФС, усл. ед. 0.661÷0.21 0.672±0.22 0,95 
Челночный бег, 3х10м/сек 9,6±0,95 10,6±0,95 0,15 
Прыжок в длину с места, см 161,9±0,95 158,6±0,95 0,12 
Отжимание от пола, кол/раз 8,9±0,95 7,6±0,95 0,21 
Наклон вперед из 
положения стоя, см 9,6±0,95 9,6±0,95 0,24 

 

Примечание. Р – критерий достоверности показателей физического разви-
тия тренирующихся детей по сравнению с контрольной группой. 
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Таблица 2 
Анализ функциональных показателей кардиореспираторной системы  
школьников МБОУ «СОШ№54» г. Чебоксары в 2018–2019 уч. году 

 

Показатели Экспериментальная  
группа, M±m 

Контрольная  
группа, M±m p 

ЧСС (уд/мин) 61,25±0,01 68,8±1,07 >0,001 
САД, мм. рт. ст. 120.55±2.28 123,4±1,12 ≥0,04 
ДАД. мм. рт. ст. 72,6±2,26 76,4±1,22 ≥0.02 
ЧД. в мин. 18±0575 20±0,75 >0,22 
ЖЕЛ (л) 3,5±0,16 2,4±0,08 >0,21 
Двойное произведение 
ЧСС х АД/100 69 (выше среднего) 92 (среднее) - 

АП (усл. ед.) 1.64±2,01 2,21±1,22 ≥0.12 
КРИ (ЧСС/ЧД) усл. ед. 4,4 4,8 - 
Тест Купера м./сек 1850±50,42 1787±96.24 ≥0,001 
ФРС170кгм/мин 1750,12±10,42 1254.04±50,21 ≥0,04 

 

Заключение. При систематических занятиях физическими нагрузками 
у школьников обеих групп улучшилась деятельность сердечно-сосуди-
стой и дыхательной системы, но школьники ЭГ имели более редкий ритм 
дыхания, большие показатели жизненной емкости легких. 

Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о 
том, что школьники ЭГ, имеют лучшие показатели физического развития. 

Функциональные возможности кардиореспираторной системы у ис-
следуемых детей предоставлены в таблице 2. Анализ показывает, что дети 
ЭГ имеют достоверно меньшую частоту сердечных сокращений. 

При анализе показателей артериального давления у школьников экс-
периментальной группы величина артериального давления значительно 
ниже, чем у одноклассников контрольной группы. Школьников экспери-
ментальной группы отличает более равномерная возрастание систоличе-
ского артериального давления. 

В период полового созревания артериальное диастолическое давление 
школьников экспериментальной группы благоприятно уменьшилось, а в 
контрольной группе незначительно увеличилось. Это подтверждает поло-
жительное воздействие мышечной работы на организм школьника в пе-
риод взросления, но также и на анатомическое формирование антропо-
метрических размеров тела. 

При подсчете двойного произведения у учащихся, занимающихся 
спортом, этот показатель составил 69 усл. ед. (высокий) и имело различие 
с контрольной группой – 92 усл. ед. (средний), что соответствует стан-
дартным показателям работы сердечно-сосудистой системы по всем изу-
чаемым параметрам. Коэффициент индекса кардиореспираторной си-
стемы (КРИ усл. ед.) указывает на хорошую согласованную работу сер-
дечно-сосудистой и дыхательной системы и системы крови организма 
школьника. 
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При систематических занятиях лыжным спортом изменилась и дея-
тельность дыхательной системы. Учащейся, занимающиеся лыжным 
спортом, имели более редкий ритм дыхания, большие показатели жизнен-
ной емкости легких, чем в контрольной группе детей. 

Из приведенных данных следует, что под влиянием физических нагру-
зок, у школьников (ЭГ) увеличились резервные возможности дыхания, в 
частности, отчетливо возросла жизненная емкость легких. Утилизация 
большего объема кислорода из литра вентилируемого воздуха значительно 
улучшилась, что повысило кислородную емкость крови и привело улучше-
нию механизмов тканевого дыхания. В процессе систематических трениро-
вок заметно улучшилась нейрогуморальная регуляция дыхания при мышеч-
ной работе, повысилось дыхания при выполнении циклической работы, от-
мечено нарастание процессов экономизации системы дыхания. 

Подобная направленность изменений сердечно-сосудистой и дыха-
тельной системы свидетельствует о расширении возможностей организма 
по мере увеличения продолжительности занятий лыжным спортом. 

И так, нами определено, что функциональные возможности кардиоре-
спираторной системы у школьников экспериментальной группы, выра-
зили нормотонический тип реакции сердечно-сосудистой системы, что 
значительно более продуктивна, чем учащихся в контрольной в группе. 

На основе анализа нами установлено, что занятия лыжным спортом 
оказывает благоприятное влияние на состояние здоровья, физическое раз-
витие и функциональные возможности кардиореспираторной системы и 
формирование антропометрических данных школьника. 

Результаты нашей работы свидетельствуют о том, что необходимо 
применять различные эффективные формы физкультурных занятий оздо-
ровительной направленности для повышения уровня физического здоро-
вья школьников. 
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Аннотация: все более убедительным становится то, что дальней-
шие меры по укреплению здоровья учащейся молодежи зависят не только 
от реализации уже имеющихся и запланированных оздоровительных про-
грамм, отражающих достижения медицинской науки и практики, но 
также и от умения самостоятельно оценивать и контролировать со-
стояние своего здоровья. 

В связи с этим целью данной работы является изучение эффективно-
сти контроля за самочувствием и общим состоянием здоровья студента. 
Авторы приходят к выводу, что наиболее удобная форма самоконтроля – 
это ведение дневника самоконтроля здоровья учащейся молодежи. 

Ключевые слова: повышенная двигательная активность, физические 
качества, функциональные показатели, дневник самоконтроля. 

Актуальность исследованной проблемы – мониторинг величины каче-
ства здоровья студента и приспособляемость организма к физической 
нагрузке. Студенты должны вести дневник самоконтроля, и по пульсу, ча-
стоте дыхания и субъективным показателям контролировать самочув-
ствие и переносимость физических нагрузок. 

Все более убедительным является то, что дальнейшие меры по укреп-
лению здоровья учащейся молодежи зависят не только от реализации уже 
имеющихся и запланированных оздоровительных программ, отражаю-
щих достижения медицинской науки и практики, но также и от умения 
самостоятельно оценивать и контролировать состояние своего здоровья. 

Цель самоконтроля – укрепление здоровья, повышение уровня физи-
ческого развития и физической подготовленности, достижение высоких 
спортивных результатов и т. д. 

При регулярных занятиях физическими упражнениями очень важно 
следить за своим самочувствием и общим состоянием здоровья. Наиболее 
удобная форма самоконтроля – это ведение дневника самоконтроля (таб-
лицы 1–3). Показатели самоконтроля условно можно разделить на две 
группы – субъективные и объективные. К субъективным показателям 
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можно отнести самочувствие, сон, аппетит, умственную и физическую ра-
ботоспособность, положительные и отрицательные эмоции. К объектив-
ным показателям самоконтроля относятся наблюдения за частотой сер-
дечных сокращений (пульсом), артериальным давлением, дыханием, жиз-
ненной емкостью легких, весом, мышечной силой, спортивными резуль-
татами. Самочувствие после занятий физическими упражнениями должно 
быть бодрым, настроение хорошим, занимающийся не должен чувство-
вать головной боли, разбитости и ощущения переутомления. При наличии 
сильного дискомфорта следует прекратить занятия и обратиться за кон-
сультацией к специалистам. 

Таблица 1 
Дневник самоконтроля рекомендательного характера 

студентов медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

Ф.И.О. студента_________, возраст____, пол___, курс, факультет______ 

Признаки утомления Проявление переутомления 
Окраска кожи  Покраснение или побледнение 
Потливость  Резкая, чрезмерная, общая 
Координация 
движений  

Нарушается в ходьбе, беге, при выполнении  
гимнастических упражнений и др. 

Внимание 
Отсутствие интереса, рассеянность, трудность  
восприятия (объяснения преподавателя) команд,  
показа упражнений и др. 

Дыхание Учащенное, аритмичное, одышка, дыхание ртом и др. 
Самочувствие Плохое, нежелание заниматься и пр. симптомы 

Сон  Спокойный, прерывистый, бессонница (длительное 
просыпание, частое просыпание) 

Аппетит Индивидуально 

Таблица 2 
Дневник контроля кардиореспираторной системы и системы дыхания  
организма студентов медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

Ф.И.О. студента_________, возраст____, пол___, курс, факультет______ 

Показатель Число, месяц 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10............................. 31 

1 2 
ЧСС (утром лежа), 15 сек. 
ЧСС (утром стоя), 15 сек. 
Разница пульса, ед. 
Проба Штанге, сек. 
Проба Генчи, сек. 
Пульс (вечером) 
ЧСС (уд. мин.) 
САД мм. рт. ст. 
ДАД мм. рт. ст. 
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Окончание таблицы 2 
1 2 

ЖЕЛ л/кг 
КРИ (ЧСС/ЧД) усл. ед. 
АП (усл. ед.) 
Функция ЖКТ 
Рост (см) 
Вес (кг) 
Самочувствие 
Жалобы 
Желание заниматься 

Таблица 3 
Дневник самоконтроля организма студента в процессе закаливания 

Ф.И.О. студента _________, возраст____, пол___, курс, факультет______ 

Показатель Признаки Число, месяц. 
1,2,3,4,5 .……. 31 

Окраска кожи 
Побледнение, покраснение  
пятнами, покраснение равномерное, 
гусиная кожа, дрожь и др. 

В течение 
учебного года 

Пульс (ЧСС уд. мин) Учащение, заниженное,  
аритмичность, ритмичность и др. 

В течение 
учебного года 

Желание закаляться Большое, пониженное, отсутствует 
и др. 

В течение 
учебного года 

Сон 

Спокойный, прерывистый,  
бессонница (длительное  
засыпание, частое просыпание),  
длительность и др. 

В течение 
учебного года 

Характер 
менструаций Регулярные, отсутствуют и др. В течение 

учебного года 

Общая 
работоспособность 

Хорошая, обычная, быстрая  
утомляемость, рассеянность,  
невнимательность и др. 

В течение 
учебного года 

Для оценки функционального состояния и переносимости физических 
нагрузок мы рекомендуем использовать тесты с физической нагрузкой и 
с задержкой дыхания (проба Штанге, проба Генчи). 

Ортостатическая проба. По измерению частоты пульса можно су-
дить о возбудимости симпатического отдела вегетативной нервной си-
стемы. Полученные данные характеризуют восстановление изменивше-
гося при перемене положения тела тонуса вегетативной нервной системы. 
Оптимальной реакцией на ортостатическую пробу является небольшое 
колебание (разница измерений) частоты пульса (таблица 4). 
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Таблица 4 
Оценочная шкала интенсивности  

физической нагрузки одного занятия (В.П. Савин) 

Интенсивность
Нагрузки Частота сердечных сокращений, уд/мин Оценочные 

баллы 

Низкая 
Дев. 80–100 уд/мин. 1
Юноши 101–115 уд/мин. 2

Средняя 
Дев. 116–125уд/мин. 3
Юноши 126–135уд/мин. 4

Повышенная 
Дев. 136–140 уд/мин. 5
Юноши 141–145уд/мин. 6

 

Анализ медицинского контроля здоровья учащейся молодежи позво-
ляет выявить условно здоровых студентов и определить в группу для за-
нятий лечебной физкультурой и разработать для них более адаптирован-
ные оздоровительные программы физической нагрузки. 

Методисту ЛФК мы рекомендуем использовать различные тесты с фи-
зической нагрузкой (подскоки, приседания, бег и др.), при проведении ко-
торых учитываются изменения и сроки восстановления частоты пульса, 
дыхания, артериального давления. Для более точного выявления физиче-
ской подготовленности и переносимости физических нагрузок применять 
информативные тесты: PWC130, PWC150, тредбан, степ-тест и др. – с запи-
сью ЭКГ, ЭМГ, биохимических показателей. Но тесты с физической 
нагрузкой более просты и поэтому широко используются в практической 
работе со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

Результаты исследований. Регулярное ведение дневника самооценки 
здоровья дает возможность определить эффективность занятий, выявить 
средства и методы планирования физической нагрузки, провести опти-
мальное планирование величины и интенсивности физической нагрузки, 
и отдыха в отдельном занятии. В дневнике также отмечаются случаи нару-
шения режима дня и то, как они отражаются на занятиях и общей работо-
способности организма. 

Таким образом, дневник самоконтроля служит современным индика-
тором качества уровня здоровья учащейся молодежи. Регулярные само-
стоятельные занятия физическими упражнениями не только улучшают 
здоровье и функциональное состояние, но и повышают работоспособ-
ность и эмоциональный тонус. Однако следует помнить, что самостоя-
тельные занятия физическими упражнениями нельзя проводить без вра-
чебного контроля и, что еще более важно, мониторинга здоровья. 

На основе изложенного материала на медицинском факультете ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова в 2018/2019 учебном году прошла апробация система 
самоконтроля за состоянием здоровья студента, целью которой является: 
коррекция, диагностика и формирование антропометрических данных 
учащейся молодежи. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
Аннотация: на основе анализа научно-методической литературы в 

статье актуализируется необходимость выявления многообразия инди-
видуальных вариантов годовой функциональной активности организма 
студента. 

В статье рассматриваются особенности реакции кардиореспира-
торной системы организма студента в процессе адаптации к различным 
физическим нагрузкам. 

Ключевые слова: жаворонки, совы, гемодинамические показатели, 
реакция организма, показатели сердечно-сосудистой системы, функцио-
нальная активность. 

Актуальность исследований. Современные требования к комплексной 
оценке здоровья учащейся молодежи обуславливают необходимость при-
менения биоритмологического подхода для характеристики здоровья, так 
как он позволяет проводить донозологическую диагностику и профилак-
тику патологического состояния организма учащейся молодежи [4; 5]. 

Биологический ритм или биоритм – это более или менее регулярное 
изменение характера и интенсивности биологических процессов живого 
организма. 

В разные годы исследователи предпринимали попытки охарактеризо-
вать многообразие индивидуальных вариантов годовой функциональной 
активности человека [1], однако на сегодняшний день мало сведений о за-
висимости морфофункциональных показателей организма студентов от 
биологических ритмов. 
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Исходя из актуальности, целью нашей работы явилось изучение пока-
зателей сердечно-сосудистой системы организма студентов 1–2 курсов 
медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова с учетом биологиче-
ских ритмов (БР). 

Материал и методы исследований. 
Работа проводилась на базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова в течение 

2018/2019 учебного года (с сентября по июнь месяц). В эксперименте при-
нимали участие студенты медицинского факультета. Для определения ти-
пов БР использовали тест Отсберга по определению типов БР. Функцио-
нальное состояние организма нами оценивалось исходя из существующей 
концепции о сердечно-сосудистой системе как индикаторе адаптационно-
приспособительных функций организма [5]. Для решения поставленных 
задач мы исследовали гемодинамические показатели (САД мм. рт. ст., 
ДАД мм. рт. ст., ЧСС уд. в мин.) в состоянии физиологического покоя и 
после выполнения функциональных проб (проба Мартине и ортостатиче-
ская проба), На основе изменений ЧД уд. мин. и ЧСС рассчитывали ин-
декс Хильдебранта (индекс Q усл. ед.), который является интегральным 
показателем физиологических затрат организма студента в процессе воз-
растающей этапно-дозированной нагрузки. 

Q усл. ед.=P/R 
В норме Q равен 2,8–4,8 усл. ед, отклонение в ту или иную сторону 

свидетельствует о рассогласовании в деятельности висцеральных систем 
(сердечно-сосудистой и дыхательной системы организма студента) [2]. 

Вегетативный тонус обследуемого рассчитывали по вегетативному 
индексу Кердо [2]: 

ВИК (характер работы) = (1-ДАД/ЧСС) х 100 
Индекс Кердо (ИК усл. ед.) определяет характер, физиологический ко-

ридор активности работы нервной системы и связан со сдвигом вегета-
тивного тонуса. Значение «0» свидетельствует о полном вегетативном 
равновесии – т. е. эйтония; при «отрицательном» значении ВИК – ваго-
тония; при «положительном» – симпатикотония. 

Результаты исследований. В результате анализа биоритмов организма 
студентов установлено, что самыми распространенными типами БР явля-
ются «жаворонки» (36,5%) и «аритмики» (56,5%). Они составляют вместе 
93%. «Совы» встречаются гораздо реже, они составляют всего лишь 7%. 

Результаты исследования гемодинамических показателей в состоянии 
покоя и после физической нагрузки представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Гемодинамические показатели студентов медицинского факультета 

с разными типами биоритмов в 2018/2019 уч. году 

САД мм.рт.ст. ДАД мм.рт.ст. ЧСС уд.в мин. ПД уд.мин. 
1 2 1 2 1 2 1 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
жаворонки 

М 121,48 131.96 77,09 75,43 73,39 89,39 19,78 44,39* 
m 2,44 2,66 1,82 1,79 2,38 2,72 1,88 1,65 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

аритмики 
М 118,29 126,63 72,46 78,42 72,38 1 96,71 18,20 45.83* 
m 2,39 2,62 1,64 1,78 2,74 | 3,58 1,05 1.53 

совы 
М 116,73 128,55 73,73 78,55 72,00 91,73 14,20 43,00 
m 3,80 5,09 1,88 4,78 2,46 4,73 1,43 2,93 

Примечание. 1 – в покое, 2 – после стандартной физической нагрузки, * – до-
стоверность между показателями «Ж» и «А», ** – между показателями «А» и 
«С», *** – между показателями «Ж» и «С» при р<0,05. 

 

Установлено, что САД, ДАД, ЧСС в покое у «жаворонков» выше, чем 
у «аритмиков» и «сов» (см. табл. 1). При этом МОД мл. куб. (минутный 
объем дыхания) САД мм. рт. ст. (наиболее часто встречающееся значе-
ние) в группе утреннего типа больше, чем в других (у «жаворонков» равна 
121 мм рт. ст., у «аритмиков» – 115мм рт. ст, у «сов» – 112 мм рт. ст.). 
Аналогичная динамика изменения МОД мл. куб. выявлена по ЧСС. Сле-
дует отметить, что у «аритмиков» и «сов» показатели САД, ДАД, ЧСС 
почти одинаковые. 

Сравнительный анализ результатов исследования организма студен-
тов после физической нагрузки (см. табл. 1) выявил такую же тенденцию 
изменения САД, как и в состоянии покоя. Среднегрупповые значения 
САД больше у «жаворонков». 

Таким образом, изучение прироста гемодинамических показателей ор-
ганизма студентов позволяет отметить, что САД более резко повысилось 
у «жаворонков» и «сов». ДАД у «жаворонков» значительно cснизилось, а 
у «сов» и «аритмиков» повысилось. Показатели динамики ЧСС уд/мин. 
наиболее выражены у «жаворонков» (56,52 уд/мин) по сравнению с «арит-
миками» (48,21 уд/мин) и «совами» (50 уд/мин). При этом разница между 
повышением ЧСС уд. мин. группой утреннего типа и «аритмиками» ста-
тистически достоверны (р<0,05). 

Наши данные согласуются с результатами других исследователей [1], 
что позволяет сделать вывод о том, что утренний тип БР является группой 
риска сердечно-сосудистых заболеваний, в частности гипертонии. 

Нами была изучена реакция сердечно-сосудистой системы студентов пер-
вого курса медицинского факультета с разными типами БР на ортостатиче-
скую пробу, которая позволяет дополнительно определить особенности 
функционального состояния кардиореспираторной системы (см. таблицу 2). 

Таблица 2 
Показатели работы сердечно-сосудистой системы студентов 1 курса  

медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

Значение Жаворонки Аритмики Совы 
ЖЕЛ ЧД уд. мин. ЖЕЛ ЧД ЖЕЛ ЧД уд. мин. 

m 2,58 16,00 2,49 24,33** 2,74 19,73** 
Гm 0,05 2,60 0,08 2,50 0,56 3,97 

Примечание.** достоверность между показателями «А» и «С». 
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Таблица 3 
Показатели дыхательной системы у студентов 1 курса медицинского  

факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова с разными типами БР 

САД мм. рт. ст. ДАД мм. рт. ст. ЧСС уд. мин. 
лежа стоя лежа стоя лежа стоя 

Жаворонки 
М 118,77 125,14 72,95 83,23 72,55 80,64 
m 2,34 2,44 1,74 1,84 2,79 2,70 

Аритмики 
М 120,54 122,43 71,38 79,91 72,96 80,04 
m 2,97 2,19 1,24 1,60 2,18 3,05 

Совы 
М 118,40 122,40 73,10 80,50 71,70 84,20 
m 3,33 3,98 2,06 2,44 3,71 5,46 

 

Обсуждение и результаты исследования. У «сов» более выражена ре-
акция на ортостатическую пробу, что можно определить по большему по-
вышению ЧСС при переходе из положения лежа в положение стоя (соот-
ветственно 71,7+3,71 уд/мин и 84,2±5,46 уд/мин). Изменение показателей 
САД мм. рт. ст. и ДАД мм. рт. ст. на ортопробу выше у «жаворонков» по 
сравнению с «аритмиками» и «совами», хотя разница статистически не 
достоверна (р>0,05). 

Важную информацию о функциональном состоянии организма можно 
получить, изучив показатели системы внешнего дыхания (см. таблицу 3). 

Показатели ЖЕЛ больше у «сов» (2,74 л), чем у «жаворонков» (2,58 л) 
и «аритмиков» (2,48 л). Показания ЧД уд/мин. в группе утреннего типа 
больше (24,33 уд/ мин), чем у «сов» (19/73 уд. мин) и «жаворонков» (16,01 
уд/мин). При этом разница между показаниями «аритмиков» и «сов» до-
стоверна (р<0,05). 

Максимальные значения ЖЕЛ обнаружены в группе вечернего типа, а 
ЧД у «аритмиков». 

При этом у «сов» наблюдается отклонение от физиологических норм, 
что свидетельствует о рассогласовании деятельности висцеральных си-
стем (сердечно-сосудистой и дыхательной) у лиц с данным типом БР. 

Таким образом, физиологические исследования, проводимые с учетом 
хронобиологических особенностей, позволяют выявить особенности ре-
акции важнейших систем организма в процессе адаптации студенток к 
различным физическим нагрузкам. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИНИЦИАЛЬНЫХ РЕПЛИК И ЖЕСТОВ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению национально-культур-
ных особенностей инициальных реплик и жестов. Автор подчеркивает, 
что приветствие является важным знаком, который отражает тради-
ции народа. Автор также отмечает, что этикет приветствия отра-
жает историческую сущность и ментальность народа. Речевой эти-
кет – это система устойчивых формул общения. 

Ключевые слова: этикет, приветствие, речевой этикет, культура и 
традиции народа. 

В любом языке устанавливают контакт между людьми инициальные 
реплики и жесты. Однако у каждого народа есть свои обычаи, обуслов-
ленные поведенческим и речевым этикетом. Важный знак отношений 
между людьми – приветствие. По манере поведения и первой фразе мы 
можем судить о взаимоотношениях: родстве, возрасте, социальном и об-
разовательном статусе, уровне воспитанности собеседников. 

С приветствия начинается общение. Интересно происхождение слов: 
«здравствуй», например, не сводится просто к слову «здравие», то есть 
здоровье. Этимологический онлайн-словарь русского языка Г.А. Крылова 
содержит такие сведения: «Здра́вствуй. Образовано от 1-го лица един-
ственного числа глагола «здравствовать», имевшего значение «привет-
ствовать, желать здоровья». Слово «здравствую», сказанное при встрече, 
имело, таким образом, значение «приветствую, желаю здравия» [1]. 
Кстати, это приветствие из ряда однокоренных слов: «здоровый, дерево, 
дрова». Корень «здрав» и «здоров» встречается и в древнеиндийском, и 
в греческом языках. Слово «здравствуйте» первоначально состояло из 
двух частей: «Sъ-» и «*dorvo-», где первая означала «хороший», а вторая 
имела отношение к понятию «дерево». Известно, что для древних славян 
дерево ассоциировалось с силой, мощью. Приветствие означало поже-
лание благополучия. Сам приветствующий демонстрировал, что проис-
ходит из сильного рода. Только свободные люди приветствовали друг 
друга «Здравствуйте!». Холопам было позволительно говорить лишь: 
«Бью челом». В том же словаре Г.И. Крылова приводится следующая 
статья: «Приве́т. Образовано от привътити – «приветствовать», произве-
денного от вътити – «говорить», восходящего к той же основе, что и «ви-
тия, завет». Мы можем увидеть две части: «при»+«вет». Первая часть 
слова означает близость к чему-то или кому-то, вторая присутствует в 
словах «весть», «ответ», «совет». Говоря «привет», мы передаем дру-
гому добрую весть. Примерами доброжелательности могут служить ини-
циальные реплики из прошлого Руси. Здороваясь со жнецами, говорили: 
«С двумя полями сжатыми, с третьим засеянным!». Пожеланиями успеш-
ной работы встречали так на току молотильщиков: «По сту на день, по 
тысяче на неделю!». Девушку, пришедшую за водой, приветствовали: 
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«Свеженько тебе!». Были на Руси и ответные этикетные речевые клише. 
Для каждого привета был принят свой ответ. Доярке говорили: «Море под 
коровой!». Она отзывалась: «Река молока!» Рыболова приветствовали: 
«Улов на рыбу!» Он отвечал: «Наварка на ушицу!» 

Этикетные формы приветствия известны с давних времён во многих 
языках. Франклин Фолсом, известный американский популяризатор-фи-
лолог, в «Книге о языке» рассказал, что древние греки приветствовали 
друг друга словом «Радуйся», а современные греки – «Будь здоровым». 
Арабы до сих пор говорят: «Мир с тобой!», а индейцы «Все хорошо». 

Со временем приветствия, как видим, меняются. Устойчивее других 
оказались приветствия утренние, дневные, вечерние: «Доброе утро!», 
«Добрый день!», «Добрый вечер!». Эти основные этикетные формули-
ровки отличаются стилистической окраской: нейтральные (здрав-
ствуй(те), доброе утро. добрый день, добрый вечер); разговорные /фами-
льярные (привет – приветик, здорОво); книжные/официальные (привет-
ствую, разрешите поприветствовать). Причем инициальным репликам 
должны соответствовать знаки неречевого поведения. Например, вызовет 
удивление рукопожатие со словами «моё почтение» или жест похлопыва-
ния по плечу с фразой «разрешите вас поприветствовать». Аналогично 
вызовет улыбку, если человек снимет шляпу и скажет: «ЗдорОво!». Таким 
образом, знаки поведения должны соответствовать речевому слогану. 

Франклин Фолсом описал и специфику приветственных жестов раз-
ных народов. «Русские, англичане, американцы в качестве приветствен-
ного жеста пожимают друг другу руки; китаец в прежние времена, 
встречая друга, пожимал руку себе самому; лапландцы трутся но-
сами…французы целуют друг друга в щеку; самоанцы обнюхивают друг 
друга» [3, с. 7]. Среди этикетных приветственных фраз имеются знаки, 
семантика которых обусловлена социальным статусом и национальными 
традициями. В качестве примера можно рассмотреть рассказ фольклори-
ста О.О. Мальсагова о старинном обычае, который предписывал членам 
ингушской семьи при движении по дороге располагаться в строго опреде-
ленном порядке. В центре первой линии находится глава семьи, справа и 
слева от него – родственники в порядке убывающей значимости, причем 
место справа оценивалось выше, чем место слева. Важность роли чётко 
определялась обычаем, по которому, например, кровный родственник 
имел преимущество, а лица одного степени родства оценивались по воз-
расту. Например, группа из пяти родных братьев строилась бы так: 5–3–
1–2–4. Первым номером обозначен здесь старший брат, соответственно 
пятым номером – младший. Владевший знаками национального этикета 
человек, даже не будучи знакомым со всеми членами семьи, при встрече 
легко осознавал, в каком порядке следует приветствовать членов процес-
сии. Недопустимо сначала обменяться рукопожатием с младшим братом, 
а лишь затем – со старшим. Было бы невежливым выбрать такую форму 
приветствия, которая отводила бы человеку менее значимую роль, чем та, 
на которую он может претендовать. Здесь вежливость – принцип пользо-
вания этикетными знаками, т. е. соответствие места, роли, предлагаемых 
адресантом адресату. Границы между знаковым и незнаковым часто 
трудно провести. Всё, что обозначено этикетными знаками, можно пере-
дать словами. Если всмотреться в ритуалы приветствий, станет понятно 
поведение людей иной культуры. Рассмотрим для примера отрывок из ро-
мана «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. «Княжна хочет пропо-
ведовать против меня ополчение; я даже заметил, что уже два адъютанта 
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при ней со мной очень сухо кланяются…». Конечно, эти этикетные знаки 
приветствия, описанные в дневнике Печорина, не так ярко передают 
сложные человеческие отношения. Однако и письменная речь выражает 
содержание знака. Даже маленький отрывок позволяет оценить ситуатив-
ный этикет каждого из участников (Печорин, княжна, адъютанты) и их 
межличностные отношения. Нюансы имеют значения – даже дистанция, 
которую соблюдают разные народности. Так, латиноамериканцы обща-
ются на слишком близком (с нашей точки зрения) расстоянии; японцы, – 
напротив, на слишком далёком. Вот как, к примеру, эпизод из книги 
В. Овчинникова «Ветка сакуры»: «Заметив знакомого, японец считает 
долгом прежде всего замереть на месте, даже если дело происходит на 
середине улицы и прямо на него движется трамвай. Затем он как бы пере-
ламывается в пояснице, так что ладони вытянутых рук скользят вниз по 
коленям, и, застыв ещё на несколько секунд в сгорбленном положении, 
осторожно поднимает вверх одни лишь глаза. Выпрямляться первым не-
вежливо, и кланяющимся приходится зорко следить друг за другом». По-
нятно, что для приветствия люди должны разместиться на таком телесном 
расстоянии, чтобы не столкнуться головами при поклоне! Вежливость и 
этикет – не одно и то же. Вежливость – одно из главных правил пользова-
ния системой этикета. Это правило обеспечивает национальные и куль-
турные традиции. Общественные привычки имеют, как видим, историче-
ский характер. Они свои у каждой общественной группы. Если европеец 
не пожимает японцу руку, то последний может подумать, что собеседник 
уважает его национальные обычаи – в Японии не принято здороваться за 
руку. Но, с другой стороны, японец знает, что в европейском обществе 
жест рукопожатия принят. Это пренебрежение?.. Всё расширяющиеся де-
ловые и культурные межнациональные контакты требуют, как видим, 
хотя бы минимальных знаний об этикете другой страны. Более сложная 
знаковая система – речь. Австриец говорит «целую руку», не задумываясь 
над смыслом слов. Поляк, знакомясь с дамой, машинально целует её руку. 
Даже возмущённый обманом англичанин всё равно обратится к конку-
ренту: «Дорогой сэр, вы мошенник». Без «дорогого сэра» он не может пи-
сать письмо. Речевой этикет – это система сложившихся формул обще-
ния. А языковые формы помогают осваивать материальные, культурные 
ценности, социальные нормы и поведение. 

Представители разных народов на русское «здравствуйте» отвечают по-
разному. И само количество инициальных выражений у народов различно. 
Анализируя формы приветствия, можем выделить следующие группы: 

‒ инициальные этикетные реплики (поморы восклицают: «Па!», а по-
том говорят уже все остальное, например: «Па! как живешь, Марфа?»; 
якуты произносят: «норуон норгуй» (привет); эрзя и мокша привет-
ствуют словом «шумбрат» (крепкий, здоровый); 

‒ инициальные вопросы (на Алтае приветствуют друг друга словами: 
«тякши лар ба?» (все ли хорошо); башкиры при встрече говорят: 
«хаумыгыгыз?» (здоровы ли вы?); 

‒ инициальные побуждения и призывы к откровенности (официаль-
ное приветствие чувашей «Ыра кун» переводится как «добрый день», у 
встреченного на улице чуваши спросят, «куда идешь», у работающего – 
«что делаешь», или скажут, «пусть даст сил», входя в дом, спрашивают, 
здоровы ли, а уходя, пожелают – «оставайтесь со здоровьем»); 

‒ инициальные сообщения информации (в чеченском языке инициаль-
ные фразы зависят от времени суток, например, «де дикка дойла шунна» 
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(пусть сегодняшний день станет для Вас хорошим), в других случаях меня-
ется первое слово – «де» (день), «уйре» (утро), «сьюре» (вечер), «бюйса» 
(ночь), «да райшом хорж!» (доброе утро), «да бон хорж!» (добрый день); 

‒ эмоциональные высказывания (чувашская молодежь при встрече 
произносит «аван-и»; марийцы приветствуют друг друга словами: «са-
лам лийже» (здравствуйте); особо ласковая и доброжелательная марий-
ская форма приветствия – «поро лийже»; в Казани при встрече произно-
сят: «Исэнмесез» (здоровы ли вы), а татарская молодежь обычно гово-
рит: «Сэлэм» (здорово). 

Причем абсолютное большинство инициальных реплик носит устой-
чивый характер, что сближает их с фразеологизмами. 

«В наши дни русский язык поистине интернационален. Все мы – для 
кого русский язык родной – ответственны за его чистоту, правильность, 
точность и выразительность. Мы должны к каждому слову относиться 
внимательно и бережно, чтобы он представал перед другими народами во 
всей могучей красоте. От того, как будет владеть и распоряжаться языко-
вым богатством – этим народным сокровищем каждый из нас и все мы 
вместе – русские и нерусские, – зависит настоящее и будущее нашей 
культуры» [2, с. 16]. Слово стоит в начале культуры и выражает ее. И 
пусть слова приветствия на разных языках выступают пожеланиям здоро-
вья, добра, благополучия. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ МОРФЕМИКЕ 
И СЛОВООБРАЗОВАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
Аннотация: в научно-методической статье рассматриваются про-

блемные вопросы изучения морфемики и словообразования в основной 
школе. Рассматриваются омонимичные, синонимичные и антонимичные 
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отношения в области морфемики, нормы сочетаемости морфем; мор-
фологические способы образования слов, основные модели по типам сло-
вообразования. Формируется тезис – словообразование как система. 
Отбираются эффективные методы и приемы работы по словообразова-
нию на уроках русского языка с учетом системности и функциональной 
направленности образования. 

Автор подчеркивает, что согласно школьной программе в теорети-
ческом плане морфемика (состав слова) изучается в 5 классе, в 6 классе 
учащиеся знакомятся с основными способами словообразования. Основ-
ные умения и навыки в данной области языкознания являются базой для 
формирования основных речевых умений, соответственно, школьники 
должны уметь опознавать и выделять морфемы, учитывая их функцио-
нально-смысловую характеристику. Автор приходит к выводу, что со-
временный курс изучения русского языка в области морфемики в школе 
игнорирует функциональный, семантический и системный подходы обу-
чения и по-прежнему остается одним из наиболее сложных. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разра-
ботки совершенствования методов и приемов обучения морфемике (со-
ставу слова) и словообразованию как системе, так как именно систем-
ность в обучении предполагает совокупность структурированных и вза-
имосвязанных между собой элементов, – такой подход является более 
качественным и современным в условиях основной школы. 

Цель исследования – на основе изучения теоретической литературы 
рассмотреть совершенствование системы работы по морфемике и сло-
вообразованию. 

Материалы исследования могут быть использованы учителями при 
составлении учебных программ, курсов по формированию метапредмет-
ных результатов освоения основной образовательной программы основ-
ного общего, среднего общего образования, в процессе преподавания в ву-
зах по дисциплине «Методика обучения русскому языку», по корректиру-
ющему курсу методики преподавания русского языка. 

Ключевые слова: морфемика, словообразование, системность, функ-
циональный подход, методы и приёмы, словообразовательная система, 
корневые и служебные морфемы, словообразовательные типы, словооб-
разовательные цепочки, словообразовательные гнезда. 

Изучение морфемики и словообразования имеет большое теоретиче-
ское и практическое значение. Знание закономерностей словообразования 
русского языка, умение определять значение словообразующих морфем 
способствуют не только расширению словарного запаса, обогащению 
грамматического строя речи, уяснению грамматической системы рус-
ского языка, но и имеет большое значение для формирования правильного 
грамотного письма. 

По требованию ФГОС второго поколения в примерных программах 
общего основного образования «Русский язык» предусматривается изуче-
ние раздела «Морфемика и словообразование», всего 40 часов. Обучаю-
щимся необходимо овладеть основными понятиями морфемики и слово-
образования, что предполагает углубление научных основ преподавания 
русского языка, введение основ научных понятий в школьную практику. 
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Обучающиеся должны осознавать морфему как значимую единицу 
языка, отличать морфемы от других значимых единиц языка, понимать 
роль морфем в процессах формо- и словообразования. Они должны не 
только опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыс-
лового, грамматического, словообразовательного и морфемного анали-
зов, охарактеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 
значение слова с опорой на его морфемный анализ, но и сопоставлять мор-
фемную структуру слова и способ его образования, лексическое значение 
слова и словообразовательную модель, по которой оно образовано. Долж-
ное внимание следует уделять анализу словообразовательной структуры 
слова, учащимся необходимо уметь различать изученные способы обра-
зования слов различных частей речи, составлять словообразовательные 
типы и словообразовательные цепочки слов, характеризовать словообра-
зовательные гнезда [4]. 

Словообразование – один из наиболее трудных и важных разделов 
школьного курса русского языка, поэтому словообразовательную работу 
не следует прекращать и при изучении морфологии и синтаксиса в после-
дующих классах [5]. Причин для этого несколько: 

‒ данный раздел изучается в средней школе в сравнительно неболь-
шом объеме (по сравнению, например, с морфологией или синтаксисом); 

‒ несмотря на его очевидную сложность, этот раздел изучается только в 
5 и 6 классах, то есть достаточно рано для полного понимания и усвоения; 

‒ в пределах одного учебно-методического комплекса имеются значи-
тельные разночтения и неточности в формулировании основных понятий 
словообразования; 

‒ примеры и упражнения подобраны таким образом, что не выявляют, а 
скрывают сложности и проблемные зоны словообразовательного анализа; 

‒ отсутствие наиболее полного соблюдения преемственных связей в 
формировании морфемно-словообразовательных умений. 

Обучающиеся часто механически усваивают структуру слова и слово-
образовательные модели, допускают много словообразовательных оши-
бок, недостаточно осознают значение морфемы как минимальной значи-
мой единицы языка. 

Разработка вопросов морфемики и словообразования проводится с 
учетом фундаментальных работ ученых-методистов и психологов: 
М.В. Панова, Е.Д. Божовича, Л.И. Айдаровой, В.В. Давыдова, Д.Б. Эль-
конина, С.И. Львовой, Е.А. Быстровой, К.Ф. Федорова, Е.Н. Дмитриевой, 
А.П. Олесовой, С.М. Брызгаловой, Е.П. Никифоровой, т. п. Самсоновой, 
К.С. Евсеевой, А.В. Оконешниковой и других. 

Раздел морфемики и словообразования рассматривается как опреде-
ленная система, которая включает парадигматические и синтагматиче-
ские связи и отношения. 

Морфология же имеет дело с грамматическими морфемами, которые 
могут быть словоизменительными (формообразующими), например, я 
опоздаю, он опоздает, ты опоздаешь; опоздать – опаздывать. 

Словообразовательные морфемы одновременно указывают на морфо-
логические признаки слова: груб-ость, отч-изна, уче-ница, кондуктор-
ша – женский род, род-ство, терп-ение, созвезд-ие – средний род, учи-
тель, отшель-ник, бетон-щик, лет-чик, скак-ун, плов-ец, катер-ок – муж-
ской род. При помощи суффикса -j- образуются собирательные 
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существительные: воронье, сырье, старье или формы множественного 
числа мужского и среднего рода: листья, прутья, воробьи. Постфикс -ся – 
возвратный и средневозвратный залог, а также образование новых глаго-
лов, например, плакать-ся; совместимости действия, например, цело-
вать-ся, восторгать-ся, общать-ся. 

В процессе развития языка формообразующие морфемы могут перехо-
дить в словообразовательные, например, в современном русском языке – от-
глагольные прилагательные – кипучий, пахучий, вонючий, лежачий, сидячий. 

Морфемы, как минимальные значимые единицы языка, вступают в си-
стемные отношения друг с другом. При системном подходе в обучении 
морфемике и словообразованию в основной школе следует обратить вни-
мание на значения морфем, так как в парадигматическом плане они могут 
быть омонимичны, синонимичны или антонимичны друг другу. 

Омонимичными называются морфемы, совпадающие по звуковому со-
ставу, но различающиеся по значению. Корневые омонимы – это, прежде, 
всего, корни лексических омонимов: гриф «птица», гриф «штемпель, пе-
чать» и гриф «часть струнного инструмента», К префиксальным омони-
мам относятся некоторые приставки, участвующие в образовании слов 
как одной части речи, так и другой: префикс со- у существительных со-
автор, со-докладчик, со-участник и со- у глаголов со-брать, со-рвать, 
со-считать, со-чинить. 

Наиболее распространен в словообразовании имен существительных 
и прилагательных морфологический способ суффиксации. Количество 
суффиксов достаточно велико и разнообразно, что свидетельствует о бо-
гатстве словарного состава и контрастных особенностях современного 
русского языка. 

Синонимичные суффиксы используются при обозначении лица: -щик, 
-чик, -тель, -ист, -ец, -ник, -ок, -ач, -арь, -ант, -ун и другие. Можно отме-
тить, что суффиксы в русском языке более специализированы, дифферен-
цированы и разнообразны, например, суффиксы со значением отвлечен-
ного признака -ость-, -ств-, -от-, -ин-, -изи-: храбр-ость, доступн-ость, 
бег-ств-о, озор-ств-о, крас-от-а, долг-от-а, шир-ин-а, тиш-ин-а, нов-изн-
а, бел-изн-а. Суффиксы со значением наличия чего-либо -ат-, -аст: горб-
ат-ый, волос-ат-ый, глаз-аст-ый, морд-аст-ый. 

В современном русском языке наиболее продуктивны отрицательные 
синонимичные префиксы: не-верие, не-годность, без-вкусица, бес-кон-
трольность, а-политичность, а-симметрия, анти-тезис, анти-биотики, 
де-милитаризация, де-мобилизация, дез-информация, дез-организация, 
дис-квалификация, диз-ассоциация. Существуют антонимичные отноше-
ния среди префиксальных морфем: в-селиться – вы-селиться, о-деть – 
раз-деть, За-уралье – Пред-уралье и так далее [2]. 

В практике преподавания школ обучающимися недостаточно рассмат-
ривается функционирование корневых и служебных морфем. Например, 
градуальная (градационная) функция реализует коммуникативную цель 
выражения (самой) высокой или (самой) низкой степени признака разно-
образных объектов действительности. Среди разноуровневых средств вы-
ражения градуального значения (значения меры и степени) самыми рас-
пространенными являются словообразовательные средства (приставки и 
суффиксы). Остановимся на рассмотрении градуальной функции суффик-
сов, участвующих в образовании имен прилагательных, поскольку [1]. 
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Градуальное значение именам прилагательным в современном русском 
языке придают суффиксы -аст-, -ат-, -ист-, -чат-, -овит-(-евит-), -оват-
(-еват-), -оньк- (-еньк- ), -енек-/-онек-, -охоньк-/-ешенк-, -усеньк-, -ущ- (-
ющ-), -енн-, -ейш-(-айш-): злой – зл-ющ-ий (очень злой), высокий – высоч-
енн-ый (очень высокий) и так далее. 

Постфикс -ся начал срастаться с характеризуемым глаголом (с глаго-
лом первоначальной формой винительного падежа возвратного местоиме-
ния) ещё в древнерусском языке, оформляя в некоторых случаях новые 
значения соответствующих глаголов в современном русском языке. Пост-
фикс -ся, кроме своей главной функции, а именно изменять состояние гла-
гола (в частности, исключая возможность переходности), иногда модифи-
цирует лексическое значение глагола: раздать-ся (окрепнуть или потол-
стеть) – раздать (отдать всё без остатка). Постфикс – ся- не только вы-
полняет функции возвратности/невозвратности глагола, но и указывает, 
например, на совместные действия: обнимают-ся, целуют-ся, встре-
чают-ся. Глаголы приобретают активно возвратные значения: собака ку-
сает-ся, лошадь лягает-ся, корова бодает-ся, он мечет-ся ночами 
(обычно во время болезни беспокойно ворочаться во сне); пассивно воз-
вратное значение: сыр плавит-ся, дом строит-ся и др. 

Особое внимание следует уделять морфологическим способам образо-
вания слов в современном русском языке и представлять их учащимся как 
определенные модели по словообразовательным типам, словообразова-
тельным цепочкам и словообразовательным гнездам. 

В исследовании нами разработана система обучающих упражнений и 
заданий по усвоению словообразовательного типа: 

Задание 1. Привести один-два примера одного словообразовательного 
типа: 

1. Со значением единичности: горох – горошина, … . 
2. Со значением собирательности: человек – человечество, … . 
3. Со значением уменьшения/увеличения: стол – столик, … . 
Можно назвать словообразовательные ряды глаголов, которые попол-

няются следующими моделями, где префиксы вступают в синонимичные 
отношения: оговорить время, оговорить человека, оговориться (допу-
стить ошибку); проговорить скороговорку, проговорить весь вечер; за-
говорить (начать разговаривать), заговорить на английском. 

Задание 2. Привести примеры глаголов по определенным моделям с си-
нонимичными префиксами по следующим словообразовательным типам: 

1. Вы-, из-, ис-: выбрать – избрать, …. 
2. Вы-, на-: выгладить – нагладить, …. 
3. Вы-, со-: выслать – сослать, …. 
4. Вы-, про-: выслушать – прослушать, …. 
5. Вы-, от-: выжать – отжать, …. 
6. Вы-, за-: выучить – заучить, …. 
7. Вы-, о-: высмеять – осмеять, …. 
8. Вы-, по-: вымыть – помыть, …. 
9. Вы-, раз-, рас-: выискать – разыскать, …. 
10. Вы-, вз-, вс-: выплыть – всплыть, …. 
11. Вы-, пере-: вымарать – перемарать, …. 
Более крупные единицы (словообразовательное) обучающиеся усваи-

вают в контексте упражнений. Словообразовательное гнездо – это сово-
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купность однокорневых слов, упорядоченная отношениями мотивирован-
ности. Составными частями словообразовательного гнезда являются сло-
вообразовательные цепочки и словообразовательные парадигмы. Данная 
единица выявляет ступенчатый характер словообразования и демонстри-
рует синтагматические и парадигматические отношения между однокор-
невыми словами для данного состояния языка. 

В составе словообразовательного гнезда могут быть два и более одно-
корневых слов, например: лекарство – лекарственный; лента – ленточка, 
ленточный; лето – летний – по-летнему, летом [3]. 

Следует отметить, что корневые морфемы повторяются в составе род-
ственных слов, образующих словообразовательное гнездо, и всех грамма-
тических форм родственных слов, относящихся к числу грамматически 
изменяемых. 

Задание 3. Составить словообразовательные цепочки по следующим 
моделям: 

1. Народ – народный – народность – народничество. 
2. Родной – … . 
3. Природа – … . 
4. Порода – … . 
5. Урожай – … . 
6. Родитель – … . 
7. Родство – … . 
Таким образом, исходя из вышеуказанного, существует необходи-

мость разработки совершенствованных методов и приемов обучения мор-
фемике и словообразованию как системе, поскольку именно системность 
в обучении предполагает совокупность структурированных и взаимосвя-
занных между собой элементов, – такой подход является более качествен-
ным и современным в условиях основной школы. 
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ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
СПЕЦИФИКИ КАРТИНЫ МИРА 

В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 
Аннотация: в статье автор рассматривает лингвокультурологиче-

ский аспект изучения словарного состава языка, формирования языковой 
личности с учетом национально-культурной специфики картины мира, 
которая наиболее ярко отражается в пословицах и поговорках. Автор 
сравнивает английские, русские, немецкие и казахские пословицы и пого-
ворки, касающиеся общечеловеческих и этнокультурных ценностей этих 
народов. Автор подчеркивает также необходимость использования по-
словиц и поговорок в процессе преподавания учебных дисциплин, так как 
это помогает развитию межкультурного и межъязыкового общения и 
способствует межкультурной интеграции. Автор подчеркивает, что 
лингвокультурные особенности той или иной языковой общности необ-
ходимо тщательно анализировать. Изучение, анализ и принятие этих 
особенностей закладывает основы межкультурной коммуникации, базо-
вой частью которой является социокультурная компетенция. Основой 
же для формирования социокультурной компетенции является знание 
национально-культурных особенностей своего народа. Автор приходит к 
выводу, что национальная лингвокультурологическая система – это су-
щественная основа – ориентир бытия народа, в силу чего освоение ее 
обучающимся должно быть определено общей универсальной задачей 
всех учебных дисциплин. Лишь в этом случае мы сможем говорить об эф-
фективном межкультурном взаимодействии и интеграции культур. 

Ключевые слова: языковая картина мира, стереотипы, национальный 
характер, языковая личность, национально- культурная информация. 

Введение. Актуальность исследования национально-культурной специ-
фики картины мира признана в последнее время мировой наукой и практи-
кой. Проблема взаимодействия языка и культуры напрямую связана с раз-
витием науки о языке, которая в настоящее время не замыкается в рамках 
собственной языковой структуры и требует рассмотрения экстралингвисти-
ческих факторов [2, с.4]. В последнее время особое внимание уделяется эт-
нолингвистике и лингвокультурологии. Широким интересом пользуется 
изучение культуры с точки зрения лингвистики, психолингвистики, а также 
языка, речевой деятельности и всего того, что за этим стоит. Лингвокульту-
рологический аспект изучения языка является наиболее перспективным, 
поскольку невозможно изучение языка без его истории, культуры, носителя 
языка, психологии и образа жизни народа. Картина мира передает свойства 
бытия и является продуктом всей духовной деятельности человека, то есть 
является субъективным образом объективной реальности. Изучение пред-
ставлений человека о мире является основой понятия «картина мира», за-
висит от физического и культурного опыта. 
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Методы и материалы. Сопоставительные исследования дают огром-
ную возможность изучения с помощью языковой картины не только род-
ственных, но и разноструктурных языков. Множество исследовательских 
работ, трудов свидетельствуют об этом: «Наряду со сравнительно – исто-
рическим изучением родственных языков возможно и даже необходимо 
сравнительное или сопоставительное изучение разносистемных языков» 
[1, с. 29]. Э.Д. Сулейменова считает, что картина мира «создается благо-
даря познающей деятельности человека и отражающей способности его 
мышления». Картина мира чрезвычайно сложное явление; она вариа-
тивна, изменчива. Одновременно в ней есть константы, присущие каж-
дому индивиду, обеспечивающие взаимопонимание людей [3, с. 303]. 

Обсуждение. Культура Англии, России и Казахстана, и народов, насе-
ляющих эти страны, отличается многообразием форм и проявлений, что 
связано и с географическим положением, и с историческим развитием 
этих стран. Изучение, анализ и принятие этих особенностей закладывает 
основы межкультурной коммуникации, базовой частью которой является 
социокультурная компетенция. Основой для формирования социокуль-
турной компетенции является знание национально-культурных особенно-
стей своего народа. Здесь мы сталкиваемся с одной из негативных реалий 
нашего времени: часто старшеклассники не знают основ культуры, ее раз-
новидностей, происхождения обычаев и традиций, языковых особенно-
стей, связанных с историческим развитием своего народа. Для определе-
ния уровня сформировавшихся знаний о культурном наследии нами про-
водились разнообразные формы опроса и анкетирования. В рамках иссле-
дования были опрошены не только учащиеся старших классов, но и пред-
ставители разных поколений и разных национальностей. Анкетирование 
было добровольным и анонимным. Анализируя результаты опроса, 
можно заметить, что не только обучающиеся в старших классах, но и 
свыше 40% взрослого населения имеют весьма поверхностное представ-
ление даже о таких значимых национальных праздниках, как Рождество и 
Наурыз, не могут назвать более двух национальных музыкальных инстру-
ментов, не знают происхождения многих национальных обычаев, истори-
чески обусловленных изменений лексического состава языка. В доказа-
тельство приводим диаграмму 1. 
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Диаграмма 1 
Уровень социокультурных знаний в разных  

социально-возрастных группах 

1. Вопросы по истории Казахстана.
2. Вопросы о традициях
опрашиваемых народов.
3. Вопросы о генеалогии. 

4. Вопросы о культуре (литература, 
живопись, музыка). 

5. Вопросы о религии.
6. Вопросы об этикетных нормах.

 

Как видно из всего количества опрошенных ни по одному блоку во-
просов уровень положительных ответов не достиг 100% отметки. 
Наибольшие затруднения вызывали вопросы по средневековой истории 
Казахстана, о традициях и обычаях, религии, о символике Республики Ка-
захстан. Очень многие (35 из 52 опрошенных) не знали трактования герба 
и флага Республики Казахстан, 40 человек смогли назвать всего два ка-
захских народных музыкальных инструмента – кобыз и домбра, хотя се-
годня нам известны более пятнадцати наименований. Только 16 из 40 
опрошенных человек казахской национальности назвали своих предков 
до седьмого колена, что является важнейшим показателем как знания 
культуры, так и свидетельством развития национального самосознания 
(следует отметить, что 10 анкетируемых были старше 50 лет). 

В этой связи хочется отметить языковую и культурную политику Респуб-
лики Казахстан, в рамках которой организованы самые разнообразные курсы 
по изучению государственного языка, в которых значительное место зани-
мает изучение народных обычаев и традиций и, соответственно, языковых 
явлений, с ними связанных. Так, в г. Актобе регулярно транслируются уроки 
казахского языка по ведущим телеканалам, организовано уровневое обуче-
ние через рейтинговые периодические издания «Диапазон» и «Эврика». 

Конечно же, весь лексический состав языков названных этносов отра-
жает культуру народа в определенный период. Но все-таки основными но-
сителями культурологической информации являются, пословицы и пого-
ворки. В них отражается жизненный опыт народов, система ценностных 
ориентации и предпочтений, отличительные черты национального харак-
тера. Знакомясь с английскими пословицами в процессе изучения англий-
ского языка, мы невольно становятся участниками диалога культур, 
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школьники педагоги студенты рабочие безработные

Количество опрошенных: 52 чел.; возраст: от 14 до 60 лет; 
национальность: русские, казахи, немцы, татары, украинцы 
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имеем возможность сопоставить их с родными пословицами, что позво-
ляет определить как общие, черты, так и черты, характеризующие только 
определенный этнос. 

Среди культурных универсалий, характеризующих самобытность 
народа, как уже было сказано, особое место занимают пословицы и пого-
ворки. Пословицы и поговорки вызывают интерес не только у ученых-фи-
лологов и лингвистов, но и у простых людей, знающих или изучающих 
иностранный язык. Пословицы и поговорки представляют образцы народ-
ной мудрости и коллективного опыта, накопленного несколькими поко-
лениями людей. Благодаря единству формы и содержания, пословицы и 
поговорки легко запоминаются, их употребление украшает речь, придает 
ей глубину и образность. При работе с пословицами и поговорками необ-
ходимо учитывать языковые и речевые сложности, которые могут возник-
нуть в процессе работы и привести к нежелательным явлениям, таким как 
затруднение понимания и воспроизведения, межъязыковая и внутриязы-
ковая интерференция. К языковым сложностям относятся явления экс-
клюзивности многих слов и понятий, встречающихся в пословицах и по-
говорках, фонетические особенности прочтения и грамматические осо-
бенности высказываний. Так, например, во многих пословицах немецкого 
языка используются такие явления, как модальность, страдательный за-
лог, инверсия, конверсия, использование различных частей речи в разно-
образных функциональных позициях высказывания. 

Речевые сложности имеют более широкий диапазон. К ним относятся 
лексические, фонетические и грамматические сложности, а также межъ-
языковая и внутриязыковая интерференция. Эти моменты мы можем 
наблюдать, сравнивая парные, практически идентичные в разных языках 
пословицы и поговорки. Незначительные расхождения в выборе слов 
обычно не представляют трудности для понимания, однако значительно 
усложняют использование пословиц иностранцами, они создают также 
сложности при переводе. Особенно хорошо это просматривается в посло-
вицах с анимализмами. Фразеологизмы, пословицы и поговорки далеко 
не всегда имеют застывшую форму, для них может быть характерна ши-
рокая вариативность. Часто сходный метаморфический смысл передается 
в пословицах на своем и ином языке по-разному, но именно тот или иной 
словесный образ воспринимается носителями языка как пословица, а пря-
мой перевод с иного языка – уже нет. В основе интерференции часто нахо-
дятся расхождения фоновой информации, коннотации схожих по смыслу 
пословиц и поговорок родного и изучаемого языка. 

Иногда близкие пословицы одного итого же языка также имеют опре-
деленные нюансы значения, значительно отличаются модальностью. Оче-
видно, что между пониманием содержания и пониманием смысла одного 
и того же высказывания, особенно если речь идет о людях, принадлежа-
щих к разным культурам, есть большая разница. Даже если все слова в 
пословице понятны, далеко не всегда смысл самой пословицы будет 
вполне ясен. Для того, чтобы правильно понять пословицу, часто необхо-
димо прочесть специальный комментарий, объясняющий ее смысл. 

При применении пословиц в процессе речевого общения необходимо 
убедиться в том, что смысл пословицы толкуется правильно, в соответствии 
с ее аутентичным пониманием. Для этого надо использовать художествен-
ную литературу, сборники пословиц, фразеологические словари. 

На занятиях пословицы и поговорки можно использовать для решения са-
мых разнообразных задач. С их помощью можно активизировать лексику, 
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грамматику, формировать и контролировать различные виды чтения, разви-
вать умения монологической и диалогической устной речи и письма. В 
нашем исследовании мы акцентируем внимание на использовании пословиц 
и поговорок как носителей культурных особенностей изучаемого языка. 

При формировании лексических и грамматических навыков нужно ис-
пользовать пословицы, в которых встречаются изучаемые лексические 
единицы и грамматические конструкции. 

Использование пословиц и поговорок позволяет анализировать пра-
вила и исключения в использовании слов в контексте, различать примеры 
реального использования языка, языковые нормы и правила, избыточ-
ность и недостаточность лексики при переводе. 

Пословицы и поговорки на занятиях способствуют комплексному фор-
мированию и развитию языковых, речевых, социокультурных, лингвисти-
ческих знаний, умений и навыков. Метафоричность пословиц позволяет 
успешно использовать их в различных ситуациях и применительно к ре-
шению различных проблемно-коммуникативных задач. 

У казахов родной язык считается источником и началом духовного 
обогащения человека, через язык он познает родную национальную куль-
туру, Родину и ее природные богатства. Сравним, какое выражается отно-
шение к основным аспектам человеческой жизни в следующих послови-
цах (таблица 1): 

Таблица 1 
Сравнительная таблица отражения основных концептов картины мира  

в пословицах разных народов 
 

Концепт Русский Английский Казахский Немецкий 
1 2 3 4 5 

Сила и 
мудрость 
слова 

Слово – серебро, 
молчание –  
золото. 
Не бей кулаком – 
ударь словом 

The tongue is not 
steel, yet it cuts 
(Язык не из  
стали, но может 
ранить) 

Айтылған сөз – 
атылған  
оқпентең  
(Сказанное 
слово равно 
выстеленной 
пуле) 

Reden ist  
Silber, 
Schweigen ist 
Gold.  
Говорение – 
серебро,  
молчание – 
золото  

Что написано 
пером – не  
вырубишь  
топором 

The pen is  
mightier than the 
sword (Перо – 
сильнее меча) 

Жақсы сөз – 
жарымырыс 
(Доброе 
слово –  
половина  
богатства) 

Was mit 
einem Stift  
geschrieben 
ist – Sie  
können es 
nicht mit einer 
Axt schneiden 

Словом можно 
убить, словом 
можно спасти, 
словом можно 
полки за собою 
вести!  
Э. Багрицкий 

One great use of 
words is to hide 
our thoughts. 
(Язык имеет 
большое  
значение еще и 
потому, что с его 
помощью мы  
можем прятать 
наши мысли) 

Тау мен тасты 
сел бұзар, адам-
дысөзбұзар 
(Горы и камни 
разрушает сель, 
человека – 
слово) 

Worte können 
tödliche 
Waffen sein. 
Слово не 
обух, а от  
него люди 
гибнут 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Оценка 
труда и 
денег 

Не откладывай 
на завтра то, что 
можно сделать  
сегодня 

Don’t put off till 
tomorrow what 
уоu саn dо todау  
(Не оставляй до 
завтра то, что 
можно сделать 
сегодня) 

Бүгінгіісті  
ертеңге  
қалдырма  
(Сегодняшнее 
дело на завтра 
не откладывай) 

Morgen, 
morgen, nur 
nicht heute, 
sagen alle 
faulen Leute 
(Завтра, завтра, 
только не  
сегодня, все 
лентяи  
говорят) 

Дело мастера 
боится. Без 
труда не  
выловишь и 
рыбку из  
пруда 

If a thing is worth 
doing itis worth 
doing well (Если 
уж делать, то  
делать хорошо) 

Ағаш жемісімен 
құнды, адам – 
ісімен (Дерево 
ценно плодами, 
а человек  
делами) 

Ohne Fleiß 
kein Preis. 
(Без старания 
не бывает 
награды) 

Не боги горшки 
обжигают. 
Лиха беда 
начало! 
Терпение и труд 
все перетрут 

Never do things 
by halves (Не  
делай ничего 
наполовину) 

Басы қатты 
болса, аяғы 
тәттi бола 
(Если начало 
сильное,  
завершение 
приятным  
будет). Бақыт 
кілті – еңбекте 
(Ключ  
к счастью –  
в труде) 

Geduld bringt 
Rosen.  
(Терпение 
приносит  
розы) Aller 
Anfang ist 
schwer.  
(Любое  
начало  
тяжело) 

По усам текло,  
а в рот не  
попало! 
Что имеем –  
не храним,  
потерявши – 
плачем 

Lightly come, 
lightly go (Что 
легко пришло, 
легко и уйдет). 
Easy come, easy 
go. (Как  
пришло, так и 
ушло) 

Оңай олжа, 
оңалтпас  
(Легкая добыча 
до добра  
не доведет) 

Den Brunnen 
schätzt man 
erst dann, 
wenn es kein 
Wasser mehr 
gibt 
(Ценность  
колодца  
узнаём лишь 
тогда, когда в 
нём больше 
нет воды) 

A golden key 
opens every door. 
(Золотой ключик  
открывает  
любые двери) 

Базарақшалыға 
базар, ақша-
сызғаназар. 
(Базар  
с деньгами –  
базар, и без  
денег – одно 
расстройство) 

Für Geld und 
gute Worte 
kann man alles 
haben. –  
(За деньги и 
добрые слова 
можно  
получить всё) 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Окру-
жение 

Скажи мне, кто 
твой друг, и я 
скажу, кто ты 

Men are known by 
the company they 
keep (О людях 
судят по их  
компании) 

Жаман  
жолдастан, 
Жақсы 
дұшпанартық 
(Хороший 
враг – лучше 
плохого друга) 

Sage mir, mit 
wem du 
umgehst, und 
ich sage dir, 
wer du bist. 
(Скажи мне, с 
кем ты  
общаешься, и 
я скажу тебе, 
кто ты) 

Дом,  
семья 

Не говори гоп, 
пока не  
перепрыгнешь. 
Дома и стены 
помогают 

An Englishman' s 
house is his  
castle. (Дом  
англичанина – 
его крепость). 
A house is not a 
home. 
(Здание – это еще 
не дом.) 
Don’t cross the 
bridge until you 
come to it. 
(Не переходи 
мост, пока до 
него не  
дойдешь) 

Көңіл кең 
болса, үйдің 
тарлығы  
білінбес. 
(Широта души  
скрадывает 
тесноту дома) 
Қонақ келсе, 
құт келер. 
(Гость  
придет –  
счастье в дом 
войдет). 
От жағылмағаң 
үй – қора, кісі 
келмеген үй – 
мола. 
(Нетопленный 
дом сараю  
подобен, дом 
без гостей – 
могиле) 

Wer will  
haben, der 
muss graben. 
(Кто хочет 
иметь, тот 
должен и  
копать) 
Eigenes Nest 
hält wie eine 
Mauer fest. – 
(Собственное 
гнездо  
защищает как 
крепкая 
стена). 
Eigenes Dach 
gibt Mut. – 
(Собственная 
крыша  
придает  
мужества) 

Выйти замуж  
не напасть, как 
бы замужем не 
пропасть! 

First thrive and 
than wife.  
(Сначала  
наживись,  
потом женись) 

1) аяғын көріп 
асын іш,  
шешесін көріп 
қызын ал (за 
еду берись, 
осмотрев  
посуду, на  
девушке  
женись, узнав 
ее мать);  
2) не приверед-
ничать: 
таңдаған тазға 
жолығады 
(привередли-
вому жениху 
плешивая 
жена  
достанется); 
3) жениться на 
любящей: өзің  

Gehst du in 
den Krieg, so 
bete einmal; 
gehst du zur 
See, zweimal, 
gehst aber in 
die Ehe –  
dreimal. (Если 
идёшь на 
войну –  
молись, если 
уходишь в 
море –  
молись 2 
раза, а если 
собираешься 
жениться –  
3 раза) 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Дом,  
семья 

  

сүйгенді 
алғанша, өзіңді 
сүйгенді ал  
(не женись  
на той,  
которую  
любишь,  
а женись на 
той, которая 
тебя любит) 

 

Муж и жена – 
одна сатана 

A good husband 
makes a good 
wife. (Муж  
хорош – и жена 
хороша) 

Жақсы жубай – 
жарым бақыт 

Wenn die Frau 
nichts hat und 
der Mann 
nichts tut, 
wird die Ehe 
selten gut. 
(Если  
жена ничего 
не имеет, и 
муж ничего 
не делает, то 
семья не  
сложится) 

Муж – голова, 
а жена – шея. 

Не that would the 
daughter win 
must with the 
mother first begin 

Анасына қарап 
қызын ал 

Suche dir  
deine Frau 
nicht beim 
Tanzen, 
sondern bei 
der Erntearbeit 
im Feld.  
(Выбирай  
жену не в  
хороводе, а в 
огороде) 

В гостях  
хорошо, а 
дома – лучше! 

A constant guest 
is never  
welcome.  
(Постоянному 
гостю не рады) 

От жақпаған  
үй- қорамен тең, 
Кісі кірмеген үй – 
моламен тең 
(неотапливаемый 
дом – сарай,  
негостеприимный 
дом – могила) 

Ost und West, 
daheim das 
Best. (Восток 
ли, запад ли, 
а дома 
лучше) 

Отно- 
шения 
единства 

Веника не  
переломишь, а 
по пруту весь 
веник  
переломаешь 

United we stay, 
divided we fall. 
(Вместе мы  
выстоим, врозь-
пропадем) 

Ынтымақ түбі – 
игілік (Сила в 
единстве) 

Gemeine 
Gefahr macht 
die Menschen 
einig. –  
Общая  
опасность 
объединяет 
людей 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Отно- 
шения 
единства 

Друзья позна-
ются в беде. 
Не имей сто 
рублей, а имей 
сто друзей 

A house divided 
against itself can't 
stand (Дом, в себе 
разделенный, 
устоять не  
может) 

Күш – бірлікте 
(Сила в единстве) 

Freundschaft 
bewährt sich 
in der Not. – 
Дружба  
доказывается 
в беде. 
Freunde in der 
Not gehen 
hundert auf 
ein Lot. –  
В беде сто 
друзей – это 
малость 

 

Даже сравнив достаточно небольшое количество пословиц, нетрудно заме-
тить, что в исследуемых языках к слову отношение как к наибольшей ценности. 
Сходство заметно и в отношении народов к труду, и в оценке денег, богатства 
в жизни человека. Английские пословицы о труде существуют в виде поуче-
ния, так же, как и пословицы русского, английского и немецкого народов. Вы-
соко ценятся сноровка в работе, добросовестность, основательность. 

Сравнивая пословицы, можно увидеть сходство в том, как оценива-
ются в разных народах значение для человека его окружение. 

Даже в том случае, когда повсеместно утвердился стереотип англича-
нина как индивидуалиста, склонного к замкнутому образу жизни, посло-
вицы дают возможность избежать односторонности и создать более точ-
ное представление об этом национальном характере. 

А. Калыбекова утверждает, что «пословицы служат подтверждением 
того, что люди пожилого возраста олицетворяют мудрость и являются 
хранителями житейского опыта и этикетного поведения» [4, с. 200]. 

Однако в английских пословицах утверждается высокая сила челове-
ческого единения, дружбы, согласия: United westay, divided wefall. (Вместе 
мы выстоим, врозь-пропадем). Ahouse divided againstit self can't stand 
(Дом, в себе разделенный, устоять не может). Похожих по смыслу посло-
виц много у всех народов, и у нас тоже. Например: Ынтымақ түбі – 
игілік; Күш – бірлікте (Сила в единстве) [5, с. 295]. 

К созданию семьи, к оценке брачных уз и англичане, и казахский народ 
подходят с большой ответственностью. First thriveand than wife. (Сначала 
наживись, потом женись). Множество пословиц о муже и жене совпа-
дают. A good husband makes a good wife. Жақсы жубай – жарым бақыт 
(Муж хорош – и жена хороша). Очевидно сходство и к поиску невесты. 
Понимание того, что мать имеет влияние на дочь, во многом служит для 
нее примером, лежит в основе английских и казахских пословиц на эту 
тему. Не that would the daughter win must with the mother first begin. Ана-
сына қарап қызын ал [6, с. 260]. 

Результаты. Исследовав определенное количество пословиц и погово-
рок этносов, приходим к следующим выводам. Пословицы и поговорки вы-
ступают феноменом культуры, хранителем и средством передачи знаний о 
мире, основы формирования языковой личности, ее мышления, ментально-
сти от поколения к поколению, Национальная специфика проявляется в 
расстановке акцентов, то есть в том, какая информация обладает большей 
коммуникативной значимостью. В данной статье мы рассматриваем 
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понятие национальной языковой картины, и пословиц, которые находят 
свое отражение в бытовой, социальной, религиозной, морально-этической, 
эстетической жизни народа. Основной задачей пословицы является дать 
объективную оценку реалиям действительности. Поучительная мысль вы-
ливается в краткую, но емкую по содержанию форму пословицы. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что, только осознав всю значимость 
культурного развития своего народа, можно приступать к формированию 
социокультурной компетенции в рамках любой другой культуры, исполь-
зуя при этом принцип постоянного взаимодействия с материальными и 
духовными ценностями родной культуры. Национальная лингвокульту-
рологическая система – это существенная основа – ориентир бытия 
народа, в силу чего освоение ее обучающимся должно быть определено 
общей универсальной задачей всех учебных дисциплин. Лишь в этом слу-
чае мы сможем говорить об эффективном межкультурном взаимодей-
ствии и интеграции культур. 
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коммуникативной лингвистики – формирование коммуникативной ком-
петенции студентов на иностранном языке. Подчеркивается, что важ-
нейшей стороной реальной коммуникации является речевая ситуация. 
Особое внимание уделяется использованию специально подобранных тек-
стов проблемного характера. Автор приходит к выводу, что эффектив-
ность проблемного метода обучения объясняется тем, что он стимули-
рует активное мышление студентов, мотивационную готовность к об-
щению и внутренней потребности к речевому действию. 
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На страницах методической литературы отмечается, что уже во второй 
половине XX столетия многие исследователи в области методики 
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преподавания иностранных языков пытались перейти от лингвистики, ко-
торая занимается структурным анализом фраз, к коммуникативной линг-
вистике, изучающей речевое общение, речевые ситуации, то есть вопросы 
коммуникации на иностранном языке [5; 6; 7]. 

Основной задачей коммуникативной лингвистики является формиро-
вание коммуникативной компетенции. В дидактическом словаре комму-
никативная компетенция определяется как знание психологических, стра-
новедческих, социальных факторов, которые определяют использование 
речи в соответствии с социальными нормами поведения. 

Важная роль в формировании коммуникативной компетенции отво-
дится использованию ситуации, то есть язык не рассматривается только 
как знание, которым должен овладеть студент, но также и как умение, ко-
торым он должен научиться пользоваться в соответствующей ситуации. 
Именно ситуация способствует возникновению речевых действий, пред-
ставляющих собой синтез языкового материала с навыками и умениями 
его употребления [2; 3, c. 106; 4, c. 133]. 

Важнейшей стороной реальной коммуникации является речевая ситу-
ация – такие условия и обстоятельства, которые побуждают говорящего к 
речевой деятельности, определяют программу, содержание и языковое 
оформление высказываний [1; 6, с. 3; 7, с. 134]. 

Критерием естественности учебно-речевых ситуаций следует считать 
их способность создавать естественную коммуникативную мотивацию и 
тем самым вызывать у студентов реальную потребность в осуществлении 
иноязычной речевой деятельности [8; 9]. 

Одним из способов активизации и стимулирования речевой деятель-
ности на этапе формирования коммуникативной компетенции является 
использование специально подобранных текстов проблемного характера. 
Это логические задачи, в основе которых лежат факты и события повсе-
дневной жизни, содержащие элемент необычности, недосказанности. Раз-
гадка этих ситуаций требует нестандартного подхода, оригинальных ре-
шений. Сюда же относится создание учебно-речевых ситуаций на основе 
юмористических текстов (скетчи), приемы работы с которыми позволяют 
переносить речь с операционального на мотивационно-мыслительный 
уровень, развивать такие качества умения говорения, как продуктивность, 
целенаправленность, самостоятельность, динамичность [5]. 

Можно выделить следующие виды работы с текстами юмористиче-
ского содержания и текстами, представляющих собой логические задачи: 

‒ прогнозирование заключительной реплики и инсценирование диа-
лога (обсудить все версии и выбрать лучшие реплики); 

‒ развитие реплик диалога в предложенной ситуации; 
‒ обсуждение проблемных ситуаций (обсудить возможные гипотезы и 

выбрать наиболее изящное решение); 
‒ ролевая игра-полилог с «развертыванием» ситуации. 
Есть такие юмористические истории, сюжет которых пересекается с 

изучаемыми темами, например, «Город», «Путешествие», «Еда» и многие 
другие. С их помощью можно стимулировать использование изученного 
речевого материала в условиях непосредственного общения. 

Разнообразный материал для такого вида работы можно подобрать в 
специально издаваемых книгах, содержащих юмористические рассказы, 
забавные истории, которые могут быть переведены на любой иностран-
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ный язык. Преподаватель может также включить в рассказ фразеоло-
гизмы, идиоматические выражения на иностранном языке. Главное, что 
нужно сделать – это передать суть событий, не исказив саму ситуацию, и 
правильно сформулировать вопрос. 

В качестве примера можно предложить следующую историю на фран-
цузском языке: 

À la porte d’un petit restaurant de province, on lit: «Entrez et mangez tout 
ce que vous voulez. Votre arrière-petit-fils qui paiera l’addition pour vous.» Un 
monsieur entre, prend place à une table, appelle le garçon et commande un dé-
jeuner copieux... (Devoir: Finissez le dialogue vous-même!) 

Puis, quand il a mangé, il se lève et se dirige vers la porte. 
– Vous oubliez l’addition! – dit le garçon. 
– Mais c’est bien mon arrière-petit-fils qui devra payer mon addition? 
– Parfaitement! Mais... Finissez la réplique du garçon! (Clé: celle, devez, 

de, arrière-grand-père, vous, payer, votre). 
На дверях маленького ресторанчика в провинции турист видит 

надпись: «Заходите и ешьте все, что захотите! За вас заплатит ваш пра-
внук!» Путешественник заходит, садится за столик, подзывает официанта 
и заказывает роскошный обед. Прекрасно пообедав, гость встает и направ-
ляется к двери. 

– Вы забыли оплатить счет, – останавливает его официант. 
– Но ведь за меня заплатит мой правнук? – удивляется турист... 
Что ответил официант? (Ключ: «Конечно. Но вы должны заплатить за 

своего прадедушку!»). 
Остановившись на словах «заказывает роскошный обед» можно пред-

ложить студентам разыграть сценку между официантом и туристом, ко-
торый делает заказ. А затем студенты предлагают различные ответные ре-
плики официанта. Здесь ценно то, что каждый студент может предложить 
свою версию. 

Процесс творческого мышления захватывает студентов и превраща-
ется в увлекательную игру, а желание высказать свою версию создает 
естественную речевую ситуацию. 

Эффективность проблемного метода обучения и объясняется тем, что 
он стимулирует активное мышление студентов в процессе формирования 
коммуникативной компетенции, мотивационную готовность к общению, 
а именно к внутренней потребности к речевому действию. 

Таким образом, использование проблемных ситуаций при обучении 
речевой деятельности представляет собой процесс активного обучения. А 
организация такого процесса обучения требует творчества, прежде всего, 
от самого преподавателя. Здесь он может проявить свои лучшие профес-
сиональные качества. 
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Современные направления лингвистических исследований, и прежде 
всего, изучение языковых единиц не только в системном, но и в прагма-
тическом плане, позволяют по-новому посмотреть на сущность отдель-
ных языковых единиц. Определить коммуникативную сущность междо-
метий, составляющих единый лексико-грамматический класс, можно 
только изучив их в плане прагматики. Интерес, обнаружившийся в по-
следние десятилетия к подобным исследованиям языковых единиц, 
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позволил по-новому взглянуть и на отношения их системных и прагмати-
ческих характеристик. Так, Я. Корженский подмечает: «прагматический 
компонент необходимо функционально включить между компонентом 
семантическим и компонентом текста» [4, с. 76]. С ним согласен 
и Г.В. Колшанский: «Одна из сторон классического треугольника (семан-
тика-синтактика-прагматика), по существу, становится не стороной, а эле-
ментарным компонентом коммуникации, включающим в это единство и 
пользование языком» [3, с. 131]. 

В настоящее время чрезвычайно актуален интерес к функциональной 
стороне языковых явлений. В исследовании привлекается внимание к 
тому, какие прагматические и коммуникативные функции могут выпол-
няться междометиями в речи. В соответствии с ними выделяются рефе-
рентивная, эмотивная, фатическая, конативная и поэтическая функции 
междометий [6, с. 198]. 

В речи междометные образования встречаются очень часто, и переда-
ваемые ими значения разнообразнее, чем в словарях. Для того, чтобы вы-
брать наиболее подходящее значение междометий, необходимо опреде-
лить функцию, выполняемую ими в речи. 

Цель настоящей статьи состоит в актуализации роли определения ком-
муникативно-прагматических функций междометий в обеспечении их 
адекватного перевода. В качестве конкретных задач исследования выделя-
ется описание функций междометий и последующий анализ перевода ан-
глийских междометий полифункциональной семантики на русский язык. 

Большинство исследователей единодушно признают за междометием 
преимущественное выполнение экспрессивной или эмотивной функции. 
Р. Якобсон, определяя выделяемую им эмотивную функцию, пишет: «Чи-
сто эмотивный слой языка представлен междометиями» [6, с. 198]. Но 
нельзя забывать о том, что класс междометий состоит не только из эмо-
ционально-оценочных составляющих. Значительную группу формируют 
волеизъявительные единицы, принадлежность которых к категории меж-
дометий, насколько нам известно, не отрицается никем из грамматистов. 

Бесспорно, эмотивная функция доминирует при использовании боль-
шинства междометий английского языка. 

Бывают случаи, когда эмотивная функция может реализовываться и в 
независимых междометных предложениях, хотя в независимом междо-
метном предложении эмоция редко бывает в «чистом виде». 

Эмотивная функция может сочетаться в речевом акте с другими праг-
матическими функциями. Причем, как правило, эмотивная функция ока-
зывается первостепенной, что отчасти предопределено выбором междо-
метия для передачи сообщения. 

Эмотивностъ, экспрессивность, эмоции являются концептуальными по-
нятиями, посредством которых происходит связь между эмоциональными 
импульсами человека и речью, где междометия выступают как некие про-
водники, звуковые образы эмоций. Мы можем категоризовать эмоции, 
участвующие в создании семантического содержания междометных еди-
ниц, выделяя минимальные эмоциональные концепты, а также категоризо-
вать междометия с точки зрения выражаемых ими эмоций и классифициро-
вать их. Имея широкий эмоциональный диапазон, многие междометия мо-
гут быть полифункциональны, что делает их контекстно-обусловленными, 
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так как вне связи с их функциональным использованием невозможно опре-
делить, какие из этих эмоциональных сем реализуются. 

Значения междометий могут меняться в зависимости от контекста и 
функции, выполняемой ими. Давайте проанализируем случаи перевода 
междометий полифункциональной семантики. В данном случае мы взяли 
междометия oh, Good heavens! и By Jove! 

 

 Оригинал Перевод 

1 
“Oh, come here!” he said, sitting up 
and hugging me. Lauren Weis-
berger. The Devil Wears Prada 

– Ого! Ну, иди ко мне, – сказал он,  
приподнимаясь и обнимая меня. Ло-
рен Вайсбергер. Дьявол носит Прада 
(М. Маяков, Т. Шабаева) 

2 

“What were you doing before?”  
“Oh, a bunch of different things. 
Travel mostly”. Michael Connelly. 
City Of Bones 

– А прежде чем занималась?  
– О, множеством дел. В основном  
путешествовала. Майкл Коннели.  
Город костей (Д. Вознякевич) 

3 
“Oh, I wish that I was either right-
handed or left-handed”. Lemony 
Snicket. The Carnivorous Carnival 

Ах, как бы я хотел быть либо только 
правшой, либо только  
левшой. Лемони Сникет. Кровожадный 
карнавал (Н. Рахманова) 

 

В примере 1 междометие oh выполняет экспрессивную и конативную 
функции, так как далее следует волеизъявление и переводчики его пере-
вели сочетанием двух междометий Ого! Ну.... В примерах 2 и 3 это же 
междометие употреблено в эмотивной и поэтической функциях и пере-
водчиками переведено о и ах соответственно. 

 

 Оригинал Перевод 

1 

“I would have thought you'd import an  
English staff?”, “Good heavens, no!  
I would not wish a British chef on any-
one except the French tax collectors”. 
Dan Brown. The Da Vinci Code 

– А я был уверен, что вы импорти-
руете из Англии и штат прислуги. – 
О Боже, нет, конечно! Врагу бы не 
пожелал иметь под боком британца 
шеф-повара.  
Впрочем, нет, французским налого-
викам пожелал бы. Дэн Браун. Код 
Да Винчи (Н. Рейн) 

2 

“Good heavens!” growled Beorn. 
“Don't pretend that goblins can't count. 
They can. Twelve isn't fifteen and they 
know it”. J. R. R. Tolkien. The Hobbit 

– Боже милостивый! – простонал 
Беорн. – Не уверяйте меня, будто  
гоблины не умеют считать. Умеют.  
Двенадцать не пятнадцать, и они это 
отлично знают. Дж. Р.Р. Толкин. 
Хоббит (Н. Рахманова). 

3 
“Good Heavens, Ma, do let's get on!” 
she cried impatiently. Margaret Mitch-
ell. Gone with the Wind, Part 1. 

– Ну, поехали же, ма! Сколько мы бу-
дем тут стоять! – нетерпеливо 
воскликнула она. Маргарет Митчелл. 
Унесённые ветром, ч. 1 (Т. Озерская) 

 

В вышеприведенных примерах междометие Good Heavens! выполняет 
экспрессивную функцию в сочетании с оценочной (пример 1), фатической 
и референтивной (пример 2), конативной (пример 3). Исходя из этих 
функций, переводчики перевели их О Боже, Боже милостивый и ну со-
ответственно. 
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 Оригинал Перевод 

1 
“By Jove, neither one can,” said Eustace 
after he had tried. Clive Staples Lewis. 
The Chronicles of Narnia. The Last Battle 

– Ей-Богу, не могу, – ответил 
Юстэс после того, как попытался. 
Клайв Стейплз Льюис. Хроники 
Нарнии. Последняя битва 
(Г.А. Островская) 

2 
“By Jove! The signs!” said Jill suddenly. 
Clive Staples Lewis. The Chronicles of 
Narnia. The Silver Chair 

«Господи, а знаки как же! – 
вдруг вспомнила Джил. Клайв 
Стейплз Льюис. Хроники  
Нарнии. Серебряное кресло 
(Г.А. Островская) 

3 

“By Jove!” he said as they passed into the 
hall, «this'd make four or five jolly good 
racket courts”. John Galsworthy. In 
Chancery 

– Черт возьми! – сказал он,  
когда они вошли в вестибюль. – 
Здесь можно было бы устроить 
целых четыре, даже пять  
шикарных площадок для  
тенниса. Джон Голсуорси.  
В петле (М. Богословская) 

 

В приведенных выше предложениях междометие By Jove! выполняет 
следующие функции: 

экспрессивная + референтивная + конативная (пример 1); 
экспрессивная + референтивная (пример 2); 
экспрессивная + референтивная + оценочная (пример 3). 
Имея огромный выбор значений данного междометия (By Jove!), пере-

водчики данных примеров выбрали их эквиваленты, опираясь на их функ-
ции и контекст Ей-Богу (пример 1), Господи (пример 2) и Черт возьми! 
(пример 3). 

Таким образом, мы рассмотрели пять прагматических функций, так 
или иначе характерных для междометийных единиц английского языка: 
эмотивную, референтивную, фатическую, конативную и поэтическую. 

Единственная функция, реализующаяся при любом употреблении 
междометия, – экспрессивная. Она связана не с содержательной, а с фор-
мальной стороной высказывания. Данная функция может быть выявлена 
в любом из собранных (и в любом из приведенных в нашей работе) при-
меров, хотя и не представлена в «чистом виде», вне связи с какой-либо 
другой коммуникативной функцией. 
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гов, поэтов и писателей, посвященные произведению А.С. Пушкина «Сказка 
о попе и работнике его Балде». Рассматривается несколько уровней содер-
жания сказки, а также значения понятия «герой» произведения. В процессе 
глубокого анализа образов с идеологической и нравственной позиций у чита-
теля появляется возможность избавиться от устоявшихся в литературо-
ведении клише и открыть новый ракурс их осмысления. 
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Нет человека, которому с детства не было бы знакомо творчество 
Александра Сергеевича Пушкина. Значительную часть произведений, со-
зданных поэтом в течение жизни, составляют сказки. Обращение поэта к 
данному жанру вполне закономерно: ведь Пушкин слышал их от людей, 
которые сыграли огромную роль в его судьбе. К ним относятся и бабушка 
поэта Мария Алексеевна Ганнибал, и знаменитая няня Арина Родионовна, 
и дворовой Никита Козлов. В Михайловском поэтом была сделана фоль-
клорная запись бытовой сатиристической народной сказки, послужившая 
основой для «Сказки о попе и работнике его Балде» [7, с. 116]. Следует 
отметить, что все сказки А.С. Пушкина предназначались взрослым и были 
написаны в период творческого расцвета писателя. В эту пору были со-
зданы и самые серьезные и глубокие его произведения, это приводит к 
мысли, что содержание сказок столь же глубоко и серьезно [2, с. 123]. 

Исследованию сказочного творчества А.С. Пушкина посвящены мно-
гие работы литературоведов, фольклористов (М. Азадовский, И.Н. Арза-
масцева, Д. Благой, Т. Зуева, В. Непомнящий, С. Сапожков,), педагогов 
(С. Елеонский, В. Коровина, М. Рыбникова,), поэтов и писателей (А. Ах-
матова, С. Маршак, К. Чуковский, А. Шаров) [7, с. 114]. 

В. Непомнящий пишет: «Сказки Пушкина – тайна, особенно для того, 
кто берётся их анализировать. Они ошеломляют сочетанием азартного 
простодушия, классической строгости и глубокой, почти скорбной, серь-
ёзности и ускользают, как ускользает горизонт. Их дразнящая простота 
повергает порой в отчаяние» [5, с. 3]. Единственным исключением, на 
первый взгляд, является «Сказка о попе и о работнике его Балде», которая 
никуда не «ускользает», ибо в ней всё «ясно». Жадный поп, встретивший 
на свою беду Балду, получил по заслугам. Ясность содержания сказки свя-
зана с тем, что она читается как сатира, точнее, как социальная сатира. 
М. Азадовский, в свою очередь, также называл сказку «О попе и работ-
нике его Балде» «социально-острой, сатирической» [1, с. 58]. 

Эта точка зрения, подкреплённая авторитетом М. Горького и М. Аза-
довского, в советское время стала общераспространённой. Объект 
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сатирического осмеяния сказки – жадный, корыстолюбивый поп-эксплу-
ататор, все помыслы которого направлены на то, чтобы как можно де-
шевле заплатить за рабочую силу и как можно больше из неё выжать. 
Именно таков, по оценке И. Лупановой, «поп-толоконный лоб» в сказке 
Пушкина. Ему нужен работник, который был бы одновременно «повар, 
конюх и плотник» и обошёлся вместе с тем как можно дешевле» 
[3, с. 159–160]. Балда же, согласно данной точке зрения, выступает в роли 
справедливого выходца из народа. Также В. Непомнящий в меньшей сте-
пени говорит о сатирическом смысле сказки, но указывает на её театраль-
ность, «весёлость» и «юмор» [6, с. 243]. В. Сдобнов называет демоноло-
гию «Сказки о попе и о работнике его Балде» «шутливой» [9, с. 238]. 

Восприятие сказки как сатирической позволяет увидеть самый первый 
уровень ее содержания. Именно этот уровень делает содержание без-
условно «ясным», и именно на этом уровне, как правило, заканчивается 
изучение сказки «О попе и работнике его Балде». 

И.Н. Арзамасцева также рассматривает сказку как сатирическую, но при 
этом, размышляя об образах попа и Балды, ставит вопрос о соразмерности 
поступка попа и последовавшего наказания: «Жадность, не умеряемая рас-
судком, – основная черта поповской натуры. Балда же умен, силен, он от-
личный работник. На первый взгляд, победа Балды закономерна и справед-
лива. Однако Пушкин внезапно прерывает смех читателя над жадным глуп-
цом всего одним предложением: «Вышибло ум у старика». Вдруг перед чи-
тателем предстает не просто условный персонаж – поп, а вполне конкрет-
ный образ – старик, погибший от руки сильного молодца. Смех больше не-
возможен, расплата по договору оборачивается расправой» [2, с. 124]. 

Второй, более глубокий, нежели «ясный» первый, уровень смысла 
пушкинской сказки, по словам Е.М. Неёлова, становится заметным тогда, 
когда мы начинаем читать сказку А.С. Пушкина именно как сказку. То 
есть воспринимать сказочную «ложь» (а не «намёки») «всерьёз» и не при-
сваивать событиям аллегорического или иного иносказательного значе-
ния, порой весьма произвольного и субъективного, а рассматриваем сами 
эти сказочные события, ничего не пропуская и не добавляя [4]. 

При рассмотрении сказки с этой точки зрения возникает вопрос, почему 
же «преступление» попа и его «наказание» так несоразмерны? В самом деле:  

«Пошёл поп по базару 
Поискать кой-какого товару…» [8, с. 2]. 

Действительно, поп скуп, но ведь его желание найти дешевый товар 
присуще всем людям, особенно если учесть наличие у попа достаточно 
большой семьи, которую ему необходимо содержать. Тем более, он помнит 
о том, что работник стоит дорого, и лишь хочет найти «служителя не слиш-
ком дорогого». Балда же предлагает свои услуги за пустяковую плату в три 
щелчка, чем и искушает попа, пробудив его скупость. Следовательно, поп 
поплатился жизнью за поступок, на который его сподвиг сам Балда. 

«Неужели вас не коробит жестокость этого весёлого финала?» – спра-
шивал у читателей ещё в 1972 году В. Непомнящий, и сам же на него от-
вечал: «Нет, веселье не безоблачно, и попа жалко. И наказание кажется 
неоправданно жестоким» [5, с. 4]. Мы видим, что исследователи неодно-
значно оценивают образы сказки и приводят этому весомые аргументы. 
Действительно, в ходе повествования образ Балды претерпевает суще-
ственные метаморфозы: из смекалистого и добродушного, он превраща-
ется в жестокого, неспособного простить и проявить сострадание. Поп же 
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предстает перед читателем в образе беспомощного старика, поплативше-
гося за свою скупость жизнью. 

Так можно ли назвать Балду героем произведения? Обратимся к са-
мому понятию. Понятие «герой» используется в настоящее время в двух 
значениях. Согласно мнению В.И. Даля: герой – центральный образ про-
изведения, независимо от его оценочной характеристики. Второе значе-
ние исходит из этимологии слова, герой – значит положительный – от-
сюда и выражение «героический поступок», следовательно, герой – это 
такой характер, в который писатель вложил больше положительного со-
держания, т.е. он является героем по заслугам. 

На наш взгляд, Балду нельзя назвать героем сказки несмотря на то, что 
писатель вложил в него достаточно большое положительное содержание. 
В конце сказки Балда не подтверждает «статус» героя произведения, а 
напротив, показывает свои отрицательные стороны. 

После проведенной работы с источниками и текстом произведения, 
можно согласиться с Е.М. Неёловым, который в своем исследовании го-
ворит о том, что за предельно «простым» и «ясным» первым уровнем 
смысла пушкинской сказки проступают (с разной степенью отчётливости) 
другие, уже далеко непростые, уровни смысла, в которые, как и в других 
произведениях поэта, можно углубляться бесконечно. 

Попробуем углубиться в текст произведения и путем глубокого ана-
лиза центральных образов расставить новые смысловые акценты. 

В начале произведения поп действительно проявляет скупость. Инте-
ресно само проявление его слабости: 

«Призадумался поп, 
Стал себе почесывать лоб. 
Щелк щелку ведь рознь» [8, с. 3]. 

Поп шел на базар с мыслью о том, как бы ему сэкономить, найти недо-
рогого, но хорошего работника. Получив предложение от Балды, он, не-
смотря на скупость, все же задумывается о возможных последствиях та-
кого договора, но в итоге «понадеялся он на русский авось» [8, с. 3]. Автор 
показывает, как один из центральных образов произведения проявляет 
черты, которые присущи всем русским людям. Это не оправдывает попа, 
но и не делает его «злодеем». Наблюдая за работой Балды, он понимает, 
что его решение было опрометчивым, и желание сохранить собственную 
жизнь толкает попа на обращение за помощью к попадье и проявление 
хитрости. Новая «служба» для работника была такова: «Собери-ка с чер-
тей оброк мне полный» [8, с. 4]. Так поп надеется избавиться от предсто-
ящей расплаты вместо того, чтобы постараться найти выход из сложив-
шейся ситуации. В конце сказки поп и вовсе превращается в беззащитного 
«старика» [8, с. 6]. Из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
поп, несомненно, несет в себе отрицательные качества, но, если бы он не 
«понадеялся на русский авось», печальный конец можно было бы избе-
жать. При этом сам фразеологизм «русский авось» сближает попа со 
всеми русскими людьми, смягчая отрицательный образ. 

Вернемся к образу Балды. Находясь в подворье попа, он показывает 
себя как хороший работник, который прекрасно справляется со своими 
обязанностями: 

«До́ светла всё у него пляшет, 
Лошадь запряжет, полосу вспашет, 
Печь затопит, всё заготовит, закупит, 
Яичко испечет да сам и облупит» [8, с. 2]. 
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Его любят все члены семьи, даже «Попенок зовет его тятей» [8], ведь 
Балда проводит с ним немало времени («Кашу заварит, нянчится с дитятей» 
[8, с. 2]). Казалось бы, что, собирая оброк с чертей, он снова показывает 
неотъемлемые качества героя: находчивость, предприимчивость и удаль. 
Но при более глубоком прочтении, становится жалко даже чертенка: 

«Вот, море кругом обежавши, 
Высунув язык, мордку поднявши, 
Прибежал бесенок, задыхаясь, 
Весь мокрешенек, лапкой утираясь…» [8, с. 5]. 

Если разобраться, то получается, что Балда требовал от него несуществу-
ющий оброк, выдуманный попом, и чертенок пострадал не за то. Придумывая 
задание для бесенка, Балда заранее выбирает то, что будет ему непосильно: 

«Кобылу подыми-тка ты, 
Да неси ее полверсты; 
Снесешь кобылу, оброк уж твой; 
Не снесешь кобылы, ан будет он мой» [8, с. 5]. 

Бессилие чертенка не вызывает у Балды ни капли сострадания и жало-
сти, оно вызывает только радость и чувство выполненного долга. Стоит 
ли говорить о том, что Балда не остановился, пока не «вышиб ум у ста-
рика» [8, с. 6] третьим щелчком по лбу. 

Мы видим, что Балда не обладает теми качествами, которые заложены 
в понятие «герой». А его безжалостность и жестокость значительно пони-
жает сложившийся положительный образ. 

Таким образом, в процессе анализа произведения мы расставили свои 
смысловые акценты, которые добавляют новые оттенки в интерпретацию 
идейного содержания центральных образов произведения. Согласно но-
вым акцентам, образ Балды претерпевает существенные метаморфозы, 
начиная с середины произведения. Образ попа, в свою очередь, оказыва-
ется не таким негативным, как кажется на первый взгляд. 

Прочтение любого произведения требует от читателя глубокого ана-
лиза образов с нравственной, а не только идеологической позиции, что 
позволит избавиться от устоявшихся в литературоведении ярлыков и от-
крыть новый ракурс их осмысления. 
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Аннотация: в статье рассматриваются нравственные представле-

ния как система ценностей и требований, регулирующих поведение людей, 
одной из значимых и актуальных проблем в большинстве современных пси-
хологических, педагогических исследований. Нравственная культура или 
мудрость личности заключается в способности и умении человека адек-
ватно следовать моральным принципам независимо от изменений, немину-
емо происходящих в стремительно развивающемся обществе. Чем значи-
тельнее, активнее, самостоятельнее личность, тем более важное место 
в самосознании занимает нравственное самосознание, представление о 
том, каким оно должно быть. Авторы статьи предположили, что нрав-
ственные ценности могут выступать как детерминанты при принятии 
решений, и, зная их, можно прогнозировать возможное поведение как боль-
ших социальных групп, так и отдельных индивидов. 

Ключевые слова: нравственность, сознание, добро, зло, свобода, сча-
стье, совесть. 

Проблема нравственности и нравственных ценностей всегда изучалась 
в рамках этики, где указывается, что моральное сознание человека форми-
руется через призму нравственных понятий, специфика которых заключа-
ется, прежде всего, в том, что они по-своему выражают нравственную 
жизнь общества и личности, используются для оценки своего поведения 
и поведения других людей. Нравственные представления зависят от кон-
кретных условий жизнедеятельности человека. Поскольку в реальной 
жизни мы можем встретить различные уровни воплощения нравственно-
сти, бытие личности определяется ее пониманием нравственных ценно-
стей [8]. Для того чтобы в дальнейшем избежать путаницы в плане терми-
нологии, отметим, что, по мнению большинства ученых, понятия «нрав-
ственность» и «мораль» можно употреблять как синонимичные. То есть, 
понятия «моральные ценности», «этические ценности» и «нравственные 
ценности» в русском языке являются взаимозаменяемыми. Мораль или 
нравственность – это достаточно сложно структурированное образование, 
включающее в себя явления и общественного, и индивидуального 
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сознания, моральные отношения и нравственную практику. Наиболее об-
щезначимые определения нравственности и морали, встречающиеся в 
научной литературе, следующие: 

1. Нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми ру-
ководствуется человек в своем поведении и межличностном взаимодей-
ствии. Здесь мораль выступает как устойчивые духовные качества, нормы 
и принципы поведения. То есть, определённая форма сознания. 

2. Мораль – это особый способ познания окружающего мира через 
оценку действительности с помощью понятий «добра» и «зла». То есть, 
нравственность – это субъективная форма бытия, всеобщая для человека. 

3. Мораль как совокупность ценностей добра и зла. 
Центральным звеном в структуре морали является моральное созна-

ние, так как именно сознание выступает регулятором моральной деятель-
ности и нравственных отношений. А стержнем полноценно развитой лич-
ности в гуманистическом подходе принято считать её морально-нрав-
ственные качества, которые в классической этике называются «доброде-
телями», иначе «способность делать добро». Таковыми качествами право-
мерно выступают: доброта, верность, великодушие, отзывчивость, муже-
ство, правдивость, чувство собственного достоинства, скромность, трудо-
любие, щедрость. Именно совокупность этих качеств делают человека 
нравственной личностью. Противоположные по значению качества – тру-
сость, подлость, жадность, лень, черствость, эгоизм, тщеславие – осужда-
ются общественной моралью. Таким образом, в нравственных качествах 
личности определяются ценностные представления нравственного созна-
ния о хорошем, праведном, плохом или грешном в характерологических 
качествах самого человека. Но идеальных людей, как известно, не суще-
ствует. В каждом плохие качества сочетаются с хорошими, но моральное 
сознание стремится к выделению наиболее ценных нравственных качеств 
и объединению их в идеальном образе морально совершенной личности. 
Такие философы, как Р.Г. Апресян, С.Ю. Согомонов, В.Г. Бакштановский 
говорят о необходимости рассмотрения нравственного феномена к отдель-
ным видам деятельности, рассматривают процессы адаптации человека в 
рамках этих отношений. По их данным, наблюдается не простое перепле-
тение моральных норм и принципов с отдельными сторонами профессио-
нальной деятельности. Происходит некое изменение оценок и требований, 
возникают ранее не имевшиеся способы соединения поведенческих норм 
и правил между собой и с другими правилами и нормами [2]. Обращаясь 
к вопросу о происхождении морали, можно выделить социологический, 
культурологический и социокультурный подходы. В психологической 
науке особенности личности стали рассматриваться как необходимые для 
изучения закономерностей формирования и развития индивидуальной мо-
рали и признаваться способность человека самостоятельно принимать в 
качестве ориентиров общественные нравственные нормы и создавать соб-
ственные. Такие ученые, как И.Г. Дубов и А.А. Хвостов мораль в обыден-
ном сознании рассматривали как набор несвязанных между собой пред-
писаний, которые могут находиться в отношениях соподчиненности, при-
чем с позиций психологии, как полагают эти ученые, эта несовместимость 
допускается. «Это связано с многовариантностью выбора людьми основ-
ных моральных принципов, которые можно рассматривать как основу для 
последующего структурирования, иерархизации всех моральных норм, 
изучаемых этикой» [6]. 
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По мнению Выготского Л.С., содержанием обыденного сознания явля-
ются житейские представления, формирующиеся в детстве, до того, как 
начинается становление научных понятий. Ребенок переосмысливает свой 
личный опыт, в результате чего образуются житейские понятия, которые 
затем составляют содержание обыденного сознания [3]. Большинство уче-
ных указывают на то, что в обыденном сознании существует реальная 
структура. Об этом свидетельствует устойчивость содержательных харак-
теристик нравственной сферы как индивидуального, так и группового со-
знания. Например, групповые моральные нормы, особенности которых 
обусловлены половой, возрастной, социально-психологической специфи-
кой членов этих групп. В связи с этим, И.Г. Дубов и А.А. Хвостов считают, 
что устойчивые различия в моральном сознании представителей больших 
социальных и половозрастных групп могут быть изучены через углублен-
ное исследование содержания нравственной сферы, а именно моральных 
ценностей. Обыденное моральное сознание представлено как набор не-
связных предписаний, которые могут находиться в отношениях соподчи-
ненности. Нравственные ценности могут выступать как детерминанты 
при принятии решений, и, зная их, можно прогнозировать возможное по-
ведение как больших социальных групп, так и отдельных индивидов [6]. 
Наиболее интересующими психологов понятиями нравственного созна-
ния являются такие, как добро, зло, свобода, счастье и совесть. Э. Фромм 
одним из первых в науке обратил внимание на внешние проявления сча-
стья и несчастья в облике человека. Духовно-нравственные ориентации, 
определенным образом структурированные в обыденном сознании, и раз-
личные по психологическому содержанию и предметной направленности 
жизненные блага включаются личностью в ценности счастья. Основанием 
для структурирования выступают принцип значимости и содержательно-
смысловой связи между отдельными ценностями духовного смысла [11]. 
Ценностный подход в определении и понимании счастья как наиболее 
приемлемый при изучении обыденного сознания был применен И.А. Джи-
дарьян. В частности, она указывает на то, что важнейшее значение при 
определении счастья принадлежит мотиву страдания, несущего в себе ос-
новной духовно-нравственный смысл. Представления о счастья различа-
ются и по гендерному признаку. Например, при определении счастья муж-
чины предпочитают наличие конкретных целей и активных действий, в то 
время как женщины более склонны осознавать смысл своей жизни [5]. 
Здесь же следует отметить, что образ счастливого человека в исследова-
ниях И.А. Джидарьян в структурах обыденного сознания представлен бо-
лее ярко и определённо, чем несчастливого. Счастливый человек – поря-
дочный, честный, справедливый, настойчивый, стремящийся к успеху. Не-
счастливый человек на уровне обыденного сознания характеризуется как 
высоконравственный, добрый, справедливый, скромный, неэгоистичный. 
Интересно, что независимо от того, какого пола был респондент, осу-
ществляющий выбор, роль несчастливого человека преимущественно 
приписывался женщине. Совестью Э. Фромм называл «внутреннее осо-
знание моральных принципов». Согласование всеобщих моральных прин-
ципов с конкретной ситуацией называется совестью В. Франклом. Со-
гласно представлениям О.Г. Дробницкого и В.В. Знакова , совесть – это 
вторичная рефлексия по поводу наших поступков. Е.А. Савченко опреде-
ляет совесть как эффективный регулятор гражданского поведения при 
способности личности противостоять аморальным проявлениям. Доволь-
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но часто совесть рассматривается в единстве с другими понятиями нрав-
ственного сознания. По В.В. Знакову, совесть обусловливает способность 
личности формулировать самостоятельно нравственные обязанности, за-
тем требовать от себя их выполнения с последующей самооценкой совер-
шаемых поступков [7]. Фромм утверждал, что родители и общественное 
мнение, на сознательном или бессознательном уровне воспринимаются 
совестью как нравственные и этические законодатели, чьи санкции инди-
вид усматривает, интериоризуя их. Совесть выступает как наиболее эф-
фективный регулятор поведения, чем страх перед внешними авторите-
тами, поскольку уклониться от интериоризованного авторитета, становя-
щегося частью его Я, невозможно [11]. Р.Г. Апресян утверждает, что поло-
жение о следовании нравственным ценностям человеком соответствует 
следование долгу, и неисполнение долга воспринимается как вина, пере-
живается в укорах и муках совести. В структуре личности З. Фрейд выде-
лял известный всем компонент, обозначенный им как Сверх-Я, в котором 
можно заметить две ипостаси: совесть и бессознательное чувство вины. 
Ядром совести является социальный страх, а также налагаемые культурой 
нравственные ограничения на индивида. У Э. Фромма Сверх-Я называ-
ется авторитарной совестью. В.В. Знаков рассуждал об особенностях со-
держания понятия зла в обыденном сознании, А.А. Гуссейнов, Р.Г. Апре-
сян – о связи добра и зла с духовным опытом человека. Очень часто инди-
вид попадает в ситуацию, где ему приходится принимать решения о вы-
боре дальнейших действий, которые невозможно внести в рамки одно-
значного понимания «добра» и «зла» [4]. В теории З. Фрейда не раз под-
черкивалась власть бессознательного как источника зла, над сознанием 
человека в обыденной жизни. В обыденном сознании существует устояв-
шееся представление: зло должно быть наказано. В современных куль-
турно-исторических условиях, в связи с происходящими в обществе соци-
ально-политическими и экономическими условиями, в сознании наших 
граждан активно изменяются моральные нормы и нравственные прин-
ципы. В советские времена, по мнению С.К. Рощина, в людях воспитыва-
лись качества, находящиеся в абсолютном противоречии с психологией 
предпринимательской деятельности [9]. Как считает И.А. Джидарьян, в 
структуру российского менталитета включены такие представления о 
нравственности, которые основываются на поисках абсолютного добра и 
духовного смысла во всем [5]. К.А. Абульханова-Славская в обобщении 
данных исследований менталитета русского народа отмечает, что мораль-
ное сознание, нравственные ценности в России значимо превосходят по-
литические и правовые представления. Причем, это не «представления о 
добре и зле, а прежде всего чувство ответственности и совесть» [10]. Рос-
сийское общество сегодня отличается сочетанием и сосуществованием 
людей с совершенно противоположными по знаку ценностными ориента-
циями. Здесь и успешные предприниматели со своим прагматизмом и бес-
серебренники, которым мало что нужно от жизни. Э. Фромм в анализе 
этического аспекта личности отмечал, что индивиды с различным сочета-
нием характерологических черт предпочитают и различные нравственные 
ценности. При этом у большинства выбор систем ценностей оказывается 
неустойчивым, от чего они никогда не раскрываются полностью [11]. Под-
водя итог анализу проблемы нравственности в обществе, отметим, что 
данная проблема в большей степени была предметом исследований фило-
софов, не психологов. Но именно плохо структурированные предписания, 
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господствующие в общественном сознании, оказывают наиболее суще-
ственное влияние на поведение людей, а не четко выстроенные этические 
концепции, описываемые философами. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемные аспекты совре-
менной психологии как научной прикладной отрасти, изучать которую 
необходимо комплексно, с учетом естественнонаучных подходов, способ-
ных адаптировать научную психологическую методологию к реальной 
жизнедеятельности человека. 

Ключевые слова: психология, личность, психика, сознание. 

Все мы в процессе жизнедеятельности через органы чувств и ощуще-
ния формируем качество жизни. Это качество жизни – порождение пси-
хической деятельности всего множества людей, которые когда-либо жили 
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на Земле и наших современников. С одной стороны, это может быть опо-
средовано коллективным бессознательным, рассматриваемым К. Юнгом, 
с другой стороны – самим процессом социализации, условиями развития 
личности. Бытовые, социальные, экономические, интеллектуальные, про-
фессиональные и прочие условия жизни, в которых развивается и социа-
лизируется индивид, детерминируют его потребности, формируют образ 
мира, картину мира. Удовлетворение или неудовлетворение имеющихся 
потребностей, а также деятельность, в том числе профессиональная, в ко-
торой человек реализует свой личностный потенциал, находят отражение 
в ощущениях, эмоциях, чувствах. Соответственно, если качество жизни 
человека не устраивает, и он понимает, что оно – порождение его психи-
ческой деятельности (особенностей ощущения и восприятия), то для раз-
решения данной проблемы можно обратиться к психологии как науке. 

При обращении к психологии как науке мы можем столкнуться со сле-
дующей проблемой: существует множество психологических школ и 
направлений, каждая из которых имеет свой взгляд на одну и ту же про-
блему, связанную с личностью и психикой. Это отличает психологию от 
других – точных наук, таких как физика, химия и пр. То есть, не профес-
сионал в области практической психологии не может обратиться к науч-
ной психологии для самостоятельного разрешения своих личностных 
проблем. Таким образом, можно поставить под сомнение прикладной ха-
рактер психологии как научного познания (для широких масс). 

Подобная проблема возникает и в случае с философией. Во многих фи-
лософских школах есть раздел, который называется «Гносеология» – тео-
рия или учение о познании. Если человек обратится к данному разделу 
философии для разрешения все тех же личностных проблем, то он вряд 
ли сможет соотнести свою проблему или свой жизненный опыт с тем, что 
говорит философская наука, соответственно, не сможет при помощи фи-
лософского учения самостоятельно разрешить свою проблему. Неприме-
нимость на практике философии можно проиллюстрировать афоризмом, 
высказанным Козьмой Прутковым: «Философ легко торжествует над бу-
дущею и минувшею скорбями, но он же легко побеждается настоящею», 
который можно понять через двойственность смысла настоящего в рус-
ском языке. Прошлая скорбь и будущая существуют в воображении фи-
лософа, а как только философ сталкивается с суровой объективной реаль-
ностью, то оказывается, что его картина мира не адекватна, и объективная 
реальность легко торжествует над философом. 

В современной психологии отсутствует аксиоматика, которая давала 
бы возможность предсказания результата и как следствие, невозможно 
использовать метод проверки известной добавки, при которой изменя-
ются входные условия на известную величину и, если теория верна, про-
порционально должен измениться результат. В своей сути, современная 
психология – это эмпирический способ общения с людьми, при котором 
психолог, наблюдая за оппонентом, фиксирует улучшение его психиче-
ского состояния, которые так же имели бы место и при общении с муллой, 
раввином, православным наставником или же просто проницательным со-
беседником, из чего соответственно можно понять, что всё лежит в плос-
кости социальных контактов. 

Подобному анализу можно подвергнуть и психиатрию. Психиатрия в 
её атеистическом варианте неправомерна, потому что сбои в работе 
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психики могут быть следствием того, что организм не сформировался как 
надо, или имеются какие-то генетические сбои в физиологии, биохимии 
организма, из-за чего психика как информационно-алгоритмическая си-
стема работает неправильно. Это отчасти может быть компенсировано ка-
кими-то медикаментозными средствами, условиями жизни, которые не 
ставят человека в те ситуации, когда его психика неадекватно работает. 

В настоящее время западная медицина не признаёт биополевую компо-
ненту в анатомии и физиологии человека, что отличает её от медицины во-
стока. В части психологии суть вопроса заключается в том обстоятельстве, 
что информационная ёмкость и скорость течения биохимических процес-
сов в организме недостаточны для того, чтобы быть носителями психики. 
То есть, всё живое и неживое – это помимо биомассы вещества, ещё и раз-
ного рода физические поля. И нет оснований отрицать то, что было из-
вестно с древности. Существует то, что в древности называлось «духи», а 
сейчас в терминах современной физики то, что можно назвать полевыми 
формами жизни или полевыми объектами. Если в биополе человека инте-
грировать полевой модуль, который несёт некую алгоритмику и информа-
цию, то неизбежно взаимодействие личностной психики и интегрирован-
ного биополевого модуля. Следовательно, психические нарушения – это 
либо сбои, обусловленные поражениями организма или биохимии орга-
низма, либо сбои, которые не могут быть излечены фармакологией, по-
скольку они обусловлены нарушениями биополевой анатомии и физиоло-
гии, в том числе и внедрением в макробиополе человека разного рода поле-
вых модулей, которые несут ту или иную информацию. Такого рода пора-
жения человека в прошлом назывались одержимостью и проходили по ком-
петенции шаманов и служителей других религиозных культов. 

Обратившись к энциклопедиям и справочникам, мы найдём множе-
ство определений сознания, которые несовместимы друг с другом. Если 
исходить из религиозного миропонимания, то доказательства бытия Бога 
носят этический характер. Если обратиться к текстам жития святых всех 
вероучений, то можно обнаружить, что для них факт бытия Бога был не 
предметом веры, а предметом достоверного знания, поскольку жизнь 
текла в соответствии со смыслом молитв. И текла тем более явственно и 
убедительно, чем более отзывчив был человек, когда Бог обращается к 
нему непосредственно. Культура современного общества предполагает, 
что если вы обращаетесь к богу, то это молитва. Если же Бог обращается 
к вам, то это шизофрения. Культура такого общества тупиковая, по-
скольку, если Бог обращается к человеку через его внутренний мир, через 
совесть или посредством стыда в ощущениях настоящего, то человек дол-
жен на это тем или иным образом реагировать или отвечать, поскольку 
жизнь строится на основе этики, которая выходит за пределы человече-
ского общества и входит в человеческое общество из-за его пределов. Со-
ответственно, если в религиозном миропонимании душа человека бес-
смертна, то определение сознания будет таким: сознание – это то окно, 
через которое вечная душа смотрит на мир. Душа бодрствует всегда, тело 
бодрствует не всегда и область информационно алгоритмического отож-
дествления души как собственного «Я» и мира может изменяться в разные 
периоды жизни человека по-разному. Это зависит от суточной ритмики 
сна и бодрствования. Поскольку, когда мы спим, то с точки зрения окру-
жающих, наше сознание в этом мире отсутствует, при этом спящий видит 
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какой-то сон, в котором он действует. С его точки зрения он бодрствует, 
но в иной реальности. Если кто-то впал в кому, то с точки зрения окружа-
ющих он без сознания, а с точки зрения его самого, после того, как его 
возвращают из комы, он может вспомнить, что происходило вокруг него, 
соответственно он был в сознании, но область отождествления его «Я» и 
мироздания была другой. Из описания практик йоги или шаманизма, рас-
ширяющих сознание или смещающих сознание в другие аспекты или об-
ласти реальности, следует, что с точки зрения окружающих он находится 
в бессознательном состоянии, в то же самое время, сам он знает, что он в 
сознании и действует. 

В данном случае сознание определяется как область информационно-
алгоритмического отождествления вечной души человека и мироздания, с 
которым душа взаимодействует. В тот или иной момент времени сознание 
универсально и в него вписываются все состояния, в каких человек может 
пребывать. Но возможности сознания ограничены: 15-ю битами в секунду, 
не быстрее; 7–12 объектами одновременно. Если в аудитории более 12-ти 
человек, то личностное общение становится практически невозможным, и 
аудитория воспринимается как нечто единое целое и воспринимается в та-
ковом качестве всеми, кто пытается воспринять всех людей, которые нахо-
дятся в ней, и лектором и теми, кто слушает лектора. Несмотря на то, что 
тем, кто слушает легче в том смысле, что они могут сконцентрироваться на 
персоне лектора и у них нет задачи воспринимать аудиторию. 

С бессознательными уровнями психики дело обстоит иначе: их произ-
водительность как инструмент обработки информации на порядки превы-
шает возможности сознания. Мало кто знает, что если показывать кино-
ленту, то бессознательные уровни психики в состоянии прорисовать те 
фазы движения, которые находятся между кадрами. Из опыта работы с 
программным обеспечением компьютеров известно, что обработка ви-
део – это самая затратная по мощности задача для всех существующих 
операционных систем. 

Таким образом, есть уровень сознания, есть бессознательные уровни 
психики и кроме этого, так или иначе обмениваясь информацией друг с 
другом, порождается коллективное бессознательное. Оно порождается на 
двух уровнях: первый – это биополевой обмен человека (то, что называ-
ется эгрегорами, ноосферой); второй – это человеческая культура (комму-
никативная сторона общения). Например, если мы читаем какого-то древ-
него автора, а потом говорим о том, что его мнение оказало воздействие 
на выработку нами каких-то решений, линии поведения, то следует при-
знать, что он – тоже участник нашей коллективной психики. Соответ-
ственно, когда мы что-то думаем, мы тоже оказываем воздействие на 
жизнь последующих поколений [2, с. 207], а значит важно именно сейчас 
помнить, что не все мысли хороши, некоторые мысли не очень хороши, а 
другие совсем плохи. Соответственно, человек должен контролировать 
свои мысли и не выпускать в мир то, чего в мире быть не должно. То есть, 
психология тесно связана с полевой физиологией организма, потому что 
макробиополе человека может быть в двух вариантах. 

Первый – это когда биополя замкнуты сами на себя. Это аналог маг-
нита, например, северный и южный полюс, магнитные линии выходят из 
одного полюса и возвращаются в другой. Если поля находятся в таком 
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состоянии, человек может думать, что угодно, и ничего во внешнем мире 
не произойдёт. 

Другой вариант биополя – это когда наши биополя замкнуты на окру-
жающий мир, тогда исчезает полевая граница между человеком и окружа-
ющим миром. Например, когда мы смотрим на взволнованную морскую 
поверхность, и непонятно, где одна волна, где другая и что вообще такое 
«волна», потому что те частицы воды, которые две секунды назад были 
компонентами одной волны, теперь являются компонентами другой или 
водной глади, и где проходит граница между волнами – это тоже откры-
тый вопрос. Как мы решим измерять волнение, такой результат и полу-
чим. Это состояние биополя характеризуется словами: «Бойтесь ваших 
мыслей, они имеют склонность сбываться». Если человек находится в та-
ком состоянии, то негативно окрашенные мысли отзовутся ущербом либо 
для него самого, либо для окружающих, либо что-то может сломаться из 
техники в силу каких-то конкретных причин [1, c. 93]. 

С точки зрения современной физики, мысль – это излучение поля. 
Если поле излучается, то в окружающей среде есть что-то, что может ему 
отозваться. 

Зигмунд Фрейд утверждал, что в основе поведения человека лежат 
бессознательные автоматизмы. Наше воспитание и наше образование – 
это формирование набора разного рода бессознательных автоматизмов, 
осмысления действительности и действий в этой реальности. 

Корректное взаимодействие уровней психики друг с другом – это ко-
гда сознание выступает как контролёр и программист по отношению к де-
ятельности бессознательных уровней психики. С уровня сознания дей-
ствует внимание, воля. 

Как известно, внимание человека – это познавательный психический 
процесс, который имеет сложную структуру и функционирует в несколь-
ких видах. Так, например, рассеянное внимание – это когда сканируются 
все потоки информации, которые приносят органы чувств в ожидании 
что-то увидеть, найти или распознать. То, что приносят органы чувств, 
индивид соотносит с внутренней картиной мира. Если человек что-то це-
ленаправленно ищет, то, когда он это находит, внимание переключается в 
режим сопровождения цели, режим концентрации внимания. Внимание 
работает с уровня сознания. Оно должно быть подконтрольно воле: если 
человек утрачивает контроль над своим вниманием, то вступает в дей-
ствие известное высказывание «завладеть вниманием». Весь иллюзио-
низм в цирке – это как раз практики того, как завладеть чужим вниманием, 
и, пока оно занято тем, что ему показывают, другая рука что-то делает и 
происходит чудо фокус. Поэтому человек должен быть властен над своим 
вниманием, оно должно быть подконтрольно воле. 

С сознательного уровня психики можно оказывать воздействие на бес-
сознательные уровни психики. Внимание и воля действуют с уровня созна-
ния, а бессознательные автоматизмы, те которые уже есть и те которые че-
ловек может сформировать, оказываются подконтрольны воле человека, 
осознанной осмысленности, которую он несёт по жизни. Осознанная 
осмысленность всегда нравственно обусловлена, поэтому весь прогресс 
личностного развития – это переход от состояния безнравственности, когда 
отсутствуют какие-либо нравственные стандарты и нет определённости, 
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что такое добро, а что такое зло, к состоянию нравственности. Уход от зло-
нравия и переход к тому, что называется добронравием или праведностью. 

Важный вопрос о структуре психики. Мы живём на основе некоей конеч-
ной картины бесконечного мира. Ее функционал заключается в моделирова-
нии течения событий в темпе, опережающем реальное течение событий, 
чтобы иметь возможность моделировать многовариантное развитие той или 
иной жизненной ситуации или явления, и затем выбрать наилучший смоде-
лированный вариант и реализовать его в жизни. Можно предположить, что 
наше мировоззрение может принадлежать к одному из трёх типов. 

Первый тип – калейдоскопическое мировоззрение. Данное мировоз-
зрение состоит из обрывков не связанных друг с другом представлений, 
знаний, не сводимых к целостному мировоззрению, отражающему истин-
ную, объективную действительность. Способность к моделированию, при 
таком мировоззрении, находится на уровне, близком к нулю. Второй тип – 
мозаичное мировоззрение. Оно отличается тем, что отдельные кусочки 
знаний, представлений можно сложить в единую картину и получить це-
лостный, достоверный образ действительности. Если детальность этого 
образа вас не устраивает, какие-то фрагменты вы можете убрать и заме-
нить на другие, более детальные. Например, обучение и освоение профес-
сиональной деятельности строится на основе того, что мы формируем мо-
заику этой профессиональной деятельности. На основе этой мозаики мо-
делируется результат деятельности, который можно прогнозировать, что 
и позволяет эффективно действовать. 

Обычно мировоззрение человека отчасти калейдоскопично, отчасти мо-
заично, но мозаику можно формировать разными способами: во-первых, от 
себя, как от центра мироздания и далее мы доходим до пределов мировос-
приятия, за которыми начинается безудержный полёт фантазии, в резуль-
тате чего формируются ложные, ошибочные представления; во-вторых, от 
общего к частному, то есть Бог, мироздание, галактика, Солнечная система, 
Земля, Россия, обстоятельства нашей жизни и в последнюю очередь инди-
видуальный опыт конкретного человека. Последний тип мозаики более 
устойчив, в ней легко выявляются ошибки, она может совершенствоваться, 
обеспечивая эффективность нашей деятельности на необходимом уровне. 
Связано это с тем, что положение нашего я-центра, как точки взирания на 
мир, меняется и образ мира тоже меняется, но мир остаётся в некотором 
смысле неизменным, хотя меняется точка зрения на мир. Поэтому я-цен-
тричная мозаика несостоятельна и утрачивает состоятельность, как только 
изменяются обстоятельства, в которых находится я-центр. 

Возможность самостоятельно и эффективно решать психические про-
блемы исходит из признания того факта, что мир материален, материаль-
ность эта двоякая (вещественная и полевая), информация и алгоритмика – 
это объективные категории бытия. Вся информация, содержащаяся в пси-
хике каждого и общества в целом, это более-менее полноценные кальки с 
той информацией, которая есть в мире, обусловленные теми системами 
кодирования информации, которые генетически свойственны человеку и 
теми, которые породила культура. При таком подходе психика человека – 
это информационно-алгоритмическая система, также, как и культура об-
щества, в котором пребывает этот человек. 

Таким образом, рассуждать о психологии, как о научной прикладной 
отрасти, необходимо комплексно, с учетом, преимущественно, естествен-
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нонаучных подходов, так как именно такие подходы адаптируют научную 
психологическую методологию к реальной жизнедеятельности человека, 
дают возможность практического использования психологических уче-
ний. Рассматривать основные психологические категории, такие как «со-
знание», «психика», «мировоззрение» и прочее необходимо в тесной вза-
имосвязи с такими естественнонаучными концепциями, как, например, 
теория биополя. 
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ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОСТИ ВНИМАНИЯ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: работа направлена на выявление особенностей устойчи-

вости внимания у детей старшего дошкольного возраста с разным уров-
нем речевого развития, протекающей в форме экспериментальных дей-
ствий. Автор подчеркивает, что реализация проекта предусматривает 
постановку проблемы, поиск ее решения через проведение методик, ана-
лиза документов, наблюдения, чтения психолого-педагогической литера-
туры. Предлагаемые формы работы являются актуальными, так как 
ранняя диагностика на этапе дошкольного и школьного обучения направ-
лена на выявление детей, относящихся к низкому уровню развития вни-
мания (его свойств). Также автор отмечает, что данный уровень разви-
тия внимания влияет на успешное овладение ребенком учебных навыков и 
овладение учебным материалом начального этапа обучения. Автор при-
ходит к выводу, что проведенные самостоятельные исследования позво-
ляют ответить на проблемные вопросы. 

Ключевые слова: мотивационно-потребностная сфера ребенка, вне-
ситуативный, перцептивные процессы, эмоциональная депривация. 

Одна из причин возникновения общего недоразвития речи – наруше-
ние внимания. Вследствие чего, необходимо организовывать педагогиче-
скую работу, направленную на диагностирование уровня развития внима-
ния у детей дошкольного возраста, в особенности у детей с различными 
нарушениями, в том числе и нарушениями речи [6]. 
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У детей с нарушением речи встречается недостаточность развития 
внимания, которая способствует снижению психических процессов при 
нормотипичном развитии. Данный процесс у детей отмечается при прояв-
лении следующих симптомов: недостаточность устойчивости, трудность 
переключения, распределения и включения внимания. В учебно-игровой 
деятельности ребенок испытывает сложности при включении в сам про-
цесс, при переключении с одного предмета на другой. Вследствие чего, 
ребенок испытывает утомляемость, проявляющаяся в пассивности, повы-
шается истощаемость организма, наблюдается рассеянность при выпол-
нении определенных действий, требующих сосредоточенности и внима-
ния. Все это приводит к различного рода ошибкам при выполнении зада-
ний. Исходя из этого, формирование устойчивого внимания у детей до-
школьного возраста является одной из важнейших задач при подготовке 
ребенка к обучению в школе [1]. 

Внимание – это важнейшее качество, характеризующее процесс от-
бора нужной информации и отбрасывания лишней [3]. 

Недостаточная концентрация и устойчивость внимания заключается в 
том, что ребенок не может долго сохранять внимание, не отвлекаясь и не 
ослабляя его. 

Старший дошкольный возраст является отправной точкой в развитии 
внимания. Исследователи отмечают, что в данный возрастной период ре-
бенок сосредотачивает внимание на действиях, мотивированных в интел-
лектуальном плане (игры-головоломки, загадки, задания учебного типа). 
При этом к семи годам наблюдается стойкая устойчивость в интеллекту-
альной деятельности. 

Внимание – одна из главных функций, помогающих развитию таких 
сложных психических процессов, как речь. Посредством словесного опи-
сания ребенок способен обозначить действия предстоящей деятельности, 
условно описав ее план и содержание [4]. 

Следовательно, к особенностям дошкольного возраста можно отнести 
увеличение концентрации, объема и устойчивости внимания, упорядочи-
вание элементов произвольности в управлении вниманием посредством 
развития речи, познавательных интересов, появление опосредованности 
внимания, формирование связи внимания с мотивационной сферой ре-
бенка к различным видам деятельности, и появление элементов послепро-
извольного внимания. 

В психолого-педагогической литературе под процессом развития речи 
принято понимать сложившуюся в процессе исторической эволюции че-
ловека форма общения, опосредствованная языком. Исследователи обо-
значают три функции речи. К первой функции относится межиндивиду-
альная функция, направленная на рассмотрение речи в аспекте ее понима-
ния, как наиболее совершенным емким, точным и быстродействующим 
средством общения между людьми. Вторая функция, внутрииндивидуаль-
ная, характеризуется практической значимостью речи для развития пси-
хических функций посредством процессов осознания и произвольности 
регулирования и контроля. Третья функция, общечеловеческая, позволяет 
отдельному человеку сформировать канал связи, посредством которого 
индивид не только получает информацию социально-исторического ха-
рактера, но и передает ее [5]. 
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В старшем дошкольном возрасте речевое развитие основывается на 
формировании богатого словарного запаса, как активной, так и пассивной 
речи. В данном возрасте отмечается сформированный грамматический 
строй речи, начальный этап овладения грамматикой текста, применение в 
речи связи между предложениями, использование вводного и заключи-
тельного предложения в свободном сочинение. 

Общее недоразвитие речи – это одна из форм речевой патологии, вы-
ражающаяся в нарушении формирования таких компонентов речевой си-
стемы, как: словарный запас, грамматический строй, звукопроизношение, 
при нормальном слухе и относительно сохранном интеллекте. Для си-
стемного нарушения речевой деятельности имеются типичные проявле-
ния, выражающиеся в позднем появлении экспрессивной речи, резко 
ограниченном словарном запасе, выраженном аграмматизме, дефектах 
произношения и фонемообразования, специфических нарушениях слого-
вой структуры слов, неразвитой связной речи, отражающих, таким обра-
зом, единство патологических проявлений по всем трём указанным ком-
понентам речевой системы [2]. 

Неполноценная речевая деятельность оказывает влияние на процесс 
формирования у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-воле-
вой сферы. «Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограни-
ченные возможности его распределения. При относительно сохранной 
смысловой, логической памяти, у детей снижена вербальная память, стра-
дает продуктивность запоминания. Они отстают в развитии словесно-ло-
гического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 
анализом и синтезом, сравнением и обобщением». 

Экспериментальное исследование особенностей устойчивости внима-
ния у старших дошкольников с разным уровнем речевого развития прово-
дилось на базе общеобразовательного учреждения структурного подраз-
деления МБОУ «Усть-Вельская СШ №23» структурное подразделение 
«Детский сад №58 «Сказка». Группа респондентов составила 12 человек. 
Анализ медицинской документации позволил выявить у 6 детей в 
анамнезе психо-педагогический диагноз – ОНР III уровень, клиниче-
ский – дизартрия; у 6 детей нарушения речи отсутствовали. 

С целью изучения особенностей устойчивости внимания у детей стар-
шего дошкольного возраста, нами был применен модифицированный вари-
ант методик, представленный, в пособии А.А. Осиповой индивидуальное 
диагностирование ребенка способствует исключению влияния внешних 
факторов на результаты. Также, с целью установления доверительных вза-
имоотношений, педагогическая работа была направлена на формирование 
эмоционального контакта и взаимопонимания посредством создания усло-
вий, способствующих снижению беспокойства, страха и неуверенности, а 
также организации обедненной развивающей среды для предотвращения 
отвлекающих факторов. Педагогический процесс начинался с игровой дея-
тельности, плавно переходящей в экспериментальное исследование. 

В экспериментальную работу были включены следующие методики: 
1. Тестирование «Найди и вычеркни» (модифицированная методика 

Бурдона «Корректурная проба»). 
Цель: диагностика продуктивности и устойчивости внимания. 
2. Тест «Переплетенные линии» (тест Рея). 
Цель: определение уровня развития устойчивости внимания. 
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Согласно полученным данным в ходе сравнительного анализа, у 40% 
респондентов с нормальным речевым развитием выявлен средний уро-
вень развития устойчивости внимания, у 20% респондентов с нормальным 
речевым развитием – высокий уровень развития устойчивости внимания, 
у 40% респондентов с речевыми нарушениями – средний уровень разви-
тия устойчивости внимания, и у 20% респондентов с речевыми наруше-
ниями – низкий уровень развития устойчивости внимания. Следует отме-
тить, что в группе респондентов с нормальным речевым развитием низкий 
уровень не обозначен, в то время как в группе респондентов с речевыми 
нарушениями отсутствует высокий уровень. По результатам наблюдения 
за группой респондентов с нарушением речи можно отметить, что для ре-
шения предложенных заданий детьми было затрачено больше времени, 
чем в группе респондентов с нормальным речевым развитием. Ошибки у 
респондентов с нарушением речи проявляются в пропуске элементов. Так 
анализ задания «корректурная проба» позволяет сделать вывод, что в 
группе респондентов с нормальным речевым развитием скорость про-
сматривания знаков выше. При увеличении скорости просматривания 
знаков в группе респондентов с нарушением речи отмечается увеличение 
числа ошибок.   

Результаты экспериментального исследования позволяют выделить 
особенности устойчивости внимания у детей с речевыми нарушениями. А 
именно, инертность внимания, проявляющаяся в сложностях привлече-
ния и неустойчивости при многократном повторении словесной инструк-
ции, взаимосвязь темперамента, основанного на произвольности и само-
регуляции, с выполнением действий, низкое планирование деятельности 
с опорой на предлагаемые инструкции, нарушение развития психических 
процессов (памяти, мышления, восприятия) от возрастной нормы на фоне 
нарушения речи и несформированность мелкой моторики. 

Своевременное выявление нарушения внимания у детей дошкольного 
возраста с нарушениями речи, способствует созданию коррекционной ра-
боты, направленной на повышение уровня внимания. Что может позво-
лить избежать возникновения сложностей в учебной деятельности. 
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THE RELATIONS BETWEEN PERSONS 
IN MANAGERIAL PROCESSES 

Abstract: the relations between persons in managerial processes are consid-
ered in the article. The author emphasizes that without the contact between a 
leader and a subordinate the managerial activity cannot be realized. The recom-
mendations for the improvement of relations between persons are defined. 

Keywords: managerial process, psychology, human relations, management, 
leader, subordinate. 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению отношений между 
людьми в управленческих процессах. Автор подчеркивает, что без уста-
новления контакта между лидером и подчиненным, об управленческих 
процессах и речи быть не может. Представлены рекомендации для улуч-
шения отношений между людьми. 

Ключевые слова: управленческий процесс, отношения между людьми, 
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The representatives of the human relations school, who had appeared during 
the great economic depression from 1929–1933, had been concentrated on the 
human factor from the organization, studying the motivations of the behavior 
and the integration mood in community. 

The main contributions of this school in management development and 
managerial psychology can be considered the following: 

1. Reconsideration of the human factor and of the telecommunications. 
2. The stress should be moved from formal relations – official, on those in-

formal – social. 
3. The concentration on the work relations in the structure but not above 

structure. 
4. The emphases diversification of the labor. 
5. The growing of the delegation and decentralization. 
The manager exerts his managerial activity through people relations. With 

these particularities of this sociopsychological contact depends not only on the 
social dynamic activity but those of the employment too. This contact is useful 
for the social relations from the social system, and for informal relations. 

Without the contact between the leader and subordinate the managerial activ-
ity cannot be realized. There are two types of this contact: official and informal 
(or familiar). Both of these contacts influence the executants’ activities. 

If in the realization of the official contact the main role can be those of the 
leader but can be of the subordinate too, then the initiative and the creation of the 
conditions for the realization of the contact should be belong to the leader. The 
leader should search that modality to gain the psychological barrier between him 
and the subordinate. This contact is supremacy of the respect for the subordinates; 
it predisposes to the sincerity and raises the credibility in the leader. 

Informal contacts between the leader and the subordinate give the possibil-
ity to study the necessities, the men’s dispositions, and their problems. 

The leader must respect the dignity of the interlocutor. 
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Each person feels the necessity to tell somebody his successes and his fail-
ings, and to take an advice from other people. That is why the key of the good 
contact is present from the beginning of the meeting. The first opinion about 
the leader determines the first opinion and the relation with him. It is important 
how the leader meets the visitors. The respect of the interlocutor must be pre-
sent. The leaders who are interested in the personal and social problems of their 
interlocutors. In this mood there is a friendship relation, at the visitor appears 
trust from the leader part. 

The respect and the esteem are viewed when the interlocutor’s point of view is 
taken in consideration. But the leader in not obliged to action after his interlocutor 
point of view, but he must to listen him till he will finish his/ her speech. 

The leader must to appreciate the result of his subordinates. Each person 
feels good when he is congratulating by his leader. 

At the meeting the leader must to pay attention to his emotions, to know 
how to listen other people, he must not interrupt his interlocutors because it 
seems that he wants to tell the meeting only his opinion. Even when somebody 
told something wrong, he must very simple motivate the disagreement with 
him. For keeping more favorable relations with people the leader must to be 
prepared to help the others. Sometimes this help can have social or personal 
nature. When the leader cannot help him, he must pay attention to all the opin-
ions from administration. 

Giving the help to the collaborators to solve of all living and social prob-
lems – there is one of the most important conditions for keeping the relations 
between the leader and subordinates. 

Principledness in human relations is one of the main qualities of all leaders. 
Principledness as the quality of the person as manager includes not only the 
consecutively in persuasion, the courage to gain his point of view. It cannot 
speak about principledness if exists disagreement between sayings and facts. 

For optimal maintenance of the human relations an important thing has the 
authority of the manager. A manager should have a diplomatic behavior, a good 
look, a high intellect, a strong willingness. 

Conclusions: 
From our point of view for the improvement of relations between persons, 

the managers should do the following: 
1. The art of speech should be taught indifferent of the experience, the age 

and the knowledge. 
2. Every time you should look up at your methods and the work style; ap-

preciate your gaps. 
3. Develop the ability for predispose the people. 
4. In relations with subordinators and the managers hierarchically superior 

involve yourself in the same mood, equal and simple. 
5. Don’t feel that you are unchangeable. 
6. Lean to rule with the behaviour, emotions and temperament. 
7. Don’t make the comments to your subordinators in presence of other peo-

ple. Make the remarks calm! 
8. Remember, the honor is doing in public, the critic – not. 
9. Keep your promises. You can lie only once, but the trust you can lose 

forever. 
10. Don’t organize the “loving groups”! 
11. Examine continuously the moral state of the community. 
12. The strife situations try to solve visible. 
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13. You should involve with your subordinators in the same mood as you’d 
like that they behave with you. 

14. Be preserving and firm in the actions that due to the observations of the 
discipline. 

15. In all the situations the manager should action calm, he must not be ag-
itated. 

16. Esteem the other’s point of view, even you are not allowed with it. The 
respect of interlocutor’s point of view and his complete evaluation in general 
attention is more efficacious, than a kindly refuse of somebody’s point of view 
which you are not allowed with it. 

17. Be amiable, do not irritate, be patient. 
18. Don’t do what your subordinators can do, if there are no essential re-

serves in achievement of the aims. 
19. Don’t be scared if your subordinators are more capable than you. 

Delight with them. 
20. Never use the official power if other methods have not been used. 
21. The observations and the critic of the mistakes and gaps do in indirect 

mood, begin do the observations by bringing some congratulations. 
22. Before you critique somebody don’t forget to find out your own mis-

takes. 
23. Don’t take the direct commands, propose it, and put the questions. 
24. Spare their esteem. Let them to go out from your office quiet. 
25. Recognize the efforts, praise their progresses even they are not very im-

portant. 
26. Encourage thus that the mistakes which has done your subordinators can 

solve easily. 
27. Do in such mood, as what do you purpose to do seems like advises 

which you’d like in the similar conditions. 
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потребительского поведения различных поколений потребителей, в 
частности поколения Z, которое уже сейчас становится одним из основ-
ных сегментов потребительского рынка, так как основное внимание мар-
кетологов в развитых странах мира ориентировано на изучение потре-
бителей поколения Z как одного из наиболее перспективных сегментов 
современного потребительского рынка. В условиях экономики, направ-
ленной на удовлетворение потребностей, новые компании каждый день 
вовлечены в борьбу за потребителя, которую нельзя проиграть. 

Ключевые слова: теория поколений, поколение Z, инновации, поведе-
ние потребителей, маркетинг. 

Как научное направление, теория поколений возникла в начале два-
дцатого века, хотя ее происхождение можно найти у Платона [1] и Поли-
бия [1]. В новейший период истории методологические основы изучения 
поколений были заложены К. Мангеймом [2] и Х. Ортег-и-Гассетом [2]. 
Однако почти до конца двадцатого века этот подход не получил широкого 
распространения. 

В 90-х годах прошлого века ситуация резко изменилась после публи-
кации классических работ Нила Н. Хоув (Хау) и Уильяма Штрауса – «от-
цов-основателей теории поколений» [3]. 

В работах Нила Н. Хоув (Хау) [3] и Уильяма Штрауса [3] сформиро-
ваны рекомендации и практические пошаговые инструкции, которые мо-
гут помочь в создании маркетинговых стратегий современности, а также 
рекламных линий торговых марок. Кроме того, приведено множество са-
мых креативных идей того, как можно наиболее выгодно позициониро-
вать товар, услугу, и продвигать их на рынке в условиях конкуренции. 

Согласно их пониманию, люди, родившиеся в определенный период 
времени (в среднем около 16–20 лет), имеют общие жизненные ценности 
и социально-психологические характеристики, поскольку каждое поколе-
ние формируется в определенных исторических условиях. На процесс ге-
нерации влияет процесс первичной социализации, глобальные события, 
социальные, культурные и экономические особенности страны, семьи и 
факторы личной жизни человека. Ценностные ориентации, усвоенные на 
первом этапе социализации, могут сохраняться до конца их жизни и опре-
делять потребительское поведение поколения. 

Таким образом, в научной литературе представлено большое разнооб-
разие определений поколения Z и представлено множество теорий, каса-
ющихся их временного периода [3; 4]. Так, согласно Oblinger and 
Oblinger [5], поколение «пост-миллениалов» начинается с 1995 года, в то 
время как Ривз и Oh [6] отмечают начало поколения Z с 2001 года. 

Одной из наиболее значимых характеристик поколения Z является то, 
что они родились «аборигенами» в современном цифровом мире [7]. Они 
были окружены миром технологий с их первых дней, и поэтому способы, 
которыми они живут, общаются, воспринимают информацию и прини-
мают решения, полностью отличаются от способов любого другого поко-
ления до этого. 

В российской литературе по анализу поколений процесс социализа-
ции, в том числе различных этнических, гендерных групп, городского и 
сельского населения вообще не исследуется [8]. Впрочем, сходный упрек 
предъявляют и американские социологи, и психологи [9] к авторам теории 
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поколений – она рассматривает в основном ценности белого населения за-
житочных пригородов. В России вместо того, чтобы разработать свою 
концепцию поколений, соответствующую российской истории и психо-
логии населения, скопировали почти полностью американскую схему, до-
бавив в нее несколько российских реалий [8]. 

Утверждения российских исследователей концепции поколений об 
универсальности характеристик поколений для большинства стран да-
леки от действительности. 

Рассмотрим различия в делении поколений между американской и 
российской историей. Поколение 1900–1923 в России имеет мало схожего 
с американским. В целом поколение 1900–1923 г. р. в России, в отличие 
от американского, было поколением кризиса и величайших страданий 
народа. Возможно, определение Ю.А. Левады – поколение «революцион-
ного перелома» – ближе всего к действительности. Попытки «подогнать» 
характеристику этого поколения под американское описание и архетип – 
а этому поколению соответствует архетип «героя», – лишены смысла. 

Поколение 1924–1943 гг. р. – «молчаливое поколение», «потерянное 
поколение». Если в США ключевыми событиями, сформировавшими это 
поколение, были Великая депрессия и начало Второй мировой войны, то 
в СССР такими событиями стали коллективизация с 6–7 млн жертв, ре-
прессии конца 1930-х годов с 1,7 млн расстрелянных и миллионами, по-
павшими в лагеря ГУЛАГа, и война. 

Американские авторы концепции поколений и их российские после-
дователи для соблюдения двадцатилетнего цикла формирования поколе-
ния объединяют в период взросления этого поколения как кризисные 
1930-е годы, так и половину Второй мировой войны. Однако это были со-
вершенно разные периоды с разными поколенческими опасениями, бе-
дами и ценностями. И если для Америки период 1941–1943 гг. – это 
«начало Второй мировой войны», то мы в этот период потеряли уже мил-
лионы людей убитыми. 

«Поколение беби-бума» – 1943–1963 гг. р. 
То, что началось после войны, также радикально различалось в двух 

странах. В США уже в последние два года войны резко поднялась рожда-
емость и оставалась высокой (выше 20 ‰) до середины 1960-х годов. Этот 
процесс был назван baby boom (беби-бум), а поколение 1944–1964 – “baby 
bommers”, или “Baby Boom generation” («поколение беби-бума») [13]. 

76 миллионов детей, родившихся в этот период, не столкнулись с труд-
ностями Великой депрессии и с временем Второй мировой войны, они вы-
росли в процветающей Америке, самой богатой стране мира. Их часто 
называют поколением «испорченным» дорогими автомобилями, яркими 
одеждами, шумными вечеринками [13]. 

Это поколение сильно изменило традиционные американские ценно-
сти своих родителей, которые были довольно консервативным поколе-
нием. Поколение «беби-бумеров» было первым поколением, которое 
начало ставить карьеру выше желания завести семью и иметь детей. В это 
время началась культура хиппи, рок-н-ролла, наркомании и сексуальной 
революции [13]. 

Нечто подобное произошло и в Европе, где рождаемость увеличилась 
только в первые послевоенные годы, но не сопровождалась столь замет-
ными культурными сдвигами, как в США. 
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В Советском Союзе, в тот же самый период не были существенного 
роста рождаемости, т.к. 19 миллионов солдат, в основном мужчин, не вер-
нулись с Великой Отечественной Войны, а около 100 тысяч человек оста-
лись инвалидами [14]. Долгое время столь масштабная потеря населения 
не могла быть восстановлена. Нельзя говорить и о быстром восстановле-
нии экономики. Разрушенная экономика страны достигла довоенного 
уровня только в 1948–1949 годах. Кроме того, в 1946–1947 годах в стране 
случился голод, который, по разным оценкам унес жизни от 500 тысяч до 
1,5 миллиона человек [12]. Лишь в середине 1960-х годов советский уро-
вень жизни поднялся до уровня довоенного периода [12]. Из-за разруше-
ний во время войны и притока сельского населения в города возникли 
огромные жилищные проблемы. 

«Поколение икс», «неизвестное поколение» – 1963–1982. 
Авторы концепции поколений называют поколение, родившееся в этот 

период «поколение 13» – это его номер, со времени основания США. Этот 
период был насыщен драматическими событиями во внутренней и внешней 
политике. Хотя первые члены этого поколения родились только в 
1963 году, убийство популярного президента Дж. Кеннеди наложило суще-
ственный отпечаток на последующее развитие американской жизни [7]. Де-
сятилетие 1970-х годов вошло в американскую историю как период студен-
ческих беспорядков, протестов среди афроамериканского населения США, 
широкого распространения наркотиков и сексуальной революции. 

В Советском Союзе поколение X наблюдало окончание оттепели 1960-
х годов [8], переход к «брежневскому застою» в экономике страны, сбли-
жение с США. В этот период советское молодое поколение окончательно 
утрачивает веру в социалистические идеалы, особенно после обещанного 
Хрущевым в 1980 году строительства коммунизма [8]. В СССР это было 
не потерянное поколение Х, в сравнении с США, а поколение, которое 
«потеряло веру в социализм». В это время в этом поколении началось дви-
жение к коммунистической идеологии и распаду Советского Союза. 

Поколение 1982–2003 – «поколение тысячелетия». 
В США это был период существенных потрясений, не только в связи 

развитием электроники: это был период интерактивного телевидения, 
массового распространения персональных компьютеров, быстрого роста 
интернета и социальных сетей, но и в связи с терактами и напряженной 
обстановкой в стране и мире [7]. 

В России в этот период было начало распада СССР, начало пере-
стройки, приход к власти Ельцина, провал государственного переворота 
и постепенно появление компьютеров и развитие интернет-технологий. 

За это время молодое поколение, как и весь мир жило под впечатле-
нием распада советской империи, окончания конфронтации и холодной 
войны между США и СССР. 

Наступает век глобализации с развитием интернета, социальных сетей 
и информационной революции. Впервые мы можем говорить о сходстве 
поколений в США и России, которое в связи с открытием «железного за-
навеса» и возможностью перемещаться между странами перенимает друг 
у друга особенности поведения, привычки и предпочтения [8]. 

Исторический анализ этих двух стран в ХХ веке показал, что в их ис-
торическом развитии есть определенное сходство участие в мировых вой-
нах, решение экономических проблем и преодоление кризисов – с отдель-
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ными событиями, критическими периодами и значительными различиями 
в экономических условиях, исторической памяти и культурных тради-
циях, которые оказывают совершенно иное влияние на формирование (со-
циализацию) подрастающего молодого поколения [9]. 

Несмотря на фундаментальные различия между каждым новым поко-
лением, проблемы «разрыва» между поколениями, конфликт между поко-
лениями «отцов и детей» наблюдались в каждой стране мира на протяже-
нии всей истории развития человечества. 

Никто не может опровергнуть тот факт, что поколение за поколением 
в Соединенных Штатах Америки складывались традиции и принципы ли-
беральной демократии, которые основывались на противостоянии бога-
тых и бедных классов населений, а также на расовом неравенстве, которое 
длилось вплоть до 1960-х годов прошлого века. 

В России сложилась древняя авторитарная традиция, укоренившаяся 
не только в политической практике, но и в массовом сознании населения. 

Таким образом, только войдя в век глобализации поколение Z в России 
и США наконец смогло сформировать ряд общих черт, определенных на 
уровне психологических характеристик, интересов и ценностей. Чтобы 
понять какую роль поколение Z будет играть в развитии маркетинговых 
технологий и появлении новых товаров в течение следующего десятиле-
тия нужно проанализировать уже сформированные и возникающие 
взгляды молодого поколения на ключевые социальные проблемы, на ин-
новации в технологиях, которые возникают каждый день. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются основные факторы, влияю-

щие на возникновение стресса в подростковом возрасте, позволяющие 
определить различные формы психологической и педагогической под-
держки подростков. Обосновывается, что стрессоустойчивость фор-
мируется комплексно различными специалистами и включает в себя раз-
витие стрессопреодолевающего поведения подростков, организацию ин-
дивидуального подхода в обучении, помощь в решении актуальных задач, 
социализацию в обществе. Проведенный анализ позволит более эффек-
тивно выстраивать процессы психолого-педагогического сопровожде-
ния подростка. 

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, подростковый воз-
раст, формы психологической поддержки. 

Проблема стрессоустойчивости является актуальной в условиях уси-
ления психоэмоциональных нагрузок, повторяющихся стрессовых ситуа-
ций и быстро меняющихся условий жизни. Стрессоустойчивость лично-
сти всё больше приобретает значение основной составляющей системы 
здорового образа жизни. Высокий уровень психической устойчивости к 
стрессам является залогом сохранения, развития и укрепления здоровья и 
долголетия личности [6]. 

Поиск новых методов и технологий преодоления стрессов в подрост-
ковом возрасте, расширения границ социальной адаптации, повышения 
эмоциональной устойчивости молодежи является необходимым и чрезвы-
чайно важным. 

Проблемой стресса и стрессоустойчивости занимались такие зарубеж-
ные ученые, как Р. Лазарус, Г. Селье и др. Проблема стрессоустойчивости 
в подростковом возрасте рассматривалась в трудах Л.И. Божович, 
А.И. Жукова, А.И. Захарова, А.Г. Здравомыслова, В.А. Иванникова, 
Л.Е. Личко, Д.А. Леонтьева, Д.Н. Исаева, И.С. Кона. В современной науч-
ной литературе проблему стрессоустойчивости разрабатывают такие уче-
ные, как Л.М. Аболин, Н.И. Бережная, В.А. Бодров, А.Ю. Маленова, 
A.А. Баранов, Б.Х. Варданян, Е.В. Лизунова, М.Ю. Денисов, Л.В. Кули-
ков, А.А. Реан, С.В. Субботин и др. 
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Исследователи рассматривают стрессоустойчивость исходя из разных 
позиций. Так, под данным термином понимаются такие явления, как эмо-
циональная устойчивость, психологическая стойкость к стрессу, стресс-
резистентость, фрустрационная толерантность и многие другие. 

В.А. Бодров отмечает, что стрессоустойчивость – это свойство лично-
сти, способствующее высокой продуктивности деятельности в экстре-
мальном пространстве [4]. 

Наиболее развернутое определение стрессоустойчивости дает 
П.Б. Зильберман: стрессоустойчивость – «интегративное свойство лично-
сти, характеризующееся таким взаимодействием эмоциональных, воле-
вых, интеллектуальных и мотивационных компонентов психической дея-
тельности человека, которые обеспечивают оптимальное успешное дости-
жение цели деятельности в сложной эмотивной обстановке» [5]. 

В исследованиях Н.И. Бережной, стрессоустойчивость рассматрива-
ется как качество личности, состоящее из совокупности следующих ком-
понентов: психофизиологический (свойства нервной системы); мотиваци-
онный (сила мотивов определяет эмоциональную устойчивость); эмоцио-
нальный компонент (эмоциональный опыт личности, накопленный в про-
цессе преодоления отрицательных влияний экстремальных ситуаций); во-
левой компонент (сознательная саморегуляция действий); информацион-
ный (профессиональная подготовленность, информированность и готов-
ность личности к выполнению тех или иных задач); интеллектуальный 
(оценка требований ситуации, прогноз ее возможного изменения, приня-
тие решений о способах действий) [3]. 

Стрессоустойчивость – это составляющая структуры личности, спо-
собствующая эффективному управлению отрицательными эмоциями. По 
мнению С.А. Анохиной, на стрессоyстойчивость влияют две перемен-
ные – окружающая среда (т.е. характер воздействия стрессора) и особен-
ности внутренней структуры личности подростка. Стрессоустойчивость 
проявляется в активном противодействии стрессовым факторам, приспо-
соблении или уходе от стрессового воздействия, что в любом случае свя-
зано с личностным изменением [2]. 

Наиболее эмоционально стресс начинает осознаваться в подростковом 
возрасте. Это связано с возрастными психофизиологическими особенно-
стями подростков, освоением социального пространства, апробирова-
нием социальных ролей, а также с кризисом идентичности личности, про-
являющимся в пубертатном периоде. Данный кризис характеризуется: 

1) физической акселерацией и половым созреванием; 
2) эмоциональной нестабильностью, аффективностью и амбивалент-

ностью; 
3) озабоченностью социальным представлением о себе: уже не ребе-

нок, но еще не взрослый; 
4) необходимостью найти свое призвание, отвечающее приобретен-

ным умениям, индивидуальным способностям, требованиям общества [1]. 
Подростковый возраст характеризуется особой чувствительностью к 

рискам социальной среды. Именно в данном возрасте конфликтные ситу-
ации, стрессы и дезадаптация в социальной среде могут привести к разви-
тию психосоматических заболеваний и невротизации подростка. Необхо-
димо отметить, что стрессоустойчивость свойственна для физически 
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здоровых, эмоционально стабильных личностей с активной жизненной 
позицией, адекватной самооценкой и низким уровнем тревожности. 

На основании исследований, можно выделить следующие факторы, 
влияющие на стрессоустойчивость: 
‒ психологическая компетентность (осознание своих личностных и 

психофизиологических качеств); 
‒ знание симптомов, характеристик и картины стрессового состояния, 

осознание его последствий; 
‒ жизненный опыт, в том числе поведение в тех или иных ситуациях, 

способ реагирования, сложившиеся отношения; 
‒ личностные особенности (направленность, мотивация, уровень лич-

ностной саморегуляции, готовность к активным действиям); 
‒ умение строить межличностные отношения. 
Следовательно, основными факторами, влияющими на стрессоустой-

чивость, является физиологический, поведенческий, субъективный, соци-
ально-психологический и психологический фактор стресса. 

Для формирования и развития стрессоустойчивости у подростков 
необходимо использовать различные формы психологической под-
держки, а именно: 
‒ проведение тренинговой работы, направленной на развитие у под-

ростков саморегуляции и психологической готовности к стрессу, форми-
рование стрессопреодолевающего поведения через освоение эффектив-
ной коммуникации и создания положительного образа « Я», саморегуля-
ции и восстановление себя; 
‒ индивидуальное консультирование подростков по возникающим пси-

хологическим проблемам; 
‒ проведение психопрофилактических мероприятий, основанных на со-

временных методах психологической коррекции стресса у подростков; 
‒ консультирование и составление рекомендаций для педагогов и роди-

телей; 
‒ проведение просветительской работы, направленной на повышение 

профессиональной компетентности и психологической культуры педаго-
гов в вопросах стрессоустойчивости; 
‒ обучение подростка использованию информационных потоков и 

управлению ими, что приводит к уменьшению столкновения с рисками и 
угрозами при помощи прогностического моделирования. 

Процесс развития стрессоустойчивости подростков должен реализо-
вываться с помощью повышения уровня эмоциональной саморегуляции, 
рефлексии результатов своей деятельности и носить систематический ха-
рактер. Высокий уровень владения рефлексией позволяет подростку опре-
делить источник существующих трудностей, проконтролировать свои 
слабые и сильные стороны, увидеть пути преодоления возникающих про-
блем и скорректировать их. 

Стрессоустойчивость подростков также формируется в учебной дея-
тельности, именно поэтому необходима такая организация учебного про-
цесса, которая наряду со снижением конфликтогенности учебной деятель-
ности позволит решить и задачу формирования стрессоустойчивости. При 
формировании стрессоустойчивости у подростка, большое внимание 
должно уделяться развитию социальных навыков, позволяющих лич-
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ности управлять стрессом, используя его позитивные возможности, с по-
мощью чего сохраняется и укрепляется здоровье. 

На сегодняшний день проблема формирования стрессоустойчивости в 
подростковом возрасте вызывает беспокойство, потому как большое ко-
личество стрессовых факторов плохо влияют как на здоровье, так и на 
учебную деятельность подростков, а профилактика стрессовых ситуаций 
осуществляется недостаточно. Формирование стрессоустойчивости в 
подростковом возрасте будет обеспечивать высокую эффективность дея-
тельности и сохранит здоровье подростка. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные причины, приво-
дящие к формированию синдрома профессионального выгорания педаго-
гов, дается описание основных характеристик данного феномена; под-
черкивается, что выявление ранних признаков «выгорания» должно быть 
одной из приоритетных задач педагогического коллектива. 
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ных достижений, «социальное заражение», реинтеграция ситуации. 

В современном мире понятие «сгореть» на работе стало очень акту-
ально, особенно для людей, осуществляющих по роду своей деятельности 
многочисленные и интенсивные контакты с другими людьми. 

Проявлением отрицательного воздействия профессии на личность яв-
ляется феномен психического выгорания, который в свою очередь ведет 
к профессиональному выгоранию. 

Профессиональное выгорание это не просто результат перегрузок на 
работе или низкой заработной платы, а это результат длительного стресса. 
Он проявляется в эмоциональном, психическом и физическом изнеможе-
нии и имеет разнообразные симптомы: раздражительность, напряжен-
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ность, тревожность, чувство изолированности или отверженности, преоб-
ладание негативного отношения ко всем вокруг и ко всему происходя-
щему, хроническая усталость, потеря интереса к работе и к жизни. 

По данным ученых наиболее подвержены синдрому профессиональ-
ного выгорания педагоги. 

Почему же чаще всего от выгорания страдают преподаватели? По сте-
пени напряженности нагрузка педагога сегодня в среднем больше, чем у ме-
неджеров и банкиров, генеральных директоров и президентов ассоциаций. 

Преподавательская деятельность предполагает, что преподаватель 
должен качественно отвечать образовательным потребностям студентов, 
одновременно удовлетворяя различные требования организации. Когда 
преподаватели чувствуют, что существует несоответствие между всеми 
этими требованиями и имеющимися у них ресурсами (нехватка времени, 
идей, материалов опыта и поддержки), возникает стресс. 

В то время как короткие периоды интенсивной работы, приводящие к 
успеху и признанию, редко приводят к истощению, а напротив, дают эмо-
циональный заряд и желание двигаться вперед к новым достижениям, 
хронический стресс подрывает самооценку, снижает чувство выполнен-
ного долга и истощает эмоциональные ресурсы. Это создает стену между 
преподавателем и профессиональной средой, которая в противном случае 
могла бы поддержать, зарядить энергией и обеспечить необходимую ему 
поддержку. Возникает замкнутый круг, чем серьезнее выгорание, тем 
сильнее становится изоляция. В результате шансы реинтеграции ситуации 
в здоровый профессиональный контекст уменьшаются. 

Рассмотрим основные характеристики феномена психического выго-
рания: 

Психическое выгорание представляет собой синдром, включающий 
эмоциональное истощение, деперсонализацию (цинизм) и редукцию про-
фессиональных достижений. 

Что касается профессии преподавателя, симптомы эмоционального ис-
тощения включают – фрустрацию, отсутствие интереса к преподаватель-
ской деятельности, нежелание осваивать что-то новое, обвинение студен-
тов и учебное заведение в собственном неуспехе. 

Деперсонализация предполагает циничное отношение к труду и объек-
там своего труда, в данном случае к студентам, коллегам и к учебному 
заведению, отсутствие контактов с другими сотрудниками и все большая 
изоляция. Преподаватели, которые близки к состоянию выгорания, могут 
избегать зрительного контакта, приветствия коллег и общения с ними. 

Редукция профессиональных достижений представляет собой возник-
новение у преподавателей чувства некомпетентности в своей профессио-
нальной сфере, осознание неуспеха в ней. Они негативно относятся к 
своим личным достижениям, не ставят перед собой целей и имеют низкую 
самооценку. Профессиональная ревность добавляет разочарования. Стра-
дают не только профессиональные отношения, но и личные. 

Каковы последствия «выгорания»? 
Выгорание – это не просто настроение или психологическое состоя-

ние. Эмоциональное, когнитивное и физическое истощение, характеризу-
ющее синдром выгорания, часто приводит к физическим и связанным со 
здоровьем последствиям. Потеря аппетита, нарушение сна являются, по-
жалуй, наиболее типичными примерами, но могут быть более серьезные 
нарушения здоровья, которые требуют медицинского вмешательства. 
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Психическое выгорание оказывает отрицательно воздействие на все 
стороны личности и ее поведение, снижая в конечном итоге эффектив-
ность профессиональной деятельности и удовлетворенность трудом. 

Данный феномен может стать необратимым. Возникнув у человека, он 
продолжает развиваться, и можно только определенным образом затор-
мозить этот процесс. Кратковременный отход от труда временно снимает 
действие этого феномена, однако после возобновления профессиональ-
ных обязанностей его симптомы вновь проявляются. 

Выявить преподавателей, которые начинают «выгорать» нелегко, т. 
к. они склонны скрывать свое состояние, а часто просто сами не знают, 
что с ними происходит. Однако распознание ранних признаков выгорания 
должно быть жизненно важно для коллектива, т. к. выгорание – это не ин-
дивидуальная проблема, для нее характерен эффект «социального зараже-
ния». «Выгоревший» преподаватель будет демонстративно игнорировать 
все, что происходит в преподавательской комнате, влиять на окружающих 
своей «хандрой», и бездействием, что в итоге, не может не сказаться на 
общем психологическом климате в коллективе. Вовлеченность и выгора-
ние – это две стороны одной медали: чем больше преподавателей поло-
жительно вовлечены в свою работу и тех, кто их окружает, тем меньше 
шансов на профессиональное выгорание. 

Чтобы преподаватели оставались мотивированными, принимали ак-
тивное участие в делах кафедры, могли обмениваться идеями и учиться 
друг у друга, очень важно создание здорового психологического климата 
в коллективе. Возможно, самое главное, чтобы в преподавательской ком-
нате царила непринужденная атмосфера. Поощрение сотрудничества пре-
подавателей, инициирование и оценка инноваций, создание системы 
наставничества для новых коллег – все это возможно в хорошо управляе-
мой образовательной команде. 

Преподавание – в определенном смысле уединенный вид работы. Хотя 
преподаватели в своей деятельности все время находятся со студентами, 
их профессиональное сообщество формируют не студенты, а коллеги. Их 
идеи и их оценка важны для них. Сами преподаватели также могут внести 
свой вклад в профилактику выгорания, используя один из своих профес-
сиональных навыков, а именно умение взаимодействовать с людьми. Если 
преподаватели могут управлять вовлечением студентов в их собственное 
обучение, помогать им, ставить цели и сохранять мотивацию, тогда у них 
должна быть и возможность помогать друг другу таким же образом и, тем 
самым, избегать выгорания. Понимание сути профессионального выгора-
ния может помочь увидеть проявление его первых признаков, и, относи-
тельно легко, предотвратить. Хорошее профессиональное сообщество – 
самый мощный инструмент, помогающий преподавателям, избежать вы-
горания, который может принести пользу всем. Таким образом, проблема 
сохранения и укрепления здоровья педагогов является одной из приори-
тетных и актуальных задач образовательного пространства. 

Всегда более эффективно использовать превентивные меры, чем бо-
роться с последствиями. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме психолого-педагогического 

сопровождения семей с детьми раннего возраста в период адаптации к 
условиям дошкольной образовательной организации. На основе эмпириче-
ских данных, полученных в ходе исследования, авторы выделяют особен-
ности психолого-педагогического сопровождения семей с детьми ран-
него возраста в адаптационный период. Среди них: поэтапная организа-
ция сотрудничества педагогов с семьей, более частое общение участни-
ков образовательного процесса, учет запросов и ожиданий родителей, 
необходимость психолого-педагогического мониторинга течения адап-
тационного периода каждого ребенка, органичное сочетание очных и ди-
станционных форм сотрудничества с семьей, нежелательность сов-
местных с детьми и родителями мероприятий в адаптационный период, 
внедрение информационно-коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение семьи, 
адаптация, дети раннего возраста. 

Публикации О.Г. Заводчиковой, Л.Н. Павловой, К.Л. Печоры, 
Г.В. Пантюхиной свидетельствуют о том, что поступление ребенка в до-
школьную образовательную организацию вызывает, как правило, се-
рьезную тревогу у взрослых [4; 5;8]. 

Особого внимания, подчеркивают М.Н. Аксарина, Т.И. Ватутина, 
Л.Н. Павлова, требует ранний возраст, в котором многие дети впер-
вые переходят из достаточно замкнутого семейного мира в мир широ-
ких социальных контактов [2–4]. 

Н.В. Кирюхина утверждает, что изменение условий среды и необходимость 
выработки новых форм поведения требуют от ребенка раннего возраста осо-
бых усилий, вызывают появление стадии напряженной адаптации [7]. 

Е.П. Арнаутова, Т.И. Ватутина, О.Г. Заводчикова, О.Л. Зубова отме-
чают: от того, насколько ребенок подготовлен в семье к поступлению в 
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дошкольную образовательную организацию, зависит и течение адаптаци-
онного периода (который может продолжаться иногда до полугода), и 
дальнейшее развитие малыша [3; 5; 6]. В этой связи В.С. Богословская, 
О.Г. Заводчикова, О.Л. Зубова, Н.В. Соколовская, О.А. Терёхина указы-
вают на необходимость психолого-педагогического сопровождения роди-
телей и детей в этот сложный момент [1; 5; 6; 9]. Именно совместными 
усилиями ДОО и семьи возможно обеспечить наиболее мягкое и безбо-
лезненное вхождение малыша в новое для него окружение. 

Однако, несмотря на осознание педагогами необходимости психо-
лого-педагогического сопровождения семей в период адаптации ребенка 
к детскому саду, наблюдается, ставшее традиционным, снисходительное 
отношение специалистов к родителям воспитанников с преобладанием 
способов и форм работы, построенных на монологе, что усугубляет сло-
жившуюся ситуацию. 

В рамках деятельности федеральной инновационной площадки по 
теме «Цифровой информационно-образовательный ресурс сопровожде-
ния семей с детьми раннего возраста» на базе МБДОУ ЦРР – Детский сад 
№39 г. Орла был изучен опыт организации психолого-педагогического 
сопровождения семей с детьми раннего возраста в период адаптации к 
детскому саду. 

Можно констатировать, что в ДОО сложилась целостная система пси-
холого-педагогического сопровождения семей с детьми раннего возраста 
в период адаптации к новым социальным условиям. Еще до поступления 
ребенка в детский сад организуются 2–3 встречи с родителями, на кото-
рые приглашаются заведующая, заместители заведующей, педагоги групп 
раннего возраста, педагог-психолог. Обсуждение возможных проблем 
адаптационного периода ребенка в детском саду в рамках данных встреч 
завершается формулировкой рекомендаций, поручений, просьб. 

Проведенный в рамках тематического контроля анализ педагогиче-
ской документации позволяет отметить, что воспитатели регулярно пла-
нируют и проводят с родителями индивидуальные беседы, используют 
различные наглядные формы общения (письменные консультации, папки-
передвижки, информационные буклеты). 

Анкетирование педагогов подтвердило, что, несмотря на осознание 
ими значимости взаимодействия с родителями по вопросам адаптации де-
тей к детскому саду, данная работа осуществляется не всегда на должном 
уровне, что выражается в использовании преимущественно косвенного 
сотрудничества с родителями. Установлению доверительных отношений 
между педагогами и родителями мешают занятость последних, их фор-
мальное отношение к предлагаемой педагогической информации. 

Результаты анкетирования родителей свидетельствуют о том, что 
только 33% опрошенных положительно оценивают взаимодействие с пе-
дагогов с семьей по вопросам адаптации детей к детскому саду. Вместе с 
тем, все родители желали бы более тесного взаимодействия со специали-
стами, хотели бы получить консультации психолога, присутствовать на 
занятиях и утренниках. 

Полученные данные послужили основой для определения содержания 
и технологии психолого-педагогического сопровождения семей с детьми 
раннего возраста в адаптационный период. 
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Предполагается поэтапная организация сотрудничества с семьей, 
включающая подготовительный, основной и заключительный этапы. 

Специфика психолого-педагогического сопровождения семей в пе-
риод адаптации детей к условиям ДОО обусловлена возрастными психо-
физиологическими особенностями детей 3-его года жизни. Стремитель-
ный темп развития детей этого возраста ведет к необходимости более ча-
стого общения с семьей. 

Организуя сотрудничество с семьей, необходимо учитывать не только за-
просы и ожидания родителей, но и конкретные проблемы адаптации воспи-
танников группы, что обуславливает необходимость психолого-педагогиче-
ского мониторинга течения адаптационного периода у каждого ребенка. 

Проводя работу с семьей в адаптационный период, целесообразно ор-
ганизовывать разнообразные, интересные родителям формы взаимодей-
ствия. При этом следует органично сочетать очные и дистанционные 
формы сотрудничества, причем последние не должны подменять контакт-
ного общения с родителями, а призваны дополнять его. 

Нецелесообразно использовать открытые показы или совместные ме-
роприятия в первый месяц посещения ребенком детского сада. Они могут 
быть сорваны из-за эмоциональной неустойчивости малышей, пережива-
ющих острый период адаптации к новым условиям. 

Важно привлекать к решению проблем адаптации детей к условиям 
ДОО не только мам, но и других членов семьи: бабушек, пап, дедушек. 

Принимая во внимание актуальность и значимость исследуемой про-
блемы, мы пришли к выводу о необходимости внедрения информаци-
онно-коммуникационных технологий как перспективного направления 
психолого-педагогического сопровождения семей с детьми раннего воз-
раста в период адаптации к условиям ДОО. 
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Аннотация: в основе статьи – проблема предупреждения социаль-

ного сиротства детей-инвалидов. По итогам анализа статистических 
данных, научных исследований и практики социальной работы сделан вы-
вод о значимости социального сопровождения как технологии профилак-
тики отказов родителей от таких «особых» детей и необходимости ак-
тивизации ее использования. 
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В современном обществе значимость социального сопровождения се-
мей с детьми-инвалидами становится все более очевидной. По данным со-
циологических исследований, подавляющее большинство родителей в 
ценностной иерархии ставят здоровье своих детей выше собственного. 
Это неудивительно, ведь здоровые дети – это одно из главных условий 
личного и семейного счастья, которое дарит уверенность в настоящем, 
рождает и поддерживает веру в благополучное будущее. Но, к сожале-
нию, не всем дается счастье иметь здоровых детей. В России, по данным 
Федерального реестра инвалидов, за последние пять лет число детей с 
ограниченными возможностями здоровья выросло на 12,9% и в настоящее 
время составляет 5,63% (674 292 человека) от общей численности инва-
лидов (11 978 393) [1]. Появление в семье ребенка-инвалида – это всегда 
трагедия для родителей, их неугасающая боль по поводу природы и ха-
рактера детского заболевания, решения сопутствующих ему трудностей, 
а также будущего ребенка, их собственной жизни и перспектив развития 
семьи, в целом. 

В случаях, когда детская инвалидность вызвана тяжелыми психиче-
скими и соматическими заболеваниями, проявления которых видны нево-
оруженным взглядом, явно вызывают особую реакцию окружающих, тре-
буют серьезных финансовых затрат, моральных сил и т. д. – это, тем бо-
лее, шок для родителей. Узнав о врожденном заболевании ребенка, далеко 
не все матери и отцы способны его принять и полюбить. Напротив, мно-
гие испытывают чувства разочарования, гнева, стыда, неприятия, брезг-
ливости, причем без профессиональной помощи извне подобное отноше-
ние нередко становится хроническим. Как следствие, – отказы от детей-
инвалидов, когда они становятся социальными сиротами при живых ро-
дителях. Часто это происходит сразу после рождения или в течение пер-
вых 3-х лет жизни ребенка-инвалида, но нередки и случаи подобных 
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отказов и в более старшем возрасте. Наряду с полными, официально 
оформленными отказами, бывают и частичные, неофициальные отказы. 
Например, хорошо известно, что в семьях с детьми-инвалидами велика 
доля разводов, причем в большинстве случаев их инициируют мужчины, 
которые затем часто не стремятся поддерживать отношения со своими 
«особыми» детьми или ограничивают свое участие в их жизни уплатой 
алиментов [2]. 

Чтобы предотвращать отказы от детей-инвалидов и включать воспи-
тывающие их семьи в реабилитационный процесс, социальные службы 
должны иметь реальные представления о перспективах детей и о той 
роли, которую надлежит сыграть родителям в ходе его воспитания и раз-
вития. Именно поэтому в последние годы в практике социальной работы 
внедряется технология социального сопровождения. В связи с этим отме-
тим, что под социальным сопровождением нами понимается совокуп-
ность средств, способов, методов оказанию содействия гражданам, в том 
числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представите-
лям несовершеннолетних детей, нуждающихся в медицинской, психоло-
гической, педагогической, юридической, социальной помощи, путем при-
влечения организации, предоставляющих такую помощь, на основе меж-
ведомственного взаимодействия [3]. 

И в настоящее время уже есть положительный опыт ее применения, 
благодаря чему решаются вопросы, с которыми раньше родители детей-
инвалидов вынуждены были справляться самостоятельно. В частности, в 
системе социальной защиты все большее распространение получают со-
циально-реабилитационные центры для детей-инвалидов, в рамках дея-
тельности которых помощь оказывается и родителям (такие центры дей-
ствуют в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и некоторых других россий-
ских городах). Работа с ними ведется в рамках индивидуальных бесед, 
тренингов, групп взаимопомощи, когда у родителей появляется возмож-
ность рассказывать о своих переживаниях и победах, обмениваться опы-
том, задавать вопросы и стремиться получить поддержку и одобрение, что 
развивает их активность и уверенность в себе, несмотря на появление в 
семье ребенка-инвалида. 

В свою очередь, на базе комплексных центров социального обслужи-
вания действуют отделения реабилитации детей с физическими и ум-
ственными недостатками (например, в Республике Мордовия подобное 
отделение уже свыше 20 лет действует в структуре ГБУ РМ «Комплекс-
ный центр социального обслуживания по г. о. Саранск»). Также в послед-
нее время на базе данных учреждений или же при региональных мини-
стерствах социальной защиты открываются отделения (службы) ранней 
помощи, ориентированные как в целом на семьи с детьми-инвалидами, 
так и конкретно на семьи с такими «особыми» детьми в возрасте до 3 лет. 
Среди задач таких отделений (служб) – оказание необходимой социаль-
ной помощи таким семьям, а также профилактика инвалидизации у детей 
младенческого и раннего возраста, имеющих нарушения развития или 
риск их возникновения в более старшем возрасте, а также сохранение се-
мьи и предупреждение отказов от детей-инвалидов [4]. В Республике 
Мордовия такое отделение также действует при ГБУ РМ «Комплексный 
центр социального обслуживания по г. о. Саранск». 
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Важно понимать, что по своему содержанию социальное сопровожде-
ние – это совокупность форм, методов, способов помощи, осуществляе-
мой на основе межведомственного взаимодействия и нацеленной на со-
здание таких условий, при которых возможно: во-первых, подготовить 
родителей в социально-психологическом, социально-педагогическом и 
социально-медицинском аспектах к рождению ребенка-инвалида; во-вто-
рых, вооружить их знаниями и навыками ухода за ним; в-третьих, инфор-
мировать о службах и специалистах, способных помочь. 

Это важно для формирования отношения принятия ребенка с ограни-
ченными возможностями в родную семью, без чего сложно преодолеть 
дезадаптацию родителей, наладить детско-родительские взаимоотноше-
ния, а также сохранить в семье взаимную любовь, уважение, терпимость. 

Социальное сопровождение предусматривает разработку и реализа-
цию индивидуальных программ социальной реабилитации семей, воспи-
тывающих ребенка-инвалида с целью мотивации на позитивные измене-
ния. В процессе работы с семьей необходимо мотивировать, прежде всего, 
родителей на сотрудничество, стабилизацию семейных отношений, реше-
нию социальных проблем. Причем клиенты должны осознавать собствен-
ную ответственность за развитие ситуации, они должны понимать конеч-
ную цель подобного сотрудничества, а именно – сохранение кровной се-
мьи для ребенка-инвалида [5]. Ведь социальное сопровождение предпо-
лагает комплексный подход, согласно которому в процесс оказания по-
мощи должны быть включены как дети, так и родители [6]. Именно в этом 
случае оно помогает мобилизовать имеющиеся внутренние и внешние ре-
сурсы всех членов семьи. 

К сожалению, в практике социального сопровождения семей с детьми-
инвалидами есть еще серьезные проблемы. Например, в данную работу не 
включены в должной мере специалисты по социальной работе женских 
консультаций, родильных домов, пренатальных центров. А ведь во мно-
гом именно от их поддержки, совета, помощи в момент информирования 
родителей о рождении ребенка-инвалида во многом зависит его судьба 
(примет ли его семья, останется ли он в родной семьей, будет ли любим 
родителями и т. д.). На базе медицинских учреждений также не всегда 
оказывается должна поддержка таким семьям. А в социальных службах в 
этом смысле ощущается нехватка специалистов, чрезмерная загружен-
ность работающих сотрудников, не позволяющая на должном уровне осу-
ществлять социальное сопровождение, неразвитость практики примене-
ния данной технологии в сельской местности и т. д. Необходимо икать 
пути выхода из данных сложных ситуаций. 

Таким образом в современных условиях, когда отмечается негативная 
динамика родительских отказов от детей-инвалидов, социальное сопро-
вождение семей, в которых должны родиться или уже воспитываются та-
кие дети, является важным инструментом профилактики социального си-
ротства. При грамотном применении данная технология позволяет содей-
ствовать родителям в преодолении трудностей, связанных с принятием 
ребенка-инвалида, формировать у них активную позицию в его реабили-
тации, а самое главное, сохранить биологическую семью для ребенка. 
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ние психолого-педагогического сопровождения, организуемого в детском 
доме для развития адаптационных ресурсов личности воспитанников 
подросткового возраста. 
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Востребованность решения социально значимых вопросов помощи и 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
диктует обращение к научному сообществу для определения не столько 
«точек» помощи, сколько возможностей и путей результативного содей-
ствия, в первую очередь, в социальной интеграции воспитанников дет-
ских домов. Обостряется противоречие между необходимостью органи-
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зации целостной системы, прежде всего, психолого-педагогического 
направления работы детских домов, ориентированной на успешную соци-
альную адаптацию, социализацию, самореализацию выпускников, и от-
сутствием научного обоснования психолого-педагогических условий и 
содержания данной работы. 

Мы исходим из предположения о том, что социально значимые харак-
теристики и качества личности являются основным ресурсом ее социаль-
ной адаптации. Содержание категории «адаптационные ресурсы» «адап-
тационный потенциал личности» раскрывается в работах А.Г. Маклакова, 
Д.А. Леонтьева, А.А. Реана, С.Т. Посоховой и др., и сводимо, в основном, 
к комплексу взаимосвязанных психологических характеристик личности, 
определяющих степень возможности индивида включаться в новые, ме-
няющиеся условия социальной среды. C повышением уровня развития 
этих характеристик расширяется, по мнению исследователей, диапазон 
факторов внешней среды, к которым индивид может приспособиться, и 
повышается вероятность успешной адаптации [3, с. 8]. Ресурсы личности 
реализуют важные функции для ее психологического благополучия: опо-
средования восприятия и оценки жизненных обстоятельств; уменьшения 
зависимости от факторов среды и ситуации; восприятия рабочих ресурсов 
как более доступных, требований как предметных задач, но не угроз бла-
гополучию [1, с. 25]. 

В отечественной науке вопросы развития потенциала личности воспи-
танников «сиротских» учреждений для их успешной социальной интегра-
ции вне стен детского дома практически не рассматриваются. Между тем, 
анализ их адаптационных ресурсов позволит выделить «мишени» коррек-
ционно-развивающей работы, способствующей самостоятельному по-
строению ими жизненного пути, самовоплощению, гармонизации отно-
шений в социальном пространстве. Социальная адаптация личности до-
стижима, в первую очередь, ее активностью, а также, безусловно, «дви-
жением» социума к личности, заинтересованном в ее интеграции. 

Выполненное исследование, проведенное на базе государственного 
бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в Республике Татарстан с активным участием Г.Р. Ша-
риповой, направлено на определение направлений и содержания психо-
лого-педагогического сопровождения, организуемого в детском доме для 
развития адаптационных ресурсов личности воспитанников подростко-
вого возраста. 

Под адаптационными ресурсами личности подростка нами понимается 
интегративное образование индивидуально-психологических характери-
стик – мотивационных, рефлексивных и поведенческих, как его возмож-
ностей включаться в новые, меняющиеся условия социальной среды и 
определяющие вероятность успешной социальной адаптации. Для их 
оценки использованы следующие методики: «Шкала самоуважения» 
М. Розенберга, «Моторная проба» Й. Шварцландера в модифика-
ции Л.В. Бороздиной, опросник Г.Н. Казанцевой «Изучение общей само-
оценки, опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А. Реана, 
опросник К. Томаса «Стратегии поведения в конфликтных ситуациях» (в 
адаптации Н.В. Гришиной). В исследовании приняли участие 25 воспи-
танников в возрасте 12–16 лет (15 мальчиков и 10 девочек). 
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Установлено, что большинство принявших участие в исследовании 
подростков, воспитывающихся в учреждении для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (20 из 25), нуждается в специально 
организованном психолого-педагогическом сопровождении, направлен-
ном на развитие их мотивационных и поведенческих адаптационных ре-
сурсов, о чем свидетельствует преобладание у подростков мотивов избе-
гания неудачи над мотивами достижения успеха, а также преимуществен-
ное использование в конфликтной ситуации тактик поведения «соперни-
чество» и «избегание». В характерных для воспитанников тенденциях 
уклоняться от ситуаций столкновения интересов собственных и оппонен-
тов, переживать субъективно запрограммированную неуспешность ви-
дится слабость «оперативных» ресурсов социальной адаптации. 

Опираясь на полученные свидетельства необходимости организован-
ного вмешательства, определены основные задачи психолого-педагогиче-
ского сопровождения развития адаптационных ресурсов личности под-
ростков как важнейшей составляющей образовательного процесса в учре-
ждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
‒ систематически отслеживать динамику развития адаптационных ре-

сурсов личности подростков, воспитывающихся в детском доме; 
‒ осуществлять коррекционно-развивающую помощь воспитанникам в 

повышении мотивации достижения успеха, в расширении репертуара так-
тик поведения в различных конфликтных ситуациях, развитии самопони-
мания и самоуважения как личностных адаптационных ресурсов; 
‒ содействовать личностному совершенствованию воспитанников, пе-

дагогов, воспитателей, специалистов детского дома; 
‒ своевременно предупреждать возможные нарушения в становлении 

личности подростков. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

развития адаптационных ресурсов личности воспитанников подростко-
вого возраста, организуемого в детском доме, традиционны – диагности-
ческое, коррекционно-развивающее, консультационное, просветитель-
ско-образовательное направление. Нами же конкретизируется содержа-
ние работы в каждом направлении сопровождения. Содержанием диагно-
стической деятельности должно стать совершенствование диагностиче-
ского инструментария оценки адаптационных ресурсов личности воспи-
танников; получение информации о выраженности мотивационных, ре-
флексивных, поведенческих ресурсов; мониторинг их развития; выделе-
ние подростков группы риска – с низкими адаптационными ресурсами. 

В рамках консультационного направления предлагается содействовать 
воспитанникам в решении ими проблем выбора путей и способов самосо-
вершенствования, а также педагогам, воспитателям, специалистам в во-
просах педагогической помощи подросткам. 

Просветительско-образовательное направление сопровождения пред-
полагает формирование у воспитанников потребности в собственном лич-
ностном развитии, создание условий для полноценного развития и само-
определения воспитанников, а также в своевременном предупреждении 
возможных нарушений в становлении личности. 

Особое внимание должно быть уделено коррекционно-развивающим 
вмешательствам. Следуя данной принципиальной позиции, в рамках ис-
следования разработана и апробирована программа психолого-педагоги-
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ческого сопровождения развития адаптационных ресурсов личности под-
ростков – воспитанников детского дома с использованием тренинговой 
технологии, а также методов индивидуальной психокоррекционной ра-
боты. Эмпирически подтверждена ее эффективность: в результате у 
участников программы повысилась выраженность самоуважения (ре-
флексивных адаптационных ресурсов), мотивации успеха (мотивацион-
ных ресурсов), а также выраженность готовности применять в конфликт-
ных ситуациях поведенческие тактики сотрудничества и компромисса как 
поведенческие ресурсы адаптации. 

Организация в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, психолого-педагогического сопровождения разви-
тия адаптационных ресурсов личности подростков – мотивационных, ре-
флексивных и поведенческих, включающего диагностическое, коррекци-
онно-развивающее, консультационное и просветительско-образователь-
ное направление, обеспечит их возможности успешной интеграции в об-
щество. Важнейшей составляющей образовательного процесса в учре-
ждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
должно стать психолого-педагогическое сопровождение развития лично-
сти подростков, в том числе развитие её адаптационных ресурсов. 
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Одной из ведущих задач функционирования медицинского вуза явля-
ется создание оптимальных условий для успешной адаптации будущих 
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специалистов-медиков к условиям и требованиям образовательной среды, 
так как эффективность подготовки профессиональных медицинских кад-
ров, соответствующих требованиям современного общества в большой 
мере зависит от данных условий, предлагаемых вузом. Процесс продук-
тивной адаптации и, как следствие, адаптированности важен как для лич-
ности студента, его профессионального становления, так и для вуза, как 
позволяющий сохранить контингент обучающихся, а также обеспечиваю-
щий качество их профессиональной идентификации [1]. 

Существует множество определений и трактовок понятия адаптация, 
но основными из них являются следующие понимания сущности данного 
явления:  

1) как приспособления личности к условиям среды;  
2) как процесс взаимовлияния личности и среды, активного их взаимо-

действия, когда человек не только подстраивается под окружающие усло-
вия, но и сам влияет на свое окружение.  

На наш взгляд, второй подход наиболее полно и комплексно характе-
ризует процесс адаптации учащихся к условиям вуза. Успешное взаимо-
действие такого рода способствует реализации потенциала и раскрытию 
возможностей как отдельной личности, так и группы в целом. 

Основными видами адаптации личности в психологии являются био-
физиологическая и социально-психологическая адаптация. 

Биофизиологической адаптацией принято считать приспособление ор-
ганизма к константным и переменным условиям среды обитания и сохра-
нение относительного постоянства его внутренней среды [2]. 

Социально-психологической адаптацией называют взаимодействие 
индивида и социальной среды, приводящее к взаимосоответствию целей 
и ценностей личности и окружения. Это динамический процесс продук-
тивных взаимоотношений личности и группы, когда личность без затяж-
ных конфликтов, результативно выполняет свою основную деятельность, 
«удовлетворяет свои основные социогенные потребности, в полной мере 
идет навстречу тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней эта-
лонная группа, переживает состояния самоутверждения и свободного вы-
ражения своих творческих способностей» [3]. 

Социально-психологическая адаптация в условиях вуза, на наш 
взгляд, является важнейшим компонентом становления личности буду-
щего специалиста, при успешном ее завершении она приводит к адапти-
рованности студентов, то есть к соответствию их социального статуса и 
удовлетворенностью собой. 

Нарушения процесса взаимного приспособления личности и среды мо-
гут привести к дезадаптации – сбою их взаимодействия, несоответствию 
социальной роли и внутреннего приятия себя в этой роли. 

Дезадаптация приводит к нарушению как социального взаимодей-
ствия, так и психофизиологических функций индивида, проявляемых в 
виде психосоматических расстройств, фрустрации, утраты жизненных 
перспектив [4]. 

Адаптационный период в медицинском вузе представляет собой слож-
ный многогранный процесс, так как требования к подготовке медицин-
ских кадров особенно высоки. Степень загруженности студентов-меди-
ков, объем и сложность изучаемого материала значительно превосходят 
таковые в школе. Также возрастает количество самостоятельной работы, 
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требующей от учащихся высокой концентрации, дисциплины и само-
контроля, умения грамотно планировать распорядок дня. 

Ряд студентов сталкиваются и с материально-бытовыми трудностями, 
ведь многие первокурсники приехали учиться из других населенных 
пунктов, поэтому им приходится адаптироваться не только к образова-
тельному процессу вуза, но и к условиям большого города, к новому ме-
сту проживания. Здесь многие обнаруживают сложности с планирова-
нием бюджета, самостоятельным ведение хозяйства, бытовыми вопро-
сами. Переезд влечет за собой и вопрос отрыва от привычного социаль-
ного окружения, необходимость вливаться в новый коллектив, устанавли-
вать новые социальные связи. 

На базе Иркутского Государственного Медицинского Университета 
было проведено анкетирование, направленное на выявление основных 
трудностей адаптационного периода студентов-первокурсников. В иссле-
довании приняли участие 193 студента 1 курса лечебного факультета в воз-
расте от 17 до 23 лет. Результаты анкетирования приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Какие трудности вы испытываете в последнее время 
Количество  

утвердительных  
ответов 

Некомфортные условия проживания 6% 
Отсутствие навыков самообслуживания (сложности  
с приготовлением пищи, стиркой и т. д.) 6% 

Материальные трудности 18% 
Проблемы со здоровьем 17% 
Сложно ориентироваться в новом незнакомом городе 13% 
Недостаточная базовая подготовка 20% 
Слишком сложные и непонятные предметы 7% 
Слишком высокие требования преподавателей 19% 
Не хватает времени на выполнение домашнего задания 47% 
Не успеваю записывать лекции 38% 
Отрыв от семьи и близких 20% 
Отсутствие близких друзей 9% 
Некомфортно среди одногруппников 1,5% 
Чувствую себя слабее остальных 12% 
Чувствую разочарование в избранной профессии 1% 
Боюсь не справиться с учебой 49% 
Чувствую одиночество в коллективе 2% 

 

Исходя из полученных данных было установлено, что больше всего сту-
дентов беспокоит страх не справиться учебой – 49% респондентов согласи-
лись с данным утверждением. Такие цифры говорят о повышенной тревож-
ности, обусловленной неуверенностью в собственных силах, неадаптиро-
ванностью к стрессу, связанному с вливанием в образовательный процесс 
высшей школы. 47% респондентов не хватает времени на выполнение до-
машнего задания, 38% опрошенных не успевает записывать лекции, 20% 
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ребят считают собственную базовую подготовку недостаточной, а 19% ука-
зали на слишком высокие требования преподавателей. Данные показатели 
свидетельствуют о проблемах с дидактической адаптацией, к сложностям 
приспособления новичков к учебному процессу. Отсюда можем сделать 
вывод, что дидактических навыков, приобретенных за время обучения в 
школе явно недостаточно для успешного функционирования в рамках выс-
шего учебного заведения, по крайней мере в первый период обучения. 20% 
студентов в ряде основных трудностей отметили отрыв от семьи и близких, 
а 9% – отсутствие близких друзей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными сложностями 
начального адаптационного периода студентов-первокурсников являются 
трудности дидактического характера, неуверенность в своих силах, про-
блемы отрыва от привычного социального круга и установление новых 
социальных связей. Сотрудники вуза, кураторы, преподаватели должны 
уделять особое внимание студентам-новичкам, помогая сглаживать пер-
вые, самые острые проблемы адаптации к условиям вуза. Психологиче-
ское сопровождение в виде индивидуального консультирования, группо-
вые встречи, тренинги, повышающие уверенность в себе, направленные 
на сплочение коллектива, дружелюбная обстановка в вузе помогут обуча-
ющимся преодолеть подобные трудности, что позволит формировать гра-
мотные, конкурентоспособные медицинские кадры. 
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«МЫ БУДЕМ РАБОТАТЬ, СТРАНА НАС ЗОВЕТ!»: 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЛОЗУНГИ 
ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(ИЗ ОПЫТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Аннотация: в статье с точки зрения актуализации человеческого 
фактора и роли личности в истории военных лет, рассматриваются 
условия и особенности некоторых результатов в изменении трудовой де-
ятельности провинциальной молодежи. Показаны основные источники 
пополнения железнодорожных кадров: роль молодежи, подростков-вы-
пускников ФЗО. Раскрывается проблема на примере молодежи как 
наиболее активной возрастной и социальной группы советского обще-
ства. В работе акцентируется внимание на сложных условиях, приво-
дятся подробные сведения о ходе планируемых и выполненных работ. 
Скорректированные сведения помогают проанализировать деятель-
ность молодого поколения вне сложившихся в советской историографии 
стереотипов, избежать политизированного подхода при оценке собы-
тий и явлений. Делается вывод, что благодаря трудовым комсомольским 
командам, удалось в установленные сроки выполнить большую часть 
намеченных работ, имея при этом ограниченные ресурсы и жесткие 
сроки выполнения. Доказано, что реализация этих задач была сопряжена 
с большими трудностями, связанными с процессами эвакуации, дефици-
том профессиональной рабочей силы, в целом ограниченностью трудо-
вых ресурсов. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, железнодорожный 
транспорт, провинция, молодежь, комсомольские организации, методы 
работы, помощь фронту. 

Великая Отечественная война в последние десятилетия стала объектом 
не прекращающихся дискуссий, сохраняющих идеологическую направлен-
ность. Объективное исследование и достоверное объяснение событий воен-
ных лет позволит лучше понимать и решать многие политические, соци-
ально-экономические и культурно-идеологические проблемы современно-
сти. Исторический опыт, накопленный народом СССР в годы великих ис-
пытаний, является богатейшим источником формирования исторического 
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сознания. Немаловажное значение имело влияние железнодорожников на 
молодое поколение, на тех, кто работал на транспорте в годы войны. Эта 
сфера деятельности возлагалась, как правило, на начальников станций, ру-
ководителей подразделений. Она подкреплялась рядом соответствующих 
постановлений ЦК ВКП (б), ЦК ВЛКСМ, бюро обкомов ВКП (б) по орга-
низации и работе с железнодорожниками. Так, например, была поддержана 
работа железнодорожников-комсомольцев Актюбинска [1]. Они организо-
вывали рабочие команды, помогавшие станциям, складам, депо в работе по 
выработке деталей для паровозов и т. д. Интересен тот факт, что они даже 
помогали призывным пунктам в сборе мобилизованных путем устройства 
концертов детской самодеятельности для железнодорожников. При этом 
были определены задачи рабочих команд: помощь семьям железнодорож-
ников, работа в депо, сбор металлолома, помощь в обслуживание призыв-
ных пунктов. 

Наблюдение за деятельностью молодежи, со стороны железнодорож-
ных организаций проводилось регулярно. Д. Ковыткин, инструктор Ак-
тюбинского обкома ВЛКСМ в информации об организации и работы мо-
лодежно-комсомольских команд докладывал 15 июля 1942 года: «По име-
ющимся данным в области рабочих команд насчитывается 126 с охватом 
3719 человек. В настоящее время все команды занимаются сбором ме-
таллолома черного и цветного, работают на путях, собирают детали и за-
пчасти, поднимают уровень техники, помогают семьям железнодорожни-
ков и делают ряд других полезных для страны работ». 

По подготовке и проведению сталинского дня железнодорожника на 
Актюбинском отделении осенью 1942 года, была проведена партийно-по-
литическая, организационная и культурно-массовая работа: на организа-
циях отделения и линии было прочитано 22 доклада, на которых приняло 
участия более 1640 человек. Доклады проводились на темы: «Роль желез-
нодорожного транспорта в СССР», «Роль транспорта в обороне страны», 
по вопросам международного положения, текущей политике и ряда дру-
гих. За этот же период времени по сообщениям советского информбюро, 
передовыми «Правды» было проведено 320 читок и бесед, на которых 
приняло участие 4835 рабочих, из них 650 членов их семей [2]. 

Сначала прибытия эшелонов с эвакуированным населением в Актю-
бинскую область, молодежные организации железной дороги, принимали 
и устраивали, обеспечивали горячим питанием детей в детских комнатах, 
организованных на вокзалах. Так, более 1000 детей, эвакуированных в го-
род, нашли заботу и внимание в таких комнатах. 

Патриотизм комсомольцев проявился также в поддержке всенарод-
ного движения по сбору теплых вещей для фронтовиков, развернувшегося 
с приближением первой военной зимы. Оно усилилось после опубликова-
ния постановления ЦК ВКП (б) «О сборе теплых вещей и белья среди 
населения для Красной Армии» (сентябрь 1941 года), в котором партий-
ным организациям было предложено возглавить начатую по инициативе 
народа компанию. Обкомы партии и комсомола города Актюбинска, при-
няли соответствующие решения, придали этой работе характер важного 
политического мероприятия, постоянно держали ее в центре внимания. 
На железнодорожных узлах создавались комиссии из представителей об-
щественных организаций. Агитаторы разъясняли трудящимся важность 
проводимой кампании, в газетах печатались сводки о сдаче теплых вещей. 
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С 25 по 30 июля 1942 года в Актюбинске, Кандагаче, Челкаре были 
проведены семинары агитаторов и редакторов стенгазет, на которых при-
няло участие 298 человек. С 20 по 30 июля по всем предприятиям узлов, 
сменам, цехам, станциям и разъездам прошли рабочие собрания, на кото-
рых с докладами о ходе выполнения первомайского приказа И.В. Сталина 
и взятых на себя соцобязательств выступили начальники хозяйственных 
организаций, партийные и профсоюзные работники. На этих же собра-
ниях приняло участие 2895 человек рабочих и 576 членов их семей, было 
обсуждено обращение коллектива депо станции Актюбинск о проведении 
массового оборонного воскресника 2 августа и передачи заработных 
средств в фонд обороны [3]. 

В честь предстоящей годовщины Великой Октябрьской Социалисти-
ческой революции, широко обсуждалось в сменах, бригадах, на собра-
ниях – рабочих и служащих предприятий Актюбинского отделения же-
лезной дороги, оказания помощи фронту. Горячо поддерживая инициа-
тиву коллектива завода имени В.И. Ленина вступая в предоктябрьское со-
циалистическое соревнование, коллективы, смены бригады рабочие и 
служащие взяли на себя дополнительные обязательства, чтобы 25 годов-
щину Октября встретить новыми производственными победами. На 1 ок-
тября 1943года, охвачено индивидуальным и коллективным соцсоревно-
ванием 3543 человек. Многие железнодорожники и отдельные коллек-
тивы с честью выполняют взятые обязательства, готовят достойную 
встречу октябрю и Родине» [4]. 

Разнообразными стали и формы агитационно-пропагандистской ра-
боты: собрания, митинги, единые политдни, проводились конференции и 
семинары, тематические вечера и лекции. Усилились контакты комитетов 
комсомола с учеными, преподавателями ВУЗов, работниками литературы 
и искусства, школьниками. К примеру, в Ленинском районе, комсомол го-
рода Актюбинска в 1943 году, провели конференцию, посвященную суво-
ровской «Науке побеждать». Помещение было оформлено лозунгами: 
«Советские прусских всегда побеждают», «Пусть вдохновляет Вас в этой 
войне мужественный образ наших героев А. Невского, Д. Донского, Ми-
нина и Пожарского, А. Суворова, М. Кутузова» – из речи И.В. Сталина. 
На конференции звучали биографии полководцев, стихи, народные выра-
жения, фактические документы. Содержание подобной наглядной агита-
ции имело большое воспитательное воздействие [5]. 

Значительно возросла роль агитпунктов в каждом районе города. Ком-
сомольцы участвовали в проведении собраний по насущным вопросам, 
оказывали помощь населению в изучении правил ПВО, учили тушить за-
жигательные авиабомбы, оказывать первую медицинскую помощь, сооб-
щали о положении на фронтах, читали военно-патриотическую литера-
туру, распространяли листовки. Инициатива и задор в работе, свойствен-
ные большинству комсомольских активистов, агитаторов, становились 
эффективным средством агитации в молодежной среде и среди школьни-
ков. В «Актюбинской коммуне», «Актюбинский рабочий» активнее стали 
выступать по молодежным проблемам партийные и комсомольские ра-
ботники. Важнейшей темой той поры была героико-патриотическая тема. 
О всех наиболее ярких проявлениях патриотизма рассказывали газеты [6]. 

Огромную роль в патриотическом воспитании, как молодежи, так и 
подрастающего поколения, имела связь фронтовиков с тружениками 
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тыла. Комсомольцы, молодежь, пионеры, школьники участвовали в сборе 
подарков на фронт. Приносили, кто что мог: теплые вещи, носки и пер-
чатки, бумагу для писем, продукты. Отправка подарков на фронт стала 
патриотической традицией, являвшейся моральной поддержкой для бой-
цов. Посылки с подарками фронтовикам поступали непрерывно на протя-
жении всех военных лет. Жители Актюбинска только впервые два года 
войны отправили 15 300 посылок. Труженики Актюбинской области за 
годы войны послали в действующую армию 86 вагонов с подарками на 
общую сумму 226,3 млн. рублей. А всего было отправлено на фронт, по 
не полным данным, около 3,5 тысяч вагонов с коллективными индивиду-
альными посылками. 

Кроме того, они сдавали свои деньги на строительство военной тех-
ники и делали многое другое для Красной Армии. На фронт отправлялись 
делегации молодежи, которые по возвращении делились впечатлениями 
на собраниях, выступали по радио, в печати. Немаловажное значение 
имела переписка с фронтовиками. Письма отправляли школьники, де-
вушки, комсомольско-молодежные бригады и прочее. В письмах расска-
зывали о трудовых успехах, обещали работать ещё лучше, призывая сра-
жаться изо всех сил. В ответ фронтовики писали о подвигах своих одно-
полчан, благодарили за поддержку. Все это укрепляло могущество Крас-
ной Армии, тыла и фронта, содействовало ускорению победы над врагом, 
воспитывало молодое поколение. 

Одной из форм агитационно-пропагандистской работы стали торже-
ственные вечера и просто вечера по случаю юбилейных дат в жизни со-
ветских полководцев, писателей, исторических побед народа. К примеру, 
в городе Эмба, Актюбинской области в школе механизации молодежь ор-
ганизовала торжественный вечер к 25-летию ВЛКСМ. На него были при-
глашены, орденоносцы – участники Великой Отечественной войны, от-
личники учебных заведений, стахановцы. Прозвучали доклады. Методом 
воспитательной работы среди молодежи также были лекции, в которых 
широко использовалось героическое прошлое Советского Союза. Живой 
интерес и внимание у слушателей вызывали встречи с бойцами. 

В период войны роль школы и учительства в воспитании детей значи-
тельно повысилась. Выполняя постановления ЦК ВЛКСМ, областная 
комсомольская организация постоянно оказывала помощь школам, учи-
телям в воспитании детей. В силу определенных трудностей, связанных с 
войной, в 1941–1942 учебном году значительная часть детей оставила 
школу. Комсомольские организации совместно с органами народного об-
разования под руководством партийных и при помощи советских органи-
заций проделали большую работу по выполнению закона о всеобуче. 
Комсомольцы и молодежь области большое внимание в годы войны уде-
ляли оказанию материальной помощи детям фронтовиков. В 1943 году, 
по инициативе комсомольских организаций Советского района города 
Актюбинска, горячо поддержанной всей областной комсомольской орга-
низацией, был создан областной комсомольский денежно-материальный 
фонд помощи детям фронтовиков на сумму до 10 млн. рублей. Из этого 
фонда детям фронтовиков было выдано 35 тысяч пар обуви, 20 тысяч ком-
плектов белья, 55 тысяч детских пальто. Из средств комсомольского 
фонда на единовременную помощь детям фронтовиков было израсходо-
вано 199 644 рублей [7]. 
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Большую помощь семьям фронтовиков и их детям оказали созданные 
школьными комсомольскими и пионерскими организациями тимуров-
ские команды, которые объединяли более 20 тысяч школьников области. 
Они оказали большую помощь тысячам семей фронтовиков. 

В пионерских лагерях области за годы войны отдохнули 51 406 чело-
век и 27 893 человека отдохнули на оздоровительных площадках. 

Постановление ЦК ВЛКСМ от 20 января 1944 года «Об инициативе 
комсомольских организаций по оказанию помощи детям фронтовиков» 
предписывало расширить помощь школам, детским учреждениям, детям 
фронтовиков. Придавая большое государственное и общественно-полити-
ческое значение устройству и оказанию помощи детям фронтовиков, остав-
шимся без родителей или потерявшим с ними связь, а также в целях широ-
кого привлечения всей общественности области к вопросам заботы о детях, 
потерявшим родителей, обком ВКП (б) и облисполком постановляют про-
вести декадник с 15 по 25 апреля 1943 года. Для усиления помощи семьям 
военнослужащих проводились воскресники, декадники, месячники. Напри-
мер, в ходе месячника в 1943 году более 56 тысяч нуждавшихся семей по-
лучили помощь. Одежды на 43 тысячи, обуви на 15тысяч пар, мануфактуры 
на 74 тысячи метров, продуктов питания – свыше 120 тонн и т. д. Дополни-
тельно открыто 11 детских учреждений на 800 детей, 8 детских столовых; 
300 детей получили дополнительное питание. К 1944 году на территории 
Актюбинской области было открыто 12 детдомов [8]. 

В настоящее время особое значение для патриотического, интернаци-
онального и нравственного воспитания современной молодёжи имеет 
пример мужества и отваги героев Великой Отечественной войны. Не всем 
воинам довелось дожить до Дня Победы. Они пали на полях сражений, и 
народ свято чтит их память. 
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Видоизменения технологий преобразования информационных ресур-
сов предрешают новшества в системах использования информации, в том 
числе университетах, деятельность которых самым прямым образом свя-
зана с информационными ресурсами [1]. 

Общество в настоящее время обретает в значительной степени черты 
информационного, где неизбежным признаком выступает искусственная 
виртуальная реальность. Виртуализация общества произвела революцию 
во всех сферах жизни человека, в том числе и в образовании [2]. 

В Казанском национальном исследовательском технологическом уни-
верситете одной из составляющих цифровой образовательной среды яв-
ляется «Виртуальный университет КНИТУ». 

Виртуальный университет – это не университет, как его принято пони-
мать, это некий «эффект университета», новая форма, позволяющая осу-
ществлять деятельность вуза. Виртуализация образования – процесс, ко-
торый трансформирует множество структур и функций вузов в новые тех-
нологизированные digital-форматы. Таким цифровым форматом стано-
вится сам процесс обучения и процесс управления образованием, а также 
управления имиджем образовательного учреждения [3]. 

Формируются так называемые «открытые университеты», учебные за-
ведения нового вида, в которых широко применяются новейшие сетевые 
информационные и педагогические технологии, предоставляющие воз-
можность создавать персональные программы для обучения студентов с 
учетом их наклонностей, степени базовой подготовки и будущей профес-
сиональной специализации [4]. 

Выделяют следующие принципы, лежащие в основе открытого обра-
зования (рис. 1). 
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Рис. 1. Принципы открытого образования [5] 
 

Внедрение информационных технологий в учебный процесс – это 
насущная необходимость на современном этапе модернизации учебного 
процесса в вузе. Функции институтов, обеспечивающих процесс виртуа-
лизации учебного процесса, заключаются в вовлечении студента в учеб-
ный процесс путем предоставления ему новых способов применения ди-
станционных технологий [6]. 

В «Виртуальном университете КНИТУ» хранится персональная инфор-
мация. Например, для студентов, это персональная информация: табельный 
номер, фамилия, отчество, пол, дата рождения, возраст, СНИЛС, ИНН. 

В разделе «Мое поступление» находятся данные о поступлении: заявле-
ние, год поступления, основа обучения, вид поступления, статус, специаль-
ность, зачтенные оценки, предоставляемый документ об образовании. 

В разделе «Справки» все предоставляемые справки, например, справка 
с места учебы. 

«Мое обучение» содержит три вкладки: учебный план, результаты сес-
сий, портфолио. Возможен переход к электронно-библиотечным систе-
мам и ресурсам, а также к электронным каталогам. 

На вкладке «Учебный план» можно разместить образовательные про-
граммы, рабочие программы, посмотреть календарный план, дисциплины 
по семестрам. 

На вкладке «Результаты сессий» можно узнать набранные баллы, оценки. 
В условиях современной системы образования все большее значение 

придается самостоятельной работе студентов (СРС) как основополагаю-
щем фундаменте не только для получения качественных знаний в самом 
вузе, но и для дальнейшего приобретения специалистом новых научных 
сведений уже вне стен вуза. Успешное функционирование СРС обеспечи-
вается только в том случае, если наблюдается комплексный подход к ее 
организации, обеспечен контроль за качеством выполнения, организована 
систематичность в течение всего учебного года, и учтен начальный уро-
вень знаний и умений студентов. При этом нельзя забывать о значимости 
мотивационных моментов, в том числе и таком, как получение студентом 
объективной оценки за достигнутый результат [7]. 
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На вкладке «Портфолио» «Виртуального университета КНИТУ» сту-
денты размещают не только свои учебные работы, отчеты по практикам, 
но и достижения, награды в научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой деятельности. Все это может учитываться при по-
даче заявлений претендентов на повышенную государственную академи-
ческую стипендию. 

В режиме «Взаимодействие» можно вести переписку с преподавате-
лями, консультироваться, отсылать работы на проверку. 

Преподаватели, ответственные лица имеют возможность проверять и 
рецензировать работы студентов из своего Личного кабинета «Виртуаль-
ного университета КНИТУ» в разделе «Учебная деятельность». Узнать по 
фамилии студента статус портфолио, институт, группу, курс, уровень об-
разования, вид обучения, код и направление подготовки, начало и год за-
вершения обучения. 

У преподавателей помимо персональной информации хранятся дан-
ные по рейтингу профессорско-преподавательского состава, показатели 
личного рейтинга по следующим видам деятельности: образование, меж-
дународная деятельность, наука, воспитание, профориентация. Можно 
получить информацию об отпусках. 

На вкладке «Мое поступление» для сотрудников хранится информа-
ция о заявлениях и статусе заполнения, паспортные данные, образование, 
адрес, информация о родственниках, специальность, льготы. 

На вкладке «Мое обучение» для преподавателей размещается инфор-
мация о программах повышения квалификации, на вкладке «Дополни-
тельное обучение» о дополнительном профессиональном обучении. 

Обучение дисциплинам в современной высшей школе становится воз-
можным благодаря множеству виртуальных технологий, которые исполь-
зуют современные вузы в качестве педагогического инструментария, что 
позволяет интегрировать виртуальные и реальные форматы обучения и 
управления образовательным процессом, нацеливает обучающихся на мо-
бильное и ширококонтентное усвоение необходимого объема знаний в 
любое удобное для них время [8]. 
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Условия современной массовой культуры привели, с одной стороны, к 
усложнению реализации эстетического образования, а с другой стороны, к 
его актуализации. Цифровые технологии, медиатизация, глобализация, раз-
витие искусственного интеллекта предоставили молодежи огромный пласт 
информации, которую необходимо дифференцировать в соответствии с 
наличием эстетического опыта, необходимым для понимания важности со-
хранения и следования общекультурным, моральным, духовным ценност-
ным ориентирам. Среди многочисленной информации, заполненной симу-
лякрами и стереотипами в контексте иллюзорного, гиперреального про-
странства молодое поколение теряет способность эстетического постиже-
ния мира и разделения информации на истину и ложь. Не обновлённые, 
несоответствующие особенностям современной культуры образовательные 
программы эстетического воспитания замедляют процесс формирования 
эстетического вкуса и опыта среди подрастающего поколения. 

Следует отметить, что эстетический воспитательный процесс моло-
дежи усложнен следующими общекультурными факторами: 

‒ «массовостью» современной культуры; 
‒ неравномерностью культурной динамики; 
‒ кризисом креативного типа культуры; 
‒ разрушением культурно-ценностных ориентиров; 
‒ симулякризацией современной культуры; 
‒ подменой реальности гиперреальностью; 
‒ поверхностной верификацией создаваемой информации; 
‒ снижением ответственности за глобальную трансляцию ложной ин-

формации; 
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‒ неравномерным и нецелесообразным использованием цифровых 
технологий, информационных и медийных ресурсов; 

‒ низким, неэффективным качеством эстетического воспитания; 
‒ низкой эрудицией части молодежи; 
‒ отсутствием эффективных образовательных программ для развития 

эстетического опыта и вкуса у молодежи; 
‒ ограниченным количеством актуальных вариантов досуга, направ-

ленных на эстетическое воспитание молодежи. 
Исходя из вышеизложенных факторов, можно сформулировать следу-

ющие возможные пути решения проблем эстетического образования и 
воспитания подрастающего поколения: 

‒ необходимость обновления устаревших воспитательных и образова-
тельных систем; 

‒ создание инновационных подходов и методик эстетического воспитания; 
‒ необходимость в обновлении педагогических кадров на основании 

профессионального владения цифровыми устройствами и готовностью к 
изменению образовательных программ; 

‒ привлечение к эстетическому воспитанию родителей; 
‒ поиск оптимального варианта убеждения молодежи в необходимо-

сти формирования эстетического опыта, учитывая потребности современ-
ного социума; 

‒ необходимость формирования различных вариантов досуга с эле-
ментами интерактивного эстетического воспитания и внедрением передо-
вых цифровых технологий; 

‒ введение курсов эстетики и этики во все образовательные учрежде-
ния дошкольного, общего и дополнительного образования; 

‒ развитие современных креативных индустрий и новой визуальной 
культуры в контексте эстетического, нравственного, патриотического, 
гражданственного, этнокультурного воспитания молодежи; 

‒ поиск и использование положительных свойств массовой культуры 
для сохранения, актуализации и развития культурной памяти. 

Значимость эстетического вкуса, опыта и воспитания должна быть пе-
реосмыслена во многих сферах: политика, экономика, культура и т. д. Эс-
тетически подготовленный индивид, сформированный в условиях рацио-
нального информационного общества, представляет собой гармоничную 
личность. Таким образом, в рамках массовой культуры возможность со-
хранения и развития культурного опыта рассматривается как вполне ре-
альный процесс. В рамках эстетического обучения важно уделять внима-
ние этнической культуре, кросскультурной коммуникации для выстраи-
вания диалога культур среди молодежи. 

Актуальным и инновационным подходом к повышению эффективно-
сти эстетического воспитания молодежи является развитие современных 
городских арт-практик. Визуальные направления контемпорарного город-
ского искусства уже давно разрушили стереотип о своей вандальной сущ-
ности и являются способом сохранения и актуализации культурной па-
мяти, формирования моральных принципов, ценностных ориентиров, 
гражданственности и нравственности. 

Одним из действенных механизмов по формированию эстетического вос-
питания является реализация в образовательных учреждениях основополага-
ющих аспектов музейной педагогики. Сегодня, благодаря всестороннему раз-
витию современных информационных технологий, музеи переживают «вто-
рое рождение». Меняются подходы к раскрытию экспозиций, традиционные 
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методы дополняются виртуальными, удаленными, разрабатываются новые 
технологические решения, что делает такие консервативные учреждения как 
музеи привлекательными для молодежной аудитории. 

Таким образом, эстетическое воспитание – это необходимый способ 
формирования ценностных приоритетов, социализации молодежи, освое-
ния социокультурной реальности, конструирования этнической, нацио-
нальной идентичности и саморефлексии, основываясь на принципах эсте-
тики. Одним из основополагающих элементов воспитательной и образо-
вательной деятельности в эпоху информационного общества должна 
стать акцентуация на новой «виртуальной эстетической реальности». 
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In the last decade, scientists of various scientific fields are increasingly turn-
ing their attention to issues of loyalty in general, and its manifestations by 
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various actors in particular. In this case, the areas of psychology and pedagogy 
do not constitute an exception, including education management. 

An analysis of the works presented in this direction allows us to note that 
loyalty is viewed from the perspective of marketing educational activities in the 
context of the competitiveness of educational organizations. Fundamental are 
the issues of student loyalty as consumers of educational services. 

S.G. Borisova (2012) notes that a university cannot provide a competitive 
advantage only due to the specifics of educational services. It is important how 
consumers of these services show their loyalty. The author considers the satis-
faction with the quality of services, a high degree of trust and devotion to the 
university to be among the components of this loyalty. 

Referring “quality” to the “most important” factor that strengthens the loy-
alty of consumers of educational services, S.G. Borisova divides the require-
ments of consumers themselves into two groups: 

‒ the first group includes criteria “reliability, accessibility, reputation and 
understanding of the problems and needs of consumers” associated with the 
results of the educational process; 

‒ the second group includes criteria for the quality of service delivery – 
“competencies, responsiveness and courtesy of staff”, the reaction of teachers 
and university staff to consumer problems. 

Note that loyalty is considered by scientists as a “complex indicator”, a qual-
itative assessment of which is possible only on the basis of “analysis of a system 
of indicators”, the set of which should be determined based on the characteris-
tics of the university and the services it provides [1]. 

Yu.S. Savenkova (2009), defining the key factors that ensure the competi-
tiveness of the university, also calls consumer loyalty to the university, along 
with the image of the university, human resources, quality, breadth and flexi-
bility of the range of educational programs, etc. 

In general the loyalty of consumers of educational services, from the per-
spective of the author, is defined as “creating a positive image of the university 
in the minds of consumers on the basis of a positive attitude to the complex of 
educational and social services provided by the university” [5; 6]. 

V.D. Sekerin (2014) addresses the issue of determining the effectiveness of 
universities. He points to the assessment of various criteria of their activity “from 
the point of view of only one of the three sides of the interaction of educational 
the process – the polity” and speaks of the need to evaluate the educational pro-
cess on the part of those who are focused on this process – students [7]. 

The scientist calls student loyalty as one of the main components of such an 
assessment. In his opinion, this loyalty is becoming one of the priority factors 
for the growth of competitive advantage. 

V.D. Sekerin (2014) considers loyalty to be the result of the interaction of 
two elements: 

‒ the economic element (material component, correlating with an increase 
in the number of people who want to go to university); 

‒ the emotional element (the emotional response of students (applicants), 
which can be measured and directed in the right direction). 

It is noted that the correct and timely assessment of loyalty of direct con-
sumers of services in the field of education is an important area of activity of 
the administration of institutions to improve the work of the university in order 
to obtain competitive advantages. 
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On the awareness of the importance of student’s loyalty is oriented and 
O.N. Gubina (2014), noting that most universities, promoting their services, are 
focused on working with applicants, i.e. potential consumers, and to a lesser 
extent are guided by the loyalty of students who could quite productively par-
ticipate in attracting future students to the institution. In other words, the client 
(he is the immediate student) in this case is a good recommender. According to 
the author, this is the meaning of loyalty as a factor in the successful promotion 
of their educational services by a university. 

E.A. Stavropoltseva (2014) an essential condition for preparation a special-
ist at the stage of university education considers “psychological readiness for 
organizational and managerial activity”, which is associated with the formation 
of “organizational loyalty” among students [9]. 

Organizational loyalty (according to V.I. Dominyak (2006)) acts as a socio-
psychological setting and characterizes the employee’s relationship with the or-
ganization and organizational culture [3]. 

Based on this, the very loyalty of E.A. Stavropoltseva (2013) defines “as a 
benevolent, correct, sincere, respectful attitude to the organization and its mem-
bers”, which is accompanied by the fulfillment by employees of their duties in 
accordance with the tasks set by the organization and compliance with existing 
norms and rules [8]. 

Scientists (V.I. Dominyak (2006), E.A. Stavropoltseva (2013)) distinguish 
the following types of organizational loyalty: 

‒ potential loyalty (formed on the basis of ideas about the organization, tak-
ing into account the information available about it, past experience, existing 
attitudes and needs (typical for the category of university students); 

‒ perceived loyalty (formed on the basis of the employee’s assessment of 
the potential and prospects for fulfilling expectations, taking into account the 
experience gained in the organization) (typical for direct employees or employ-
ees) [3; 8]. 

Organizational loyalty is represented by three components (M.I. Magura 
(2005), V.I. Dominyak (2006)): 

‒ affective component (loyalty itself) (emotional attitude to the organization); 
‒ cognitive component (identification) (adoption of norms and rules, values 

and other elements of the organization’s culture); 
‒ intentional (involvement) (desire and desire to act for the good of the or-

ganization) [4; 3]. 
E.A. Stavropoltseva (2014) believes that the work on the formation of or-

ganizational loyalty is necessary already at the stage of training students in a 
university. This will allow them, by familiarizing themselves with the theoreti-
cal foundations of the specialty, to choose the actual direction of professional 
and career growth, to avoid the difficulties that arise when adapting to the con-
ditions of work, and thanks to the assimilation of norms and the rules of conduct 
existing in the organization, build effective models of their behavior [9]. 

So the modern understanding of student's loyalty as a benevolent attitude 
towards an institution is considered in the context of the competitiveness prob-
lem from the standpoint of marketing educational activities that ensure the ef-
fective promotion by universities of their educational services. 
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Этническая идентичность является одним из значимых признаков 
народности и существенных факторов, оказывающих воздействие на 
национальные процессы, обусловливая вектор развития общества, напол-
няя его содержательными компонентами. Следовательно, уровень этни-
ческого самосознания отдельной личности и этноса в целом в значитель-
ной степени определяет социально-политическую и психологическую ат-
мосферу многонационального общества. 

Современные исследователи основными определителями этнической 
принадлежности личности считают этническую принадлежность роди-
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телей, место проживания, принятый в семье язык, собственное пожелание 
[1, с. 26; 2, с. 35; 3, с. 11]. В нашем исследовании испытуемым были пред-
ложены на выбор указанные факторы, которые рассматривались как ос-
нования к причислению себя к башкирскому народу. 

На уровне обыденного сознания большинство людей идентифицирует 
личность по национальности родителей, и поэтому неудивительно, что 
данный индикатор играет большую роль при национальной самоиденти-
фикации студенческой молодежи – 58% выбрали это основание. 

В нашей стране понимание этничности как приписываемого качества 
часто встречает отражение на уровне обыденного сознания. Во многом 
этот результат есть последствие того, что существовавшая отечественная 
паспортная система «приковывала» человека к этносу, определяя его эт-
ническую принадлежность пот кровному родству. Поэтому современная 
молодежь понимает этничность на обыденном уровне и мало осведомлена 
о других существующих факторах этнической принадлежности человека. 
Как бы то не было, в процессе социализации и инкультурации общество 
«приписывает» ребенка к определенному этносу. В результате у большин-
ства людей проблемы выбора не возникает, но многие, прежде всего 
члены групп меньшинства и выходцы из межэтнических браков, походят 
через «постоянный внутренний референдум» на лояльность к той или 
иной общности. У этих людей в процессе этнической идентификации 
корме критерия приписывания (то, кем другие их воспринимают) боль-
шую роль играет и критерий внутреннего выбора (то, кем они себя сами 
себя осознают). И здесь можно привести слова Г.Г. Шпета, подчеркиваю-
щего, что принадлежность человека к народу определяется не биологиче-
ской наследственностью, а сознательным приобщением к его культурным 
ценностям и святыням [4, с. 261–372]. 

В нашем исследовании данный фактор собственного пожелания в эт-
нической принадлежности отмечается у 17% опрошенных. Нужно отме-
тить, что этот показатель согласуется с результатами исследования, про-
веденного Т.А. Ратановой, А.А. Шогеновым [1, с. 37–48]. 

Политический аспект этнического самосознания жестко детерминиро-
ван территориальным, который выступает не только как естественно-гео-
графическая среда обитания, формирования, функционирования, но и как 
аккумулятор жизненной силы народа. Территория, корме всего этого, вы-
ступает и как объект взаимоотношения между народами и государствами, 
играющий на разных этапах разную по своему социально-экономиче-
скому содержанию, но всегда важную политическую роль в межэтниче-
ских и межгосударственных отношениях. 

В Башкортостане наряду с башкирами живут также и представители 
других этнических общностей – русские, татары, чуваши и др. Но значе-
ние данной территории не для всех одинаково. Для башкир – это основ-
ное, единственное историческое место этногенеза, существования и раз-
вития, для других же данная территория – источник добывания средств к 
существованию, средств производства, так как основные массы их этноса 
имеют собственную территорию вне пределов Башкортостана. 

Эмоциональная связь человека с этнической территорией отличается 
чрезвычайной устойчивостью, становясь объектом гражданских, полити-
ческих, эстетических, нравственных чувств и переживаний. Этническая 
территория – огромный эмоциональный фактор в формировании этниче-
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ского сознания, и она поддерживает его даже вне этих территорий. Чув-
ство родной земли возникает только на этой земле, на которой люди не 
просто проживают, трудятся, возделывают ее, а когда она связана с этно-
генезом, длительной историей народа, где реально ощущается «дух пред-
ков», которые освоили не только практически,, но и обожествляли в своих 
песнях, преданиях, сказаниях, легендах, выработали духовное и эстетиче-
ское отношение к ней, передавая новым поколениям традиционное чув-
ство привязанности к своей родной земле. 

И в нашем исследовании как основание этнической принадлежности к 
башкирскому народу 16% студентов назвали этот фактор, как общность 
территории проживания. Думается, что для представителей республико-
образующей нации данный индикатор обоснован, т. к. общность террито-
рии для любого народа играет большую роль как этноконсолидирующий 
фактор. Если учесть и то обстоятельство, что республика носит название, 
связанное с этносом данной категории респондентов, то можно говорить 
о правомерности выделения ими именно данного индикатора при нацио-
нальной самоидентификации. Значит происхождение, становление баш-
кир как нации, единство исторической судьбы, сознание национального 
государства, осознание единой государственной общности и националь-
ных интересов для молодых людей ассоциируется именно с территорией. 
Возможно, это объясняется еще тем, что это единственная территория 
компактного проживания данной этнической группы. 

Как показывает опыт, для этноса языковое единство едва ли не важ-
нейшее условие его сплочения. Сохранение языка, забота о нем – это за-
бота об этносе, это показатель уровня демократичности общества. Отчуж-
дение индивида от своей общности, этноса во многом начинается именно 
от незнания им языка своих предков. Не овладев языком своего народа, 
он не сможет адекватно освоить его культуру, усвоить тот духовный мир, 
морально-этнические ценности, психологические особенности, которые 
присущи только данному этносу. Язык отражает достигнутый уровень 
развития этноса, вместе с тем выражает особенности этнического разви-
тия, характер и интенсивность связей с соседями, степень единства. Не-
владение языком этноса ослабляет эмоциональные связи индивида со 
своей общностью. Люди, сменившие свой язык, с течением времени ме-
няют и свою этническую принадлежность. 

Язык – это всегда связь между людьми. Но в условиях этнической мно-
жественности эта связь имеет свои пределы. Функциональная деятель-
ность языка ограничена прежде всего социальными границами его реаль-
ных носителей-индивидов. Уменьшение количества реальных носителей 
языка создает разрыв в межпоколенной связи, ослабляет диахронные 
связи, ведет к сужению восприятия и воспроизводства этнокультурной 
информации. 

Невостребованность и, особенно, невоспроизводство языка создает ре-
альную угрозу исчезновения этноса. Язык также выступает одним из глав-
ных мотивационных факторов при самоидентификации индивидов, вме-
сте с культурой он роднит человека со своей общностью. Широкое рас-
пространение национального языка, использование его при передаче ин-
формации от одного поколения к другому, его неповторимый колорит, 
своеобразие вызывает чувство гордости за свой народ. Но, кроме этого, 
язык способствует и сохранению самобытной национальной культуры. 
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Одним словом, данный индикатор играет важную роль при национальной 
самоидентификации человека. 

В ходе нашего исследования 95% студентов-башкир определили ос-
новным фактором этнической принадлежности принятый в семье язык об-
щения. Можно говорить о достоверности полученного результата, потому 
что он согласуется с данными аналогичного исследования башкирских 
ученых Ф.С. Файзуллина, А.Я. Зарипова [3]. 

Таким образом, этническая самоидентификация у студентов-башкир 
Сибайского института БашГУ в своей основе осуществляется через такие 
признаки, как: 

‒ национальность родителей; 
‒ собственное пожелание; 
‒ место проживания; 
‒ принятый в семье язык. 
В то же время в этом процессе главная роль принадлежит националь-

ности родителей. 
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Технологическое усложнение образовательного процесса, переход к 
электронному обучению неизбежно влечет за собой рост уязвимости си-
стемы. Причем, на этом этапе происходит интерференция традиционных 
рисков системы образования (педагогических, психологических и пр.) с 
рисками, характерными, в первую очередь для ИТ-сферы. То есть любая 
система электронного обучения наряду с педагогическими задачами 
должна решать стандартные задачи по обеспечению информационной 
безопасности 
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Напомним, что с точки зрения информационной безопасности, любая 
информационная система должна обеспечить конфиденциальность це-
лостность и доступность информации. Решение данной задачи поддер-
жано нормативно-правовым модулем, в котором описаны правила пове-
дения в информационном пространстве как субъекта, так и юридического 
лица. Следует отметить, что данные вопросы рассматриваются на разных 
уровнях в частности на парламентских слушаниях в совете федераций 24 
мая 2017 года на заседании комитета совета федерации по конституцион-
ному законодательству и государственному строительству рассматри-
вался вопрос «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития 
детей в информационном пространстве». 

Участники парламентских слушаний уделили большое внимание обес-
печению безопасности и развития детей в информационном пространстве, 
При этом они констатировали, что в настоящее время дистанционное об-
разование на основе информационных технологий недостаточно поддер-
жано на законодательном уровне и поручили Министерству Образования 
и Науки РФ в короткие сроки рассмотреть этот вопрос. Заметим, как по-
казали опросы учителей и студентов, многие из них недостаточно зна-
комы с законодательством определяющем нашу жизнь в информацион-
ном пространстве. Кроме этого, были выделены вопросы, решение кото-
рых необходимо при организации дистанционного обучения, а именно: 

Отсутствие регламентации и ненадлежащая организация защиты де-
тей от противоправного контента в образовательных организациях, не-
хватка в них компетентных специалистов в области информационной без-
опасности; 

Отсутствие должного контроля за соблюдением законодательства вла-
дельцами сайтов, провайдерами хостинга и операторами связи, оказыва-
ющими услуги по предоставлению доступа к сети Интернет; 

Отсутствие системы мер по противодействию распространения мате-
риалов экстремистской направленности, пропаганде молодежных суици-
дов в социальных сетях; 

Нехватка развивающего и обучающего контента в сети Интернет, ин-
тересного детям, а также его пропаганды. 

Хотелось бы обратить внимание педагогов, участвующих в работе ди-
станционного обучения на то, что мы с вами часто нарушаем закон о пер-
сональных данных, закон об авторском праве, достаточно часто отступаем 
от образовательного стандарта, необоснованно используем гипертексто-
вую и мультимедийную технологию и неактуальную информацию. Целе-
сообразно работающим и обеспечивающим дистанционное обучение 
ознакомиться со следующим законами: 

1. «О персональных данных». 
2. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 
3. «Об авторском праве и смежных правах». 
Важную роль в обеспечении информационной безопасности играет 

программно-технический модуль, работа которого регламентируется со-
ответствующими ГОСТами. При организации дистанционного обучения 
необходимо решить ряд задач на уровне сетевой инфраструктуры, на 
уровне операционной системы и базовых сервисов, на уровне приложе-
ний, на уровне баз данных, что требует привлечения квалифицированных 
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специалистов (решение этих задач самостоятельно возможно, но как по-
казывает практика, приводит к большим сложностям, в дальнейшем). 

Нужно помнить, что программно-технический модуль должен нам обес-
печить защиту от распространения вирусов, спама, программных ловушек, 
несанкционированного доступа, хищений информации, разрушения аппа-
ратуры, должен учесть слабость и незащищенность интернет каналов. 

Дистанционное обучение требует определенного уровня владения ин-
формационными технологиями преподавателем, позволяющим ему ис-
пользовать их в своей профессиональной деятельности и, хотя бы уметь 
поддерживать разговор с «продвинутыми» учениками на данную тему. 

То есть необходимо непрерывная переподготовка преподавателей в 
области использования информационных технологий в дистанционном 
обучении. 

Если нормативно-правовой модуль и программно-технический это за-
бота соответствующих специалистов, а наша задача правильно использо-
вать результаты их работы, то контент, взаимодействие с обучающимися, 
социальные сети, организация работы в среде электронного обучения 
непосредственно касается нас с вами (преподавателей, учителей, органи-
заторов и руководителей образовательного процесса). 

Переход на дистанционное обучение фактически всем педагогическим 
сообществом, вызванный объективными обстоятельствами, достаточно 
точно определил состояние образовательной среды: 

1) недостаточный уровень подготовки преподавателей в области исполь-
зования информационных технологий в профессиональной деятельности; 

2) фактически отсутствие подготовки педагогов в области информаци-
онной безопасности; 

3) неготовность педагогов использовать новые формы и методики обу-
чения присущие дистанционному обучения; 

4) «информационное загрязнение», недостоверность, неактуальность 
информации. 

Системы электронного обучения во многих образовательных учрежде-
ниях находятся на стадии создания и использует те материалы и возмож-
ности, открывшие свои электронные образовательные ресурсы. Для по-
строения системы информационной защиты необходимо иметь некото-
рую модель электронного учебного заведения и выбрать базовые пара-
метры, определяющие содержание и организацию информационной без-
опасности. 

При построении системы электронного обучения целесообразно учи-
тывать специфику данного обучения. Дистанционная образовательная 
среда предполагает активное участие учащихся и учителей в создании и 
наполнении баз учебных материалов, новые формы взаимодействия 
между учениками и учителями, большое число контента по заданной теме 
(этот контент никем не рецензирован и часто несет искаженную инфор-
мацию), предполагает объединение разнородных потоков информации, 
сочетает как известные, так и новые формы обучения, следует помнить 
про использование социальных сервисов и социальных сетей. 

Традиционный подход к рассмотрению безопасности электронного 
обучения включает в себя следующие компоненты [6]: 

1) информационная безопасность электронного обучения; 
2) психологическая безопасность электронного обучения; 
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3) дидактическая безопасность электронного обучения; 
4) физическая безопасность электронного обучения. 
Нас в первую очередь интересует информационная безопасность элек-

тронного обучения, она предполагает заполнение учебного пространства 
верифицированными мультимедийными ресурсами, организацию работы с 
ними обучающихся и педагогов, организацию учебной траектории учаще-
гося, возможность интерактивного взаимодействия педагога и ученика и 
регламентация доступа участников образовательного процесса к электрон-
ной образовательной системе, защиту персональных данных обучаемого. 

Все вышеперечисленное являются объектами атак взломов возможно 
подвергаются искажениям или уничтожению, при этом возникают во-
просы связанные с авторскими правами преподавательского состава раз-
мещенные в сети, с плагиатом, защитой целостности информационных 
ресурсов, с управлением образовательным процессом и т. д. 

Опыт работы в электронно-образовательной среде показывает, что 
наиболее часто мы сталкиваемся с несанкционированным доступом к кон-
тенту, часто к серверам с неадекватностью учебных ресурсов (они часто 
берутся в интернете), с нарушением процедур сдачи экзаменов, списыва-
ния плагиата, с нарушениями законодательства. 

Наконец, информационные технологии являются базисом, на основе 
которого строится новая система коммуникаций с высоким уровнем ин-
терактивности, напоминающем разговор двух лиц, новые медиа могут 
быть индивидуальными до такой степени, чтобы донести специальное со-
общение до каждого человека внутри огромной аудитории. При этом но-
вые коммуникационные технологии также асинхронны, что означает их 
способность отправлять или получать сообщения в удобное для конкрет-
ного человека время, все это позволяет влиять на состояние политиче-
ской, экономической и оборонной безопасности России. 

В наше время существенное внимание уделяется вопросам моделиро-
вания управления в социальных сетях, построенные модели позволяют 
построить систему управления участниками социальных сетей, формиро-
вания у них нужного взгляда на те или иные события и явления. В связи с 
вышеизложенным целесообразно в учебные планы педагогических инсти-
тутов и университетов ввести курс «Информационная безопасность» в 
рамках которого необходимо рассмотреть следующие модули: 

1. Нормативно-правовой модуль, содержащий те законы, которые при-
меняются и используются в обыденной жизни в современном информа-
ционном обществе с примерами их применения. 

2. Административный модуль, отражающий правила и нормы поведе-
ния гражданина во время работы в организации или учреждении с совре-
менными информационными системами. 

3. Программно-технический модуль, в рамках которого необходимо 
ознакомить обучаемых с современными программно-техническими сред-
ствами обеспечивающих информационную безопасность пользователя. 

4. Социальные сети, модели управления в социальных сетях. 
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ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЙ 
ДИСТАНЦИОННОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация: в статье проведен анализ некоторых вариантов дистан-
ционной формы обучения, сделаны выводы по вопросам организации эф-
фективного дистанционного учебного процесса, приведены некоторые 
методические приемы проведения онлайн-занятий. 

Ключевые слова: дистанционный учебный процесс, график и план за-
нятий, тест как оценочное средство, интернет. 

Высшее образование прежним уже не будет. Пандемия внесла свои 
коррективы в привычный уклад жизни. Таких неудержимых тектониче-
ских изменений экономика мира не переживала очень давно. Миру пред-
ставились по-настоящему новые реалии, способные к дальнейшим изме-
нениям, влияющие на все сферы нашей жизни. 

Закрытие границ, переход на удалённый режим работы, перевод на 
время пандемии базовых тарифов многих цифровых сервисов на бесплат-
ные, позволил миру как-то адаптироваться к существующей реальности. 
Однако, ясно, что последствия такого беспрецедентного по масштабу и 
неожиданности шока нам еще только предстоит проанализировать. 

Разумеется, для системы образования пандемия выступила настоящим 
вызовом. Кто победил? Сторонники образования «онлайн»? Не факт. Ди-
станционное обучение имеет два варианта. Согласно первому – мы не вер-
немся в офлайн. Согласно второму – недостаток общения приведет к по-
требности в традиционном, «контактном» образовании. 
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На деле, по всей видимости, востребованными будут оба варианта. По-
дача абитуриентами заявлений в университеты, заочное образование, за-
нятия ведущих профессоров будут проводиться на дистанционной основе. 
Однако, в образовании должно остаться место проектам, основанным на 
социализации, человеческом общении, групповой работе. 

К непременным тенденциям развития образования будущего можно 
отнести его непрерывность, индивидуализацию траекторий и нарастание 
конкуренции. Речь при этом идет о конкуренции не только между универ-
ситетами или конкуренции с зарубежными учебными заведениями, но и 
межотраслевой, вызванной тем, что все новые и новые организации ста-
нут выносить свои предложения на рынок образовательных услуг. И мощ-
нейший скачок в применении дистанционных технологий только усилит 
эти тенденции. 

Недавно приобретенный опыт проведения онлайн-занятий позволяет 
провести анализ некоторых вариантов дистанционной формы обучения и 
сделать некоторые выводы. 

Так, несмотря на большое количество возможностей для его реализа-
ции, обилие электронной учебной продукции, доступность онлайн-занятий, 
выяснилось, что обучающиеся не способны сразу самоорганизоваться и 
приступить к обучению. Дискомфорт, отсутствие необходимых техниче-
ских условий, банальная лень – являются причинами прокрастинации. Для 
ее преодоления требуется четкая организация учебного процесса. 

Во-первых, необходимо провести мониторинг готовности обучаю-
щихся к дистанционной форме обучения. Отслеживается наличие 
устройств и возможностей интернета, установка необходимых приложе-
ний, разработка памяток по использованию. Мониторинг предполагает 
также выявление обучающихся, не способных по какой-либо причине к 
обучению онлайн и разработку формата обучения для них (например, ор-
ганизацию заочной формы обучения с предоставлением графика кон-
трольных работ). 

Во-вторых, необходимо организовать рабочее время педагога и обуча-
ющихся, составить понятный график и подробный план занятий и неукос-
нительно придерживаться его. Взаимодействие педагога и обучающихся 
очень важно сохранить с помощью вебинаров, групповых скайп-занятий, 
Zoom, образовательных платформ, соцсетей. в виде лекций и практикумов. 
Если подключение к интернету позволяет, надо включить камеру каждого 
и запланировать возможность индивидуальных видеоконсультаций. 

Обратную связь с обучающимися лучше наладить посредством элек-
тронной почты, с сохранением полной истории общения. 

Крайне важно и непросто наладить общение обучающихся между со-
бой, заставить их не изолироваться в дистанционном формате, а  побудить 
к сотрудничеству, к сотворчеству. Методической формой решения дан-
ной задачи можно назвать групповые задания, проекты и творческие ра-
боты, предполагающие командную деятельность в общем онлайн-доку-
менте, в групповом чате, в групповой переписке по почте. 

Когда организационные вопросы решены, необходимо пересмотреть 
учебный материал, предполагаемый к подаче в дистанционном формате. 
Это составление списка учебных задач, равномерное распределение учеб-
ной нагрузки. На этом этапе важно понимать малую эффективность 
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формальной отправки ежедневных домашних заданий как единственного 
варианта обучения. И подойти к подготовке заданий творчески и креативно. 

Дистанционное обучение предполагает вынужденное расставление 
приоритетов – на занятиях «онлайн» необходимо отказаться от второсте-
пенных заданий или действий, в приоритете должны остаться задания, 
максимально доступные и напрямую работающие на помощь в понима-
нии изучаемой темы или ее закреплении. 

В качестве оценочного средства можно применить добротно прорабо-
танные многоуровневые тесты. Следует помнить, что разработка теста 
имеет высокую трудоемкость и требует педагогического мастерства и ка-
чественного владения материалом. 

Так называемые закрытые тесты, с предложением на выбор вариантов 
ответов, подвергаются жесткой критике некоторых педагогов, предпола-
гающих, что ответы обучающимися получаются простым угадыванием 
вариантов. 

На самом деле закрытые тесты, имеющие 4–5 вариантов ответа с тща-
тельно продуманными дистракторами (неправильными правдоподоб-
ными вариантами), помимо снижения трудоемкости оценивания, дают 
объективную оценку знаний тестируемого, устраняют влияния негатив-
ных личностных факторов (взаимоотношения педагога и обучающегося, 
настроение педагога, прочие факторы). 

Любопытно, что выполнение тестовых заданий требует от обучающе-
гося быстроты чтения и точного, глубокого понимания коротких, логиче-
ски корректно выстроенных вопросов и утвердительных предложений, а 
следовательно, косвенно развивают навыки чтения. Наконец, важной сто-
роной тестирования является факт акта принятия решения выбора того 
или иного варианта ответа, что развивает у обучающегося навыки приня-
тия решения, формирует критическое мышление и самоконтроль. 

Следует иметь в виду, что длительное пребывание обучающегося в од-
ном помещении, без заметной смены впечатлений, чисто психологически 
сложно перенести – мозг обучающегося автоматически переходит в ре-
жим «сохранения энергии» и работоспособность его резко падает. С це-
лью повышения работоспособности обучающегося на дистанционных за-
нятиях можно применить некоторые методические приемы, позволяющие 
достаточно действенно активизировать процесс обучения. 

1. Время, отведенное на выполнения очередного задания, можно раз-
бить на временные отрезки по 25 минут. И после каждых 25 минут актив-
ной работы запланировать пятиминутный отдых. Действительно, убедить 
себя поработать полчаса намного проще, чем, скажем, час. 

2. Можно ввести в выполнение задания соревновательный момент. 
Как вариант – провести учебный баттл: обучающийся, заработавший 
большее количество баллов за занятие, освобождается от выполнения, 
например, лабораторной работы. 

3. Можно порекомендовать обучающимся изменить высказывания «я 
должен» на «я выбираю». Эти фразы звучат более позитивно, устраняют 
негативный подтекст. 

Необходимо постараться вовлечь во взаимодействие родителей обуча-
ющихся. Конечно, родители встречаются пассивные, мало мотивирован-
ные, однако информировать их об организации обучения в дистанционной 
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форме все же необходимо. С этой целью составляется график взаимодей-
ствия с родителями, включающий онлайн-консультации, обсуждения. 

Насколько к дистанционному обучению оказались готовыми педа-
гоги? Дистанционная форма работы кардинально поменяла формат ра-
боты преподавателя: в этом формате приходится поддерживать низкую 
мотивацию обучающихся, справляться с повышенной нагрузкой на него 
самого. Необходимо помнить про соотношение времени на работу и от-
дых и четко сохранять работоспособность. Необходимо передать обучаю-
щимся, а также родителям, разъясняющую информацию, когда, в какое 
время педагог готов отвечать на вопросы и может помочь – чтобы в 
остальное время иметь возможность отдыхать. Педагогам же, самим 
склонным к прокрастинации, рекомендуется освоить методические при-
емы из тайм-менеджмента: например, матрицу Эйзенхауэра, которая по-
казывает, какие из записанных в квадранты матрицы дела необходимо вы-
полнить в первую очередь, а какие оставить на потом. 

И не терять гибкости и способности к адаптации и постоянному при-
спосабливанию. Нет готовых решений и правильных алгоритмов. Нужно 
мониторить активность обучающихся, организовывать онлайн-опросы, 
перестраиваться, обходить острые углы с целью повышения эффективно-
сти общения участников дистанционного учебного процесса. 

Список литературы 
1. И.Г. Куликова. Информационные компьютерные технологии как фактор формирова-

ния цифровых навыков обучающихся [Текст] / И.Г. Куликова, Ф.Р. Ахмадуллин // Опыт об-
разовательной организации в сфере формирования цифровых навыков: сборник материалов 
Всероссийской научно-методической конференции (Чебоксары, 09 января 2020 г.). – Чебок-
сары, 2020. 

Несына Светлана Вадимовна 
канд. психол. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 
 университет им. И. Канта» 

г. Калининград, Калининградская область 
DOI 10.31483/r-75301 

ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ДЛЯ РЕБЕНКА 
ИЛИ РЕБЕНОК ДЛЯ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ? 
Аннотация: в современном мире цифровая реальность – важный раз-

вивающий ресурс, который можно и нужно эффективно использовать в 
образовательном процессе и социализации современных детей. Автором 
подчеркивается, что активная деятельность детей в цифровой реально-
сти требует грамотного сопровождения. Родители и педагоги видят 
необходимость организации специальной работы по формированию ин-
формационной культуры детей. В статье предложен один из возможных 
путей выхода из сложной ситуации, а именно помощь подрастающему 
поколению в развитии навыков цифровой гигиены. 

Ключевые слова: цифровая реальность, информационная культура, 
цифровая гигиена. 

Увеличивающаяся сложность, динамичность и непредсказуемость 
«нового» транзитивного мира кардинальным образом меняют социаль-
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ную ситуацию развития подрастающего поколения. Дети довольно рано 
сталкиваются с информационным потоком и стихийно осваивают взаимо-
действие с ним [5]. Для современных детей цифровая реальность является 
основным информационным источником и мощным институтом социали-
зации [2]. Можно с уверенностью сказать, что наша цивилизация пережи-
вает появление Homo digitus – человека цифрового. Сегодня рынок техно-
логий отличается широким разнообразием, относительная дешевизна поз-
воляет иметь персональный гаджет почти каждому ребенку, «быть всегда 
онлайн» – востребованный тренд [3]. Современные дети не просто хо-
рошо знакомы с информационно-коммуникационными технологиями, 
они являются их активными пользователями с дошкольного возраста, по-
этому их называют “digital natives” – цифровые аборигены, представители 
цифрового поколения, поколения Z, netgeneration. Интернет, мобильные 
устройства, социальные сети, всевозможные гаджеты и приложения со-
ставляют привычную и комфортную среду, в которой они хорошо ориен-
тируются, это часть их повседневного общения и деятельности, важный 
инструмент в освоении мира. 

На протяжении нескольких лет мы имели возможность обсуждать про-
блемы взаимодействия детей с цифровой реальностью на различных пло-
щадках Калининградской области. Результаты этой работы позволяют 
сделать определенные выводы, которые могут быть интересны професси-
ональному сообществу в свете современных тенденций. 

Педагоги и родители отмечают большую включенность детей в циф-
ровую среду, что имеет как позитивные, так и негативные моменты. С 
точки зрения взрослых, цифровая реальность – важный развивающий ре-
сурс, который можно и нужно эффективно использовать в образователь-
ном процессе, социализации, адаптации современных детей к жизни в но-
вом мире. Вместе с этим, педагоги выражают озабоченность негативным 
влиянием чрезмерного пребывания в цифровом мире на физическое раз-
витие детей, на развитие игровой и учебной деятельности, на общую ак-
тивность и общение со сверстниками. Именно педагоги осознают про-
блему дисбаланса виртуальной и социальной жизни современных детей: 
дошкольники и школьники «не умеют общаться», «имеют проблемы с ре-
альной коммуникацией», «не могут лично» общаться и т.д. [6]. 

Родители в процессе дискуссий поднимают другую, не менее важную, 
проблему – возможность бесконтрольного доступа детей к вредной, опас-
ной и негативной информации, не предназначенной для детей. Активная 
деятельность детей в цифровой реальности требует грамотного сопровож-
дения. Ребенок нуждается в помощи взрослого не только в вопросе коли-
чества времени, которое он посвящает цифровому миру, но и в вопросе 
качества используемых ресурсов, поскольку развлекательный контент по-
прежнему преобладает над развивающим. Результаты исследований рос-
сийских детей и подростков говорят об огромном дефиците внимания ро-
дителей и педагогов по отношению к «юным творцам» цифровой реаль-
ности и их активности в ней [8]. Большая часть детей полностью самосто-
ятельно осваивает технологии и цифровой контент [1]. Важно отметить, 
что родители обращают особое внимание на возможные эмоциональные 
проблемы и негативное влияние на психическое и психологическое здо-
ровье, на опасность формирования интернет-зависимости у подрастаю-
щего поколения. 
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В решении этих сложных вопросов родители возлагают большие 
надежды на образовательные организации, прежде всего школу. Роди-
тельское сообщество заинтересовано в том, чтобы в школе была органи-
зована деятельность по нескольким направлениям: обучение детей гра-
мотному использованию информационных технологий и ресурсов, орга-
низация занятости детей другими видами активности, помощь в развитии 
реального общения и взаимодействия со сверстниками, ограничение чрез-
мерного использования электронных устройств. Педагоги видят необхо-
димость такой деятельности и готовы организовать работу как с детьми, 
так и с родителями. 

Для овладения начальными навыками адаптации в динамично изменя-
ющемся и развивающемся мире, для воспитания и развития качеств лич-
ности, отвечающей требованиям информационного общества, необхо-
димо развитие информационной культуры не только детей, но и их роди-
телей. При этом, формирование информационной культуры не должно 
ущемлять другие виды детской активности, не должно препятствовать со-
циальному и личностному развитию подрастающего поколения. В насто-
ящее время в решении этих важных вопросов важна роль педагогов. 
Именно педагог может и должен стать инициатором взаимодействия с ро-
дителями в вопросах формирования навыков цифровой гигиены. 

Цифровая гигиена является важным элементом цифровой культуры 
личности. Освоение навыков цифровой гигиены позволит не только овла-
деть методами защиты данных, но и способами безопасного пользования 
цифровым контентом [7], предотвратить негативное влияние информаци-
онной нагрузки / перегрузки на здоровье детей [4]. 

Таким образом, современные реалии бросают взрослому сообществу 
новые вызовы. Нам (и родителям, и педагогам) важно быть готовым ра-
зумно ответить на них, максимально используя развивающие возможно-
сти цифровой реальности, без негативных последствий для физического, 
социального и психологического здоровья подрастающего поколения. 
Важно помочь ребенку освоить навыки цифровой гигиены и «приручить» 
цифровую реальность, помочь школьнику стать истинным субъектом в 
новом цифровом мире. 
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА 
Аннотация: в статье рассматриваются основные причины внедре-

ния учебных мероприятий по повышению уровня киберграмотности насе-
ления. Приведены определения понятий «киберпространство» и «кибер-
безопасность». Даны основные рекомендации по недопущению вирусного 
заражения компьютера, а также возможные способы использования за-
раженного компьютера киберпреступниками. 

Дополнительно предложен альтернативный взгляд на научно-техни-
ческий прогресс для его объёмного восприятия. 

Ключевые слова: киберпространство, кибербезопасность, кибергра-
мотность, компьютерные вирусы, социальная инженерия. 

Перед тем как дать определение понятия «киберграмотность» необхо-
димо разобраться, что включают в себя понятия «киберпространство» и 
«кибербезопасность». 

Под киберпространством чаще всего понимают среду информацион-
ного взаимодействия и обмена данными, реализуемой в компьютерных се-
тях и сетях связи, где элементами киберпространства являются серверы, 
компьютеры, телекоммуникационное оборудование, каналы связи, инфор-
мационные и телекоммуникационные сети. Термин киберпространство 
(Cyberspace) относится к коллективной сфере компьютерных коммуника-
ций и был впервые использован в 1984 году в романе Вильяма Гибсона 
“Neuromancer” о прямой сетевой организации искусственного интеллекта. 

Под кибербезопасностью понимается комплекс мероприятий, направ-
ленных на сохранение основных свойств информации: конфиденциально-
сти, целостности и доступности информации в киберпространстве [1, с. 3]. 

Конфиденциальность – это гарантия, что информация может быть 
прочитана и проинтерпретирована только теми людьми и процессами, ко-
торые имеют авторизацию, чтобы это делать. Обеспечение конфиденци-
альности включает процедуры и меры, предотвращающие раскрытие 
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информации неавторизованными пользователями. Информация, которая 
может считаться конфиденциальной, также называется чувствительной. 
Примером может являться почтовое сообщение, которое защищено от 
прочтения кем бы то ни было, кроме адресата. 

Целостность – это гарантирование того, что информация остается неиз-
менной, корректной и аутентичной. Обеспечение целостности предпола-
гает предотвращение и определение неавторизованного создания, модифи-
кации или удаления информации. Примером могут являться меры, гаранти-
рующие, что почтовое сообщение не было изменено при пересылке. 

Доступность – это гарантирование того, что авторизованные пользо-
ватели могут иметь доступ и работать с информационными активами, ре-
сурсами и системами, которые им необходимы, при этом обеспечивается 
требуемая производительность. Обеспечение доступности включает меры 
для поддержания доступности информации, несмотря на возможность со-
здания помех, включая отказ системы и преднамеренные попытки нару-
шения доступности. Примером может являться защита доступа и обеспе-
чение пропускной способности почтового сервиса [2, с. 24]. 

Исходя из представленных определений можно сделать вывод, что ки-
берграмотность – это начальные сведения об информационной безопас-
ности, используя которые пользователь Интернета, владелец смартфона 
или держатель банковской карты может защитить своё киберпростран-
ство: конфиденциальные сведения, само цифровое устройство или элек-
тронные деньги, доступ к которым организован с помощью банковской 
карты или смарт-устройства. 

Недостаток знаний об основных способах осуществления мошенничества 
в Интернете и высокая латентность киберпреступлений приводит к тому, что 
такой вид преступлений становится одним из самых распространённых. 

Согласно отчётам ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на 
компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Департамента инфор-
мационной безопасности Банка России) основной причиной успешных 
кибератак является человеческий фактор. Именно от уровня осведомлен-
ности граждан об основных способах мошенничества с использованием 
цифровых устройств и глобальной сети Интернет зависит то, насколько 
действия кибермошенников будут успешными [5, с. 15]. 

Подавляющее большинство киберпреступлений начинается с зараже-
ния компьютера вредоносной программной или, говоря другими словами, 
вирусом. Основная цель – взять контроль над компьютером жертвы. 

Чаще всего пользователь сам совершает опрометчивые шаги перед 
тем, как получить вирус на свой компьютер: 

‒ переходит по подозрительным ссылкам в электронной почте или в 
web-браузере; 

‒ открывает подозрительные вложения электронной почты; 
‒ скачивает и устанавливает «пиратское» программное обеспечение 

или бесплатное программное обеспечение из сомнительных источников; 
‒ не проверяет носители информации антивирусными программами, 

перед тем как вставить в USB-порт своего компьютера: флешки, внешние 
жесткие диски, SD/MMC карты, телефоны и другие устройства, на кото-
рых могут быть вирусные программы. 

Добавим, что заражение также может быть и через локальную вычис-
лительную сеть от другого заражённого устройства. 
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Теперь разберёмся, что может делать заражённый компьютер, а точнее 
сказать, что может делать вирусная программа, установленная на нём. 

Во-первых, такая программа может осуществлять поиск в локальной 
сети интересующего злоумышленника объекта и предоставление к нему 
удалённого доступа через заражённое устройство. В дальнейшем зло-
умышленник будет стремиться похитить так называемую чувствитель-
ную информации. Это могут быть персональные данные о конкретных 
людях, конфиденциальная информация, которая используется при работе 
с банковскими приложениями, сведения, представляющие интеллекту-
альную собственность, и другая информация представляющая возмож-
ность злоумышленнику совершать мошеннические действия. 

Во-вторых, заражённый компьютер может стать звеном ботнета (от 
англ. botnet, где bot – это заражённый компьютер, а net – это сеть. В ре-
зультате ботнет – это сеть, состоящая из заражённых компьютеров), и в 
дальнейшем использоваться для организации DDoS-атак (от англ. 
Distributed Denial of Service, распределённый отказ в обслуживании) и 
рассылки спама [3, с. 215]. 

В-третьих, заражённый компьютер может использоваться в качестве 
точки распространения вредоносных компьютерных программ. 

В-четвертых, такой компьютер, если на нем установлены банковские 
приложения, может выполнять различные расчётные операции в интере-
сах злоумышленника. 

И последнее – компьютерный вирус может нарушать одно или не-
сколько свойств информации: целостность, конфиденциальность или до-
ступность. 

По мнению авторов, наиболее эффективным способом снижения 
уровня киберпреступности является повышения уровня киберграмотно-
сти граждан. Уроки по данной тематике должны стать неотъемлемой ча-
стью учебного процесса в школах и гимназиях 

Наглядный примером успешной работы по данному направлению яв-
ляется проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности для детей по без-
опасности в киберпространстве», начатый Банком России в 2019 году. 

В 2019 году более 200 тыс. учеников старших классов из разных регио-
нов страны стали слушателями подготовленных Банком России онлайн-
уроков, посвящённых существующим киберугрозам в Интернете, безопас-
ности платежей в сети и противодействию методам социальной инженерии. 

Лекторами выступили ведущие специалисты ФинЦЕРТ. Организаци-
онную поддержку оказывали сотрудники Службы по защите прав потре-
бителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. 

По результатам данной работы ФинЦЕРТ получил престижную Пре-
мию Рунета в номинации «Детский Рунет» за данный проект [4, с. 102]. 

По мнению авторов, подобные инициативы должны стать примером 
для многих организаций и компаний, осуществляющих свою деятель-
ность в киберпространстве. На занятиях могут использоваться учебник [3] 
и учебное пособие [4] авторов. Только совместные усилия и совместная 
ответственность за повышения уровня киберграмотности населения мо-
гут привести к должным результатам и существенно уменьшить возмож-
ности киберпреступников. 

Киберграмотность как составную часть обеспечения кибербезопасно-
сти общества определяет научно-технический прогресс страны. В конце 
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XX века китайские исследователи отправили делегации в Apple, 
Microsoft, Google – и расспросили изобретателей, которые «придумывают 
будущее», о них самих. Выявили общие шаблоны поведения и обнару-
жили, что все эти изобретатели читали в детстве научную фантастику. Во-
ображение развивают именно книги. В школьную программу Китая по ли-
тературе срочно ввели эти книги, а сегодня электронные разработки фирм 
Huawei, Lenovo и Xiaomi – в числе мировых лидеров. 

В головном мозгу человека существуют нервные клетки, которые от-
вечают за подражание и активизируются, когда мы следим за действиями 
других людей. Это зеркальные нейроны. Мы реально становимся неким 
средним арифметическим своего окружения [4, с. 103]. Но окружение мо-
жет быть создано с помощью книг, музыки и фильмов. 

Военная мощь России отчасти связана с военной литературой, заняв-
шей прочные позиции после победы в Великой Отечественной войне. 
Произведениями «твёрдой» научной фантастики предлагается дополнить 
уроки литературы и перечень «100 книг для школьника». Наравне с обя-
зательным общим образованием мы получим альтернативный взгляд на 
научно-технический прогресс. Объёмность изображения человек воспри-
нимает благодаря бинокулярному (от лат. bini – «два» и лат. oculus – 
«глаз») зрению. Аналогично взгляд с двух точек зрения (образование и 
фантастика) на цивилизацию даст её объёмное восприятие. Хорошая база 
заложена ещё советскими фантастами, а фундаментальное образование у 
нас достаточно сильное. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие социального проек-
тирования, его основные этапы: целевая группа проекта, социальная зна-
чимость, цель проекта, ожидаемые количественные и качественные ре-
зультаты, задачи и мероприятия проекта. Каждый этап рассматрива-
ется на примере, реализованного в городе Свирске, социального проекта 
«Фестиваль позитивного творчества «Голос моей души». Дана общая ха-
рактеристика вышеупомянутого проекта, подробно описаны социальная 
проблема и обоснование актуальности проекта. Главным образом, ста-
тья разработана на основе методических рекомендаций Фонда прези-
дентских грантов – крупнейшей некоммерческой организации, предо-
ставляющей гранты на развитие гражданского общества. Информация, 
представленная в статье, будет полезна руководителям НКО и всем 
тем, кто интересуется вопросами социального проектирования. 

Ключевые слова: фестиваль позитивного творчества «Голос моей 
души», этапы социального проектирования, целевая группа проекта, соци-
альная значимость проекта, цель проекта, ожидаемые количественные и 
качественные результаты проекта, задачи и мероприятия проекта. 

Чтобы успешно воплотить любой социальный проект в жизнь, необхо-
димо заранее тщательно продумать его и поэтапно проработать. Огром-
ное количество прекрасных идей не было реализовано из-за неверного 
планирования и непонимания структуры проекта. Однако, существует 
чёткий и довольно простой механизм разработки проекта, направленный 
на поиск решения социальной проблемы, который называется социальное 
проектирование [3]. 

Существуют несколько основных этапов социального проектирования, 
рассмотрим их на примере реализованного социального проекта «Фести-
валь позитивного творчества «Голос моей души». Данный проект реализу-
ется в небольшом живописном городе Свирске, находящемся в Иркутской 
области. Авторы проекта – педагоги МКОУ ДО «Дом детского творчества 
г. Свирск», а также активисты и волонтёры Детской Свирской городской 
общественной организации содействия развитию детей и молодёжи 
«Юность». Проект направлен на организацию полезного и содержатель-
ного досуга жителей отдаленного, социально-неблагополучного микрорай-
она города Свирска, путём проведения творческого фестиваля. Особен-
ность фестиваля в том, что, несмотря на общую негативную атмосферу 
этого района, его участниками стали сами местные жители. Оказывается, 
среди них много талантливых людей, готовых поделиться своим 
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творчеством, а также неравнодушных и деятельных активистов, готовых 
безвозмездно помочь в организации и проведении фестиваля. Все они раз-
ного возраста и общественного статуса – родители со своими детьми, пен-
сионеры, студенты, школьники, многодетные семьи… И всем им не хватает 
позитивного общения, возможности активно и с пользой проводить свой 
досуг. Впервые фестиваль был организован весной 2017 года, с тех пор его 
проведение стало хорошей и доброй традицией, объединяющей жителей 
микрорайона. Здесь они поют любимые песни, танцуют и водят хороводы, 
а в завершение угощают друг друга вкусными пирогами. Все без исключе-
ния, отмечают тёплую, непринужденную атмосферу праздника, и это не-
удивительно, ведь здесь собираются добрые друзья и давние соседи. 

Первым этапом социального проектирования является выбор целевой 
группы проекта. Любой социальный проект начинается с людей, которые 
сталкиваются с определенной проблемой. Именно они и являются целе-
вой группой (аудиторией) проекта, именно они должны ощутить впослед-
ствии положительные изменения в жизни. В нашем случае, целевой ауди-
торией проекта являются жители удаленного, социально-неблагополуч-
ного микрорайона города Свирска. 

Следующий этап разработки проекта – выявление социальной про-
блемы, определение ее актуальности для выбранной целевой группы. Су-
ществующую проблему следует хорошо изучить и точно сформулиро-
вать, на языке социального проектирования это называется обоснованием 
актуальности и социальной значимости проекта. Необходимо понять, дей-
ствительно ли выявленная проблема важна для целевой группы, 
насколько велика потребность в ее решении, стоит ли тратить на нее 
время и ресурсы. Кроме того, если неверно определено исходное звено – 
проблема, то в дальнейшей разработке проекта велика вероятность допу-
щения ошибок [2]. 

Социальной проблемой рассматриваемого нами проекта, является от-
сутствие полезного и содержательного досуга жителей одного из микро-
районов города Свирска. В этом небольшом сибирском городе Иркутской 
области, проживает 13551 человек. Расположен он на берегу Ангары, и 
вся его основная территория тянется именно вдоль линии берега. Однако, 
есть и отдаленные микрорайоны, один из которых расположен в 10 кило-
метрах от центра города на холме. Этот район образовался в 60-е годы 
прошлого столетия, в период строительства Братской ГЭС. Именно тогда, 
свирчане, попавшие в зону затопления, были вынуждены разбирать свои 
дома на берегу Ангары и перевозить их на так называемую «лысую гору», 
здесь они заново возводили свои дома, продолжали жить и воспитывать 
детей. Детский сад, клуб, школа – всё было в шаговой доступности, детям 
не нужно было за 10 километров добираться до школы или детского сада, 
культурно-массовые мероприятия в клубе проводились каждые выход-
ные. Однако, к сожалению, в 90-е годы были закрыты клуб, детский сад, 
а позже, из-за аварийного состояния, была закрыта и школа, именно тогда 
жители микрорайона лишились своего единственного культурного цен-
тра. На тот момент, многие стали уезжать отсюда, переселяясь поближе к 
центру города, ухудшилась качество жизни, проживающих здесь людей, 
возросло количество неблагополучных семей. С тех пор в микрорайоне 
ничего не изменилось, все действующие школы, детские сады, городской 
дом культуры, расположены в центре города, в микрорайоне кроме 
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небольшой библиотеки, почтового отделения и 3-х магазинов так ничего 
и не появилось. На данный момент в микрорайоне проживает чуть больше 
1000 человек, 200 из которых – дети и подростки. Так или иначе, боль-
шинство из них, из-за удаленности, изолированы от культурной и спор-
тивной жизни города, они лишены возможности активно и качественно 
проводить свой досуг. Все вышеизложенные факты подкрепляют высо-
кую значимость и актуальность данного социального проекта. 

После того, как удалось сформулировать и обосновать проблему, 
предстоит понять, что ее решит. Решение проблемы и станет целью про-
екта. Определение цели – следующий этап социального проектирования. 
Цель проекта – это наивысшая точка достижений, к которой нужно стре-
мится в ходе его реализации; мысленное предвосхищение ожидаемого ре-
зультата. Цель проекта всегда направлена на выбранную целевую группу, 
т.е. на определенное количество людей, которые в результате проекта 
ощутят положительное изменение. Цель вышеупомянутого социального 
проекта – организация полезного и содержательного досуга жителей мик-
рорайона, путём проведения фестиваля позитивного творчества «Голос 
моей души». 

На этапе постановки цели очень важно сформулировать ожидаемые 
количественные и качественные результаты. Это необходимо, чтобы по-
нять, насколько эффективным будет реализованный проект. Если полу-
ченные результаты будут соответствовать ожидаемым, можно с уверен-
ностью говорить об успехе проекта [1]. 

Количественные результаты – это количество представителей целевой 
группы, которые ощутят позитивные изменения после осуществления 
проекта. Качественные результаты, в силу своей специфики, почти всегда 
сложнее определить, но их все равно нужно постараться сформулировать 
как можно более точно. Качественные результаты – это конкретные изме-
нения, которых получится достичь в процессе реализации проекта. 
Например, благодаря проведению фестиваля будут созданы благоприят-
ные условия для реализации творческого потенциала свирчан, будет ор-
ганизован их полезный и содержательный досуг. Здесь начинающие юные 
артисты смогут повысить уровень своего профессионального мастерства, 
а более зрелые участники фестиваля выступят в роли опытных наставни-
ков. Кроме того, участники фестиваля почувствуют себя причастными к 
возрождению забытой, в век информационных технологий, традиции про-
ведения дворовых праздников, благодаря которым устанавливаются и 
укрепляются добрые связи не только между соседями, но и между раз-
ными поколениями. 

Когда будет сформулирована цель и ожидаемые результаты, необхо-
димо постараться разложить цель на более мелкие составляющие – за-
дачи. Каждая задача – это шаг на пути к достижению цели, устранение 
причины, из-за которой появилась проблема. Задачи, в свою очередь, ре-
шаются с помощью конкретных действий – мероприятий. Очень важно 
понимать разницу между задачами и мероприятиями. Задача – это общая 
формулировка того, что должно быть сделано, «направление движения». 
Мероприятия – конкретные шаги, действия, которые происходят в опре-
деленное время в определенном месте и имеют результат. Задача всегда 
шире, чем мероприятие, потому что она из них состоит. Если в задаче нет 
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мероприятий или она состоит только из одного мероприятия, значит, на 
самом деле это не задача, а мероприятие [3]. 

Одна из задач по рассматриваемому нами проекту – организационная 
подготовка к проведению фестиваля. Ряд мероприятий по этой задаче бу-
дет выглядеть следующим образом: составление и утверждение руково-
дителем Дома детского творчества Положения о Фестивале, его рассылка 
предполагаемым участникам, размещение в местной газете и социальных 
сетях объявления с информацией о предстоящем фестивале, приём заявок 
для участия в фестивале, составление сценарного плана, поиск подходя-
щего помещения и необходимого оборудования… 

Стоит отметить, что все мероприятия проекта должны быть подкреп-
лены ресурсами – как финансовыми, так и человеческими. Поэтому очень 
важно подобрать хорошую команду единомышленников, а также попы-
таться найти ряд организаций, готовых оказать финансовую помощь. В 
случае неудачной попытки найти спонсоров, возможно предстоит запол-
нить заявку для участия в конкурсе на предоставление грантов. 

Планирование необходимых мероприятий проекта – один из послед-
них и ключевых этапов социального проектирования. На практике, 
именно после реализации всех запланированных мероприятий можно 
увидеть главный результат успешного социального проекта – улучшение 
качества жизни выбранной целевой группы. Это закономерный результат 
тщательной и верной проработки вышеупомянутых этапов социального 
проектирования. Чтобы освоить их, нужно будет приложить немного уси-
лий, однако полученные знания и умения позволят избежать ошибок и 
разочарований в работе. 
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Аннотация: в статье уделено особое внимание человеку как одному 
из центральных проблем философии. В статье проводится социально-
философский анализ концепций сущности человека. Проблема человека 
рассматривалась мудрецами с глубокой древности. Автор подчеркивает, 
что изучение различных подходов дает основание утверждать, что 
представления о человеке постепенно усложнялись. Методологическую 
основу работы составили сравнительно-исторический метод, метод 
анализа теоретических материалов и метод синтеза. 

Ключевые слова: мировоззрение, человек, философская традиция, ге-
незис, эволюция идей. 

Научно-техническая революция второй половины XX века принципи-
ально преобразила все сферы человеческой жизни: социально-экономиче-
скую, политическую, культурную. В связи с этим для адаптации к проис-
ходящим изменениям усилилось значение получения глубокого профес-
сионального образования. 

Как отмечают А.П. Мозелов, В.В. Гречаный, «преподавание в высшей 
школе философии, как и социально-гуманитарных дисциплин в целом, 
обусловлено прежде всего потребностью гуманитаризации образова-
ния» [3, с. 7]. Философия традиционно выполняет для других наук мето-
дологическую функцию, то есть позволяет определить общие познава-
тельные ориентиры для исследователей. В философском наследии рас-
крываются сущностные стороны человеческой природы и жизни. 

В античной философии прослеживается тенденция акцентирования 
внимание на человеке как на самостоятельной ценности, понимание чело-
века как творца, способного своими усилиями преобразить мир. Для Про-
тагора, например, человек есть «мера всех вещей», а по Демокриту, – 
«микрокосмос». Сократ предлагал взвесить свои познавательные способ-
ности прежде, чем преступить к процессу познания. 

Средневековая схоластика теоцентрична по своему содержанию, чело-
век рассматривался, прежде всего, как грешное по своей природе суще-
ство. Земное существование признавалось несовершенным. В дальней-
шем мыслители эпохи Возрождения попытались расшатать данные пред-
ставления, но авторитет христианского вероучения надолго будет оста-
ваться непоколебимым. 

В XVII-XVIII вв. складывается механистическая картина мира. При 
описании объекта научное сообщество стало исключать все факторы, 



Социальная философия 
 

291 

мешающие подлинному научному исследованию. В качестве идеала объ-
яснения выступало такое описание объекта, которое раскрывает логику 
движения. В этот период считалось, что научное знание и его идеал пред-
ставляет собой поиск причин и субстанций самого объекта исследования. 
Лидерами естествознания были механика и физика, поэтому вся картина 
мира рассматривалась механистической. Вселенная представлялась как 
замкнутая механическая система, состоящая из неизменных элементов, 
движение которых происходит согласно законам классической меха-
ники [1, с. 14]. Среди концепций, посвященных человеку, выделим «ан-
тропологическую философию» И. Канта. 

В конце XIX – начале XX века в западноевропейской философии про-
исходит новая трансформация понимания сущности человека, что во мно-
гом объясняется социальными потрясениями. Социальная философия 
связывала движение истории прежде всего с человеческим фактором 
(природа человека, психика, предопределенность к агрессивным дей-
ствиям и т. д.). В частности, Ф. Ницше пессимистически замечает, что 
большинство относятся к «лабиринтному типу человека», то есть не спо-
собны к творческой, конструктивной деятельности. Лабиринтный чело-
век, по Ницше, стремится лишь к обладанию вещей и символов. Такой 
человек постоянно испытывает страх по поводу своих поступков, поэтому 
всегда нуждается в покровительстве сильных личностей. 

Особое место следует отвести марксистской концепции человека. Для 
К. Маркса человек – «совокупность всех общественных отношений». Че-
ловек, согласно К. Марксу, должен реализовать себя в природе. Ресурсы 
и условия, предоставленные природой, позволят создавать культуру. Вза-
имосвязь природы и человека осуществляется благодаря труду. Именно 
человек благодаря способностью к труду и наличию разума формируется 
материальная и духовная культура. В данном случае возникает также про-
блема социального отчуждения – ситуация, когда рабочий теряет смысл 
существования в условиях капиталистического хозяйства. В произведе-
нии К. Маркса поднимается проблема производительности труда: «Про-
изводительная сила труда определяется разнообразными обстоятель-
ствами, между прочим средней степенью искусства рабочего, уровнем 
развития науки и степенью её технологического применения, обществен-
ной комбинацией производственного процесса, размерами и эффективно-
стью средств производства, природными условиями» [2, с. 48]. В концеп-
ции К. Маркса среди затрат на восстановление, воспроизводство рабочей 
силы основными являются затраты на образование и повышение квали-
фикации. 

Классики экономической науки также проявили существенный инте-
рес к изучению проблемы человека. В частности, в произведении А. 
Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» подни-
мается концепция «экономического человека». С точки зрения данной 
теории, человек изначально наделен такими чертами как эгоизм, индиви-
дуализм, рациональность. Согласно А. Смиту, богатство народов форми-
руют все те ценности, которые создаются благодаря производительному 
труду. Основной фактор производительности труда в концепции эконо-
миста – это разделение труда. Человек, по А. Смиту, имеет определенную 
склонность по своей природе к торговле и обмену и необходимо обра-
титься к эгоизму других людей, чтобы убедить их сделать что-то. 
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Интересно, что человек изучивший какую-либо профессию, по А. Смиту, 
может быть сравнен с дорогой машиной. 

Современные неолиберальные концепции во многом дистанцирова-
лись от проблемы человека. Например, в концепции Ф.А. Хайека отмеча-
ется, что вмешательство государства в экономику, введение социальных 
гарантий ведет к ограничению свободы и к всеобщей стагнации. Мысли-
тель отвергает принципы целеполагания, рациональности, а также под-
вергает критике достижения эпохи Просвещения, так как в этот период 
истории сформировалась гипотеза о возможности организовать обще-
ственную жизнь на плановых началах. 

Итак, человек является главным участником, центральным звеном в 
структуре функционирования социальных, культурных и духовных основ 
нашего бытия. Отличительной особенностью человека является способ-
ность к созидательной деятельности (трудовой, творческой, познаватель-
ной и т. д.) благодаря чему происходит преобразование материальной и 
духовной культуры. 
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