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Некоторые аспекты становления  
педагогического образования в России 
в первой половине XIX в.

Резюме: Цель статьи – рассмотрение некоторых аспектов становления педагогического образования в России 
в первой половине XIX века. Автор подчеркивает, что период правления императора Александра I характеризо-
вался масштабной образовательной реформой, целью которой было создание единой разноуровневой системы 
образования. Ее осуществление потребовало большого количества учителей. Отмечается, что решение задачи 
подготовки педагогических кадров для гимназий было возложено на университеты. Гимназии в свою очередь долж-
ны были готовить учителей для начальных учебных заведений. 

В ходе исследования были использованы следующие методы и материалы: анализ документальных источников, 
оценки по вопросам развития российского образования, опубликованные во второй половине XIX – начале XX вв. 

Делается вывод о том, что государственные структуры придавали огромную значимость системе педагогиче-
ского образования. Предпринимались меры по подготовке преподавателей средних и начальных учебных заведе-
ний. Подчеркивается, что важнейшее место начала занимать деятельность, связанная с подготовкой учителей для 
системы начального народного образования. Сложившаяся система педагогического образования получила свое 
развитие при Николае I. Ее важнейшим составным элементом стал созданный в Санкт-Петербурге Главный педа-
гогический институт.

Ключевые слова:  образовательная реформа, университеты, гимназии, педагогическое образование.

Some Aspects of Pedagogical Education Establishment 
in Russia in the First Half of the XIX Century

Abstract: The purpose of the article is to review some aspects of pedagogical education establishment in Russia in the 
first half of the 19th century. The author outlines that the period of the reign of Emperor Alexander I was characterized by a 
large-scale educational reform, the purpose of which was to create a single multi-level education system. Its implementation 
required a large number of teachers. It is emphasized that the solution of the problem of training teachers for gymnasiums 
was entrusted to the universities. Gymnasium, in turn, had to prepare teachers for primary schools. 

During the study the following methods and materials were used: analysis of documentary sources, assessments on the 
development of Russian education, published in the second half of the 19th – early 20th centuries. 

It is concluded that state structures attached great importance to the system of pedagogical education. Measures on 
training teachers for secondary and primary schools were taken. It is pointed out that the most important place has begun 
to be occupied by activities related to the training of teachers for the primary public education system. The existing system 
of pedagogical education was developed during the reign of Nicholas I. Its most important component was the Main 
Pedagogical Institute established in Saint Petersburg.

Keywords: educational reform, universities, gymnasiums, pedagogical education.
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Аннотаци: Статья тěллевě – XIX ěмěрěн пěрремěш çурринче Раççейре педагогика вěренěвě аталаннин хăш-пěр 
аспектне пăхса тухасси. Автор палăртнă тăрăх, I Александр император пуç пулнă тапхăр вěренÿре масштаб енчен 
пысăк реформа иртнипе палăрса тăрать. Унăн тěллевě расна шайлă пěр пěтěм вěренÿ тытăмě туса хурасси пулнă. 
Ку реформăна тума йышлă учитель кирлě пулса тухать. Статьяра палăртнă тăрăх, гимназисем валли педагогика ка-
дрěсене хатěрлемелли тивěçе хăйсем çине университетсем илнě. Гимназисем вара учительсене пуçламăш вěренÿ 
заведенийěсем валли  хатěрлемелле пулнă.
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Введение
Вступление России в XIX в. было ознаменовано 

восхождением на престол императора Александра I. 
Для начала его царствования были характерны широ-
кие заявления, сопровождавшиеся конкретными дей-
ствиями по осуществлению реформ в различных об-
ластях государственного управления. Император был 
убежден, что успешная реализация задуманного во 
многом зависела от развития народного образования. 
Важным свидетельством этого являлось то, что среди 
восьми министерств, созданных в 1802 г., находилось и 
Министерство народного просвещения.

Методы исследования
В статье предпринимается попытка, остановившись 

на некоторых аспектах становления педагогического 
образования, выявить уровень сформированности в 
России исследуемого периода понимания значимости 
решения кадрового вопроса для создания и развития 
образовательной системы. Указанная проблема рас-
сматривается не только через анализ документальных 
источников, но и через призму оценок, дававшихся 
авторами работ по вопросам развития российского об-
разования, опубликованных во второй половине XIX – 
начале XX вв.

Теоретическая база исследования
Твердое убеждение Александра I в необходимости 

создания в России современной образовательной си-
стемы, безусловно, имело свои предпосылки. В вышед-
шем в 1870-е гг. труде преподавателя Петербургского 
университета И.А. Галактионова, посвященном жизне-
деятельности императора, отмечалось, что «окружен-
ный умными и просвещенными друзьями, Александр 
не мог не сочувствовать просвещению, которое всегда 
тесно связано с нравственным и материальным возвы-
шением народа» [2, с. 40].

Стратегическим документом, который определил 
направления реформирования образования, стали 
«Предварительные правила народного просвещения». 
Они были утверждены указом императора от 24 января 
1803 г. [5]. В книге кандидата богословия, учителя сло-
весности И.А. Алешинцева, подчеркивалось, что до-
кумент был первым в России законодательным актом, 
«обнимавшим собою все ступени от начального обра-
зования до высшего и намечавшим однообразную и 
общую для всего государства систему школ» [1, с. 19].

Одновременно вышел указ об учреждении учебных 
округов [9]. На территории страны их было сформи-
ровано шесть. В каждом из них создавалась система 
образовательных учреждений, центром которой ста-

Тĕп сăмахсем: вěренÿ реформи, университетсем, гимназисем, педагогика вěренěвě.
Цитатăлама: Поздняков А.Н. XIX ěмěрěн пěрремěш çурринче Раççейре педагогика вěренěвě аталаннин хăш-

пěр аспекчě // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2020. – № 3 (9). – С. 8-12. DOI:10.31483/r-86197.

новился действовавший или планировавшийся к от-
крытию университет. Проектируемая в округе система 
образования должна была строится в соответствии со 
специально разработанной нормативной базой, в ос-
нове которой лежал утвержденный 5 ноября 1804 г. 
Александром I «Устав учебных заведений, подведомых 
университетам» [12]. Он требовал, чтобы в каждом гу-
бернском городе была создана по меньшей мере одна 
гимназия. Если были «способы к содержанию тако-
вых заведений», то их могло быть открыто и больше. 
Следующим уровнем образовательных учреждений 
должны были стать уездные училища. Их следовало 
открыть не менее чем по одному в губернских и уезд-
ных городах. И завершающий, самый многочисленный 
уровень составляли приходские училища.

Для создаваемой в стране широкой сети учебных 
заведений требовалось большое количество учителей. 
Решение этой проблемы предполагало формирование 
специальной системы педагогического образования. 
Ключевым ее звеном становились университеты, в 
связи с чем в их структуре создавались педагогические 
институты. Историк образования и педагог Г.К. Шмид 
отмечал: «Эта учебная реформа, которую можно на-
звать исполинским шагом вперед, конечно, не могла 
быть проведена без содействия учительских (кур-
сив автора – А.П.) институтов. Самым естественным 
подспорьем, прежде всего, служили тут университе-
ты…» [13, с. 55].

В Петербурге открытие университета в силу раз-
личных причин откладывалось. Это могло неблагопри-
ятно сказаться на подготовке учителей для учебных за-
ведений округа, центром которого он являлся. Решение 
данной проблемы привело к восстановлению в 1803 г. 
существовавшей еще при Екатерине II, а затем при-
шедшей в упадок «учительской гимназии». В 1804 г. 
она была преобразована в Педагогический институт, 
который должен был стать составной частью будущего 
Санкт-Петербургского университета [7].

Главной задачей педагогических институтов при 
университетах была подготовка учителей для гимна-
зий. Те в свою очередь должны были готовить учите-
лей «низших училищ». В «Уставе учебных заведений, 
подведомых университетам» было зафиксировано, что 
«в гимназии, сверх обыкновенного преподавания наук, 
приготовляются к учительской деятельности желаю-
щие быть учителями в уездных, приходских и других 
училищах» [12, с. 627]. Таким образом, складывающа-
яся система педагогического образования включала в 
себя два уровня: университетский, на котором через 
существовавшие в них педагогические институты осу-
ществлялась подготовка главным образом учителей 

Тěпчевре çакнашкал меслетсемпе тата материалпа усă курнă: документсене тишкернě, XIX ěмěрěн пěрремěш çур-
ринче пичетлесе кăларнă  çăл куçěсенче Раççей вěренěвне епле хакланине   шута илнě.

Çакнашкал пěтěмлетÿ тунă: патшалăх тытăмěнче педагогика вěренěвěн йěркине пысăк пелтерěшлěх панă. Вăтам 
тата пуçламăш вěренÿ заведенийěсем валли преподавательсем хатěрлес енěпе ку е вăл йышăну тунă. Автор ак мěн 
палăртать: халăх шкулěн пуçламăш сыпăкě валли учительсем хатěрлес пирки тимлěх вăйланнăçемěн вăйланса пынă. 
Педагогика вěренěвěн йěркеленсе çитнě тытăмě I Николай патша вăхăтěнче тата малалла аталаннă. Вěренÿ тытăмěн 
питě пěлтерěшлě пайě Санкт-Петербургра уçнă Педагогика тěп институчě пулса тăнă.
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гимназий, и гимназический, задача которого состояла 
в подготовке учителей начальных учебных заведений.

Основная задача Петербургского педагогического 
института так же состояла в подготовке учителей гим-
назий, однако качество их подготовки здесь, как ни 
странно, оказалось более низкого уровня, чем в педа-
гогических институтах при университетах. Дело в том, 
что на обучение в педагогические институты прини-
мались «студенты-кандидаты». Этот статус получали 
студенты после трехлетнего обучения, в продолжении 
которого осваивали «нужные курсы», необходимые для 
продолжения обучения «в котором-нибудь отделении». 
Поступив в педагогический институт, студенты-канди-
даты продолжали здесь обучение еще в течение трех лет.

В Петербургском институте, как и в педагогических 
институтах при университетах, обучение шло три года. 
Однако здесь студенты не имели предварительной си-
стемной подготовки. Положение дел улучшилось в 
1816 г., когда изменился статус учебного заведения, 
ставшего Главным педагогическим институтом. В нем 
был установлен шестилетний срок обучения [3].

Само преобразование института не было формаль-
ным переименованием. Его деятельность существенно 
расширялась. Вызвано это было ростом задач, связан-
ных с необходимостью усиления централизованного 
руководства расширяющейся системой педагогическо-
го образования. Эта миссия в значительной своей ча-
сти возлагалась на Главный педагогический институт. 
В соответствии с Высочайше утвержденным уставом 
назначение института теперь состояло «в образовании 
учителей, магистров, адъюнктов, профессоров для всех 
училищ в Империи…» [3, с. 1133]. Кроме того, инсти-
туты, существовавшие при университетах, ставились в 
подчиненное положение по отношению к нему.

Главный педагогический институт заметно превзо-
шел рамки учебного заведения, ориентированного на 
подготовку учителей. Неслучайно, просуществовав в 
этом статусе немногим более двух лет, он был преоб-
разован в 1819 г. в Санкт-Петербургский университет. 
Однако в докладе министра просвещения отмечалось, 
что «образование учащих» оставалось его «существен-
ным предметом» [8, с. 63].

С воцарением в 1825 г. Николая I внимание государ-
ства к вопросам образования усилилось. Заметно вы-
росло количество учебных заведений. Это требовало 
выработки целенаправленной политики по развитию 
системы подготовки учительских кадров. Министр 
народного просвещения С.С. Уваров заявлял: «Увели-
чение числа заведений требовало новых преподавате-
лей, усовершенствование и возвышение достоинства 
училищ требовало преподавателей лучших» [10, с. 27].

Поиск путей решение этой задачи привело к возро-
ждению Главного педагогического института. Его пре-
образование в 1819 г. в университет вскоре показало, 
что без специализированного педагогического обра-
зовательного учреждения решить проблему учитель-
ских кадров было невозможно. Существовавшие при 
университетах педагогические институты с задачей 
подготовки преподавателей требуемого уровня квали-
фикации и необходимого количества не справлялись.

30 сентября 1828 г. Николаем I был подписал указ 
об учреждении нового педагогического учебного заве-
дения. В качестве обоснования этого решения конста-
тировался «чувствуемый» во многих местах» «недо-
статок в надежных преподавателях». «Дабы отвратить 
происходящие от того неудобства, умножить число 
достойных наставников юношества и желающим го-
товить себя к сему почтенному званию открыть новые 
пути для приобретения нужных в оном сведений, – го-
ворилось в указе, – Мы призвали за благо, сверх су-
ществующих уже для того студентских отделений при 
университетах, учредить в Санкт-Петербурге особое 
заведение под названием Главного педагогического 
института» [6, с. 852].

В соответствии с уставом института [11] это за-
крытое учебное заведение учреждалось для «приго-
товления учителей и профессоров». В нем должны 
были обучаться 100 человек. При поступлении каждый 
«обязывался письменно» прослужить по окончании 
обучения не менее восьми лет в одном из учебных за-
ведений.

Главный педагогический институт отличался высо-
ким уровнем профессиональной подготовки будущих 
учителей. Его большую роль в формировании высоко-
квалифицированных педагогических кадров подчерки-
вал Г.К. Шмид, приводя в своем исследовании слова 
одного из чиновников о качестве подготовки выпуск-
ников. Тот уверял: «Мои сослуживцы, воспитанники 
Главного педагогического института 2-го и 3-го выпу-
сков, …принимались за учительскую должность вовсе 
не новичками в искусстве преподавания, а это значит, 
что их дидактические опыты в институте не были для 
них бесполезны; познания же их в науках, для препода-
вания которых они назначались, своею обширностью и 
основательностью делали честь и студентам, и профес-
сорам института» [13, с. 401].

Главный педагогический институт, так же, как и пе-
дагогические институты при университетах, ориенти-
рованы были, прежде всего, на подготовку преподава-
телей гимназий и других средних учебных заведений. 
Однако С.С. Уваров выступил с инициативой о созда-
нии при институте так называемого «второго разряда», 
ориентированного на подготовку учителей для уезд-
ных училищ. Это было очень важно, поскольку, как пи-
сал министр, «издавна уже был ощутителен недоста-
ток в заведении, предназначенном… для образования 
учителей начальных училищ» [10, с. 30].

«Второй разряд» был открыт в 1838 г. Он просуще-
ствовал до 1847 г. Сам Главный педагогический инсти-
тут после этого действовал еще более 10 лет. Указ о 
его закрытии был издан в 1858 г. [4]. Педагогические 
институты при университетах были закрыты в 1860 г.

Заключение
Таковы были основные направления осуществляв-

шейся в первой половине XIX в. деятельности, на-
правленной на создание и развитие в России системы 
педагогического образования. Следует отметить, что 
государственные структуры реально осознавали ее 
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огромную значимость для успешного развития обра-
зования в стране. Главное место в кадровой политике 
занимали меры по подготовке преподавателей средних 
учебных заведений, в первую очередь гимназий. Опре-
деленные шаги предпринимались и в направлении 
профессионального обучения учителей для начальных 
учебных заведений. Во второй половине XIX в. обра-

зовательная реформа Александра II потребует суще-
ственного расширения и качественного совершенство-
вания мер по развитию педагогического образования. 
Важнейшее место займет деятельность, связанная с 
подготовкой учителей для системы начального народ-
ного образования.
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Влияние современных электронных 
источников информации на качество 
образования студента-историка

Резюме: В статье исследуется применение современными студентами-историками информационных техноло-
гий при поиске необходимой информации. В работе акцентируется внимание на умении студента-историка грамот-
но использовать возможности предоставляемых ресурсов сети Интернет – умение ориентироваться в электронных 
версиях библиотек, архивов и других сайтов культурно-исторических организаций, а также умение выбирать до-
стоверную информацию, что в достаточной мере может облегчить поиск качественного материала для написания 
всех видов научных работ. 

В результате анализа статистических данных, касающегося популярности использования информации, пред-
лагаемой ресурсами сети Интернет, было выявлено, что данная тема является актуальной на сегодняшний день. 

В качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка оценить характер использования 
ресурсов сети Интернет студентами на современном этапе. В результате чего было выявлено, что данный вопрос 
имеет ряд противоречий. 

Методы исследования. Значительную часть в исследовании занимает описание достоверных интернет-ресур-
сов, которыми могут пользоваться студенты-историки. К ним относятся официальные сайты библиотек, архивов и 
музеев. 

Результаты исследования показали, что при правильном использовании интернет-ресурсов, предложенных в 
мировой сети, можно быстро найти необходимую информацию и сэкономить время. 

Делается вывод о том, что на сегодняшний день необходимо продолжать развивать сайты культурно-истори-
ческих организаций для положительного влияния электронных источников информации на качество образования, 
а также необходимо формировать информационную компетентность студентов-историков.

Ключевые слова:  Интернет, электронные библиотеки, электронные музеи, электронные архивы, сайты органи-
заций, ресурсы, информационные технологии, поиск, студенты, информация.

Influence of Modern Electronic Information Sources on 
Quality of Education of Student at History Department

Abstract: The article explores the use of modern information technology by modern students studying at history 
department in the search for the necessary information. The work focuses on the ability of a student studying at history 
department to use the capabilities of the provided resources of the Internet correctly. It implies the ability to navigate 
electronic versions of libraries, archives and other sites of cultural and historical organizations, as well as the ability 
to select reliable information, which can sufficiently facilitate the search for high-quality material for writing all kinds of 
scientific papers. 

As a result of the analysis of statistical data regarding the popularity of the use of information offered by Internet resources, 
it was revealed that this topic is relevant nowadays. 

As a research task, the authors made an attempt to assess the nature of the use of Internet resources by students at the 
present stage. As a result, it was revealed that this issue has a number of contradictions. 

Methods of research. A significant part of the study is the description of reliable Internet resources that students studying 
at history department can use. These include the official sites of libraries, archives and museums. 

The results of the study showed that with the correct use of Internet resources offered on the World Wide Web, you can 
quickly find the necessary information and save time. 

It is concluded that nowadays it is necessary to continue developing the sites of cultural and historical organizations 
for the positive impact of electronic information sources on the quality of education, and it is also essential to build the 
information competence of students studying at history department.

Keywords: Internet, electronic libraries, electronic museums, electronic archives, websites of organizations, resources, 
information technology, search, students, information.

Абрамова Т.А.a, Никулина А.В.b

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева»,
Саранск, Российская Федерация.
a ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6747-4495, e-mail: Abramova_TA@bk.ru
b ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8797-8092

Для цитирования: Абрамова Т.А. Влияние современных электронных источников информации на качество об-
разования студента-историка / Т.А. Абрамова, А.В. Никулина // Развитие образования. – 2020. – № 3 (9). – С. 13-16. 
DOI:10.31483/r-86024.

Tatyana A. Abramovaa, Alyona V. Nikulinab

FSBEI of HE "Ogarev Mordovia State University",
Saransk, Russian Federation.

a ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6747-4495, e-mail: Abramova_TA@bk.ru
b ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8797-8092

For citation: Abramova T.A., & Nikulina A.V. (2020). Influence of Modern Electronic Information Sources on Quality of 
Education of Student at History Department. Razvitie obrazovaniya = Development of education, 3(9), 13-16. (In Russ.) 
DOI:10.31483/r-86024.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.31483/r-86024&domain=pdf&date_stamp=2020-09-30


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2020) 3(9), 13-16

www.journaledu.com14

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Информацин хальхи электрон çăл куçĕсем историк 
студентсен вĕренÿ пахалăхне витĕм кÿни

Аннотаци: Статьяра историк студентсем кирлĕ информаци шыранă май информаци технологийесемпе усă кур-
нине тĕпченĕ. Ĕçре малти вырăна студентсем Интернет карти паракан мелсемпе пĕлсе усă курнипе курманнине – 
библиотекăсен, архивсен, культурăпа истори организацийĕсен ытти электрон  версийĕсенче çул тупма пултарнине 
тата тĕрĕс информаци тупма май килтернине  кирлĕ пахалăх тесе пăхнă. Вăл ăслăлăх енĕпе кирек епле ĕç çырнă 
чухне те лайăх материал тупма пулăшнине шута илнĕ.

Интернет картин çăл куçĕсем ку е вăл информацие халăхра анлă сарма пулăшни çинчен калакан материалăн 
статистикине тишкернĕ хыççăн  тĕпчев теми паян кун пысăк пĕлтерĕшлĕ пулнине  ĕнентернĕ.

Тĕпчев задачи тесе авторсем студентсем хальхи тапхăрта Интернет çăл куçĕсемпе усă курнин хăйне евĕрлĕхне 
хакласссине илнĕ. Юлашкинчен ыйтăва татса пама тĕрлĕ хирĕçÿлĕх чăрмантарнине тупса палăртнă.

Тĕпчев меслечĕсем. Тĕпчевре, тĕпрен илсен,  историк студентсем усă куракан чăн информациллĕ çăл куçсене 
сăнласа кăтартнă. Вĕсен шутне библиотекăсен, архивсемпе музейсен мĕн пур правилăна пăхăнса тунă сайчĕсем 
кĕреççĕ.

Тĕпчев результачĕсем тĕнче сĕнекен Интернет çăл куçĕсемпе тĕрĕс усă курсан ĕçре кирлĕ информацие хăвăрт 
тупма тата вăхăта перекетлеме май пуррине кăтартрĕç.

Пĕтĕмлетÿре каланă тăрăх, вĕренÿ пахалăхне ырă витĕм кÿччĕр тесе культурăпа истори организацийĕсен сай-
чĕсене малашне те аталантармалла. Çавнашкалах, историк студентсен информаци пĕлÿлĕхне йĕркелесе тăмалла.

Тĕп сăмахсем: Интернет, электрон библиотекăсем, электрон музейсем, электрон архивсем, организацисен сай-
чĕсем, çăл куçсем, информаци технологийĕсем, шырав, студентсем, информаци.
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Введение
Глобальная сеть Интернет является одним из ве-

дущих источников информации наряду с печатными 
изданиями и телевидением. С его появлением стал 
доступен быстрый поиск информации, ее хранение и 
передача, что во многом сократило временные затраты 
студента и облегчило процесс обучения.

Студенты-историки используют ресурсы глобаль-
ной сети в своей деятельности довольно часто: от под-
готовки к семинарским занятиям до поиска литературы 
для написания всех видов научно-исследовательских 
работ, что доказывает актуальность выбранной темы.

Однако перед исследователями встает вопрос о 
влиянии информации из сети на качество образования 
студентов-историков. Это связано с большим количе-
ством недостоверной информации, которую зачастую 
пользователи принимают за истинную. Исходя из это-
го, возникает необходимость повышения качества ин-
формации, расположенной в сети Интернет, а также 
формирования информационной компетентности у 
студентов-историков.

Исследователи данной темы, в частности Л.П. Афа-
насьева, также задаются вопросом: Интернет для истори-
ка – это «мусорная корзина или кладезь мудрости?» [1].

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разо-
браться: какими современными информационными 
технологиями пользуются студенты при поиске, хране-
нии и передаче информации.

Как сообщает Л.П. Афанасьева в своей статье «Ин-
тернет для историка: мусорная корзина или кладезь 
мудрости?» [1], в начале 90-х годов прошлого столетия 
историки чаще всего использовали Интернет для до-
ступа к простым протоколам, к примеру к FTP-архи-
вам, которые содержат статьи и материалы конферен-
ций, а также к электронной почте.

В это же время начинают появляться различные 
веб-форумы, где историки могут обсудить тот или иной 
исторический вопрос со своей точки зрения (иногда не 
подтвержденной официально и не имеющей четкого 
обоснования), что выявляет недостаток данного ресур-
са как источника информации для студента.

Важнейший вклад в развитие информационных 
ресурсов, относящихся непосредственно к историче-
ской науке, внесли историки-клиометристы, которые 
объединились вокруг ассоциации «История и компью-
тер» (АИК). Первым шагом к развитию отечественных 
интернет-ресурсов стала конференция «Интернет – 
новая информационная среда исторической науки», 
проведенная в 1988 году в Барнауле, после которой, 
как пишет Л.П. Афанасьева, начался «настоящий вал 
создания ресурсов» [1]. Исторические факультеты 
различных вузов начали создавать свои странички в 
Интернете, появились всевозможные электронные 
библиотеки, создаваемые университетами и другими 
историко-культурными организациями (музеями, ар-
хивами и т. д.).

Одним из самых распространенных ресурсов для 
историка являются сайты библиотек, которые позво-
ляют найти необходимую литературу, не выходя из 
дома, даже если этой книги не окажется в библиотеках 
города. На данный момент в сети Интернет находится 
большое количество электронных библиотек, где сту-
дент может подбирать литературу по интересующей 
его теме по ключевым словам или по тематическим ру-
брикаторам. В электронных библиотеках можно най-
ти монографии, журналы, отдельные научные статьи 
и многие другие научные работы, которые чаще всего 
находятся в оцифрованном виде и доступны для поль-
зователя.
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К полезным источникам информации для студен-
та-историка можно отнести следующие сайты библио-
тек: «Национальная электронная библиотека» (rusneb.
ru), «Российская государственная библиотека» (www.rsl.
ru), «Военная литература (Милитера)» (militera.lib.ru),  
«Восточная литература» (www.vostlit.info), «eLIBRARY» 
(elibrary.ru), «Библиотека исторической литературы» 
(history-fiction.ru) и многие другие библиотеки, включа-
ющие в себя электронные библиотеки вузов.

На данный момент почти каждый вуз нашей страны 
и зарубежья имеет свою электронную библиотеку, что 
не является исключением и для МГУ им. Н.П. Огарёва. 
Библиотека была создана в 1931 году. С этого момента 
прошло менее ста лет, однако за время от ее создания и 
до сегодняшнего дня в библиотеке собрано более одно-
го миллиона книг. Помимо простого обеспечения лите-
ратурой учебного процесса, а также помощи при под-
готовке новых и существующих квалифицированных 
кадров, были поставлены задачи информационного 
электронного обеспечения читателей и других пользо-
вателей библиотеки. Одним из важнейших направле-
ний внедрения ИОС в библиотеку является создание 
с 2011 года собственной электронной библиотеки по 
финно-угроведению, которая сможет сохранить доку-
менты по истории Мордовии и сделает их доступными 
по России и даже всему миру [3].

Еще одним источником получения нужных данных 
выступают официальные сайты архивов. Электронные 
архивы, которые хранят оцифрованные копии истори-
ческих документов (электронные документы), нахо-
дятся в стадии становления.

Электронный документ представляет из себя до-
кумент, содержащий информацию в электронной, 
т. е. компьютерной, форме с указанием необходимых 
реквизитов, по которым можно определить его дей-
ствительность или подлинность [4]. Основная задача 
электронного архива – это обеспечение надежного ме-
ста хранения документов, которые соответствуют ар-
хивным требованиям к их защите и доступ к которым 
возможен как с домашнего компьютера, так и с любо-
го другого технического средства, имеющего доступ в 
Интернет.

К одним из самых распространенных и полезных 
для историков электронных архивов можно отне-
сти: Государственный архив Российской Федерации 
(ГАРФ) (statearchive.ru), Российский государственный 
исторический архив (РГИА) (rgia.su), Российский го-
сударственный архив древних актов (РГАДА) (rgada.
info), Российский государственный военно-историче-
ский архив (бд.ргвиа.рф), Российский государствен-
ный архив литературы и искусства (rgali.ru), Россий-
ский государственный архив кинофотодокументов 
(rgakfd.ru), а также электронные тематические архи-
вы, посвященные Перовой мировой войне, например 
«Русская армия в Первой мировой войне» (www.grwar.
ru), и Великой Отечественной войне: «Подвиг народа» 
(podvignaroda.ru), «Память народа» (pamyat-naroda.ru), 
«Мемориал» (obd-memorial.ru) и другие, где можно уз-
нать фронтовую судьбу своего предка, участвовавшего 
в войне. Существуют и локальные электронные архи-

вы, к примеру, «Фронтовые судьбы уроженцев Мордо-
вии» (www.sudbasoldata.ru).

На официальных сайтах того или иного архива 
можно также сделать заказ электронной копии нужно-
го документа или посмотреть виртуальные выставки.

Зачастую организации объединяются и создают 
проекты с публикацией на своих сайтах исторического 
материала в отрытом доступе, одним из таких приме-
ров может стать проект под названием «Победа. 1941–
1945», созданный при участии Федеральной архивной 
службы. Целью проекта является описание кинофото-
документов Великой Отечественной войны, а также 
приложение наиболее значимых или ценных фото- и 
кинокадров.

К числу новых ресурсов для историка можно от-
нести только набирающее обороты направление элек-
тронных выставок, где можно ознакомиться не только 
с письменными источниками, но и с вещественными 
(предметами, найденными в ходе археологических 
раскопок, и др.). Данный вид ресурсов очень перспек-
тивен, и возможно, что уже через некоторое время мы 
тоже сможем изучать любые вещественные источники, 
не выходя из дома, с помощью электронных экскурсий.

На данный момент студенту-историку будет по-
лезно посмотреть уже имеющиеся виртуальные туры, 
предложенные Российским историческим обще-
ством на сайте historyrussia.org. Кроме того, можно 
осуществить виртуальный визит в Эрмитаж на офи-
циальном сайте государственного Эрмитажа (www.
hermitagemuseum.org).

С появлением поисковых систем (Яндекс, Google 
и др.) возможности использования различных источ-
ников информации для историка увеличились. Так, в 
связи с распространением коронавируса музеи всего 
мира открыли доступ к онлайн-экскурсиям, а поис-
ковая система Google создала проект «Arts&Culture» 
(artsandculture.google.com), благодаря которому мож-
но посетить государственный Русский музей и многие 
другие музеи.

Методы исследования
Методология данного исследования заключается 

в анализе статистических источников, который помог 
доказать массовость использования ресурсов сети Ин-
тернет молодыми людьми, в том числе и студентами. 
Для получения необходимых сведений мы обратились 
к результатам исследований Фонда общественного 
мнения (ФОМ) за январь 2019 года. Социологи про-
вели опрос на тему «Источники новостей и доверие 
СМИ. Интернет как источник информации», где было 
выявлено, что новостные сайты (44%), форумы, блоги 
и сайты социальных сетей (19%) занимают второе и 
третье места по степени доверия к информации, рас-
положенной на них. Необходимо также заметить, что 
чаще всего посещают вышеперечисленные ресурсы 
люди с высшим образованием (59%) [2].

Еще одним важным показателем является возраст 
пользователей сети. Так, по данным того же источника, 
граждане в возрасте от 18 до 45 лет являются основной 
категорией населения, которые используют Интернет 
как приоритетный источник новостей и информации.
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Результаты исследования
Таким образом, использование ресурсов сети Ин-

тернет студентами на сегодняшний день носит проти-
воречивый характер. К его положительным сторонам, 
влияющим на качество образования, можно отнести 
следующие:

– неограниченный доступ к любой информации;
– расширение территориальных границ;
– быстрый обмен информацией.
Однако, помимо положительных моментов исполь-

зования данного источника информации, можно выде-
лить и отрицательные:

– получение недостоверной информации;
– беспорядочность информации;
– негативное влияние на здоровье.
Для любого историка эти негативные стороны 

носят важнейший характер. Но при формировании 
у студентов информационной компетентности, кото-
рая включает в себя умение работать с информацией, 
предоставляемой ему интернет-ресурсами, то есть ее 
нахождение, получение и, что очень важно, анализ и 
систематизация, возможно избежать проблем, указан-
ных выше.

Студента необходимо нацеливать на определение 
списка надежных сайтов или ресурсов, использование 

которых может облегчить работу по поиску и система-
тизации информации.

Заключение
Тема активного поиска информации в глобальной 

сети Интернет студентами-историками, как было дока-
зано, достаточно актуальна, что, в свою очередь, долж-
но способствовать интеграции деятельности работни-
ков культурно-исторических и научных организаций 
на базе современных информационных технологий. На 
сегодняшний день в сети распространены различные 
электронные библиотеки, архивы, проекты, которые 
продолжают пополняться все новыми данными, стано-
вятся более структурированными и систематизирован-
ными. Кроме этого, появляются новые направления, 
такие как как виртуальные экскурсии по историческим 
местам, и специальные ресурсы, где можно не только 
ознакомиться с материалами археологических раско-
пок, но и изучить их со всех сторон. С появлением та-
ких источников исторической информации у студентов 
и любых желающих узнать свою историю и культуру 
появилась возможность, экономя время и бюджет, по-
лучать интересующие их достоверные исторические 
сведения.
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Умение понимать и создавать тексты 
описания и рассуждения как обязательное условие 
формирования речевой развивающей среды

Резюме: Статья посвящена тексту, являющемуся многоаспектным понятием, с которым сталкивается школьник 
как при восприятии учебного материала, так и при продуцировании собственных ответов (письменных и устных). В 
центре внимания статьи два наиболее частотных в рамках разных учебных предметов типа речи – описание и рас-
суждение. Цель работы состоит в систематизации сведений о тексте, основных его видах и приемах его создания, 
знание которых является необходимым условием формирования речевой развивающей среды. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: сравнительно-сопоставительный, обобщение, 
сравнение, систематизация, теоретический анализ научно-методической литературы по теории текста, стилистике, 
жанроведению и методике преподавания русского языка. 

В результате представлена специфика речевого описания объекта и характеристики лица; приведены основ-
ные типы классификаций и сформулированы принципы их построения. В связи с текстами рассуждения уделено 
внимание законам логики. Приводятся разнообразные примеры из школьных учебников. 

Делается вывод о том, что учет всех достижений, накопленных в теории текста, стилистики, жанроведения, а 
также методики преподавания русского языка для создания речевой развивающей среды, позволит учителям улуч-
шить восприятие заданий школьниками и будет способствовать формированию навыков создания письменных и 
устных ответов.

Ключевые слова:  текст, речевая развивающая среда, описание, рассуждение, классификация, законы логики.

The Ability to Understand and Create Descriptive 
Texts and Essays as an Indispensable Condition for 

Organizing the Environment for Language Development

Abstract: The article is devoted to the text as a multifaceted concept that a pupil is faced with both when perceiving the 
educational content and producing his / her own oral and written answers. The emphasis in the article is made on the two 
most frequent types of speech used in various school subjects, that is description and reasoning. The purpose of the work 
is to systemize the philological knowledge about the text, its kinds and methods of its creation, since it is necessary to know 
for organizing the environment for language development. 

During the study the following methods were used: comparative method, generalization, comparison, systemization, 
theoretical analysis of research and methodological literature on text theory, stylistics, genre studies and methods of 
teaching Russian. 

As a conclusion specific features for describing an object and a portrait of a person are presented; the main types of 
classification are introduced and principles of their building-up are formulated. A special attention in regard to the essays is 
paid to the laws of logic. Various examples from school text books are given. 

It is concluded that taking into account all the achievements accumulated in the theory of text, stylistics, genre studies, as 
well as methods of teaching Russian for creating an environment for language development, will allow teachers to improve 
the perception of tasks by students and will contribute to the formation of skills for creating written and oral answers.

Keywords:  text, environment for language development, description, reasoning, classification, laws of logic.
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Сăнлав тата ăслав тексчĕсене ăнланма 
тата ăслайлама пултараслăх – пуплеве 
аталантаракан  тивĕç условиллĕ хутлăх

Аннотаци: Статьяна шкул ачи веренÿ материалĕпе паллашнă чух та, çырса е каласа хуравланă чух та пулакан 
текста халалланă. Тĕп вырăнта текстăн тĕрлĕ предметра час-час тĕл пулакан тĕсĕсем – сăнлав тата ăслав тăраççĕ. 
Ĕçĕн тĕллевĕ текст çинчен, ун тĕсĕсем çинчен, хайланă чухнехи мелсем çинчен мĕн çырнине системăласси пулса 
тăрать, мĕншĕн тесен вĕсене пĕлни пуплеве аталантарма кирлĕ çирĕп условие тивĕçтерет.

Тĕпчевре çак меслетсемпе усă курнă: танлаштарупа шайлаштару, пĕтĕмлетÿ, системăлав, текст теорийĕпе, сти-
листикăпа, жанр ыйтăвĕпе тата вырăс чĕлхине вĕрентессипе çырнă ăслăлăхпа методика литературине тишкерни.

Юлашкинчен – объекта сăнланин тата çынна характеристика панин уйрăмлăхне кăтартнă; сăнлав тексчĕсен 
тĕсĕсене илсе панă тата текстăн ку е вăл тĕсне йĕркелемелли принципсене уçăмлатнă. Вĕренÿ кĕнекисенче тĕл 
пулакан тĕслĕхсемпе паллаштарнă.

Пĕтĕмлетÿре каланă тăрăх, текст тата стилистика теорине, жанр вĕрентĕвне тата вырăс чĕлхине вĕрентме усă 
куракан методикăна  пуплеве аталантаракан юрăхлă условие тумашкăн шута илни учительсене ачасен ку е вăл ĕç 
условине тĕрĕс ăнланас тата текстсене çырса е каласа тăвас хăнăхăвне аталантарма пулăшать.

Тĕп сăмахсем: текст, пуплеве аталантаракан хутлăх, сăнлав, ăслав, классификаци, логика законĕсем.
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Введение
Анализ разнообразных современных школьных 

учебников показывает, что текст – важнейший элемент 
при обучении. Несомненно, в первую очередь это ка-
сается таких предметов, как русский язык и литерату-
ра. Однако соответствующий навык необходим и при 
изучении всех остальных школьных дисциплин – как 
гуманитарных (история, обществознание), так и есте-
ственно-научных (химия, биология) и точных (алгебра, 
геометрия). При этом на всех остальных занятиях, кро-
ме уроков по русскому языку и литературе, не отво-
дится отдельного времени обучению воспринимать и 
продуцировать тексты – наличие этого навыка предпо-
лагается априори. Например, в учебнике по химии для 
9 класса читаем такое задание: «Переведите таблицу 
24 в текст» [8, с. 117]. (Таблица под названием «Хими-
ческие свойства углерода» состоит из двух столбиков, 
в которых в виде формул разнообразных реакций пред-
ставлены окислительные и восстановительные свой-
ства углерода.)

Что касается восприятия текстов, то очевидно, что 
изложение теоретического материала и формулировка 
любого задания – это всегда текст, который для нача-
ла нужно понять, а затем суметь создать свой текст  
(в письменном или устном виде), демонстрирующий 
овладение соответствующим материалом.

Все вышеизложенное демонстрирует, что обраще-
ние к тексту как объекту исследования является акту-
альным, и показывает, что все учителя, а не только сло-
весники должны уделять пристальное внимание тексту 
как таковому (а значит, знать основные его свойства, 
типы и способы их создания). В соответствии с этим 
цель статьи состоит в систематизации сведений о тек-
сте и его видах для дальнейшего их применения при 
формирования речевой развивающей среды.

Теоретическая база исследования
Текст, по определению З.Я. Тураевой, – это «не-

кое упорядоченное множество предложений, объе-
диненных различными типами лексической, логиче-
ской и грамматической связи, способное передавать 
определенным образом организованную и направ-
ленную информацию. Текст есть сложное целое, 
функционирующее как структурно-семантическое 
единство» [10, c. 11].

Анализ этого определения позволяет выделить 3 
важнейших свойства текста:

1) информативность (наличие смыслового содержа-
ния в нем);

2) цельность (законченность);
3) связность (упорядоченное оформление мыслей).
В зависимости от назначения текст может быть 

создан в рамках 3 разных типов речи: повествования, 
описания, рассуждения. Наиболее эксплуатируемы-
ми в процессе обучения являются тексты описания 
и рассуждения, потому что, с одной стороны, перед 
учениками чаще всего ставится задача, связанная с 
характеристикой или доказательством, объяснением 
чего-нибудь, а с другой, – повествование в первую 
очередь используется в художественных текстах, а в 
школьной практике распространены тексты научного и 
публицистического стилей.

Примером текста описания может служить следу-
ющее задание: «Охарактеризуйте свойства белого и 
красного фосфора. Какими опытами можно доказать, 
что белый и красный фосфор – видоизменения одного 
и того же элемента» [8, c. 105].

Текст рассуждение проиллюстрируем таким зада-
нием: «Используя Интернет и дополнительную лите-
ратуру, напишите эссе о судьбе Чингисхана» [5, с. 11].

Далее обратимся к специфике описания и методике 
создания текстов этого типа.
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Л.В. Балашова и В.В. Дементьев выделяют факто-
графическое и творческое описание [2]. Для выявления 
различий между ними рассмотрим два текста, посвя-
щенных историческим личностям:

1. «Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716) – не-
мецкий философ, математик, физик и языковед. Он и 
английский ученый И. Ньютон создали (независимо 
друг от друга) основы важного раздела математики – 
математического анализа. Лейбниц ввел многие поня-
тия и символы, употребляемые в математике и сейчас, 
в частности, им введен термин «функция» [1, с. 55].

2. «Великий композитор Людвиг ван Бетховен 
(1770–1827) начал терять слух, когда ему было 28 лет. 
Прогрессирующая глухота не ла препятствием для 
творчества: его музыка волновала, покоряла, застав-
ляла страдать, плакать, радоваться. Он следовал сло-
вам, которые высказал сам: «Музыка должна высекать 
огонь из человеческих сердец». К концу жизни Бетхо-
вен не только был совершенно глухим, но и почти ос-
леп. Однако он продолжал сочинять. Самые романти-
ческие свои произведения он создал в последние годы 
жизни» [7, с. 15].

Первый текст от второго отличает способ подачи 
информации при сообщении фактов научной и творче-
ской биографии: в тексте 1 (фактографическое описа-
ние) перечисляются достижения Лейбница, а в тексте 2 
(творческое описание) главным является интерпрета-
ция, оценка деятельности Бетховена.

Особым видом описания, требующим приведение 
доказательств, является характеристика. Например, 
характеристика литературного персонажа как началь-
ный этап обучения сочинению, в которой требуется не 
только перечислить качества какого-нибудь героя, но и 
объяснить, почему выделяется тот или иной признак.

Умение давать характеристику очень важно для 
школьников, потому что благодаря ему формируется 
навык создания определений. Образцовое определение 
включает в себя 2 компонента: указание на родовое 
понятие и обозначение отличительных признаков ви-
дового понятия. Примером может служить следующее 
определение окружности: «Окружностью с центром O 
и радиусом R называется фигура, которая состоит из 
всех точек плоскости, удаленных от точки O этой пло-
скости на расстояние R» [4, с. 35]. Здесь окружность 
описана как вид геометрической фигуры.

В связи умением понимать и создавать тексты описа-
ния особое внимание следует уделять классификациям.

Как отмечают С.А. Ташлыков и М.Б. Ташлыкова, 
назначение классификации – «обнаружить в имею-
щемся разнообразии какой-то порядок; упорядочить 
материал; свести его к определенному числу типов, 
обладающих известными нам признаками» [9, с. 17]. 
Основное требование к классификации состоит в том, 
что «выделение типов (классов) элементов должно 
осуществляться по одному признаку (который в этом 
случае называется основанием деления)» [там же].

Наиболее частотными в школьной практике яв-
ляются следующие виды классификаций: дихотоми-
ческая, иерархическая, последовательная. Примером 
дихотомической классификации, получающейся в 
результате деления целого на 2 взаимоисключающие 
группы, в математике может быть деление дробей 
на правильные (3/5, 7/8) и неправильные (8/3, 1/1).  
В первом случае числитель меньше знаменателя, а во 
втором – больше или равен ему. Иерархическая клас-
сификация состоит в делении групп на подгруппы, 
например, беспозвоночные → 5. Тип: губки → клас-
сы: известковые, стеклянные, обыкновенные [3, с. 19].  
В случае с последовательной классификацией происхо-
дит последовательное деление по нескольким основа-
ниям. Например: «Единой классификации химических 
реакций не существует. В 8 классе вы познакомились с 
реакциями соединения, разложения, замещения и об-
мена. В основу этой классификации химических реак-
ций положены число и состав исходных и образующих 
веществ» [8, с. 4].

Как отмечалось выше, вторым наиболее распро-
страненным типом текстов в школьной практике яв-
ляются тексты рассуждения. Рассуждение, по опре-
делению Л.В. Балашовой и В.В. Дементьева, – это 
«разъяснение, доказательство или опровержение ка-
кой-либо мысли с помощью определённой системы 
доказательств» [2].

Традиционно предлагается такая схема текста рас-
суждения:

1. Тезис / Введение.
2. Доказательства / Основная часть (главы).
3. Вывод / Заключение.
При создании текста рассуждения важно соблюдать 

законы логики, которых выделяется 4: закон тожде-
ства, противоречия, исключенного третьего, достаточ-
ного основания. Подробное описание этих законов и 
классификация ошибок, их нарушающих, представле-
на, в частности, в учебном пособии О.Л. Михалёвой 
и О.Н. Зайцевой «Стилистика и культура речи: комму-
никативные качества хорошей речи» [6]. Учет этих за-
конов позволяет аргументированно и непротиворечиво 
выражать мысли, а также последовательно излагать их 
при создании связного текста.

Вывод
В заключение хочется отметить, что учет всех этих 

достижений, накопленных в таких областях современ-
ной теоретической и прикладной лингвистики, как тео-
рия текста, стилистика, жанроведение, а также методи-
ка преподавания русского языка, для создания речевой 
развивающей среды позволит учителям улучшить вос-
приятие заданий школьниками и будет способствовать 
формированию навыков создания письменных и уст-
ных ответов.
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Региональное образовательное 
пространство и региональная система 
образования: соотношение понятий

Резюме: Статья посвящена вопросам изучения региональных особенностей образования. Цель исследования 
заключалась в уточнении категорий «региональное образовательное пространство» и «региональная система об-
разования», определении их объема и соотношения. 

Основным методом исследования был анализ научно-педагогической литературы по исследуемой проблеме. В 
качестве научно-теоретической базы комплексного изучения образовательной сферы регионов автор предлагает 
рассматривать педагогическую регионологию. Она представляет собой направление, синтезирующее педагогиче-
ские, социально-философские и социально-психологические, географические, исторические, социально-экономи-
ческие аспекты изучения рассматриваемого феномена. 

Даны определения понятий «региональное образовательное пространство» и «региональная система образова-
ния», выявлены их взаимосвязи и соотношение, сделан вывод о близости, взаимозависимости, но не тождествен-
ности этих категорий. Региональное образовательное пространство рассматривается широко, как совокупность 
всех природно-социально-экономических особенностей территории в их взаимосвязях с образованием. Региональ-
ная система образования представлена как компонент образовательного пространства региона, имеющий нор-
мативный статус и институциональную организацию. Структура региональной системы образования приведена с 
позиций функционального подхода. 

Делается вывод о том, что социально-экономические особенности региона влияют на региональную систему 
образования, и что система образования, в свою очередь, меняет территориальную организацию общественной 
жизни.

Ключевые слова:  образование, региональная система образования, региональное образовательное простран-
ство, педагогическая регионология, региональные исследования.

Regional Educational Space and the Regional 
Education System: the Relationship of Concepts

Abstract: The article deals with the study of regional characteristics of education. The purpose of the research is to 
clarify the categories of “regional educational space” and “regional system of education”, as well as to determine their 
relationship. 

The main research method is the analysis of scientific and pedagogical literature on the problem. The author proposes 
to consider pedagogical regionalology as a scientific and theoretical basis for a comprehensive study of the education of 
the regions. Pedagogical regionology is presented as a direction integrating pedagogical, socio-philosophical and socio-
psychological, geographical, historical, socio-economic aspects of studying the system of education. 

The definitions of the concepts “regional educational space” and “regional education system” are clarified, their 
interconnections and correlations are revealed. Тhe author concludes that these concepts are close and related, but not 
identical. The regional educational space is widely considered as the totality of all natural, socio-economic characteristics 
of the territory in their relationship with education. The regional system of education is presented as a component of the 
educational space of the region, which has a regulatory status and institutional organization. The structure of the regional 
system of education is presented from the standpoint of a functional approach. 

It is concluded that the socio-economic characteristics of the region affect the regional system of education, and education 
system, in turn, changes the territorial organization of public life.

Keywords:  education, regional system of education, regional educational space, pedagogical regionology, regional 
studies.
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Регионăн вĕренӳ талккăшĕ тата регионăн 
вĕренӳ тытăмĕ: ăнлавсен шайлашăвĕ

Аннотаци: Статьяна регионта вĕренÿ лару-тăрăвĕ мĕнле иккенне тĕпчессипе çыхăннă ыйтусене халалланă. 
Тĕпчев тĕллевĕ «регионăн вĕренÿ талккăшĕ» тата «регионăн вĕренÿ тытăмĕ» категорисене пайăртарах тăвасси, 
вĕсен калăпăшĕпе шайлашăвне тупасси пулнă.

Тĕпчевĕн тĕп меслечĕ – темăпа пичетленнĕ литературăна тишкерни. Регионсен вĕренÿ хутлăхне тĕрлĕ енчен 
тĕпчемелли никĕс тесе пăхма автор педагогика регионологине сĕнет. Педагогика регионологийĕ статьяра пăхса 
тухакан феноменăн педагогикăна, социологипе философие тата социологипе психологие, географие, историе, со-
циологипе экономикăна пĕрлештерекен енĕ пулса тăрать.

«Регионăн вĕренÿ талккăшĕ» тата «регионăн вĕренÿ тытăмĕ» ăнлавсен дефиницине панă; вĕсем хушшинче 
çыхăнупа шайлашу мĕнле иккенне тупнă; асăннă категорисем пĕр-пĕрне çывăх, пĕр-пĕрин хушшинче çыхăну пур, 
анчах пĕр-пĕринпе тан мар тесе пĕтĕмлетÿ тунă. Регионăн вĕренÿ талккăшне территорин çут çанталăк, халăх пур-
нăçĕпе экономики вĕренÿпе çыхăннă уйрăмлăхĕ тесе анлă пăхнă. Регионăн вĕренÿ тытăмне регионăн вĕренÿ тал-
ккăшĕн  норма статусĕллĕ тата институт организацийĕллĕ пайĕ тесе кăтартнă. Регионăн вĕренÿ тытăмĕ мĕнле 
иккенне унăн функцилĕхĕ çине таянса ăнлантарнă. 

Пĕтĕмлетÿре регионăн халăх пурнăçĕпе экономика уйрăмлăхĕсем регионăн вĕренÿ тытăмне витĕм кÿреççĕ 
тесе тата вĕренÿ системи хăй те халăх пурнăçне тытса пырас йĕркене улăштарать тесе каланă.

Тĕп сăмахсем: вĕренÿ, регионăн вĕренÿ тытăмĕ, регионăн вĕренÿ талккăшĕ. педагогика регионологийĕ, регион 
шайĕнче ирттерекен тĕпчевсем.  
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Введение
Для решения задач регионального развития важен 

комплексный подход к изучению всех сторон жизни 
региона, в том числе и сферы образования. В регио-
нальных исследованиях часто используются понятия 
образовательного пространства и системы образова-
ния, при этом нет единого подхода к их пониманию. 
Так, одно и то же понятие в разных исследованиях 
может отличаться объемом, не определено соотноше-
ние используемых понятий: от синонимичной замены 
образовательного пространства образовательной си-
стемой до их противопоставления (подробнее см [9]). 
Различные подходы к пониманию образовательного 
пространства и системы в целом как педагогической 
категории достаточно подробно представлены в педа-
гогической литературе [3; 8; 9]. Проводились исследо-
вания в области систем образования на региональном 
уровне [1; 4–7]. В данной статье предпринята попытка 
определить соотношение понятий «региональное об-
разовательное пространство» и «региональная система 
образования» с позиций педагогической регионологии.

Цель настоящего исследования – уточнить понятия 
«региональное образовательное пространство» и «ре-
гиональная система образования», определить их объ-
ем и взаимосвязи.

Методы исследования: изучение и анализ научной 
литературы и документов по исследуемой теме.

Результаты и обсуждение
В плане изучения региональных особенностей об-

разования интересно относительно новое направле-
ние исследований – педагогическая регионология. Это 
направление начало формироваться в рамках истори-
ко-педагогических исследований [2]. Т.С. Буторина, 
основатель школы педагогической регионологии, в ка-
честве её предмета называет «изучение толерантности 

региональных и национальных приоритетов, истори-
ко-педагогических и социально-культурных особенно-
стей региона, влияющих на формирование и развитие 
в нем личности» [2, с. 8] Ю.Е. Шабалин подходит к 
выделению педагогической регионологии (регионали-
стики) как особого направления интегративных реги-
онально-педагогических исследований, «изучающих 
региональное образовательное пространство, т.е. пе-
дагогические аспекты территориальной организации 
общества (его отношение к образованию)» [11]. На 
наш взгляд, второй подход не противоречит первому, 
а значительно расширяет рамки регионально-педаго-
гических исследований, соответствует современному 
междисциплинарному подходу к изучению регионов. 
Он предполагает комплексный анализ, интеграцию и 
интерпретацию данных, полученных социальной фи-
лософией и психологией, социально-экономической 
географией, региональной демографией и др.

Основной категорией педагогической регионологии 
становится региональное образовательное простран-
ство – «природно-социально-экономическая система 
региона, взятая в ее отношении к образованию» [11]. 
Такое определение хорошо коррелируется с теори-
ей образовательного пространства [10]. При этом, на 
наш взгляд, региональную систему образования можно 
рассматривать как компонент регионального образова-
тельного пространства, сложным образом связанный 
со всеми элементами этого пространства, отражающий 
своеобразие образовательной ситуации в каждом реги-
оне. Важной характеристикой системы образования с 
нашей точки зрения является наличие определенного 
нормативного статуса. В соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», 
система образования России включает в себя норма-
тивные программные документы, регламентирующие 
образовательный процесс, субъектов образовательного 
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процесса, организации осуществляющие образователь-
ную деятельность и контролирующие её [10]. Таким 
образом, структура системы образования закреплена 
нормативными документами. Региональная образова-
тельная система – «комплекс взаимосвязанных элемен-
тов, находящийся в единстве с социумом, внешними 
факторами, обуславливающими в значительной степе-
ни его функционирование и развитие» [4, с. 106]. Если 
следовать институциональному подходу, заданному 
в Законе «Об образовании в Российской Федерации», 
то региональная система образования будет повторять 
все компоненты, указанные выше, функционирующие 
на региональном уровне. Более полно компоненты и их 
взаимосвязи отражаются с позиции функционального 
подхода. Так, по мнению Л.В. Волошиной и Н.В. Ха-
риной элементами региональной образовательной си-
стемы являются: ценностно-ориентационный (цели, 
задачи, принципы региональной и общегосударствен-
ной политики в области образования); организаци-
онный (координационно-управляющие связи между 
образовательными организациями); нормативно-регла-
ментирующий (юридическое закрепление реализации 
образовательных услуг и их вариативности в регионе); 
материально-пространственный (материальное обе-
спечение и географическое положение); информацион-
но-содержательный (документы, регламентирующие 
содержание образования и порядок его реализации, 
информационные образовательные ресурсы); перспек-
тивно-проективный (прогнозирование развития обра-
зования, его тенденции и стратегии) [4]. На наш взгляд, 
для более точного комплексного описания структуры 
образовательной системы, перечень необходимо до-
полнить субъектами образовательного процесса и 
образовательными организациями, обозначив их как 
субъектный и институциональный компоненты.

Образовательное пространство как рассматри-
ваемое в отношении к образованию сочетание при-
родных, экономических, социокультурных и полити-
ческих характеристик территории, является частью 
территориального пространства общества. Это слож-
ноорганизованная социально-экономическая систе-
ма, существующая и развивающаяся в соответствии 
с собственными закономерностями, которые носят 
как объективный, так и субъективный характер. Так, 
природные, исторические, культурные, социальные, 
экономические и иные характеристики, обусловлива-
ющие конкретное образовательное пространство, но-
сят достаточно объективный характер. В тоже время 
собственно система образования, существующая на 
конкретной территории и являющаяся также частью 
образовательного пространства, является продуктом 
деятельности человека, и, соответственно, имеет в 
большей мере субъективный характер [11].

Региональные системы образования особым обра-
зом отражают специфику конкретного региона: уро-
вень и характер социально-экономического развития, 
культурно-исторические традиции, национальный и 

религиозный состав населения, и т. д. В России регио-
нальные различия особенно ярко проявляются на уров-
не субъектов Федерации, поэтому именно они будут 
выступать территориальной единицей при региональ-
ном анализе образовательных пространств и систем. 
Кроме того, именно на данном уровне формируются 
системообразующие связи, позволяющие говорить об 
образовании именно как о социально-культурной си-
стеме, а не простой совокупности разных образователь-
ных организаций. Так, экономическая специализация 
региона отражается на формировании соответствую-
щей сети организаций профессионального образова-
ния и обучения. Индивидуальные образовательные 
траектории обучающихся в значительной степени 
выбираются под влиянием существующих в регионе 
социокультурных, в том числе и национально-религи-
озных традиций, природно- и экономико-географиче-
ских особенностей региона [11]. Социально-географи-
ческий контекст работы образовательных организаций 
(доступность общественно значимых благ и ресурсов, 
социальный статус проживающих семей) сказывается 
на образовательных результатах школ. Качество обра-
зования в свою очередь влияет на привлекательность 
территории [5]. В масштабах страны развитие систем 
образования в регионах регулируется необходимостью 
совмещения регионального многообразия с обеспече-
нием образовательного единства на территории госу-
дарства [6; 7].

Выводы
Комплексное изучение региональных систем об-

разования является предметом педагогической ре-
гионологии, интегрирующей педагогические, соци-
ально-философские и социально-психологические, 
географические, исторические, социально-экономи-
ческие аспекты. Педагогическая регионология опе-
рирует категориями «региональное образовательное 
пространство» и «региональная система образования». 
Эти две категории близки, взаимосвязаны, но не тож-
дественны. Региональное образовательное простран-
ство более широкое понятие, подразумевающее всю 
природно-социально-экономическую систему региона, 
рассматриваемую в её отношении к образованию [11]. 
Региональная система образования представляет собой 
компонент образовательного пространства, имеющий 
нормативный статус, сложным образом связанный со 
всеми элементами этого пространства, отражающий 
своеобразие образовательной ситуации в каждом ре-
гионе. Институционально система образования реали-
зуется в сети образовательных организаций и органов 
управления ими, однако не сводится к ним. Структу-
ра региональной образовательной системы включа-
ет: ценностно-ориентационный, организационный, 
нормативно-регламентирующий; материально-про-
странственный; информационно-содержательный; 
перспективно-проективный [4], субъектный и инсти-
туциональный компоненты.
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Возможности оптимизации социально-
психологической адаптации младших школьников 
с расстройствами аутистического спектра 
в условиях инклюзивного образования

Резюме: В статье представлены результаты апробации модели психолого-педагогического сопровождения 
младших школьников с расстройствами аутистического спектра и интеллектуальными нарушениями, обучающихся 
в условиях инклюзивного образования. Выделены основные целевые группы и направления деятельности специа-
листов в рамках реализации данной модели, определены возможности применения прикладного анализа поведе-
ния в организации сопровождения. Актуализирована значимость взаимодействия всех субъектов образовательной 
среды в создании условий, необходимых для успешной социализации обучающихся. 

Методы и материалы исследования: наблюдение, сравнение, анализ апробации модели психолого-педагоги-
ческого сопровождения обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Апробация осуществлялась на базе 7 
образовательных организаций города Йошкар-Олы и сельских населенных пунктов Республики Марий Эл. В иссле-
довании принимали участие младшие школьники, обучающиеся в ресурсном классе на базе общеобразователь-
ной школы. Рассмотрены методики оценки и схемы для выявления уровня социально-психологической адаптации 
младших школьников. 

Результаты исследования. Отмечена положительная динамика показателей социально-психологической адап-
тации: улучшились показатели эмоционально-волевой сферы, поведения в целом, и взаимодействия со сверстни-
ками в частности, в совокупности характеризующих эмоциональный и поведенческий компоненты социальной ком-
петентности. 

Делается вывод о том, что апробация модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся с рас-
стройствами аутистического спектра и интеллектуальной недостаточностью, построенной с учетом сотрудничества 
всех субъектов образовательной среды, является эффективной и целесообразной.

Ключевые слова:  социализация, социальная адаптация, обучающиеся с интеллектуальными нарушениями, 
расстройства аутистического спектра, инклюзивное образование, социальная компетентность.

Opportunities to Optimize Social and Psychological 
Adaptation of Elementary School Children  

With Autism Spectrum Disorder in Inclusive Education

Abstract: The results of testing the model of psychological and pedagogical support for elementary school children with 
autism spectrum disorder and intellectual disabilities who are studying in inclusive education are presented in the article. 
The main target groups and activities of specialists within the framework of the implementation of this model are identified, 
and the possibilities of using applied behavior analysis in the organization of support are determined. The importance of 
interaction of all subjects of the educational environment in creating the conditions necessary for successful socialization 
of children is updated. 

Research methods and materials: observation, comparison, analysis of testing the model of psychological and pedagogical 
support for children with intellectual disabilities. Testing was carried out on the basis of 7 educational organizations in 
Yoshkar-Ola and rural settlements of the Republic of Mari El. The study involved elementary school children studying 
in a resource class at a secondary school. Methods of assessment and schemes for identifying the level of social and 
psychological adaptation of elementary school children are reviewed. 

Research result. Positive dynamics of indicators of social and psychological adaptation could be observed. The following 
indicators were improved: emotional and volitional sphere, behavior in general, interaction with peers. All those components 
characterize the emotional and behavioral components of social competence. 

It is concluded that testing the model of psychological and pedagogical support for school children with autism spectrum 
disorder and intellectual disabilities, based on the cooperation of all subjects of the educational environment, is effective 
and advantageous.

Keywords: socialization, social adaptation, elementary school children with intellectual disabilities, autism spectrum 
disorder, inclusive education, social competence.
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Аутизм спекторě пăсăлнă кěçěн класс ачисен 
хутшăнупа психологи хăнăхăвне инклюзив 
вěренěвěн условийěнче вăйлатмалли майсем

Аннотаци: Статьяра аутизм спекторě пăсăлнă тата ăс-тăн енчен кăлтăклă кěçěн класс ачисене инклюзив 
вěренěвěн условийěнче психологипе педагогика енчен ертсе пынине апрбациленин результачěсене илсе панă. Ку 
модель картинче специалистсем тумалли ěçěн тěллев ушкăнěсене тата çул-йěрне палăртнă, ертсе пырăва йěрке-
ленě май тыткаларăша практикăшăн пěлтерěшлě анализ ирттермелли майсене тупнă. Вěренекенсен çынсемпе 
хутшăнăва кěрес çул-йěрě ăнăçлă каймашкăн вěренěве хутшăнакан субъектсен килěшÿллě çыхăнăвě питě кирлě 
пулнине çивěчлетсе кăтартнă.

Тěпчевěн меслечěсем тата материалě: сăнав, танлаштару, ăс-тăн енчен кăлтăклă ачисене вěренÿре психо-
логипе педагогика енчен ертсе пынине апрбациленин результачěсене тишкерни. Апробацие Марий Эл Республи-
кин Йошкар-Ола хулин тата ялěлсен 7 шкулěнче ирттернě. Тěпчеве пěтěмěшле вěренÿ шкулěсен пурлăх класěн-
че вěренекен кěçěн çулхи ачасем хутшăнчěç. Хутшăнупа психологи хăнахăвне  тупма хаклав методикисене тата 
схемăсене пăхса тухнă.

Тěпчев результачěсем. Хутшăнупа психологи хăнăхăвěн  кăтартăвěсем ыр енне  аталаннине палăртнă: хут-
шăнăвăн туйăмлăхпа тыткаларăш енěсене пěтěмěшле кăтартакан эмоципе çирěп кăмăл таврашěн, пěтěм куçăмпа 
хусканăвăн уйрăм кăтартăвěсем (сăмахран, тантăшсемпе хутшăнни) лайăхланнă. 

Пěтěмлетÿре çырнă тăрăх, аутизм спекторě пăсăлнă тата ăс-тăн енчен кăлтăклă ачасене психологипе педагоги-
ка енчен вěренÿ талккăшěн субъекчěсене шута илсе ертсе пынин моделěсене  апрбацилени витěмлě  тата усăллă 
пулса тăрать.

Тĕп сăмахсем: çынсемпе хутшăнăва кěни (социализаци), хутшăнăва кěрес хăнăху, аутизм спекторě пăсăлнă тата 
ăс-тăн енчен кăлтăклă шкул ачисем, инклюзив вěренěвě, хутшăнăва кěрес енěпе пěлÿ пурри.
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Введение
В настоящее время созданию оптимальных усло-

вий для успешного социального развития, социальной 
адаптации ребенка, независимо от уровня его психо-
физического развития, уделяется существенное вни-
мание. Это одна из приоритетных задач всех уровней 
образования, актуальная в связи с включением в об-
разовательное пространство людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Острота проблемы опреде-
ляется устойчивым увеличением числа детей с особы-
ми образовательными потребностями.

Очевидно, что дети с отклоняющимся развитием 
нуждаются как в своевременном выявлении недостат-
ков, так и в реализации потенциальных возможностей 
через создание условий для их развития. Общее обуче-
ние по стандартным требованиям, без создания специ-
альных и соответствующих особенностям детей усло-
вий, не обеспечивает адекватную адаптацию особого 
ребенка в среде обычных детей. Актуальными оста-
ются вопросы полноценного развития ребёнка как ак-
тивного субъекта своей жизнедеятельности и оказания 
квалифицированной психологической помощи в дан-
ном направлении. Целостная концепция построения 
содержания психолого-педагогического сопровожде-
ния процесса развития детей и подростков с отклоняю-
щимся развитием в условиях обучения и воспитания 
совместно с нормально развивающимися сверстника-
ми в настоящее время не представлена. Определение 
психолого-педагогических условий развития социаль-
ной компетентности детей с ОВЗ является актуальной 
проблемой современного специального образования.

Тав тăву:  Тěпчеве 18–013–00861 №-лě проекта пурнăçланă май РФФИ укçа-тенкě парса пулăшнипе ирттернě.

Методы и материалы исследования
В рамках исследования, реализованного при под-

держке РФФИ (научный проект №18–013–00861), 
осуществлена апробация модели психолого-педаго-
гического сопровождения обучающихся с интеллек-
туальными нарушениями, обучающихся в различных 
условиях. Данная модель включала реализацию коррек-
ционно-развивающего (обучающего), консультативно-
го и профилактического направлений деятельности по 
отношению к различным участникам образовательной 
среды (педагоги, родители, обучающиеся с норматив-
ным развитием и дети с ОВЗ).

Апробация модели осуществлялась на базе образо-
вательных организаций, основным критерием отбора 
которых являлись различия в условиях обучения детей 
с интеллектуальными нарушениями (полная инклю-
зия, частичная инклюзия, специальное образование), 
всего было задействовано 7 образовательных орга-
низаций города Йошкар-Олы и сельских населенных 
пунктов Республики Марий Эл. Выборка исследования 
представлена тремя группами: группа 1 – обучающи-
еся специальной коррекционной школы-интерната, 
группа 2 – обучающиеся в условиях малокомплектного 
коррекционного класса на базе общеобразовательной 
школы, группа 3 – обучающиеся в условиях надомного 
обучения с частичным посещением общеобразователь-
ной школы (коррекционные занятия). Диагностическая 
программа была представлена методиками, позволя-
ющими оценить отдельные компоненты социальной 
компетентности. Анализ результатов исследования вы-
явил большую выраженность положительной динами-
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ки по большинству показателей у учеников специаль-
ной школы, а также более существенные изменения в 
сфере отдельных компонентов социальной компетент-
ности у обучающихся в коррекционном классе на базе 
общеобразовательной школы, по сравнению с обучаю-
щимися на дому [1].

Среди контингента младших школьников с интел-
лектуальной недостаточностью, обучающихся в усло-
виях инклюзивного образования, особое место зани-
мают дети с расстройствами аутистического спектра 
(РАС). Расстройство аутистического спектра затрагива-
ет все стороны психики, не только интеллектуальную и 
речевую сферы, но и сенсомоторную, перцептивную и 
эмоциональную. Система обучения детей с РАС, соот-
ветственно, должна включать компоненты, направлен-
ные на коррекцию нарушений развития во всех этих 
областях, при этом в компоненты должны быть взаи-
мосвязаны и направлены на организацию среды, в ко-
торой ребенок мог бы освоить процесс обучения.

Э.М. Искандерова отмечает, что при организации 
обучения детей с РАС ведущей целью является обе-
спечение возможностей для получения знаний и на-
выков, которые поддерживают личную независимость 
и социальную ответственность. В соответствующем 
федеральном образовательном стандарте эта цель от-
ражается в формировании у учащихся жизненных 
компетенций [4]. Исследователями допускается взаи-
мозаменяемость терминов «жизненная компетенция» 
и «социальная компетенция», в «Примерной адапти-
рованной основной общеобразовательной программе 
начального общего образования обучающихся с рас-
стройствами аутистического спектра» указывается, что 
жизненная компетенция является основой социальной 
успешности [2]. Подчеркивается, что формирование 
социальных навыков естественным путем у детей с 
РАС затруднительно, в связи с чем, необходимо специ-
альное целенаправленное обучение [5].

Социально-психологическая адаптация детей млад-
шего школьного возраста с расстройствами аутистиче-
ского спектра в процессе обучения в школе представля-
ет собой сложный и трудоёмкий процесс, требующий 
внимательности и компетентности со стороны всех 
субъектов образовательной среды. Недостаточная ме-
тодическая обеспеченность, отсутствие разработанной 
технологии организации обучения и воспитания детей 
младшего школьного возраста с РАС и интеллектуаль-
ными нарушениями на базе общеобразовательных ор-
ганизаций, определяют особую актуальность изучения 
возможностей различных коррекционных подходов в 
решении этой проблемы

В исследовании с целью апробации модели психо-
лого-педагогического сопровождения обучающихся с 
РАС и интеллектуальными нарушениями принимали 
участие младшие школьники, обучающиеся в ресурс-
ном классе на базе общеобразовательной школы по 
АООП НОО для детей с РАС и учётом возможностей 
психофизического развития ребёнка с интеллектуаль-
ной недостаточностью (вариант 8.4).

На базе школы реализуется ориентированная на 
четыре целевые группы модель оптимизации соци-
ально-психологической адаптации детей младшего 

школьного возраста с расстройствами аутистического 
спектра при помощи АВА-терапии. В целевые груп-
пы модели входят: первая группа – администрация, 
директор школы, завучи; вторая группа – тьюторы; 
третья группа – учитель ресурсного класса; четвертая 
группа – родители, учителя других классов. Модель 
предполагает структурированную работу участников 
образовательного процесса. Первая группа – отвечает 
за юридические и организационно – экономические 
аспекты работы в общеобразовательной школе. Вто-
рая – работает с учениками по основам прикладного 
анализа поведения, который включает в себя законы 
поведения, сбор данных, основные методы обучения, 
методы дифференциального обучения и обобщение. 
Третья группа – осуществляет создание среды и рабо-
чего пространства, занимается построением работы, 
взаимодействуя с учителями других классов, выполня-
ет проведение общих уроков и мероприятий с детьми. 
Четвертая группа – поддерживают работу ресурсной 
зоны и ее организацию.

Специалисты и родители проходят комплексную 
подготовку до начала учебного года. Тьюторы работа-
ют с детьми по индивидуальным программам на осно-
ве рекомендаций специалистов по прикладному анали-
зу поведения. В содержание каждой индивидуальной 
программы развития входят определенные речевые и 
учебные навыки (сотрудничество и эффективность 
подкрепляющих стимулов, визуальное восприятие, 
рецептивная речь, моторная имитация, вокальная 
имитация, просьбы, наименование, интравербальные 
навыки, спонтанные вокализации, грамматика, игра и 
проведение досуга, социальное взаимодействие, пове-
дение в группе, распорядок дня в классе, академиче-
ские навыки и навыки самообслуживания). В системе 
обучения тьюторы работают не только с детьми, но и 
с родителями, информируя их об успехах ребёнка и 
сложностях его обучения. Кроме того, осуществляется 
взаимодействие тьюторов и всех специалистов, рабо-
тающих с детьми (учитель, психолог, логопед и ней-
ропсихолог). Важным аспектом является четкое плани-
рование игр, занятий и уроков, которые предполагают 
активное включение учеников в образовательное про-
странство класса.

Эффективность модели оценивалась по результа-
там динамики показателей социально-психологиче-
ской адаптации и социальной компетентности обу-
чающихся. Для изучения отдельных характеристик 
когнитивного, эмоционального и поведенческого ком-
понентов социальной компетентности была исполь-
зована методика оценки, предложенная А. Зариным 
(знания о себе, знания о членах семьи, знания о пе-
дагогах и сверстниках, эмоционально-волевая сфера, 
поведение, взаимодействие со взрослыми, взаимодей-
ствие со сверстниками) [3]. Для выявления уровня со-
циально-психологической адаптации применена схема 
Э.М. Александровской, включающая в себя следую-
щие шкалы: учебная активность, освоение знаний, по-
ведение на уроке, поведение на перемене, отношения 
с одноклассниками. Экспертная оценка родителями 
(по схеме изучения социально-психологической адап-
тации ребёнка к школе В.И. Чиркова, О.Л. Соколовой, 
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О.В. Сорокиной), осуществлялась по таким параме-
трам, как: успешность выполнения домашнего зада-
ния, степень усилий для выполнения домашнего зада-
ния, самостоятельность при выполнении домашнего 
задания, настроение ребёнка, с которым идёт в школу, 
отношения с одноклассниками, общая оценка адапти-
рованности.

Результаты исследования
Анализ результатов позволяет констатировать нали-

чие статистически значимых положительных сдвигов 
по большинству исследуемых параметров (таблица). 
Статистическая оценка различий в степени выражен-
ности сдвигов в уровне исследуемых признаков осу-
ществлялась по критерию Т-Вилкоксона.

Экспертная оценка педагогов и родителей отра-
жает положительную динамику показателей социаль-
но-психологической адаптации (учебная активность, 
отношение с одноклассниками, и эмоциональное 
благополучие; настроение, с которым ребёнок идёт в 
школу и успешность при выполнении заданий), что 
подтверждает целесообразность применения в психо-
лого-педагогическом сопровождении детей с интел-
лектуальными нарушениями и расстройствами аути-
стического спектра рассмотренной модели.

Динамика изменений отдельных характеристик 
когнитивного, эмоционального и поведенческого ком-
понентов социальной компетентности различна. Об-

ращает на себя внимание тот факт, что в контексте 
повышения знаний о себе, семье и окружающем (ког-
нитивный компонент) не произошло существенных 
изменений. В то же время значительно улучшились 
показатели эмоционально-волевой сферы (р=0,042), 
поведения в целом (р=0,039), и взаимодействия со 
сверстниками в частности (р=0,041), в совокупности 
характеризующих эмоциональный и поведенческий 
компоненты социальной компетентности. Улучшение 
отмечается по таким параметрам, как способность вы-
ражать эмоциональные состояния и свобода выраже-
ния эмоций. Отмечается расширение спектра средств 
выражения эмоций (преимущественно невербаль-
ных), снижение числа неадекватных реакций и рез-
кой смены настроения. На этом фоне уменьшилась 
конфликтность во взаимодействии со сверстниками и 
проявления агрессивности как в физической, так и в 
мимической форме. В отдельных случаях несколько 
снизилась избирательность в контактах, отмечаются 
редкие проявления инициативы в общении.

Заключение
В целом, анализ результатов исследования под-

тверждает результативность модели психолого-педа-
гогического сопровождения обучающихся с расстрой-
ствами аутистического спектра и интеллектуальной 
недостаточностью, построенной с учетом сотрудниче-
ства всех субъектов образовательной среды.

Диагностируемые параметры Констатирующий этап Контрольный этап р
Знания о себе 1,2 2,8 0,317
Знания о членах семьи 2,4 3,0 0,180
Знания о педагогах и сверстниках 0,6 0,8 0,317
Эмоционально-волевая сфера 35,2 46 0,042
Поведение 35,2 42,6 0,039
Взаимодействие со взрослыми 11 13 0,144
Взаимодействие со сверстниками 9,4 11,8 0,041
Социально-психологическая адаптация (по оценке 
педагога) 8,2 12,4 0,041

Социально-психологическая адаптация (по оценке 
родителей) 9,8 13,6 0,042

Таблица
Средние значения исследуемых показателей на констатирующем и контрольном этапах исследования

Table
Average values of the studied indicators at the summative and control stages of the study
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Опыт использования 
сценарных языков в дистанционном  
образовании: преимущества и недостатки

Резюме: Статья посвящена рассмотрению сценарных языков (скриптов), применяемых в дистанционном обра-
зовании (ДО). Цель исследования – оценить удовлетворенность участников дистанционного обучения и выявить 
преимущества и недостатки основных платформ, использующих сценарные языки программирования. 

Методы исследования. В статье на основании 3-х летнего опыта применения инструментов для ДО рассматрива-
ются позитивные и негативные аспекты применения различных сценарных языков (скриптов) для организации дис-
танционного обучения и проведения телеконференций. Объем выборки представлен трехгодичным интервалом, 
за который было проведено 5712 телеконференций. Анализировались анкетные ответы 2500 участников. Разделы 
оценки касались удовлетворенности участников ДО и функциональных возможностей инструментов скриптов. 

Результаты. В результате анализа выявлено преобладание удовлетворенностью применения систем BigBlue 
Point, Jitsi, Zoom. Ведущими недостатками интервьюируемые указали необходимость регистрации (49%) и обяза-
тельное скачивание приложения (42%). 

Делается вывод о том, что не было выявлено абсолютно достоверных критериев для выбора платформы, ко-
торый связан с большим количеством конкретных факторов и задач. Подчеркивается, что перспективным направ-
лением деятельности разработчиков представляется создание отечественных продуктов.

Ключевые слова: дистанционное обучение, скрипт, телеконференция.

Experience in the Use of Scripting Languages  
in Distance Learning: Advantages and Disadvantages

Abstract: The article is devoted to the consideration of scripting languages (scripts) used in distance learning. The 
aim of the research is to assess the satisfaction of distance learning (DL) participants and identify the advantages and 
disadvantages of the main platforms using scripting languages. 

Research methods. In the article, based on 3 years of experience in using tools for DL, the positive and negative aspects 
of the use of various scripting languages (scripts) for organizing distance learning and teleconferences are reviewed. 
The sample size is represented by a three-year period, during which 5,712 teleconferences were held. The questionnaire 
responses of 2500 participants were analyzed. The sections of the assessment dealt with the satisfaction of the DL 
participants and the functionality of the script tools. 

Results. The majority of participants were satisfied with the use of BigBlue Point, Jitsi, Zoom systems. The interviewees 
indicated the need for registration (49%) and the mandatory download of the application (42%) as the main shortcomings. 

It is concluded that absolutely reliable criteria for choosing a platform, which is associated with a large number of specific 
factors and tasks, have not been identified. It is emphasized that creation of domestic products seems to be a promising 
area of activity for developers.

Keywords: distance learning, script, teleconference.
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Введение
В отличие от очных форм обучения при разработке 

курсов дистанционного обучения (ДО) имеются спец-
ифические характеристики представления материала и 
способов контроля получаемых навыков. Методологии 
подготовки и процедуры изготовления преподаватель-
ского материала могут быть различными. Так, наибо-
лее когерентная теоретическая модель методологии 
базируется на взаимодействии трех компонент дистан-
ционного обучения: предмет, средства, учащийся.

В современных условиях имеется большое количе-
ство сценарных языков (скриптов), которые применя-
ются на конкурентной основе. Сценарии могут являть-
ся основой программ/приложений. Сценарии обычно 
интерпретируются, а не компилируются. хотя сценар-
ные языки программирования один за другим приоб-
ретают динамическую компиляцию.

Дистанционное обучение через Интернет дает 
возможность слушателям учиться в удобное для себя 
время из любой точки земного шара. Кроме прямого 
сокращения транспортных и представительских рас-
ходов они получают возможность управлять своим 
временем. Приобрести необходимые знания и навыки 
стало возможным из офиса, дома и даже находясь в ко-
мандировке.

Дистанционное обучение дает следующие возмож-
ности:

1. Общение с преподавателем и коллегами-слуша-
телями – при разборе заданий, проведении деловых 
игр. Это происходит посредством общего обсуждения 
во время конференции, прямого общения в реальном 
времени (чата), переписки по электронной почте. Каж-
дый член дистанционного обучения может принять 
участие в обсуждении насущных вопросов в конферен-
ции и даже общаться с преподавателем на семинаре в 
реальном режиме времени.

Аннотаци: Статьяра инçет вĕренÿре (ИВ) усă куракан сценари чĕлхисене пăхса тухнă. Тепчевĕн тĕллевĕ – инçет 
вĕренĕве хутшăнакансен çырлахăвне хакласси тата программăлавра усă куракан тĕп платформăсен лайăх енĕсемпе 
çитменлĕхĕсене тупса палăртасси.

Тĕпчев меслечĕсем. Статьяра ИВ валли кирлĕ инструментсемпе ĕçлесе 3 çул пухнă опытăн сценари чĕлхисемпе 
(скриптсемпе) инçет вĕренÿ тата телеконференци ирттерме усă курнин лайăх тата начар енĕсене пăхса тухнă. Ма-
териала виç çул хушшинче пухнă. Çав вăхăтра 5712 телеконференци ирттернĕ. ИВ хутшăннă 2500 çынран анкети-
ровани мелĕпе илнĕ хуравсене тишкернĕ. Хаклав ыйтăвĕсем ИВ хутшăннисем мĕн таран çырлахнипе тата скрипт 
инструменчĕсен функци вăйĕпе çыхăннă.

Результатсем. Тишкерÿ çынсем BigBlue Point, Jitsi, Zoom системăсене ытларах ырланине кăтартрĕ. Тĕп çитмен-
лĕх тесе интервьюра пулнисем регистраци çуккине (49 %), приложенисене уçласа илме пур çынна та хистекен хушу 
кĕртменнине (42 %) палăртрĕç.

Пĕтĕмлетÿре каланă тăрăх, платформа суйласа илме питĕ шанчăклă критерисем тупман, мĕншĕн тесен ку ĕç 
кĕрет фактпа задача йышĕ ытла пысăк пулнипе çыхăннă. Разработчиксен малашне хăйсен продуктне тăвас енĕпе 
ĕçлеме тивĕç пурри палăрчĕ. 

Тĕп сăмахсем: инçет вĕрентÿ, скрипт, телеконференци.
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2. Высокое качество обучения – достигается ин-
терактивными тестами для самопроверки по каждой 
теме курса, заданиями, которые преподаватель прове-
ряет и комментирует, при этом он имеет возможность 
контролировать успешность выполнения тестов слу-
шателями.

3. Свободный график обучения – слушатель курсов 
дистанционного обучения может более гибко и эффек-
тивно распоряжаться своим временем, изучать матери-
алы курса в удобное время дома или в офисе.

4. Индивидуальный подход к каждому слушателю – 
для каждого слушателя менеджер составляет индиви-
дуальное расписание прохождения курсов с учетом 
занятости слушателя. С помощью дистанционного обу-
чения через Интернет обеспечивается индивидуальный 
подход со стороны преподавателя. Слушатель может 
задать любые вопросы в любом количестве и в любое 
время, как преподавателю или другим слушателям, так 
и менеджеру по организации учебного процесса.

5. Независимость от местоположения – не надо тра-
тить время и деньги на дорогу к месту занятий и об-
ратно, особенно если учащийся живет в другом городе.

6. Гибкость – возможность обучения в нужном тем-
пе [1, c. 89–90; 2, c. 730; 3, с. 547].

Взаимосвязанное применение всех дидактических 
принципов обеспечивает эффективность процесса обу-
чения. Структура учебного процесса представляет со-
бой последовательность этапов от постановки учебной 
задачи перед учащимися, изложения новых знаний или 
самостоятельной работы учащихся по их приобрете-
нию, закрепления знаний, умений и навыков, примене-
ние знаний, умений и навыков на практике, к проверке 
их усвоения [4, c. 186].

При любой форме системы образования наиболее 
существенным являются цели, содержание образова-
ния. Усвоение этого содержания до такого уровня, что-
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бы учащиеся могли свободно и творчески применять 
полученные знания для решения жизненно важных 
проблем, чтобы они могли интегрировать полученные 
знания из разных областей, остается значимым при 
любых формах обучения [5, c. 43]. Это очень важно. 
Форма обучения во многом определяет методы, сред-
ства обучения, обусловленные особенностями позна-
вательной деятельности конкретной образовательной 
системы.

Именно поэтому многие факторы, значимые для 
системы очного обучения, остаются не менее значи-
мыми и для системы дистанционного обучения (цели 
и содержание обучения могут быть одинаковыми, как 
равно значимы для любой системы обучения и обеспе-
чение эффективного управления познавательной дея-
тельностью учащихся, активизация и дифференциация 
их деятельности, формирование устойчивой мотива-
ции) [6, c. 132]. Однако форма обучения на расстоянии 
диктует свою специфику отбора средств обучения, 
организации познавательной деятельности учащихся, 
выбора методов и приемов обучения, адекватных не 
только поставленным целям, содержанию обучения, 
возрастным особенностям обучаемых, но и избранной 
форме обучения [1, c. 90–91].

Средства обучения, в частности – компьютерные и 
телекоммуникационные, обладают собственными ди-
дактическими свойствами, отличающимися от средств 
очного обучения.

В пользу подобных выводов говорят следующие 
факторы, обусловленные дидактическими свойствами 
средств информационных технологий:

– быстрая передача информации любого объема и 
вида на значительные расстояния;

– хранение этой информации в памяти компьютера 
в течение неограниченной продолжительности време-
ни, возможность ее редактирования и обработки;

– интерактивность информации и оперативная об-
ратная связь;

– доступность различных удаленных на расстоянии 
источников информации;

– организация индивидуального и группового об-
щения в режиме реального времени;

– возможность автономной работы с сохраненной 
информацией в удобное время.

Развитие глобальных сетей создало принципиально 
новую ситуацию в работе ученых и педагогов с инфор-
мацией: многие источники информации, прежде разде-
ленные, стали доступны, причем достаточно быстро и 
единообразно [1, c. 92].

В отечественной и зарубежной системе дистанци-
онного образования существует множество отдельных 
ресурсов, предоставляющих возможность дистанцион-
ного обучения [2, c. 729; 3, c. 547; 9]. Перспективным 
направлением развития дистанционного обучения явля-
ется интеграция отдельных его сегментов с формирова-
нием объединенной системы для удаленного обучения.

Организация единой образовательной сети дис-
танционного обучения включает проблемы не столько 
технического плана, которые при наличии финансиро-
вания достаточно просто решаются, сколько педагоги-
ческого, содержательного. Концепция дистанционного 
обучения в России должна прежде всего касаться про-
блем педагогических [1, c. 93; 7, c. 128; 8, c. 76].

При разработке методологии дистанционного 
образования следует учитывать, что решение педа-
гогических проблем возможно только с учетом как 
конкретных технологий, так и перспектив развития 
компьютерных телекоммуникаций. В противном слу-
чае материальные затраты на технико-организацион-
ную структуру окажутся либо просто невостребован-
ными, либо будут заполняться несостоятельной или 
устаревшей в научном отношении информацией.

Организация дистанционного обучения в различ-
ных системах образования предусматривает необ-
ходимость разработки тщательно продуманных пе-
дагогических аспектов проблемы, направленных на 
формирование не просто информационной, а именно 
образовательной среды для широких слоев населения, 
желающих получить то или иное образование в любом 
месте, незави симо от возраста и социального статуса 
учащегося [4, c. 185–189].

Рис. 1. Распределение степени удовлетворенности в баллах по ВАШ в зависимости от платформы
Fig. 1. Presentation of satisfaction degree in points according to VAS, depending on the platform
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Цель исследования – оценить удовлетворенность 
участников дистанционного обучения и выявить преи-
мущества и недостатки основных платформ, использу-
ющих сценарные языки программирования.

Методы исследования
За период 2017 г. – июнь 2020 г. профессорско-пре-

подавательским составом кафедры акушерства и ги-
некологии Института клинической медицины имени 
Н.В. Склифосовского Сеченовского университета был 
накоплен опыт работы с 12 платформами дистанцион-
ного общения обучающихся и преподавателей.

Результаты исследования
В результате накопленного за 3 года опыта для ана-

лиза преимуществ и недостатков были отобраны сле-
дующие инструменты: WhatsApp, FaceTime, Skype, 
VideoMost, BigBluePoint, Webinar, MicrosoftMeeting, 
Zoom, Jitsi [9; 10].

Техническое обеспечение у всех участников теле-
конференций было сопоставимым. Количество участ-
ников колебалось от 4 до 723, составив в среднем 142,1 
участника.

Общее количество проведенных телеконференций 
составило 5712. За период 2017 г. – март 2020 г. частота 
проведение дистанционных встреч в среднем состав-
ляла 6,1 в месяц (всего 5544). За период апрель-июнь 
2020 г. возросла в 9,2 раза – до 2,94% от общего коли-
чества за три с лишним года.

Формат проведения включал телеконсультации, 
вебинары, видеолекции, дистанционные семинары 
только в online режиме. В результатах анализа данного 
исследования не учитывали варианты, проведенные с 
использованием технологий дополненной реальности 
(AR и VR).

Наиболее важным условием адекватного проведе-
ния конференции явилось наличие широкополосного 

доступа в сеть Интернет и возможность обеспечения 
обратной текстовой (чат), голосовой и видеосвязи. 
Удобство двустороннего общения регулирует возмож-
ность избирательности (селекторности).

Нами были выделены преимущества и недостатки 
различных инструментов, использующих сценарные 
языки. Общие преимущества сценарных языков в те-
лемедицине:

– возможность применения неподготовленным 
пользователем;

– стандартное компьютерное оборудование;
– отсутствие фиксации к стационарному оборудо-

ванию (применение носимых устройств);
– широкий перечень инструментов для дополни-

тельной трансляции разнообразных файлов;
– обратная связь;
– экономия ресурсов.
Общие недостатки скриптов в телемедицине:
– обязательная загрузка специфического прило-

жения и использование только его в дальнейшем при 
возобновлении трансляций («привязка» пользователя к 
программному обеспечению);

– необходимость регистрации пользователей;
– платное оказание услуги;
– ограничение числа участников;
– фиксированное время проведения конференции;
– сложности в регистрации телеконференции;
– длина и сложность регистрационного кода для 

участия в конференции;
– небольшое количество встроенных инструментов;
– низкая степень обеспечения защиты данных/кон-

фиденциальности личной информации.
Первым этапом исследования было проведение 

анонимного дистанционного тестирования с помощью 
ВАШ (визуально-аналоговой шкалы от 0 до 10 баллов) 
среди 2500 участников конференций удовлетворенно-
стью проведения мероприятия.

Рис. 2. Структура недостатков, отмеченных пользователями
Fig. 2. The structure of the defects and disadvantafes observed by the users
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При анализе полученных данных (рис. 1) наимень-
шую популярность имела платформа Webinar.ru. Веро-
ятна связь подобных оценок связана с ограничением 
сессии по времени до 40 минут.

На втором этапе, по просьбам более 700 участни-
ков телеконференций, проводилась смена платформы 
(при проведении цикличного обучения). Это позволи-
ло выделить субъективные оценки плюсов и минусов 
сценарных языков, платформ и приложений.

При прочих равных возможностях, среди кото-
рых отсутствовала статистическая разница в оценках 
пользователей, были выявлены следующие недостат-
ки (рис. 2).

Обсуждение
Таким образом, трехлетний опыт использования 

сценарных языков в дистанционном образовании, не 
выявил критичной разницы между скриптами. Выбор 
инструмента для проведения конкретной телеконферен-
ции обусловлен множеством сочетающихся факторов.

Разделы оценки касались удовлетворенностью 
участников ДО и функциональными возможностями 
инструментов скриптов. В результате анализа выяв-
лено преобладание удовлетворенностью применения 
систем BigBlue Point, Jitsi, Zoom. Ведущими недостат-
ками интервьюируемые указали необходимость реги-
страции (49%) и обязательное скачивание приложения 
(42%). В то же время не выявлено абсолютно достовер-
ных критериев для выбора платформы, который связан 
с большим количеством конкретных факторов и задач.

На сегодняшний день практически все исполь-
зуемые для ДО языки сценариев (скрипты) являют-
ся зарубежными разработками, преимущественно из 
США. Запись данных при отсутствии организации 
собственных data-центров, как и одновременно с этим, 
проводится в стране-разработчике скрипта, что не обе-
спечивает достаточной приватности информации. Пер-
спективным направлением деятельности разработчи-
ков представляется создание отечественных продуктов 
для ДО и привлечение российских систем хранения и 
передачи данных.
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Методическая типология грамматического 
материала немецкого языка как второго 
иностранного на базе английского

Резюме: В статье рассматриваются проблемы обучения грамматической стороне речи немецкого языка как вто-
рого иностранного на базе английского как первого иностранного в школах России. 

Методы исследования. Как способ решения авторами предлагается методическая типология содержания обу-
чения грамматике языка на базе английского в 5 классе на основе УМК “Horisonte” с учётом трудностей усвоения 
грамматического материала. Данная типология была создана при помощи методов анализа (на этапе сбора ин-
формации), синтеза (на этапе создания грамматической типологии немецкого языка на базе английского) и постро-
ения гипотез (на этапе формирования выводов). 

Результат исследования. Как результат грамматической типологии грамматические единицы для 5 класса учеб-
ника “Spotlight” делятся на три неравные группы, что упрощает восприятие материала учащимися при интенсифи-
кации учебного процесса и помогает построить учебный процесс так, чтобы оба языка, изучаемые обучающимися, 
были освоены на должном уровне и с использованием межкультурного подхода. 

Вывод. Значимость проведённого исследования заключается в формировании системы немецкого языка как вто-
рого иностранного для преподавания его в российских школах и, соответственно, в правильном распределении сил 
и времени в процессе усвоения школьниками немецкого языка на базе английского.

Ключевые слова: немецкий язык как второй иностранный, английский язык как первый иностранный, УМК 
“Horisonte”, методическая типология, грамматический материал, средняя школа, методика, типология.

Methodological Typology of Grammar 
Content of German as a Minor Language 

With English as a Major Language

Abstract: The article under consideration addresses problems of teaching grammar (with German as a minor language 
and English as a major language) in modern Russian schools. 

Method of research. In order to solve the problems, the authors propose a methodological typology of the content 
of teaching grammar in 5th grade with English as a major language on the basis of training and methodology complex 
“Horisonte”, taking into account the difficulties in mastering grammatical material. This typology was created using the 
following methods: analysis (during looking for the content), synthesis (at the stage of creating a grammatical typology of 
the German based on English) and forming of hypotheses (in results of the research). 

Result of the research. As a result of grammatical typology, the grammatical units for the 5th grade in “Spotlight” 
Student’s book are divided into three unequal groups. This fact simplifies the perception of the material by pupils during 
the intensification of the educational process and helps to build the educational process so that both languages studied by 
pupils are mastered at the proper level and using an intercultural approach. 

Conclusions. The importance of the research lies in forming system of German as a minor language for learning it in 
Russian schools and in the even distribution of power and time while teaching German as a minor language.

Keywords: German as a minor language, English as a major language, training and methodology complex “Horisonte”, 
methodological typology, grammar content, secondary school, methodology, typology.
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Введение
Согласно приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 
№1577 «О внесении изменений в федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт основного об-
щего образования» предметы «Иностранный язык» и 
«Второй иностранный язык» были вынесены в отдель-
ную предметную область (ФГОС ООО, п. 11.3). Таким 
образом, вместо предметной области «Филология», со-
гласно ФГОС ООО (п. 18.3.1), в учебный план входят 
следующие обязательные предметные области и учеб-
ные предметы: русский язык и литература (русский 
язык, литература), родной язык и родная литература 
(родной язык, родная литература), иностранные языки 
(иностранный язык, второй иностранный язык); изуче-
ние второго языка в школах является обязательным [4].

На базе наиболее часто изучаемого английского 
языка немецкий, французский, итальянский языки как 
второй иностранный вызывают значительные трудно-
сти. Каждый из этих языков закономерно содержит те 
или иные особенности, явления, отсутствующие в ан-
глийском. В данной статье хотелось бы уделить особое 
внимание изучению именно немецкого языка на базе 
английского. Проблемами преподавания второго языка 
в школах занимались такие ученые, как И.Л. Бим [2] 
и А.В. Щепилова [5]. Именно ими было выдвинуто 
утверждение, что на изучение второго иностранного 
первый иностранный язык влияет больше, чем родной.

Методы исследования
В данной работе использованы общие методы на-

учного исследования. В первую очередь, был предпри-
нят анализ существующих статей по классификации 
грамматического материала немецкого языка как вто-
рого иностранного для подтверждения актуальности 
выбранной нами темы статьи, анализ УМК “Horisonte” 
для 5 класса для составления самой классификации и 
также построение гипотез на завершающем этапе рабо-
ты для определения значимости проделанной работы.

Пятый класс становится переломным моментом 
в лингвистическом образовании школьников. Грани-
цы их мира, границы воспринимаемого ими матери-
ала расширяются, в их жизни появляются новые реа-
лии, в том числе из-за появления еще одного языка в 
школьной программе. Учебно-методический комплекс 
“Horisonte” («Горизонты») [1] призван сгладить возни-
кающие трудности. Данный методический материал 

Тĕп сăмахсем: иккĕмĕш тăван мар чĕлхе шутланакан нимĕç чĕлхи, пĕрремĕш тăван мар чĕлхе шутланакан 
акăлчан чĕлхи, «Horisonte» ВМК, методикăна кура тунă ушкăнлав, грамматика материалĕ, вăтам шкул, меслетлĕх 
(методика), ушкăнлав (типологи).

Цитатăлама: Глумова Е.П. Акăлчан чĕлхи çинче никĕслесе вĕрентекен иккĕмĕш тăван мар чĕлхен (нимĕç чĕл-
хин) грамматика материалне методика енчен ушкăнлани / Е.П. Глумова, В.А. Сухарева // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 
2020. – № 3 (9). – С. 36-39. DOI:10.31483/r-75824.

создан совместно при работе российских и немецких 
ученых, что во многом действительно помогает школь-
никам лучше воспринять страноведческий, лексиче-
ский и грамматический материал.

Учебно-методический комплекс “Horisonte”, одна-
ко, не опирается на знание именно английского языка – 
в примерах и в упражнениях учебника нет компарации 
с первым иностранным языком. Таким образом, возни-
кает проблема нехватки методической базы, методи-
ческой типологии языкового материала. Грамматиче-
ский материал обычно вызывает большие трудности у 
школьников, недавно приступивших к изучению тако-
го сложного языка, как немецкий. Это происходит не 
только по объективным причинам, не только из-за на-
стоящих сложностей, но и потому, что немецкий язык 
считается трудным (не объективные причины).

Методическая типология грамматических единиц 
подразумевает распределение грамматических единиц по 
типам или группам с учетом трудностей их усвоения [3].

Методическая типология грамматического матери-
ала позволяет наиболее удачно создать план обучения. 
Некоторые аспекты преподавания сходны с реалиями 
английского языка, изучавшихся ранее, они не требуют 
особых усилий и времени на объяснение. В то же вре-
мя на грамматические явления, новые для обучающих-
ся, важно обратить особое внимание.

Ниже представлена примерная типология грамма-
тических явлений немецкого языка с учетом англий-
ского как первого иностранного. Условно материал 
делится на три неравные группы. К первой относятся 
явления, полностью сходные по значению и границам 
употребления с явлениями английского языка. Что 
касается материала, выбранного УМК для 5 класса, в 
данную группу выделяются, в первую очередь, пред-
логи: in, aus, um, von…bis, am. Сферы их употребления 
обосновывают их аналоги в английском языке: in, aus 
(о месте проживания); um, von…bis, am (о времени). 
Обе лингвистические системы обладают двумя гла-
голами, имеющими сложности в спряжении: -haben и 
sein. Они сходны и тем, что изменяются в большей сте-
пени, чем среднестатистические глаголы. Кроме того, 
оба являются в ряде случае вспомогательными. Вопро-
сы, требующие краткого ответа «да/нет», существуют 
как в английском, так и в немецком языках. Система 
указания понятия времени сходна в двух рассматрива-
емых языках, начиная от предлогов, заканчивая логи-
кой нехватки/избытка минут до определенного четкого 

Тĕпчевĕн мелечĕсем. Ыйтăва татса памалли мел шутĕнче авторсем 5-мĕш класăн «Horisonte» ВМК çинче никĕс-
ленĕ акăлчан чĕлхи вĕренÿ кĕнекин грамматикине йывăрлăхсене шута илсе медодика енчен ушкăнласа панă. Ку-
нашкал ушкăнлава информаци пухмалли тапхăрта тишкерÿ (анализ) методикине, пĕрлештерĕве (синтез) (нимĕç 
граммтикине системăланă чухне) тĕпе хурса тата гипотезăсем кăларса тăратса (пĕтĕмлетÿ тапхăрĕнче) тунă.

Тĕпчев результатчĕ. Грамматика типологийĕ тунă май 5-мĕш класăн «Spotlight» вĕренÿ кĕнекин грамматика 
единицисене 3 тан мар ушкăна уйăрнă. Ку вара вĕрнĕве хăвăртланă чухне ансатлăх тума тата вĕренÿ процесне ик 
чĕлхене те туллин алла илме меллĕ йĕркелеме май парать.

Пĕтĕмлетÿ. Ирттернĕ тĕпчевĕн пĕлтерĕшĕ пысăк: нимĕç чĕлхине Раççей шкулĕсенче иккĕмĕш тăван мар чĕлхе 
шайĕнче вĕрентме меллĕ йĕрке пулать, çавна май нимĕç чĕлхине акăлчан чĕлхи çине таянса вĕрентнĕ чухне вăй-
па тата вăхăтпа тĕрĕс усă курма май килет.
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часа. Модальный глагол “können” идентичен “can” в 
теме спорта, деятельности, хобби. Равно как и “essen” 
отражение “eat” в теме еда. Вышеуказанные темы – ос-
новные для пятого класса.

Вторая группа содержит явления, имеющие некото-
рые отличия в значении или границах употребления. 
Например, порядок слов в немецком языке более фик-
сирован, местоположение сказуемого и подлежащего 
четко определено. В свою очередь, вопросы с вопроси-
тельным словом и ответы на них в немецком языке соз-
даются проще, потому как не требуют обязательного 
присутствия вспомогательного глагола. В английском 
порядок слов свободнее. Глагол “mögen” мог бы быть 
идентичным глаголу “like”, если бы не особенное спря-
жение, имеющее сходство с модальными глаголами  
(1 и 3 лицо ед. ч. не имеют окончания), и две формы 
(“Ich mag” и “Ich möchte” – с внутренней флексией), 
изучаемые на начальном этапе. Определенные, неопре-
деленные артикли, а также притяжательные местоиме-
ния в немецком языке склоняются, то есть понятие рас-
ширяется, по сравнению с английским языком. Личные 
местоимения в немецком также шире, так как «ты» и 
«вы» выражаются разными словами. Изменение корне-
вой гласной свойственно английскому языку, но только 
если речь идет о трех формах глагола. В немецком же 
языке в настоящем времени (Präsens) изменение воз-
можно в рамках парадигмы одного времени. Далее 
идут профессии, имеющие форму как мужского, так и 
женского рода. Этот отчасти страноведческий аспект 
также входит в программу пятого класса рассматрива-
емого УМК.

Третья группа наполнена явлениями, которые от-
сутствуют в языке как таковые. Они содержат новое 
знание, понятие, значение и границы употребления. 
Во-первых, это структура “heißen” – для английского 
языка характерно упрощенное строение фраз начально-
го уровня владения. В немецком языке существуют два 
варианта представления себя (имя): «Меня зовут…» и 
«Я…». Во-вторых, отличительная особенность немец-
кого языка в наличии падежей (в программе 5 класса 
Akkusativ). Нет в английском языке и глаголов с отде-
ляемой приставкой. Для школьников будет не знакома 
технология отделения и переноса приставки на конец 
предложения. Глагол “treffen”, в отличие от английско-
го аналога, – возвратный и имеет управление предло-
гом mit. Финальная особенность немецкого языка – ра-

мочная конструкция. Каждое предложение находится 
«под защитой» глаголов в начале и конце предложения. 
Четкие рамки конструкции тоже могут быть рассмо-
трены как страноведческая информация.

Ниже, в таблице 1, наглядно представлена методи-
ческая типология грамматического материала немец-
кого языка как второго иностранного.

Результат
Методическая типология грамматического мате-

риала позволит учителю немецкого языка облегчить 
подачу информации на основе принципа интенсифи-
кации, используемого при изучении второго иностран-
ного языка. Английский язык, как база, решает мно-
жество трудностей, но, как мы видим, самая большая 
группа – это явления, отчасти схожие с явлениями в ан-
глийском языке. Таким образом, небольшие пояснения 
могут развеять мнение о немецком языке как о языке, 
сложном для овладения.

Предполагается, что созданная классификация бу-
дет использована для составления учебного плана и 
распределения ресурсов при работе с УМК “Horisonte”.

Таблица, размещённая выше, показывает, что 
школьники чаще сталкиваются с трудностями при ос-
воении системы падежей немецкого языка, отдельных 
структур (“sich heißen”, “sich treffen mit”), рамочных 
конструкций и глаголов с отделяемыми приставками.

Падежи немецкого языка требуют особого внима-
ния из-за их влияния на окончания слов. Так, при по-
становке существительного в тот или иной падеж будет 
изменяться и его окончание, и окончание стоящего пе-
ред ним прилагательного. Таким образом, школьнику 
необходимо одновременно удерживать в памяти значи-
тельное количество информации. Кроме того, по паде-
жам изменяются и артикли. Именно поэтому следует 
уделять падежам большее количество времени, чем это 
обычно предусмотрено.

Отделяемые приставки требуют большей концен-
трации внимания: необходимо не только понять, что 
именно эта приставка отделяемая и перенести её в 
конец высказывания, но и правильно определить ме-
сто, где она должна оказаться. В сложносочинённых и 
сложноподчинённых предложениях приставка распо-
лагается на последнем месте перед запятой в первой 
части предложения или перед точкой во второй части 
предложения.

1 группа 2 группа 3 группа

– предлоги: in, aus, um, von…bis, 
am;
– haben и sein;
– вопросы, требующие краткого 
ответа «да/нет»;
– система указания понятия 
времени;
– “können”;
– “essen”

– вопросы с вопросительным словом 
и ответы на них;
– фиксированный порядок слов;
– глагол “mögen”;
– определенные артикли;
– неопределенные артикли;
– притяжательные местоимения;
– личные местоимения;
– изменение корневой гласной

 структура “heißen”;
– наличие падежей;
– глаголы с отделяемыми  
приставками;
– возвратный глагол “sich treffen 
mit”;
– рамочная конструкция

Таблица 1
Типология грамматического материала немецкого языка как второго иностранного на базе английского 

Table 1
Typology of German grammar as a minor foreign language based on English
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Глагол “heißen” не вызывает таких сложностей, 
как предыдущие особенности грамматики немецкого 
языка, потому что он идентичен русскому «зваться» 
(«Меня зовут…»). Однако большее влияние на усвое-
ние второго иностранного языка имеет именно первый 
иностранный язык, а не родной язык. На начальном 
этапе изучения имеет смысл дать обе формы представ-
ления себя на выбор.

Глагол “sich treffen mit” – первый из изучаемых в 5 
классе – возвратный и с соответствующим управлени-
ем. Обе особенности встречаются и в русском языке, 
но возвратное местоимение “sich” в немецком языке 
также изменяется, что представляет определённую 
трудность.

Рамочная конструкция будет встречаться в жизни 
обучающихся особенно часто. Чётко установленный 
порядок слов непривычен для родного русского языка 
и отчасти не свойственен первому иностранному – ан-
глийскому.

Для решения возникших трудностей возможно при-
менение игротехник, что снизило бы напряжённость и, 

тем самым, повысило бы результативность усвоения 
материала. Также, конечно, необходимы схемы и та-
блицы на стенах кабинета, на постоянной основе напо-
минающие школьникам о тех аспектах языка, которые 
вызывают особую трудность.

Обсуждение
Над проблемой обучения второму иностранному 

языку работали многие учёные, но тема остается ак-
туальной за счёт появления новых реалий – введения в 
школах России второго иностранного языка.

Перспектива исследования методики преподавания 
грамматического материала немецкого языка на базе 
английского предполагает создание серии упражнений 
для становления грамматического навыка у школьни-
ков. Целью последующей работы планируется органи-
зация наиболее комфортного и эффективного освоения 
немецкого языка как второго иностранного и развития 
метакультурного потенциала детей.
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Информационно-коммуникационные 
технологии в современном 
образовании: основные понятия

Резюме: Авторы подчеркивают, что главной тенденцией современного образования как в России, так и в мире 
в целом, является цифровизация и информатизация образовательного процесса. Это приводит к разногласиям в 
понимании потенциала данного явления, как главного фактора, влияющего на всестороннее и планомерное раз-
витие и саморазвитие личности современного обучающегося. В свою очередь, это обусловлено разноплановыми 
трактовками терминов, входящих в данную сферу знаний, другими науками без учета специфики образовательного 
процесса, что и побудило авторов к данному исследованию. 

Целью статьи является рассмотрение основных понятий, связанных с информатизацией современного образо-
вания в России, а также описание тенденций применения информационно-коммуникационных технологий в обра-
зовательном процессе, их роли в формировании информационно-образовательной среды образовательного уч-
реждения. 

Методы. Основным методом исследования является анализ литературных источников и нормативно-правовых 
актов, связанных с областью применения информационных технологий в образовании, на основе которых автора-
ми рассматриваются и обобщаются понятия. 

Результаты. По результатам проведенного исследования делаются выводы о значимости информацион-
но-коммуникационных технологий и информационно-образовательной среды как главных факторов модерниза-
ции образовательного процесса. Однако подчеркивается важность совмещения традиционного метода обучения 
с методами, основанными на применении инновационных технологий, без кардинальной смены образовательной 
парадигмы.

Ключевые слова: информация, цифровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, ИКТ, 
информационно-образовательная среда.

Information and Communication Technologies 
in Modern Education: Basic Concepts

Abstract: The authors outline that the main trend in modern education, both in Russia and in the world as a whole, is the 
digitalization and informatization of the educational process. This leads to disagreements in understanding the potential of 
this phenomenon, as the main factor, affecting the comprehensive and systematic development and self-development of 
a modern student’s personality. In turn, this is due to the diverse interpretations of the terms, included in this area of the 
knowledge, by other sciences without taking into account the specifics of the educational process, which prompted the 
authors to undertake the study. 

The purpose of the article is to review the basic concepts, related to the informatization of modern education in Russia, 
as well as to describe the trends in the use of information and communication technologies in the educational process, their 
role in the formation of the information and educational environment of an educational institution. 

Methods. The main research method is the analysis of literary sources and regulations, related to the field of information 
technologies application in education, on the basis of which the authors consider and generalize different concepts. 

Results. Based on the results of the study, conclusions are drawn about the importance of information and communication 
technologies and the information and educational environment as the main factors in the modernization of the educational 
process. However, the importance of combining the traditional teaching methods with methods, based on the use of 
innovative technologies without a fundamental change in the educational paradigm was emphasized.

Keywords: information, digital technologies, information and communication technologies, ICT, information and 
educational environment.
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Введение
Актуальность настоящего исследования обусловле-

на тем, что внедрение современных ИКТ в процесс об-
учения дало большой толчок развитию образования в 
целом. Современные ученики легче воспринимают ин-
формацию на тех занятиях, на которых они применя-
ются [13; 14]. Однако, по мнению ряда исследователей, 
их не следует сильно переоценивать и отказываться 
от традиционных форм обучения. Так, С.И. Сакович, 
Я.В. Павлова в своей статье сообщают, что ведущие 
руководители компаний, работающих в сфере высоко-
технологичной экономики (Google, Apple, Yahoo и др.), 
отправляют своих детей в школу без компьютеров. Ис-
пользование ИКТ находится под запретом, в том чис-
ле и дома. «Главная задача образования», утверждают 
авторы, – «научить грамотности, умению считать, 
способности критически мыслить. Считается, что 
несвоевременное внедрение IT-технологий подавля-
ет творческое мышление, активность, вниматель-
ность, человеческие взаимоотношения» [3, c. 22; 10]. 
Это показал и опыт массового внедрения дистанцион-
ных форм обучения в Российской Федерации в пери-
од карантина в апреле-мае 2020 года из-за пандемии 
COVID-19. Многие учителя, обучающиеся и их ро-
дители выразили тревогу и озабоченность, что очное 
обучение будет заменено дистанционным, цифровым.

На совещании по текущей ситуации в системе обра-
зования от 21 мая 2020 года президент Владимир Вла-
димирович Путин подчеркнул, что «цифра, телеком-
муникации открывают колоссальные возможности... 
Но, конечно же, они не заменят живого общения учи-
теля и ученика, творческой, командной, товарищеской 
среды школ, вуза, колледжа. Все слухи и вбросы о том, 
что дистанционное образование полностью заменит 
и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные 

Аннотаци: Авторсем хальхи вĕренĕвĕн тĕп туртăмĕ Раçейре те, пĕтĕм тĕнчре те цифрăлани тата информаци-
лени пулнине палăртаççĕ. Ку вара – вĕренекен çынна тĕрлĕ енлĕн тата тĕллевлĕ аталантарма тата хăйне хăй ÿсĕм 
пама витĕм кÿрекен тĕп фактора тĕрлĕ ăнланасси патне илсе пырать. Çавăнпа пĕрлех тĕрлĕ ăнланаслăх ăслăлăхăн 
тивĕçлĕ терминĕсене ытти ăслăлăхра вĕренĕвĕн хăйне майлăхне шута илмесĕр расна ăнланнипе те çыхăннă. Çак 
сăлтава пула лару-тăрăва авторсен ятарласа тĕпчеме тивнĕ.

Статьян тĕллевĕ вĕренĕве Раççейре информациленипе çыхăннă терминсене пăхса тухасси тата информаципе 
коммуникаци технологийĕпе вĕренÿре усă курас туртăмсене, вĕсен вĕренÿ учрежденийĕн информаципе вĕренÿ ла-
ру-тăрăвне мĕнле витĕм кÿнине пăхса тухасси пулса тăрать.

Меслетсем. Тĕпчевĕн тĕп меслечĕ информаци технологийĕпе вĕренÿре усă курассине ăнлантаракан литература 
çăл куçĕсене тата нормăпа право акчĕсене тишкерни пулса тăрать. Тупнă литературăпа документсем тăрăх авторсем 
ăнлавсене пăхса тухнă тата пĕтĕмлетÿ тунă.

Результатсем. Ирттернĕ тĕпчевĕн результачĕсем çине таянса информаципе хутшăну технологийĕн тата инфор-
маципе вĕренÿ хутлăхĕн пĕлтерĕшĕ çинчен вĕсем вĕренĕве çĕнетсе улăштарассине витĕм кÿрекен тĕп фактор пул-
нине кăтартса пĕтĕмлетÿ тунă. Апла апулин те авторсем вĕренĕвĕн традицире çирĕпленнĕ методикине хальхи инно-
ваци технологийĕсене шута илсе кĕртнĕ çĕнĕ методикăпа вĕрнĕве тĕпĕ-йĕрĕпе улăштармасăр килĕштерессин пысăк 
пĕлтерĕшне палăртнă.

Тĕп сăмахсем: информаци, цифра технолгийĕсем, информаципе хутшăну технологийĕсем, ИКТ, информаципе 
вĕренÿ хутлăхĕ.

Цитатăлама: Гринченко Н.А. Хальхи вĕренӳре информаципе хутшăну технологийĕсемпе усă курни: тĕп ăнла-
всем / Н.А. Гринченко, Т.С. Колодний // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2020. – № 3 (9). – С. 40-44. DOI:10.31483/r-75709.
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школы и университеты, рассматриваю как откровен-
ную провокацию. Тем более что система образования 
не только учит, но и воспитывает, во многом форми-
рует личность, передает ценности и традиции, на ко-
торых основано наше общество» [11].

Правительство Российской Федерации планомерно 
занимается развитием образования в рамках нацпро-
екта «Образование» с применением образовательных 
онлайн-платформ и формированием информацион-
но-образовательной среды учреждений [13]. Многие 
образовательные организации Российской Федерации 
имеют условия для организации занятий с ИКТ, но си-
туация в регионах разная.

Процесс внедрения ИКТ в образование, замена 
традиционных методов и средств обучения на более 
эффективные и современные называется информати-
зацией [5; 10]. Информатизация соответствует есте-
ственной модернизации образования, которой нет 
альтернатив. Применение ИКТ делает информацию 
доступной для абсолютного большинства людей не-
зависимо от возраста, национальности, статуса в об-
ществе или физических особенностей. Кроме того, 
качественно новое образование невозможно предста-
вить без установки обучающихся на активное и поло-
жительное отношение к учебе и самообразованию, без 
способности к самообучению. Внедрение ИКТ стиму-
лирует всестороннее использование различных мето-
дов обучения, таких как дистанционные олимпиады и 
конкурсы, виртуальные конференции (вебинары), ин-
тернет-проекты [3, c. 20–21].

Целью настоящего исследования является осмыс-
ление и общение основных понятий ИКТ с точки зре-
ния современной методики обучения и требований 
федерального государственного образовательного 
стандарта.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Методы исследования
Изучение и анализ нормативно правовых докумен-

тов и научных публикаций, связанных с применением 
информационно-коммуникационных технологий в об-
разовании.

Результаты и их обсуждение
В разных науках существуют и разные определения 

информации, нет единого мнения, что ей является. Сам 
же термин «информация» произошел от латинского 
слова “information”, что означает «разъяснение, изло-
жение, сообщение, осведомление о чем-либо» [7, с. 13]. 
Согласно словарю С.И. Ожегова, данный термин зна-
чительным образом изменил и в некой степени конкре-
тизировал свое значение: «сведения об окружающем 
мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые 
человеком или специальным устройством» [9, с. 250].

Национальный стандарт Российской Федерации 
даёт следующее определение понятию «информация»: 
«Сведения (сообщения, данные) независимо от формы 
их представления», однако, в данном документе так-
же указанно, что «информацией являются значимые 
данные» [2, с. 6].

Совершенно с другой стороны, это понятие рас-
сматривает американский ученый Т. Стониер. Со-
гласно его умозаключениям, информация существует 
независимо от ее смысловой ценности и субъектов, 
воспринимающих ее. Она просто существует, и не ну-
ждается ни в восприятии, ни в осмыслении, ни в по-
нимании [7, с. 14]. Однако, рассматривая этот термин 
с данной точки зрения, мы теряем самое важное, для 
настоящей работы, это – субъект восприятия и цен-
ность сведений, передаваемых ему. Согласно методике 
обучения, невозможно научить того, кто не получает 
информацию, или того, кто получает не подлежащую 
восприятию информацию.

Обобщив данные определения, мы можем сказать, 
что информация – это любые сведения о мире и собы-
тиях в нем, имеющие значимые данные вне зависимо-
сти от их формы представления и реципиентов.

Сегодня параллельно используются термины «ин-
формационно-коммуникационные технологии», «ин-
формационно-коммуникативные технологии» (ИКТ), 
«информационные технологии» (IT), «мультимедий-
ные технологии», «компьютерные технологии» «циф-
ровые технологии», «облачные технологии», «цифро-
вые инструменты».

Наиболее общим термином, который применяется 
в педагогическом обиходе, является «информацион-
но-коммуникационные технологии», в самом общем 
виде – это всё, что помогает и позволяет собирать, 
обрабатывать, хранить и передавать информацию в 
электронном виде: компьютеры, мобильные телефоны, 
цифровые фотоаппараты, спутниковые навигацион-
ные системы, радио, телевидение, компьютерные сети, 
спутниковая связь. «Цифровые» (digital) по сути – дру-
гое название для компьютерных технологий, потому 
что компьютеры преобразуют информацию в число-
вую форму. Средства ИКТ называются «цифровыми 
инструментами» (digital tools). Это – «компьютерное 
оборудование и программное обеспечение» [12, с. 104].

С дидактической точки зрения, под цифровыми 
технологиями в обучении сегодня понимают инстру-
менты индивидуализации образовательного процесса, 
развития у обучающегося самостоятельности. Благода-
ря цифровым технологиям повышается эффективность 
воспитательной и учебной работы, а занятия отвечают 
личным интересам и потребностям учеников [1, с. 335].

Определением сущности ИКТ и их роли в образо-
вании в своих работах занимались многие отечествен-
ные ученые, такие как Ю.В. Карякин, В.П. Кулагин, 
С.В. Панюкова, И.Б. Роберт, Э.М. Фаустова, В.Б. Юра-
сов и многие др. В научной статье Е.С. Тужиковой 
обобщается изложенное вышеупомянутыми авторами 
понимание данного термина как «обобщающего поня-
тия, описывающего различные устройства, механиз-
мы, способы, алгоритмы обработки информации, как 
важнейшее средство в достижении эффективного 
результата в педагогической деятельности. Важней-
шими современными устройствами ИКТ являются 
компьютер, снабженный соответствующим про-
граммным обеспечением, и средства телекоммуни-
каций вместе с размещенной на них информацией». 
Однако она использует и синонимичное название «ин-
формационно-компьютерные технологии» [14, с. 297].

В национальном стандарте Российской Федерации 
об информационно-коммуникационных технологиях 
в образовании также присутствует термин «информа-
ционные технологии», под которым понимаются «ме-
тоды и процессы поиска, сбора, хранения, обработки, 
предоставления, распространения информации и спо-
собы осуществления данных процессов и методов». 
Там же дается конкретное определение, согласно ко-
торому «информационно-коммуникационная техноло-
гия – это информационные методы и процессы рабо-
ты с информацией, осуществляемые с применением 
различной вычислительной техники и средств теле-
коммуникации» [2, с. 6–7].

Свое понимание ИКТ дает издательство «Просве-
щение». Согласно информации, расположенной на их 
официальном сайте, под термином «информацион-
но-коммуникационные технологии» понимается «со-
вокупность таких методов, программно-технических 
средств и производственных процессов, которые при-
меняются с целью сбора, хранения, обработки, рас-
пространения, отображения и использования инфор-
мации в интересах пользователей» [4].

Грамотное и осознанное использование информа-
ционно-коммуникационных технологий обучающи-
мися также упоминается в метапредметных результа-
тах освоения образовательной программы. Согласно 
федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего общего образования, ученик дол-
жен быть готов и способен к самостоятельной инфор-
мационно-познавательной детальности, иметь навыки 
получения информации из различных источников, а 
также критически ее оценивать и интерпретировать. К 
результатам обучения также относится умение исполь-
зовать ИКТ для решения коммуникативных, когни-
тивных и организационных задач, с учетом правовых, 
этических норм, а также норм информационной безо-
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пасности, требований эргономики, техники безопасно-
сти, гигиены и ресурсосбережения [15, c. 7].

Таким образом, в государственных документах 
внедрению ИКТ в образовательный процесс уделяется 
большое внимание и предпочтение отдаётся терминам 
«информационные технологии», «информационно-ком-
муникационные технологии» и аббревиатуре «ИКТ».

Переход к реальной информатизации образования 
предполагает существенное преобразование традици-
онной образовательной среды в структурированное, 
хорошо организованное информационное простран-
ство, которое называют «информационно-образова-
тельной средой» (ИОС).

При анализе различных литературных источников 
видно, что понятие ИОС трактуется по-разному и нет 
единого всеобъемлющего определения. Многие публи-
кации, связанные с ИОС, сводятся к обсуждению ап-
паратного и программного обеспечения (ПО), оценке 
способов эксплуатации ИКТ и edtech-платформ в сфе-
ре образования [8, c. 38].

Так, в понимании И.Д. Лушникова дается детальная 
трактовка данного явления. Он видит ИОС как сово-
купность единой базы данных, оснащения и программ-
ного обеспечения для его использования в процессе 
обучения; информационно-коммуникационных тех-
нологий, обеспечивающих взаимодействие и удовлет-
ворение потребностей в информации всех участников 
образовательного процесса [6, c. 16–17].

Другой подход к видению информационно-образо-
вательной среды имеет Е.Н. Остроумова. Она опреде-
ляет ИОС как «совокупность сменяющих друг друга 
образовательных ситуаций, под которыми понима-
ется система психолого-педагогических, дидактиче-
ских условий и стимулов, ставящая человека перед 
необходимостью осознанного выбора, корректиров-
ки и реализации собственной модели профессиональ-
но-личностного саморазвития» [8, c. 38–39]. Данное 
определение напрямую связанно с саморазвитием об-

учающегося, значимое место в котором, по мнению 
автора, занимают ИКТ и образовательные платформы, 
способствующие самосовершенствованию в процессе 
учебно-познавательной деятельности.

Заключение
Исходя из предоставленных трактовок информа-

ционно-образовательной среды, мы можем сделать 
вывод, что ИОС – это качественно новая, многокомпо-
нентная структура, которая дополняет уже сформиро-
ванные способы организации обучения посредством 
применения ИКТ, а также разного рода ресурсов как 
программно-технического, так и педагогического пла-
на. Данная среда позволяет обеспечить образователь-
ными возможностями всех субъектов образовательно-
го процесса, благодаря чему все участники процесса 
становятся единым целым и вместе удовлетворяют 
свои потребности в получении информации, самовы-
ражении и самообучении.

Подводя итоги, следует подчеркнуть значимость 
информационно-коммуникационных технологий для 
современного образования, так как именно они спо-
собствуют всесторонней и всеобъемлющей аккумуля-
ции и применению информации в интересах как пре-
подавателя, так и обучающегося. С применением ИКТ 
информация становится все более доступной и понят-
ной для обучающегося, что дает возможность форми-
рования на базе образовательного учреждения среды, 
которая влияет на успешность обучения и в которой 
каждый участник образовательного процессе вовлечен 
в работу, готов к самоорганизации и саморазвитию. 
Однако ИКТ не могут заменить живого общения ли-
цом к лицу, потому что образовательная организация 
не только обучает, но и воспитывает, даёт бесценный 
опыт социализации, без чего полноценное развитие 
личности невозможно.
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Применение цифровых технологий 
в дошкольном образовании. Технология 
storytelling при изучении английского языка

Резюме: В статье изучаются современные возможности применения цифровых технологий в системе дошколь-
ного образования, использование которых в нынешних реалиях просто необходимо по причине того, что дошколь-
ники на сегодняшний день являются представителями нового поколения, для которого использование различных 
гаджетов и приложений является повседневностью. Подчеркивается, что по этой причине использование циф-
ровых технологий в системе образования и обеспечение разнообразия в методике обучения, смены видов де-
ятельности и развития у детей стремления к освоению виртуальных средств и методов обучения способствуют 
повышению интереса детей к процессу обучения и развивают их мотивацию в учебной деятельности. Особое вни-
мание уделяется актуальности использования технологии цифрового сторителлинга при изучении дошкольниками 
английского языка. 

Автор статьи приходит к выводу об эффективности данной технологии, рассказывает об этапах подготовки для 
успешного внедрения и использования технологии сторителлинга на уроках английского языка, предлагает ресур-
сы, которые помогут педагогам внедрить технологию в учебный процесс, показывает преимущества использования 
цифрового сторителлинга, дает рекомендации по его сочетанию с другими образовательными технологиями в це-
лях обеспечения разнообразия применяемых педагогических подходов, улучшения усвоения материала и поддер-
жания постоянного познавательного интереса дошкольников к английскому языку.

Ключевые слова:  дошкольное образование, цифровые технологии, сторителлинг, изучение английского языка, 
урок, методика преподавания.

Application of Digital Technologies in Preschool 
Education. Storytelling Technology for Learning English

Abstract: The article examines the modern capabilities of using digital technologies in the preschool education system. 
The use of these digital technologies under present-day conditions is simply necessary due to the fact that preschoolers 
today represent a new generation, for which the use of various gadgets and applications is an everyday routine. It is 
outlined that the use of digital technologies in the education system and the provision of diversity in teaching methods, 
changing activities and the development of children’s desire to master virtual tools and teaching methods contributes to 
increasing children’s interest in the learning process and develops their motivation in educational activities. The article 
focuses on the relevance of the use of digital storytelling technology in the study of English by preschoolers. 

The author of the article comes to the conclusion about the effectiveness of this technology, talks about the stages 
of preparation for the successful implementation and use of storytelling technology in English lessons, and also offers 
resources that will help teachers to implement the technology in the educational process. The author shows the advantages 
of using digital storytelling technology, makes recommendations on its combination with other educational technologies 
in order to ensure the diversity in pedagogical approaches being used as well as to improve the learning of material and 
maintain the constant cognitive interest of preschoolers in the English language.

Keywords:  preschool education, digital technologies, storytelling, learning English, lesson, method of teaching.
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Шкул умĕнхи вĕренӳре цифра технологийĕсемпе 
усă курасси. Акăлчан чĕлхине вĕреннĕ 
чухнехи storytelling технологийĕ

Аннотаци: Статьяра шкул умĕнхи вĕренÿ системинче хальхи цифра технологийĕсемпе усă курас майсене пăхса 
тухнă, мĕншĕн тесен хальхи ачасем пирĕн пуласлăх шутланаççĕ, ун  валли ачасене хатĕрлеме, хальхи вăхăтра, 
çĕнĕ технологисемпе  усă курмасăр май çук, кашни кунах расна гаджетпа тата приложенипе вĕрентме тивет. Автор 
палăртнă тăрăх, асăннă сăлтава пула, вĕренÿ талккăшĕнче цифра технологийĕсемпе усă курни тата вĕренÿ меслет-
лĕхĕнче расналăх туни, ĕç тĕсне улăштарни, тата ачасен мĕн те пулин хăçан та пулин чăнлăха килессе ĕнентере-
кен хатĕрсемпе мелсене алла илес, вĕренĕве кĕрекен çĕнĕ меслетсене хăнахас ĕмĕчĕ кашнин вĕренÿ кăсăклăхне 
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Введение
В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образова-
ния педагоги, реализующие образовательную програм-
му, должны иметь компетенции, позволяющие им соз-
давать необходимые для полноценного развития детей 
условия [1]. Согласно Профессиональному стандарту 
педагога, педагогическая деятельность в рамках реа-
лизации программ дошкольного образования должна 
опираться на современные информационно-коммуни-
кационные технологии (ИКТ) в целях планирования, 
осуществления и оценки работы с дошкольниками. В 
связи с этим в настоящее время формирование и раз-
витие ИКТ-компетентности педагогов стало одной из 
важнейших задач в системе дошкольного образова-
ния [2]. Уникальность ИКТ заключается в том, что до-
школьники сегодня относятся к так называемому поко-
лению Z, жизнь которого уже немыслима без гаджетов 
и различных приложений. Дети сегодня интуитивно 
осваивают новые технологии, которые их окружают 
повсеместно, формируют их поведение и управляют 
процессом социализации. Когда ребенок попадает в 
привычную для себя среду, он чувствует себя уве-
реннее, поскольку уже знает некоторые особенности 
виртуальной реальности, стремится накапливать инте-
ресный для него опыт, получает мотивацию к познава-
тельной и творческой деятельности.

Изложение основного материала
ИКТ в образовательном процессе с детьми до-

школьного возраста позволяют:
– в доступном виде, ярко и наглядно предоставлять 

дошкольникам информацию, используя актуальные 
игровые формы, что формирует у детей образное мыш-
ление и соответствует их основному виду деятельно-
сти – познавательной игре;

– повышать интерес детей к процессу обучения и 
развивать их мотивацию в учебной деятельности;

– постепенно развивать у детей дошкольного воз-
раста познавательную активность и интерес к исследо-
вательской деятельности;

– посредством учебной наглядности решать с деть-
ми познавательные и творческие задачи;

– переводить детей из категории пассивных слуша-
телей к активной самостоятельной деятельности;

– развивать творческие способности педагога, по-
вышая его интерес к профессиональной деятельности.

В последние годы в дошкольном образовании стала 
весьма популярной технология «сторителлинг». Дан-
ное слово вошло в систему образования из маркетин-

ÿстерет тата вĕренес кăмăлне çĕклет. Ĕçре, уйрăмах, акăлчан чĕлхи вĕрентме усă куракан цифрăллă сторителлинг 
технологине тимлĕх уйăрнă.

Статья авторĕ  сторителлинг технологийĕ тухăçлă тесе пĕтĕмлетет, ăна акăлчан чĕлхи вĕрентме ăнăçлă çул уçас   
тесен хатĕрленÿ тапхăрĕ мĕнлерх пулмаллине каласа парать, сторителлинг технологине вĕренĕве кĕртме пулăша-
кан çăл куçĕсене кăтартать, çĕнĕ технологипе усă курнин лайăх енĕсене кĕретлĕ тăвать, вĕренÿ материалне шкул 
умĕнхи ачасене алла илме çăмăл пултăр тата кашнин нумай пĕлес кăмăлне аталантарма май килтĕр тесе, стори-
теллинг технологине ытти технологисемпе çыхăнтарса, педагогика мелĕсене нумайлатса ĕçлеме меслетлĕх енчен 
ку е вăл сĕнÿ парать.

га, рекламы и медиаиндустрии, оно стало применяться 
как заимствование от английского storytelling, что в 
переводе на русский язык означает «искусство увлека-
тельного рассказа» [3].

Сторителлинг широко используется в самых раз-
ных областях: от управления персоналом до рекламы 
и цифровой журналистики, его актуальность обуслов-
лена возросшими требованиями к эргономичности 
информационных продуктов. Следует заметить, что 
метод сторителлинга имеет большой дидактический 
потенциал, его можно применять для решения широ-
кого спектра педагогических задач, в частности, он 
позволяет передавать информацию, повышать мотива-
цию обучающихся и развивать их современные комму-
никативные компетенции.

Цифровой вид сторителлинга стал применяться 
педагогами в системе образования в качестве комби-
нированного средства обучения, поскольку позволя-
ет объединить визуальную, образную, музыкальную 
и словесную составляющие образовательного про-
цесса [4]. Это новый актуальный формат цифровой 
коммуникации, обладающий большим количеством 
технических решений и подходов для формирования 
обучающих продуктов в образовании. Цифровой сто-
рителлинг можно применять в следующих форматах: 
презентации, видеоролики, HTML-страницы с муль-
тимедийным контентом. Метод цифрового сторител-
линга позволяет педагогам использовать современную 
технологическую основу в целях развития проектной 
деятельности обучающихся с дошкольного возраста. 
Безусловно, для этого необходимо проанализировать 
и адаптировать к дошкольному возрасту технологии и 
методы цифрового сторителлинга, разработать и вне-
дрить методику организации проектной деятельности 
дошкольников в рамках цифрового сторителлинга, а 
также определить компетенции, формируемые в усло-
виях проектирования.

Актуальность цифрового сторителлинга вызвана 
стремительным развитием электронных медиа, ко-
торые способствуют совершенствованию эргономи-
ки восприятия всех способов подачи информации. 
Разработчики данной технологии заинтересованы в 
постоянном повышении качества предлагаемых ими 
платформ и продуктов, поэтому занимаются их попу-
ляризацией и обучением работы с ними. В частности, в 
блоге «Prezi» (сервисе по созданию презентаций) регу-
лярно размещаются советы по формированию визуаль-
ного сторителлинга [5]. Сервис анимационного видео 
и видеоинфографики «Goanimate» дает рекомендации 
по применению сторителлинга в образовании, что 
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позволяет педагогам создавать привлекательный для 
обучающихся контент [6]. Сервис инструментов для 
создания видеороликов «Sparkol» описывает техники 
сторителлинга, предлагает инструкции для развития 
интересной сюжетной линии в видеороликах, связан-
ных с образовательной деятельностью [7].

В процессе использования технологии, при непо-
средственном рассказе самой истории педагог высту-
пает модератором, визуальное восприятие информации 
дополняется устной демонстрацией материала. Имен-
но поэтому, как отмечалось ранее, использование тех-
нологии требует осмысленного подхода. Также важно, 
чтобы история не превратилась в сухое изложение фак-
тов или показ изображений. Стоит отметить несколько 
отличительных черт цифрового сторителлинга, выпол-
нение которых приведет к успешному результату и до-
стижению образовательных целей.

1. Наличие героя, с которым аудитория может себя 
ассоциировать, к которому может проникнуться эмпа-
тией и даже перенять некоторый опыт.

2. Должна присутствовать драматургия. Как прави-
ло, история должна развиваться канонично (экспози-
ция, завязка, развитие, кульминация, развязка).

3. Метод индукции. История не старается объять 
и объяснить все и сразу. Она строится на конкретных 
примерах, что способствует лучшему пониманию 
истории детьми, в особенности детьми дошкольного 
возраста.

4. В истории должен быть посыл, который в конеч-
ном итоге запомнится аудитории.

5. История не самодостаточна. И, как уже гово-
рилось ранее, требует от преподавателя применения 
других технологий обучения для достижения лучшего 
результата [8].

Цифровой сторителлинг является весьма удобной и 
полезной технологией при обучении английскому язы-
ку детей с дошкольного возраста, поскольку позволяет 
изучать язык посредством создания и обсуждения не-
больших интерактивных историй на разные бытовые 
темы. В историях можно обеспечить аутентичность 
материала, отработать с детьми лексику и грамматику, 
развивая их воображение, навыки говорения, аудиро-
вания и письма. Язык изучается в контексте истории, 
где заложены необходимые выражения и структуры, 
что, несомненно, способствует усвоению языка. Пове-
ствование событий в контексте прошлого, настоящего 
и будущего способствует изучению грамматики ан-
глийского языка. Важно, что применение технологии 
цифрового сторителлинга на занятиях по английскому 
языку с дошкольниками позволяет создать непринуж-
денную, живую атмосферу свободного общения, что 
вовлекает детей в активный образовательный процесс. 
Технология цифрового сторителлинга в образователь-
ном процессе сама по себе не имеет недостатков, одна-

ко важно понимать, что ее следует сочетать с другими 
методами и приемами обучения и необходимо обеспе-
чивать смену форм и видов деятельности дошкольни-
ков во время занятий по английскому языку.

Одним из эффективных методов обучения, который 
может сочетаться с технологией цифрового сторител-
линга, является повторение материала посредством 
опросов, практических тестов или викторин [9].

Среди преимуществ технологии цифрового сто-
рителлинга при обучении дошкольников английскому 
языку отметим возможность для педагога использо-
вания подходящего для детей этого возраста игрово-
го формата, когда при прочтении истории или сказки 
меняется голос разных персонажей в истории, обе-
спечиваются их эмоции, мимика и жесты. Это увле-
кает дошкольников, им становится интересно следить 
за развитием сюжета, отвечать на вопросы, повто-
рять лексику, закреплять грамматику, развивать спо-
собность воспринимать англоязычную речь на слух. 
Впоследствии полученные дошкольниками благо-
даря цифровому сторителлингу навыки помогут им 
справиться с Extensive reading, когда большие тексты 
прочитываются целиком, и для их понимания не при-
ходится отвлекаться на поиск незнакомых английских 
слов. Это позволяет понять смысл текста и получить 
удовольствие от его прочтения и получения новой ин-
формации. Также стоит отметить, что у технологии 
цифрового сторителлинга есть преимущество среди 
прочих образовательных технологий, так как ее до-
вольно удобно применять в условиях трансформации 
социальных процессов под влиянием непрогнозируе-
мых факторов, например дистанционного обучения в 
период пандемии [10].

Заключение
Таким образом, применение цифровых техноло-

гий в дошкольном образовании на уроках английского 
языка в последние годы стало не только актуальным и 
полезным, но и необходимым. Проведен анализ при-
казов Министерства образования и науки РФ, а также 
Министерства труда РФ. В статье проведен анализ 
современных возможностей использования цифровой 
технологии storytelling при изучении дошкольниками 
английского языка.

Выводы
Цифровой сторителлинг является новым актуаль-

ным форматом цифровой коммуникации, обладает 
большим количеством технических решений и под-
ходов для формирования обучающих продуктов в об-
разовании. Изучив теоретические аспекты данного 
вопроса, можно прийти к выводу об эффективности 
применения цифрового сторителлинга на уроках ан-
глийского языка в дошкольном образовании.
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Музыкальное образование Красноярска как 
ресурсообеспечивающий фактор формирования 

гражданской общности: ситуация к началу войны

Резюме: Цель исследования – комплексный аналитический обзор различных источников, раскрывающих роль 
музыки в Красноярске в начале войны. 

Гипотеза: наблюдалась взаимозависимость культурных и социальных событий и их взаимовлияние в период 
повышенной социальной напряженности. 

Методы исследования. В ходе исследования были использованы следующие методы: культурно-исторический, 
аксиологический, описательный, метод сплошной выборки и элементы метода статистического исследования. 
Были использованы материалы, опубликованные на страницах Красноярских периодических изданий в 1937–1941 
годы, а также научные труды о музыкальном образовании и музыкальной культуре различных выдающихся ученых. 

Результаты. Было доказано, что музыкальное образование к началу войны стало основой для реализации 
идейно-воспитательных целей. Также отмечается, что Великая Отечественная война поставила новые задачи в 
культурной жизни Красноярского края в целом и Красноярска в частности. 

Делается вывод о том, что музыкальное образование в Красноярске рассматривается как ресурс для форми-
рования национальной общности у народа. Благодаря такому прочному фундаменту, музыкальное искусство в на-
чале войны выполняло идеологическую функцию, а концертная музыкальная деятельность служила инструментом 
для создания гражданской идентичности.

Ключевые слова:  гражданская общность, культурная жизнь Красноярска в начале войны, музыкальное обра-
зование Красноярска.

Music Education in Krasnoyarsk as a Resource 
Factor for Building the Civic Solidarity: 
The Situation by the Outbreak of the War

Abstract: The purpose of the study is a comprehensive analytical review of various sources that reveal the role of music 
in Krasnoyarsk by the outbreak of the war. 

A hypothesis: interdependence of cultural and social events and their mutual influence during a period of increased social 
tension could be observed. 

Methods. During the study the following research methods were applied: cultural-historical, axiological, continuous 
sampling, descriptive methods and elements of statistical research. Materials published on the pages of the Krasnoyarsk 
periodicals for 1937–1941, as well as scientific works about music education and music culture by various outstanding 
scientists were used. 

Results. It was proved that music education by the outbreak of the war is considered a foundation for the realization of 
ideological and educational purposes. And it is also outlined that The Great Patriotic War set new challenges in the cultural 
life of the Krasnoyarsk Territory in general and Krasnoyarsk in particular. 

It is concluded that music education is considered a resource for the national solidarity building. Due to such a strong 
foundation, music education at the beginning of the war was able to fulfil an ideological function while concert musical 
activities were used as a tool for creating of civic identity.

Keywords:  civic identity, cultural life in Krasnoyarsk at the beginning of the war, music education in Krasnoyarsk.
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Красноярскра никěсленě музыка вěренěвě – 
гражданлăх пěрлěхне тума хăват паракан 
витěмлě вăй: вăрçă умěнхи лару-тăру
Колпакова Ю.А.a, Шутова Н.П.b
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Аннотаци: Тěпчев тěллевě – вăрçă пуçламăшěнче Красноярскра музыка пěлтерěшě мěнле пулнине каласа па-
ракан расна çăл куçа нумай енлě тишкерÿ тăвасси.

Гипотеза: культурăпа халăх пурнăçěнче пулса иртекен пулăмсем пěр-пěринпе тачă çыхăнни тата пěр-пěрне 
витěм кÿни курăнмалла.

Тěпчев меслечěсем. Тěпчев ирттернě май çакнашкал меслетсемпе усă курнă: культурăпа истори меслечě, аксио-
логи, сăнлав, пěтěмěшле суйласа илÿ меслечě, статистика меслечěн элеменчěсем. Красноярскăн хаçат-журналěн 
страницисенче 1937 – 1941 çулсенче пичетленнě материалпа тата паллă ученăйсем музыка вěренěвěпе музыка 
культури çинчен çырнă ăслăлăх литературипе усă курнă.

Результатсем. Музыка вěренěвě вăрçă умěнхи çулсенче идея енчен ăс памалли никěс пулнине ěнентернě. 
Тăван çěр-шывăн Аслă вăрçи пěтěм Красноярск крайěн, пайăррăн Красноярск хулин культура пурнăçě умне çěнě 
задачăсем лартнине палăртнă.

Пěтěмлетÿре каланă тăрăх, Красноярскăн музыка вěренěвě халăхăн наци пěрлěхне аталанса çирěплетмелли 
вăй пулнине кăтартнă. Çак хăватлă никěсе пуррине кура музыка искусстви вăрçă пуçламăшěнче идеологи ěçне 
тунă, музыка концерт ěçě-хěлě гражданлăх пěрлěхне тумалли хатěр пулса тăнă.

Тĕп сăмахсем: гражданлăх пěрлěхě, Красноярск культурин вăрçă умěнхи  пурнăçě, Красноярскăн музыка 
вěренěвě.

Цитатăлама: Колпакова Ю.А. Красноярскра никěсленě музыка вěренěвě – гражданлăх пěрлěхне тума хăват 
паракан витěмлě вăй: вăрçă умěнхи лару-тăру / Ю.А. Колпакова, Н.П. Шутова // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2020. – 
№ 3 (9). – С. 49-53. DOI:10.31483/r-86221.

I. Introduction
The study was carried out to understand the role of art in 

the regions during the war, in particular in the Krasnoyarsk 
Territory. This article is devoted to Krasnoyarsk. 
Previously, the art of the Krasnoyarsk Territory was 
studied within the framework of art history, through the 
cataloging of material, analysis of artworks whereas this 
study starts a series of articles devoted to the problems of 
the civic identity building in the Krasnoyarsk Territory in 
1941–1945 through musical and concert activities. It gives 
characteristics to the situation with music education as a 
resource for the cultural environment formation in the city 
of Krasnoyarsk, which could make it possible to use art as 
a tool for creating a national community. The purpose of 
this study is a comprehensive analytical review of various 
sources that reveal the role of music in the Krasnoyarsk 
Territory during the war. A hypothesis is put forward about 
the interdependence of cultural and social events and 
their mutual influence during a period of increased social 
tension.

II. Research Methods
The article is based on materials published on the pages 

of the Krasnoyarsk periodicals for 1937–1941, as well as 
scientific works about music education and music culture 
by L.V. Gavrilova, M.M. Chikhacheva, I.V. Belonosova, 
E.V. Prygun, E.S. Tsareva, E.A. Vanyukova and 
L.G. Lavrusheva. The research uses the following methods: 
cultural-historical method, axiological method, continuous 
sampling method, elements of the descriptive method and 
the method of statistical research.

Тав тăву:  Тěпчеве  крайăн «Красноярск крайěн ăслăлăха тата ăслăлахпа техника ěç-хěлне хунтă памалли фон-
чě» патшалăх автономи учрежденийě  пулăшнипе ирттернě. Проектăн тулли ячě – «Красноярск крайěн 1941 – 1945 
çулсенче аталаннă илемлěх культури гражданлăх пěрлěхне хайламалли хатěр пулни».

III. Results
It should be noted that the subject of music education in 

Krasnoyarsk has been deeply studied by several scientists. 
For instance, the monograph “To Teach Creativity! 
Concerning the history of professional education in the 
field of art in Krasnoyarsk” is worth mentioning [6]. 
According to this work, before the outbreak of the Great 
Patriotic War, the musical cultural life in Krasnoyarsk 
was quite active. E.V. Prygun gives an overall picture 
of the cultural musical life development of the city and 
distinguishes four periods of its formation [5]. By 1941, the 
National Conservatoire had been functioning for about 20 
years. Pianists, singers, string and brass players and future 
voice teachers graduated from the first professional music 
institution on a regular basis. Before the conservatoire was 
established, pupils at Krasnoyarsk primary and secondary 
educational institutions had had the opportunity to study 
music at singing and music classes. They learned to 
play musical instruments, sang in the choir, and played 
in the orchestra. The students also took part in concerts. 
Fortunately, in Krasnoyarsk by that time there were venues 
necessary for the functioning of creative teams. It was this 
fact that largely determined the further development of 
cultural events in Krasnoyarsk, and the city turned into a 
Siberian musical centre. The purpose of the conservatoire 
was to teach all those wishing the basics of general music 
education for three age categories. A couple of years later, 
the conservatoire was renamed into a music technical 
school, and in 1936 into a music college. The first separate 
music school was opened in Krasnoyarsk in 1930. Before 
1930, the primary and the secondary levels of professional 
music education were united at the conservatoire.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Besides the National Conservatoire, by the outbreak 
of the war there were the Philharmonic Society (whose 
slogan on the posters was “Music to the masses”), the 
Regional Concert and Variety Bureau, the Pushkin Theatre 
with drama, opera, and operetta companies, orchestras 
(symphonic, Great Russian and mandolin-symphonic 
orchestras), the County Exemplary Choir headed by 
S.F. Abayantsev. Due to the Slovtsovs, an opera group was 
created, and opera performances were a great success with 
the public. Lack of funding at the National Conservatoire 
led to teachers’ various part-time jobs in different musical 
groups and orchestras. Also, teachers had to give private 
lessons. Apart from professional activities, there were 
hobby clubs for choir and musical instrument practice. The 
situation of that time is described in detail in the second 
volume of “Musical culture of Krasnoyarsk” [4].

Refugees, prisoners of the First World War (some of 
them had academic music education) as well as White 
Guards contributed to Krasnoyarsk music culture too. For 
instance, local authorities organized a three-month training 
course for music specialists to transfer knowledge from 
Europeans to Siberians. E.S. Tsareva gives much interesting 
information on the prisoners-of-war symphony orchestra 
that entertained Krasnoyarsk citizens with both classical 
masterpieces and popular dance and folk music [6].

The composer, teacher, founder of Krasnoyarsk 
professional music education P.I. Ivanov-Radkevitch 
created the first mixed choir consisting of Krasnoyarsk 
students and organized a symphony orchestra of city music 
lovers and students. He also staged opera scenes and a 
children's opera with the participation of the pupils.

There was also some theoretical background. For 
example, K.N. Sementovsky lectured in musical arts 
at the University of Culture for the Krasnoyarsk party, 
Komsomol and Union Activists. He also made opening 
remarks before concerts and performances, wrote reviews 
and articles for the periodical “Krasnoyarsky Rabotchy”, 
broadcast on the radio, combining these activities with 
pedagogic work at schools and colleges. Moreover, a 
musical lecture institution for senior pupils and students 
was created. In the Regional House of Folk Art, refresher 
training for leaders of amateur art hobby clubs took place. 
As for non-professional activities, plant employees lived 
an amateur musical life. There was also a choir and a brass 
band at the pedagogical university.

Despite the fact that the Great Russian Orchestra at the 
Red October club, the best Krasnoyarsk amateur group in 
1925 (piccolo, domra prima I, domra prima II, domra alto I, 
domra alto II, domra bass I, domra bass II, balalaika prima, 
balalaika second, balalaika alto, balalaika bass), ceased to 
exist four years before the outbreak of the war, musicians 
playing the folk instruments continued to participate in 
Krasnoyarsk musical life. Before the disbandment, the 
repertoire of the orchestra included transcriptions of works 
by Russian and foreign classics (Georges Bizet, Camille 
Saint-Saëns, Vittorio Monti, Frédéric Chopin, etc.) as 
well as fantasies based on Russian folk songs (“Barynia /a 
mistress/1”, “Vo piru byla /I was having a feast/”, etc.). 
In addition to the fact that the head of the orchestra 
G.I. Troshin conducted and sometimes performed himself, 

he often carried out the instrumentation of the pieces. 
The orchestra sometimes played the music written by its 
conductor too.

In the 1930s, the tour poster was diverse: Leningrad 
Ballet, Novosibirsk and Irkutsk opera companies, vocal 
quartets (the Moscow Art Theatre School-Studio Quartet 
and Lysenko Quartet), the Travelling Opera Ensemble, the 
Auer Quartet, the Glazunov Quartet, the David Oistrakh 
and Yuri Bryushkov’s Duet, the Nathan Perelman (piano) и 
Hertz Tsomyk’s (cello) Ensemble, soloists Miron Poliakin 
(violin), Grigory Ginzburg (piano), Vera Dulova (harp) and 
many others. In 1940, the citizens has opportunity to attend 
the performances of the State Song and Dance Ensemble of 
the North Ossetian Autonomous Soviet Socialist Republic 
and the Leningrad State Academic Capella under the 
direction of A.V. Sveshnikov, the jazz orchestra of the 
composer Dmitry Pokrass (the program included new 
songs “May Moscow”, “If tomorrow will be war”, “Rifle”, 
“Farewell Komsomol Song”, etc.).

Thus, on the eve of the war, both art education and 
amateur performing were largely developing. Also cultural 
life was very active: musicians were working, educational 
institutions were teaching students and organizing concerts 
and musical and literary evenings as well. Even on the 
last pre-war day of preparing the layout, the newspaper 
“Krasnoyarsk Rabochy” reported about the concert of the 
Lviv State Theatrical Jazz under the direction of I. Gert and 
about One Farewell Tour of the A.M. Gorky Central Park 
of Culture and Leisure (Green Theatre) [1, p. 4].

At the beginning of the war, Krasnoyarsk turned into 
one of the defense centres with factories operating at that 
time to help the front. Both the preparation of reserves 
for the front and the formation of military units took 
place. Nevertheless, musical life in the city continued to 
intensify: in addition to concerts given by the symphony 
orchestra, opera theatre, chamber music soloists and 
groups, there were also performances in hospitals, military 
units, industrial enterprises and collective farms. Many 
musicians and professors from the state universities as well 
as Dnepropetrovsk and Odessa opera and ballet theatre 
artists were evacuated to Krasnoyarsk. This fact also 
played a great role. Evidently, there was not only patriotic 
theme, anthems and military songs. On the one hand, 
people were preparing to defend the country; on the other 
hand, people were trying to create an illusion of peace and 
to believe that life went on. Musical comedies staged at 
the Pushkin Theatre prove it. It is not surprising, as they 
are laughter, light music, an interesting plot, the illusion 
that everything is fine, that life goes on as usual. This is an 
opportunity to go to the theatre, to get away, to smile, to 
listen to well-known motives familiar to people even before 
the war. As for the folk songs performed at the concerts, 
they are also people’s culture, because everyone can sing 
along to them. It is also a kind of identity, civic solidarity 
consciousness and national folklore awareness. Folklore 
can represent slow long melodies, love and dance songs. 
This is a part of the culture; it also forms the patriotic spirit. 
Therefore, victorious patriotic creativity arose precisely at 
the moment. At the same time, the war did not cancel the 
achievements of previous years, but brought something 
new to the concert activity.
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Undoubtedly, events taking place on the international 
political scene and news from the front presented by the 
media influenced the cultural development of the city and 
mobilized all the forces. Not only scientists, engineers, 
technicians, but also writers, poets and artists were inspired 
to hard work and dedication. The newspaper “Krasnoyarsk 
Rabotchy” also encouraged people to this: «Может ли 
быть что-либо выше, жизненнее, священнее для со-
ветского патриота, как отдать все силы на защиту со-
ветского отечества, если надо, то и саму жизнь, чтобы 
он мог сказать вместе с Владимиром Маяковским: «Я 
с теми, Кто вышел Строить И месть В сплошной ли-
хорадке Буден. Отечество Славлю, Которое есть, Но 
трижды – Которое будет2» [2, p. 2].

Thus, the hypothesis is confirmed. Music education by 
the outbreak of the war can be considered as a foundation 
for the realization of ideological and educational purposes. 
The Great Patriotic War set new challenges in the cultural 
life of the Krasnoyarsk Territory in general and Krasnoyarsk 
in particular.

IV. Discussion
The study strengthens the considerable work on music 

education and musical culture in Krasnoyarsk done by the 

scientists and deepens it going into the civic identity aspect. 
Due to such a resource as long-term music education (both 
in the direct academic sense, and in terms of transferring 
knowledge from experienced masters to amateur students), 
musical art was able to fulfil an ideological function for 
the formation of the civic solidarity among the population. 
They managed to create a fairly dense cultural environment 
where there were plenty of opportunities to use musical 
activities as a tool for bringing people together. The way 
of using these opportunities will be described in the 
following works. The research will be continued within the 
framework of the war period in the Krasnoyarsk Territory.

Nota bene
1) Hereinafter the translation is made by the authors.
2) Can there be anything higher, more vital, and more 

sacred for a Soviet patriot, than to devote all the efforts 
to defend the Soviet homeland, and if necessary, then 
life itself, so that one could say together with Vladimir 
Mayakovsky: “I am with those who went out to build 
and sweep in a continuous fever of the weekdays. I am 
glorifying the Homeland, which exists, but I am glorifying 
three times – the Homeland that will be”.
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Использование принципа комплексной 
мотивации в обучении иностранным 
языкам учащихся начального этапа 
общеобразовательной школы

Резюме: В статье рассматриваются вопросы обучения иностранному языку через призму принципа комплексной 
мотивации. Анализируются мотивы учащихся начального этапа обучения при овладении иностранным языком. 
Приводятся некоторые возможности использования принципа комплексной мотивации. Приводятся наблюдения 
за деятельностью учащихся, их опрос. Предлагается классификация мотивов учащихся на основе данных ответов. 

По результатам наблюдений за учебной деятельностью учащихся, а также их мотивов даются рекомендации по 
организации учебной деятельности преподавателя с использованием принципа комплексной мотивации. 

Для оптимального использования принципа комплексной мотивации описываются способы действий препода-
вателя: выяснять цели, мотивы и потребности учащихся, формировать у них интеллектуальную потребность в 
познании, учитывать степень заинтересованности и ответственности учащихся. А также соотносить возможности 
различных лингводидактических средств с мотивационной сферой учеников. 

Предлагается ряд игр, направленных на формирование лексических навыков и на развитие умений говорения, 
имея в виду различные мотивы, заложенные в суть данных игр, предполагая, что игра является ведущим видом 
деятельности. 

Методы исследования. Основу исследования составили методы сбора информации, а именно наблюдение за 
педагогическим процессом, анализ научной литературы по избранной теме, метод компетентных судей, опрос. Ре-
зультаты исследования подвергались качественному анализу и опытной проверке. 

Результаты исследования доказали эффективность предложенной классификации мотивов для оптимизации 
учебно-воспитательного процесса по обучению английскому языку. После использования мотивирующих заданий 
повысился общий уровень обученности учащихся, интерес и мотивация к учению, легкость и безошибочность вы-
полнения речевых действий.

Ключевые слова:  обучение, комплексная мотивация, мотив, игра, учебная деятельность.

Use of the Complex Motivation Principle  
in Teaching Foreign Languages to Pupils  

at the Initial Stage of a Comprehensive School

Abstract: The article discusses the issues of teaching a foreign language through the prism of the complex motivation 
principle. The motives of students at the initial stage of training in mastering a foreign language are analyzed. Some 
possibilities of using the complex motivation principle are given. Observations of students’ activities as well as their survey 
are presented. A classification of students’ motives based on their answers is proposed. 

Based on the results of observations of students’ educational activities, as well as their motives, recommendations on the 
organization of educational activities of teachers using the complex motivation principle are put forward. 

For the optimal use of the complex motivation principle, the teacher’s actions are described. Among them: to find out 
the goals, motives and needs of students, to form their intellectual need for knowledge, to take into account the degree of 
interest and responsibility of students and to correlate the possibilities of various linguodidactic means with the motivational 
sphere of students. 

A number of games aimed at the formation of lexical skills and the development of speaking skills, bearing in mind 
the various motives laid down in the essence of these games, assuming that the game is the leading type of activity are 
proposed. 

Method of research. The research is based on methods of collecting information, namely, monitoring the pedagogical 
process, analysis of scientific literature on the topic, the method of expert judges, a survey. 

The results of the study were subjected to qualitative analysis and experimental verification. The results of the study 
proved the effectiveness of the proposed classification of motives for optimizing the educational process of teaching 
English. After using motivational tasks, the overall level of students' learning, interest and motivation to learn, and the ease 
and accuracy of performing speech actions increased.
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Пĕтĕмĕшле вĕренÿ шкулĕн пуçламăш 
тапхăрĕнче ют чĕлхесем вĕренме нумай 
енлĕ сăлтавлав принципĕпе усă курни

Аннотаци: Статьяра ют чĕлхене вĕрентнине комплекс сăлтавлав принципне  шута илсе пăхса тухнă. Вĕренĕвĕн 
пуçламăш тапхăрĕнче пĕлÿ пухакансен ют чĕлхесене алла илес кăмал-сăлтавне тишкернĕ. Комплекс сăлтавлав 
принципĕпе усă курмалли хăш-пĕр мая илсе кăтартнă. Ачасене сăнанин, вĕсемпе ирттернĕ ыйтăмăн результатне 
илсе панă. Ачасен вĕренÿ сăлтавлавне вĕсен хуравĕсене тишкерсе ушкăнланă.

Ачасен вĕренĕвне сăнанин результачĕ тата вĕренÿ салтавлавĕ тăрăх учителе хăй ĕçне епле йĕркелемеллине 
ăнлантарнă: ачасен тĕллевĕсене, вĕренÿ хавхаланăвне тупса палăртмалла, ачасене ăс-хакăл енчен пĕлÿ илесси 
кирлĕлĕх пулнине ăнланса илесси патне çитермелле. Ачасен сăлтавлавпа ответлăх шайĕ епле иккенне тĕпчесе 
пĕлмелле. Кунсăр пуçне лингводидактика хатĕрĕсене ачасен вĕренес кăмăмлĕпе танлаштарса пăхмалла.

Авторсем лексикăна пуянлатмалли, калаçу хăнăхăвне аталантармалли тĕрлĕ вăйă сĕнеççĕ, вĕсенче вĕренÿ сăл-
тавлавне аталантарма мĕн пуррине, вăйă ĕç-хĕл картинче тĕп тĕс пулнине шута илеççĕ.

Тĕпчев меслечĕсем. Тĕпчев никĕсĕ информаци пухмалли мелсем пулса тăраççĕ, кĕрет каласан – вĕренÿ про-
цесне сăнани, суйласа илнĕ темăпа çыхăннă литературăна тишкерни, компетенциллĕ судьясен мелĕ, ыйту пани 
(ыйтăм).

Тепчев результачĕсене паха тишкернĕ, опытра тĕрĕсленĕ. Тĕпчев результачĕсем вĕренÿпе ăс пару процесне 
вăйлатмалли тĕллевлĕх енĕсене  ушкăнлани акăлчан чĕлхи вĕрентнĕ чухне витĕмлĕ пулнине кăтартса пачĕç. Сăл-
тавлава çĕклекен ĕçсем тунă хыççăн ачасен вĕренÿлĕхĕ, кăсăкланулăхĕпе кăмăлĕ, пуплев хăнăхтарăвне тунă чух-
нехи ансатлăхпа йăнăшсăрлăхĕ  ÿсрĕ.

Тĕп сăмахсем: вĕрентÿ, нумай енлĕ сăлтавлав, сăлтав, вăйă, вĕренÿ ĕçĕ-хĕлĕ.
Цитатăлама: Микаелян Л.Р. Пĕтĕмĕшле вĕренÿ шкулĕн пуçламăш тапхăрĕнче ют чĕлхесем вĕренме нумай 

енлĕ сăлтавлав принципĕпе усă курни / Л.Р. Микаелян, О.Г. Оберемко // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2020. – № 3 (9). – 
С. 54-57. DOI:10.31483/r-75721.

Введение
Современное состояние общества настойчиво дик-

тует необходимость в людях, хорошо владеющих ино-
странным языком. Иностранный язык в современных 
школах изучается уже на начальном этапе, но не всегда 
ученики и родители понимают важность данного учеб-
ного предмета. В этой связи видится необходимость 
использования разных видов мотивации для повыше-
ния качества овладения иностранным языком, что и 
обусловило актуальность заявленной проблемы. Прин-
цип комплексной мотивации состоит в использовании 
и активизации различного рода мотивов, играющих 
существенную роль в овладении иностранным языком. 
Он затрагивает также один из важных способов орга-
низации иноязычной речевой деятельности – создание 
воображаемых и естественных учебно-речевых ситуа-
ций, наличие разного рода игр, основанных на разных 
видах мотивации, а также весь комплекс учебных дей-
ствий, учитывающих различные мотивы учащихся.

Мотивы к изучению иностранного языка могут 
быть разными: внешними и внутренними, с отрица-
тельной или положительной коннотацией. Задачей 
преподавателя при проведении уроков иностранных 
языков является знание и учет различного рода моти-
вов учащихся конкретного класса.

Особенностью жизни человека является стремле-
ние к чему-то новому. Каждая личность располагает 
индивидуальными ценностями, играющими особую 
роль в его жизни. Цели, которые человек выбирает для 
себя, также индивидуальны.

В учебной деятельности перед учеником ставится 
конкретная цель, достижение этой цели для каждого 
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учащегося является приоритетом, но мотивы, заложен-
ные для достижения поставленной цели, могут быть 
различными.

Методы исследования
Мы использовали:
1. Метод теоретического анализа.
2. Эмпирический метод: наблюдение, опрос.
3. Метод классификации.
4. Формирующий метод: игры, направленные на 

формирование лексических навыков и на развитие 
умений говорения.

Анализируя учебную литературу [1, с. 249; 2, с. 70], 
проводя наблюдения за деятельностью учащихся, а 
также опрашивая учеников, мы попытались классифи-
цировать мотивы учащихся, свойственные большин-
ству из них.

Экспериментальная база исследования
Исследование проводилось на базе школы №24 

города Нижнего Новгорода в 2020 году. Для анализа 
были выбраны учащиеся 4а и 4б классов. Всего в ис-
следовании участвовали 28 человек.

Результаты исследования
В результате опроса учащихся мы получили следу-

ющие результаты. Для начального этапа характерны 
следующие мотивы обучения иностранным языкам.

Внешние мотивы:
1. Нравится преподаватель:
а) его внешний вид;
б) приветливость;
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в) тембр голоса;
г) умение создать положительную атмосферу в 

классе;
д) его владение иностранным языком;
е) его владение русским языком.
2. Нравится иностранный язык:
а) песни на иностранном языке;
б) звучание иностранного языка;
в) фильмы на иностранном языке.
3. Нравится оформление класса:
а) цвет стен;
б) наличие портретов;
в) наличие карт и постеров;
г) наличие символики страны (флаги, гербы).
Внутренние мотивы:
1) нравится получать хорошие оценки;
2) нравится, когда преподаватель хвалит;
3) желание быть лучше других;
4) мотивы, связанные с обстановкой в семье:
а) желание получить материальное поощрение за 

хорошие оценки;
б) желание избежать физического наказания за пло-

хую оценку;
5) мотивы, связанные с познавательной деятельно-

стью учащихся: желание узнать новое, интересное.
Вышеперечисленные мотивы могут нести как поло-

жительную, так и отрицательную коннотацию. Напри-
мер, желание познать что-либо, чтобы потом извлечь 
собственную выгоду, или желание понравиться пре-
подавателю может быть искренним, но коннотация в 
данных мотивах явно отрицательная.

Мотивация младших школьников несет в себе не-
которые негативные характеристики, которые препят-
ствуют обучению. Так, можно сделать вывод, что ин-
тересам младших школьников присуща ситуативность,  
т. е. сиюминутность. В таком случае задачей препо-
давателя является поддержание возникшего интереса, 
чтобы он не угас и не вызывал усталости.

В любом виде деятельности присутствует конкрет-
ный мотив. В лингводидактическом аспекте важно не 
только учитывать степень развития мотивационной 
сферы учащихся, но и выделять этот конкретный мо-
тив, движущий учащимся в настоящий момент. Прин-
ципом, регулирующим деятельность преподавателя в 
отборе мотивов, является принцип комплексной мо-
тивации. Он помогает преподавателю плодотворнее 
проводить учебные занятия по иностранному языку, 
используя различные мотивы, в том числе и с отрица-
тельной коннотацией.

Обсуждение
Организация учебной деятельности преподавате-

лем по использованию принципа комплексной мотива-
ции состоит в следующем:

1. Создание различных учебно-речевых ситуаций, 
приближенных к естественным.

2. Использование разных видов игр на основе раз-
личных мотивов.

3. Учет мотивов учащихся в любых учебных дей-
ствиях.

Одним из ведущих средств повышения коммуни-
кативной направленности урока является создание 
учебно-речевых ситуаций (УРС). Стоит отметить, что 
созданные преподавателем ситуации должны быть 
максимально приближены к естественным. В любой 
общеобразовательной школе нашей страны проблема 
погружения учеников в естественную иноязычную 
реальность является труднодостижимой. Достиже-
ние естественной языковой среды на уроке является 
приоритетным для формирования коммуникативной 
компетенции, включающей в себя языковую, речевую, 
социокультурную и дискурсивную. Только при таком 
условии можно развивать у школьников самостоятель-
ную творческую деятельность, мышление, готовность 
к межкультурному диалогу, тем самым стимулируя мо-
тивацию учения.

Необходимость введения языкового материала в 
естественных, наглядных ситуациях уже давно под-
черкивается исследователями в области преподавания 
иностранного языка. В значительной степени их за-
слуга в том, что современная методика преподавания 
иностранного языка все в большей мере принимает 
значение ситуативности, так еще в свое время счита-
ли известные британско-американские ученые Майкл 
Уэст и Альберт С. Хорнби.

Любой ученик – это, прежде всего, личность, обла-
дающая индивидуальными особенностями [2, с. 352] 
(взгляд на жизнь, усидчивость, трудолюбие, рабо-
тоспособность, самооценка и т. д.). Одновременно 
с этим каждый возрастной период характеризуется и 
какими-то общими чертами. Так, например, младший 
школьный возраст, прежде всего, характеризуется 
готовностью к учебной деятельности. Этот золотой 
возрастной период должен адекватно и умело исполь-
зоваться преподавателем, организующим учебную дея-
тельность, и, прежде всего, преподавателем иностран-
ного языка.

Для успешного использования принципа комплекс-
ной мотивации возможны следующие способы дей-
ствий преподавателя:

1. Периодическое выявление мотивов, приорите-
тов, жизненных целей, находящихся в личностном ар-
сенале каждого из учащихся.

2. Задавать учащимся интеллектуальные цели и 
задачи, способствующие формированию умственной 
активности, стремления к познанию, нахождению удо-
вольствия в умственном труде.

3. При целеполагании каждого этапа урока исполь-
зовать конкретные мотивы, способствующие опти-
мальному достижению поставленной цели, например, 
начало урока предполагает привлекательный внешний 
вид преподавателя и умение создать доброжелатель-
ную атмосферу для проведения дальнейших этапов 
урока, что является серьезным мотивом для достиже-
ния поставленной цели.

4. Соотносить возможности использования раз-
личных лингводидактических средств в обучении 
иностранным языкам с использованием принци-
па комплексной мотивации, т. е. достижение любой 
лингводидактической цели должно быть целесообраз-
ным, своевременным и психологически оправданным.
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Во время педагогической практики мы предложили 
ряд игр, направленных на формирование лексических 
навыков и развитие речевых умений, имея в виду, что 
игра является ведущим видом деятельности на млад-
шем этапе. Подборка игр осуществлялась с учетом раз-
личных видов мотивации, выявленных нами в данной 
группе обучаемых.

“The Comb”.
Содержание: из предложенных букв знакомого сло-

ва по теме «Еда» («Coconut») составить наибольшее 
количество слов.

Цель: дальнейшее совершенствование лексических 
и развитие орфографических навыков. Данная игра вы-
являет внешний мотив с положительной коннотацией, 
а именно – помочь своей команде прийти к победе.

“Clap! Clap!”.
Содержание: преподаватель произносит различные 

слова, сходные по звучанию. В момент фиксации слова 
по теме «Еда» ученик хлопает в ладоши.

Цель: способствовать развитию оперативной памя-
ти, формированию лексических навыков, фонематиче-
ского слуха. В данной игре просматривается внешний 
мотив с положительной коннотацией, а именно – про-
верить свои знания в определенной ситуации, помочь 
своему однокласснику, если он совершил ошибку.

“Food”.
Содержание: дети в кругу передают друг другу мяч, 

произнося при этом слово, связанное с темой «Еда».
Цель – развитие оперативной и долговременной па-

мяти, совершенствование лексических навыков. В дан-
ной игре просматривается внешний мотив с положи-
тельной коннотацией, а именно момент соревнования. 
Присутствует при этом и отрицательная коннотация, а 
именно каждый ученик пытается быть лучше другого. 
Но даже мотив с отрицательной коннотацией может 
быть использован для достижения поставленной цели, 
а именно вызвать из памяти как можно больше слов по 
изученной теме.

Таким образом, мы пришли к выводу, что в обуче-
нии иностранным языкам на младшем этапе использо-
вание различных мотивов может способствовать:

1. Повышению общего уровня обученности уча-
щихся.

2. Повышению легкости и безошибочности выпол-
нения речевых действий.

3. Улучшению общей атмосферы в классе и повы-
шению интереса и мотивации к учению.
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К вопросу о роли экологического образования 
в становлении экоориентированного сознания

Резюме: Статья посвящена анализу роли, которую экологическое воспитание и образование играют в форми-
ровании экоориентированного (энвайронментального) сознания и мышления. Автором подчеркивается, что в на-
стоящий момент становится ясно, что преодолеть экологический кризис исключительно техническими средствами 
невозможно. Также отмечается, что создание системы экологического образования и воспитания – один из важней-
ших путей преодоления экологического кризиса. Результатом работы такой системы должно стать формирование 
развитого экологического сознания у всех возрастных и социальных групп. 

Теоретические основы. Автором рассмотрены особенности энвайронментализма и принципы экологического 
сознания, сформулированные Н.Ф. Реймерсом; проанализированы основные требования, предъявляемые к со-
временному экологическому образованию. Особое внимание уделяется экологической культуре в философии 
экологии. Описаны научно-образовательно-воспитательные проекты в области экологии, направленные на обмен 
опытом и практическими навыками между старшим и подрастающим поколением. В рамках преподавания курса 
«История и философия науки» в Институте философии РАН для аспирантов биологических специальностей чита-
ется курс по основам био- и экофилософии для выработки целостного мировоззрения в области изучаемой науки. 

Делается вывод о том, что экологическое образование способствует выработке экологического сознания, эко-
логической культуры и экоориентированного мышления, что является важнейшим условием для преодоления эко-
логического кризиса и гармоничного сосуществования человечества и природы.

Ключевые слова:   экологическое образование, экологическое сознание, энвайронментализм, биофилософия, 
экофилософия, экологическая культура.

Revisiting the Role of Environmental Education 
in Eco-Friendly Awareness Formation

Abstract: The article is devoted to the analysis of the role that environmental education and upbringing play in the 
formation of eco-friendly awareness and thinking. The author outlines that at the moment, it is becoming clear that it is 
impossible to overcome the ecological crisis exclusively by technical means. It is also noted that the creation of a system 
of environmental education and upbringing is one of the most important ways to overcome the environmental crisis. The 
result of the work of such a system should be the formation of a developed eco-friendly awareness among all age and 
social groups. 

Theoretical bases. The features of environmentalism and the principles of eco-friendly awareness formulated by 
N.F. Reimers are reviewed; the main requirements for modern environmental education are analyzed. Special attention 
is paid to ecological culture in the philosophy of ecology. The scientific and educational projects in the field of ecology 
aimed at the exchange of experience and practical skills between the older and younger generations are described. As 
part of the course "History and philosophy of science" at the Institute of philosophy of the Russian Academy of Sciences, 
postgraduate students of biological specialties are taught a course on the basics of bio-and ecophilosophy to develop a 
holistic worldview in the field of science under study. 

It is concluded that environmental education contributes to the development of eco-friendly awareness, ecological 
culture and eco-friendly thinking, which is the most important condition for overcoming the environmental crisis and the 
harmonious coexistence of humanity and nature.

Keywords: environmental education, ecological consciousness, environmentalism, biophilosophy, ecophilosophy, 
ecological culture.
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Экологи енне çаврăннă ăс-тăн аталанăвне экологи 
вěренěвě витěм кӳнин пěлтерěшě çинчен

Аннотаци: Статьяна экологи енне çаврăннă ăс-тăн (энвайронментализм ăс-тăнě) аталанăвне çут çанталăк 
енěпе ăс пару тата вěренÿ витěм кÿнин пěлтерěшне тишкерессине халалланă. Автор палăртнă тăрăх, экологи кри-
зисне техника хатěрěсемпе çеç усă курса ирттерсе яма май çукки куç кěрет курăнать. Кунсăр пуçне тата ак мěне 
пусса каланă: экологи вěренěвěпе ăс-тăн парăвěн тытăмне туни  – экологи кризисне сирсе ямалли мелсенчен пěри. 
Кун пек ěçěн результачě пур ÿсěм тата çын ушкăнěн экологи ăс-тăнě йěркеленсе аталанни пулмалла.

Теори никěсě. Автор энвайронментализм уйрăмлăхěсене тата экологи  ăс-тăнěн Н.Ф. Реймерс каланă прин-
ципěсене пăхса тухнă; экологи вěренěвě умне паян кун тухса тăнă требованисене тишкернě. Уйрăм тимлěх экологи 
философийěн çут çанталăкпа  çын хушшинче йěркеленекен çыхăну культури валли уйăрнă. Аслă ăру кěçěн ăрăва 
хăваракан опытпа практика хăнăхăвěсене аталантарма май паракан ăслăлăх, вěренÿ, ăс пару проекчěсене çырса 
кăтартнă. Раççей ăслăлăх академийěн философи институтěнче биологи специальноçěн аспиранчěсене «Филосо-
фипе ăслăлăх историйě» курс  вěрентнě май, биологи тата экологи философийěн никěсě çинчен, тěпчекен ăслăлăх 
картинче тулли тěнче курăм аталантарса çирěплетекен дисциплина вулаççě. 

Пěтěмлетÿре каланă тăрăх, экологи вěренěвě экологипе çыхăннă ăс-тăна, экологи культурине тата экологи енне 
çаврăннă шухăшлава аталантарса çирěплетме май парать. Ку вара экологи кризисне çěнтерме тата çынпа çут çан-
талăк хушшинче килěшÿллě çыхăну тума чи кирлě никěс пулса тăрать.

Тĕп сăмахсем: экологи вěренěвě, экологи ăс-тăнě, энвайронментализм, биофилософи, экофилософи, экологи 
культури.

Цитатăлама: Петрова Е.В. Экологи енне çаврăннă ăс-тăн аталанăвне экологи вěренěвě витěм кӳнин пěлтерěшě 
çинчен // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2020. – № 3 (9). – С. 58-61. DOI:10.31483/r-86211.

Введение
Как справедливо отмечает И.К. Лисеев, «окружаю-

щая человека среда … отнюдь не является лишь фоном, 
на котором разворачивается все многообразие челове-
ческого существования, лишь ресурсной кладовой, 
обеспечивающей его жизнь» [4, с. 56]. На непонимание 
этого факта обращал внимание еще В.И. Вернадский: 
«в гуще, в интенсивности и в сложности современной 
жизни человек практически забывает, что он сам и все 
человечество, от которого он не может быть отделен, 
неразрывно связаны с биосферой» [1, с. 114]. Н.Ф. Рей-
мерс еще более категоричен: «или человечество сумеет 
вписаться в параметры существующей биосферы, со-
хранит ее, либо погибнет вместе с нею» [7, с. 203].

Такого рода забвение и непонимание принесло че-
ловечеству много бед и проблем. И, безусловно, самой 
масштабной из этих проблем является глобальный эко-
логический кризис, который можно определить, как 
«нарушение равновесия между природными условия-
ми и воздействием человека на окружающую природ-
ную среду» [5, с. 189].

Теоретические основы
Формирование экологического сознания – один 

из важнейших путей преодоления экологического 
кризиса. Данный путь не менее, а возможно и более 
важен, чем научно-технологические средства преодо-
ления экологического кризиса – переход на экологич-
ные производства, разработка очистных сооружений, 
снижение вредных выбросов и т. д. Пока все человече-
ство – от школьников до глав государств – не осознает, 
что от состояния биосферы напрямую зависит жизнь 
и благополучие человечества, а ответственным за это 
состояние является каждый из нас – ни о каком успе-
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Тав тăву:  Тěпчеве 19–011–00383/19 №-лě «Хальхи культурăн биологи тата экологи философийě» проекта пур-
нăçланă май РФФИ укçа-тенкě парса пулăшнипе ирттернě.

хе в преодолении экологического кризиса говорить не 
приходится.

Принципы экологического сознания («экоцентри-
стские» принципы), сформулированные Н.Ф. Реймер-
сом, заключаются в следующих положениях:

«1) сохранение биосферы (природы) – основа раз-
вития человеческого общества; 2) утеря видов и вооб-
ще генетического разнообразия – одна из важнейших 
угроз; 3) дальнейший рост населения и попытки уве-
личить благосостояние людей несовместимы друг с 
другом; 4) ориентация на немедленное получение благ 
без учета дальних последствий смертельно опасна; 
5) потенциальная гибельность отсутствия механиз-
ма, ограничивающего эксплуатацию природных си-
стем» [7, с. 203].

В условиях современных глобальных угроз суще-
ствованию человека и всего живого на Земле (эколо-
гический кризис, пандемия, бесконтрольное развитие 
биотехнологий) привычная система экологического 
образования является устаревшей, узкоориентиро-
ванной, «не в состоянии переломить природоразру-
шительные мотивы глобализирующегося общества 
всеобщего рынка, торжества утилитарных рыночных 
ценностей» [3, с. 5].

Одна из особенностей современной экологической 
ситуации, как локальной, так и общемировой – это ее 
способность к очень быстрому изменению, причем, как 
правило, в неблагоприятную сторону. Специалист-эко-
лог должен постоянно мониторить ситуацию, уметь опе-
ративно анализировать, предсказывать изменения и, в 
идеале, предотвращать негативные последствия. Поэто-
му одно из основных требований к современному эколо-
гическому образованию – не просто гибкость и отраже-
ние текущей ситуации, но и опережающий характер [2].
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Система экологического воспитания и образования 
должна строиться на основе принципов многоуровне-
вости и непрерывности. Ее результатом должно стать 
формирование развитого экологического сознания у 
всех возрастных и социальных групп.

Еще одно требование к современному экологиче-
скому образованию – комплексность. Такая комплекс-
ность, целостность призвана преодолеть происходя-
щую в последние годы фрагментацию экологической 
науки, распадение ее на отдельные дисциплины – «со-
циальную экологию», «экологию человека», «глобаль-
ную экологию». В самом по себе выделении отдельных 
узких экологических дисциплин нет ничего плохого, 
это судьба любой развивающейся науки. Но если мы го-
ворим об экологическом образовании как средстве фор-
мирования экологической культуры, комплексность, 
целостный охват проблем – необходимое условие.

Преодоление экологического кризиса, а значит, вы-
живание человечества напрямую зависит от формиро-
вания экологической культуры каждого индивида и че-
ловечества в целом. Для формирования экологической 
культуры «не существует более эффективного сред-
ства, чем хорошо поставленные экологическое воспи-
тание, просвещение и образование» [2, с. 116].

Важнейшее значение придается экологической 
культуре в философии экологии. Один из крупнейших 
исследователей в этой области, Э.В. Гирусов, считает 
экологическую культуру, как новое состояние соци-
ума, «способом предотвращения гибели цивилиза-
ции» [2, с. 115].

Экологическое образование на разных своих эта-
пах (школьное, вузовское, послевузовское) имеет свои 
особенности и специфику. Но интересны и объединен-
ные проекты за счет тех новых возможностей, которые 
они предоставляют. В качестве примера такого науч-
но-образовательно-воспитательного проекта в обла-
сти экологии можно привести проводившиеся в 2017 
и 2019 гг. научно-практические конференции в г. Пав-
ловском Посаде под общим названием «Экологическое 
взаимодействие природы и общества. Теория и прак-
тика» [9; 10]. Специфика данных конференций в том, 
что в них, наряду с учеными-экологами и представи-
телями экофилософии, принимали участие школьни-
ки со своими конкретными проектами по улучшению 
экологической ситуации в родном крае (экотуризм, 
сбор мусора, исследование местной флоры и фауны). 
Происходил обмен опытом и практическими навыками 
между старшим и подрастающим поколением.

Специфика послевузовского экологического обра-
зования, помимо учебы в аспирантуре на экоспеци-

альностях связана и с экофилософией. В рамках пре-
подавания курса «История и философия науки» на 
одноименной кафедре Института философии РАН 
(г. Москва) для аспирантов биологических специаль-
ностей читается курс по основам био- и экофилософии. 
Задача курса – выработка целостного мировоззрения в 
области изучаемой науки у аспирантов, имеющих зача-
стую очень узкую специализацию. Как известно, такое 
мировоззрение невозможно без понимания философ-
ских оснований науки. Философские основания науки 
обеспечивают связь научной картины мира, идеалов и 
норм науки с «господствующим мировоззрением той 
или иной исторической эпохи, с категориями ее куль-
туры» [8, с. 195].

Повышение уровня экологического сознания по-
рождает такую специфическую черту современного 
массового сознания, как экоориентированность (эн-
вайронментализм). Энвайронментализм – закономер-
ный ответ социума на превращение экологического 
кризиса из туманной угрозы отдаленного будущего в 
важнейшую проблему, стоящую на повестке дня каж-
дого человека.

Энвайронментализм – это «философско-методоло-
гический подход в науке и философии, направленный 
на изучение человеко-средовых отношений и улучше-
ние качества среды обитания человека и всего живого 
на планете» [6, с. 44].

«Экологический поворот», связанный с развитием 
философии энвайронментализма можно считать «са-
мым значительным событием в истории научной мысли 
после так называемого «лингвистического поворота», 
ознаменовавшего в свое время начало аналитической 
традиции в современной философии» [6, с. 44].

Важнейшей особенностью энвайронментализма 
является его не только теоретическая, но и коммуника-
тивно-практическая направленность на то, чтобы сде-
лать общество более экологически ориентированным, 
а мир более приспособленным для жизнедеятельности 
человека и других существ.

Выводы
Таким образом, мы видим, что экологическое обра-

зование, на каждом своем этапе способствует выработ-
ке экологического сознания, экологической культуры и 
экоориентированного мышления, что в свою очередь, 
является важнейшим условием для преодоления эко-
логического кризиса и гармоничного сосуществования 
человечества и природы.

Список литературы
1. Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере / В.И. Вернадский // Успехи современной биологии. – 1944. – 

№18. – С. 113–120.
2. Гирусов Э.В. Социально-экологическое образование в контексте культуры / Э.В. Гирусов, М.Т. Дмитриева  // 

Философские основания экологического образования в эпоху нанотехнологий. – М.: Канон+, 2014. – С. 115–125.
3. Лисеев И.К. Особенности и специфика экологического образования эпохи высоких технологий / И.К. Лисе-

ев // Философские основания экологического образования в эпоху нанотехнологий. – М.: Канон+, 2014. – С. 5–23.
4. Лисеев И.К. Экологическое мышление в осознании глобальности мира / И.К. Лисеев // Философские нау-

ки. – 2011. – №8. – С. 56–63.

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


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2020) 3(9), 58-61

61

THEORETICAL AND APPLIED EDUCATION RESEARCH

References
1. Vernadsky, V. I. (1944). Some Words About The Noösphere. Uspekhi sovremennoi biologii, 18, 113-120.
2. Girusov, E. V., & Dmitrieva, M. T. (2014). Ekologicheskoe obrazovanie v kontekste kul'tury [Ecological education 

in the context of culture]. Philosophical foundations of environmental education in the era of nanotechnology., 115-125. 
Moscow: Kanon+.

3. Liseev, I. K. (2014). Osobennosti i spetsifika ekologicheskogo obrazovaniya epokhi vysokikh tekhnologii. 
Philosophical foundations of environmental education in the era of nanotechnology., 5-23. Moscow: Kanon+.

4. Liseev, I. K. (2011). Ecological thinking in awareness of globality of the world. Philosophical sciences, 8, 56-63.
5. Mavrishchev, V. V. (2007). General ecology. Course of lectures., 299. Minsk: Novoe znanie.
6. Naumenko, O. A. Invaironmentalizm v mediafilosofii. Mediafilosofiya II: Granitsy distsipliny., 43-47. Retrieved 

from http://mediaphilosophy.ru/biblioteca/books/mediaphilosophy_2/ 
7. Reimers, N. F. (1994). Ecology: theories, laws, rules, principles and hypotheses. Moscow: Zhurnal "Rossiya 

Molodaya".
8. Stepin, V. S. (2006). Filosofiya nauki. Obshchie problemy [Philosophy of science. Common problems]., 384. 

Moscow: Gardariki.
9. (2017). Ekologiya vzaimodeistviya obshchestva i prirody: teoriya i praktika., 315. Liseev, I. K., & Borzova, T. V. 

(eds.). Pavlovsky Posad.
10. (2019). Ekologicheskoe vzaimodeistvie prirody i obshchestva: teoriya i praktika., 159. Pavlovsky Posad: Red.-izd. 

upravlenie of Tver State University.

Информация об авторе
Петрова Екатерина Викторовна – 
канд. филос. наук, ведущий  
научный сотрудник ФГБУН 
Институт философии Российской 
академии наук, Москва,  
Российская Федерация.

Information about the author
Ekaterina V. Petrova – candidate 
of philological sciences, leading 
research fellow of FSBRI Institute 
of Philosophy, Russian Academy of 
Sciences, Moscow,  
Russian Federation.

Автор çинчен пěлтерни
Петрова Екатерина Викторовна –
философи ăслăлăхěн к-чě, «Раççей 
ăслăлăх академийě» ФПБĂУ 
ăслăлăх тěп ěçченě, Мускав,  
Раççей Федерацийě.

5. Маврищев В.В. Общая экология. Курс лекций / В.В. Маврищев. – Минск: Новое знание, 2007. – 299 с.
6. Науменко О.А. Инвайронментализм в медиафилософии / О.А. Науменко // Медиафилософия II: Границы 

дисциплины: материалы международной научной конференции «Медиафилософия. Границы дисциплины». – 
С. 43–47 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mediaphilosophy.ru/biblioteca/books/mediaphilosophy_2/ 

7. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы) / Н.Ф. Реймерс. – М.: Журнал 
«Россия Молодая», 1994.

8. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы / В.С. Степин. – М.: Гардарики, 2006. – 384 с.
9. Экология взаимодействия общества и природы: теория и практика: сб. статей по мат. международной на-

учно-практической конф. (г. Павловский Посад, 18 мая 2017 г.) / отв. ред. И.К. Лисеев, Т.В. Борзова; Институт 
философии РАН; Российский государственный социальный университет, Филиал РГСУ в г. Павловском Посаде. – 
Павловский Посад, 2017. – 315 с.

10. Экологическое взаимодействие природы и общества: теория и практика: сб. статей межрегиональной на-
учно-практической конференции. Ч. 1. – Павловский Посад: Ред.-изд. управление Тверского госуниверситета, 
2019. – 159 с.

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


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2020) 3(9), 62-65

www.journaledu.com62

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

DOI 10.31483/r-86057
УДК 378.147

Многоуровневые комплексные задания 
в системе оценочных средств 
(на примере курса физики)

Резюме: Статья посвящена проблеме формирования системы оценочных средств в условиях модульного ком-
петентностно-ориентированного обучения. Целью исследования является поиск оптимальных средств для оцен-
ки уровня сформированности компетенций. Одним из таких средств, по мнению автора, являются комплексные 
задания, включающие в себя несколько разноуровневых компонентов. Исходя из анализа путей решения дан-
ной проблемы, представленных в научно-педагогической литературе, и практики преподавания, автор предлагает 
критерии отбора заданий для формирования системы оценочных средств, направленных на диагностику уровня 
сформированности необходимых компетенций, показывает роль комплексных заданий для такой диагностики. На 
примере курса физики рассмотрена их возможная структура и задачи, решаемые отдельными элементами этой 
структуры. Приведены конкретные варианты таких заданий и показано, что они позволяют уверенно диагностиро-
вать уровень сформированности отдельных элементов компетенций и корректировать методику обучения, моти-
вируют студентов к активной работе, поиску дополнительной информации, способствуют осознанию значимости 
изучаемой дисциплины в профессиональном плане. 

Результаты исследования обобщают личный опыт преподавания физики в Дальневосточном федеральном 
университете и могут быть использованы преподавателями вузов при создании собственной системы оценочных 
средств.

Ключевые слова: компетентностно-ориентированное обучение, система оценочных средств, уровни сформиро-
ванности компетенций, комплексные задания, курс физики.

Multi-Level Complex Tasks in the System  
of Assessment Tools (On Example of a Physics Course)

Abstract: The article discusses the problem of forming a system of assessment tools in the context of modular competence-
based learning. The aim of the research is to find the optimal means for assessing the level of competence formation. In 
author’s opinion, one of the abovementioned means is complex tasks that include several multi-level components. Based 
on the analysis of ways to solve this problem, presented in the scientific and pedagogical literature, the author offers 
criteria for selecting tasks for the formation of a system of assessment tools aimed at diagnosing the level of formation of 
necessary competencies, shows the role of complex tasks for such diagnostics. Using the example of the physics course, 
their possible structure and the problems solved by individual elements of this structure are reviewed. Examples of such 
tasks are given, and it is shown that they allow to diagnose the level of formation of individual elements of competence, 
adjust teaching methods and motivate students to work actively, seek out additional information, promote awareness of the 
importance of discipline as a professional one. 

The results of the research generalize the personal experience of teaching physics at the Far Eastern Federal University 
and can be used by university teachers in creating their own system of assessment tools.

Keywords: competence-based learning, a system of assessment tools, levels of competence formation, complex tasks, 
physics course.
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Хаклав хатĕрĕсен системин тĕрлĕ 
шайра хатĕрленĕ комплекс ĕçĕсем
Плотникова О.В.
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Владивосток, Раççей Федерацийĕ.
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Аннотаци: Статьяра компетенцие аталантарассине тĕпе хунă вĕрентÿре хаклав хатĕрĕсене янтăлассипе çыхăннă 
йывăр ыйтусене пăхса тухнă. Тĕпчевĕн тĕллевĕ компетенци йĕркеленсе çитнине туллин хаклама юрăхлă хатĕрсем 
тăвасси пулса тăрать. Çавнашкал хатĕрсен шутне, автор шухăшĕпе, тĕрлĕ шайра тунă ĕçсен комплексĕ кĕрет. Çак 
лару-тăрăва халалланă ăслăлăхпа педагогика литературине тата вĕрентÿ методикине тишкернĕ хыççăн автор хаклав 
хатĕрĕсен системине тумалли ĕçсене вĕсем вĕренекенсен компетенцин диагностика тума май паракан тивĕçлĕ шай-
не пăхса   мĕнле суйласа илмелли критерисене сĕнет, çавнашкал диагностикăна тивĕçтерекен комплекс ĕçĕсен пĕл-
терĕшне кăтартать. Физика курсĕн тĕслĕхĕпе усă курса тивĕçлĕ ĕçсен пулма пултаракан тытăмне тата çав тытăмăн 
уйрăм пайĕсем татса пама пултаракан задачăсене пăхса тухнă. Ĕçсен кĕрет тĕслĕхĕсене кăтартнă тата вĕсем компе-
тенцин уйрăм енĕсене тивĕçлĕ шая çитернине пĕлме шанчăклă дагностика тума тата вĕрентÿ методикине кирлĕ пек 
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Введение
В основе методологии развития российского про-

фессионального образования лежит компетентностный 
подход, предполагающий необходимость достижения 
образовательного результата, не сводимого к простой 
комбинации сведений и навыков и ориентированного 
на решение реальных проблем, стоящих перед обще-
ством, экономикой, производством.

В рамках этого подхода одной из важнейших задач 
является создание многоуровневой системы оценоч-
ных средств, отвечающей особенностям современных 
компетентностно-ориентированных образовательных 
программ и позволяющей оценивать степень сформи-
рованности необходимых компетенций и их отдельных 
компонентов на каждом этапе обучения.

Теоретические основы исследования
Модульная структура современных образователь-

ных программ требует анализа траектории развития 
каждой формируемой компетенции [3] и каждого ее 
элемента, определения особенностей и средств ее фор-
мирования в процессе освоения каждого модуля, выде-
ления связующих звеньев, определяющих преемствен-
ность данного процесса при переходе от одного модуля 
к другому, создания условий для «слияния» отдельных 
компонентов компетенции в единую многомерную 
конструкцию, характеризующую готовность обучаемо-
го к выполнению задач в соответствующей профессио-
нальной области. Разрабатываемые для каждого этапа 
оценочные средства и должны учитывать, во-первых, 
многомерность каждой формируемой компетенции, 
во-вторых, прогнозируемый для данного конкретного 
этапа уровень ее сформированности.

При этом система оценочных средств призвана ре-
шать следующие задачи [3]:

– управление процессом приобретения обучающи-
мися необходимых компетенций;

– контроль за достижением целей образовательной 
программы;

– оценка успехов обучающихся в процессе изуче-
ния дисциплины (модуля);

– установление соответствия результатов обучения 
задачам будущей профессиональной деятельности;

– предоставление обучающимся, выпускникам, пре-
подавателям, работодателям эффективного инструмен-
тария для оценки соответствия содержания образова-
тельного процесса целям образовательной программы;

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в 
процессе обучения.

Компетенции являются интегральными, комплекс-
ными характеристиками, и оценочные средства долж-
ны учитывать эти особенности. В зависимости от це-
лей оценки, уровня, ступени или типа образовательной 
программы задания, входящие в систему оценочных 
средств, конструируются на разных уровнях сложно-

Тĕп сăмахсем: компетенцие аталантарассине тĕпе хунă вĕрентÿ, хаклав хатĕрĕсен системи, компетенци аталан-
нин шайĕ, комплекс ĕçсем, физика курсĕ.

Цитатăлама: Плотникова О.В. Хаклав хтĕрĕсен системин тĕрлĕ шайра хатĕрленĕ комплекс ĕçĕсем // Вĕренӳ 
аталанăвĕ. – 2020. – № 3 (9). – С. 62-65. DOI:10.31483/r-86057.

улăштарма май пуррине, студентсене тăрăшуллă вĕренме, хушма информаци шырама тата вĕренекен предметăн 
профессири  кирлĕлĕхне  тĕрĕс хаклама  хистенине  ĕнентернĕ.

Тĕпчев результачĕсем авторăн физикăна Инçет хĕвел тухăç университетĕнче вĕрентнĕ опытне пĕтĕмлетеççĕ тата 
ытти вуз преподавателĕсемшĕн хăйсен хаклав материалне тума лайăх тĕслĕх пулса тăраççĕ.

сти и неопределенности: от имеющих однозначное ре-
шение до имеющих несколько решений, или не имею-
щих пока решений [2].

Основными критериями отбора заданий для систе-
мы оценочных средств в рамках каждой конкретной 
дисциплины, по нашему мнению, являются следующие:

– соответствие содержанию программы учебной 
дисциплины;

– соответствие задачам данной дисциплины и про-
фессиональной подготовки в целом;

– достоверность, т. е. способность давать объектив-
ную характеристику степени достижения ожидаемого 
результата;

– многоуровневость, учет запрограммированного 
конечного результата и направленность на выявление 
достигнутого уровня сформированности нужной ком-
петенции и ее компонентов;

– системность, т. е. направленность на формирова-
ние целостной системы элементов каждой компетен-
ции с учетом взаимосвязей и взаимозависимостей этих 
элементов.

Оценка уровня сформированности компетенции 
предполагает определение способности студента осу-
ществлять ту или иную деятельность, направленную 
на решение профессиональных задач в опоре на зна-
ния и умения, полученные в рамках конкретной дисци-
плины или блока дисциплин. В большинстве моделей 
формирования системы оценочных средств, представ-
ленных в педагогической литературе ([1; 3; 4 и др.]), 
при некотором различии в названиях выделяются три 
уровня сформированности компетенций – пороговый 
(низкий), базовый (достаточный, программный), повы-
шенный (продвинутый, творческий). Пороговый (низ-
кий) характеризуется наличием у студента базовых 
знаний по изучаемой дисциплине, пониманием сути 
явлений и процессов, удовлетворительным владением 
понятийным аппаратом, умением применять знания, 
умения, методы, алгоритмы, изучаемые в рамках дис-
циплины, в стандартных ситуациях, знанием прибор-
ной базы и основных методов измерения, умением по-
добрать и использовать в соответствии с выбранными 
методами нужные измерительные приборы и провести 
обработку данных измерений, умением учитывать 
влияние различных факторов на точность измерений. 
В качестве оценочных средств для диагностики этого 
уровня можно использовать стандартные тесты и зада-
чи, лабораторные работы с регламентацией действий 
студентов, опрос по заранее заданным вопросам и т. п.

Данный уровень применим к оценке сформирован-
ности компетенций, но не является оптимальным, при-
нимая во внимание задачи высшего профессионально-
го образования.

Базовый (достаточный) уровень является обяза-
тельным по отношению ко всем студентам к моменту 
завершения ими обучения по основной образователь 
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ной программе, он «предполагает отражение тех ожи-
даемых результатов, которые определяют минималь-
ный и достаточный набор знаний, умений и навыков 
для решения профессиональных задач в соответствии 
с уровнем квалификации» [4, с. 872]. Данному уров-
ню соответствуют способности студента применять 
знания, умения и навыки в новых и нестандартных си-
туациях, осуществлять анализ и синтез информации, 
выявлять взаимосвязи, выделять главное в полученной 
информации, выбирать в данных конкретных условиях 
наиболее целесообразные варианты реализации плана 
работы, методы решения поставленной задачи, умение 
представить себе конечный результат работы в фор-
ме образа предмета или сущности процесса; умение 
составлять вторичные информационные документы 
в виде обзора, реферата, аннотации, аналитической 
справки и т. д. Для диагностики этого уровня можно 
предложить задачи с неполными данными, задания по 
составлению задач, в том числе – профессионально- 
ориентированных, задания, требующие использования 
материала из разных модулей дисциплины, частично 
регламентированные лабораторные работы с допол-
нительными профессионально ориентированными за-
даниями, обзоры научной литературы по актуальным 
профессионально значимым проблемам, подготовку 
докладов и пр.

Повышенный (творческий) уровень кроме знаний 
и умений базового уровня предусматривает свобод-
ное владение междисциплинарными знаниями, устой-
чивые навыки поиска и использования информации 
из научных источников и смежных областей, умения 
сформулировать цель работы или проблему, требу-
ющую решения, находить нестандартные решения 
учебно-исследовательских и профессионально ориен-
тированных задач, оценивать полученные результаты 
с точки зрения надежности, соответствия реальности, 
соответствия поставленной цели и перспектив при-
менения, умение давать практические рекомендации 
по использованию полученных результатов и прогно-
зировать их возможные последствия, способность к 
«переносу» имеющихся знаний и умений на новую 
предметную область, способность к самостоятельно-
му использованию приобретенной компетенции для 
совершенствования профессиональной подготовки и 
освоения новых сфер деятельности.

Для предварительной диагностики этого уров-
ня можно использовать проблемные задачи, задачи 
предметных олимпиад, междисциплинарные задачи и 
задания, профессионально ориентированные лабора-
торные работы с элементами научного исследования, 
подготовку научных статей и др. Вместе с тем процесс 
формирования компетенций, тем более – до такого вы-
сокого уровня, не может быть завершен при окончании 
обучения в вузе, он продолжается в условиях дальней-
шей профессиональной деятельности под влиянием 
мировоззрения, уровня культуры, полученных этиче-
ских навыков и других значимых профессиональных и 
личных качеств.

Эффективным средством оценки уровня сформиро-
ванности необходимых компетенций являются, по на-
шему мнению, комплексные задания [2], включающих 
в себя разноуровневые элементы.

 Результаты исследования
Для диагностики уровня сформированности компе-

тенций в курсе физики нами была разработана система 
комплексных заданий, содержащих структурирован-
ные и экспресс-тесты, задачи разного уровня сложно-
сти, экспериментальные задания по использованию 
измерительных приборов и различных методов изме-
рения с разной степенью регламентации, задания по 
составлению плана работы и подготовке отчетов и ре-
комендаций, профессионально ориентированные зада-
ния и т. д. Разработка таких заданий и была положена 
в основу создания системы оценочных средств по фи-
зике для студентов 1 курса, обучающимся по направле-
нию «Биотехнология» (бакалавриат) в Дальневосточ-
ном федеральном университете.

Одной из составляющих компетентностной модели 
выпускника по указанному направлению подготовки 
в соответствии с положениями ОС ВО Дальневосточ-
ного федерального университета является общепро-
фессиональная компетенция, предполагающая «спо-
собность и готовность использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспери-
ментального исследования» и формируемая при изу-
чении ряда дисциплин, в том числе – в курсе физики. 
В качестве элементов данной компетенции нами были 
выделены, в частности, следующие: умение использо-
вать базовые знания в области физики и физические 
методы исследования для объяснения явлений приро-
ды, работы технических устройств и технологических 
процессов, умение использовать физические приборы 
и физические методы исследования для решения про-
фессиональных задач, владение навыками работы с из-
мерительными приборами и способами представления 
данных измерений, умение анализировать результаты 
измерения и эксперимента, осуществлять статисти-
ческую обработку данных измерений, умение делать 
выводы и давать оценку результатам эксперимента. 
Для диагностики уровня сформированности данных 
элементов в части электрических измерений студентам 
после изучения темы «Электроизмерительные прибо-
ры» предлагается комплексное задание. Оно включает 
в себя 4 элемента:

1. Экспресс-тест, предполагающий оценить знание 
основных видов и характеристик электроизмеритель-
ных приборов, принципов действия приборов разных 
систем, методов определения различных параметров 
приборов, оценки погрешностей приборов, способов 
изменения пределов измерения, основных обозначе-
ний на приборах и способов подключения приборов.

2. Задание «Дать характеристику прибору», пред-
полагающее работу с конкретным прибором, его пол-
ное описание: определение системы прибора, предела 
измерения, цены деления, чувствительности и других 
параметров. Данное задание позволяет оценить уме-
ние правильно использовать специальные термины и 
понятия, узнавать объекты изучения, анализировать их 
особенности.

3. Практическое задание, включающее измерение 
конкретной величины предложенным прибором и 
расчет шунта, необходимого для увеличения предела 
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измерения данного прибора до заданного значения. 
Задание направлено на оценку знания методов элек-
трических измерений, практических умений и навыков 
использования измерительных приборов, в том числе – 
в нестандартных ситуациях.

4. Задание поискового характера, в котором предла-
гается подобрать из представленного набора приборы, 
подходящие для выполнения определенной задачи, на-
пример, для измерения мощности тока, или сопротив-
ления элемента электрической цепи. При этом задача 
частично регламентируется установленной допусти-
мой погрешностью измерения, видом рабочего тока, 
или какими-то другими условиями. Дополнительно 
можно предложить студентам указать возможные спо-
собы повышения точности измерений, выбора друго-
го способа решения задачи и т. д. Задание направлено 
на диагностику умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический материал, вы-
делять из имеющихся знаний те, которые позволяют 
решить поставленную задачу, находить измерительные 
приборы, соответствующие поставленным условиям, 
формулировать выводы, интегрировать знания, аргу-
ментировать собственную точку зрения.

Результаты выполнения комплексного задания по-
зволили более обоснованно распределить студентов по 
уровням сформированности отдельных элементов про-
веряемой компетенции, выделить элементы, по которым 
желаемый уровень не был достигнут значительной частью 
студентов и скорректировать методику изучения темы.

Комплексные задания могут предлагаться студен-
там и при выполнении лабораторных работ по курсу 
физики. Одно из таких заданий, предлагаемых студен-

там этого же направления подготовки при выполнении 
профессионально ориентированной лабораторной ра-
боты «Рефрактометрические методы исследования», 
включает в себя:

1) тест по теоретическим вопросам геометрической 
и волновой оптики;

2) экспериментальное определение содержания бел-
ка в молоке с использованием рефрактометра ИРФ-464;

3) подготовку аналитической справки-отчета по ре-
зультатам выполнения экспериментальной работы;

4) подготовку рекомендаций по использованию 
рефрактометрического метода в биотехнологических 
исследованиях.

Следует отметить, что такого рода комплексные за-
дания, включающие в себя элементы эксперименталь-
ного характера, часто достаточно объемны, поэтому 
могут предлагаться для выполнения парам студентов, 
за исключением индивидуальной тестовой части.

Заключение
Описанные диагностические средства, разрабо-

танные для каждого модуля дисциплины и для дис-
циплины в целом, могут послужить основой создания 
системы оценочных средств, позволяют разнообразить 
процесс обучения, более адекватно проверять уровень 
сформированности компетенций студентов, приблизят 
их работу к реальной профессиональной деятельно-
сти. Вместе с тем они вызывают повышенный интерес 
студентов, мотивируют их к поиску дополнительной 
информации, активизируют мыслительные процессы, 
способствуют осознанию значимости изучаемой дис-
циплины в профессиональном плане.
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Схематизация в преподавании философии 
обучающимся нефилософских 
направлений и специальностей

Резюме: В статье обсуждается вопрос о применении схем и схематизации при обучении философии. Целью 
исследования является анализ методических аспектов работы со схемами при обучении философии на нефило-
софских направлениях и специальностях. 

Методы исследования. В ходе исследования был проведен анализ пособий с таблицами и схемами по филосо-
фии: выявлены проблемы применения схематизации, ее достоинства и недостатки, рассмотрены различные при-
емы работы со схемами в рамках аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. Особое внимание было 
уделено методическим рекомендациям по работе с схематизацией. 

По результатам исследования были сделаны выводы о проблематичности применения схем в преподавании 
философии. Отмечено, что схематизация может до искажения упрощать философскую проблему, но может спо-
собствовать лучшему усвоению учебного материала. Анализ пособий с таблицами и схемами по философии пока-
зал, что они существенно отличаются по качеству и могут в разной степени быть применены в учебном процессе. 
Применение схем может быть использовано для систематизации материала, развития критического мышления, 
поиска и решения проблем. Отмечается эффективность дополнения и критического анализа готовых схем, значи-
мость разработки схем самими обучающимися в рамках индивидуальной и групповой работы. Делается вывод о 
том, что схематизация рассматривается как эффективный методом обучения философии на нефилософских на-
правлениях и специальностях.

Ключевые слова:   схема, преподавание философии, схематизация, визуализация, самостоятельная работа 
студентов.

Schematization in Teaching Philosophy to 
Students With Non-Philosophy Majors

Abstract: The problem of using schemes and schematization for teaching philosophy is discussed in the article. The 
purpose of the article is to analyze methodical aspects of schematization when teaching philosophy to students with non-
philosophy majors. 

Methods of research. During the study, the analysis of study guides containing schemes and tables was carried out. Some 
problems of schematization, its strengths and weaknesses are defined. Work with schemes at classes and independent 
work is considered. Special attention was paid to methodical recommendations on schematization. 

Based on the results of the study, conclusions were made about difficulty of using schemes when teaching philosophy. It 
is outlined that schematization can simplify a philosophical problem so far as to distort it, but it can also foster learning new 
educational material. Analysis of study guides containing schemes and tables presents a substantial difference between 
them as well as variations of applying them in learning process. Schematization can be used for systematizing learning 
materials, development of critical thinking, seeking and implementing solutions. The author emphasizes effectiveness of 
supplying schemes and critical analysis, making schemes by students at individual and group work. It is concluded that 
schematization is taken as an effective method of teaching philosophy to students with non-philosophy majors.
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Аннотаци: Статьяра философи вĕрентнĕ чухне схемăсемпе тата схематизаципе усă курас ыйтăва сÿтсе явнă. 
Тĕпчев тĕллевĕ философипе çыхăнман профессисемпе специальноçсен студенчĕсене философи вĕрентнĕ чухне 
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Введение
Схематизация широко используется в образова-

тельном процессе, вместе с тем она вызывает опреде-
ленные сложности, когда речь заходит о преподавании 
дисциплин, предполагающих работу с абстрактными 
понятиями. Нельзя сказать, что философы избегают 
использования схем: в логике используются круги Эй-
лера, таблицы истинности, логический квадрат и т. д.; 
схемы и таблицы внутри текстов можно встретить в 
работах Н. Кузанского, Ф. Бэкона, И. Канта, Дж. Хол-
тона. Существует богатая философская литература, по-
священная проблемам схематизации: работы Г.П. Ще-
дровицкого, Д.А. Поспелова, Н.Р. Аксенова, Г.В. Итэсь, 
В.М. Розина, А.В. Макулина и др. Кроме того, регуляр-
но появляются учебные пособия по философии, содер-
жащие схемы, таблицы, комментарии и задания к ним. 
Акцент на визуальную составляющую в современном 
образовании делает проблему схематизации актуаль-
ной. В данной статье мы обратимся к методическим 
аспектам работы со схемами при обучении философии 
на нефилософских направлениях и специальностях.

Наиболее удачной представляется ситуация, когда 
философ проясняет свои рассуждения схемами и та-
блицами, упрощающими восприятие излагаемых идей. 
Однако, подобная роскошь встречается достаточно 
редко, а потому преподаватели философии прибегают 
к созданию собственных схем и таблиц, которые вос-
производят на занятиях на доске или в презентациях. 
Существует немало учебных пособий, в которых при-
сутствуют таблицы и схемы в сочетании с текстами 
учебного характера и без них. Этот материал обучаю-
щиеся нередко находят сами и пытаются использовать 
при подготовке к занятиям, однако, он не в одинаковой 
степени подходит для подобных целей.

Методы исследования
Небольшие по объему пособия нередко создаются 

под курс, читаемый в конкретном учебном заведении. 
Пособия, подготовленные группами авторов из Кеме-
рово [17] и Самары [18], содержат экскурс в историю 
философии и систематическую философию. Пособие 
Н.М. Лазаревой и А.В. Сарапульцевой [16] дает только 
краткую версию систематической философии. Посо-
бие Е.Ю. Смотрицкого [15] включает схемы по этике и 
аксиологии. Подобные пособия интересны скорее пре-

подавателю, чем студенту, поскольку дают представле-
ние о структуре курса, содержат интересные методиче-
ские находки.

Более объемные тексты предлагают большее раз-
нообразие подходов. «Философия. Структурный курс 
основ философии» Д.И. Грядового [6] содержит боль-
шое количество схем преимущественно по системати-
ческой философии. Сочетание текста и графического 
оформления делает данное пособие удобным для си-
стематизации и повторения пройденного материала. 
Его сокращенную версию представляет собой пособие 
Г.Г. Беляева и Н.П. Котляр [3].

Пособие С.Р. Аблеева «Философия в схемах и та-
блицах» [1] содержит разделы, посвященные исто-
рии философии и систематической философии. Здесь 
предлагается большой объем материала, в том числе по 
восточной философии. Однако, при отсутствии развер-
нутых текстов, поясняющих схемы и таблицы, данное 
пособие не подходит для самостоятельного освоения 
обучающимися, однако, может служить основой, в ко-
торую можно дописывать необходимые сведения во 
время занятий или при подготовке к ним с использова-
нием дополнительных материалов.

В целом аналогично выглядит пособие К.М. Науа-
новой «Философия в схемах и таблицах» [10]. Предло-
женные здесь схемы также могут быть использованы 
для дополнения обучающимися. В конце каждого раз-
дела представлены вопросы для повторения и тесты, 
которые подходят для самопроверки при подготовке к 
занятиям. В пособии также присутствует список лите-
ратуры для углубленной работы над темами курса.

В ряде пособий можно найти тексты, которые пояс-
няют схемы, либо иллюстрированы схемами, в зависи-
мости от предпочтений авторов. Вариант гармонично-
го сочетания текстов со схемами по систематической 
философии представлен в пособии И. Ильина и А. Ма-
шенцева «Философия в схемах и комментариях» [7]. 
В аналогичном пособии П.В. Алексеева [2] текст явно 
перевешивает иллюстративный материал. Пособие 
А.П. Хаврак «Проблемы философии (в структурно-ло-
гических схемах и таблицах с комментариями)» [19] 
помимо схем по систематической философии предла-
гаются определения. Каждая тема дана в виде схемы 
ответа на экзаменационный вопрос, что удобно для по-
вторения пройденного материала.

Тĕпчев меслечĕсем. Тĕпчев вăхăтĕнче философи вĕрентме усă куракан таблицăсемпе схемăсем кĕртнĕ меслет 
кăтартăвĕсене тишкернĕ: схематизаципе усă курнин лайăх енĕсене тата йывăрлăхĕсене тупса палăртнă, вĕрене-
кенсем аудиторире тата хăйсем тĕллĕн ĕсленĕ май усă куракан расна меле пăхса тухнă. Схематизаци енĕпе епле 
ĕçлемеллине ăнлантаракан меслет сĕнĕвěсене ятарлă тимлĕх уйăрнă. 

Тĕпчев результачĕсем тăрăх автор философие вĕрентнĕ чухне схемăсемпе усă курас енěпе татса паман 
ыйтусем пур тесе пĕтĕмлетÿ тунă. Тĕпчевçĕ палăртнă тăрăх, схематизаци филофофин ыйтăвне ним паллайми 
улăштарса кăтартма пултарать. Çавăнпа схемăсемпе асăрханса усă курма тивет. Схемăллă, таблицăллă вĕрентÿ 
хатĕрĕсене тишкерсен – вĕсем пахалăх енчен питĕ расна пулни тата  вĕсемпе пĕр шайра усă курма май çукки 
курăнчĕ. Схемăсем вĕренекен материала системăна кĕртме, критикăллă шухăшлама вĕрентме, йывăр ыйтăвăн ху-
равне  тупма меллĕ.  Автор палăртнă тăрăх, хатěр схемăсене студентсем уйрăммăн е ушкăнпа ěçленě май хушăм-
сем кěртни, критикăллă тишкерни, хăйсем тěллěн схемăсем ăсталани питě пěлтерěшлě, çакă вěренÿ тухăçлăхне 
ÿстерет. Пěтěмлетÿре схемăлав философипе çыхăнман профессипе специальноçсенче философи вěрентмелли  
питě тухăçлă меслет пулать тесе кăтартнă.
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В пособии Г.М. Никитина [11] представлены 
история философии и систематическая философия. 
В начале каждой лекции есть план, в конце – вопро-
сы для повторения и литература. Достаточно объ-
емный текстовый материал дополнен схемами и та-
блицами, иллюстрирующими как эпоху развития 
философии [11, с. 29], так и теоретические построения 
отдельных авторов [11, с. 37–38]. Пособие А.М. Руден-
ко [12] также содержит разделы по истории философии 
и систематической философии. Это сочетание схем и 
текстов к ним. В самих таблицах представлен доста-
точно большой объем текстов, что порой лишает их 
необходимого для систематизации материала схема-
тизма. Кроме того, в конце каждой главы представлены 
тесты для проверки полученных знаний. Эти пособия 
подходят для самостоятельного освоения обучающи-
мися материалов курса.

Пособие В.А. Светлова «История философии в схе-
мах и комментариях» [14] адресовано обучающимся 
нефилософских специальностей для самостоятельного 
освоения материала. Автор отмечает, что особенно-
стью издания является использование причинно-след-
ственных схем с комментариями вместо традиционных 
структурных [14, с. 4]. Пособие отличает наличие ци-
тат из первоисточников и крылатых выражений. Кроме 
того, здесь присутствуют сопоставительные таблицы, 
которые позволяют лучше систематизировать матери-
ал, отслеживать преемственность в работах мысли-
телей разных эпох. Например, сравнение взглядов 
Платона и Августина, Аристотеля и Фомы Аквинско-
го [14, с. 103, 107].

В пособии С.М. Саньковой «Философия. Мнемони-
ческие схемы» [13] предлагается использование тради-
ционных схем и таблиц в сочетании с опорными сигна-
лами (знаками и пиктограммами). История философии 
излагается в виде логически связанных мнемониче-
ских схем. Пособие адресовано обучающимся как для 
самостоятельной работы, так и для использования в ка-
честве опорного конспекта во время лекций [13, с. 6]. 
Стоит отметить, что не все схемы поддаются однознач-
ной расшифровке, требуют пояснений преподавателя, 
а потому не могут быть использованы обучающимися 
для самостоятельного освоения материала. В пособии 
также представлены афоризмы и творческие задания.

«Краткая история философии в схемах и табли-
цах» [8], составленная группой авторов из Ижевска, 
позиционируется как историко-философское введение 
к курсу философии. Авторы подчеркивают отличие 
метода историко-философских исследований, который 
понимается как максимально объективная реконструк-
ция взглядов мыслителей, от собственно философско-
го, для которой характерна «субъективная доминанта, 
самопознание философствующей личности» [8, с. 5]. 
В каждом разделе представлено краткое описание 
исторической эпохи, собственно философские идеи, 
схемы, различные задания. Предлагаются задания с 
использованием элементов логики [8, с. 20], задания 
по работе с текстами первоисточников [8, с. 91] и учеб-
ной литературы [8, с. 42], творческие задания по филь-
мам [8, с. 154], задания на сравнение [8, с. 74]. В конце 

пособия предложены методические рекомендации для 
подготовки эссе, аннотации, таблицы.

В каждом пособии можно найти и интересные 
методические подходы, и спорные моменты, требую-
щие прояснения. Проблема применения готовых схем 
очень четко сформулирована А.В. Макулиным: «Да, 
часто преподаватели философии используют схемы, 
таблицы, многочисленные графические пояснения 
материала или даже элементы теории графов, но это 
лишь еще больше ухудшает все дело, т.к. в отрыве от 
личности лектора, его стиля и логики такие модели 
превращаются в груду несвязных, постоянно распада-
ющихся на фрагменты частей, которые, видимо, только 
сам автор и способен на короткое время «склеить», т. е. 
привести их в состояние визуально доступной и само-
стоятельно развивающейся системы-модели, которая 
неминуемо рассыпается, если он только на миг вздума-
ет оставить ее наедине с самой собой или со слушате-
лями» [9, с. 124]. На эту же проблему обращает внима-
ние, Д.И. Грядовой [6, с. 3]. И. Ильин и А. Машенцев, 
указывая на опасность упрощений при создании схем, 
в тоже время отмечают, что «положительный эффект, 
достигаемый сочетанием наглядного и теоретического 
учебного материала, все же перевешивает негативные 
моменты» [7, с. 5]. Положительный эффект использо-
вания схем отмечает также П.В. Алексеев: «Нагляд-
ность, выразительность схемы облегчает восприятие 
философских понятий» [2, с. 3].

Результаты исследования
Использование схем, созданных преподавателя-

ми, более эффективно при объяснении и постепенном 
создании изображения во время занятия, однако пре-
одолеть указанную проблему это не всегда помогает. 
Чем проще схема, тем меньше ошибок при ее воспро-
изведении обучающимися. Однако есть и иная зако-
номерность: чем проще схема, тем больше искажений 
она может нести, а значит тем большее количество 
пояснений и комментариев преподавателя должны ее 
сопровождать. Именно поэтому для самостоятельного 
освоения учебного материала обучающимися предпоч-
тительны схемы с комментариями.

Готовые схемы могут использоваться в качестве ос-
новы для структурации материала самими обучающи-
мися при прослушивании лекции или самостоятельной 
работе с первоисточниками и учебной литературой. 
Максимально освобожденная от текста схема дополня-
ется определениями, пояснениями и комментариями, 
в том числе снимающими неточности или указыва-
ющими на спорность некоторых моментов. Для этих 
целей подходят многие схемы из пособий С.Р. Аблее-
ва и К.М. Науановой, схемы посвященные основному 
вопросу философии, структуре мировоззрения и т. п. 
в других пособиях. Ряд схем может быть использован 
для развития критического мышления, в этом случае 
акцент ставится не просто на дополнение, а на поиск и 
исправление неточностей, выявление спорных вопро-
сов, которые требуют собственной позиции и аргумен-
тации со стороны обучающихся.

Представляется, что наиболее эффективны схемы, 
созданные самими обучающимися. В частности, такую 
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методику работы применяют в рамках сфокусирован-
ного чтения [4, с. 174]. Создание схем обучающимися 
может практиковаться при работе в малых группах во 
время практических занятий, при подготовке визуаль-
ного материала к групповым или индивидуальным 
докладам, при проработке конспектов лекций и перво-
источников самостоятельно. Схемы конспектов могут 
быть расположены как внутри текста, поверх написан-
ного, так и вне его.

Обучающимся можно предложить самостоятель-
но создавать структурные схемы или причинно-след-
ственные схемы, подобные предложенным в пособии 
В.А. Светлова. Это могут быть мнемонические схемы, 
образцы которых представлены в пособии С.М. Сань-
ковой. Поскольку мнемонические схемы предполага-
ют использование опорных сигналов, представление 
о последних необходимо дать обучающимся в начале 
курса в виде методических рекомендаций по работе 
с текстами. Можно также предложить обучающимся 
дополнить подготовленный преподавателем набор соб-
ственными опорными сигналами.

Методика выявления и прояснения непонятного 
при помощи схем представлена Н.В. Громыко в тексте 
«Обучение схематизации» [5], где анализируется рабо-
та с отрывком из «Рассуждения о методе, чтобы верно 
направлять свой разум и отыскивать истину в науках» 
Р. Декарта. Прочитав отрывок из текста, обучающие-
ся выделяют и пытаются изобразить то, что осталось 
непонятым. Затем каждый из пунктов предлагается 
рассмотреть по отдельности и вновь визуализировать. 
И начать эту работу предлагается с самого сложного: 
как из сомнения во всем следует несомненное суще-

ствование Я [5, с. 184]. Из изображения непонятного 
в процессе работы с текстом возникает визуализация 
сомнения [5, с. 187]. В книге представлен целый ряд 
методик обучения схематизации на разном материале. 
Примеры приведены из опыта работы со школьника-
ми, однако, часть из них может быть адаптирована для 
преподавания в вузе.

Создание схем на основе текстов самими обуча-
ющимися создает условия для большей концентра-
ции внимания на изучаемом материале, перевод из 
вербальной в визуальную форму способствует более 
глубокому осмыслению прочитанного, снижает веро-
ятность зазубривания без понимания. Вместе с тем, 
возможны те же сложности, что и при использовании 
готовых схем: неточности, огрубляющие упрощения и 
т. д. Созданные обучающимися схемы важно обсуж-
дать в аудитории, сравнивать варианты, предложенные 
разными группами.

Заключение
Таким образом, при всей проблемности схем, их ис-

пользование в методических целях представляется эф-
фективным. Многообразие существующих пособий со 
схемами и таблицами, дополнительными материалами 
позволяет выбрать наиболее подходящее для препода-
ваемого курса. Работа с готовыми схемами, предлагае-
мыми преподавателем для заучивания, может сочетать-
ся как с их проработкой (критикой и дополнением), так 
и созданием обучающимися собственных вариантов. В 
целом, схематизация является эффективным методом 
обучения философии на нефилософских направлениях 
и специальностях.
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Борьба студентов университетов 
города Ханой с COVID-19

Резюме: Статья посвящена рассмотрению COVID-19 – опасной мировой эпидемии, разразившейся в конце дека-
бря 2019 года в Ухане, Китай. Подчеркивается, что профилактика распространения COVID-19 в столице Вьетнама 
в значительной степени зависит от сознания жителей, в том числе студентов, учащихся в университетах в Ханое. 

Цель исследования – выяснить характеристики реакции студентов в Ханое перед пандемией COVID-19 в трех 
аспектах: осознание, эмоции и действие. 

Методы. Для проведения исследования были использованы следующие методы: метод опроса для опреде-
ления характеристик борьбы студентов с эпидемией COVID-19. Было опрошено 395 студентов университетов, 
расположенных в Ханое, включая Академию национального управления образованием; Ханойский университет 
социальных и гуманитарных наук; Ханойский политехнический университет; Ханойский государственный педагоги-
ческий университет. Результаты опроса перечислены с использованием статистической программы SPSS. Резуль-
таты исследований показывают, что студенты университетов Ханоя имеют необходимые познания, относительно 
адекватную реакцию при возникших болезненных состояниях, выраженную в когнитивном, эмоциональном и по-
веденческом аспектах. Кроме того, у некоторых студентов все еще есть субъективные проявления, такие как чрез-
мерное беспокойство и негативные реакции. 

Результаты исследования указывают на важные психологические аспекты, способствуют накоплению значимо-
го опыта для разработки эффективных стратегий профилактики и борьбы с COVID-19 и эпидемиями, подобными 
COVID-19, в будущем.

Ключевые слова: борьба, COVID-19, борьба с COVID-19, борьба студентов с COVID-19.

Hanoi Students’ Copping With COVID-19

Abstract: The article is devoted to the consideration of COVID-19 that is a dangerous pandemic in the world, broke out 
in late December 2019 in Wuhan, China. It is outlined that the prevention of the spread of COVID-19 greatly depends on 
the consciousness of population, including students studying in Universities in Hanoi. 

The aim of the study is to find out the characteristics of students’ reaction in Hanoi to the COVID-19 pandemic in three 
aspects: awareness, emotions and action. 

Methods. During the study the following methods were used: a survey method to determine the characteristics of students' 
copping with COVID-19. 395 University students were interviewed. Among them students studying at the National Academy 
for Educational Management; University of Social Sciences and Humanities; Hanoi Polytechnic University; Hanoi State 
Pedagogical University. The survey results are listed using the SPSS statistical program. The research results show that 
the students of universities in Hanoi have a proper awareness, appropriate response in disease conditions, expressed in 
cognitive, emotional and behavioral aspects. Besides, some students still have subjective expressions, excessive anxiety 
and negative response behaviors. 

The results of study show important psychological bases, establish meaningful experiences to develop effective 
prevention and control copping strategies for COVID-19 and the pandemics like COVID-19 in future.
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Ханой хула университечĕсен студенчĕсем 
COVID-19 чирпе кĕрешни

Аннотаци: Статьяна 2019 çулта Ухань хулинче (Китай) алхасса кайнă тĕнчешĕн харушă COVID-19 чире ха-
лалланă. Автор палăртнă тăрăх, COVID-19 чир Вьетнамăн тĕп хулинче сарăласран ирттерекен профилактика 
тухăçлăхĕ, тĕпрен илсен, хулара пурăнакан çынсем, çав шутра Ханой университечĕсен студенчĕсемпе ытти вĕрен-
кенсем, лару-тăрăва тĕрĕс ăнланнинчен  килет. 

Тепчев тĕллевĕ – Ханой студенчĕсем COVID-19 пандемийĕ çине епле пăхнине виçĕ аспектпа  (хăрушлăхне ăн-
ланни, туйăмлăх пурри, мĕнле ĕçпе хуравлани) хакласси.

Меслетсем. Тĕпчев ирттерме çак меслетсемпе усă курнă: студентсем COVID-19 пандемийĕпе епле кĕрешнине 
хакламалли ыйту мелĕ. Ханойра вырнаçнă университетсен (вăл шутра Вĕренĕве ертсе пыру наци академийĕ, Ха-
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Цитатăлама: Хоанг Ч.  Ханой хула университечĕсен студенчĕсем COVID-19 чирпе кĕрешни // Вĕренӳ ата-

ланăвĕ. – 2020. – № 3 (9). – С. 71-78. DOI:10.31483/r-86222.

ной социологипе гуманитари ăслăлăх университечĕ, Ханой политехника   университечĕ, Ханой патшалăх педагоги-
ка университечĕ пулчĕç) 395 студентне ыйту панă. Ыйтăм результатне SPSS программăпа усă курса каласа тухнă.

Тĕпчев результачĕ тăрăх, Ханой университечĕсен студенчĕсем чирлес пулсан тĕрĕссипе мĕн-мĕн тумалли çин-
чен çителĕклĕ пĕлĕççĕ: ăнланаççĕ, тивĕçлĕ туйăм палăртаççĕ, кирлĕ пек тыткаларăш кăтартаççĕ.Мĕн тесен те, 
хăш-пĕр студентăн субъективлăх палăрăмĕсем те пур. Вĕсем çаксем – ытлашши пăшăрханни тата хирĕçлени. 
Тĕпчев результачĕ çынсен психологийĕ çине тимлĕх уйăрмаллине кăтартать, малашне COVID-19 чире хирĕç тăма, 
ун евĕрлĕ эпидемисене хирĕç профилактика ирттерме тата вĕсемпе кĕрешме пайталлă стратеги тумашкăн пысăк 
пĕлтерĕшлĕ опыт пухма пулăшать.

1. Введение
С начала 2020 года весь мир 

борется с опасной глобальной пан-
демией, вызванной новым типом 
вируса короны – COVID-19. В на-
стоящее время эта эпидемия рас-
пространилась по всему миру, вы-
зывая разрушительные последствия 
для здоровья, экономики и обще-
ства во многих странах, включая 
страны с развитыми медицински-
ми структурами, такими как США, 
Россия, Германия, Франция, Испа-
ния, Китай, Италия, Иран, Япония, 
Сингапур и др. COVID-19 очень бы-
стро распространяется от человека 
к человеку, с большим количеством 
смертельных случаев, особенно у 
пожилых пациентов и у пациентов с 
хроническими заболеваниями.

Будучи страной со средним 
уровнем дохода, с ограниченными 
возможностями системы здраво-
охранения и расположенной рядом 
с Китаем – первой страной, стол-
кнувшейся с COVID-19, – Вьетнам 
имеет большой риск вторичной 
вспышки COVID-19, после Китая. 
Если это произойдет, система здра-
воохранения Вьетнама окажется 
под угрозой серьезного кризиса, а 
здоровье людей подвергнется се-
рьезной угрозе.

Признавая серьезность COVID-19, 
государство Вьетнама выпустило 
своевременные антиэпидемические 
директивы и решительно и активно 
действовало. Все уровни власти, вет-
ви и народ под руководством Прави-

тельства яростно вошли под девизом 
«бороться с эпидемией, как бороться 
с врагом», «не бояться, не волновать-
ся, но абсолютно не игнорировать, не 
субъективно». Несомненно, это при-
несло положительные результаты в 
борьбе с COVID-19.

Антиэпидемические меры по 
борьбе с COVID-19 во Вьетнаме 
достигли больших успехов. Пре-
мьер-министр Вьетнама Нгуен 
Суан Фук заявил 28 апреля: «Вьет-
нам в основном отразил эпидемию 
COVID-19. Результаты профилакти-
ки и контроля COVID-19 Вьетнама 
до 17 мая 2020 года достигали сле-
дующего (рис. 1).

До 17 мая во Вьетнаме было 318 
случаев COVID-19, из которых не 
было случаев смерти из-за COVID-19.  
В частности, во Вьетнаме 31 день 
подряд не были зафиксированы слу-
чаи COVID-19.

Средства массовой информации 
США и многих европейских стран 
проанализировали успехи в борьбе 
с эпидемией во Вьетнаме. Газета 
«Вашингтон пост» цитирует ком-
ментарии двух экспертов: Робина 
Клинглера-Видры из Лондонского 
Имперского колледжа и Тран Ба 
Линха из Университета Бата (Ве-
ликобритания), которые утвержда-
ют, что успех Вьетнама обусловлен 
тремя ключевыми стратегиями: 
скрининг и измерение температуры 
тела, целевая блокада, непрерыв-
ный обмен информацией [5].

Обобщая внутреннюю и меж-
дународную информацию, ана-
лизируя в аспекте вьетнамского 
гражданина, пережившего пик ан-
тиэпидемии в Ханое, автор сказал, 
что успешная противоэпидемиче-
ская борьба во Вьетнаме сложилась 
по следующим причинам:

1) контроль и обязательный ка-
рантин, минимизация случаев зара-
жения в обществе;

2) отслеживание происхожде-
ния и эпидемиологии всех случаев 
и выявление групп болезней, пода-
вляющих эпидемию;

3) изолирование страны на дли-
тельное время, чтобы предотвра-
тить распространение болезни в 
обществе;

4) начало широкомасштабных
коммуникационных кампаний, что-
бы призвать к единству всего наро-
да, объединить усилия в борьбе с 
болезнью;

5) консультирование по измене-
нию ежедневных привычек людей, 
чтобы приспособиться к эпидеми-
ческой ситуации;

6) повышение осведомленности
общественности о рисках и послед-
ствиях COVID-19.

Из 6 проанализированных выше 
причин видно, что причины 4, 5, 6 
прямо связаны со знанием людей, 
их поведением и реакцией на эпи-
демию COVID-19. Есть много при-
чин для успешной борьбы с эпиде-
мией COVID-19, однако понимание 
самого народа имеет решающее 
значение. Таким образом, изучение 
реакции и борьбы вьетнамских на-
родов с пандемией COVID-19 не 
только позволило извлечь опыт для 
Вьетнама и других стран для эффек-
тивной профилактики COVID-19, 
но также важные уроки для Вьет-
нама и мира, чтобы успешно спра-
виться с опасными эпидемиями, 
такими как COVID-19, в будущем.Рис. 1. Статистика случаев COVID-19 во Вьетнаме до 17 мая 2020 года

Fig. 1. Statistics on COVID-19 in Vietnam until may 17, 2020

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


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2020) 3(9), 71-78

73

THEORETICAL AND APPLIED EDUCATION RESEARCH

Ханой является столицей Вьетнама – страны, име-
ющей разнообразные экономические, политические, 
транспортные и социальные отношения с окружа-
ющими районами и со странами всего мира. Ханой, 
как город с населением более 8 миллионов человек и 
высокой плотностью населения, является местом для 
учебы, работы и жизни для многих жителей страны и 
мира. Поэтому этот город легко становится эпидеми-
ческим центром и источником передачи инфекции в 
другие регионы. Среди групп жителей, которые живут 
в Ханое и часто путешествуют в соседние провинции, 
студенты являются активными и имеют обширные и 
сложные характеристики мобильности. Поэтому изу-
чение характеристик и реакции этой группы жителей 
на профилактику эпидемии COVID-19 очень важно 
для снижения риска заражения COVID-19 в Ханое и 
близлежащие районы.

2. Результаты эмпирического исследования
борьбы студентов в Ханое с эпидемией COVID-19
2.1. Концептуальный инструмент и подход 
к проблеме борьбы с COVID-19 
с точки зрения психологии
С точки зрения психологии проблемы борьбы часто 

рассматриваются в двух основных аспектах:
– стратегии борьбы: подходя к этому, психологи

часто сосредотачиваются на изучении конкретных 
стратегий и способов реагирования на внутренние и 
внешние вызовы. Исходя из этого исследования были 
разделены на классификации ответов субъектов по раз-
личным стратегиям борьбы [1; 3];

– способность, умение справляться с трудностя-
ми. При таком подходе исследователи рассматривают 
психологическую борьбу как способность или систему 
индивидуальных навыков для решения, адаптации или 
смягчения трудностей, с которыми они сталкивают-
ся. В соответствии с этим подходом, навыки борьбы с 
трудностями часто изучаются с точки зрения поведе-
ния и методов личности в процессе борьбы, адаптации 
или решения проблем [2; 4].

Хотя подходы с разных точек зрения, с психологи-
ческой точки зрения проблема борьбы изучается в свя-
зи с решением конкретной проблемы, в определенной 
области психологической жизни личности.

В этом исследовании мы не подходим к пробле-
ме борьбы по этим двум основным направлениям, но 
борьба рассматривается с точки зрения индивидуаль-
ных реакций. Однако проблема реакции не изучается 
в соответствии с подходом к поведенческой школе, то 
есть реакция не рассматривается просто с точки зрения 
реакции субъекта на внешние раздражители, а изуча-
ется как реакция субъекта на неотложные ситуации. 
Борьба рассматривается в 3 аспектах: познания, эмо-
ции и действия. Основная цель этого исследования – 
охарактеризовать специфические реакции студентов с 
точки зрения познания, эмоций и действий. С тех пор 
концепция борьбы использовалась для проведения ис-
следований следующим образом: борьба – это осоз-
нанная реакция, имеющая личные психологические 
характеристики, показывающие активность человека 

в неблагоприятных обстоятельствах, выражается через 
познание, эмоцию, действие личности с целью адапта-
ции к жизненным ситуациям.

Таким образом, концепция борьбы состоит из 3 ос-
новных аспектов:

– борьба – это сознательная реакция человека. Это
указывает на то, что природа реакций в этом исследо-
вании не является механической операцией, а созна-
тельными действиями;

– реакции выражаются в познании, поведении и
отношении. Это 3 основных проявления психологиче-
ской борьбы;

– борьба – это активность личности с целью улуч-
шения жизненной сферы.

Основная цель исследования состояла в выяснении 
характеристик реакции студентов в Ханое перед пан-
демией COVID-19 в трех аспектах: осознание, эмоции 
и действие. Эта информация является научной осно-
вой для разработки профилактических стратегией для 
COVID-19 или практическим основанием для эффек-
тивной борьбы с эпидемиями, которыми похожи на 
COVID-19, в будущем.

Для проведения исследования автор использовал 
комбинацию различных методов, в которых метод 
опроса является доминирующим методом, исполь-
зуемым для определения характеристик борьбы сту-
дентов с эпидемией COVID-19. Автор провел опрос 
у 395 студентов университетов, расположенных в Ха-
ное, включая Академию национального управления 
образованием; Ханойский университет социальных 
и гуманитарных наук; Ханойский политехнический 
университет; Ханойский государственный педагоги-
ческий университет. В каждом университете мы слу-
чайным образом отобрали 100 студентов для участия 
в исследовании. Ответ на анкету осуществлялся через 
онлайн-форму. Результаты опроса перечислены с ис-
пользованием статистической программы SPSS.

2.2. Результаты исследования борьбы студентов
в Ханое с пандемией COVID-19
2.2.1. Познание эпидемии COVID-19 
у студентов в Ханое
Реакция студентов на COVID-19 с точки зрения 

познания проявляется прежде всего в осознании при-
роды, уровня влияния, важности профилактики для 
COVID-19.

Анализ познания студентами природы и происхож-
дения пандемии COVID-19 показал, что большинство 
студентов правильно знали об эпидемии COVID-19, 
когда думали, что COVID-19 является «острой респи-
раторной инфекцией из-за коронного вируса в 2019 
году» (59,54%). Тем не менее, почти 40% студентов 
считают, что COVID-19 появился «из-за вируса, проис-
ходящего из Уханя, Китай». Эта убежденность студен-
тов напрямую влияет на характеристики их поведения, 
даже на дискриминационное отношение части студен-
тов к людям из области эпидемии COVID-19.

Анализ статистического показателя оценивания 
студентов для влияния COVID-19 показывает, что 
большинство студентов сознают серьезное влияние 
COVID-19 на все аспекты общественной жизни. В 
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частности, наиболее влиятельными 
являются: здоровье, беспокойство 
из-за ложной информации об эпи-
демии. Итак, большинство студен-
тов знают о серьезности эпидемии 
для человека и общества (рис. 2).

Результаты исследования пока-
зывают, что большинство студентов 
полностью осознают серьезность 
профилактики. Перед ситуацией 
распространяющихся и сложных 
эпидемий чрезвычайно важно при-
менение решительных мер по про-
филактике эпидемии. Таким обра-
зом, студенты хорошо понимают 
важность профилактики эпидемии. 
Это демонстрируют пропагандист-
ские возможности информации, 
предоставленной властями, оказы-
вают положительное влияние на 
познание студентами.

Статистические данные в табли-
це 2.1 показывают, что студенты 
высоко оценивают большинство из 
перечисленных профилактических 
мероприятий, в которых студенты 
подчеркивают рекомендуемые ме-
дицинские профилактические ме-
роприятия, такие как: мыть руки с 
мылом, воздерживаться от сбора в 
людных местах, честная медицин-
ская декларация, ограничить кон-
такт, даже выполнить социальную 
изоляцию... Данные исследований 
также показывают, что осознание 
студентами мероприятий по про-
филактике, направленной на долго-
срочные и более устойчивые стра-
тегии, ограничено. В частности, 
профилактика COVID-19 способа-
ми, такими как: упражнения для 
улучшения здоровья; обеспечить 

позитивное питание, сохранять 
спокойствие духа; проактивная 
профилактика в каждой отдельной 
деятельности, оценивается ниже.

Этот факт свидетельствует о 
том, что информация, касающаяся 
регламентации медицинской про-
филактики, была полностью полу-
чена студентами. Это успешный 
результат в процессе распростра-
нения профилактики эпидемии во 
Вьетнаме. Однако информация о 
стратегиях профилактики, связан-
ной с инициативой по обеспечению 
индивидуального психического и 
физического здоровья для долго-
срочной борьбы с эпидемией, не-
дооценивается, доказывая, что пе-
редача информации профилактики 
по-прежнему не является исчерпы-
вающей или это содержание не яв-
ляется достаточным или не активно 
получено студентами. Очевидно, 
что в профилактике сложных и 
быстро распространяющихся забо-
леваний, таких как COVID-19, обе-
спечение спокойного, активного от-
ношения и активного физического 
здоровья, а также научного питания 
для повышения сопротивляемости 
народов очень важно. Эти способы 
в значительной степени влияют на 
успех стратегии профилактики за-
болеваний.

Рис. 2. Осознание студентами важности профилактики эпидемии COVID-19
Fig. 2. Students' awareness of the importance of preventing the COVID-19 epidemic

Способы профилактики эпидемии COVID-19
Важности

Средний 
баллОчень важно Важно Не важно

Количество % Количество % Количество %
Мыть руки с мылом в течение 20 секунд 377 95,44 18 4,55 0 0 2,95
Воздерживаться от сбора в людных местах 368 93,16 27 6,84 0 0 2,93
Использовать медицинские маски 325 82,27 59 14,94 11 2,79 2,79
Гигиеническая еда 312 78,99 83 21,01 0 0 2,78
Упражнения для улучшения здоровья 316 80,00 76 19,25 3 0,75 2,79
Следить за своим здоровьем 347 87,85 48 12,15 0 0 2,87
Жить в душевном комфорте и с позитивным 
мышлением об эпидемии 316 80,00 79 20 0 0 2,80

Строго следовать инструкциям Правительства 351 88,86 44 11,14 0 0 2,88
Честная медицинская декларация 368 93,16 27 6,84 0 0 2,93
Ограничить контакт, даже выполнить 
социальную изоляцию 364 92,15 31 7,85 0 0 2,92

Средний балл 2,86

Таблица 2.1
Осознание студентами способов профилактики эпидемии COVID-19

Table 2.1
Students' awareness of ways to prevent the COVID-19 epidemic
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2.2.2. Выражение эмоции студентов в процессе 
борьбы с COVID-19
Эмоциональные реакции студентов сильно влияют 

на стратегии борьбы с эпидемией. Наряду с опустоше-
нием и опасностью COVID-19 в обществе возникала 
чрезмерная тревога, что приводило к тревоге, даже па-
нике, среди населения. Это привело к многим экстре-
мальным ответным действиям, мешая всему обществу 
бороться с эпидемией. Изучение характеристик эмоци-
ональной реакции студентов на эпидемию COVID-19 
показало следующие результаты (таблица 2.2).

Учитывая сложность и серьезность COVID-19, 
только более 40% студентов оставались спокойными. 
Почти 60% студентов демонстрируют признаки беспо-
койства или даже страха на разных уровнях. Понятно, 
что многие студенты нервничают по поводу вспышки 
COVID-19. Если эта реакция не контролируется, она 
может привести к состоянию страха, даже к панике, 
что может вызывать негативные последствия в ходе 
профилактики. Фактически было показано, что состо-
яние накопления продовольствия, дискриминационное 
отношение к жителям, возвращающимся из эпидеми-
ческой зоны, выражение «запрещение рынков, запрет 
рынков» в некоторых населенных пунктах создают 
большие трудности для профилактики COVID-19. Это 
является последствиями негативных, эмоциональных 
реакций на COVID-19.

Таким образом, пропаганда, профилактика и психо-
логическая помощь должны быть подчеркнуты, чтобы 

создать спокойное состояние для общества. Тот факт, 
что студенты – интеллектуальные образованные жите-
ли в обществе – имеют общее состояние тревоги, яв-
ляется негативным сигналом в противоэпидемическом 
процессе. В ходе профилактики успех или провал стра-
тегии иногда зависит от того, управляет ли Правитель-
ство настроением общества. Поэтому профилактика и 
контроль эпидемии должны направиться на поддержку 
и пропагандистскую деятельность, чтобы быстро уста-
новить спокойное состояние и активно справляться с 
риском заражения в целом и COVID-19 в частности.

2.2.3. Проявления поведения студентов 
в борьбе с эпидемией COVID-19
Поведение студентов, справляющихся с распро-

странением COVID-19, напрямую влияет на эффектив-
ность профилактики заболеваний. Результаты исследо-
вания характеристик поведения студентов в борьбе с 
COVID-19 показывают следующие (таблица 2.3).

Поведение студентов во время предотвращения 
эпидемии COVID-19 является довольно избиратель-
ным, при этом студенты регулярно выполняют важные 
меры в профилактике эпидемии COVID-19, рекомен-
дованные медицинскими работниками, такие как: ис-
пользовать медицинскую маску, мыть руки правильно, 
ограничить прямой контакт; активно обновлять инфор-
мацию об эпидемии. Это необходимые действия для 
борьбы с эпидемией в соответствии с рекомендация-
ми властей. Статистические данные показывают, что 
большинство студентов знают и хорошо выполняют 
эти действия.

Кроме того, в процессе борьбе с COVID-19 суще-
ствуют некоторые необходимые меры, но показатель 
выполнения у студентов невысокий, особенно пункта 2:

– в случае обнаружения у себя типичных признаков
COVID-19 (кашель, высокая температура, усталость) 
принять меры для немедленного лечения;

– держать надлежащее расстояние при прямом кон-
такте с людьми.

Итак, несмотря на то, что студенты выполняют 
некоторые необходимые меры, чтобы справиться с 

Эмоции Количество %
Паника 5 1,2
Тревога 13 3,3
Стресс 16 4,1
Беспокойство 192 48,6
Спокойствие 169 42,8

Таблица 2.2
Эмоциональная реакция студентов на COVID-19

Table 2.2
Students ' emotional response to COVID-19

Поведение Количество %
Использовать медицинскую маску 379 95,94
Ограничить прямой контакт 310 78,48
Держать дистанцию более 2 метров при контакте 253 64,05
Регулярная обновляемая информация о COVID-19 339 85,82
Собирать продукты и необходимые вещи 61 15,44
Запасаться лекарством 35 8,86
Активно распространять информацию о болезни родственникам и друзьям 348 88,10
Измерять температуру тела ежедневно 109 27,59
Есть, тренироваться достаточно, чтобы оставаться здоровым 324 82,02
Промывать соленой водой и регулярно пить воду 189 47,84
Мыть руки правильно 339 85,82
Немедленно обращаться к врачу, если выявлены кашель или лихорадка у себя 210 53,16

Таблица 2.3
Поведение студентов в городе Ханое в борьбе с COVID-19

Table 2.3

Behavior of students in Hanoi while copping with COVID-19
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COVID-19, еще есть субъективные выражения при 
наблюдении за симптомами, связанными с COVID-19. 
Немало студентов не соблюдают социальную дистан-
цию в контакте с другими. Поэтому в период социаль-
ной изоляции многие молодые люди и студенты в Ха-
ное проявили субъективные выражения, не выполнили 
требования государства, нарушили регламентацию о 
социальной изоляции. Они заявили, что соблюдение 
правильной социальной дистанции в контакте – это 
подход «только для телевидения». Ясно, что это вызы-
вает серьезную проблему при реализации требований 
социальной изоляции для профилактики опасных и за-
разных заболеваний, таких как COVID-19.

Ряд негативных способов борьбы с COVID-19, хотя 
не популярны, также наблюдаются в студенческих со-
обществах, таких как накопление продуктов, необхо-
димых предметов и лекарств. Это действие показывает 
негативное психологическое состояние при борьбе с 
эпидемией. Более прискорбным является то, что такое 
негативное поведение встречается у студентов – зна-
ющих людей, интеллектуалов в обществе. Это очень 
важно для предотвращения неотложных эпидемий, 
особенно в условиях социальной изоляции. Во время 
противоэпидемии COVID-19 мы наблюдали негатив-
ное и паническое поведение среди населения, ведущее 
к хранению продуктов, собиранию лекарств и бегству 
из зоны эпидемии. Очевидно, что такое неразумное 
поведение затрудняет профилактику эпидемии и даже 
социальную стабильность. Этот факт еще раз показы-
вает, что пропаганда и психологическая стабильность 
для общества играют очень важную роль в процессе 
предотвращения опасных пандемий.

Результаты этого исследования показывают, что 
проведение профилактики эпидемии среди студентов в 
значительной степени зависит от источников получен-
ной информации. Исследуя источники информации, 
полученные студентами, мы обнаружили, что источни-
ки из средств массовой информации (газеты, радио, те-
левидение) являются наиболее часто используемыми. 
Facebook является вторым популярным источником 
для студентов (58,78%). Информация с сайтов Ми-
нистерства здравоохранения, Правительства и WHO 
встречается реже.

Выбор официальных источников информации для 
обновления сведений об эпидемии COVID-19 очень 
необходим, необходимо помогать студентам исполь-

зовать научные источники для борьбы с эпидемией. 
Статистические данные показывают, что студенты 
имеют активный доступ к информации из основных 
средств массовой информации, но мало обращаются к 
информации от организаций, специализирующихся на 
эпидемии COVID-19, таких как WHO и Министерство 
здравоохранения Вьетнама. Чтобы повысить эффек-
тивность профилактики и борьбы с эпидемиями, эти 
учреждения должны иметь более широкие, популяр-
ные, частые каналы связи для предоставления научной 
информации о профилактике эпидемии среди людей.

Кроме того, использование Facebook в качестве 
второго важного источника информации для борьбы 
COVID-19 также может быть рискованным, особенно 
учитывая, что число аккаунтов Facebook, действующих 
во Вьетнаме, 60 миллионов. Информация в социальных 
сетях не надежна, многогранна, ее трудно проверить и 
во многих случаях она вводит в заблуждение. В неко-
торых случаях враждебные силы могут использовать 
социальные сети для предоставления ложной инфор-
мации, что приводит к путанице в процессе предотвра-
щения эпидемии и социальной нестабильности. Если 
студенты не предупреждены, контакты в Facebook мо-
гут привести к ложной информации и неподобающему 
поведению, что затрудняет профилактику эпидемии.

Исследуя поведенческие характеристики студентов 
при обработке информации в социальных сетях, свя-
занных с COVID-19, мы обнаружили следующее (та-
блица 2.4).

Статистические данные показывают, что наряду со 
многими студентами, которые знают, что надо прове-
рить достоверность информации на Facebook, прежде 
чем высылать ее для всех (54,17%), многие студенты 
сразу распространяют широко новую информацию о 
COVID-19 для всех. Это очень плохо, потому что ин-
формация на Facebook не всегда точна.

Еще сложнее, что некоторые студенты также ак-
тивно искали конфиденциальную информацию о бо-
лезни (14,17%), даже активно выбрали уникальную и 
странную информацию об эпидемии, распространяя ее 
для всех (13,67%). Это очень опасное поведение для 
обработки онлайн-информации. Информация в Интер-
нете порой уникальна и странна, во многих случаях 
является поддельной, возникающей с целью привлечь 
внимание в Сети. Появляясь, она может быстро рас-
пространяться в обществе и вызывать замешательство 

Способ обработки новой информации
Студенты

Количество %
Распространить широко новую информацию о COVID-19 для всех 145 36,70
Проверить достоверность и высылать информацию каждому 214 54,17
Активно бороться с неформальными источниками, вызывая общественную путаницу 113 28,60
Активно искать конфиденциальную информацию о болезни и распространить для всех 56 14,17
Искать странную информацию о болезни и распространить для всех 54 13,67
Помочь распространить новую информацию, если получены сообщения 63 15,94

Таблица 2.4
Способ обработки новой информации, связанной с COVID-19, на Facebook

Table 2.4
Ways of processing new information related to COVID-19 on Facebook
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в обществе в ходе эпидемического контроля. Можно 
сказать, что студенты очень обеспокоены информаци-
ей о болезнях в Сети, но им не хватает бдительности в 
борьбе с поддельной информацией в Интернете. Часть 
из них ненароком распространяет ложную информа-
цию в сети Facebook. Поэтому усиление контроля лож-
ной информации в социальных сетях особенно важно 
для борьбы с опасными заболеваниями, такими как 
COVID-19.

Фактически во время борьбы с эпидемией 
COVID-19 в Интернете распространялась ложная ин-
формация. В результате этого Правительство Вьетнама 
издало Указ 15, чтобы привлекать к ответственности 
людей, которые распространяют ложную информацию 
в Интернете. Тем не менее, необходимо предприни-
мать более серьезные штрафные санкции за наруше-
ния, чтобы минимизировать негативное влияние фаль-
шивых новостей в социальных сетях на психологию 
общества в процессе профилактики COVID-19.

3. Заключение
COVID-19 – опасная эпидемия в истории человече-

ства. Благодаря усилиям системы здравоохранения и 
соответствующей политике по профилактике эпидемий 
Вьетнам стал успешной моделью борьбы COVID-19 в 
мире. Этот успех обусловлен множеством разных при-
чин. Подход с психологической точки зрения, успех 
Вьетнама имеет решающее значение от управления 
поведением и сознанием общества в периоде профи-
лактики эпидемии COVID-19.

Основываясь на теоретических и практических ис-
следованиях, можно сделать следующие выводы:

1. Большинство студентов в Ханое обращают вни-
мание на пандемию COVID-19, имеют относительно 
полное представление о природе, происхождении и 
влиянии COVID-19 на личное и общественное здоро-
вье. Тем не менее, некоторые студенты еще недостаточ-
но осознают опасность и происхождение COVID-19, 
что может привести к субъективному отношению в 
профилактике COVID-19.

2. Перед знакомством с профилактикой COVID-19
у студентов были реакции как в познавательном, так 
и эмоциональном и поведенческом аспектах. Резуль-
таты исследований показывают, что студенты оценили 
необходимость профилактики. Необходимые действия 
борьбы с эпидемией, которые выделяют студенты, 
являются медицинскими действиями, которыми ре-
комендованы властями. Долгосрочные способы, на-
правленные на повышение иммунитета, физической 
способности и позитивное отношение к эпидемии 
COVID-19, менее признаны студентами.

В эмоциональном аспекте можем отметить, что 
большинство студентов спокойно справляются с эпи-
демией, но существует значительная часть студентов, 
находящихся в тревожном состоянии. Если это эмоци-
ональное состояние плохо контролируется, оно может 
привести к широкой панике и небезопасной ситуации 
в обществе.

В поведенческом аспекте большинство студен-
тов отреагировали на COVID-19 в соответствии с ре-
комендациями властей, такими как правильно мыть 

руки, ограничивать социальные контакты, исполь-
зовать медицинские маски. Тем не менее, студенты 
по-прежнему субъективны к некоторым клиническим 
проявлениям, сходным с COVID-19, у себя, таким как 
лихорадка, кашель, одышка, и не соблюдают социаль-
ную дистанцию.

Студенты активно обновляли официальные источ-
ники для себя в массовых коммуникациях для борьбы 
с эпидемией COVID-19. Кроме того, Facebook также 
используется в качестве важного источника. Стоит 
отметить, что при использовании социальной сети не-
которые студенты не имели возможности фильтровать 
информацию, даже активно искали информацию типа 
уникальной, странной, секретной, чтобы распростра-
нить друзьям и родственникам. Это может заставить 
студентов случайно стать людьми, которые распро-
страняют фальшивую, вредную информацию, вызывая 
психологическую путаницу в обществе, что наносит 
ущерб для профилактики COVID-19.

Когда автор писал эту статью, ситуация с COVID-19 
во Вьетнаме в основном была под контролем. И страна 
гордится тем, что стала образцовой для профилакти-
ки эпидемии COVID-19. Однако рассматривание эпи-
демии и изучение поведения студентов в ходе эпиде-
мии COVID-19 с психологической точки зрения имеет 
большое значение для борьбы со сложными эпидеми-
ями в будущем.

Результаты исследования ставят серьезные пробле-
мы в профилактике и борьбе со сложными эпидемия-
ми, подобными COVID-19:

(1) в качестве пропаганды необходимо предостав-
лять актуальную регулярную и постоянную информа-
цию для народа, чтобы общество хорошо осознавало не-
обходимые поведения и не беспокоилось об эпидемии;

(2) при распространении информации о профилак-
тике эпидемии вместе с информацией, касающейся 
медицинских мер по профилактике эпидемии, следует 
уделять внимание информации, направленной на по-
мощь обществу с целью улучшить здоровье, сопротив-
ляемость организма и создать позитивное мышление 
при профилактике эпидемии;

(3) сосредоточиться на пропаганде, чтобы жители 
могли понять и строго соблюдать общие правила по 
профилактике (такие как социальная изоляция). Необ-
ходимо усилить санкции при реализации этих мер;

(4) необходимо хорошо объяснять психологию об-
ществу в период борьбы с эпидемией, ограничивать 
беспокойство и панику общества, вызывая социальную 
нестабильность, серьезно влияя на стратегии профи-
лактики эпидемии;

(5) подготовить меры для контроля экстремально-
го поведения, например накопление пищи, лекарств; 
дискриминация людей, возвращающихся из эпидеми-
ческих зон, вызывающих социальную нестабильность;

(6) строго контролировать и обрабатывать ложную 
и запутанную информацию, приводящую к путанице 
на Facebook. Активно распространять информацию, 
чтобы общество могло сознательно получать и обра-
батывать информацию в социальных сетях. Необходи-
мо считать это одной из важных мер профилактики и 
борьбы с эпидемией.
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Применение коррекционно-развивающей 
программы для снижения агрессивности 
подростков с умеренной умственной отсталостью

Резюме: Статья посвящена проблеме агрессивности поведения подростков с умственной отсталостью. Внима-
ние данной проблеме уделено потому, что у детей с умственной отсталостью вследствие агрессивного поведения и 
неумения управления собственными эмоциями происходит дезадаптация в поведенческой сфере, которая влечет 
за собой проблемы во всей социализации. Подчеркивается, что таким детям тяжело найти друзей и существуют 
проблемы в общении со взрослыми, что в дальнейшей жизни будет очень пагубно влиять на самосознание детей. 
Именно поэтому необходимо найти пути решения данной проблемы, для этого разработана коррекционно-разви-
вающая программа, которая будет способствовать снижению уровня агрессивности подростков с умеренной ум-
ственной отсталостью. 

В статье подробно описана структура программы, так как дети с умеренной умственной отсталостью имеют осо-
бенность быстро забывать изученное, то в программе учитывается данная особенность и на каждом занятии идет 
повторение упражнений с заменой на одно новое. В статье также приведен пример одного занятия из коррекцион-
но-развивающей программы, который дает наглядное представление о содержании коррекционно-развивающей 
работы, а также описана диагностическая работа. Указан срок ее реализации, а также возрастная нацеленность. 

Методы. Анализ психодиагностических методик, которые позволили определить степень выраженности изучае-
мого эмоционального состояния, эксперимент, наблюдение и сравнение. Эксперимент проводился на базе МБОУ 
«Идринская СОШ», в котором принимали участие 15 учеников (4 девочки и 11 мальчиков) с умственной отстало-
стью с 6 по 9 класс в возрасте от 12 до 15 лет. 

Результаты. При применении различных методик у подростков испытуемой группы наблюдается снижение ча-
стоты агрессивного поведения. Отмечается также, что дети стали реже использовать ненормативную лексику для 
выражения своих эмоций.

Ключевые слова: умственная отсталость, снижение агрессивности, агрессивное поведение, социализация, 
проблемное поведение, коррекция, коррекционно-развивающая программа.

Application of a Correctional and Developmental 
Program to Reduce Aggression in Adolescents 

With Moderate Mental Retardation

Abstract: The article is devoted to the problem of aggressive behavior of adolescents with mental retardation. Attention 
is paid to this problem because children with mental retardation due to aggressive behavior and inability to control their own 
emotions, are maladapted in the behavioral sphere, which leads to problems throughout socialization. It is outlined that it is 
difficult for such children to find friends and there are problems in communicating with adults, which in later life will have a 
very harmful effect on the self-consciousness of children. That is why it is necessary to find ways to solve this problem. For 
this purpose, a correctional and developmental program has been developed. It will help to reduce the level of aggression 
in adolescents with moderate mental retardation. 

This article describes in detail the structure of the programme, as children with moderate mental retardation tend to forget 
quickly understood, the software takes into account this feature and for each class there is a revision of exercises replacing 
one by new one. The article also provides an example of one lesson from the correctional and developmental program, 
which provides a visual representation of the content of correctional and developmental work, as well as describes the 
diagnostic work. The term of its implementation is specified, as well as the age target. 

Methods. Analysis of psychodiagnostic techniques that allowed us to determine the degree of severity of the studied 
emotional state, experiment, observation and comparison. The experiment was conducted on the basis of MBEI "Secondary 
school of Idrinskoye", which involved 15 pupils (4 girls and 11 boys) with mental retardation from 6 to 9 grades, aged 12 
to 15 years. 

Results. When using various methods, adolescents in the test group have a decrease in the frequency of aggressive 
behavior. It is also noted that children are less likely to use abusive language to express their emotions.
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Ăс-тăн енчен вăтам виçеллĕ кăлтăк пур 
яшсемпе хěрсен агрессилěхне чакарма тӳрлетӳ-
аталантару программипе усă курасси

Аннотаци: Сатьяна ăс-тăн енчен кăлтăк пур яшсемпе хěрсен агрессилěхне халалланă. Ку кăткăс ыйтăва тапрат-
нин сăлтавě:  ăс-тăн енчен калтăк пур ачасен агрессилěхě, туйăма тěрěслесе тăма  пултарайманни тыткаларăшра 
кирлě хăнăхăва çухатма хистет, куна пула çынсемпе хутшăну йывăрланать. Палăртнă тăрăх, ăс-тăн енчен кăлтăк 
пур ачасене тус-юлташ тупма йывăр, кăткăслăх аслисемпе хутшăннă чухне сике-сике тухать. Ку вара ачасен хăй-
сене хăйсем ăнланаслăхне сиен кÿрет. Çавна пулах ку ыйтăва татса памалли мелсем тупмалла. Çав тěллевпе 
тÿрлетÿпе аталантару программине тунă. Вăл ăс-тăн енчен кăлтăк пур яшсемпе хěрсен агрессилěх шайне чакарма 
май парě.

Статьяра программăн тытăмне тěплěн çырса кăтартнă. Ăс-тăн енчен кăлтăк пур ачасен вěренннине час манас 
туртăм пур пирки ку уйрăмлăха программăра шута илсе пынă, мěн вěренннине çине-çине аса илме, çěннине пěр 
киввине кăларса  хушса пыма палăртнă. Статьяра тÿрлетÿпе аталантару программипе килěшÿллě ирттернě урока 
тěслěх шучěпе илсе панă. Ку урок тÿрлетÿпе аталантару ěçěн содержанийě чăннипе епле пулнине уçăмлатать. 
Кунсăр пуçне диагностика ěçě мěнлерех иккенне çырса панă. Ĕçе тумалли срока тата ачасен ÿсěмне шута илнине 
кăтартнă.

Меслетсем. Тěпчекен кăмăл-туйăм палăрамěн виçине пěлме май паракан психологи дианностики ирттермелли 
методикăсене тишкерни, эксперимент, сăнав тата танлаштару. 6 – 9 класенче вěренекен,  ăс-тăн енчен кăлтăк пур 
15 ача (ÿсěмěпе 12 – 15 çулти 4 хěр, 11 ывăл)    хутшăннă эксперимента «Идрин вăтам шкулě» МБВУ базипе усă 
курса ирттернě.   

Результатсем. Расна методикăпа усă курнă чухне тěпчев ушкăнěн яшěсемпе хěрěсен агрессиллě тыткаларăшě 
чакать. Авторсем палăртнă тăрăх, хăйсен туйăмне палăртма ачасем норма шутланман лексикăпа хутшăнура са-
халрах усă курма тытăнаççě.
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Введение
Социальная адаптация и интеграция в общество 

детей с различными нарушениями в развитии являет-
ся важнейшей задачей специального (коррекционно-
го) образования на современном этапе. Такая работа 
с детьми с умственной отсталостью несет в себе по-
ложительное формирование собственного поведения, 
позитивной самооценки, уважительного отношения к 
себе и окружающим их людям, обучает нормам пове-
дения и выражения эмоций [1].

Присутствие агрессивности в поведении мешает де-
тям социализироваться и комфортно пребывать в окру-
жении других людей. Проявление агрессии включает 
в себя и другие нарушения эмоционального состояния 
детей, такие как излишняя импульсивность, раздражи-
тельность, гнев и т. д., именно такие эмоциональные 
состояния не только влияют на взаимоотношения де-
тей, но и на их воспитание. Происходит дезадаптация 
в поведенческой сфере, которая влечет за собой про-
блемы во всей социализации. У детей с умственной от-

сталостью нарушение поведения, излишняя агрессив-
ность опасны не только для окружающих, но и для них 
самих. Они могут во время агрессии нанести вред и 
своему, и чужому здоровью, не контролируя свою силу. 
К побуждению таких качеств личности, как агрес-
сивность, враждебность, вспыльчивость, в некоторой 
степени влечет и педагогическая запущенность, когда 
в нужный момент просто упустили начало проблемы 
и ребенок только так смог защититься, и это вошло в 
привычку [5].

Но важно не пустить это на самотек и вовремя 
начать коррекцию такого поведения, именно своев-
ременная работа может помочь устранить признаки 
проявления агрессии, а также сгладить уже имеющу-
юся агрессивность в поведении у умственно отсталых 
детей. Такая работа также необходима не только детям 
в борьбе с агрессивностью, но и их родителям, педаго-
гам, для того чтобы знать, как действовать в ситуации 
проявления агрессии детьми [2].
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Методы и материалы исследования
С целью экспериментального исследования пробле-

мы агрессивности умственно отсталых детей подрост-
кового возраста были подобраны психодиагностиче-
ские методики, которые позволили определить степень 
выраженности изучаемого эмоционального состояния.

Экспериментальное исследование проводилось в 
МБОУ «Идринская СОШ», в котором принимали уча-
стие подростки с умственной отсталостью с 6 по 9 
класс. В выборке участвовали 15 учеников: 4 девочки и 
11 мальчиков, в возрасте от 12 до 15 лет.

На констатирующем этапе проводилось наблюде-
ние за учащимися, отобранными в экспериментальную 
группу, проводилось во время учебного и внеучебного 
процесса, на протяжении одного месяца.

Результаты исследования
Исходя из наблюдения за учащимися можно сде-

лать вывод, что присутствие агрессивного поведения 
отмечается у большинства детей данной группы. Угро-
жают другим людям (вербально, взглядом, жестом) – 
12 детей, что составляет 80% испытуемых; иницииру-
ют физические драки – 10 детей, что составляет 67% 
испытуемых; используют в драке предметы, которые 
могут ранить, – 2 ребенка, что составляет 13% от ис-
пытуемых; физически жестоки по отношению к людям 
и животным (намеренно делают больно) – 1 ребенок, 
что составляет 7% от испытуемых; воровство по от-
ношению к человеку, который не нравится, – 0 детей, 
что соответственно составляет 0% от испытуемых; на-
меренная порча имущества – 12 детей, что составляет 
80% испытуемых; шантаж, вымогательство – 2 детей, 
что составляет 13% от испытуемых; не ходит или вы-
гнали из школы – 0 детей, что составляет 0% от ис-
пытуемых. Из беседы с педагогом было выяснено, что 
учащиеся часто дерутся, оскорбляют друг друга, не 
обращают внимания на замечания педагогов. У некото-
рых подростков в процессе наблюдения было выявлено 
отсутствие интереса к тому или иному уроку.

Далее подросткам предлагалась проективная мето-
дика «Несуществующее животное» (Л.М. Костина). Им 
следовало придумать и нарисовать несуществующее 
животное, а также назвать его несуществующим име-
нем. Затем проводился анализ рисунков испытуемых.

По результатам анализа теста «Несуществующее 
животное» из 15 обследуемых детей выявлено, что у 
испытуемых наличие агрессивного поведения присут-
ствует у 80% подростков (12 детей), только агрессив-
ное поведение носит различный характер. Так, у испы-
туемых преобладают следующие формы агрессивного 
поведения:

– вербальное агрессивное поведение выявлено у 12 
детей, что составляет 80% (при этом 20% из них со-
ставляют девочки);

– защитно-ответное агрессивное поведение выявле-
но у 8 детей, что составляет 53%;

– агрессивная защита от людей, обладающих вла-
стью, авторитетом, выявлена у 1 ребенка, что состав-
ляет 7%;

– пониженный эмоциональный фон наблюдается у 
60% подростков.

Таким образом, по результатам данной методики 
мы видим, что у подростков испытуемой группы боль-
ше всего преобладает вербальная форма агрессии.

Далее подросткам предлагалась проективная мето-
дика «Кактус» (Л.М. Костина). Им нужно было нарисо-
вать кактус в горшке. Затем проводился анализ рисун-
ков испытуемых.

По результатам анализа методики «Кактус» было вы-
явлено, что большинству обследуемых подростков с ум-
ственной отсталостью присуще агрессивное поведение.

Результаты исследования состояния агрессии по-
средством проведения проективных методик «Несу-
ществующее животное», «Кактус», а также методов 
наблюдения и беседы с педагогом показали высокую 
степень выраженности данного эмоционального состо-
яния у подростков с умственной отсталостью.

Данные результаты могут быть объяснены с точки 
зрения развития социального и индивидуального опы-
та подростков, их возрастных особенностей, а также 
особенностей психического развития.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о 
том, что у подростков с умственной отсталостью на-
блюдается резко выраженное агрессивное поведение. 
У кого-то более выражено, у кого-то менее. Все дети 
используют ненормативную лексику для выражения 
своих эмоций, но при разных обстоятельствах. Это 
связано с тем, какие причины влияют на данное эмоци-
ональное состояние. Проведя анализ всех полученных 
данных, мы пришли к выводу, что самыми распростра-
ненными причинами, влияющими на агрессивное по-
ведение, являются следующие: жестокое воспитание 
ребенка родителями (постоянные избиения, наказания, 
ругательства), игнорирование ребенка (уделение ре-
бенку малого количества времени), воспитание под-
ростка родителями-алкоголиками.

Выявленные результаты на начало эксперимента 
помогли выявить необходимость в дополнительной 
работе, поэтому нами была разработана программа, 
направленная на профилактику и устранение агрессив-
ного поведения подростков с умеренной умственной 
отсталостью. Для достижения высоких результатов по-
требуется более длительное время.

Сформированные навыки и способы контроля 
своих действий в конфликтных ситуациях помогут 
получить опыт конструктивного решения конфликт-
ных ситуаций. Но не стоит забывать, что в силу своих 
особенностей развития дети с умеренной умственной 
отсталостью не всегда могут правильно анализировать 
конкретные жизненные ситуации и находить правиль-
ный способ действия в них, поэтому необходима си-
стемность в проведении занятий [4]. Используемые в 
программе задания и игры систематизированы по бло-
кам, имеют четкую структуру, в которой содержание 
заданий постепенно усложняется.

Целью программы обозначена коррекция агрес-
сивных проявлений в поведении детей подросткового 
возраста с умственной отсталостью в инклюзивных 
классах.

Реализация программы предполагает, что дети под-
росткового возраста с умственной отсталостью овладе-
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ют способами контроля своих действий в конфликтных 
ситуациях.

Для выявления результативности проводится диа-
гностическая работа 2 раза в учебном году (сентябрь 
и май). Используется диагностика по проективным ме-
тодикам «Несуществующее животное», «Кактус». Ди-
агностика направлена на выявление состояния эмоцио-
нальной сферы детей, выявление наличия агрессии, ее 
направленности и интенсивности.

Возраст, на который нацелена программа, это уча-
щиеся 6–9 классов с умеренной умственной отстало-
стью. Срок реализации составляет один учебный год 
(34 ч.). Продолжительность одного занятия 20–25 ми-
нут, в зависимости от эмоционального состояния детей.

Программа включает в себя вводную часть и 6 тема-
тических блоков. В вводной части проводится первич-
ная диагностика и знакомство, происходит ознаком-
ление с правилами и вводятся первые упражнения на 
знакомство и установление доверительных отношений 
между детьми. Первый блок «Мое настроение» посвя-
щен изучению себя, нацелен на снятие вербальной и 
невербальной агрессии, обучение навыкам контроля 
своих эмоций и чувств. Второй блок «Мой мир», на 
котором проводится работа по обучению детей кон-
структивным поведенческим реакциям в проблемной 
ситуации, умению управлять собственным настроени-
ем, умению сотрудничать и поведению в конфликтных 
ситуациях.

Третий блок «Я и мое окружение», на котором идет 
упор на сотрудничество, на развитие умения добро-
желательного отношения к другим в общении, в игре. 
Происходит обучение детей чувствовать и принимать 
других людей, работе в парах.

Четвертый блок «Мое доверительное отношение» 
включает в себя работу над снятием напряжения, раз-
витием эмпатии, доверия, уважения. Происходит фор-
мирование позитивной самооценки, развиваются на-
выки взаимопомощи.

Пятый блок «Мои положительные качества» также 
направлен на развитие собственной позитивной самоо-
ценки, формирование навыков адекватных реакций на 
происходящее. Происходит обучение детей осознавать 
свои сильные и слабые стороны в поведении, преодо-
левать барьеры в общении, формировать самостоятель-
ность в принятии решений.

Шестой блок «Мое сотрудничество» – заключи-
тельный блок, в котором происходит закрепление адек-
ватности в своих эмоциях, восприятие чужих эмоций, 
умение контролировать свое негативное состояние. 
Уделяется немалая роль принятию себя и развитию 
уверенности в себе. Закрепляется умение сотрудничать 
и работать в паре. Последние два занятия в этом блоке 
относятся к итоговой контрольной диагностике.

Важно отметить, что в каждом блоке упражнения 
повторяются, т.к. дети все быстро забывают, это явля-
ется особенностью умственно отсталых детей, но для 
развития и коррекции на каждом занятии заменяется 
одно упражнение.

Необходимо выделить, что именно поэтому состав-
ленная нами программа имеет четкую структуру заня-
тий, в которую входят следующие этапы:

1. Ритуал приветствия. Разминка.

Задача данного этапа – сплочение группы для успе-
ха дальнейшей работы, а также для формирования до-
верительных отношений между педагогом и детьми. 
Разминка является средством воздействия на эмоцио-
нальное состояние детей, уровень их активности, вы-
полняет важную функцию настройки на продуктивную 
групповую деятельность;

2. Основное содержание занятий.
Представляет собой совокупность психотехниче-

ских упражнений и приёмов, направленных на реше-
ние задач конкретного занятия;

3. Рефлексия занятия. Ритуал прощания.
Предполагает оценку занятия в двух аспектах: эмо-

циональном (понравилось – не понравилось, было хо-
рошо – было плохо и почему) и смысловом (почему это 
важно, зачем мы это делали). Рефлексия предполагает, 
что дети сами или с помощью взрослого отвечают на 
вопрос, зачем это нужно, как это может помочь в жиз-
ни, дают обратную эмоциональную связь друг другу и 
психологу [3].

Для выявления эффективности разработанной нами 
программы мы провели контрольный этап, в результате 
которого выявили следующие результаты: наблюдение 
за учащимися показало, что агрессивное поведение 
стало отмечаться у испытуемых реже. Угрожают дру-
гим людям (вербально, взглядом, жестом) – трое детей, 
что составляет 30% испытуемых; инициируют физиче-
ские драки – двое детей, что составляет 23% испыту-
емых; дети перестали драться, а также больше не от-
мечается агрессивное поведение в сторону животных. 
Намеренная порча имущества – трое детей, что состав-
ляет 30% испытуемых; шантаж, вымогательство – на 
данном этапе отсутствует.

По результатам проективной методики «Несуще-
ствующее животное» (Л.М. Костина) было выявлено, 
что у испытуемых наличие агрессивного поведения 
осталось у 30% подростков (трое детей). Так, у испы-
туемых остались следующие формы агрессивного по-
ведения:

– защитно-ответное агрессивное поведение выявле-
но у двоих детей, что составляет 23%;

– агрессивная защита от людей, обладающих вла-
стью, авторитетом, выявлена у 1 ребенка, что состав-
ляет 7%.

Таким образом, по результатам данной методики 
мы видим, что у подростков испытуемой группы агрес-
сивное поведение осталось лишь у малой части. Далее 
подросткам предлагалась проективная методика «Как-
тус» (Л.М. Костина). По результатам анализа методики 
«Кактус» также было выявлено, что обследуемые под-
ростки с умственной отсталостью снизили свое агрес-
сивное поведение.

Таким образом, результаты исследования состояния 
агрессии посредством проведения проективных мето-
дик показали низкую степень выраженности данного 
эмоционального состояния у подростков с умственной 
отсталостью.
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Заключение
Подводя итоги, отметим, что у подростков с ум-

ственной отсталостью наблюдается снижение агрес-
сивного поведения. Важно отметить, что дети стали 
реже использовать ненормативную лексику для выра-
жения своих эмоций.

Таким образом, мы можем утверждать, что разра-
ботанная нами программа предполагает эффективную 
работу над снижением агрессивности у подростков с 
умеренной умственной отсталостью, которая поможет 
таким детям успешнее социализироваться.
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Использование информационно-
коммуникационных технологий в обучении 
экономике учащихся основной школы

Резюме: Автор статьи подчеркивает, что проблема методов обучения является одной из самых важных в педаго-
гической науке и практике школьного обучения, поскольку методы обучения являются основными инструментами, 
которыми учитель обучает школьников основам наук, развивает их познавательные способности, обеспечивает 
развитие личности и формирует научное мировоззрение. В статье сформулирована роль информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) в учебном процессе; описан педагогический эксперимент применения ИКТ в обуче-
нии экономике учащихся основной школы. 

Цель исследования – сформировать экономические знания у учащихся основной школы с помощью информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

Методы исследования. В ходе исследования были применены следующие методы: сравнение, анализ, наблю-
дение, эксперимент. Эксперимент проводился среди 24 учащихся, которые были разделены на контрольную и 
экспериментальную группу. Использовались разнообразные ИКТ: интерактивная доска, справочные и мультиме-
дийные интернет-ресурсы, социальные сети, различные мессенджеры, презентации, выполненные в программе 
Microsoft Power Point, а также с помощью сервиса Prezi. 

Результаты исследования. В контрольной группе средний уровень сформированности экономических знаний 
вырос более чем на 40%. Количество учащихся, обладающих средним и высоким уровнем сформированности эко-
номических знаний, в экспериментальной группе увеличилось в 3 и в 2,5 раза. 

Сделаны выводы о возможности использования ИКТ в обучении школьников экономике и их эффективности в 
результате.

Ключевые слова: образование, информационно-коммуникационные технологии, обучение экономике, основ-
ная школа, педагогический эксперимент.

The Use of Information and Communication 
Technologies in Teaching Economics 

to Students in Basic School

Abstract: The author of the article outlines that the problem of teaching methods is one of the most important in 
pedagogical science and practice of school teaching, since teaching methods are the main tools with which a tutor teaches 
the basics of science to students, develops their cognitive abilities, ensures personal development and forms a scientific 
worldview. The article formulates the role of information and communication technologies (ICT) in the educational process. 
The pedagogical experiment of using ICT in teaching economics to primary school children is described. 

The purpose of the research is to form economic knowledge in primary school children using information and 
communication technologies. 

Method of research. The following methods were used in the study: comparison, analysis, observation and experiment. 
The experiment was conducted among 24 schoolchildren who were divided into a control and experimental group. A 
variety of ICTs were used: an interactive whiteboard, reference and multimedia Internet resources, social networks, various 
messengers, presentations made in the Microsoft Power Point program, as well as using the Prezi service. 

Research result. In the control group, the average level of economic knowledge increased by more than 40%. The 
number of schoolchildren with an average and high level of economic knowledge in the experimental group increased by 
3 and 2.5 times. 

Conclusions are made about the possibility of using ICT in teaching economics to school children.
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Тěп шкулăн ачисене вěрентнме информаци 
тата хутшăну технологийěсемпе усă курасси

Аннотаци: Статья авторě палăртнă тăрăх, вěрентÿ меслечěсен ыйтăвě педагогика ăслăлăхěнче тата шкул-
та иртекен вěрентÿ практикинче йывăр ыйтусенчен пěри пулса тăрать, мěншěн тесен вěсем (меслетсем) ачасе-
не ăслăлăх никěсěпе паллаштаракан, тěнчене ăнланса илме пулăшакан, çынлăха аталантаракан тата ăслăлăх 
витěмěпе тěрěс тěнче курăм йěркелекен тěп хатěр пулса тăраççě. Статьяра информаципе хутшăну технологий-
ěсен (ИКТн) пěлтерěшне вěсемпе вěренÿре усă курни тăрăх ăнлантарса каланă, тěп шкулта ачасене экономикăна 
вěрентме ИКТпа усă курнин педагогика экспериментне каласа панă.

Тепчев тěллевě – тěп шкул ачисен экономика пěлěвне информаципе хутшăну технологийěсемпе калăпласси.
Тěпчев меслечěсем. Тěпчев ирттернě май çакнашкал меслетсемпе усă курнă: танлаштару, тишкерÿ, сăнав, экс-

перимент. Эксперимента тěрěслев тата эксперимент ушкăнěсене уйăрнă 24 шкул ачипе ирттернě. Тěрлě ИКТпа усă 
курнă: икě енлě хутшăну хăми, пěлкěч тата мультимедиа интернет çăл куçěсем, халăх хутшăну линийěсем, расна 
мессенджер, презентацисем, Microsoft Power Point программăпа тата Prezi сервис пулăшнипе тунă презентацисем. 

Тěпчев результачě. Тěрěслев ушкăнěнче эконономика пěлěвěсем калăпланса çитнин вăтам шайě 40 ытла % 
ÿснě. Эконономика пěлěвěсем вăтам тата çÿллě шайра калăпланса çитнě ача йышě эксперимент ушкăнěнче 3 тата 
2,5 хут ÿснě.

Шкул ачисене экономикăна вěрентме ИКТпа усă курма май пурри çинчен, унăн результачě тухăçлă пулни çинчен 
пěтěмлетÿ тунă. 

Тĕп сăмахсем: вěренÿ, информаципе хутшăну технологийěсем, экономикăна вěрентни, тěп шкул, педагогика 
эксперименчě.

Цитатăлама: Василенко Т.А. Тěп шкулăн ачисене вěрентнме информаци тата хутшăну технологийěсемпе усă 
курасси // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2020. – № 3 (9). – С. 84-88. DOI:10.31483/r-86210.

Введение
Специфика любой системы образования определя-

ется особенностями времени. Информационно-комму-
никационные технологии являются важным фактором 
достижения положительных результатов в обучении. 
Современный урок трудно представить без использо-
вания информационных технологий.

Сегодня целью образования является воспитание 
человека творческого, способного самостоятельно 
принимать решения, адаптироваться к новым услови-
ям, проявлять смекалку, находить необходимую инфор-
мацию. Таким образом, усвоение учебного материала 
сводится к поиску эффективных путей формирования 
ключевых компетентностей обучающихся на школь-
ных уроках. В достижении этой задачи может помочь 
активное использование ИКТ, сильными сторонами ко-
торых является:

1. Развивающая направленность применения ИКТ.
2. Познавательная деятельность обучающихся че-

рез ИКТ.
3. Творческий характер применения ИКТ.
4. Возможность решения проблем, связанных с ор-

ганизацией обучения и контроля усвоения обучающи-
мися программного материала.

Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего (полного) общего образования ста-
вит перед учебными учреждениями задачу – подго-
товить обучающихся, освоивших основную образо-
вательную программу, владеющих универсальными 
учебными действиями: познавательными, регулятив-
ными, коммуникативными, способных использовать 
их в учебной, познавательной и социальной практике, 
обладающих системностью научных знаний и социаль-
ной компетентностью. Другими словами, подготовить 
выпускника школы к жизни и деятельности в новом 
информационном обществе, создать все возможные ус-
ловия для формирования грамотного и умелого поль-
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зователя информационно-коммуникационными техно-
логиями. Таким образом, формирование и становление 
информационного общества подразумевает активное 
использование ИКТ в системе образования, что харак-
теризуется следующими факторами:

– во-первых, использование ИКТ в системе образо-
вания глобально увеличивает скорость передачи зна-
ний и имеющегося технологического и социального 
опыта людей не только между поколениями, но и меж-
ду отдельными субъектами;

– во-вторых, инновационные ИКТ, выводя на новый
уровень качество обучения и образования, помогают 
субъекту удачнее пройти процесс адаптации к окружа-
ющей среде и реализуемым социальным изменениям;

– в-третьих, успешная реализация таких техноло-
гий в системе образования выступает значимым фак-
тором формирования инклюзивного и вариативного 
направлений образования, что согласуется с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом;

– в-четвёртых, использование ИКТ в обучении по-
зволяет учащимся закреплять полученные теорети-
ческие знания, что способствует лучшему освоению 
нового материала и формированию ключевых компе-
тенций учащихся основной школы [1, с. 139].

Особенности применения ИКТ были предметом из-
учения различных исследователей и освещены в тру-
дах Н.С. Абрамовой, О.А. Блинова, Е.А. Вылегжани-
ной, С.В. Зобиной, Д.С. Ивановой, В.А. Касторновой, 
В.А. Красильниковой, Н.А. Юдиной и др.

Применение ИКТ при проведении уроков и меро-
приятий оживляет урок, повышает мотивацию обуча-
ющихся. При объяснении теоретического материала 
предоставляется возможность представить его ярко и 
образно. При работе над практическими навыками ис-
пользуются задания, представленные в различной фор-
ме, в том числе и тесты. После выполнения тестовых 
заданий в цифровом виде у школьников и учителя есть 
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возможность сразу получить информацию об уровне 
усвоения материала [2, с. 15].

Уже в младшем школьном возрасте можно прово-
дить уроки (например, на литературном чтении), где 
учащиеся представляют произведение в форме не-
большой презентации на несколько слайдов, которую 
нужно сопроводить устным описанием. Это позволит 
вовлечь всех ребят в дискуссию и высказывание своего 
мнения [3, с. 58].

Применение ИКТ оказывает положительное дей-
ствие на развитие проектной деятельности, что тоже 
помогает развитию коммуникативных умений учащих-
ся. ИКТ значительно повышают вовлеченность уча-
щегося основной школы в образовательный процесс, 
развивают умение преодолевать трудности и умение 
самостоятельно осваивать возможности новых техно-
логий, что проявляется не только через индивидуаль-
ную, но и через групповую работу [4, с. 204].

Например, групповая работа над проектом, в про-
цессе которой школьники распределяют между собой 
роли, функции. При этом формируется ответствен-
ность учащихся за свою работу и конечный результат 
совместной деятельности в целом. Учащихся можно 
привлечь к работе по созданию классной газеты с при-
менением ИКТ, работая над которой дети будут учить-
ся брать интервью, искать нужную информацию, пи-
сать статьи и т. д.

Использование ИКТ может оказать большую по-
мощь и при организации здоровьесберегающей дея-
тельности. Учащимся основной школы будет гораздо 
интереснее выполнять разминку на уроках физической 
культуры, показанную героем мультфильма или ска-
зочным персонажем. При агитации здорового образа 
жизни можно использовать буклеты и листовки с диа-
граммами мониторинга физического развития.

Таким образом, грамотное использование ИКТ спо-
собствует развитию у учащихся основной школы твор-
ческого потенциала, исследовательской деятельности, 
усиливает мотивацию к обучению, развивает память, 
воображение, логическое мышление, повышает актив-
ность на уроках.

Основополагающей целью применения ИКТ в об-
разовании, согласно ФГОС, является формирование и 
развитие навыков и умений самостоятельной деятель-

ности, творчества, оценки, анализа и систематизации 
получаемой информации.

Внедрение ИКТ в методику преподавания эконо-
мических дисциплин способствует не только наиболее 
успешному усвоению учебного материала, но и повы-
шению познавательной активности, а также стимули-
рованию интереса к предмету, то есть является еще и 
формой воспитания [5, с. 90].

Обучение экономике с применением ИКТ обеспе-
чивает высокий уровень вовлеченности и мотивации 
участников, что способствует быстрому и качественно-
му усвоению материала. Для подтверждения данного 
тезиса было проведено исследование на базе МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с. Улыбино» 
Искитимского района Новосибирской области среди 
учащихся 5-х классов.

Объектом исследования является процесс обучения 
экономике в основной школе, а предметом исследова-
ния – эффективность применения ИКТ в обучении эко-
номике учащихся 5-х классов.

Цель исследования – сформировать экономические 
знания у учащихся основной школы с помощью ИКТ.

Методы исследования
Для организации эксперимента 24 учащихся были 

разделены на контрольную и экспериментальную 
группу. При проведении занятий с экспериментальной 
группой активно использовались разнообразные ИКТ: 
интерактивная доска, справочные и мультимедийные 
интернет-ресурсы, социальные сети, различные мес-
сенджеры, презентации, выполненные в программе 
Microsoft Power Point, а также с помощью сервиса Prezi.

Результаты исследования
Эксперимент проводился в три этапа: констатиру-

ющий, формирующий и контрольный. Оценочные ма-
териалы для первичной диагностики экономических 
знаний учащихся были составлены на основе учеб-
но-методического комплекса: «Финансовая грамот-
ность: 5–7 класс» под ред. Е.А. Вигдорчик, И.В.Липсиц, 
Ю.Н. Корлюгова. Результаты первичной диагностики 
экономических знаний учащихся на констатирующем 
этапе представлены на рисунке 1.

Следующим этапом педагогического эксперимента 
стало активное применение ИКТ в обучении экономи-
ке учащихся экспериментальной группы.

Рис. 1. Результаты первичной диагностики 
экономических знаний учащихся в контрольной 

и экспериментальной группах (чел.)
Fig. 1. Results of primary diagnostics of students' economic 
knowledge in the control and experimental groups (persons)

Рис. 2. Результаты диагностики экономических знаний 
учащихся на констатирующем и контрольном этапе (чел.)

Fig. 2. Results of diagnostics of students' economic knowledge at 
the summative and experimental stages (persons)

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


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2020) 3(9), 84-88

87

EDUCATION SYSTEM IN RUSSIA

Активное применение ИКТ в обучении экономике 
способствовало формированию следующих видов уни-
версальных учебных действий:

– личностные (отношение к труду и его результа-
там, ценности объектов окружающего мира);

– регулятивные (создание плана действий и следо-
вание ему, оценка действий и поступков с точки зрения 
общечеловеческих ценностей и личного опыта);

– познавательные (знаково-символическое модели-
рование процесса обмена, построение логической цепи 
рассуждений, выдвижение гипотез и их обоснование).

После проведения формирующего эксперимента 
ученики экспериментальной группы отмечали, что им 
понравилось активное использование ИКТ в обучении 
экономике, работа в группах, интересные темы заня-
тий, непринужденная обстановка урока.

Необходимо отметить, что при использовании ИКТ 
на уроках экономики большинство учеников были ак-
тивны, с удовольствием принимали участие во всех 
заданиях, контактировали друг с другом и с командой.

Итоговая диагностика (проходившая в рамках кон-
трольного этапа) свидетельствует о положительной ди-
намике знаний учащихся (рис. 2).

Качественный анализ работ учащихся показал, что 
наиболее успешно ученики выполняли задания, где 
необходимо было определить и выписать величины и 
денежные единицы, встречающиеся в задании, также 
многие успешно справлялись с определениями тер-
минов «покупка», «скидка», «возврат». Наибольшие 
сложности у учащихся возникли в процессе выпол-
нения упражнений, которые были направлены на диа-
гностику способностей применять на практике умения 
распределения ресурсов в квазиреальной ситуации; 
также дети испытывали затруднения в определениях 
более сложных терминов, таких как «кредит», «инве-
стиции», «бюджет», что можно объяснить редкостью 
использования данных финансовых инструментов в 
повседневной жизни обучающихся.

Рис. 3. Результаты диагностики экономических знаний учащихся контрольной и экспериментальной группы 
на констатирующем и контрольном этапах (чел.)

Fig. 3. Results of diagnostics of students' economic knowledge in the control and experimental groups 
at the summative and experimental stages (persons)

Далее рассмотрим динамику развития экономиче-
ских знаний школьников отдельно в контрольной и в 
экспериментальной группе (рис. 3).

В контрольной группе средний уровень сформиро-
ванности экономических знаний вырос более чем на 
40%, за счёт аналогичного снижения числа обучаемых, 
имеющих низкий уровень сформированности эконо-
мических знаний. Данный прогресс можно объяснить 
накоплением социального опыта и расширением обще-
ствоведческих знаний школьников, что в числе прочего 
обусловлено проведением элективного курса экономики.

Количество учащихся, обладающих средним и вы-
соким уровнем сформированности экономических зна-
ний, в экспериментальной группе увеличилось в 3 и в 
2,5 раза соответственно.

Учащиеся экспериментальной группы принимали 
активное участие в программе обучения экономике с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий. У одного учащегося нет дома компьюте-
ра, в связи с чем возникла проблема посещения сайта 
преподавателя. Небольшие трудности у школьников 
возникали при выполнении контрольной работы в 
программе Excel, для многих учеников эта программа 
была незнакома ранее, но учащиеся быстро адаптиро-
вались и приобрели навыки работы с программой.

Заключение
На основании вышеизложенного можно сделать 

вывод, что при использовании ИКТ ученики хорошо 
усваивают теоретические знания о разнообразных эко-
номических процессах и явлениях, а также развивают 
умения моделировать различные ситуации и искать для 
них подходящие решения. Особенно активно ИКТ сле-
дует использовать в изучении проблемных ситуаций 
и решении поисковых задач. Таким образом, можно 
утверждать, что использование ИКТ в учебном про-
цессе способствует формированию ключевых компе-
тенций и экономических знаний учащихся.
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Лексические средства языковой личности 
(на материале выступлений 
американских политиков)

Резюме: Авторы подчеркивают, что в современной лингвистике изучается роль человеческого характера в языке 
и речи, определяются новые понятия, такие как «понятийная картина мира», «языковой портрет», «речевой пор-
трет», «соотношение языка и речи» и др. 

Актуальность статьи представляется в лингвистическом описании выступлений политиков Республиканской 
партии США в связи с возросшим международным интересом к политической жизни. В работе рассматриваются 
языковые особенности выступлений американских политиков. Целеполагающий фактор исследования заключает-
ся в определении лексических особенностей политических речей, характеризующих представителей республикан-
ской американской партии как известных политических деятелей. 

Методы. Соответственно, описание лексикона политиков, выступающего в работе в качестве лексического ана-
лиза, является основным методом исследования, который неразрывно связан с семантическим анализом. Языко-
вой базой для исследования выступают англоязычные публицистические издания, такие как «The Guardian», «The 
Washington Post», «New York Times». 

Результаты исследования связаны с выявлением употребительных в политических речах слов, показывающих 
отношение республиканцев к нуждам и ценностям американского общества, специальных аббревиатур, выраже-
ний, относящихся к политической, военной, социальной сферам деятельности. Делается вывод о том, что лекси-
ческая, семантическая характеристика влияет на формирование представлений о коммуникативных и личностных 
качествах политиков.

Ключевые слова: дискурсивное поведение, тезаурус, лексикон, семантикон, языковая личность, языковой портрет.

lexical Means of Language Personality (Based on 
the Material of Speeches by American Politicians)

Abstract: The authors of the article outline that in modern linguistics, the role of human character in language and 
speech is studied, new concepts such as the conceptual picture of the world, language portrait, speech portrait, the ratio 
of language and speech, etc. are defined. 

The relevance of the article is presented in the linguistic description of the speeches by politicians of the Republican 
party in connection with the increased international interest in political life. The language features of speeches by American 
politicians are reviewed. The goal-directed factor of the research is to determine the lexical features of political speeches 
that characterize representatives of the Republican party as well-known political figures. 

Methods. Accordingly, the description of the lexicon of politicians, which acts as a lexical analysis in this work, is the main 
method of research, which is inextricably linked with semantic analysis. The language base for the research is English-
language publications, such as The Guardian, the Washington Post, and the New York Times. 

The results of the study are associated with the identification of words used in political speeches that show the attitude 
of Republicans to the needs and values of American society, special abbreviations, expressions related to political, military, 
and social spheres of activity. It is concluded that the lexical and semantic characteristics influence the formation of ideas 
about the communicative and personal qualities of politicians.
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ПРАКТИКА

Çын хăйне пуплевре кăтартакан лексика хатĕрĕсем 
(америка политикĕсем калаçни тăрăх)

Аннотаци: Авторсем çирĕплетнĕ тăрăх, хальхи лингвистика çыннăн характерĕ чĕлхепе пуплевре палăрнине 
тĕпчет, «ăнлавсенче курăнакан тĕнче ÿкерчĕкĕ», «чĕлхе тăрăх тунă портрет», «пуплев тăрăх тунă портрет» тата 
ытти ăнлав содержанине уçăмлатать.

Статья чĕлхе вĕрентĕвĕшĕн паян кун пысăк пĕлтерĕшлĕ пулнине СШАн республика партийĕн пайташĕсем по-
литикăн хальхи лару-тăрăвĕпе кăсăкланса кайса калаçнипе ĕнентермелле. Статьяра Америка политикĕсен ка-
лаçăвĕн чĕлхе уйрăмлăхĕсене пăхса тухнă. Тĕпчевĕн тĕллевĕ Америкăн республика партийĕн паллă представи-
телĕсем халăх умне тухса политика çинчен калаçнă текстсен лексика уйрăмлăхне палăртасси пулса тăрать.

Меслетсем. Тĕллеве кура политиксен лексиконне ăнлантарса пани, çавна май пĕлтерĕшсене тишкерни тĕп-
чевĕн тĕп меслечĕ пулса тăрать. Тĕпчевĕн чĕлхе материалне акалчанла кăларнă публицистика кăларăмĕсем – 
«The Guardian», «The Washington Post», «New York Times» – пулса тăраççĕ. 

Тĕпчев результачĕ. Америка обществин пурнăçне хакласа республиканецсем час-час калакан сăмахсенче, ятар-
лă аббревиатурăра, политикăна, çарпа вăрçа, общество хутшăнăвне уçăмлатакан сăмах çаврăнашĕсенче курăнать. 
Пĕтĕмлетÿре каланă тăрăх, тухса калаçнă текстсене лексика тата пĕлтерĕш енчен хаклани политиксен хутшăну 
ăсталăхне тата харкамлăхне кăтартма май парать.

Тĕп сăмахсем: лару-тăрăва тивĕçтерекен тыткаларăш тупни, тезаурус (сăмах пуххи), лексикон (ку е вăл ла-
ру-тăрăва шута илсе усă курнă самахсем), семантикон (лару-тăрăва тивĕçтерекен пĕлтерĕш пуххи),чĕлхере (пу-
плевре) палăракан харкамлăх. , «чĕлхе (пуплев) тăрăх тунă портрет».

Цитатăлама: Голованова И.С. Çын хăйне пуплевре кăтартакан лексика хатĕрĕсем (америка политикĕсем калаç-
ни тăрăх) / И.С. Голованова, Е.В. Болотова // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2020. – № 3 (9). – С. 89-92. DOI:10.31483/r-75555.

Введение
В современном  языкознании значительное место 

отводится  изучению роли человеческого характера во 
взаимодействии с языковыми и речевыми особенностя-
ми, акцентируются такие понятия, как «языковая кар-
тина мира», «языковой портрет», «речевой портрет», 
«соотношение языка и речи» и др. Концепция языковой 
личности представляет сегодня особый интерес ввиду 
развития когнитивной лингвистики и анализа языко-
вых портретов знаковых личностей в разных отраслях 
деятельности: политике, экономике, литературе, меди-
апространстве и т. д. Исследователями изучаются ин-
дивидуальные характерные черты ведущих личностей, 
которых отличает речевая специфичность публичных 
выступлений и т. д.

В связи с возросшим интересом к языковым особен-
ностям деятелей представляется актуальным лингви-
стическое описание языкового портрета политиков, что 
составляет основу данной работы. Нами изучены вы-
ступления политиков Республиканской партии США.

Языковой личности присуще использование вы-
разительных лексических, а также стилистических 
средств. Согласно С.Ю. Годунову, языковая личность 
представляет собой совокупность социальных, психо-
логических и культурологических характеристик че-
ловека, показывающих его способность к отражению 
языковой картины действительности и эффективно-
му взаимодействию с целью адаптации к иноязычной 
культуре и определению своего места в сообществе 
языковых носителей [1, с. 278]. В основе языковой 
личности лежит самоидентификация с характеристи-
ками и мнениями, констатирующими положение дел 
в мире. Языковой портрет определяется через соотно-
шение с понятием языковой личности. Языковая лич-
ность понимается как обобщенное понятие, а языко-
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вой портрет – как характеристика языковой личности. 
Л.Н. Чурилина считает, что языковой портрет выпол-
няет главную роль в создании цельного образа языко-
вой личности, что является одним из составляющих 
характеристик языкового портрета [3, с. 34–78].

Языковой портрет содержит спектр качеств языко-
вой личности, характеризующийся разными языковы-
ми предпочтениями, что определяет способ описания 
специфики портрета. В лингвистике понятие языко-
вого портрета рассматривается с точки зрения разных 
подходов к исследованию языка.

Методы
В лингвистике предпринимались попытки создания 

определенной схемы анализа языкового портрета, ко-
торый раскрывал бы характеристики языковой лично-
сти. Так, Т.М. Николаева в своей работе «Социолингви-
стический портрет и методы его описания» выделила 
основной уровень – лексикон, который указывает на 
степень владения языком и непосредственно связан с 
использованием основных лексических и грамматиче-
ских единиц. На данном уровне анализируются осо-
бенности слов и словосочетаний, которыми пользуется 
индивидуум [2].

Для политика умение правильно донести свою 
идею, мысль в обращении к аудитории, грамотно поль-
зуясь имеющимися в его распоряжении лексическими, 
грамматическими средствами, является основополага-
ющим фактором успешности его позиции в рейтинге 
политиков, а также в ходе выборной кампании.

Языковая личность не может рассматриваться вне 
коммуникации, вне дискурса. В этой связи особый ин-
терес представляет дискурсивное поведение, раскры-
вающее языковую личность. Дискурсивное поведение 
предполагает описание речевого поведения, преиму-
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щественно в моменты общения с оппонентом. Как 
известно, одним из аспектов анализа политического 
деятеля является его речь, а именно, индивидуальный 
язык, в состав которого входят определенный набор 
слов, фраз, речевых оборотов, типичных для данного 
адресата.

Безусловно, особенность политической комму-
никации заключается в её высокой прагматической 
направленности: она является средством борьбы за 
власть, ориентирована на пропаганду определённых 
идей, оказывает эмоциональное воздействие на ауди-
торию, стремится повлиять на политические убежде-
ния адресата, побуждает его к определённым действи-
ям [2, c. 123–124].

Отсюда следует, что политик должен владеть раз-
личными тактиками и коммуникативными стратеги-
ями, а его язык должен быть ярким, полным вырази-
тельных средств, прагматически значимым. Политик 
должен уметь воздействовать, влиять на публику, убеж-
дать ее, общаться со слушателями, давать правильную 
оценку событиям.

К используемым лексическим средствам относится 
эмоционально-окрашенная, патриотическая лексика, 
посредством которой закрепляется идея единства на-
ции и единства президента с народом на вербально-се-
мантическом уровне, а также различные яркие сред-
ства речевой выразительности [2, c. 125].

Результаты
В ходе исследования были выявлены лексические 

средства, которыми пользуются следующие политики, 
входящие в состав республиканской партии США: То-
мас Коттон, Дональд Трамп, Эндрю Шир, Джон Бейнер.

В рамках анализа текстов на уровне лексикона сле-
дует отметить, что Томас Брайант Коттон использует в 
своей речи широкий круг лексических средств для вы-
разительности речи и для передачи главных идей своих 
выступлений. В текстах выступлений политик переда-
ет идею о необходимости выполнения обязательств 
подписанного военного договора со стороны России. 
Им использовались слова, подчеркивающие ценно-
сти американского общества, такие как “freedom”, 
“protection”, “equality”, “liberty”, “unity”. Для подроб-
ного отображения обстоятельств дел, касающихся мно-
гих стран, Томасом Коттоном были использованы аб-
бревиатуры, например: NATO, INF (Intermediate-Range 
Nuclear Forces Treaty), USA, CIS (the Commonwealth of 
Independent States), AI (Amnesty International) и другие. 
Были употреблены также слова и выражения, касаю-
щиеся военной сферы или обозначающие военную тех-
нику, например: “intermediate-range missiles”, “phased-
array radar”, “an entire class of weapons”, “land-based 
missiles”, “intercontinental missiles”, “cut warning time 
from launch”, “offensive weapons” (“Those missiles pose 
unusually high risks in Europe. They can be stockpiled 
and moved rapidly, making them difficult to monitor. And 
they cut warning time from launch down to just a few 
minutes, in contrast to intercontinental missiles. So it was 
deeply provocative when the Soviet Union deployed such 
missiles into Eastern Europe in the late 1970s”, “Thirty 

years on, it's still a remarkable achievement of President 
Reagan's statecraft: not merely imposing numerical limits 
on weapons systems, but eliminating an entire class of 
weapons, namely, land-based missiles with a range of 500 
to 5,500 kilometers”) [4].

Анализируя речь Эндрю Шира в период предвыбор-
ной кампании, можно отметить, что центральное место 
отведено семье и будущему Америки, поэтому политик 
использует тематические ряды слов, связанные с семь-
ей: “wife”, “husband”, “children”, “dad”, “mother-in-law”, 
“uncle”, “aunt”. Для того, чтобы подчеркнуть старания 
в организации помощи и поддержки со стороны других 
людей, в речи Эндрю Шира приведены имена многих 
людей и используется лексика, показывающая особые 
отношения между этими людьми, например: “to make 
a donation”, “to repay the trust”, “to be supportive during 
long time”, “to congratulate on winning”, “to work hard 
due to campaign” (“And finally, on a personal note, I want 
to thank my wife, Jill, and our five children, who have been 
so supportive during all the long weeks and months on the 
road. No matter where public life has taken me or will take 
me, the greatest honor of my life is to be a husband and 
dad”) [5].

Рассматривая речь Дональда Трампа, политика и 
президента Соединенных штатов Америки, можно от-
метить, что для его речи характерны слова и выраже-
ния, имеющие значение разрушения: “to destroy”, “to 
be horribly victimized”, “to be absolutely critical”, “human 
paws”, “to be assaulted”, “to be cruelly shattered”. В речи 
Дональда Трампа содержатся также лексические вы-
ражения, имеющие значение защиты, охраны невин-
ных жизней, например: “to be highly protected”, “to 
bring comfort”, “to protect obsessively”, “unconditional 
protection”, “request for humanitarian assistance”, “to 
return back safely” (“These children are used as human 
pawns by vicious coyotes and ruthless gangs. One in 
three women is sexually assaulted on the dangerous trek 
up through Mexico. Women and children are the biggest 
victims, by far, of our broken system”, “Because of the 
threat of illegal aliens, we have a duty to protect our 
citizens obsessifully so that they are safe”, “We should 
execute request for humanitarian assistance”) [6].

В публичном выступлении Джона Бейнера встреча-
ются слова, передающие значение дружественных свя-
зей, например: “colleague”, “friend”, “mate”, “companion”, 
“partner”, “familiar”, “constituents”, “volunteer” (“But 
before I go, let me just express what an honor it is been 
to serve with all of you. I want to thank for the support of 
my friends, acquaintances, partners and ordinary volunteers 
who helped me during the campaign”) [7].

Таким образом, проведенный анализ позволил выя-
вить общие и индивидуальные черты языковых портре-
тов политиков. К общим чертам языковых портретов 
политиков Республиканской партии США относятся 
компетентность, эмоциональность, экспрессивность 
и солидарность с нуждами публики. Солидарность с 
рядовым гражданином отчетливо видна в выступле-
ниях Дональда Трампа и Томаса Коттона, поскольку в 
их речи было использовано больше всего лексических 
единиц, обозначающих защиту и основные американ-
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ские ценности общества, такие как свобода, равенство, 
защита интересов населения и т. д.

В результате исследования выявлено, что в систе-
ме разноуровневых языковых средств, служащих для 
передачи коммуникативных и личностных качеств со-
временных политиков, ведущая роль принадлежит раз-
нообразным лексическим единицам.

Обсуждение
Языковое и речевое портретирование обществен-

ных деятелей – это одна из развивающихся областей 
лингвистики, которая раскрывает роль использования 

языковых средств в выступлениях и их влияние на вос-
приятие публики идей. При этом лексикон является ве-
сомым фактором.

В процессе описания языкового портрета деятелей, 
в частности политиков, обнаруживается непосред-
ственная связь между языком и речью. Языковая лич-
ность – это многогранное явление со сложной разноу-
ровневой системой, которая охватывает совокупность 
физических, социальных, эмоциональных, психологи-
ческих и других характеристик, отображенных в речи. 
Данные положения обуславливают дальнейшие линг-
вистические разработки.
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Организация проектной работы младших 
школьников при ознакомлении с традиционными 
праздничными угощениями в народной культуре

Резюме: Автор статьи уделяет особое внимание проектному методу, который обладает большим потенциалом 
для формирования у школьников определенной системы интеллектуальных умений и практических навыков, спо-
собствующих овладению деятельностным компонентом содержания образования. Подчеркивается, что исполь-
зование в работе с младшими школьниками метода проектов включает четыре этапа: организационно-подготови-
тельный, технологический, обобщающий, рефлексивный. Также отмечается, что специфика реализации каждого 
этапа, обусловленная возрастными особенностями обучающихся, предполагает руководство совместным поиском 
проблемы и выбором способов ее решения; обеспечение включения каждого ребенка в процессы планирования 
и определения критериев результативности действий по созданию продукта, последовательного их выполнения и 
адекватного оценивания; организацию рефлексивной работы по осмыслению процесса и результатов индивиду-
альной и групповой продуктивно-творческой деятельности на организационно-подготовительном, технологическом 
и обобщающем этапах; руководство процессом оформления продукта проекта и оценки его значимости. 

Методы. На примере творческого проекта «Традиционные праздничные угощения в народной культуре» пред-
ставлены практические рекомендации по организации проектной работы младших школьников как мысленного 
прогнозирования того, что затем будет создано в виде продукта проекта, самостоятельного планирования и фикси-
рованного во времени достижения поставленной цели. 

Результаты. Сделан вывод о том, что в младшем школьном возрасте проектная деятельность является спосо-
бом педагогически организованного освоения ребенком окружающей действительности, поэтому ее успешность во 
многом определяется уровнем методической подготовленности учителя.

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, этапы создания продукта проекта, условия успешной проект-
ной деятельности младших школьников.

Organization of Project Work of Elementary 
Schoolchildren in Familiarization With 

Traditional Festive Treats in Popular Culture

Abstract: The author of the article pays special attention to the project method that has great potential for the formation 
of a certain system of intellectual skills and practical skills in schoolchildren, which contribute to the mastery of the activity 
component of the education content. It is outlined that the use of the project method in working with elementary schoolchildren 
implies four stages: organizational and preparatory, technological, generalizing, reflexive. It is also emphasized that the 
specificity of the implementation of each stage, due to the age characteristics of the schoolchildren, involves leadership in 
the joint search for the problem and the choice of ways to solve it; ensuring that every child is included in the planning and 
performance criteria for product development, consistent implementation and adequate evaluation; organization of reflexive 
work on understanding the process and results of individual and group productive and creative activities at organizational, 
preparatory, technological and generalizing stages; management of the project product design and evaluation processes. 

Methods. On the example of the creative project “Traditional festive treats in popular culture”, practical recommendations 
for organizing the project work of elementary schoolchildren as a mental prediction of what will then be created in the form 
of a project product, independent planning and time-fixed achievement of the goal are presented. 

Results. It was concluded that in elementary school age, project activities are a way of pedagogically organized 
development of the surrounding reality by the child, therefore its success is largely determined by the level of methodological 
preparation of the teacher.
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Халăх культурин авалтан юлнă уяв 
сăйлавĕпе паллаштарнă май кĕçĕн класс 
ачисене проект ĕçне явăçтарасси

Аннотаци: Статья авторĕ уйрăм тимлĕх проект меслетне уйăрать. Вăл, автор ĕнентернĕ тăрăх, шкул ачисен 
вĕренÿ содержанийĕн практика енĕпе çыхăннă ăс-тăн пултарулăхне, практика хăнăхăвне аталантарас енчен пысăк 
вăй пуррипе уйрăлса тăрать. Палăртса каланă: кĕçĕн классенче проект меслечĕсемпе усă курни тăватă тапхăртан 
тарать: йĕркелевпе хатĕрлев, технологи, пĕтĕмлетÿ, рефлекси. Çавăн пекех, ак мĕн палăртнă: кашни тапхăр пур-
нăçланасси ачасен ÿсĕмĕнчен, проблемăсемпе вĕсене татса памалли мелсене пĕрле тупмалли ĕçе епле ертсе 
пынинчен; продукт тума ачасене планлама, ĕç тухăçлăхне палăртмалли критерисене тупма епле явăçтарнинчен; 
ĕсе йĕркепе тунипе тивĕçлĕ хакланинчен; уйрăммăн е ушкăнпа тунă ĕçе тата ун результатне хаклама йĕркелевпе 
хатĕрлев, технологи тата пĕтĕмлетÿ тапхăрĕсенче рефлекси ĕçне епле тытса пынинчен; проект продукчĕн пĕл-
терĕшне,  кÿлепелĕхне хакланă чухне ĕçе епле йĕркеленинчен  килет.  

Меслетсем. «Халăх культурин авалтан юлнă уяв сăйлавĕ» пултарулăх проекчĕн тĕслĕхĕ çине таянса кĕçĕн класс 
ачисен проект ĕçне йĕркелес пирки ĕçре усă курма юрăхлă сĕнÿсем панă. Ку ĕçе кайран кĕрет курăнмалли продукт 
пек, кашни хăй тĕллĕн тунă план пек, паллă вăхăтра çитмелли тĕллев пек  ăсра тытса тунă.

Результатсем. Кĕçĕн класс ÿсĕмĕнче проект ĕçĕ ача тавралăхпа паллашса ăна алла илнине  педагогика енчен 
йĕркелекен  мел пулса тăрать. Çавăнпа та ку ĕçĕн ăнăçлăхĕ учитель методика енчен мĕнле шайра хатĕр пулнинчен 
нумай килет.

Тĕп сăмахсем: проект, проект ĕçĕ-хĕлĕ, проект продуктне тумалли тапхăрсем, кĕçĕн класс ачисен проект ĕçĕн 
тухăçлăх условийĕсем.

Введение
На сегодняшний день современная система обра-

зования характеризуется новыми требованиями к про-
цессу обучения, при этом ее специфической чертой яв-
ляется обязательное наличие проектной деятельности 
обучающихся. Метод проектов возник в США в XIX 
веке и основывался на теоретических концепциях, 
называемых прагматической педагогикой. Дж. Дьюи, 
У. Килпатрик, Э. Коллингс рассматривали метод про-
ектов принципом «обучения посредством делания» [2]. 
Уже в начале XX века особенности данного метода ста-
ли изучаться и в России (В.Н. Шульгин, М.В. Крупени-
на, Б.В. Игнатьева), однако в 1931 году метод проектов 
был осужден из-за усиленного увлечения преобразова-
ния «школы учёбы» в «школу жизни» и в дальнейшем 
в практике советской школе не применялся. Понятие 
«проект» пришло в нашу речь из производственной 
сферы [3]. Его используют в архитектуре, строитель-
стве, инженерном и дизайнерском деле, а также в боль-
ших компаниях. Проектом называют замысел по созда-
нию какого-либо продукта, а также и сам полученный 
продукт. В последнее время проекты стали использо-
вать везде, и они стали распространенной формой про-
дуктивной и общественно значимой деятельности лю-
дей, которую рассматривали в различных сферах, даже 
в научной деятельности. Внедрение данного вида дея-
тельности в процесс обучения произошло в 1980–1990-
х годах и было направлено на учеников среднего и 
старшего звена общего образования, однако позже ме-
тод проектов стал использоваться и в начальной школе. 
Известно, что для успешной проектной деятельности 
младших школьников необходимо соблюдение ряда 
правил [1]: во-первых, наличие социально значимой 
задачи (проблемы); во-вторых, осуществление плани-
рования деятельности; в-третьих, наличие исследо-
вательской работы учащихся; в-четвертых, решение 

Жесткова Н.А.
АВ «Атăл тăрăхĕн патшалăх телекоммуникаци университечĕ» ФПБВУ,
Самара, Раççей Федерацийĕ.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5660-997X, e-mail: al.zh@bk.ru

Цитатăлама: Жесткова Н.А. Халăх культурин авалтан юлнă уяв сăйлавĕпе паллаштарнă май кĕçĕн класс ачи-
сене проект ĕçне явăçтарасси // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2020. – № 3 (9). – С. 93-96. DOI:10.31483/r-86040.

проблемы проекта; в-пятых, наличие презентации ито-
гового продукта деятельности.

Методы
В данной статье представлен опыт использования в 

работе с младшими школьниками метода проектов как 
способа осознанного планирования под руководством 
учителя предстоящей предметно-практической твор-
ческой деятельности по получению продукта путем 
самостоятельно выполняемого комплекса действий по 
решению социально значимой проблемы.

Результаты
Схема подготовки и реализации проектной дея-

тельности должна учитывать возрастные особенно-
сти обучающихся на всех этапах ее осуществления: 
организационно-подготовительном, осуществления 
деятельности, обработки и оформления результатов, 
рефлексии. Мы рассмотрели методические аспекты 
всех перечисленных этапов с целью выработать прак-
тические рекомендации учителю начальных классов 
по организации продуктивной проектной деятельности 
младших школьников.

Организационно-подготовительный этап выполне-
ния творческого проекта младшими дошкольниками 
является важнейшим в подготовке проекта, так как 
именно на его этапе формируется мотивация учеников. 
Педагог должен понимать, что успех проекта зависит 
от чётко спланированной работы, поэтому он должен 
организовать деятельность обучающихся так, чтобы 
им были понятны виды работ на каждом этапе. На этом 
этапе осуществляется разработка проектного замысла, 
для этого педагогу необходимо провести следующие 
виды работ:

1) проблематизация (поиск проблемы; выявление
затруднений, требующих разрешения);
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2) определение темы (целеполагание, определение
ожидаемого результата или проектного продукта);

3) планирование (постановка задач, которые нужно
решить; определение способов, которыми будут ре-
шаться задачи; построение графика, определяющего 
порядок и сроки выполнения поставленных задач).

Остановимся подробнее на каждом из названных 
видов работы на этом этапе.

При поиске проблемы творческого проекта «Тради-
ционные праздничные угощения в народной культуре» 
учитель должен изложить сущность тематики проекта. 
Важной целью данной работы является расширение 
представлений учеников о народной культуре.

Название народной культуры само говорит о сво-
ем происхождении, т. к. её создавали обычные люди 
в повседневной жизни. Характерные черты данной 
культуры тесно связаны с контекстом ее проявлений в 
обществе. Для того, чтобы продемонстрировать жизнь 
простого человека и как нужно ему поступить в опре-
деленной ситуации, народная культура использует по-
словицы, сказки, легенды, обряды, песни и многое дру-
гое [4]. Народная культура обладает таким особенным 
качеством, как ритуальность, сохраняя и реализуя опыт 
культуры в обществе. Ритуальность народной культу-
ры сопровождается реальными действиями. Например, 
когда исполняют русские народные песни, исполните-
ли часто используют поклон, походку, танцевальные 
движения и т. д., которые и выполняют функцию ри-
туалов данного исполнения. Русская народная кухня 
тоже предполагает не только определенные даты для 
употребления некоторых блюд, но и сопровождается 
обязательными обычаями приема пищи, наличием кон-
кретных людей и т. д.

Педагог ставит перед обучающимися проблему, 
создавая тем самым условия для формирования инте-
реса к культурным традициям своего народа. Напри-
мер, проблема проекта «Традиционные праздничные 
угощения в русской народной культуре» состоит в том, 
что традиционные праздничные угощения в народной 
культуре популярны во всем мире, ассортимент блюд 
русской кухни разнообразен. Но постепенно многие 
уникальные рецепты блюд забываются. Поэтому важно 
знать и гордиться тем, что является исконно русским. 
Проблема, озвученная ученикам, обеспечивает мотива-
цию включения детей в самостоятельную работу.

Направления темы проекта должны быть близки и 
понятны детям. Кроме того, тема для проекта долж-
на быть социально значима. При определении темы 
педагог предлагает варианты тематики проектов в на-
правлении «Традиционные праздничные угощения в 
народной культуре». Это могут быть такие темы, как 
«Традиционное праздничное угощение в народной 
культуре. История пряников», «Традиционное празд-
ничное угощение на Масленицу», «Блюда народной 
бурятской кухни», «Блюда народной чувашской кух-
ни», «Блюда народной татарской кухни». Учитель 
наблюдает за данным процессом, консультирует, ока-
зывает помощь, обобщает. После чего обучающиеся 
выбирают подходящую тематику проекта.

Результатом выполнения проекта будет являться, на-
пример, подборка уникальных рецептов по выбранной 
теме проекта, описание особенностей конкретного празд-
ника и видов угощения, характерных для него, и т. п.

При планировании определяются задачи: для чего 
осуществляется работа над проектом? Чем определя-
ется важность его создания? Есть ли на самом деле 
необходимость в данном проекте? Как впоследствии 
будет применяться проект? После постановки задач не-
обходимо выбрать способы, которыми будут решаться 
задачи. Это может быть анализ литературы, интервью 
с экспертами, экскурсии, опросы. Планирование дея-
тельности работы над проектом завершается подготов-
кой графика, содержащего порядок и сроки выполне-
ния задач.

Одна из основных проблем этого этапа подготовки 
проекта – выполненная работа вместо детей или же 
задание родителям, которые выполняют его самостоя-
тельно с мыслями побыстрее закончить и отвязаться. 
При подготовке проектов, особенно на первых этапах 
обучения, ученики могут испытывать сложности в их 
создании. Поэтому педагог может предлагать детям 
возможные варианты идеи, ученики, услышав их, мо-
гут воспользоваться любым, а могут в процессе общего 
обсуждения найти собственную идею.

Основной целью второго – технологического – эта-
па является накопление и систематизация информации 
об объекте, выделенном в проекте по направлению 
«Традиционные праздничные угощения в народной 
культуре». Для достижения цели необходимо соста-
вить список материалов, которые необходимы для под-
готовки проекта. Педагог должен уметь организовать 
процесс целенаправленного получения новых знаний 
и осмысленного использования их учениками началь-
ной школы. Важно, чтобы педагог не навязывал ту или 
иную информацию, а тактично направлял учеников 
на самостоятельную работу над проектом с помощью 
наводящих вопросов, таких как: какие сведения нуж-
ны, чтобы подготовить данный проект? Какие источ-
ники можно использовать? Какую информацию мож-
но получить из интернет-источников? Из учебников и 
специальной литературы? Из беседы с носителями на-
родной культуры? На технологическом этапе выполне-
ния творческого проекта учитель: наблюдает процесс 
работы над проектом, координирует, поддерживает, 
а также сам является информационным источником. 
Кроме стандартных источников информации в ходе 
подготовки проекта необходимо включать такие спосо-
бы получения информации, как экскурсии, прогулки, 
исследовательские эксперименты и т. п. Особую значи-
мость имеют наводящие вопросы детям. Например: ка-
кие нужны знания и навыки для того, чтобы раскрыть 
тему проекта? А у тебя есть эти знания и навыки? Как 
их можно получить, развить? Где ты впоследствии мо-
жешь использовать полученные в ходе работы над про-
ектом знания и навыки?

Третий этап – обобщение проектной деятельно-
сти – предполагает систематизацию всей информации 
и данных, полученных в ходе работы, а также подведе-
ние общего итога работы класса; после чего осущест-
вляется работа над оформлением проекта. При этом 
роль учителя – это роль наблюдателя данного процес-
са. После завершения работы над проектами педагог 
предоставляет обучающимся возможность оформить 
свои работы. При этом целесообразно использовать 
компьютер. Для учеников начальной школы процесс 
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обработки и оформления проекта – сложный процесс. 
Однако с самого первого проекта учитель должен обе-
спечить включение каждого ребенка в процесс работы, 
поручая посильную деятельность: подбор фотографий, 
иллюстраций и пр.; выполнение рисунков, аппликаций 
и т. д. Это необходимо для развития познавательной са-
мостоятельности младших школьников.

Четвертым и завершающим этапом работы над про-
ектом является рефлексия, которая подразумевает оце-
нивание процесса и результатов проекта. Направления 
осмысления творческой деятельности исполнителей:

1) по процессу и результатам организационно-под-
готовительного этапа (почему вас заинтересовала 
именно эта тема? Какая задача потребовала первосте-
пенного решения? Какой способ ее решения был вы-
бран? Чем обусловлен его выбор? Уложились ли в сро-
ки выполнения этой задачи? И др.);

2) по процессу и результатам осуществления де-
ятельности (какими информационными источника-
ми пользовались? Какие из них оказались наиболее и 
наименее значимыми, почему? С какими трудностями 
при выполнении проекта столкнулись? Как вышли из 
ситуации затруднения? Что оказалось неожиданным в 
процессе работы? Почему не предусмотрели этого за-
ранее? И др.);

3) по процессу оформления продукта проекта и
оценки его значимости (как были распределены обязан-
ности (в случае групповой работы)? Удалось ли орга-
низовать сотрудничество исполнителей (в случае груп-
повой работы)? Какие умения потребовались? Чему 
пришлось научиться, у кого? Кому будет интересен 
продукт проекта? Каким образом его можно донести до 
адресата? Есть ли идеи для нового проекта? И др.).

Окончательные результаты проектов в форме пре-
зентаций озвучиваются на уроке перед другими детьми 
и, возможно, приглашенными гостями. Перед защитой 
проектов необходимо проговорить с авторами отведен-

ное на эту процедуру время и требования к выступле-
нию. Провести репетицию. После презентации слуша-
тели должны задать имеющиеся вопросы. Для того, 
чтобы у детей появились вопросу к автору / авторам 
проекта, нужна глубокая мыслительная работа на пре-
дыдущем этапе рефлексии творческой деятельности по 
исполнению проектов.

Выводы
Целенаправленное обучение младших школьников 

навыкам проектной деятельности способствует ос-
воению универсальных способов действий, которые 
помогают самостоятельно справляться сначала с вы-
полнением постепенно усложняющихся школьных за-
даний, а потом и с решением производственных задач 
в условиях непрерывно усложняющегося технологиче-
ского процесса. Для успешной проектной деятельно-
сти младших школьников необходимо соблюдение сле-
дующих правил: наличие социально значимой задачи 
(проблемы); самостоятельное планирование действий 
по разрешению проблемы; самостоятельное определе-
ние и выполнение действий по созданию продукта и 
его презентации; качественная рефлексивная работа. 
Педагогу необходимо направлять и контролировать 
результативность каждого ребенка в целеполагании, 
планировании, реализации, рефлексии процесса, оцен-
ке результата участия в проектной деятельности. При 
соблюдении совокупности обозначенных правил ре-
ализации проектного метода будут реально созданы 
дидактические условия, способствующие развитию 
познавательной активности, приобретению опыта со-
трудничества со взрослыми и сверстниками, формиро-
ванию навыков продуктивного мышления, творческой 
самостоятельности и личностной ответственности об-
учающихся. Образовательный процесс станет по-на-
стоящему интересным для каждого ребенка.
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Функциональные и языковые особенности 
никнеймов у немецкоговорящих пользователей 
юмористических интернет-сайтов

Резюме: Автор статьи подчеркивает, что никнеймы представляют собой относительно новый языковой феномен 
виртуальной коммуникации, проблеме которого посвящены многие современные исследования. Однако некото-
рые аспекты этого явления, а также сферы интернета, в которых никнеймы функционируют, остаются недостаточно 
изученными. 

Цель работы – решение вопроса: обладают ли никнеймы немецкоговорящих пользователей развлекательных 
юмористических сайтов определенными структурно-семантическими и функциональными особенностями, отлича-
ющими их от пользователей других ресурсов. Для решения вышеизложенного вопроса автором предпринимается 
попытка выявить и описать особенности никнеймов пользователей только одной специфической сферы интерне-
та – немецкоязычных юмористических сайтов. 

Методы. В ходе исследования были применены следующие методы: структурный анализ, статистический метод, 
описательный метод, наблюдение, сопоставление, обобщение, систематизация и интерпретация, а также метод 
количественной обработки экспериментальных данных. 

Результаты исследования. В процессе исследования были собраны и проанализированы более 200 никнеймов 
по различным критериям: по их языковой принадлежности, по структурно-семантическим способам их образова-
ния, по возрастному и гендерному признаку пользователей. Автор полагает, что никнеймы следует рассматривать 
в контексте конкретных интернет-ресурсов, поскольку дискурсивная специфика сайтов определяет, прежде всего, 
семантическую особенность никонимов. Отмечается, что функциональной направленностью юмористических пор-
талов является юмор и развлечение, поэтому доминирующими мотивами для создания никнеймов являются смех 
и принципиальная несерьезность. Автор также указывает на то, что в отличие от других типов никнеймов, юмо-
ристические виртуальные имена чаще всего не направлены на пробуждение интереса и симпатии, но выполняют 
преимущественно идентифицирующую и прагматическую функции.

Ключевые слова: интернет-коммуникация, никнеймы, юмористический дискурс.

Functional and Language Features of Nicknames  
of German-Speaking Users of Humorous Internet Sites

Abstract: The author of the article outlines that nicknames represent a relatively new linguistic phenomenon in virtual 
communication, which has been the subject of many contemporary studies. However, some aspects of this phenomenon, 
as well as the spheres of the Internet in which nicknames function, remain insufficiently explored. 

The aim of the work is to solve the question whether nicknames of users of entertainment sites have special structural, 
semantic and functional features that distinguish them from users of other resources. To solve the above-mentioned 
question an attempt to identify and describe the features of nicknames of only one specific area – German-language 
humorous websites has been made by the author of the article. 

Methods. In the course of the research, the following methods were applied: structural analysis, statistical method, 
descriptive method, observation, comparison, generalization, systematization and interpretation, as well as the method of 
quantitative experimental data processing. 

Results of the research. In the course of the research more than 200 nicknames were collected and analyzed according 
to various criteria: by their language affiliation, by structural and semantic methods of their creation, by age and gender of 
the users. The author supposes that nicknames should be considered in the context of the particular Internet resources, 
as the discursive specificity of sites determines, first of all, the semantic feature of nicknames. It is emphasized that the 
main function of humorous websites is humor and entertainment, so the dominant motives for creating nicknames will be 
laughter and principled lightness. The author also pays special attention to the fact that unlike other types of nicknames, 
humorous virtual names are not intended to arouse interest and sympathy, but perform primarily identifying and pragmatic 
functions.
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Нимĕçле хутшăнакансем интернетăн 
кулăш сайчĕсенче усă куракан никнеймсен 
функципе чĕлхе уйрăмлăхĕсем

Аннотаци: Статья авторĕ палăртнă тăрăх, никнейм – çын интернет уçлăхне тухса хутшăннă май çуралакан 
чĕлхепе пуплев пулăмĕ. Унăн кăткăс ыйтăвĕсене паян кун чылай тĕпчевре тапратаççĕ. Апла пулин те пулăмăн уй-
рăм енĕсене тата вăл хутшăнура мĕнле вырăн йышăннине тĕплĕн тĕпченĕ теме çук-ха.

Ĕç тĕллевĕ – ак епле ыйтăва хурав тупасси: интернетăн киленÿпе кулăш сайчĕсенче нимĕçле хутшăнакансем 
усă куракан никнеймсен чĕлхен ытти хатĕрĕсемпе танлаштарсан тытăмпа пĕлтерĕш тата функци енчен епле уй-
рăмлăхсем пур? Ку ыйтăва хурав тупмашкăн автор никнеймсене интернетăн пĕр талккăшĕнчен кăна – нимĕçле шÿт 
сайчĕсенчен илсе тĕпченĕ.  

Меслетсем.  Тĕпчевре çак меслетсемпе усă курнă: тытăм тишкерĕвĕ, статистика меслечĕ, сăнлав меслечĕ, 
сăнав, танлаштару, пĕтĕмлетÿ, ушкăнлав, кунсăр пуçне ăнлантару тата эксперимент кăтартăвне хисеп енчен тиш-
керни.

Тĕпчев результачĕ. Тĕпчев вăхăтĕнче 200 ытла никнейм пухса тĕрлĕрен критери тăрăх тишкернĕ: чĕлхен епле 
единици пулни, пулăвĕн тытăмпа пĕлтерĕш уйрăмлăхĕ, усă куракансен çул ÿсĕмĕпе арлăхĕ. Автор шухăшĕпе, 
никеймсене интернет материалĕн кĕрет контекстĕнче пăхса тухмалла, мĕншĕн тесен сайтсен умĕнхи текст (дис-
курс) уйрăмлăхĕ чи малтан никнеймсен пĕлтерĕшĕн хăйне майлăхне витĕм кÿрет. Палăртнă тăрăх, шÿт порталĕсен 
функци енĕ шÿтпе киленÿ пулса тăрать. Çавăнпа та никнеймсене  янтăласси кулăш, ятарлă айванлăх тăвасси-
не пăхăнать. Автор тата никнеймсен ытти тĕсĕсемпе танлаштарсан интернет уçлăхĕн ячĕсем кăсăклăхпа ырăлăх 
вăратас тĕллевпе çыхăнманнине, анчах хăйсем çине идентификаципе прагматика функцине илнине кăтартать.

Тĕп сăмахсем: интернет хутшăну, никнеймсем, шÿт хатĕрлекен дискурс.

Введение
В последние полтора десятилетия наука уделяет все 

более пристальное внимание языковым особенностям 
интернет-коммуникации. Лингвисты, психологи и со-
циологи активно изучают феноменальные явления вир-
туального дискурса. Так, многие работы были посвя-
щены проблеме определения, типологизации, способов 
создания, а также дискурсивной принадлежности тако-
го средства виртуальной самоидентификации как ник-
нейма. Однако скорость распространения интернета и 
развития информационных технологий намного опе-
режает возможности ученых в их стремлении интер-
претировать те или иные языковые феномены вирту-
альной коммуникации, поэтому многие аспекты могут 
оставаться за пределами возможностей или интересов 
современных исследователей.

Гипотеза
В своем исследовании мы хотели сфокусироваться 

только на одной определенной области интернета, где 
используются никнеймы – юмористической. В этой 
связи мы попытаемся выяснить, обладают ли никней-
мы пользователей развлекательных сайтов особыми 
структурно-семантическими и функциональными осо-
бенностями, которые отличают их от пользователей 
прочих ресурсов.

Материалом для нашего исследования послужи-
ли немецкоязычные сайты https://www.lachschon.de 
и https://lustich.de. Данные сайты является одними из 
самых старых действующих немецкоязычных юмори-
стических интернет-ресурсов, годы их создания – 2002 
и 1997 соответственно. Отличительной особенностью 
этих ресурсов является наличие постоянного и актив-
ного сообщества – комьюнити, участники которого, 
помимо прочего, наполняют содержание сайта кар-
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тинками, видеороликами и анекдотами. Мы собрали и 
проанализировали 250 никнеймов пользователей – 144 
единицы с сайта lachschon.de и 106 – с сайта lustich.de. 
В работе мы использовали метод сплошной выборки 
никнеймов пользователей, которые проявляют актив-
ность в последний год.

Методы исследования
Для достижения цели и задач использовался ком-

плекс методов исследования: структурный анализ; ста-
тистические методы; описательный метод, включаю-
щий приемы наблюдения, сопоставления, обобщения, 
систематизации и интерпретации выбранных единиц; 
сопоставительный метод, позволяющий выявить об-
щие и специфические особенности создания рассма-
триваемых единиц; а также метод количественной об-
работки экспериментальных данных.

Анализ
В нашей работе мы придерживаемся самого общего 

и устоявшегося определения никнейма, под которым 
понимаем сетевое имя, используемое пользователем в 
интернете при общении в чате, форуме, блоге и прочих 
интернет-ресурсах.

Как известно, главным признаком никнеймов явля-
ется «самономинация» [4]. Нередко никнейм прирав-
нивается к псевдониму или прозвищу – видам антропо-
нима, существующим в общественной жизни человека 
наряду с настоящим именем или вместо него. Следу-
ет, однако, отметить, что разница между ними суще-
ственная: псевдоним имеет «добровольный» и более 
устойчивый характер и «служит» носителю (в боль-
шинстве случаев, это – известное лицо) достаточно 
долгое время; прозвище или кличка могут «держаться» 
за ее обладателем также не один год, но они не являют-
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ся самономинацией, а присваиваются (иногда вопре-
ки желанию носителя) сторонними лицами, тогда как 
никнейм является добровольным номинативным актом 
в рамках виртуального общения. Никнеймы существу-
ют только в письменном виде. Они не имеют звучания, 
т. е. представляют собой так называемый визуальный 
сигнал, а не акустический. Одной из главных специ-
фических особенностей никнеймов является, в первую 
очередь, среда их функционирования – виртуальное 
интернет-пространство, что находит отражение в их 
характеристиках. Виртуальная среда интернет-комму-
никации, как и карнавальная культура, является «иде-
альной зоной фамильярного контакта, отменяющей 
иерархические отношения и нивелирующей статусные 
различия собеседников» [3, с. 937].

Одним из важнейших факторов, оформляющих 
интернет-пространство, является анонимность поль-
зователя – «реальная или потенциальная, но всегда 
подразумеваемая собеседником. Личностная позиция 
собеседника как таковая исчезает, превращаясь в одну 
из многих виртуальных ролей» [6].

На наш взгляд, никнеймы следует рассматривать в 
контексте конкретного интернет-ресурса – хотя бы по-
тому, что функциональная направленность сайта или 
его рубрики (например, чат геймеров, музыкальный чат 
или блог, социальная сеть и т. п.) могут оказывать не-
посредственное влияние на формальную и смысловые 
составляющие никнеймов пользователей. Дискурсив-
ные особенности юмористических ресурсов, на кото-
рых размещены интернет-анекдоты, картинки, видео и 
т. п., не могут не влиять на структурно-семантические 
и функциональные особенности никнеймов, поэтому 
они и определяют их специфику – принципиальную 
несерьезность и карнавальность [2, с. 12].

Современные исследователи предлагают разноо-
бразные типологии ономастического пространства ин-
тернета: по тематическому, структурному и прагмати-
ческому принципам.

Нам представляется важным различать проанализи-
рованный корпус никнеймов также и по принципу язы-
ковой принадлежности составляющих их элементов. 
Среди них можно выделить следующие группы:

– группа немецких слов – «апелятивных никнеймов,
состоящих преимущественно из нарицательных ком-
понентов» [1, с. 11] (SchokoSoße, linksmensch, Genosse, 
Schlafsacksaxophon, Kastaniensammler, Schwanzpanzer 
Vol.3, Wasserhahn, Eulen und Meerkatzen и т. п.);

– английские слова (Triggerman, bubblegirl,
Featherduster, get_laid, iceage и т. п.);

– группа смешанных словообразований (SmartTag,
baumarktfuzzy, hardc0re.Lineal и т. п.);

– группа (псевдо)латинских словообразований
(phallus_dei, HumunkulusMaximus, quaerere);

– группа «прочее», куда относятся антропонимиче-
ские, «неопределенные», выдуманные, буквенно-чис-
ловые никнеймы (Leonidas, fuqu, WD_40, sk8ordie, 
hiaFoN, Aristoteles и т. п.).

Ниже мы предлагаем таблицу с процентным соот-
ношением перечисленных групп (таблица 1).

По формальной структуре никнеймы можно делить 
по следующим критериям – моно- и поликомпонент-

ные либо по категориям «ник-слово, ник-словосочета-
ние, ник-предложение» [1, c. 15].

Немецкоязычные никнеймы преимущественно по-
ликомпонентны, пользователями часто используется 
прием словосложения, что отчасти объясняется тя-
готением немецкого языка к многосоставным словам 
(Schlafsacksaxophon, Kastaniensammler). В некоторых 
случаях мы встречаем словосочетания (Die scheissende 
Katze, SeltenDa) и предложения, объединенные в 
одну номинативную единицу (Wirsindindividuell, 
SelbstistdieFrau).

Англоязычные никнеймы чаще представляют собой 
одно- или двухкомпонентные самономинации – panic, 
bigMonster, YoPancake.

Типологии по тематическому признаку / по способу 
самопрезентации, предлагаемые современными иссле-
дователями, на наш взгляд, являются очень условными 
и зачастую не выдерживают критики, поскольку иссле-
дователи не могут знать реального пользователя и при-
чин, побудивших его создать именно такой никнейм. 
Например, ник GeneralEchsenbischof довольно сложно 
отнести к наименованиям лиц, «обозначающим про-
фессию, образование или род деятельности» [1, с. 17], 
Hamsterhoden – к наименованиям, «связанным с фло-
рой и фауной» [7, с. 66], а Bastelschere – к никам, «со-
держащим название профессии, хобби» [5, с. 58].

Мы полагаем, что современные пользователи ча-
сто руководствуются принципом «звучит-не звучит», 
«смотрится-не смотрится», но чаще – «оригиналь-
но-неоригинально». Нашу точку зрения подтверждает 
тот факт, что в настоящее время поисковые машины по 
запросу «никнейм» выдают множество ресурсов, пред-
лагающих придумать «уникальные ники», «крутой 
никнейм», «красивый ник для инстаграмм», «ники для 
форума», «ники для беседы», «ники для анимешников» 
и т. п. Каждый пользователь желает показаться ориги-
нальным и уникальным, придумывая себе ник, однако 
в ситуации массового тиражирования и копирования 
ему приходиться выдерживать жесткую конкуренцию 
и прибегать к дополнительным способам конструиро-
вания собственного виртуального имени.

Нами был выявлен ряд факторов, влияющих на вы-
бор и создание никнейма: функциональные особенно-
сти ников, эмоционально-экспрессивная отмеченность 
подобных личных имён, характер речевой ситуации, 
а также желание быть уникальным в определенной 
коммуникативной среде. Тем не менее, при создании 

Критерий языковой принадлежности Процентное  
соотношение

Группа немецких слов 31, 4
Группа английских слов 9,04
Группа смешанных словообразований 5,7
Группа (псевдо)латинских 
словообразований 1,9

Группа прочих словообразований 51,9

Таблица 1
Распределение никнеймов по принципу  

их языковой принадлежности
Table 1

The distribution of nicknames on the basis 
of their linguistic identity
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имени в виртуальном пространстве личность коммуни-
канта играет первостепенную роль. Выбирая себе имя 
в чате, пользователь выделяет в себе то или иное ка-
чество или характерную/желаемую особенность лич-
ности. Однако одним из самых важных факторов ока-
зывается критерий «уместно-неуместно» – структура и 
семантика никнейма должна гармонично «вписывать-
ся» в тематику сайта.

Дискурсивная специфика сайтов определяет, пре-
жде всего, семантическую особенность никнеймов. 
Пользователи сознательно выбирают/создают юмо-
ристические имена: Schwanzpanzer Vol.3, Kothumor, 
Busenmann, fischkopp85, Missgeburt, phallus_dei, 
Hamsterhoden, HansSchwanz, DingDong, turbogay, 
Todeshoden. Несложно заметить, что данные никней-
мы, в отличие от имен пользователей социальных се-
тей, практически не содержат в себе мотива пробудить 
симпатию у собеседников., а выполняют, скорее, праг-
матическую функцию – осмеять, рассмешить и т. п. В 
намеренном упрощении ников – hans, schnuppi, mursy – 
мы видим мотив отстранения от эпатажности, желания 
понравиться, а также желания мгновенно выделить-
ся, которое так присуще современным «виртуальным 
неофитам». В ряде случаев мы наблюдаем языковую 
игру – графическую и/или словообразовательную – как 
один из способов усиления прагматического эффекта: 
Pipi im Kaka-Tuka-Land, Lackdoseintoleranz, klopabier, 
Linda van da Slampn.

Графические средства в интернет-коммуникации 
выполняют особую роль, помогая пользователям выде-
литься и быть не похожими на других. Нахождение в 
Сети чаще всего исключает аудиовизуальное общение 
(кроме специальных платформ и мессенджеров) и тем 
самым определяет графический способ как основной 
в процессе взаимодействия участников. Ник, оформ-
ленный с использованием разнообразных графических 
средств и нарушенными нормами орфографии, несо-
мненно, более привлекателен для пользователей чата. 
Данный прием, однако, встречается не более, чем в 15 
случаях. Нарушение орфографии мы видим, прежде 
всего, в написание немецких слов с прописной буквы – 
linksmensch, kampfmeersau, braeutigam.

Распределение пользователей по возрастному кри-
терию привело нас к неоднозначным выводам. Немно-
гие пользователи указывают свой настоящий возраст, 
поэтому о возрасте мы можем судить лишь косвенно, 
опираясь на дату в профиле, с которой пользователь 
стал активен на том ли ином сайте. Так, порядка 30% 
пользователей являются участниками в комьюнити 
более 10 лет (по нашим данным этот период состав-
ляет с 1997 по 2010 год). Поэтому мы можем пред-
положить, что эти пользователи относятся к людям 
зрелого возраста – от 40 лет и выше (на сайте lustich.
de мы обнаружили самых «возрастных» пользовате-
лей: Funkenmarichen – 73 года, Brigid – 71 год, Alfred-
Johann – 64 года, SchweineWilli – 64 года). Лишь 5,7% 
пользователей активны на сайте с 2018–2019 годов, и, 
соответственно, более 60% участников в той или иной 
степени активно проявляют себя на выбранных нами 
интернет-ресурсах, начиная с 2011 года, из чего мы мо-
жем сделать предположение, что их возраст составляет 
не менее 30 лет. Из вышесказанного следует, что сред-

ний возраст пользователей юмористических сайтов ко-
леблется от 35 до 40 лет.

Мы проанализировали также и гендерный аспект 
в никнеймах, который реализуется посредством раз-
нообразных лексических, семантических и грамма-
тических средств. Личные имена с ярко выраженным 
гендерным компонентом встречаются чаще, чем со 
скрытым или слабо выраженным (приблизительно в 
60% всех случаев) – Max Headroom, Herzkönig, Prof. 
Hase, Busenmann, Kastaniensammler, Olga, larissa1990, 
LadySally. Встречается целый ряд нейтральных еди-
ниц – wieder-da, SeltenDa, Indigo, Eichhörnchen=9P, 
heh200. Однако в некоторых случаях наблюдается вир-
туальная смена пола: HansSchwanz указывает в про-
филе женский пол, а Die scheissende Katze – мужской. 
Всего нами было замечено 4 подобных случая. Следует 
заметить, что среди пользователей сайта lachschon.de 
мы обнаружили не более 5% пользователей женского 
пола, в то время как на сайте lustich.de их количество 
доходит до 20–25%, что объясняется гендерной при-
надлежностью авторов-создателей сайтов – в первом 
случае это мужчина, а во втором – женщина, некая 
LisaLustich из Гамбурга.

Заключение
В результате проведенного анализа мы пришли к 

следующим наблюдениям и выводам:
1. Дискурсивная особенность юмористических ин-

тернет-ресурсов определяет лингвистическую специ-
фику никнеймов. Поскольку функциональной направ-
ленностью сайтов является юмор и развлечение, то и 
мотивы для создания никнеймов будут соответствен-
ными – принципиальная несерьезность, троллинг, сар-
казм и (само)ирония.

2. В отличие от других типов никнеймов, юмори-
стические виртуальные имена меньше ориентированы 
на пробуждение симпатии. Основной функцией юмо-
ристических никнеймов оказывается прагматическая – 
привлечь внимание, рассмешить и высмеять.

3. Многие пользователи проанализированных нами
юмористических интернет-страниц обращаются к ним 
не один год, поэтому мы можем предполагать, что 
регистрацию в комьюнити они также проходили не-
сколько лет назад. Простые по форме и менее «ориги-
нальные» ники, возможно, датируются более ранними 
годами, когда, по сути, любая игра с идентификацией 
своей личности в интернете могла восприниматься как 
нечто новое и уникальное.

4. На фоне доступности интернета и массового до-
ступа к интернет-ресурсам, в частности, к социальным 
сетям, блогам и мессенджерам, возрастает вероятность 
повторов никнеймов различных пользователей, поэто-
му последним часто приходится подключать дополни-
тельные вербальные и невербальные средства при соз-
дании своего уникального интернет-прозвища.

Интересным представляется нам дальнейшая рабо-
та в русле анализа никнеймов пользователей развле-
кательных сайтов. Одним из направлений может быть 
сопоставительный анализ новых и условно старых 
никнеймов в диахроническом аспекте, а также ком-
плексный сопоставительный анализ никнейма, профи-
ля и аватара пользователя.

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


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2020) 3(9), 97-101

101

PRACTICE

Список литературы
1. Аникина Т.В. Сопоставительное исследование виртуального антропонимикона англоязычных, русскоязыч-

ных и франкоязычных чатов: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Т.В. Аникина; Уральский государственный 
педагогический университет. – Екатеринбург, 2011. – 24 с.

2. Ерофеев Ю.В. Вербальная рефлексия мужского шовинизма в немецкоязычных интернет-анекдотах про
женщин: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ю.В. Ерофеев; Поволжская государственная социально-гуманитар-
ная академия. – Самара, 2011. – 22 с.

3. Ерофеев Ю.В. Проблема анонимности и авторства в немецкоязычных интернет-анекдотах про женщин /
Ю.В. Ерофеев // Известия Самарского научного центра РАН. – 2011. – Т. 13, №2–4. – С. 937–939.

4. Каскинова А.Р. Никнейм как особая разновидность современных антропонимов / А.Р. Каскинова, З.Р. Ах-
метзадина // Актуальные вопросы лингвистики, межкультурной коммуникации и методики преподавания ино-
странных языков в вузе: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием (г. Екатеринбург, 5 апреля 2019 г.). – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2019. – С. 67–71 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://science.ursmu.ru/upload/doc/2019/06/25/aktualnye_voprosy_lingvistiki_mejkulturnoy_
kommunikacii_i_metodiki_prepodavaniya_in._yaz._v_vuze.pdf (дата обращения: 05.05.2020). 

5. Латипова А.Л. Особенности формирования англоязычных никнеймов в интернет-дискурсе / А.Л. Лати-
пова // Альманах современной науки и образования. – Тамбов: Грамота, 2017. – №3. – С. 57–59 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.gramota.net/materials/1/2017/3/16.html (дата обращения: 05.05.2020). 

6. Сычев А.А. Юмор в интернет-коммуникации: социокультурный аспект / А.А. Сычев [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://silver-harbor.clan.su/_fr/0/sychev.pdf (дата обращения: 05.05.2020). 

7. Хорикова В.С. Когнитивный анализ никнеймов пользователей сети Интернет / В.С. Хорикова // Вопро-
сы когнитивной лингвистики. – 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/
kognitivnyy-analiz-nikneymov-polzovateley-seti-internet (дата обращения: 05.05.2020). 

References
1. Anikina, T. V. (2011). Sopostavitelnoe issledovanie virtualnogo antroponimikona angloyazyichnyih,

russkoyazyichnyih i frankoyazyichnyih chatov [Comparative study of the virtual anthroponymicon of English-speaking, 
Russian-speaking and French-speaking chats]., 24. Ekaterinburg.

2. Erofeev, Yu. V. (2011). Verbal reflection of male chauvinism in German-language Internet anecdotes about women.,
22. Samara.

3. Erofeev, Yu. V. (2011). Problema anonimnosti i avtorstva v nemetskoiazychnykh internet-anekdotakh pro
zhenshchin. Izvestiia Samarskogo nauchnogo tsentra Rossijskoj akademii nauk, 13, 2, 937-939.

4. Kaskinova, A. R., & Akhmetzadina, Z. R. (2019). Nickname as a Particular Type of Modern Anthroponyms.
Aktual'nye voprosy lingvistiki, mezhkul'turnoi kommunikatsii i metodiki prepodavaniia inostrannykh iazykov v vuze, 
67-71. Ekaterinburg: Ural State Mining University. Retrieved from http://science.ursmu.ru/upload/doc/2019/06/25/
aktualnye_voprosy_lingvistiki_mejkulturnoy_kommunikacii_i_metodiki_prepodavaniya_in._yaz._v_vuze.pdf 

5. Latipova, A. L. (2017). Features of English-Language Nicknames Formation in the Internet Discourse.
Almanac of Modern Science and Education, 3, 57-59. Tambov: Gramota. Retrieved from https://www.gramota.net/
materials/1/2017/3/16.html 

6. Sychev, A. A. Yumor v internet-kommunikatsii: sotsiokul'turnyi aspect [Humor in online communication: socio-
cultural aspect]. Retrieved from https://silver-harbor.clan.su/_fr/0/sychev.pdf 

7. Khorikova, V. S. (2010). Cognitive Analysis of Nicknames of Internet Users. Issues of Cognitive Linguistics.
Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivnyy-analiz-nikneymov-polzovateley-seti-internet 

Информация об авторе
Захарова Елена Валерьевна – 
студентка ФГБОУ ВО  
«Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова», 
Москва, Российская Федерация.

Information about the author
Elena V. Zakharova – student of 
FSBEI of HE "Plekhanov Russian 
University of Economics", Moscow, 
Russian Federation.

Автор çинчен пěлтерни
Захарова Елена Валерьевна – 
АВ «Г.В. Плеханов ячĕллĕ Раççей 
экономика университечĕ» ФПБВУ 
студентки, Мускав, Раççей  
Федерацийĕ.

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


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2020) 3(9), 102-106

www.journaledu.com102

ПРАКТИКА

DOI 10.31483/r-85990
УДК 37.02

Развитие познавательного интереса 
школьников в рамках когнитивного обучения

Резюме: В статье актуализированы современные требования к качеству подготовки школьников в рамках новых 
государственных стандартов в области образования, описаны базовые особенности когнитивного обучения, про-
анализированы регламенты использования понятий «познавательный интерес», «познавательная активность», а 
также «когнитивное обучение». 

Материалы и методы. В качестве материала исследования выступают теоретические и эмпирические наблюде-
ния по проблеме развития познавательного интереса современных школьников в условиях когнитивного обучения 
информатике. Анализ работ современных педагогов позволил выделить базовые идеи и проецировать их на про-
цесс обучения с учетом возможностей современной образовательной среды. 

Результаты и обсуждение. Автор подчеркивает, что современное российское образование, ориентированное 
на развитие универсальных учебных действий и компетенций обучающихся, находится в стадии реформирования. 
Также отмечается, что совокупность проанализированных подходов к определению понятия познавательного ин-
тереса позволила актуализировать возможности когнитивного обучения и выделить его особенности. С позиции 
эффективности развития познавательного интереса описаны некоторые методы, приемы и средства когнитивного 
обучения, использование которых в образовательном процессе может способствовать более качественной подго-
товке обучающихся. 

Заключение. Автор приходит к выводу, что требования, предъявляемые к выпускникам образовательных учреж-
дений, предполагают освоение педагогами инновационных технологий обучения и обладание компетенциями, по-
зволяющими качественно организовывать образовательный процесс и развить при этом положительное отноше-
нии обучающихся к обучению.

Ключевые слова: познавательный интерес, приемы формирования познавательного интереса, когнитивность, 
когнитивное обучение, когнитивные стили.

Development of Pupils’ Cognitive Interest 
Within the Framework of Cognitive Learning

Abstract: The article actualizes the modern requirements for the quality of training schoolchildren in the framework of 
the new state standards in the field of education, describes the basic features of cognitive learning, analyzes the rules for 
the use of the concepts of “cognitive interest”, “cognitive activity”, and “cognitive learning”. 

Materials and methods. The material of the research is theoretical and empirical observations on the problem of the 
development of the cognitive interest of modern schoolchildren in the context of cognitive teaching in computer science. 
The analysis of the work of modern teachers made it possible to identify basic ideas and project them onto the learning 
process, taking into account the capabilities of the modern educational environment. 

Results and discussion. The author outlines that modern Russian education, focused on the development of universal 
learning activities and competencies of pupils, is in the process of reforming. It is also emphasized that the set of the 
analyzed approaches to defining the concept of cognitive interest made it possible to actualize the possibilities of cognitive 
learning and highlight its features. From the standpoint of the effectiveness of the development of cognitive interest, some 
methods, techniques and means of cognitive learning are described, the use of which in the educational process can 
contribute to a better preparation of pupils. 

Conclusion. The author comes to the conclusion that the set of requirements for modern graduates of educational 
institutions involves the development of innovative teaching technologies by teachers, their possession of such 
competencies that will make it possible to qualitatively organize the educational process, while developing a positive 
attitude of pupils to learning.
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Ачасен пĕлӳ илес кăмăл еккине пуç 
мимин нумай енлĕ функцине тĕпе хурса 
вĕрентнĕ май аталантарасси

Аннотаци: Статьяра вĕренĕвĕн патшалăх стандарчĕн картинче шкул ачисен пĕлÿпе хăнăху пахалăхне ÿстерес 
енчен халь тухса тăракан требованисен пĕлтерĕшлĕхне, нумай енлĕ функцине тĕпе хурса вĕрентнин тĕп уйрăм-
лăхĕсене кăтартса панă, «пĕлÿ илес кăмăл екки», «пĕлÿ илес пуçарулăх» тата «пуç мимин нумай енлĕ функцине 
тĕпе хурса вĕрентесси» ăнлавсемпе епле усă курнине тишкернĕ.

Материал тата меслетсем. Тĕпчевĕн материалĕ пуç мимин нумай енлĕ функцине тĕпе хурса информатика 
вĕрентнĕ май хальхи шкул ачисен пĕлÿ туртăмĕ епле аталаннине теори тата кĕрет сăнани пулса тăрать. Хальхи 
педагогсен ĕçне тишкерни тĕп шухăша тупма тата ăна вĕренÿ талккăшĕн вăйне шута илсе вĕренÿ процесĕпе çыхăн-
тарма май пачĕ.

Результат тата сÿтсе яву. Автор палăртнă тăрăх, Раççейĕн шкул ачисен универсал вĕренÿ ĕçне-хĕлне тата 
компетенцине аталантаракан вĕренĕвĕ паян кун реформа тапхăрĕнче тăрать. Кунсăр пуçне «пĕлÿ илес кăмăл 
екки» ăнлава тупма май паракан тĕрлĕ çул-йĕр пуç мимин нумай енлĕ функцине тĕпе хурса вĕрентнин паха енĕсе-
не пурăçпа çыхăнтарма тата унăн уйрăмлăхĕсене палăртма май пачĕ. Вĕренес кăмăл-туйăма шута илсе, пуç мимин 
нумай енлĕ функцине тĕпе хурса вĕрентессин хăш-пĕр меслетне, мелне тата хатĕрне ăнлантарнă. Вĕсемпе усă 
курни шкул ачисене тата пахарах хатĕрлеме май парать.

Пĕтĕмлетÿ. Автор пĕтĕмлетнĕ тăрăх, вĕренÿ организацийĕсене пĕтерекенсен умне кăларса тăратнă требова-
нисем педагогсем вĕренĕвĕн çĕнĕ технологийĕсене алла илме тивĕçлине, ачасене вĕренĕве кирлĕ пек явăçтарма 
пултармаллине тата кашнин вĕренÿ кăмăлне çĕклеме кирлине кăтартать.

Тĕп сăмахсем: вĕренÿ кăмăл екки, вĕренÿ кăмăл еккине тумалли мелсем, пуç мимин нумай енлĕ функцийĕ, пуç 
мимин нумай енлĕ функцине тĕпе хурса вĕрентесси, пуç мимин нумай енлĕ функцийĕн стилĕсем.

Введение
Современное информационное общество ставит 

перед российским образованием обновленные зада-
чи, в частности усложняются требования к качеству 
подготовки выпускников школ, учреждений средне-
го и высшего образования. Многие российские уче-
ные, педагоги в области методики обучения инфор-
матике (С.А. Бешенков, С.Г. Григорьев, С.А. Жданов, 
А.А. Кузнецов, М.П. Лапчик, И.В. Роберт, Н.И. Пак и 
др.) отмечают, что инновационное образование должно 
вооружать обучающихся знаниями, формировать у них 
потребность в непрерывном образовании и самообра-
зовании, совершенствовать информационные и техно-
логические компетентности. Основой образовательно-
го процесса в соответствии с ФГОС нового поколения 
становится формирование и развитие у обучающихся 
универсальных учебных действий, подразумевающих 
наличие у них высокой степени сформированности по-
знавательного интереса и готовности к использованию 
новейших достижений из области информационных 
технологий.

Результаты и обсуждение
Познавательный интерес – это избирательная на-

правленность личности на овладение информацией 
относительно предметов и явлений окружающей дей-
ствительности. Этот вектор характеризуется неизмен-
ным стремлением к получению новых актуальных 
знаний, позволяющих эффективно решать поставлен-
ные перед обучающимися задачи учебной и познава-
тельной деятельности. Лишь тогда, когда некоторая 
область науки, изучаемой учебной дисциплины, фраг-
мент учебного контента или предполагаемый объект 
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исследования становятся значимыми для школьника, 
он будет уделять им повышенное внимание, с большей 
серьезностью и ответственностью изучать их базовые 
аспекты, а также их корреляции с рассматриваемыми 
областями знаний.

Систематическое формирование и развитие по-
знавательного интереса обучающихся предполагает 
повышение эффективности образовательного процес-
са, становится базой для положительного отношения 
школьников к учению. Познавательный интерес по-
зитивно воздействует не только на процесс учебной 
деятельности и, как следствие, полученные образова-
тельные результаты, но и на реализацию психических 
и когнитивных процессов обучающихся, таких как вос-
приятие, мышление, понимание, воображение и запо-
минание.

К основным способам формирования познаватель-
ного интереса в образовательном процессе обычно от-
носят эмоциональное стимулирование, создание ситуа-
ции успеха, познавательной дискуссии, использование 
дидактических игр и др.

Познавательная активность является одним из сти-
мулов формирования и развития познавательных инте-
ресов. Познавательный интерес вызывает значитель-
ные метаморфозы в ментальной сфере обучающихся, 
в свою очередь, обучение приемам умственной работы 
является базовым аспектом в процессе формирования 
познавательного интереса [3].

Низкий темп учебной деятельности может зависеть 
не от физиологических и когнитивных особенностей 
обучающихся, а от положительного или негативного 
отношения к образовательному процессу или недоста-
точного развития универсальных учебных действий. 
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Нужна постоянная активизация 
деятельностной составляющей, 
постоянные усилия со стороны пе-
дагога и стремления со стороны 
обучающихся при условии сфор-
мированной позитивной мотивации 
учения.

Эффективными с точки зре-
ния формирования и развития по-
знавательного интереса являются 
приемы и методы когнитивного 
обучения, проблемной технологии, 
технологии когнитивной визуализа-
ции и других современных педаго-
гических технологий [7].

Рассмотрим возможности ког-
нитивного обучения, способству-
ющие развитию познавательного 
интереса обучающихся.

По мнению исследователей в 
области педагогической и психо-
логической наук, основным на-
значением когнитивного обучения 
является развитие всего комплекса 
умственных способностей лично-
сти, позволяющих реализовывать 
процесс обучения и адаптировать 
обучающегося к новым обстоятель-
ствам. Для реализации обучения 
такого типа предполагается акцен-
тирование внимания на интеллек-
туальных познавательных возмож-
ностях обучающихся с учетом их 
ведущих перцептивных модально-
стей, а также интуитивных и чув-
ственных способов овладения зна-
ниями [1; 2].

Основным вектором когнитив-
ного подхода является стремление 
выяснить механизмы реализации 

познавательных операций, понять 
технологии восприятия информа-
ции индивидуумом, ее организа-
ции, обработки и принятия реше-
ния на основе ее использования.

Для описания сущности ког-
нитивного обучения необходимо 
выделить его базовые понятия, ко-
торые происходят от различных 
вариаций латинских слов, описы-
вающих все, что касается мыслей 
человека, процессов мышления, со-
знания, познания им окружающей 
действительности и возможностей 
изучения.

В широком смысле слова этот 
термин обозначает сам акт позна-
ния, способность к умственному 
восприятию информации с по-
следующей ее переработкой. Для 
описания пространственного окру-
жения индивидуума используется 
понятие когнитивной карты как не-
которого ментального образа пред-
ставления пространственных эле-
ментов. Создание и преобразование 
когнитивной карты реализуется пу-
тем опытного активного взаимодей-
ствия индивидуума с окружающей 
действительностью.

Современная дидактика выде-
ляет два противоположных подхода 
к определению когнитивных сти-
лей – теорию когнитивного диссо-
нанса и теорию когнитивного функ-
ционирования.

Основанием для первого под-
хода служит соответствие стиля 
обучения ведущим перцептивным 
модальностям обучающихся, их 

Рис. 1. Ментальная карта раздела «Компьютер 
как универсальное средство обработки информации»

Fig. 1. Mental map of the section "Computer 
as a universal means of information processing"

стилям мышления. Приверженцы 
этого подхода утверждают, что пре-
небрежение значимостью базовых 
способов восприятия информации 
при реализации образовательного 
процесса может повлечь за собой 
определенное состояние личности, 
называемое когнитивным диссонан-
сом, характеризующимся противо-
речием в сознании человека между 
его знаниями, убеждениями, пове-
денческими установками, воспри-
нимаемым объектом или явлением. 
Основным минусом этого подхода 
считается недостаточное разноо-
бразие видов информации, осваива-
емой обучающимися, и способов ее 
подачи, что может привести к неко-
торому информационному голоду.

Теория когнитивного функци-
онирования (или концепция мо-
бильности) предполагает наличие 
у обучающихся свободы в выборе 
способа освоения учебного кон-
тента вне зависимости от базового 
стиля восприятия. В соответствии 
с этим, одной из целевых установок 
в образовательном процессе высту-
пает развитие стилевой гибкости и 
выработка мобильности, что может 
способствовать проявлению креа-
тивности у обучающихся.

Каждая из этих теорий обладает 
как сильными, так и слабыми пара-
метрами. На наш взгляд, наиболее 
эффективным будет использование 
обеих стратегий с целью дости-
жения наиболее высокого уровня 
образовательных результатов и по-
вышения познавательного интереса 
обучающихся.

Достаточно серьезной пробле-
мой в использовании технологии 
когнитивного обучения является 
поиск и выбор оптимальных мето-
дов обучения, зависящих от стилей 
обучающихся и стиля педагога, ко-
торый может очень сильно отли-
чаться от большинства обучающих-
ся в группе. Поэтому эффективным 
будет, например, использование од-
ного из стилей для подачи учебного 
контента, его объяснения, проверки, 
а для закрепления нового материала 
использовать другой стиль.

Для развития познавательного 
интереса обучающихся в процессе 
когнитивного обучения информати-
ке целесообразно использовать сред-
ства когнитивной визуализации [5].
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Наиболее распространенным из них являются мен-
тальные карты. В учебниках информатики для базового 
и углубленного уровней К.Ю. Полякова [6] практиче-
ски после каждой главы представлены интеллект-кар-
ты, наглядно отражающие структуру изучаемого учеб-
ного материала.

Нами были разработаны более подробные мен-
тальные карты, которые можно сворачивать с целью 
конкретизации представляемой информации, развора-
чивать для того, чтобы показать масштаб рассматрива-
емой темы, ее базовые компоненты и связи.

На рис. 1 представлена ментальная карта, разрабо-
танная средствами сетевого программного продукта 
Coggle, дающая представление о базовых понятиях 
раздела «Компьютер как универсальное средство обра-
ботки информации». Немаловажная роль в указанном 
разделе отводится теме рассмотрения вопроса о про-
граммном обеспечении компьютера.

При более глубоком рассмотрении программного 
обеспечения, которое реализуется в рамках изучения 
других разделов, в частности, посвященных техноло-
гиям создания и обработки текстовой, графической, та-
бличной и других видов информации средствами при-
кладных программных продуктов, можно использовать 
ментальную карту (рис. 2).

Ментальные карты можно использовать на различ-
ных этапах учебных занятий и в разных контекстах. 
Педагог может предъявить обучающимся готовую 
ментальную карту с целью демонстрации структуры 
изучаемой темы, иллюстрации связей между ее ком-
понентами [4]. Обучающиеся могут самостоятельно 
разрабатывать ментальные карты, что положительно 
воздействует на интеллектуальный и творческий ком-

поненты познавательного интереса, которые выража-
ются в самостоятельном переносе ранее усвоенных 
способов деятельности в новую ситуацию, комбини-
ровании ранее известных способов деятельности в 
новые виды деятельности, проявлении способности к 
оригинальной мыслительной деятельности, способно-
сти к построению структурированной визуальной мо-
дели. Творчество в ходе деятельности подобного типа 
способствует проявлению фантазии, отражению в дея-
тельности впечатлений из прошлого опыта, определе-
нию перспектив решения поставленных задач в других 
условиях, на другом материале.

Не меньшим дидактическим потенциалом обладает 
инфографика как один из видов когнитивной визуали-
зации информации, позволяющий простым и нагляд-
ным образом представить сложные многомерные поня-
тия [5]. Ее можно использовать при объяснении нового 
материала на учебных занятиях общеметодической на-
правленности, на уроках открытия новых знаний или 
как задания, стимулирующие развитие пространствен-
ного интеллекта.

С целью развития эмоционального и регулятив-
ного компонентов познавательного интереса обуча-
ющихся, которые характеризуются положительным 
отношением к деятельности, к процессу деятельности 
и наиболее ярко проявляющиеся во время взаимодей-
ствия с другим людьми (например, оказание помощи 
при выполнении заданий, при групповой форме дея-
тельности), проявлением заинтересованности, поло-
жительных эмоций в ходе совместной деятельности с 
взрослым и со сверстниками, возможно использование 
интерактивных учебных заданий, разработанных с по-
мощью специализированных программных продуктов.

Рис. 2. Ментальная карта «Компьютерная графика»
Fig. 2. Mental map "Computer graphics"
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Заключение
Таким образом, совокупность требований, предъ-

являемых к современным обучающимся, предполага-
ет освоение педагогами инновационных технологий 
обучения, сформированность у них таких компетен-
ций, которые дадут возможность на более качествен-
ном уровне организовывать образовательный процесс, 
развивая при этом положительное отношение обучаю-
щихся к учению в рамках использования актуальных 

средств обучения. В рамках проведения учебных заня-
тий по информатике необходимо особое внимание уде-
лять развитию познавательного интереса обучающихся 
с использованием потенциала когнитивного обучения, 
выражающегося в применении средств когнитивной 
визуализации (ментальные карты, инфографика), инте-
рактивных заданий и учета разнообразия множествен-
ных интеллектов школьников, а также их ведущих пер-
цептивных модальностей.
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Современные возможности использования 
технологии блокчейн в системе образования

Резюме: Статья посвящена рассмотрению технологии блокчейн (blockchain), бурно развивающейся в последние 
годы. Целью статьи является обзор литературы по современным возможностям использования блокчейн-техноло-
гии в системе образования. 

В обзорной статье дано краткое описание блокчейн-технологии, даны современные направления ее развития. 
Проанализированы возможности и перспективы использования блокчейна для решения некоторых задач в си-
стеме образования, описаны известные на сегодняшний день особенности и преимущества использования блок-
чейн-технологии в области образования. Рассмотрены возможные позитивные изменения в образовательном про-
цессе, к которым может привести использование данной технологии. Представлен обзор недостатков и проблем, 
связанных с использованием блокчейна в образовании. 

Методы и материалы: выполнен систематический поиск литературы по базам данных Google Scholar, рассмо-
трены работы по проблеме использования БТ в образовании, проанализированы материалы по блокчейн-техноло-
гии в образовании, находящиеся в доступе на Research Gate. 

Авторами подчеркивается, что большинство проектов использования блокчейна в образовании находится на ста-
дии разработки. В настоящее время уже имеются данные о внедрении блокчейн-технологии для подтверждения 
подлинности документов об образовании, ведения личной карточки студента, подтверждения аккредитации обра-
зовательной организации и интеллектуальной собственности, идентификации студентов. 

Результаты. Было идентифицировано 67 работ по базе данных Google Scholar и 80 публикаций в базе данных 
eLibrary. Выявлено большое число сообщений в интернете по изучаемой теме, полнотекстовыми журнальными 
статьями оказались 25 публикаций. Авторами было отмечено, что каждый день появляются новые статьи, сообще-
ния об организации стартапов, формировании исследовательских команд, работающих над изучением возможно-
стей использования БТ в системе образования. 

Выводы. Авторами обобщаются возможности использования блокчейн-технологии в сфере образования. Меж-
дисциплинарный подход и сотрудничество педагогов с блокчейн-специалистами позволит не отставать за бурно 
растущими цифровыми технологиями.

Ключевые слова: блокчейн, блокчейн-технология в образовании, информационные технологии в образовании, 
цифровая экономика, интеллектуальная собственность, идентификация студентов.

Modern Opportunities of Using Blockchain 
Technology in the Education System

Abstract: The article is devoted to the blockchain technology that that has been booming in recent years. The purpose 
of the article is to review the literature on the modern possibilities of using blockchain technology in the education system. 

A brief description of blockchain technology is given, modern directions for its development are put forward. The article 
analyzes the possibilities and prospects of using blockchain to solve some problems in the education system, describes 
the features and advantages of using blockchain technology in the field of education that are known today. The positive 
changes in the educational process, which may result from the use of this technology are defined. The article discusses 
the shortcomings and problems associated with the use of blockchain technology in education. 

Methods and materials: a systematic search of literature on Google Scholar databases was performed, works on the use 
of BT in education were reviewed, and materials on blockchain technology in education that are available on Research 
Gate were analyzed. 

The authors outline that most projects using the blockchain in education are under development. Currently, there is 
already data on the implementation of blockchain technology in the form of confirmation of the authenticity of documents on 
education, a student’s personal card, confirmation of accreditation of an educational organization and intellectual property, 
student identification. 

Results. 67 papers were identified in the Google Scholar database and 80 publications in the eLibrary database. A large 
number of online conversations on the topic under study were revealed, and 25 publications turned out to be full-text 
journal articles. The authors noted that every day there are new articles, reports about the organization of startups, the 
formation of research teams working to study the possibilities of using BT in the education system. 

Conclusions. The authors summarize the possibilities of using blockchain technologies in the field of education. The 
interdisciplinary approach and cooperation of educators with blockchain specialists will keep up with the booming digital 
technologies.
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Вěренӳ тытăмěнче блокчейн технологийěпе 
усă курмалли хальхи майсем

Аннотаци: Статьяра хальхи вăхăтра вăйлă аталанса пыракан блокчейн (blockchain) технологине (БТ) пăхса 
тухнă. Статьян тěллевě вěренӳ тытăмěнче блокчейн технологийěпе усă курмалли хальхи майсем çинчен çырнă 
литературăна пăхса тухасси пулса тăрать.

Тишкерÿ статйинче блокчейн технологине сăнланă, унăн хальхи аталану çул-йěрне каланă. Вěренӳ тытăмěн хăш-
пěр тěллевне блокчейн технологийěпе пурнăçланă чухне усă курмалли хальхи майсене тата вěсен пуласлăхне 
тишкернě, блокчейн технологийěн вěренÿре усă куракан хăш-пěр енне тата уйрăмлăхне çырса панă. Блокчейн 
технологийěпе усă курнипе  вěренÿ талккăшěнче пулма пултаракан ырă улшăнусене пăхса тухнă. Блокчейн техно-
логийěпе  усă курнă чух пулакан çитменлěхсемпе йывăрлăхсене тишкернě.  

Меслетсем тата материал: Google Scholar базинче упранакан даннăйсем тăрăх системăллă шырав ирттернě, 
вěренÿре БТпа уса курас ыйтупа çыхăннă ěçсене пăхса тухнă, блокчейн технологийěпе çыхăннă материала Reeach 
Gote ăшěнчен илсе тишкернě.

Авторсем палăртнă тăрăх, вěренÿре халь усă куракан блокчейн технологийěсенчен чыайăшě хальлěхе хатěрлев 
тапхăрěнчен иртмен. Информаци хатěрěсем пěлтернě тăрăх, блокчейн технологийěпе, хальлěхе, вěренÿ докумен-
чěн чăнлăхне çирěплетме, студентсен карточкисене йěркелесе пыма, вěренÿ организацийěн акккредитацине, ăс-
тăн пурлăхне ěнентерме, студентсене идентификацилеме усă кураççě.

Результатсем. Google Scholar базинче упранакан даннăйсем тăрăх 67 ěçě тата Libai бази тăрăх 80 пичет ěçě чăн 
пулнине çирěплетнě. Тěпчев ěçěн темипе интернетра нумай информаци тупăнчě, тулли статья шучěпе кăларнă 25 
материал пулчě. Авторсем палăртнă тăрăх, кашни кунах, стартапсем ирттеерни, вěренÿ тытăмěнче блокчейн тех-
нологийěпе усă курассипе ěçлекен тěпчев командисем туни çинчен статьясем тухаççě.

Пěтěмлетÿ. Авторсем вěренÿ тытăмěнче блокчейн технологийěпе усă курмалли майсене пěтěмлетеççě. Дис-
циплинăсене çыхăнтарас туртăм, педагогсем блокчейн специалисчěсемпе хутшăнса ěçлени пысăк хăвăртлăхпа 
малалла аталанакан цифра технологийěсенчен кая юлма памасть. 

Тĕп сăмахсем: блокчейн, вěренÿре усă куракан блокчейн технологийě, вěренÿре усă куракан информаци техноло-
гийěсем, цифрăпа технологийě çинче никěсленнě экономика, интеллект пурлăхě, студентсене идентификацилени.

Введение
Впервые о применении блокчейн-технологии ста-

ло известно благодаря разработке в 2009 г. криптова-
люты «биткоин» программистом под псевдонимом 
Сатоши Накамото [1]. Во многом успеху биткоина по-
способствовал финансовый кризис 2008 г. Население 
потеряло доверие к банковским и контролируемым фи-
нансовым организациям. Биткоин предлагал незави-
симость от государственного или какого-либо другого 
централизованного воздействия. Данное свойство до-
стигалось за счет использования технологии блокчейн 
(blockchain) [2].

Блокчейн-технология (БТ) постепенно меняет мир 
также, как еще относительно недавно это сделал Ин-
тернет. Интерес к этой технологии возрастает с каждым 
днём и существует мнение, что в ближайшее время все 
индустрии на планете будут вынуждены пользоваться 
технологиями, связанные с blockchain [3]. БТ называют 
«интернетом будущего», прогнозируя фундаменталь-
ное ее значение в преобразовании интернета из техно-
логии обмена информации в интернет обмена значимо-
стью (the internet of value exchange) [4].

БТ в настоящее время рассматривается как часть 
четвертой промышленной революции, начиная с изо-
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бретения парового двигателя, электричества и инфор-
мационных технологий. Благодаря таким свойствам, 
как неизменность, прозрачность и надежность всех 
выполняемых в блокчейне операций, эта инноваци-
онная технология имеет много потенциальных воз-
можностей использования [5]. БТ позволила создавать 
децентрализованные распределенные публичные ин-
формационные системы, где консенсус о состоянии 
распределенного реестра достигается за счет встроен-
ных в данные системы экономических стимулов. Наи-
большее распространение БТ получила в финансовой 
сфере [5; 6], торговле [7; 8], здравоохранении [9], име-
ются сообщения об успешном внедрении технологии в 
децентрализованном облачном хранении данных [10], 
электронном голосовании [11] и др.

Целью данной статьи является обзор литературы 
по современным возможностям использования блок-
чейн-технологии в системе образования.

Материалы и методы
Систематический поиск литературы был проведен 

по онлайновым базам данных Google Scholar, исполь-
зуя строку поиска: “blockchain” and “education”, а также 
eLibrary: «блокчейн» и «образование». Дата поиска – 
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30.04.2020 г. Полученные публикации рассматривали 
на основе предопределенных критериев включения 
и исключения. Были включены все опубликованные 
в журналах работы по проблеме использования БТ в 
образовании. Кроме того, использованы материалы по 
блокчейн-технологии в образовании, находящиеся в 
доступе на Research Gate.

Основные термины
Согласно Википедии, блокче́йн (англ. blockchain 

или block chain) – выстроенная по определённым пра-
вилам непрерывная последовательная цепочка блоков 
(связный список), содержащих информацию. Чаще 
всего копии цепочек блоков хранятся на множестве 
разных компьютеров независимо друг от друга [12]. 
Но более понятным представляется определение, ис-
ходящее из изначального назначения технологии блок-
чейн [11]. В начале блокчейн был спроектирован в рам-
ках решения вполне конкретной задачи, а именно – как 
построить децентрализованную (без единого центра 
управления) финансовую систему, корректность рабо-
ты которой может проверить любой ее участник. Ис-
ходя из этого, можно определить блокчейн как способ 
хранения и согласования базы данных, копия которой 
есть у каждого участника сети. При этом соблюдаются 
следующие условия:

1) количество участников неизвестно;
2) участники анонимны;
3) участники не доверяют друг другу;
4) каждая транзакция должна быть утверждена

большинством [13; 14].
В настоящее время в понимание БТ вкладывает-

ся разный смысл. Биткоин-энтузиасты имеют в виду 
«биткоин-блокчейн» (базу данных, структуру, кото-
рая хранит записи о транзакциях с биткоином) [3]. Те, 
кто пришел из финансов, говорят о блокчейне как о 
революционной технологии, способной изменить фи-
нансовый мир [15; 16]. Остальные говорят о возмож-
ностях реализации БТ в разрезе конкретной области 
применения: торговля [17], образование [18–20], здра-
воохранение [21; 22] или конкретных задач: «интер-
нет вещей» [23], фондовые биржи и краудфандинг [2], 
управление цепями поставок [17] и др.

Результаты
В ходе первоначального поиска были идентифици-

рованы 67 работ по базе данных Google Scholar и 80 
публикаций в базе данных eLibrary. Выявлено боль-
шое число сообщений в интернете по изучаемой теме, 
полнотекстовыми журнальными статьями оказались 
25 публикаций. Следует отметить, что каждый день 
появляются новые статьи, сообщения об организации 
стартапов, формировании исследовательских команд, 
работающих над изучением возможностей использова-
ния БТ, в том числе в системе образования.

При анализе литературных данных выявлены сле-
дующие реализованные на сегодняшний день перспек-
тивные направления использования БТ для решения 
некоторых задач в системе образования.

1. Изменение общей текущей модели образования.

Сегодняшние студенты получают образование 
различными путями и не только в традиционных лек-
ционных залах университетов. В настоящее время 
существуют различные онлайн-курсы, семинары и кон-
ференции, места для совместного обучения и учебные 
лагеря. Традиционная централизованная модель со-
временного обучения более не является единственной. 
Технология Blockchain позволяет децентрализовать и 
«дезинтермедиировать» высшее образование [24]. Он-
лайн-обучение может осуществляться через блокчейн, 
что позволит легко проверять и передавать навыки и 
полномочия [25, 26].

2. Хранение данных об образовании (Storing
Permanent Records).

Если данные об образовании будут постоянно хра-
ниться в блокчейне, такие документы как дипломы и/
или сертификаты об образовании, ученой степени мо-
гут быть защищены и проверены независимо от того, 
имеет ли пользователь доступ к системе ведения запи-
сей учебного заведения. Даже если учреждения, кото-
рые выдавали сертификаты, должны были закрыться, 
или если вся система образования рухнула (как, напри-
мер, произошло в Сирии), эти сертификаты все еще 
можно проверить по записям, хранящимся в блокчей-
не [27; 28]. Европейская комиссия считает, что после 
того, как учреждения выпустят диплом/сертификат, им 
не нужно тратить дополнительные ресурсы для под-
тверждения действительности этого сертификата тре-
тьим сторонам, поскольку они смогут сами проверять 
сертификаты непосредственно в блокчейне [24].

3. Проверка личности и информационная безопас-
ность (Identity Verification & Information Security).

Используя блокчейн, студенты и другие учащиеся 
могут идентифицировать себя онлайн, сохраняя кон-
троль над хранением и управлением своими личными 
данными. В настоящее время студенты должны регу-
лярно идентифицировать себя в своей учебной органи-
зации. В итоге десятки или сотни людей могут иметь 
доступ к личной информации студента. Обеспечение 
безопасности этих данных требует управления пра-
вами доступа и обеспечения того, чтобы система до-
ступа к личной информации была также безопасна и 
защищена от взлома. С помощью блокчейна только не-
многие избранные, а именно стороны, ответственные 
за проверку личности учащегося, а также сам студент, 
могут иметь доступ к данным. Это означает, что учеб-
ным организациям больше не нужно управлять слож-
ными системами для получения прав доступа, а нужно 
только защищать сеть, где проводится первоначальная 
проверка. Это позволит сэкономить значительные ре-
сурсы, затраченные на защиту сети от взлома данных, 
обучение персонала защите данных и управлению пра-
вами доступа [29].

4. Личные данные учащегося (Student Ownership of
Learning).

Блокчейн позволяет личным данным быть просто 
личными. Студенты получают контроль и право владе-
ния всеми своими данными об образовании, включая 
аккредитацию и портфолио работ, в безопасном месте, 
доступном для всех, кому необходимо это проверить, и 
на всю жизнь [30; 31].
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5. Интерактивное обучение и аналитика (Interactive
Learning & Analytics).

Если каждая учебная деятельность будет регистри-
роваться в блокчейне, включая неформальное обуче-
ние вместе с неформальной обратной связью, то все 
результаты тестовых заданий будут отображаться в 
учебных средах по всему миру. В итоге, это позволит 
определять лучших лекторов, обучение станет гораздо 
более интерактивным, а рейтинг образовательных уч-
реждений и преподавателей будет построен на более 
конкретных данных [32, 33].

6. Автоматический перевод кредитов обучения
(Automatic Transfer of Credits).

В настоящее время перевод кредита обучения зави-
сит от учреждений, которые заключают соглашения о 
признании кредитов друг друга на определенных усло-
виях. К сожалению, данная система работает плохо, и 
студенты часто сообщают, что эти соглашения не при-
знаются. Используя блокчейн, соглашения о признании 
кредитов могут быть записаны как смарт-контракты, в 
результате чего при выполнении условий контракта кре-
диты обучения будут автоматически переводиться [34].

7. Паспорт обучения (Learning Passport).
Используя БТ, учащиеся могут хранить собствен-

ные доказательства пройденного обучения, делиться 
ими с желаемой аудиторией и обеспечивать мгновен-
ную проверку. Это будет означать, что у студентов есть 
блокчейн-резюме, которое автоматически обновляется 
и может быть передано работодателям. Работодателям 
не нужно проверять резюме, и они могут просто мгно-
венно выполнять поиск, чтобы увидеть, есть ли у кан-
дидатов необходимые им навыки [24; 35].

8. Авторское право на образовательный контент
(Copyright for Educational Content).

Блокчейн может позволить педагогам открыто пу-
бликовать контент, получать вознаграждение в зависи-
мости от уровня фактического использования и повтор-
ного использования их учебных материалов. Студенты 
и учебные заведения могут принимать решения, какие 
учебные материалы использовать. Учителя могут объ-
являть о публикации своих ресурсов и ссылаться на эти 
ресурсы, или объявлять, какие другие ресурсы они ис-
пользовали при создании материала. Смарт-контракты 
при этом смогут распределять оплату между авторами 
учебного материала в зависимости от того, как часто их 
материал цитируется или используется [24; 36].

9. Многошаговая аккредитация (Multi-Step
Accreditation).

В настоящее время достоверная проверка учетных 
данных в образовательных системах является слож-
ной задачей. Работодателям необходимо проверять не 
только достоверность документов об образовании, но 
и качество учебной организации, выдавшей докумен-
ты об образовании. Используя блокчейн, полностью 
автоматизированный процесс сможет визуализировать 
цепочку аккредитации и убедиться, что сертификаты 
действительно были выданы, что они все еще действи-
тельны для каждого этапа цепочки многошаговой ак-
кредитации [24].

10. Оплата и финансирование (Payment and Funding).

Блокчейн может позволить студентам оплачивать 
свое обучение посредством криптовалюты, что устра-
нит такие барьеры, как ограниченный доступ к банков-
ским счетам или кредитным картам в зависимости от 
страны происхождения. Правительства и организации 
могут также предоставить студентам финансирова-
ние для обучения в форме блокчейн-ваучеров, кото-
рые можно «потратить» в университетах по системе 
смарт-контрактов по достижении определенной учеб-
ной цели и уровня образования [37].

Реализация БТ в образовании уже сейчас находит 
свое применение. Конечно, основной̆ упор сделан на ре-
ализацию возможности безопасного хранения сертифи-
катов, аттестатов, дипломов и успеваемости обучаемых, 
что может решить следующие задачи: стандартизация 
и глобализация образования (возможна стандартизация 
без глобализации); наличие достоверного, открытого и 
единого рынка кандидатов с подтвержденными знани-
ями; актуальность образовательным программ, а, сле-
довательно, сокращение разрыва между рынком труда 
и рынком образования. Существует как минимум три 
заинтересованные стороны в развитии блокчейна: обу-
чающиеся, организаторы обучения (вузы, школы, учеб-
ные центры) и работодатели [38].

В настоящее время не только частные, но и неко-
торые государственные образовательные учреждения 
либо готовятся к внедрению блокчейна, либо проводят 
исследования, которые позволят идентифицировать 
сильные и слабые стороны использования децентра-
лизованной базы данных в образовании. Так, Масса-
чусетский Технологический Институт (MIT), который 
является мировым лидером в подготовке специалистов 
высочайшего уровня в различных технических обла-
стях, в рамках пилотного проекта по внедрению блок-
чейна MIT выпустил более ста цифровых дипломов 
для своих выпускников. Пионером полномасштабно-
го внедрения блокчейна также является Университет 
Никосии. Этот университет уже полностью реализо-
вал блокчейн-цепочку для хранения всей информации 
о студентах, их дипломов и сертификатов, а также 
использует в качестве оплаты за обучение биткоин. 
Данное ВУЗ предоставляет студентам из более чем 90 
стран возможность онлайн-обучения на своей блок-
чейн-платформе, а их дипломы признаются во всем 
мире [38]. Европейский Союз также заинтересовался 
блокчейн-технологией для образовательных целей. 
Специальная комиссия изучила ее перспективы и опу-
бликовала доклад “Blockchainin Education”. В этом 
документе анализируется ценность технологии, ее 
возможные риски, а также перспективы и варианты ис-
пользования в обучении [24].

Университетские курсы блокчейн-направленности 
теперь доступны по всему миру, в том числе в Кали-
форнийском университете, Пенсильвании, Нью-Йор-
ке и Стэнфорде. В 2016 году британский Кембридж 
стал первым вузом в мире, который присвоил учёную 
степень магистра по блокчейну в области финансов. 
В Университете Никосии был выдан первый в мире 
диплом специалиста по цифровым валютам. Неболь-
шая группа сотрудников Оксфордского Университета 
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поставила перед собой цель – создать первый в мире 
Блокчейн-Университет, и сейчас готовятся документы 
на получение разрешения от представителей Европей-
ского Союза [24].

Обсуждение
В целом, блокчейн-технология имеет многочислен-

ные преимущества для использования в любой сфере, 
в том числе и в системе образования.

1. Децентрализация. Блокчейн может стать основой
для децентрализованного управления данными, где все 
заинтересованные стороны могут контролировать до-
ступ к одним и тем же записям, при этом никто не бу-
дет играть роль центрального органа над глобальными 
данными.

2. Улучшенная безопасность и конфиденциальность
данных. Свойство неизменности блокчейна значитель-
но повышает безопасность хранящихся на нем данных, 
поскольку данные, сохраненные в блокчейне, не могут 
быть повреждены, изменены или восстановлены. Все 
данные на блокчейне зашифрованы, помечены време-
нем и добавлены в хронологическом порядке. Кроме 
того, данные об обучающихся сохраняются в блокчей-
не с использованием криптографических ключей, ко-
торые помогают защитить личность или конфиденци-
альность данных.

3. Собственность на личные данные. Обучающиеся
должны владеть своими данными и контролировать, 
как они используются. Блокчейн помогает удовлетво-
рить эти требования с помощью надежных криптогра-
фических протоколов и четко определенных смарт-кон-
трактов.

4. Доступность и надежность. Поскольку записи в
блокчейне реплицируются в нескольких узлах, доступ-
ность данных, хранящихся в блокчейне, гарантируется, 
поскольку система является надежной и устойчивой к 
потерям данных, повреждению данных и некоторым 
атакам на безопасность хранения данных.

5. Прозрачность и доверие. Блокчейн благодаря
своей открытой и прозрачной природе создает атмос-
феру доверия вокруг приложений в сфере образования 
на блокчейне.

6. Проверяемость данных. Даже без доступа к от-
крытому тексту хранящихся в блокчейне записей, 
можно проверить целостность и достоверность этих 
записей. Эта функция очень полезна в системе обра-
зования, где требуется проверка множества цепочек 
записей [38; 39].

Вместе с тем имеются известные ограничения при-
менения блокчейна, в том числе в области образования. 
К ограничениям технологии относятся:

1) приватность информации – как хранить все тран-
закции в общей базе данных, но не раскрывать приват-
ную информацию;

2) производительность – как обеспечить обработку
большого потока транзакций;

3) управление – как принимать решения об обнов-
лении протоколов в децентрализованной среде;

4) хранение – как хранить только необходимый ми-
нимум данных, чтобы сэкономить место в блокчейне;

5) ответственность – как определить виновного в
случае конфликта или ошибки [38; 40].

Также существуют проблемы в разграничении досту-
па и фиксировании уровня доступа к информации [40].

Кроме того, для использования БТ в сфере образова-
ния необходимо выполнение ряда непростых условий:

1) оцифровка всех данных и процессов;
2) наличие достаточного количества специалистов

по криптографии;
3) унификация правил для всех участников;
4) прозрачное принятие решений [18; 19; 38].
Блокчейн как технология не поддается регуляции, 

могут быть урегулированы только отдельные проекты, 
например, хранение и обработка персональных данных 
обучающихся и т. д. [24].

В нашей стране утверждена государственная про-
грамма «Цифровая экономика», рассчитанная до 2024 
года. В целом планируется использовать новые циф-
ровые технологии, в том числе и БТ, в восьми направ-
лениях: государственное регулирование, информаци-
онная инфраструктура, исследования и разработки, 
кадры и образование, информационная безопасность, 
государственное управление, умный город и цифровое 
здравоохранение [41].

Заключение
Таким образом, блокчейн-технологии получают 

все большее распространение в системе образования. 
БТ позволяют перевести работу в цифровую среду, 
оцифровать все и работать со всеми документами в 
рамках одной большой глобальной публичной инфор-
мационной системы. Вместе с тем, большинство обра-
зовательных блокчейн-проектов находится на стадии 
разработки, результаты их внедрения будут видны в 
ближайшее время. Междисциплинарный подход и со-
трудничество педагогов с блокчейн-специалистами 
позволит не отставать за бурно растущими цифровыми 
технологиями.

Возможно, реализация блокчейн-технологии в об-
разовании выдвинет его на совершенно иной уровень, 
а также даст возможность освободиться от огромного 
количества бумаг, упростив процесс документооборота 
и сделав систему простой, удобной, прозрачной и в то 
же время безопасной.
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