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Статья посвящена описанию образовательно-ценностной кар-
тины мира как совокупности ценностей, норм, установок, осознава-
емых определенной социокультурной группой, изучаемых в качестве 
ментального образа мира. Цель работы состоит в выявлении ценно-
стей данной картины мира. Использованный метод – описательный, 
а также метод психолингвистического эксперимента. Результаты 
исследования состоят в изучении этой картины мира как части язы-
ковой картины мира, в выявлении ее ценностной основы, типов цен-
ностей, а также в исследовании соотношения ее как психологиче-
ского контекста с социокультурным окружением, с образовательной 
средой.

Ключевые слова: оценка, межкультурная компетенция, образовательная среда, знания, ценности, идеи, субъ-
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The article is devoted to the description of the educational-axiological 
picture of the world as a set of values, norms and attitudes, studied as a 
mental image of the world, recognized by a certain socio-cultural group. The 
purpose of the work is to identify the values of this picture of the world. The 
methods used are descriptive and method of a psycholinguistic experiment. 
The results of the study consist of studying this picture of the world as part 
of the linguistic picture of the world, identifying its value basis, types of 
values, and also in studying its relationship as a psychological context with 
a socio-cultural environment, with an educational environment.

Keywords: values, educational environment, knowledge, humanistic education, assessment, educational and value 
picture of the world, ideas, subject, intercultural competence.

Abstract

Вĕренекенĕн вĕренӳпе пахалăх хутлăхĕнче
 йĕркеленекен  тĕнче сăн-сăпачĕ общество 

культурин контексчĕпе килĕшсе тăни

Статьяра сăмах тĕнчен вĕренÿпе пахалăх картинче йĕркеленекен 
сăн-сăпачĕ пирки пырать. Тĕнче сăн-сăпатне социокультура ушкăнĕ 
чăнлăха тĕпчесе вĕренекен тата ăнланакан тĕрлĕ енлĕ пахалăх, нор-
ма, кăтарту пек пăхнă. Ĕç тĕллевĕ тĕнчен ку е вăл картинипе çыхăннă 
пахалăх паллисене тупасси пулса тăрать. Усă куракан мелсем – сăн-
лав тата психолингаистика эксперименчĕ. Тĕпчев результачĕ – тĕн-
чене чĕлхе мелĕсемпе сăнланакан картина пек кăтартни, унăн па-
халăх никĕсне, тĕсĕсене тупни тата тĕнче сăн-сăпатне психологи 
контексчĕпе, халăх культурипе, вĕренÿ талккăшĕпе танлаштарни.

Аннотаци

Абишева Клара Мухамедияровна – 
филологи ăслăлăхĕн д-рĕ, «Туран-

Астана» университетăн профессорĕ, 
Казахстан, Астана.

Нагымжанова Каракат Мукашовна – 
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Тĕп сăмахсем: субъект, тĕнчен вĕренÿпе пахалăх хутлăхĕ йĕркелекен сан-сăпачĕ, пахалăх тĕсĕсем, пĕлÿ енĕсем, 
идея пуххи, хаклав, вĕренÿ талккăшĕ, гуманизмлă вĕренÿ, тĕрлĕ культура çыхăнăвне пĕлни.

Аннотация

Личность по мере социализации в обществе 
выстраивает для себя определенную кар-
тину мира и выделяет в ней определенные 

ценности, значимые для него. Для обучающихся об-

разовательная среда, понимается как социокультурное 
пространство, создающее совокупность качественно 
разнородных, воспитательно-образовательных усло-
вий и представляющее максимум возможных индиви-

Абишева К.М., Нагымжанова К.М., Айкенова Р. Образовательно-ценностная картина мира ...
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дуально-творческих траекторий для саморазвития всех 
включенных в нее субъектов [1]. Одной из таких инди-
видуально-творческих траекторий развития личности 
является формирование обучаемым своей ценност-
но-образовательной картины мира, основывающейся 
на ценностях обучения и воспитания. Гуманизация 
содержания образования на основе аксиологического 
подхода способствовала как изменению привычных 
представлений о цели образования как деятельности, 
направленной на формирование специализированных 
знаний, умений и навыков (ЗУН). А также оказала со-
действие в совмещении процесса обучения с воспита-
нием на основе принципа обучения и воспитания [2]. 
И в этом случае «современная система образования 
может внести свой вклад в становление сущностных 
сил человека, его социально ценных мировоззренче-
ских качеств [2, с 163].

Принципы гуманистического образования реа-
лизуются, в первую очередь, в процессе внедрения в 
учебный процесс личностно-ориентированного и ком-
петентностного подходов, взаимосвязанных между со-
бой. Целью личностно-ориентированного обучения яв-
ляется саморазвитие и самопознание, самовоспитание 
личности. Согласно В.В. Анисимову, О.Г. Грохольской, 
Н.Д. Никандрову, личностно-ориентированное обуче-
ние реализуется на протяжении трех этапов обучения 
и воспитания личности: первый этап – самопознание 
(изучение личностью самого себя, определение уров-
ня развития своих качеств); второй этап – определение 
идеала («Я-идеальное»). В этом случае личность фор-
мирует свой «Я-образ», включающий в себя три ком-
понента: 1) когнитивный (познавательный); 2) эмоци-
ональный (оценка себя); 3) поведенческий (отношение 
к себе, стремление повысить самооценку и завоевать 
уважение окружающих). На третьем этапе (этапе са-
мообязательства) личность строит планы работы над 
собой [3]. Личностно-ориентированный подход, в от-
личие от знание-ориентированного подхода, способ-
ствует как овладению обучаемыми знаниями, так и 
воспитанию личностью самой себя. В.А. Петровский 
считает основным принципом такого подхода принцип 
синтеза интеллекта, аффекта и действия, оказывающе-
го содействие в повышении знаний обучаемых, овла-
дении способами эмоционального овладения миром 
через формирование ценностного отношения к нему 
[4]. Компетентностный подход, направленный на фор-
мирование ключевых компетенций обучаемых, акцен-
тирует внимание и на развитии их личностных спо-
собностей. Так, в структуре ключевых компетенций 
выпускника, Х. Шэпером выделяются такие классы 
компетенций, как: социальная компетенция, личност-
ная компетенция, методическая компетенция, деловая 
компетенция, компетенция в области самоприменения 
[5]. Для формирования личностных способностей об-
учаемого необходимым представляется формирование 
личностью своей образовательно-ценностной картины 
мира, составляющей специфическую часть концеп-
туально-языковой картины мира. Эта картина мира 
представляет собой совокупность мировоззренческих 
установок, ценностей, моделей поведения и представ-
лений, осознаваемых определенной социокультурной 

группой в рамках образовательной среды. Она способ-
ствует опосредованию группой, оказывает содействие 
в выражении оценки окружающей среды через призму 
ценностей образования и воспитания. Образователь-
но-ценностная картина мира представляет собой мен-
тальный образ мира, сформированный коллективным 
сознанием обучаемых, преподавателей, ученых, за-
нимающихся образовательной деятельностью и осоз-
нающих значимость ее идей, представлений и норм, 
регламентирующих деятельность среды обучения. 
Если образование понимается как специально орга-
низованная система внешних условий создаваемых в 
обществе, то содержание образования рассматривает-
ся как триединый целостный процесс, характеризую-
щийся, во-первых, усвоением опыта предшествующих 
поколений (обучение), во-вторых, воспитанием типо-
логических качеств личности (воспитание), в-третьих, 
умственным и физическим развитием человека [Лед-
нев 1991]. Социокультурный опыт человека, идеи об-
разования, знания, ценности образования выступают 
как внутренние факторы, оказывающие содействие в 
развитии и саморазвитии личности обучаемого. Внеш-
ние (образовательная среда) и внутренние факторы 
(идеи, ценности, представления) представляют собой 
«систему внутренних и внешних факторов» – условий 
поведения и деятельности человека, влияющих на осо-
бенности восприятия, понимания и преобразования 
конкретной ситуации [7, стр 137]. В рамках образова-
тельной среды, характеризуемой в качестве (внешнего 
фактора) образовательно-ценностная картина мира вы-
ступает как психический инструмент субъекта в про-
цессе восприятия субъектом обучения окружающего 
мира и осознания его. Этот психический инструмент 
используется в процессе общения с другими в ходе об-
учения в рамках образовательной среды, рассматривае-
мой в качестве социокультурного контекста. В работах 
многих ученых (Р.М. Лернер, Дж. Мацумото, Дж. Кар-
вара, Д. Сервон) выдвигается тезис об обусловленности 
психики социокультурным контекстом. Поэтому в кон-
цепции контекстуального интеракционизма психоло-
гическое событие рассматривается как взаимодействие 
между субъектом и объектом в контексте. Сторонники 
контекстного обучения и развития (А.А. Вербицкий, 
т. д. Дубовицкая и др) считают, что ментальный образ 
мира, в частности концептуальная картина мира инди-
видов может актуализироваться только в рамках социо-
культурного контекста (окружения человека) в процес-
се взаимодействия субъекта с другими, обмена с ними 
информацией. Понимание людьми информации, посы-
лаемой другому, их действий, может быть «адекватно 
понято со стороны только в контексте, в процессе со-
отнесения одного фрагмента информации с другими 
и взаимообмена им с другим» [8]. В таком случае, в 
рамках концепции контекстного обучения и развития 
образовательно-ценностная картина мира обучаемых 
(собственно психологический контекст), отражающа-
яся в сознании обучаемых, может объективироваться 
в определенном социокультурном контексте (образова-
тельной среде). Такая среда способствует организации 
взаимообмена информацией одного субъекта с други-
ми, идентификации субъекта с другими обучаемыми на 
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основе общих мировоззренческих установок, моделей 
поведения, норм, принятых социокультурной группой 
обучаемых в качестве ценностей образования и воспи-
тания. Ценности образования относятся к социальным 
базовым ценностям, понимаемым как концептуальная 
основа системы ценностей. Ценности – необходимое 
условие формирования и функционирования, картины 
мира включают в себя: 1) природные и предметные 
ценности (воздух, вода, ландшафт, вещное окружение 
человека), 2) собственно социальные ценности, по-
рожденные сознанием, возникающие в общении меж-
ду людьми и в процессе их жизнедеятельности [9].

Образовательные ценности рассматриваются как со-
циальные познавательные ценности, способствующие 
развитию интеллектуальных способностей обучаемых. 
Социальность их состоит в том, что они порождаются 
в сознании индивидов-членов общества, коллективов, 
определенных социокультурных групп, осознающих 
значимость образования, знаний, мировоззренческих 
установок, культурных артефактов. Ценности образо-
вания способствует формированию компетентного че-
ловека, обладающего эстетическим вкусом и имеюще-
го нравственные убеждения и установки. Социальные 
познавательные ценности могут быть охарактеризова-
ны и как эстетические, понимаемые Р. Ингартеном как 
ценности познания социальных нравов и нравственные 
ценности [10]. Ценность-образование понимается в та-
ком случае как один из видов базисных социальных, 
эстетических ценностей, обусловленных потребностя-
ми социокультурной группы людей, занимающихся 
образовательной деятельностью. Это субъективные 
ценности, поскольку они порождаются и генерируют-
ся сознанием людей, осознающих значимость обра-
зования и воспитания для развития обучаемого. Они 
являются средством рефлективного отношения образо-
вательной деятельности, способом представления об-
разовательных действий в сознании индивида, и затем 
и в сознании социокультурной группы людей, относя-
щихся к сфере образования по мере приобретения ими 
ценностями образования познания их общественного 
смысла и общечеловеческого значения и значимости. 
Образовательные ценности способствует не только вы-
ражению субъективной оценку и субъективного отно-
шения индивида к образовательному миру, но и выра-
жают коллективное отношение и коллективную оценку 
определенной группы, их ценностные суждения.

Ценность – знания рассматриваются как упорядо-
ченная и организованная система знаний, умений и на-
выков, представленных в виде педагогических теорий 
развития и социализации личности, закономерностей и 
принципов построения и функционирования образова-
тельного процесса [Сластенин, Каширин 2007].

Знания рассматриваются как «базисная форма ког-
нитивной организации результатов отражения объ-
ективных свойств и признаков действительности в 
сознании людей». Учеными (В.В. Петров, В.И. Гера-
симов, А.А. Залевская, П.Л. Медведев, В.В. Красных 
и др.) классифицируются разнообразные виды знаний. 
Так, В.В. Красных выделяет следующие виды знаний: 
1) знания научные и ненаучные; 2) знания социальные 
и индивидуальные; 3) знания предметные и методоло-

гические; 4) знания языковые и методологические; 5) 
знания декларативные и процедурные; 6) знания энци-
клопедические; 7) знания врожденные и приобретен-
ные; 8) знания выученные и освоенные; 9) выводное 
знание.

В условиях внедрения в образовательный процесс 
кредитного обучения как нелинейной системы обра-
зования, направленной на повышения уровня само-
образования и творческого освоения знаний, а также 
полисубъектного и поликультурного образования ак-
центируется внимание на повышении уровня знаний 
обучаемых в процессе формирования знаний в мире, 
знаний о культуре других народов за счет развития 
компетенций обучаемых. Б. Хаммарберг, У. Джесснер 
считают, что основной целью полиязычного образо-
вания является развитие у обучаемых межкультурной 
коммуникативной компетенции наряду с лингвистиче-
ской [11], [12]. И. Маккензи же указывает на необхо-
димость формирования у обучаемых поликомпетент-
ности за счет развития у обучаемых межкультурной 
компетентности [13]. Межкультурная компетенция 
характеризуется как способность обучаемого к приоб-
ретению знаний о культуре разных народов, носителей 
изучаемого языка, а также усвоение знаний и навыков 
эмпатийного восприятия «другого», в том числе и ино-
язычного коммуниканта, общения с ним и понимания 
его, а также его речи, языкового материала (дискурса, 
текста). Приемлемыми для коммуниканта в процес-
се формирования им межкультурной компетенции 
представляются такие знания, как: 1) лингвокультур-
ные знания (знания об артефактах другой культуры, 
отражаемых в лингвокультуремах, таких как: қымыз, 
шұбат, ақсақал, сәукеле, калач, пул, пасха, Большой 
Бен, файф-о-клок, масленица, ladies day, тойбастар, 
Қадыр түн и др.; 2) знания о ценностях и стандартах 
культур (нормы, традиции, обряды, ритуалы, стереоти-
пы); 3) фоновые знания, определяемые как региональ-
ные, страноведческие, значимые для этноса, социо-
культурные сведения, например, буран, пурга, метель, 
түтек, боран, Арыстанды-қарабас (ветер, львиная гри-
ва), каньоны и др.; 4) народные знания, понимаемые 
как эмпирические знания, накопленные этносом в про-
цессе наблюдения над природой, поведением людей и 
передаваемые в устной форме (мифологические пре-
дания, легенды, знания об образцах поведения переда-
ваемые в традиционных стереотипах); 5) биоязыковые 
знания, т.е. знание системы языка общения (фонетики, 
лексико-семантической системы, грамматики), форм 
его существования (литературный язык, диалекты, 
сленг, арго), дифференцированного его употребления 
в соответствии с ситуативными и страфикационными 
переменными; 6) прагматические знания, способству-
ющие реализации межкультурного коммуникативного 
и речевого актов, принципов и постулатов общения, 
максимальной кооперации, вежливости, стратегий 
уклонения от конфликтов и др.

Ценность-идеи рассматриваются как значимые для 
воспитания обучаемого мировоззренческие установки, 
нормы, стереотипы, способствующие формированию 
полноценной личности, выработавшей свои духовные 
убеждения и ценностные ориентиры и усвоившей нор-
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мы общества. Ценность-идеи имеют значимость для 
обучаемых потому, что они способствуют перенима-
нию ими социокультурного опыта предыдущих поко-
лений, отразивших свои нравственные идеи о добре и 
зле, о воспитании человека на основе порицания худо-
го и стремления к хорошему в традиционных стерео-
типах, содержащих социокультурный воспитательный 
опыт народа. Идеи добра и зла, добропорядочного, 
нормированного поведения человека выражаются и в 
нравственных стереотипах, репрезентирующих упро-
щенные модели унифицированного нравственного 
поведения, а также духовных убеждений в форме по-
зитивных нравственных суждений о «хорошем» и 
«плохом» поведении. Назначение таких стереотипов 
как устойчивых моделей поведения состоит в том, 
чтобы оказать содействие личности в формировании 
на основе переживания фундаментальных ценностей 
общества моделей личностного нравственного пове-
дения, способствующих как усвоению норм общества, 
так и содействующих на их основе идентификации с 
другими членами общества.

Таким образом, анализ образовательно-ценност-
ной картины мира обучаемых позволяет рассматривать 
ее как совокупность идей, ценностей, нравственных 
представлений, мировоззренческих установок, осоз-
наваемых определенной социокультурной группой, 
занимающейся образовательной деятельностью, как в 
форме ментального образа окружающего мира, так и в 
качестве психического инструмента восприятия мира 
и выражения субъективной оценки к нему. Данная кар-
тина мира представляет собой внутренний контекст, 
репрезентирующий в ментальном виде систему идей, 
установок, нравственных ориентаций, ценностей, зна-
ний, необходимых для формирования компетенции и 
нравственных моделей поведения личности. Она мо-
жет объективироваться только в процессе интеракци-
онного обмена информацией, взглядами с другими в 
рамках социокультурного пространства, в данном слу-
чае образовательной среды, где обучаемые усваивают 

знания, формируют модели нравственного поведения, 
развивают свои духовные убеждения только в общении 
с другими, проверяя в процессе взаимодействия дей-
ственность своих мнений, убеждений, бесконфликт-
ность демонстрируемого им поведения, пригодность 
накопленных знаний. И в этом случае ценности образо-
вательно-ценностной картины мира (ценность-образо-
вание, ценность-знания, ценность-идеи) способствуют 
реализации целей гуманистического образования – ак-
туализации принципа обучения и воспитания.

Анализ образовательно-ценностной картины мира 
показывает, что она представляет собой психологиче-
ский контекст характеризуется как внутренний фактор, 
способствующий репрезентации ценностей образо-
вания. К ним относятся: ценность образования, цен-
ность знания, ценность идеи убеждения, нравственные 
суждения). Образовательная картина мира репрезен-
тируется репрезентируется в рамках образовательной 
среды как социокультурного контекста – внешнего 
фактора. Субъектами образовательной картины мира 
выступают обучаемые, перерабатывающие ценности 
общества в личностные ценности. Именно обучаемые, 
обучающиеся в образовательной среде и вырабатыва-
ющие для себя образовательную картину мира, спо-
собствуют связи внутреннего фактора с внешним, см. 
на рис. 1 их связи.

Образовательно-ценностная  
картина мира

Рис. 1. Соотношение внешних (образовательная среда)  
и внутренних мира факторов  

(образовательно-ценностная картина) в обучении субъекта
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Abstract

Хатарлăхра пурăнакан информациллӗ 
обществăн гуманитари вӗренӗвӗнче 

тӗл пулакан йывăр ыйтусем
Статьяра аталанакан информациллě обществăн хальхи гума-

нитари вěренěвěнче тěл пулакан йывăр ыйтусене пăхса тухнă. Тěп 
вырăнта çамрăксем хăйсем кам иккенне политика енчен епле уçăм-
латни, вěсен право ăнланулăхě тата теветкел лару-тăрăва ытла-
рах чух технологи пулăмě витěм кӳни тăрать.

Аннотаци

Степаненко Герман Николаевич – 
философи ăслăлăхěн к-чě, Федерацин 

Хусан (Атăл çум) университечěн доценчě, 
Раççей, Хусан.

Тĕп сăмахсем: вěренӳ хутлăхě, информаци технологийěсем, çыннăн ирěклěхě, информациллě обществăн хатар-
лăхě.

Аннотация

Процесс современного гуманитарного обра-
зования в высшей школе начинается с прео-
доления соперничества двух культур и двух 

идеологий: технологической и гуманитарной, с науч-
ной и объективно обоснованной критики сциентизма 
и техницизма, внедрения культурно-философско-логи-
ческих идей в запрограммированное сознание сегод-
няшнего обучающегося и т. д. Разрушение стереотипов 
нового сознания и убежденности в том, что реальный 
мир строго подчинен законам технологий, и что эти 
законы достаточно познать – и жизнь обретет нужный 
смысл, представляют серьезную проблему гуманитар-
ного образования. Этой «диалектикой» пронизаны, к 
сожалению, все последние десятилетия, нивелируя гу-
манитарное развитие личности и общества и предавая 
забвению истину о том, что человек – существо духов-
ное, нравственное, логико-разумное, а лишь затем – 
материальное. Данная проблема интенсифицирует 
поиски основ самоидентификации и самоопределения 
личности в политическом, социально-экономическом и 
культурном пространстве.

Между тем, информационное пространство, все 
более «поглощая» духовность человека, оставляет вне 

пределов своих интересов антропогенные факторы 
возникновения значительных рисков, вводя в состоя-
нии неопределенности и наедине с интернет-ресурса-
ми культурологическое содержание личности. Между 
тем, как отмечает Р.Ф. Степаненко, именно антропо-
логическое «измерение» риска является «критически 
важным» в прогностике наступления его возможных 
последствий для государства, социума и человека [2], 
на рассмотрении политической составляющей которо-
го мы остановим своё внимание в данной работе.

Прагматизм стратегий развития государства, дела-
ющий акцент на скорейшем и экономически выгодном 
получении результата от любых видов деятельности 
коснулся и образовательной сферы, которая не смо-
тря на определенное сопротивление, воспринимает 
посылы политической власти о необходимости ре-
формирования всей образовательной системы путем 
преодоления «архаичных» академических подходов и 
повсеместного внедрения информационно-технологи-
ческих процедур и способов обучения.

Достаточно тесная связь между сферой образо-
вания и политической жизнью общества всегда была 
очевидной. Государственное финансирование и госу-

Stepanenko G.N.Problems of humanitarian education in the information society of risk
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дарственные стандарты образования наглядно демон-
стрируют значительную зависимость образования от 
проводимой политики. Не менее значительна и об-
ратная зависимость политической сферы от системы 
образования, хотя она представляется все более опо-
средованной, учитывая сегодняшнюю абсолютную ав-
тономность политических решений.

Особую ценность для современной российской го-
сударственности имеет степень глубины политического 
мышления как политических деятелей, так и электора-
та при становлении демократического режима. Поли-
тическое сознание формируется под влиянием многих 
факторов, и в этой системе образование занимает осо-
бое место. Именно здесь формируются первичные по-
литические установки, ценности, приоритеты, форми-
руемые в большей степени посредством приобретения 
первоначальных знаний о политическом устройстве 
государства, путём обращения к интернет-контенту. 
Действительно, при помощи интернет-пространства 
улучшаются возможности получения определенных 
государственных услуг, ускоряется вероятность их 
наиболее качественного содержания.

Вместе с тем, как отмечают Рыбаков О.Ю. и Тихо-
нова С.В., неопределенность правовой информацион-
ной политики способствует возникновению множества 
конфликтов и рисков, качества коммуницирования 
субъектов, вступающих в неустановленные в полной 
мере правовые отношения с Рунетом [1].

Демаркация публичной и приватной сфер как тако-
вая отсутствует, обусловливая формирование искажен-
ных, порой, представлений о социально-экономиче-
ской и политической сферах жизнедеятельности.

Формирование интереса к политической жизни и 
политического мышления затрудняется в технологиче-
ском пространстве рядом обстоятельств. Прежде всего, 
это пропаганда соответствующего образа жизни для 
основной массы населения, которая охвачена преиму-
щественно бытовыми и досуговыми интересами, связь 
которых с политикой не бывает очевидной и отчетли-
вой. Содержание политической жизни общества также 
носит сложный характер, и анализ его требует опреде-
ленных экономических, исторических, правовых, по-
литологических, социологических и философских зна-
ний, получаемых в высшей школе. Незнание их ведет 
не только к превратным представлениям относительно 
политических ориентаций, но и отчуждает молодое по-
коление от политической жизни, о чем свидетельству-
ют гуманитарные знания.

Причинность индифферентного и нигилистическо-
го настроений подрастающего поколения к политиче-
ским процессам, изучаемая социо-гуманитарными на-
уками не так активно, как хотелось бы, имеет сложную 
природу и обусловлена формальными, деятельностны-
ми, материальными и целевыми факторами. Последние 
(формы и способы реализации политических установ-
лений, их цели и задачи, стратегии развития общества 
и т. д.), направлены на установление социального со-
гласия и порядка в обществе [3], значение которых в 
образовательной сфере не вызывает особого интереса. 
Исключение составляют периоды предвыборных аги-

таций и самих выборов, когда значительные массы сту-
денчества привлекаются к самостоятельному выраже-
нию своего волеизъявления.

На деле, сфера образования зачастую демонстриру-
ет недостаточную эффективность в деле формирования 
политического сознания учащихся. Это чаще всего про-
исходит в силу нереализованности принципов единства 
образования и общественной жизни, теории и практики.

Выработка политического типа мышления у моло-
дежи требует многолетнего научного интереса к ана-
лизу поставленных проблем. Очевидно, что специа-
лизация в области политологии значительно больше 
способствует развитию политического мышления. По-
этому, если ставить вопрос о развитии политического 
мышления и политических интересов у всех учащих-
ся, то следует продумать формы и методы, с помощью 
которых учащиеся постоянно изучали бы текущую 
политическую информацию, связанную с идеями, 
программами политических деятелей, движений. Такое 
вовлечение учащихся в изучение текущей политической 
жизни, может быть, значительно важнее, чем, в извест-
ном смысле, схоластическое ознакомление с теоретиче-
ским материалом обществоведческих дисциплин.

Выработка интереса к анализу текущей политиче-
ской информации была бы значительным шагом в по-
литическом воспитании обучающихся. Поскольку это 
неизбежно связано с проявлением противоположных 
политических пристрастий и идеологических ценно-
стей, то при определенном педагогическом влиянии 
учебные дискуссии могут способствовать развитию 
культуры поведения и политической толерантности. 
Непрерывное и многолетнее использование отдельных 
новых форм и методов изучения политики может зна-
чительно продвинуть политическое воспитание.

Иное – возникновение диссонирующих состояний в 
правовом и политическом сознании молодежи, возник-
новение конфликтных и рискованных ситуаций, вызван-
ных конкуренцией информационных и технологических 
контентов с гуманитарными областями познания демо-
кратических и правовых социокультурных и духовных 
основ функционирования государственных устройств.

Процессы образования должны формировать моти-
вацию и заинтересованность молодежной среды к уча-
стию в политической жизни общества, давать научное 
разъяснение информационному освещению проблем-
ных и рискованных сфер в области межнациональных, 
экономических, социальных и иных отношений. Со-
временные научные изыскания в сфере политической 
конфликтологии свидетельствуют о наличии большого 
числа проблем в институциональном устройстве го-
сударства, имеющих разнонаправленный характер [4, 
с. 243, 244]. Задачей современного гуманитарного об-
разования, в этом смысле, становится обстоятельное и 
детализированное обучение молодого поколения толе-
рантности, в самоопределении политических предпо-
чтений, активному участию в управлении делами об-
щества и государства, умению и навыкам культурного 
общения с оппонентами, а также объективной оценки 
современных ситуаций имеющих место в информаци-
онном обществе риска.

Степаненко Г.Н. Проблемы гуманитарного образования в информационном обществе риска
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Визуальные составляющие 
современной культуры
Амочкина Виктория Сергеевна – 
магистр филос. наук, аспирант 
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 
государственный университет 
им. А.С. Пушкина»,  
Россия, Санкт-Петербург.

В данной статье рассматриваются различные виды визуаль-
ных составляющих современного мира, их положительное и отри-
цательное влияние, воздействие визуальных образов на восприятие 
реальности и мышление современного человека, как взрослого, так 
и ребенка как будущего члена общества, попытка философского ос-
мысления данной проблемы.

Ключевые слова: социальная сеть, клиповое мышление, коммуникация, визуальная составляющая, виртуаль-
ная реальность, реклама.
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This article discusses the various types of visual components of the 
modern world, their positive and negative effects, the impact of visual 
images on the perception of reality and the way of thinking of a modern 
person, both an adult and a child, as a future member of society, an attempt 
to philosophical understanding of this problem.

Keywords: communication, visual component, clip thinking, virtual reality, advertising, social network.

Abstract

Хальхи культурăн куçа 
курăнакан пайрăмӗсем

Ку статьяра хальхи тěнчен куçа курăнакан тěрлě енне пăхса тух-
нă, вěсен лайăх тата начар витěмне, тěнче пайрăмěсен сăнарěпе 
хальхи çыннăн çут тěнчене ăнланаслăхě тата шухăшлавě хушшинче 
çуралакан пиркепе следстви çыхăнăвне кăтартнă. Ку çыхăнăва ас-
лисенне те, пулас обществăна никěслеме хатěрленекен ачасенне те 
асăрханă. Татса пама йывăр ыйтăва философи ăслăлăхěн картинче 
тишкернě
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Тĕп сăмахсем: реклама, хутшăну, куçа курăнакан пайрăм, клип евěр шухăшлав, куçа курăнман чăнлăх, обще-
ствăн (социаллăх) хутшăну çулěсем.

Аннотация

Научно-технический прогресс способствует 
изменению мира с огромной скоростью. 
Быстрый темп потоков информации, кото-

рые воспринимает современный человек, формиру-
ет определенный тип мышления, который помогает 
адаптироваться, воспринимать и функционировать 
в мире. Такой тип мышления называется клиповым. 
Слово «clip», от которого и произошел этот термин, 
в переводе с английского языка означает какой-либо 
фрагмент текста, отрывок из фильма, вырезку из газе-
ты или журнала. Клипы не несут в себе никакой смыс-
ловой нагрузки, они просто составлены из нескольких 
связанных между собой образов. Поэтому под тер-
мином «клиповое мышление» понимается привычка 
воспринимать информацию, да и весь мир в целом, с 
помощью короткого, яркого, очень выразительного 
образа. Главное требование к клипу – это краткость и 
красочность его фрагментов.

Вскоре появился термин «клиповая культура». Тер-
мин был введен американским футурологом Элвином 
Тоффлером. Он рассматривал данное понятие как часть 
общей информационной культуры, которая формирует 
такие уникальные формы восприятия информации, как 
зеппинг. Зеппинг – это вид психологической зависи-
мости, который приобрел человек, пользуясь пультом 
от телевизора. Зеппинг – это процесс, в ходе которого 
путем безостановочного переключения каналов теле-
видения создается новый образ, состоящий из обрыв-
ков информации и осколков впечатлений [Гуревич, 

2010, с. 555–558]. Этот образ не требует подключения 
воображения, рефлексии, осмысления, здесь все время 
происходит обновление информации. Это означает, что 
человек улавливает яркий образ для составления при-
мерного представления об объекте, без глубокого анали-
за переключается на следующий источник информации.

Психологи связывают формирование клипового 
мышления с появлением информационного простран-
ства. В современном мире информационное про-
странство в связи с развитием технических каналов 
коммуникации стало практически безграничным и 
доступным любому человеку, включая ребенка. Совре-
менный мир практически полностью заполнен визу-
альными образами. Видео и фотографии, картинки и 
плакаты встречаются на каждом шагу.

Одна из самых распространенных реалий совре-
менной жизни – реклама. Она встречается повсюду, 
зачастую становясь слишком навязчивой, но нельзя не 
признать ее эффективность и влияние на среднестати-
стического члена общества. Безусловно, реклама стала 
определенным «рычагом» влияния на общественность, 
используя культурные реалии, учитывая психологию 
человека и его потребности. Создатели рекламы, как 
видеороликов, так и плакатов, достигают поставлен-
ной перед собой цели – продать свои продукт, услугу, 
если не продать, то навязать тот образ жизни, который 
предполагает наличие рекламируемых продуктов и 
услуг. Человек, гладя на красивые картинки, не всегда 
задумывается, нужно ли ему то, что предлагают. Либо 
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видит за картинкой тот образ жизни и статус, которым 
не обладает, ложно полагая, что, приобретя вещь, он 
получит статус. Современный писатель В. Пелевин го-
ворил о рекламе как о продаже счастья, человек поку-
пает не продукт, а образ счастливого обладателя, пока-
занного в рекламном ролике.

Развитие Интернета сопровождается увеличением 
информационной активности людей, постоянным ин-
формационным взаимодействием друг с другом. Бы-
стрыми темпами идет информатизация общества. В 
этих условиях у людей формируется мотивация поль-
зования информационными ресурсами, которая разви-
вается благодаря интересу, доступности, образности, 
легкости и вариативности информации. Вырабатыва-
ется привычка жить в постоянном потоке разнообраз-
ной, интенсивно меняющейся, зачастую не связанной 
единой темой информации. Ее качество различно и 
зависит от запросов, сформированных человеком, на-
пример, в сети Интернет. От участия в онлайн-конфе-
ренциях и поиска каких-либо научных материалов до 
бытового общения посредством даже не предложений 
и слов, а знаков, «смайликов» и картинок, практически 
не несущих смысловой нагрузки.

В непрекращающемся потоке аудио- и видеодан-
ных в жизни человека практически не остается места 
для тишины и спокойного, глубокого осмысления, реф-
лексии. Современный мир заставляет личность быстро 
адаптироваться к новой реальности, быстро осваивать 
полученные данные, изменяться в соответствии с но-
выми требованиями к профессии, обществу, приспо-
сабливаться. В работе стали цениться такие профес-
сиональные качества, как способность быстро усвоить 
что-то новое, умение переключаться с одного вида 
деятельности на другой, решать несколько задач одно-
временно, работать быстро и эффективно. Как прави-
ло, такими способностям обладают люди с достаточно 
узкой специализацией, они постоянно получают новую 
информацию о своей специальности, постоянно обу-
чаются и совершенствуются что становится доступно 
путем огромного количества видео- и онлайн-курсов 
повышения квалификации. В таком темпе человеку 
просто не хватает времени «погрузиться» в одну про-
блему или в решение одной задачи. Поверхностное из-
учение, быстрое решение любой проблемы, кругозор в 
различных областях – вот что является приоритетным в 
современном мире. Таким образом, подробное изучение 
какого-либо предмета, требующее достаточно большой 
затраты времени и сил, перестает быть востребованным.

Посредством компьютерных технологий человек 
расширил границы своего существования до масштаба 
всей планеты. В современном мире есть возможность 
увидеть то, что происходит на другой стороне земного 
шара, не выходя из дома, не просто написать письмо, 
а «вживую» пообщаться с человеком, находящимся за 
тысячи километров. Нельзя не сказать о феномене вир-
туальной реальности, в которую погружен практически 
каждый индивид, имеющий доступ к сети Интернет. 
Подмена действительной реальности помогает неко-
торым скрыться от проблем в компьютерных играх и 
социальных сетях, где человек сам создает свой образ, 
не всегда совпадающий с действительностью. Такая 

особенность альтернативного мира мешает объектив-
но взглянуть на реальный мир, насущные проблемы и 
самого себя. Зачастую человек становится жертвой им 
же созданного образа при столкновении виртуального 
и реального мира, в который в любом случае прихо-
диться «возвращаться».

Особенно остро проблема переключения или воз-
вращения в реальный мир видна у подростков. В 
компьютерном мире игр нет ценности человеческой 
жизни, всегда можно исправить ошибку, выполнить 
задание заново, «перезагрузиться», поэтому и соб-
ственная жизнь для ребенка не представляет ценности. 
Перенос виртуальных способностей созданных героев 
подменяет реальность, ведущую к поведенческим и 
психологическим отклонениям, обесцениванию вре-
мени, возможностей. Стремление «убежать» от ре-
альности, наделить себя качествами и способностями, 
не свойственными личности, а, возможно, и человеку 
вообще, приводит к искаженному восприятию мира, 
реакции на события в нем происходящие, да и на свою 
жизнь и личность.

Общение в социальных сетях также становиться 
иллюзорным. Созданный на личной странице образ 
опять же не всегда соответствует тому, каким человек 
является на самом деле. По этой причине возникает 
страх и нежелание реального общения. Боязнь разобла-
чения приводит к одиночеству в жизни при активности 
в виртуальной реальности. Не говоря уже о вошедшем 
в медицину термине «компьютерная зависимость», ко-
торой подвержены не только подростки, но и взрослые.

Создав всемирные коммуникативные сети, человек 
превратил себя самого в часть чего-то большего, чем он 
сам. Но сможет ли он соответствовать тому, что создал. 
Возможность общаться с человеком вне зависимости 
от расстояния, привела к упрощению, «обесценива-
нию» этого общения. Смысловая нагрузка пересыла-
емых друг другу текстов минимальна, сообщения со-
кращаются до символов, картинок. Длинные письма с 
подробным описанием чувств, эмоций, событий ушли 
в прошлое. Времени писать такое письмо не осталось, 
ведь пока адресат получит письмо, в современном 
мире информация, содержащаяся в нем, устареет.

Так же утрачивает свою значимость такая реалия 
культуры каждой страны, как печатное слово (газета и 
журнал): всю информацию можно найти «здесь и сей-
час» в сети Интернет. За скоростью получения ново-
стей со всего мира стоит и их быстрая смена. Весть о 
трагедии через минуту заменяет новость, например, о 
завершении грандиозного строительства, что приводит 
к быстрой смене эмоций и не способствует глубокому 
переживанию, рефлексии. Все новости сопровождают-
ся фотографиями, видео и комментариями очевидцев и 
специалистов. Но дает ли все эта информация возмож-
ность человеку сформировать собственное мнение?

Зачастую отсутствует обдуманное обсуждение 
проблемы, дискуссия. Отсутствие либо видимое от-
сутствие цензуры не всегда является плюсом. Доступ-
ность информации на любую тему также не всегда 
является плюсом Интернета. Ребенок может, просто 
зайдя в Интернет, получить любую информацию, даже 
не соответствующую его возрасту и уровню развития 
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психики. На сайтах для детей достаточно много рекла-
мы, которая рассчитана не на ребенка, а на родителей. 
Дети здесь выполняют функцию манипулируемого 
объекта, который, в свою очередь, может манипулиро-
вать взрослым человеком. Современная доступность 
любой информации как воспитывающей и образовыва-
ющей, так и развращающей формирует в будущих по-
колениях качества, не всегда положительно влияющие 
на их полноценное развитие.

Существует мнение, что технологии создали слиш-
ком сложный мир для интеллектуальных возможно-
стей обычного человека и теперь он не может полно-
ценно и ясно осознавать и предсказывать направление 
своего собственного развития. Сам человек создал то, 
что теперь им же и управляет. Изначально направлен-
ная на облегчение жизни техника превратилась в ору-
дие манипуляции, контроля и усреднения личности. 
Из-за скорости информационных потоков и необхо-
димости быстрого ее усвоения и реагирования на из-
менения, вызванные новыми данными, информация 
стала преподноситься в более визуализированном 
варианте. Картинка удобнее для быстрого усвоения 
общего смысла, чем страница текста. Для понимания 
визуального образа нет необходимости изучать языки, 
она чаще всего ясна человеку любой национальности, 
возраста и уровня развития.

Таким образом, информация без визуального со-
провождения становится сложной для восприятия и 
понимания и человеку легче найти тот источник нуж-
ной информации, где она будет представлена наглядно 
и красочно, чем читать длинные тексты. Это упроще-
ние ведет к тому, что простые и зачастую поверхност-

ные объяснения становятся более востребованными. 
Например, в современном образовании преподаватели 
сталкиваются с проблемой «подачи» учебного матери-
ала: ребенок не усваивает информацию на слух, так как 
привык смотреть в экран телевизора или компьютера. 
Поэтому становятся востребованными различного рода 
презентации и видеосюжеты по различным предметам. 
Но создание любого видеоряда ведет к упрощению ма-
териала, поэтому для глубокого изучения материала 
необходим и другой источник информации, учебник. 
Но ребенок, да и современный взрослый, привыкший 
просто получать информацию наглядно, не просто не 
хочет вчитываться в текст и анализировать, он зача-
стую к этому просто не привык, это вызывает сложно-
сти вне зависимости от предмета.

Таким образом, можно сделать вывод, что визуаль-
ная составляющая, становящаяся все более востребо-
ванной в современном мире, способствует не только 
более быстрому восприятию потока информации и 
адаптации в постоянно меняющемся мире, но и вли-
яет на качество информации, необходимой для усвое-
ния, к сожалению, не всегда положительно. Наряду с 
удобством и скоростью восприятия визуальной состав-
ляющей современного мира стоит упрощение инфор-
мации до яркого образа, книги до комикса. Картинка 
рассчитана на доступность любому члену общества, 
что означает усредненность, упрощенность информа-
ции, а, следовательно, и уровня развития личности. 
Средства массовой информации способствуют созда-
нию общества, состоящего из «среднестатистических» 
личностей. Человечество создало технологии, которые 
используются для управления этим же человечеством.

Амочкина В.С. Визуальные составляющие современной культуры
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К вопросу о решении проблемы 
ухудшения физического здоровья 
младших школьников
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В статье раскрывается проблема сохранения и укрепления фи-
зического здоровья детей, их мотивация к ведению здорового обра-
за жизни. Продемонстрирован раздел «Дневника здоровья» и пред-
ставлен фрагмент занятия, предусматривающий формирование 
физического здоровья с учетом возможностей учебного содержа-
ния предмета «Окружающий мир». Работа позволяет ребенку кон-
тролировать состояние здоровья и повышает интерес к ведению 
здорового образа жизни.

Ключевые слова: младший школьник, начальное образование, физическое здоровье, дневник здоровья.

The way to solve the problem of deterioration 
of physical health of junior schoolchildren

Eletskaya Kristina Anatolyevna – 
master student at the FSBEI of HE 
«Irkutsk State University»; primary 
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Russia, Irkutsk.

The article reveals the problem of preserving and strengthening the 
physical health of children, their motivation to lead a healthy lifestyle. 
The section "Diary of health" is shown and the fragment of occupation 
providing formation of physical health taking into account possibilities of 
the educational content of a subject "The world around" is presented. Work 
allows the child to control the state of health and increases interest in a 
healthy lifestyle.

Keywords: junior schoolchildren, primary education, physical health, diary of health.

Abstract

Кĕçĕн ӳсĕмри шкул ачисен ӳт-пӳ сывлăхĕ 
япăхланнин сăлтавĕсем çинчен

Статьяра ачасен сывлăхне сыхлассин тата çирĕплетессин, сы-
влăхлă пурнăç йĕркипе пурăнма хавхалантарассин çивĕч ыйтăвĕсене 
тишкернĕ. «Тăван тавралăх» предметăн вĕренӳ содержанине шута 
илсе сывлăха çирĕплетме май паракан урок сыпăкне тата «Сывлăх 
дневникĕ» пая çырса панă. Ку ĕç ачасене хăйсен сывлăхне пăхса тăма 
тата сывлăхлă пурнăç йĕркине тытса пыма вĕрентет.
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Аннотация

Елецкая К.А. К вопросу о решении проблемы ухудшения физического здоровья ...

В настоящее время к образовательному про-
цессу предъявляют высокие требования: пе-
дагоги должны создавать условия для само-

реализации и развития каждого ученика как личности, 
способствовать самовоспитанию согласно нравствен-
ным и духовным запросам общества, организовывать 
работу с семьями учеников для обеспечения целостной 
воспитательной среды. В системе общечеловеческих 
жизненных ценностей современного человека есте-
ственной, абсолютной и непреходящей ценностью 
является здоровье. В связи с этим при организации об-
разовательного процесса важно не только создавать здо-
ровьесберегающую среду с учетом гигиенических норм 
и требований, но также формировать личность ученика, 
готовую и способную вести здоровый образ жизни.

Однако следует отметить недостаточную работу по 
профилактике и сохранению здоровья детей, мотива-
ции их к здоровому образу жизни в образовательных 
организациях. Всероссийская организация здравоох-
ранения провела динамическое наблюдение за состо-
янием здоровья детского населения и выявила стой-
кую тенденцию ухудшения показателей здоровья. В 

2017 году практически здоровые несовершеннолетние 
в возрасте до 17 лет составили лишь 27,8% (в 2016 г. 
было 30,1%). Также в процессе обучения уменьшается 
удельный вес здоровых школьников с одновременным 
увеличением хронических форм заболеваний, снижа-
ется индекс здоровья [2, 4]. Вероятно, можно полагать, 
что школа составляет дополнительный фактор риска 
развития заболеваний. В связи с этим необходимо от-
метить, что в школе должны быть созданы условия, ко-
торые способствуют развитию физического, социаль-
ного и психического здоровья личности в соответствии 
с задачами, поставленными в Программе здорового и 
безопасного образа жизни, в которой определены дан-
ные виды здоровья.

При этом важным является создание условий орга-
низации образовательной среды, обеспечивающих ак-
тивизацию внутреннего потенциала личности ученика: 
развитие у школьника потребности в формировании 
здоровья как главной ценности жизни человека, за ко-
торую он несет ответственность.

Эта работа важна именно в младшем школьном 
возрасте, так как этот период развития ребенка являет-
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ся сензитивным для формирования здоровья ребенка: 
развивается произвольность психических процессов; 
формируются особенности отношения учеников к сво-
ему здоровью, существенно отличающиеся от таковых 
у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» и восприятием ребёнком состояния бо-
лезни [5]. Также в это время закладываются основы 
будущей жизненной позиции человека, формируется 
мотивация на сохранение здоровья. Поэтому школа 
составляет важный социальный институт в формиро-
вании здоровой личности ребёнка.

Следует отметить, что в образовательной органи-
зации одним из факторов, обеспечивающих достиже-
ние результатов деятельности по сохранению и укре-
плению здоровья, выступает ее научно-обоснованный 
характер, последовательность, учет возрастных и со-
циокультурных особенностей, информационная безо-
пасность и практическая целесообразность.

Анализ психолого-педагогической литературы по-
казал, что проблемы развития здоровья ребенка, а так-
же отдельные условия организации данного процесса 
были рассмотрены в ряде научно-педагогических тру-
дов. Среди причин, оказывающих неблагоприятное 
влияние не только на физическое, но и на психиче-
ское, социальное здоровье детей, ученые выделяют 
невыполнение ряда гигиенических требований, непра-
вильное питание, нарушение режима труда и отдыха, 
стресс, агрессия, отверженность коллективом [1].

В рамках данной статьи раскроем аспект форми-
рования физического здоровья. Для его сохранения 
необходимо учитывать возрастные особенности фи-
зического развития младших школьников. Это опре-
деляется тем, что в этот период происходит быстрый 
физический рост, изменяются органы и физиологиче-
ские функции. Этот процесс осуществляется на фоне 
умственного и психосоциального развития – рост са-
мосознания, переход от конкретного к абстрактному 
мышлению. Также у детей особо выражена потреб-
ность в двигательной активности. Соответственно ос-
новными задачами этого возрастного периода является 
овладение доступными движениями, испытание и со-
вершенствование своих двигательных способностей и 
тем самым приобретение власти, как над собственным 
телом, так и над внешним физическим пространством.

Физическое здоровье определяется воздействием 
внешних и внутренних факторов. К внутренним отно-
сятся изменения в организме учащихся. Внешние фак-
торы зависят от образа жизни и условий окружающей 
среды.

В рамках нашей работы особое внимание обра-
тим на возможности учебно-методического комплекса 
(далее УМК) как внешний фактор, обеспечивающий 
формирование здорового и безопасного образа жизни 
школьников. Продемонстрируем эту работу на осо-
бенностях курса «Окружающий мир» УМК «Школа 
России» (автор А.А. Плешаков). В данном учебнике 
содержатся следующие темы: «Здоровье и безопас-
ность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», 
«Как устроен мир», «Путешествия», «Чему учит эко-
номика», «Что вокруг нас может быть опасным?», 
«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и 
мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 
соблюдать правила безопасности?». Правильно орга-
низованная работа в рамках их изучения позволит фор-
мировать у детей не только когнитивный компонент 
(знания и представления о здоровье), а также мотива-
ционно-ценностный (понимание здоровья как главной 
ценности, мотивация на ведение здорового и безопас-
ного образа жизни) и деятельностный (соблюдение 
правил здоровьесбережения, здорового и безопасного 
образа жизни).

Несмотря на то, что современные УМК распола-
гают большими возможностями для формирования 
у детей способов сохранения и укрепления здоровья, 
считаем, что необходимо корректировать имеющиеся 
задания до «хороших», а именно, требующих выраже-
ния своей позиции к обсуждаемой проблеме на основе 
имеющихся представлений, а также аргументации сво-
ей позиции.

К формированию здоровья необходимо подходить 
комплексно, подключить не только педагога, родите-
лей, но и самого ребенка. Одним из возможных путей 
включения детей в активную заботу о собственном 
здоровье может стать не только работа с заданиями из 
учебника, но и ведение дневника здоровья, в котором 
ребенок фиксирует наблюдения за своим состоянием. 
Идея создания такого дневника сама по себе не нова. 
Подобные пособия уже существуют и успешно исполь-
зуются педагогами [3]. Однако в рамках нашей работы 
мы разработали «Дневник здоровья», в котором пред-
ставлены разделы, направленные на формирование 
физического, психического и социального здоровья. 
На страницах дневника содержится материал, который 
позволяет привить ребенку навыки правильного режи-
ма дня, гигиенические навыки, правильного питания, 
освоить приемы самоконтроля и негативного отноше-
ния к «вредным» поступкам. Представим страницы 
дневника, работа с которыми способствует формиро-
ванию физического здоровья.

В разделе дневника, который направлен на анализ 
и формирование физического здоровья, детям необхо-
димо указать свою фамилию и имя, возраст, рост и вес, 
увлечение. Как показывает проведенная работа, дети 
легко справляются с заполнением всех показателей, 
так как на уроках физической культуры они регулярно 
измеряют рост и вес.

На странице «Организм познаю свой, соревнуюсь 
сам с собой!» ребенку необходимо контролировать со-
блюдение режима дня и гигиенических норм, отмечать 
разные формы недомоганий или заболеваний, следить 
за своей осанкой во время учебной деятельности и в 
свободное от учебы время. Также ребенку необходимо 
помнить о правилах безопасного поведения в школе, 
дома и на улице (в случае нарушения, ребенок отмеча-
ет в таблице, что он нарушил и причину этого).

Показатели, которые отслеживает ребенок, дают 
возможность увидеть динамику всех представленных 
показателей (соблюдение режима дня, гигиена, забо-
леваемость, соблюдение осанки, правила безопасного 
поведения, настроение на протяжении дня).

Eletskaia K.A.The way to solve the problem of deterioration of physical health ...
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В «Дневнике здоровья» для формирования умения 
контролировать поведение рекомендуется в течение 
дня проследить за своей двигательной активностью и 
сделать вывод о ее соответствии нормативам. Это важ-
но в связи с тем, что физическая активность – это есте-
ственная потребность развивающегося организма, во 
многом определяющая его продвижение в умственном 
и личностном отношении.

Приведем фрагмент работы на уроке по теме «Вред-
ные привычки» с использованием Дневника здоровья.

Цель: познакомить с понятиями «физическое здо-
ровье»; формировать у учеников понимание влияния 
вредных привычек на состояние и здоровье человека.

Планируемые результаты: знание понятий «физи-
ческое здоровье»; понимание влияния вредных привы-
чек на личное здоровье и здоровье окружающих.

Организация работы: учитель предлагает учени-
кам представить и обсудить ситуацию.

Ситуация: В новогоднюю ночь ребята решили 
встретиться, чтобы покататься с горки, повеселиться. 
Паша зашел за Мишей, затем вместе они пошли за 
Митей и Яриком. Ярик очень долго возился в своей 
комнате, наконец выбежал во двор. «А я что-то для вас 
приготовил», – гордо сказал Ярик и достал спрятанную 
под курткой бутылку с кока-колой. «Вот здорово!» – 
восхитился Миша. Митя смутился, а Паша решительно 
заявил: «……………».

Вопросы для обсуждения: Что ответил Паша? Что 
скажете о Ярике? Какие пути решения этой ситуации? 
Какие аргументы может привести Паша, чтобы убе-
дить своих друзей отказаться от кока-колы?

Обсуждая ситуацию, ученики высказывают свою 
позицию, отмечают вред данного напитка, влияние 
этой ситуации на всех героев. Дети приходят к выво-
ду, что у Ярика сформирована вредная привычка (не-
правильное питание) и предлагают варианты решения 
ситуации.

Такое обсуждение подготовит учеников к ответу на 
следующие вопросы: Как вы думаете, как влияют вред-
ные привычки на здоровье человека? Могут ли влиять 
наши вредные привычки на здоровье окружающих?

Резюмируя ответы, педагог сообщает: «Каждый из 
нас имеет некоторые привычки, которые отрицатель-
ное влияют не только на психику, но и на здоровье 
человека. К вредным привычкам относятся многие 
факторы, которые вошли в привычный образ жизни. 

Основные привычки, которые разрушают здоровье че-
ловека: неправильное питание; курение; алкоголь.

После этого переходим к работе со страницей днев-
ника «Организм познаю свой, соревнуюсь сам с со-
бой!». Вопросы для обсуждения:

- Как вы думаете, почему в нашем дневнике нахо-
дится страница под названием «Организм познаю свой, 
соревнуюсь сам с собой!»? Почему колонка называ-
ется «вредные привычки»? Какие вредные привычки 
вы знаете? В чем состоит их вред? (Ученики: Вредные 
привычки – это привычки, которые наносят ущерб на-
шему здоровью. Это курение, алкоголь, вредное пита-
ние. Мы не должны подвергаться этим привычкам).

- Какой мы можем сделать вывод? (Ученики: Нужно 
следить за своими привычками: нельзя курить, употре-
блять спиртное, нужно правильно питаться, стараться 
избегать вредных привычек, ведь это негативно влияет 
на наше здоровье и здоровье окружающих).

- Как называется вид здоровья, про которое мы с 
вами говорим? (если среди вариантов ответов не про-
звучит правильных, то учитель сообщает, что оно на-
зывается физическое здоровье).

Далее учитель предлагает самостоятельно проана-
лизировать свои привычки, связанные со здоровьем и 
заполнить в дневнике: «Если вы обнаружили у себя ка-
кую-либо вредную привычку, отметьте её, со временем 
старайтесь избавиться от этой привычки». Необходимо 
регулярно обращаться к этой странице, побуждая уче-
ника осуществлять рефлексию своих привычек. При 
этом работа должна выполняться без принуждения.

Ведение «Дневника здоровья» позволяет ребен-
ку контролировать состояние здоровья и повышает 
интерес к здоровому образу жизни. Положительным 
моментом в использовании дневника является со-
вместная деятельность учителя, ученика и родителей, 
направленной на сохранение и укрепление здоровья.

Можно сделать вывод, что для ведения младшими 
школьниками здорового образа жизни нужно учиты-
вать их возрастные особенности. Дневник здоровья 
для детей является интересной работой: они анализи-
руют свое здоровье, понимают виды здоровья и знают 
каким образом их можно сохранять. Регулярное веде-
ние дневника здоровья позволяет формировать цен-
ностное отношение к здоровью и здоровому образу 
жизни у младших школьников.

Елецкая К.А. К вопросу о решении проблемы ухудшения физического здоровья ...
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Использование облачных технологий при 
обучении будущих логопедов (на примере 
дисциплины «методика преподавания 
математики (специальная)»)

Зенцова Инна Михайловна – 
канд. пед. наук, доцент ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет», Россия, Соликамск.

Статья посвящена особенностям использования облачных тех-
нологий в обучении будущих логопедов. Предметом анализа высту-
пают облачные сервисы. Целью статьи является выявление облач-
ных технологий, позволяющих повысить эффективность обучения 
на примере дисциплины «Методика преподавания математики 
(специальная)». В основе исследования лежат эмпирический и тео-
ретический методы. Предлагаются задания на базе облачных тех-
нологий в области методики преподавания математики. Результа-
ты исследования могут использоваться преподавателями высших 
учебных заведений для организации учебной работы.

Ключевые слова: облачные технологии, будущие логопеды, методика преподавания математики (специаль-
ная), Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.

The use of cloud technologies while 
teaching future speech therapists (on 
the example of special «mathematics 
teaching technique» discipline)

Zentsova Inna Mikhailovna – 
candidate of pedagogical sciences, 
assistant professor at the FSBEI of 
HE «Perm State National Researсh 
University», Russia, Solikamsk.

The article is devoted to the features of using cloud technologies in 
training future speech therapists. The subject of the analysis is cloud 
services. The purpose of the article is to reveal cloud technologies 
allowing to increase the effectiveness of training on the example of the 
discipline «Special methods of teaching mathematics». The research is 
based on experimental and theoretical methods. The tasks based on cloud 
technologies in the field of methods of teaching mathematics are offered. 
The results of the study can be used by teachers of higher educational 
institutions for organization of academic activity.

Keywords: future speech therapists, cloud technologies, special mathematics teaching methods, Federal State 
Educational Standard of Higher Education.

Abstract

Пулас логопедсене хатӗрлеме 
пӗлӗт технологийӗсемпе усă курни 

(«математикăна вӗрентмелли ( ятарлă) 
методика» предмет тӗслӗхӗ)

Статьяра сăмах пулас логопедсене вěрентме яланхи техноло-
гисемпе усă курассин уйрăмлăхě çинчен пырать. Тишкерӳ предмечě 
валли пěлěт сервисěсене илнě. Статьян тěллевě «Математикăна 
вěрентмелли (ятарлă) методика» предмета вěрентнě май вěрентӳ 
витěмлěхне ӳстермелли яланхи технологисене тупса палăртасси 
пулса тăрать. Студентсене математика вěрентме пěлěт техно-
логийěсенче кăтартнă ěçсем памалла. Тěпчев результачěсемпе аслă 
шкул преподавателěсем хăйсен ěçěнче усă курма пултараççě.

Аннотаци

Зенцова Инна Михайловна – 
педагогика ăслăлăхěн к-чě, Пермь 

патшалăх наци тěпчев университечěн 
доценчě, Раççей, Соликамск.

Тĕп сăмахсем: пулас логопедсем, пěлěт технологийěсем, математика вěрентмелли (ятарлă) методика, Аслă 
шкулăн федераци патшалăх стандарчě.

Аннотация

В настоящее время современная система выс-
шего образования регламентируется Феде-
ральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (далее ФГОС ВО), в 
котором представлены общекультурные, общепрофес-
сиональные и профессиональные компетенции. Ком-
петентностный подход является основополагающим в 
высшем образовании.

Согласно ФГОС ВО по направлению 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование [5] 

при обучении будущих логопедов должно происходить 
формирование компетенции «способность использо-
вать в профессиональной деятельности современные 
компьютерные и информационные технологии» (код 
компетенции: ОПК-5).

Для ее формирования у будущих логопедов воз-
можно использование облачных технологий.

Над проблемой использования облачных техноло-
гий при обучении студентов работали Е.В. Давыдова, 
А.Г. Ерохин, Е.А. Фролова [2], Т.В. Зыкова, В.А. Шерш-
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нева, Ю.В. Вайнштейн, И.Ф. Космидис, А.А. Кытма-
нов, С.А. Тихомиров [3], З.М. Курбанов [4], Н.В. Беку-
зарова, Е.В. Ермолович, Д.А. Соколова [1] и др.

Е.В. Давыдова, А.Г. Ерохин, Е.А. Фролова описы-
вают преимущества облачных технологий (экономиче-
ские, технические, технологические, методические) и 
показывают, что их применение не зависит от направ-
ления и профиля обучения. К облачным сервисам уче-
ные относят Microsoft OneDrive, Яндекс Диск, Обла-
ко@mail.ru, Oracle Cloud, Windows Azure, 1С-Облако и 
др. [2].

Т.В. Зыкова, В.А. Шершнева, Ю.В. Вайнштейн, И.Ф. 
Космидис, А.А. Кытманов, С.А. Тихомиров рассматри-
вают возможности облачного сервиса MoodleCloud для 
дистанционного обучения студентов. Исследователи 
отмечают, что использование данного сервиса стира-
ют границы между студентами разных вузов, если они 
проходят обучение по одному и тому же электронному 
курсу [3].

З.М. Курбанов освещает функции, доступные пре-
подавателям при организации процесса обучения с 
применением такого облачного сервиса, как Google 
Drive [4].

Среди всего многообразия облачных сервисов для 
взаимодействия педагога-логопеда с родителями Н.В. 
Бекузарова, Е.В. Ермолович, Д.А. Соколова [1] выде-
ляют медиахостинги, ленту времени и показывают ме-
тодику работы с ними.

Из вышеизложенного видно, проблема использо-
вания облачных технологий в образовании уже под-
нималась в трудах многих исследователей, однако их 
применение в области методики преподавания мате-
матики для будущих учителей логопедов не была еще 
затронута.

Осуществление организации совместной деятель-
ности преподавателей и студентов обмена информаци-
ей по дисциплине «Методика преподавания математи-
ки (специальная)» возможно при помощи компьютера, 
смартфона или планшета на основе наиболее распро-
страненных и доступных облачных хранилищ: Google.
Диск, Яндекс.Диск, Облако@mail.ru и др.

Как правило, облачные хранилища позволяют ор-
ганизовать совместную работу над текстовыми доку-
ментами, электронными таблицами, презентациями, 
сайтами.

Для авторизации в облачном хранилище студент 
должен зарегистрироваться в электронной почте и со-
общить преподавателю свой почтовый адрес. Автори-
зация идентифицирует будущего логопеда и гаранти-
рует сохранность данных.

Преподаватель создает свою папку, в которой на-
ходятся задания, при этом доступ открыт всем бака-
лаврам. Затем он создает именные папки, в которых 
отражаются фамилия, имя, отчество студентов. В этом 
случае доступ к папке отрывается только одному кон-
кретному студенту. Выполненные задания каждый бу-
дущий логопед размещает в соответствующей папке, 
о чём становится известно учителю в разделе «Стати-
стика».

Студенты видят только свои папки и могут добав-
лять свои работы, а также видеть анализ допущенных 
ошибок. Такое ограничение позволит уменьшить риск 
списывания и увеличить самостоятельность работы 
студентов. Преподаватель имеет возможность создать 
папку, в которой будут собраны лучшие работы студен-
тов., и открыть к этой папке доступ всем обучающимся.

Для организации учебного процесса облачные сер-
висы обладают следующими возможностями:

1. Планирование учебного процесса по дисциплине 
«Методика преподавания математики (специальная)» с 
помощью сервиса GoogleCalendar [9]: создание распи-
сание занятий, консультаций, информирование студен-
тов о сроках сдачи проектов по дисциплине.

2. Создание преподавателем блогов по специальной 
методике преподавания математики на основе сервиса 
Blogger [6] для консультаций студентов по проблемам 
организации образовательно-коррекционной работы 
по математике.

Рассмотрим задания по дисциплине «Методика 
преподавания математики (специальная)» на примере 
сервиса Google.Диск, позволяющие формировать у бу-
дущих логопедов вышеобозначенную компетенцию.

1. Разработать тест с разными типами вопросов и 
получением статистики об ответах после выполнения 
на базе сервиса Google.Диск (Формы) [8].

2. Выполнить творческие задания, направленные на 
изучение современной образовательно-коррекционной 
работы, при этом результаты выполнения отражаются в 
форме сайта на основе сервиса Google.Диск (Сайты) [7].

3. Подобрать и разместить в облачном хранилище 
нормативно-правовые и учебно-методические доку-
менты, необходимые для дальнейшей коррекционной 
работы, разработки занятий по математике со соот-
ветствующими презентациями для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, наглядные пособия по дисциплине 
«Методика преподавания математики (специальная)».

4. Поделиться ссылками с преподавателем и сокурс-
никами на специализированные образовательные ин-
тернет-ресурсы (библиотеки, сообщества логопедов).

5. Создать глоссарий по дисциплине «Методика 
преподавания математики (специальная)».

6. Разработать программу профессионально-лич-
ностного становления студента на ближайшие 2–3 года 
в области специальной методики преподавания мате-
матики и соответствующий дневник, в котором пред-
ставлено формирование профессиональных компетен-
ций, читательский дневник методической литературы 
по математике, результаты психолого-педагогического 
тестирования.

7. Разместить в облачном хранилище дипломы, гра-
моты, сертификаты, полученные студентом на науч-
но-практических конференциях по соответствующей 
тематике.

Таким образом, в статье проведен анализ проблемы 
применения облачных технологий при обучении сту-
дентов, обоснована целесообразность использования 
облачных технологий для повышения эффективности 
обучения на примере дисциплины «Методика препода-
вания математики (специальная)», приведены соответ-
ствующие примеры заданий.
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Педагогические условия развития 
корпоративной культуры в 
образовательном учреждении 
оздоровительного типа
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В статье рассматриваются особенности корпоративной куль-
туры учреждения оздоровительного типа. Представлен комплекс 
взаимодополняющих педагогических условий развития корпоратив-
ной культуры такого учреждения. Обоснована необходимость раз-
вития жизнедеятельности профессионального сообщества сотруд-
ников, повышения их компетентности, расширения возможностей 
для самореализации в процессе решения профессиональных задач. 
Автор отмечает, что важным педагогическим условием формиро-
вания корпоративной культуры является вовлечение в этот процесс 
всех сотрудников учреждения, пробуждение их инициативы, стрем-
ление улучшить свою работу.

Ключевые слова: корпоративная культура, компоненты корпоративной культуры, учреждение оздоровитель-
ного типа, развитие корпоративной культуры, жизнедеятельность профессионального сообщества.

Pedagogical conditions of a corporate 
culture development in a health-improving 
type of educational institution

Kolchina Anastasiia Andreevna – 
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State Peda-gogical University of Russia.
Pitsyk Natalia Vladimirovna – head 
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Features of a health-care establishment corporate culture are described 
in the article along with the system of complementary pedagogical 
conditions for the development of corporate culture in such institutions. 
The article substantiates the necessity of employees' professional 
community development, advancement of their competence and expansion 
of the opportunities for self-realization within the process of dealing 
with professional tasks. The author perceives the involvement of all the 
employees in the process as well as the increase in the number of initiatives 
and aspiration for bettering the quality of their work as substantial 
pedagogical conditions for the formation of a corporate culture.

Keywords: corporate culture, components of corporate culture, health-improving type of institution, development of 
corporate culture, livelihoods of the professional community.

Abstract

Сывлăха çирĕплетмелли учрежденисенчи 
корпоратив культурине аталантармаллин 

педагогика условийĕсем

Статьяра сывлăха çирĕплетмелли учрежденисенче корпоратив 
культура уйрăмлăхĕсене пăхса тухнă. Кун пек учрежденисен кор-
поратив культурине аталантармалли педагогика условийĕсен ком-
плексне сĕннĕ. Профессипе çыхăннă задачăсене пурнăçланă вăхăтрах 
ушкăнри ĕçтешсен пурнăçĕ аталанмаллине, вĕсен компетенцилĕхне 
ӳстерме, хăйсен ĕмĕчĕсене пурнăçа кĕртме майсем ытларах пулма 
кирлине çирĕплетсе панă.

Аннотаци
Колчина Анастасия Андреевна – 

педагогика наукисен кандидачĕ, 
педагогикăн теорийĕпе историйĕ 

кафедри, А.И. Герцен ячĕллĕ Раççей 
патшалăх педагогика университечĕ.
Пицик Наталья Владимировна – 

«Звездочка» ача санаторийĕ» Санкт-
Петербургри сывлăха çирĕплетмелли 

патшалăх бюджетлă учрежденийĕн 
педагогика пайĕн заведующийĕ.

Тĕп сăмахсем: корпоратив культури, корпоратив культурин пайĕсем, сывлăха çирĕплетмелли учреждени, кор-
поратив культурин аталанăвĕ, профессипе çыхăннă ушкăнри çынсен пурнăçĕ.

Аннотация

В настоящее время образование становится 
важнейшим элементом информационного 
развития общества и тесно пересекается с 

экономической сферой жизни. Как отмечают И.В. Вол-
гина, М.А Галагузова, «глобализация, означающая 
обострение конкуренции всех со всеми на едином ми-

ровом рынке труда, неизбежно превращает образова-
ние и корпоративность в факторы конкурентоспособ-
ности и успеха» [1, с. 33].

В образовании конкурентоспособность может вы-
ражаться в количественном составе контингента обу-
чающихся. В связи с этим необходимость соответство-
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вать запросам потенциальных потребителей заставляет 
образовательные организации повышать улучшать ка-
чество своей работы. Целенаправленное развитие кор-
поративной культуры способствует повышению каче-
ства образовательных услуг, определяет репутацию и 
имидж образовательного учреждения. Она формирует 
коллективное мировоззрение работников, объединяет 
их общей целью, миссией организации, дает возмож-
ность каждому почувствовать себя участником одного 
общественно полезного дела, реализовать внутрен-
нюю потребность в профессиональном росте и само-
реализации. Корпоративная культура мобилизует со-
трудников учреждения, способствует развитию таких 
качеств личности как инициативность и ответствен-
ность, определяющие успешность профессиональной 
деятельности.

Для развития любого учреждения необходима пра-
вильно построенная корпоративная культура. Деятель-
ность руководителя, комфортные условия труда, до-
брожелательные взаимоотношения между персoналом, 
успешно построенная внешняя политика отражаются 
на продуктивности организации. Развитие корпоратив-
ной культуры становится одной из приоритетных задач 
любого образовательного учреждения, в том числе уч-
реждения оздоровительного типа.

Развитие корпоративной культуры сотрудников 
учреждения оздоровительного типа позволит поднять 
его статус, создать новый имидж, повысить качество 
работы с детьми и тем самым сделает образовательное 
учреждение конкурентоспособным, а сотрудников – 
успешными.

В работах Е.В. Демченко, А.А. Клименко, И.К. Ко-
пасовой, Г.И. Сидуновой по проблемам изучения 
корпоративной культуры было установлено, что су-
ществует около пятидесяти определений понятия «кор-
поративная культура» [2;6;7]. Проведем анализ самых 
распространенных подходов к определению этого тер-
мина.

В.А. Спивак рассматривает корпоративную культу-
ру как «систему материальных и духовных ценностей, 
явлений, представлений, присущих данной организа-
ции, которые, взаимодействуя между собой, отражают 
ее индивидуальность и проявляются в поведении, вза-
имодействии, восприятии себя и окружающей среды» 
[13, с. 26]. А.А. Кирдянова понимает корпоративную 
культуру, как комплекс допущений, установок, убежде-
ний, ожиданий, ценностей, идей, интересов, норм, 
разделяемых всеми сотрудниками организации [5]. В 
то же время Е.В Демченко связывает корпоративную 
культуре с чувством сопричастности к организации» 
[2], А.В. Степанова рассматривает её как «внутрен-
нее сознание» организации, которое складывается из 
поведения сотрудников, а также оказывает непосред-
ственное воздействие на пoведение работников [14]. 
Е.В. Кузнецова предлагает следующую обобщенную 
формулировку корпоративной культуры: «приобретен-
ное, усвоенное и воплощаемое качество позитивного 
корпоративного поведения и общения работников кор-
порации на основе коллективно разделяемых интере-
сов, ценностей, норм и традиций под контролем орга-
нов управления и самой общественности» [8, с. 36]. 

Такая культура закреплена в различных нормативных 
документах организации, например, в должностных 
инструкциях, трудовом договоре, а также в опреде-
ленных действиях руководства, например, в кадровой 
политике. В данное определение Е.В. Кузнецова прив-
носит качественную характеристику этого термина.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ис-
следователи рассматривают корпоративную культуру 
организации как систему ценностей, норм, традиций, 
ритуалов, которые разделяются всеми сотрудниками 
учреждения. Эта созданная совместными усилиями со-
трудников и руководством учреждения, а также разде-
ляемый всеми членами организации способ её жизне-
деятельности. В результате проведенного анализа нами 
были выявлены компоненты корпоративной культуры, 
которые можно сгруппировать следующим образом: 
«внешние» (одежда, символика, организационные це-
ремонии, рабочая обстановка) и «внутренние» (ценно-
сти, взаимоотношения, поведение сотрудников система 
коммуникаций, ценности, нормы, правила убеждения, 
ожидания, герои, мифы, верования). Корпоративная 
культура определяет поведение, взаимоотношения, 
коммуникации сотрудников, обеспечивает приращение 
качества деятельности собственно учреждения.

Для понимания особенностей корпоративной куль-
туры учреждения оздоровительного типа – в нашем 
исследовании мы будем рассматривать детский оз-
доровительный санаторий – целесообразно обозна-
чить некоторую специфику такого учреждения. Так, 
М.В. Лазарева О.В. Хрипункова отмечают, что педаго-
гический и медицинский коллектив в детском санато-
рии обычно далеко не однороден. В связи с этим одна 
из проблем с одной стороны и ведущая задача с дру-
гой – интеграция лечебно-оздоровительной и педаго-
гической работы. Данная проблема, по мнению иссле-
дователей, может быть эффективно решена с позиций 
компетентостного подхода. В профессиональной дея-
тельности педагога должны применяться специальные 
медицинские знания, а в деятельности медицинского 
персонала – психолого-педагогические знания. Инте-
грация социально-педагогической и лечебно-оздоро-
вительной деятельности должна рассматриваться как 
целостная, единая реабилитационная система, учиты-
вая закономерностям адаптации и развития личности 
[9]. Для нас важно, что педагогические и медицинские 
работники являются единым профессиональным сооб-
ществом, которое ориентировано на достижение обще-
го результата и повышения качества работы с детьми.

Образовательная деятельность в учреждениях оз-
доровительного типа, как отмечает Н.Ф. Петрова, 
является лечебным фактором. В этом случае можно 
говорить о «лечебной педагогике», под которой «име-
ются в виду такие особые методы и система в целом, 
которые благоприятно воздействуют на психику ребен-
ка, способствуют успешному лечению, оздоровлению, 
закаливанию, дальнейшей реабилитации» [12, с. 124]. 
Образовательный процесс тесно связан с профилакти-
кой и лечением различных заболеваний и реализуется 
в непривычных для ребенка условиях. В связи с этим 
Н.Ф. Петрова выделяет следующие особенности педа-
гогического процесса: знание педагогов возможностей 
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детских групп; развитие личности ребенка происходит 
внутри коллектива, который сталкивается с необходи-
мостью разрешения разных жизненных ситуаций; со-
здание равноправных отношений с ребенком, создание 
условий для раскрытия детьми всех потенциальных 
возможностей.

Работа такого учреждения оценивается по следую-
щим показателям: качество образовательной деятель-
ности (учебный процесс, воспитание и развитие) и здо-
ровье детей. В связи с этим важно создание радостного 
оптимистического, мироощущения у ребенка, довери-
тельного отношения к сотрудникам учреждения, что 
помогает победить болезнь. Решение этой задачи не-
возможно без сплоченности педагогов-воспитателей и 
медицинского персонала, развития жизнедеятельности 
профессионального сообщества сотрудников учрежде-
ния. Отношения, складывающиеся между сотрудника-
ми учреждения, детьми, родителями являются основ-
ным для решения задач образования и оздоровления 
детей. Поэтому необходимо целенаправленно осущест-
влять работу по гуманизации отношений сотрудников.

В учреждении оздоровительного типа «воспита-
тельная система ориентирована на реализацию гума-
нистического подхода к взаимодействию взрослых и 
детей, поддержка в ней приобретает смысл профес-
сионального «кредо» всех, кто работает с детьми, 
имеющими проблемы со здоровьем» [50, с. 127]. Под-
держивающая деятельность педагога должна осущест-
вляться при соблюдении следующих условий: согласие 
ребенка на помощь и поддержку; приоритет в решении 
собственных проблем принадлежит самому ребенку; 
совместность, сотрудничество, содействие – как со-
держательно-технологические основы деятельности; 
соблюдение принципа конфиденциальности; доброже-
лательность и безопасность поведения педагога; защи-
та прав и интересов ребенка на всем пространстве его 
жизни [10].

При организации работы с детьми в детском сана-
тории необходимо ориентироваться на Федеральные 
государственные образовательные стандарты, при реа-
лизации которых целесообразно учитывать специфику 
оздоровительного учреждения. Педагоги-воспитатели 
совместно с медицинским персоналом в соответствии 
с компетентностным подходом в образовании должны 
быть готовы к решению типовых групп профессио-
нальных задач [11]. Успешность решения професси-
ональных задач сотрудниками учреждения связана с 
развитием корпоративной культуры детского санатория.

Учитывая специфику образовательного учрежде-
ния оздоровительного типа, нами был сделан вывод о 
том, что корпоративная культура такой организации – 
это система взаимосвязанных внутренних (ценности, 
правила, нормы, мифология) и внешних (символика, 
традиции, ритуалы) ее элементов, которые определяют 
жизнедеятельность профессионального сообщества 
сотрудников, ориентированного на повышение каче-
ства работы с младшими школьниками. Нами было 
установлено, что корпоративная культура складыва-
ется в организации стихийно или целенаправленно. В 
связи с этим она может оказывать как позитивное, так 
и негативное воздействие на всю его деятельность [3]. 

Именно поэтому целесообразно организовать работу 
по её развитию.

Учитывая особенности образовательного учрежде-
ния оздоровительного типа, а также специфику органи-
зации образовательного процесса нами был определен 
комплекс педагогических условий, обеспечивающих 
формирование корпоративной культуры сотрудников 
учреждения оздоровительного типа. Кратко раскроем 
эти педагогические условия.

Первое педагогическое условие – развитие жизне-
деятельности профессионального сообщества сотруд-
ников учреждения оздоровительного типа. Определим 
понятие «жизнедеятельность». Для этого обратимся 
к исследованию М.Г. Казакиной, которая понима-
ет коллективную жизнедеятельность как «целостное 
развивающееся явление, компоненты которого эту 
целостность образуют, определяют и несут на себе её 
движения – развития. Одни компоненты (обществен-
ное мнение, ценности, идеалы, традиции коллектива, 
нравственные приобретения личности) являются про-
изводными, возникая по мере взаимодействия других – 
исходных, «базовых» (деятельность, общение, отноше-
ния)» [4, с. 32]. В связи с этим, можно сделать вывод, 
что жизнедеятельность «аккумулирует» в себе многие 
компоненты корпоративной культуры, которые необхо-
димо развивать.

Важно, чтобы деятельность такого сообщества 
была направлена на совместное решение профессио-
нальных задач оздоровления и воспитания детей, по-
вышение качества деятельности учреждения в целом. 
Это будет способствовать созданию положительного 
имиджа организации во внешней среде, повышению 
его конкурентоспособности, что является залогом 
упрочнения положения на рынке образовательных и 
оздоровительных услуг. Диалогическое общение, уме-
ние договариваться, находить компромиссы необходи-
мо для продуктивного взаимодействия сотрудников в 
процессе совместной деятельности. Отношения со-
трудников в таком сообществе продуктивно выстраи-
вать на доверии, взаимопонимании, сотрудничестве в 
решении общих профессиональных задач. Приоритет 
в таком сообществе отдается кооперации, а не конку-
ренции.

Определенным образом организованная жизнедея-
тельность профессионального сообщества создает ком-
фортный психологический климат, а также радостное, 
оптимистическое мироощущение. Это необходимо для 
успешной и продуктивной деятельности учреждения.

Второе педагогическое условие – развитие профес-
сиональной компетентности сотрудников учреждения, 
повышение их педагогического мастерства. Это усло-
вие связано с реализацией программы корпоративного 
обучения, участие сотрудников в различных програм-
мах повышения квалификации, обогащением, обменом 
передовым опытом решения профессиональных задач 
оздоровления и воспитания детей.

Третье педагогическое условие – создание возмож-
ностей для самореализации сотрудников в професси-
ональной деятельности. Развитие творческих способ-
ностей каждого сотрудника, ориентация на созидание 
будет способствовать поиску новых продуктивных 
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способов решения профессиональных задач.
Четвертое условие – самосовершенствование 

каждого сотрудника, рефлексия профессиональной 
деятельности и жизнедеятельности сообщества. Ос-
мысление профессиональной деятельности каждым 
сотрудником, умение выявить слабые и сильные сто-
роны в своей работе будет способствовать улучшению 
работы учреждения в целом. Также необходимо осу-
ществлять рефлексию жизнедеятельности профессио-
нального сообщества сотрудников учреждения для ее 
постоянного улучшения и развития, изучения состоя-
ния корпоративной культуры организации.

Колчина А.А., Пицик Н.В. Педагогические условия развития корпоративной культуры ...

В связи с тем, что формирование корпоративной 
культуры осуществляется поэтапно, важным педа-
гогическим условием формирования корпоративной 
культуры является вовлечение в этот процесс всех 
сотрудников учреждения, пробуждение их инициа-
тивы, стремления улучшить свою работу. При этом 
продуктивное формирование корпоративной культуры 
невозможно без заинтересованности в этом процессе 
руководства учреждении и всего профессионального 
сообщества.
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Исследование родительско-детских 
отношений как доминирующего 
фактора влияния на психическое 
состояние ребенка
Краснова Светлана Гурьевна – канд. 
психол. наук, доцент БУ ЧР ДПО 
«Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, Россия, Чебоксары.

В статье обсуждаются вопросы выявления взаимосвязи и опти-
мизации родительско-детских отношений и психических состояний. 
Выявлены возрастные различия в проявлении психических состоя-
ний дошкольников, обусловленных положительными и отрицатель-
ными межличностными отношениями в родительской семье. В 
целях формирования адекватных отношений родителей с детьми 
предлагается социально-психологический тренинг.

Ключевые слова: родительско-детские отношения, психические состояния, тип отношения, социально-пси-
хологический тренинг.

The research of relationships 
between parents and their children 
being the dominating factor of 
influencing the child’s sanity
Krasnova Svetlana Gurievna – 
candidate of psychological sciences, 
assistant professor at the BE of FVE 
«Chuvash Republican Institute of 
Education» of the Ministry of Education 
of Chuvashia, Russia, Cheboksary.

The article discusses the questions of figuring out the connection 
between relationship of parents and their children and mental health. 
It also points out the age diffencies of displaying mental states among 
preschoolers, based on positive and negatice personal relationships 
in their families. The psychosocial training is suggested for the sake of 
forming balanced relationships between parents and children.

Keywords: relationships between parents and children, mental state, types of relationships, psychosocial training.

Abstract

Ашшĕ-амăшĕпе ачисем хушшинчи 
çыхăну – ачан психикине витĕм 

кӳрекен тĕп фактор
Статьяра ача ашшĕ-амăшĕпе ача хушшинчи çыхăнăва тупас-

сине тата ача ашшĕ-амăшĕпе ача хушшинчи çыхăнăва, психика 
лару-тăрăвне вăйлатассине тишкернĕ. Шкул умĕнхи ÿсĕмре ачасен 
психика тăрăмĕ аслисемпе кĕçĕннисем хушшинчи çыхăну витĕмне 
пула расна иккенне тупса палăртнă. Ача ашшĕ-амăшĕ хăйĕн ачи-
семпе килĕшÿллĕ хутшăнăва кĕме пулăшакан социологипе психологи 
тренингĕ сĕннĕ.

Аннотаци

Светлана Гурьевна Краснова – 
психологи ăслăлăхĕн к-чĕ, Чăваш 

Республикин вĕренÿ институчĕн педагога 
ĕçченĕсен професси аталанăвĕ кафедрин 
доценчĕ, Чăваш Республики, Шупашкар.

Тĕп сăмахсем: ача ашшĕ амăшĕпе ачисем хушшинчи çыхăну, психика тăрăмĕ, çыхăну тĕсĕ, социологипе пси-
хологи тренингĕ.

Аннотация

В современном мире семья переживает 
острый кризис, выражающийся в утверж-
дении индивидуализма в семейной жизни, 

снижении семейных ценностей и обесценивания се-
мейных традиций, отмечается низкий уровень психо-
логической и педагогической культуры родителей, что 
усложняет взаимоотношения ребенка в семье со зна-
чимыми взрослыми, процесс адаптации в социуме. В 
многочисленных исследованиях, как в отечественных, 
так и в зарубежных, указывается ведущая роль семьи в 
развитии личности ребенка. В этом возрасте родители 
являются непререкаемым авторитетом, и их установ-
кам дети следуют безоговорочно. В рассматриваемом 
контексте особый интерес представляет возраст детей 
до школы. Этот период имеет особую значимость в 
развитии ребенка и связан со становлением его лично-
сти (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, 
Л.И. Божович, Я.З. Неверович, М.И. Лисина). В Феде-

ральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования в качестве одного из концеп-
туальных положений приводится обеспечение эмоцио-
нального благополучия. Роль психических состояний в 
этом процессе связана с формированием личностных 
свойств: она заключается в способности психических 
состояний при многократном повторении перерастать 
в черты личности. Способность к регуляции психи-
ческих состояний является важнейшим условием 
успешной адаптации ребенка к условиям социальной 
действительности. Кроме того, в ФГОС ДО в качестве 
концептуального положения приводится обеспечение 
эмоционального благополучия детей.

С целью изучения взаимосвязей родительско-дет-
ских отношений и психических состояний детей было 
проведено экспериментальное исследование, при по-
строении которого мы ориентировались на получение 
информации о типах отношения родителей к ребенку, 
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представлениях детей об отношениях к родителям 
и психических состояний детей. С этой целью была 
применена методика определения родительского от-
ношения (авт. А.Я. Варга, В.В. Столин) и авторская 
методика «Мишкина семья». В исследовании приняли 
участие дети четырех возрастных ступеней и их роди-
тели в количестве 360 человек (45 детей и 45 родите-
лей по каждой возрастной группе). При организации 
эмпирического исследования мы придерживались по-
ложения, выработанного в психологической науке о 
том, что родительское отношение включает систему 
разнообразных чувств по отношению к ребенку, пове-
денческих стереотипов, практикуемых в общении и с 
ним, особенностей восприятия и понимания характера 
личности ребенка, его поступков. Родительское отно-
шение по своей природе амбивалентно, противоречиво 
и включает два противоположных момента – безуслов-
ный, содержащий в себе такие компоненты, как при-
нятие, любовь, сопереживание, и условный, включаю-
щий объективную оценку, контроль, направленность 
на воспитание определенных качеств. Исследователя-
ми признается многоуровневый характер существова-
ния механизмов влияния на ребенка.

Для проведения исследования была определена 
цель: выяснение типов отношений родителей, психи-
ческих состояний детей с последующим выявлением 
их взаимосвязей. В показателях шкалы «принятие – 
отвержение» выявлены некоторые возрастные разли-
чия (самый низкий результат по шкале «принятие – 
отвержение» получен в ходе обследования родителей 
детей 3–4 лет – 49%), что говорит о высоком уровне 
принятия детей данного возраста родителями. Весьма 
высокие процентные результаты получены по шкале 
«симбиоз» (75,19%). Следовательно, родители стре-
мятся удовлетворить потребности детей, оградить от 
трудностей, испытывают тревогу за них. Полученные 
результаты мы можем связать с возрастными особен-
ностями детей: их относительной беспомощностью, 
недостаточным уровнем развития самостоятельности, 
особыми психологическими потребностями. Однако 
если такие отношения имеют место в общении с более 
старшими детьми, то это может привести к такому не-
достатку в развитии, как инфантилизм, или же, напро-
тив, может вызвать протестные реакции и выработать 
агрессивность.

Одним из неблагоприятных показателей являются 
весьма высокие результаты по шкале «инфантилиза-
ция», наивысший показатель которого выявлен в вы-
пускной группе (65,85%), что отражает стремление 
родителей приписать ребенку личную и социальную 
несостоятельность. В такой ситуации ребенок в глазах 
родителей представляется неуспешным, неприспосо-
бленным, открытым для дурных влияний. Родитель не 
доверяет своему ребенку и вместе с этим одновремен-
но старается оградить ребенка от трудностей жизни и 
строго контролировать его. Такие родители проециру-
ют свои нежелательные качества на детей, что часто 
может приводить к заниженной самооценке, страхам, 
тревожности, зависимости, отсутствию дружелюбия.

Результаты шкалы «кооперация» оказались невы-
сокими, что может свидетельствовать о недостаточ-

ной воспитательной уверенности родителей, заин-
тересованности занятиями и увлечениями ребенка, 
о неспособности придавать им большого значения и 
испытывать удовольствие от совместной деятельно-
сти. Родители часто не имеют четкого представления о 
психологических особенностях своих детей и не созда-
ют необходимых условий для полноценного общения 
с ними.

Для измерения межгрупповых планов нами ис-
пользован дисперсионный анализ (ANOVA). Различия 
между показателями отношений родителей и детей 
разных возрастных групп вычислялись при помощи 
F-критерия. Как видим из представленных цифро-
вых данных (F=1,9228) и графического изображения 
(рис. 1), статистических различий между показателями 
родительских отношений по возрастным группам не 
обнаружено, хотя изменения процентных рангов шкал 
незначительно меняются от одной возрастной группы 
к другой и доходят до максимума в выпускной группе.

Лямбда Уилкса =,84988, F (15, 475, 22) = 1,9228, p = 
01930

Данные, полученные с использованием авторской 
методики «Мишкина семья», позволяют проследить 
положительную динамику увеличения детей с поло-
жительными внутрисемейными отношениями через 
исследование психических состояний. Сравнитель-
ный анализ психических состояний показал увеличе-
ние количества детей с положительно окрашенными 
психическими состояниями с 3 до 7 лет. Изменения 
их количества связаны со значительным усложнением 
характера детско-родительских отношений в связи с 
интенсивным психосоциальным развитием детей. Сле-
довательно, можно предположить, что психические 
состояния дошкольников, проявляемые в родительской 
семье, и их интенсивность зависят не только от типов 

Рис. 1. Различия процентных показателей шкал родитель-
ских отношений к детям на разных возрастных ступенях 

дошкольного детства (по методике ОРО).
Условные обозначения: группы родителей детей (1) – 3–4 

лет, (2) – 4–5 лет, (3) – 5–6 лет, (4) – 6–7 лет; 
 – принятие-отвержение,  – кооперация, 

 – симбиоз,  – гиперсоциализация, 
 – инфантилизация.
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родительско-детских отношений, но и от их возраст-
ных особенностей психического развития.

Далее будет представлен анализ значимых показа-
телей психических состояний дошкольников, прояв-
ляющихся во взаимоотношениях с родителями. Изо-
бражение гистограммы (рис. 2) позволяет проследить 
увеличение показателей положительного неравновес-
ного состояния радости (от 53,3%, до 86,6%) и состоя-
ния пониженной психической активности спокойствия 
(от 28,8% до 60%) детей разных возрастных групп.

Установлено, что положительные психические со-
стояния спокойствия, внимания, мечтания вызыва-
ются такими типами родительского отношения, как 
«кооперация» и «симбиоз». Однако избыток внимания 
повышает частоту проявления состояния безразличия 
у детей. Отрицательные психические состояния вы-
зываются таким типами отношений родителей, как 
«отвержение», «гиперсоциализация», «инфантили-
зация». Состояние высокого энергетического уровня 
активности агрессия имеет связь с «гиперсоциализа-
цией» и «отвержением». «Инфантилизация» и «отвер-
жение» чаще вызывают состояния волнения и беспо-
мощности у детей. Анализ взаимосвязей показывает, 
что положительные психические состояния являются 
результатом принятия, сотрудничества родителей с 
детьми, удовлетворения их важнейших психологиче-
ских потребностей.

Показатели состояний высокого энергетическо-
го уровня злости (37,7%, 35,5%, 33,3%, 20%), страха 
(42,2%, 26,6%, 20%, 4,4%), напротив, снижаются, на-
чиная с трехлетнего возраста, достигая наименьших 
показателей к 6–7 годам, что свидетельствует о по-
ложительных изменениях взаимоотношений детей с 
родителями в семье, позитивно отражающихся на их 
состояниях. Отметим, что показатели состояний сты-
да (17,7%) и страха (42,2%) также оказались на наи-
высшем уровне у детей 3–4 лет, что мы связываем с 
возрастными особенностями детей данного возраста, 
поскольку он характеризуется как переломный в раз-
витии детей. Увеличение числа положительных состо-
яний и снижение отрицательных связывается с новым 
уровнем развития социальных связей дошкольников, 
с изменением характера требований к самому себе и 

Рис. 2. Средние показатели процентов встречаемости психи-
ческих состояний детей дошкольного возраста, проявляю-

щихся в зависимости от взаимоотношений в семье  
(по методике «Мишкина семья»). 

Примечания: 1 – радость, 2 – веселость, 3 – удовлетворен-
ность, 4 – спокойствие, 5 – грусть, 6 – удивление, 7 – злость, 

8 – страх, 9 – стыд, 10 – скука. Данные приводятся в %.

взрослых к ним. Сравнительный анализ данных ис-
следования позволяет выделить младший дошкольный 
возраст как наиболее сложный, характеризующийся 
негативными тенденциями развития, что выражается в 
низкой частоте положительных и в высоких показате-
лях отрицательных психических состояний детей, про-
являющихся во взаимоотношениях с родителями.

Увеличение количества психических состояний, в 
том числе и положительно окрашенных, с младшего 
к старшему дошкольному возрасту связаны со значи-
тельным усложнением характера родительско-детских 
отношений. Данная тенденция объясняется интенсив-
ным психическим и социальным развитием, расшире-
нием диапазона потребностей ребенка.

Исследование корреляционных связей между пси-
хическими состояниями и типами родительских отно-
шений показало, что неадекватное отношение роди-
телей к ребенку, отвержение, авторитарный контроль 
за ним, стремление приписать несостоятельность на 
статистически значимом уровне коррелируют с отри-
цательными состояниями высокого энергетического 
уровня: страхом, беспомощностью, обидой, гневом, 
агрессией, стыдом, досадой, волнением и упрямством. 
Также в ходе исследования обнаружена и линейная по-
ложительная связь между типами родительского отно-
шения «кооперация» и «симбиоз» и положительными 
состояниями стремления к знанию, возбужденности, 
спокойствия, мечтания, внимание.

Результаты изучения родительско-детских отно-
шений позволили предположить необходимость раз-
работки социально-психологического тренинга с ро-
дителями. Содержание программы основано на идее 
формирования положительных отношений с детьми 
через осознание взрослыми поведения во взаимодей-
ствии с ними, своих ожиданий и коммуникации управ-
ления поведением детей. Это поможет им «объективи-
ровать» свое поведение и общение с детьми.

Программа социально-психологического тренинга 
позволила установить отношения партнерства и со-
трудничества родителей с детьми. В силу устойчиво-
сти и повышенной сопротивляемости к изменениям 
отношений взрослых к детям наиболее эффективным 
условием является активность участников в ходе про-
ведения тренингов, чему способствовали групповые 
методы работы, игровые приемы. Метод тренинга на-
правлен на овладение родителями адекватными форма-
ми поведения во взаимодействии с детьми. Основной 
формой является живая дискуссия в группах, состоя-
щих из 8–10 человек. В работе с родителями основой 
являлось подведение их к осознанию проблемы и фор-
мирование новых, конструктивных поведенческих и 
ценностных стереотипов через их проигрывание.

В разработке программы тренинга мы опирались на 
концепции, основанные на идее развития эмоциональ-
ной сферы родителей с помощью осознания ими своих 
подлинных чувств, ценностей и ожиданий, формиро-
вания навыков коммуникации и управления поведени-
ем детей. Основными методами работы явились груп-
повая дискуссия, работа в подгруппах, ролевые игры. 
В программе использованы идеи Т. Гордона, К. Род-
жерса, А. Адлера, Е.В. Сидоренко, Н.В. Клюевой, 
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Л.А. Петровской признания взрослыми прав ребенка 
на собственную позицию, обеспечивающие взаимо-
понимание между взрослым и ребенком. Особое вни-
мание уделялось в работе принятию родителями себя, 
что способствует принятию ребенка, улучшает меж-
личностные отношения (К. Роджерс), выработке у них 
способности к активному слушанию, выражать свое 
состояние и слова доступно, договариваться с ребен-
ком. Родители знакомились с понятиями «принятие», 
«отвержение», с особенностями поведения принимаю-
щего и отвергающего взрослого, с целями и правилами 
«активного слушания». Приемы «активного слуша-
ния» отрабатывались в специальных упражнениях.

В общении родители придерживались следующих 
принципов:

‒ поддержка образа «Я» ребенка в различных ситу-
ациях жизнедеятельности, его самооценки;

‒ равенства позиции взрослого и ребенка, формиро-
вания у них сходных установок относительно одной и 
той же ситуации;

‒ раскрытия перед ребенком возможности самосто-
ятельного решения проблемной ситуации;

‒ избегания при оценке поступка ребенка негатив-
ных личностных суждений.

На совместных занятиях мы использовали приемы 
нетрадиционного приветствия, продуктивую деятель-
ность, совместные игры, упражнения на определение 
психических состояний. После окончания занятия 
анализировались возникшие трудности, давались ре-
комендации. В ходе тренингов использовались методы 
ролевой игры, моделирования ситуаций, выполнения 
домашних заданий, а также приемы анализа ситуаций, 
трансактного анализа, дискуссии. Ознакомление с мо-
делью «Я-высказывание» и «Ты-высказывание», тех-
никой «активного слушания», приемами «отражения 

чувств», «обратной связи» расширило возможности 
родителей эмпатического понимания проблем ребенка, 
их последствий в отношениях с детьми.

Родители на занятиях усваивали навыки диагно-
стики (наблюдения за детьми), затем навыки, направ-
ленные на изменение поведения ребенка. Совместные 
занятия родителей с детьми позволили им приобрести 
новые модели поведения. Имитация позволила испы-
тать сочувствие, сопереживание к другому человеку. 
Методы модификации поведения сосредотачиваются 
на обучении взрослых методам изменения поведения 
ребенка, передаче и привитии им социальных навы-
ков. Структура занятия с родителями включала: 1) 
психогимнастическое упражнение, направленное на 
повышение активности, 2) информационную часть, 3) 
работу со стимульным материалом, 4) закрепление по-
лученной информации в играх и упражнениях, 5) до-
машнее задание.

Всего проведено 10 занятий с родителями. Каждое 
занятие рассчитано на два часа при соблюдении ре-
жима проведения 1–2 встреч в неделю. Установлено, 
что программа работы с родителями, разработанная на 
основе проведенного исследования, позволила значи-
тельно поднять уровень межличностных взаимоотно-
шений детей в семье и снизить показатели отрицатель-
ных психических состояний. Применение программы 
с родителями обусловливает появление более устойчи-
вых изменений, что обеспечивает оптимизацию психи-
ческих состояний детей.

Таким образом, результаты реализации программы 
позволяют сделать вывод о том, что коррекция пси-
хических состояний дошкольников обеспечивается 
формированием положительных межличностных от-
ношений в социальном окружении, за счет социаль-
но-психологического воздействия на родителей.
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В данной статье рассказывается о процессе информатизации 
сферы образования. Сегодня данный широкомасштабный процесс 
становится важнейшим фактором расширения практики внедре-
ния инновационных технологий в образовательный процесс. Авто-
ры статьи уточнили определение педагогического теста. В статье 
представлены состав требований к педагогическим тестам и их ос-
новные характеристики, выражающиеся через показатели надёж-
ности, валидности и эффективности, а также раскрыта их сущ-
ность и приведены формулы для их расчета. Сделан вывод о том, 
что в условиях применения модульных образовательных технологий 
тестирование становится одной из эффективных форм контроля 
уровня знаний обучаемых.

Ключевые слова: обучение, сфера образования, информатизация, моделирование, модульные образовательные 
технологии, контроль уровня знаний, педагогические тесты, экспертная оценка знаний.
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The given article says about the process of IT development of education. 
Nowadays the said process becomes the most important factor of the 
extension of the practice of the implementation of innovative technologies 
in the educational process. The authors of the article gave the detailed 
definition of the pedagogic test. The article contains requirements for 
pedagogic tests and its main characteristics, expressed by such indices 
as reliability, validity and efficiency, as well as discloses its essence and 
provides formulas for its calculation. The opinion was made that in terms 
of the application of module educational technologies the testing becomes 
one of effective forms of the control of students’ knowledge level.

Keywords: modeling, field of education, IT development, module educational technologies, knowledge level control, 
pedagogic tests, expert evaluation of knowledge.

Abstract

Вӗренекенсен пӗлӳ шайне 
тӗреслемелли педагогика тесчӗсене 

калăпламалли тӗп кăтартусем
Ку статьяра вěренӳ талккăшне информацилесси çинчен каланă. 

Çакă хальхи вăхăтра вěренěве информаци технологийěсене кěртес-
сипе нумай енлě ěçленине кăтартакан кěрет паллă пулса тăрать. 
Статья авторěсем педагогика тесчě тенине епле ăнланмалли-
не уçăмлатнă. Статьяра педагогика тесчěсем мěнле пулмаллине 
кăтартакан услови пуххине илсе панă тата вěсен уйрăмлăхěсене 
ăнлантарнă. Уйрăмлăхсене шанчăклăх, валидность, витěмлěх енчен 
хакланă тата вěсен содержанине ăнлантарнă, мěнлерех калăпла-
малли расчет формулисене панă. Вěренӳре модуль технологийěсемпе 
уса курнă май тестировани вěренекенсен пěлӳ шайне тěрěслемелли 
чи витěмлě форма пулса тăрать тесе пěтěмлетӳ тунă.
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Nowadays the theory of modeling of pedagogic 
tests became, with good reasons, one of most 
important components of the educational 

process. In terms of the global IT development of the 
education field and of the extension of the practice of the 
application of module educational technologies (MET) the 
procedure of the evaluation of mastering by students of the 
didactic content of educational disciplines with the aid of 
pedagogic tests should be considered as the process of the 
objective measurement of the achieved knowledge level 
[3, p.87, 4].

In terms of the informational saturation of the 
educational process the test form of the control of 
knowledge considerably economizes the time and allows 
to overcome the subjectivism of evaluations of the level of 
students’ knowledge, as well as enhances their motivation 
for the obtaining of the new knowledge. The application of 
the test control promotes the determination of the level of 
the knowledge mastering by students in the process of the 
whole period of studies of the one or another educational 
discipline [7, p. 154].

The basic purpose of this research is to determine basic 
requirements and relevant characteristics for the modeling 
of pedagogic tests and the control of students’ knowledge 
level.

As MET is functioning in most higher education 
establishments, many qualified pedagogues interpret in the 
right the procedure of the control of students’ knowledge 
with tests. With that, in order to avoid the ambiguous 
understanding of terms in this research, we will try to 
formulate the determination of the pedagogic test in this 
research more clearly.

First of all, it should be highlighted, that such English 
terminological notion as «test» is translated into Russian 
as «check», «verification». Besides that, in the modern 
literature there are multiple publications on this topic, 
representing all kinds of real definitions of such term as 
«test» [8, 13, 14]. As a rule, it differs by the semantic 
content, but with that in practice it always includes a 
range of essential differences, attributed only to this term, 
namely:

1. the pedagogic test is considered by many experts as 
a specially generated test of specific tasks with increasing 
complexity;

2. the system of pedagogic tests is designed for the 
obtaining of quality evaluations of the level of students’ 
knowledge by means of their performance of certain tasks 
[10, p. 69];

3. the system of pedagogic tests allows to measure 
effectively the level of mastering of the knowledge by 
students in the course of the educational process.

In addition, many pedagogues-scientists, while 
disclosing the essence of the studied term, extend its 
content, including the test structure and consequence 
as basic features (Еfremova N.F., Strogonova E.I. and 
Mocropoulo А.А., Chourina K.V. and Zimina Е.K [5, 
p. 27; 12; 15]). As more exact we see the interpretation of 
the essence of the term of «pedagogic test», given by V.S. 
Avanesov. Namely, he discloses the essence of this term 
as the system of mutually related tasks with the increasing 
complexity, which totality allows to evaluate the knowledge 

and skills, obtained by students in the process of studies of 
the didactic content of a certain educational discipline and 
its subject area [1, p. 31; 2].

Let’s supplement the abovementioned determination 
with the following explanation. From the systemic 
approach positions the pedagogic test namely represents 
the specifically regulated system, consolidating different 
test tasks along functional lines. Different test tasks serve 
as basis for the formation of pedagogic tests’ system in the 
whole totality of educational disciplines, studied in higher 
educational establishments.

In terms of the extension of the practice of application 
of MET in higher education establishments for the 
formation of quality tests it is necessary to observe certain 
requirements, which composition and content have been 
reflected in the specialized literature, dedicated to the 
computer testing problem. These papers pay a lot of 
attention to requirements for pedagogic tests. From the 
position of didactics following requirements are most 
significant ones:

1. the test content should correspond with testing 
purposes;

2. the test content should be comprehensive and 
systemic;

3. the content and forms of the representation of test 
tasks should be interrelated;

4. the test content should unambiguously determine the 
level of students’ knowledge;

5. the test content should correspond to the modern 
level of development of such or another field of science 
[11, p. 20].

As a rule, in order to obtain results at use of pedagogic 
tests, it is necessary to carry out a range of measures, 
which are usually carried out with standard mathematic 
tests. The application of standard mathematic methods 
assumes the need of the correspondence of pedagogic 
tests’ results with standard characteristics of the precision 
of measurement procedures. In conformity with the theory 
of pedagogic tests’ modeling the quality level of the 
developed pedagogic should correspond to such precision 
characteristics of measurement procedures as reliability, 
validity and efficiency [2].

Characteristics of the test reliability are determined by 
stable indices, obtained in case of the need for reiterate 
measurements with the same test or its equivalent. It 
should be highlighted, that the increase of the content 
diversification of test tasks decreases the test reliability. 
The evidence from practice shows, that the use of the test at 
the verification of the mastering by students of the certain 
knowledge will also provide the more reliable result than 
the use of the test at the verification of such or another 
section (course) of the educational discipline. Such a 
circumstance takes place because the didactic content of 
even one section covers the considerably bigger scope 
of the material (conceptual provisions, regularities of the 
different origin, as well as direct facts) in comparison with 
the certain topic of the same section.

The reliability of pedagogic tests is considerably 
influenced by the complexity of its performance. Its value 
can be expressed by the proportion between correct and 
incorrect answers to test tasks, received from students. 

Лазарева Л.Ю., Ларина Т.С., Стебеняева Т.В. Основные требования к моделированию ...
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The total test reliability decreases sharply if: it comprises 
tasks, which are correctly answered by most students, as 
well, otherwise, if in the test prevail tasks, incorrectly 
answered by the majority of students. Tests, comprising 
tasks, correctly answered by 50–85% of students, are most 
reliable and have the most practical value.

So, the essence of the characteristics of the test reliability 
reflects the precision of measurement and the stability of 
obtained results against occasional impacts of extraneous 
factors. That means that in case of minor changes of testing 
terms and of the condition of students during the testing 
final test results will undergo insignificant amendments.

The Cuder-Richardson formula is most widely spread 
for practical calculations of the coefficient of the test 
reliability (RC):
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where RC – is the reliability coefficient, k – the number 
of tasks in the test, pj – share of correct replies to the jth 
task, qj – the share of incorrect answers to the jth task, 2

bσ  – 
dispersion of individual grades of n students.

The following formula is usually used for the calculation 
of dispersion values:
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where bi – individual grades of the ith student.
As index of the high reliability of the test is considered 

the estimated value of the reliability coefficient RC within 
0,9 – 0,99. In such a case the evaluation of the test 
reliability can be considered as excellent. If the estimated 
value of the test reliability coefficient RC is within 0,8 – 
0,89, the student gets a good mark. If the estimated value 
of the reliability coefficient RC is within 0,7 – 0,79, then 
its grade cannot be higher than satisfactory. And, finally, if 
the estimated value of the reliability coefficient RC is less 
than 0,69, i.e. its reliability is considered unsatisfactory, so, 
its following use in the pedagogic practice does not seem 
possible [9, p. 503].

The test reliability is usually enhanced by the increase 
of the quantity of included tasks. Anyway, actually it is 
rather problematic to develop the test with a large number 
of tasks, as there is always a whole range of different kinds 
of restrictions, namely: the time of the test performance, 
requirements for the observation of sanitary norms, time 
consumption, individual capabilities of students etc.

The content of characteristics of the test validity is 
close to the requirement for the fullness and versatility 
of the verification, the proportional representation of all 
elements of the studied didactic content of the topical area 
of such or such educational discipline. Тhe «validity» term 
comes from the English word «valid», what is translated as 
actual, fit, applicable. The essence of these characteristics 

is that the test generation process should mandatory 
involve a qualified pedagogue, thoroughly familiar with 
all sections of the educational program, freely possesses 
skills of MET use in the educational process, well knowing 
how to set objectives and specified tasks for the mastering 
of knowledge by the contingent of students [6, p. 49]. 
Developed tests can become valid instruments for the 
evaluation of the level of knowledge of certain categories of 
students only if such terms have been met. If characteristics 
of the test validity are not indicated, it cannot be considered 
as a reliable instrument for the measurement and evaluation 
of the level of students’ knowledge.

The clear definition of assignments within limits of the 
scope of knowledge within the subject area of the such 
or such educational discipline is the integrate term of the 
test validity. The test will not be active for students, to 
whom it is addressed, if included assignments are within 
limits of the scope of knowledge, mastered by students, 
as well as if it does not achieve these limits or exceed 
the scheduled knowledge level. In the pedagogic practice 
it is usual to highlight several kinds of the test validity, 
namely: conceptual, criteria, content, prognostic etc. The 
test validity is considered high enough, if the correlation 
coefficient (linear, Spearman’s etc.) of correct answers and 
of the total number of tasks will be within 0,3 – 0,8.

Characteristics of the test validity serve as a certain 
index of its efficiency. Anyway, its value is almost never 
constant. It depends on students’ contingent, terms of 
the test performance, character of the application of the 
mastered scope of knowledge in their future activity. So, 
there is good reason that for one situation a certain test 
can be found highly valid, and for another one – useless 
or even harmful. Characteristics of the test validity allow 
to interpret its results respectively to the testing purpose. 
In other words, the test validity demonstrates a certain 
measure of the test correspondence with targets, stated 
before the performance of the testing itself (use of a certain 
test).

Along with reliability and validity characteristics 
most important characteristics of pedagogic tests are its 
validity. The notion of «effectiveness» comes from the 
Latin «effectus», which can be translated as performance 
or action. So, the notion of «effectiveness» usually 
characterizes the result (effect), obtained after the 
performance of a certain action. As an effect mostly can 
be measured, its characteristics – efficiency, also refers to 
the number of measured notions. Usually it is determined 
through the relation between the very effect value and the 
value of expenses, time, resources etc.

Anyway, there is a material problem, arising at the 
evaluation of the efficiency of pedagogic tests, which 
essence is existing mutually excluding contradictions. In 
fact, on the one hand, it easily can be assumed that the 
test, which tasks’ complexity fully corresponds to the 
students’ knowledge level, should be considered as the 
most effective one. But, on the other hand, it also can be 
easily assumed, that the complexity of tasks of any test will 
ever correspond to the students’ knowledge level, as each 
student has got personal abilities for studies and mastering 
of the new knowledge. This is why the evaluation of 
students’ knowledge level requires a set of tests with tasks, 

Lazareva L.Y., Larina T.S., Stebeniaeva T.V.Main requirements for the modeling of pedagogic tests ...
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having different complexity levels. Only this system of 
pedagogic tests can provide real evaluation of the students’ 
knowledge level with enough high objectivity.

In order to evaluate the test efficiency its differentiating 
abilities are often used in practice. This index is considered 
higher, if in the process of the use of a certain test the are 
material discrepancies between sums of grades, received 
by students. Dispersion can be a possible index of 
differentiating abilities of the test. In such case from two 
tests in the same educational discipline as most effective 
will be considered the one, having the bigger dispersion 
value. With the same number of tasks in both tests the 
proportion between the biggest dispersion value and its 
least value in per cents can serve as index of its comparative 
efficiency.

Provided the above mentioned it is necessary to disclose 
such notion as differentiated test efficiency. It appears to us 
that no test can be considered efficient without the whole 
period of students’ preparation. The efficiency of each 
certain test is determined by the totality of the didactic 
content of the knowledge, for which the set of included 
tasks fully corresponds to the established complexity level. 
Сonsequently, each certain test can be effective for a one 
level of knowledge and not be such for another level of 
knowledge. So, in order to obtain objective evaluations of 

the students’ knowledge level it is necessary to generate the 
system of effective tests, each of which will be the optimal 
instrument for the measurement of the students’ knowledge 
level at certain stages of their studies.

In the course of performed research following opinions 
have been made:

1. The evaluation of students’ knowledge level with the 
test control has got the important educational & developing 
value, as it promotes the comprehensive studies of the 
didactic content of the subject area of an educational 
discipline, the extension and intensification of volumes 
of the students’ knowledge, as well as upgrading and 
development of their cognitive interests.

2. Тhe test control, as one of universal instruments of 
pedagogic measurements of the students’ knowledge, lays 
the groundwork for the generation of the effective system 
for the education quality measurement.

3. The developed technologic education basis makes the 
testing not only as a mean for the control and evaluation of 
students’ knowledge level, but also stimulates them to the 
independent educational activity.

4. Nowadays effective test systems in different subject 
areas of studied educational disciplines become the 
integrate part of the educational process in any higher 
education establishment.
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Формирование готовности будущих 
педагогов к профессиональной 
деятельности в инклюзивном 
образовательном пространстве

Малиновская Марина Павловна – 
канд. пед. наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Новосибирский Государственный 
Педагогический Университет»,  
Россия, Новосибирск.

В статье определяются сущностные характеристики и струк-
турные компоненты готовности будущих педагогов к работе в ус-
ловиях инклюзии. Проблема формирования инклюзивной компетент-
ности у студентов рассматривается с точки зрения требований 
современных стандартов высшего образования, а также трех 
моделей формирования готовности к профессиональной деятель-
ности в инклюзивном образовательном пространстве. В статье 
также представлен опыт и результаты деятельности преподава-
телей Новосибирского государственного педагогического универси-
тета по подготовке студентов к работе в условиях инклюзивного 
образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная готовность, структурные компоненты, готовность 
будущего учителя, работа в условиях инклюзии, модели формирования.

Formation of readiness of future 
teachers to professional activity in 
inclusive educational space
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The article defines the essential characteristics and structural 
components of the readiness of future teachers to work in the conditions 
of inclusion. The problem of formation of inclusive competence of 
students is considered in terms of the requirements of modern standards 
of higher education, as well as three models of formation of readiness for 
professional activity in an inclusive educational space. The article also 
shows the experience and results of activity of teachers of Novosibirsk 
State Pedagogical University on preparation of students for work in the 
conditions of inclusive education are presented.

Keywords: inclusive education, inclusive readiness, structural components, readiness of the future teacher, work in the 
conditions of inclusion, models of formation.

Abstract

Пулас педагогсене инклюзи 
вĕренӳ талккăшĕнче профессипе 

ĕçлеме хатĕрлесси
Статьяра пулас педагогсен инклюзи условийĕсенче ĕçлеме пул-

тараслăхĕн тĕп паллисене тата тытăм пайрăмĕсене кăтарнă. 
Студентсен инклюзи пĕлÿлĕхĕ йĕркеленнин йывăр ыйтăвĕсене аслă 
шкулăн хальхи вĕрнÿ стандарчĕн кăтартăвĕсене тата профессипе 
ĕçлеме хатĕрлĕх виçĕ ĕлкепе йĕркеленнине тĕпе хурса пăхнă. Кунсăр 
пуçне статьяра Новосибирск патшалăх педагогика университечĕн 
преподавателĕсем студентсене инклюзи условийĕсенче ĕçлеме 
хатĕрленин опытне тата результатне каласа панă.

Аннотаци

Малиновская Марина Павловна – 
педагогика ăслăлăхĕн к-чĕ, Новосибирск 

патшалăх педагогика университечĕн 
доценчĕ, Раççей, Новосибирск.

Тĕп сăмахсем: инклюзи вĕренĕвĕ, инклюзие хатĕрри, тытăм пайрăмĕсем, пулас учитель хатĕр пулни, инклюзи 
условийĕнче ĕçлени, йĕркеленÿ моделĕсем.

Аннотация

С самого начала развертывания инклюзивно-
го образования в нашей стране, да и во всем 
мире, было понятно, что эффективность 

инклюзивных практик возможна только при опреде-
ленной готовности педагогических кадров.

Одна из самых актуальных проблем современно-
го педагогического образования – подготовка кадров 
учителей и специалистов, готовых на высоком уровне 
результативности действовать в инклюзивном образо-
вательном пространстве.

В педагогической науке в контексте решения этой 
проблемы употребляют термины «профессиональная 

готовность», «готовность к профессиональной деятель-
ности», «готовность к педагогической деятельности».

В научный обиход вошло понятие «инклюзивная 
готовность» [8].

Авторы научных и научно-прикладных работ 
(О.А. Козырева, И. Н. Хафизуллина, В. В. Хитрюк и 
др.) по-разному раскрывают понятие «готовность пе-
дагогов к работе в условиях инклюзивного образова-
ния» и определяют её структуру.

Инклюзивная готовность педагога, по мнению 
О.А. Козыревой [3], это уровень его знаний и профес-
сионализма, позволяющий принимать оптимальные 
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решения в конкретной педагогической ситуации.
В.В. Хитрюк [8] определяет инклюзивную готов-

ность как сложное интегральное субъектное качество 
личности, которое опирается на комплекс компетен-
ций и определяет возможность эффективной профес-
сионально-педагогической деятельности в актуальных 
условиях инклюзивного образования.

Проанализировав определения понятий-синони-
мов, объединенных главной идеей – способностью 
осуществлять педагогическую деятельность в инклю-
зивном пространстве, можно выделить сущност-
ные характеристики готовности педагогов к работе в 
инклюзивной образовательной организации:

‒ интегральное субъектное качество личности;
‒ многокомпонентность, представленная совокуп-

ностью специальных компетенций;
‒ наличие уровневости профессионализма.
Анализ разных подходов к определению структуры 

готовности будущего учителя к работе с обучающи-
мися с особыми образовательными потребностями в 
условиях инклюзии [1; 2; 3; 5; 7; 8], позволил опреде-
лить, что, несмотря на разное количество структурных 
составляющих и их названия:

‒ все исследователи выделяют компоненты, связан-
ные с положительными мотивами деятельности и чув-
ствами, испытываемыми от нее; знаниями об инклю-
зивном образовании; знаниями об особенностях детей 
с разными нозологиями; способностью организовы-
вать инклюзивный образовательный процесс и эффек-
тивное взаимодействие с его участниками;

‒ часть авторов считают важным особо выделить 
способность к анализу педагогической деятельности 
(рефлексивный компонент);

‒ раскрытие компонентов осуществляется через пе-
речень компетенций (способность и готовность решать 
профессиональные задачи инклюзивной практики).

В современном образовательном пространстве при 
оценке готовности к педагогической деятельности 
опираются на нормативно-правовые документы феде-
рального уровня – стандарты, в которых сконцентри-
рованы требования к профессиональной деятельности 
в парадигме компетентностного подхода. Для будущих 
учителей и специалистов психолого-педагогического 

сопровождения ориентирами являются федеральные 
государственные стандарты высшего образования 
(ФГОС ВО), которые сегодня коррелируют с профес-
сиональными стандартами.

До 2019 года обучение будущих педагогов и специ-
алистов психолого-педагогического сопровождения 
в нашем Новосибирском государственном педагоги-
ческом университете (НГПУ) осуществлялось в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО (утвержденных в 
декабре 2015 г. Минобрнауки) по программам бакалав-
риата по направлениям подготовки:

‒ 44.03.01 Педагогическое образование
‒ 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.
В образовательных стандартах по данным направ-

лениям подготовки содержится ряд компетенций, ов-
ладение которыми непосредственно связано с форми-
рованием инклюзивной готовности будущих педагогов 
(таблица 1).

В основном компетенции формируются в рамках 
учебного процесса через реализацию образовательных 
программ учебных дисциплин.

Проанализировав научные публикации по пробле-
ме исследования, мы определили 3 модели формирова-
ния инклюзивной компетентности у студентов.

Первая модель представляет систему мер в рамках 
традиционных учебных дисциплин (общей, возраст-
ной, педагогической, социальной, специальной психо-
логии, конфликтологии, педагогики, педагогических 
технологий):

‒ включение специальных тем, вопросов в содер-
жание курсов (например: «Сущность инклюзивного 
образования, история его становления»; «Проблемы 
развития инклюзивного образования в России»; «Спец-
ифика, содержание, функции педагога, работающего в 
инклюзивной образовательной среде» и другие);

‒ разработка исследовательских и проектных за-
даний;

‒ применение активных методов обучения на прак-
тических занятиях с привлечением материалов по 
инклюзивному образованию (обсуждение кейсов, об-
ращение к литературным художественным текстам, к 
телевизионным передачам и кинофильмам, посвящен-
ным проблемам инвалидов и др.);

Направление подготовки
44.03.01 Педагогическое образование

Направление подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое

образование
ОПК-2. Способность осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся.

ОПК-11. Готовность применять в профессиональной 
деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах 
инвалидов.

ОПК-3. Готовность к психолого-педагогическому 
сопровождению учебно- воспитательного процесса

ПК-9. Способность участвовать в построении 
и изменении индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося

ПК-9. Способность проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты обучающихся

ПК-32 – ПК-38. Профессиональные компетенции, 
позволяющие осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ

Таблица 1
Компетенции, связанные с формированием инклюзивной готовности в ФГОС ВО 3 поколения
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‒ формирования опыта проведения уроков в инклю-
зивных классах в рамках педагогической практики.

В основе второй модели формирования професси-
ональной готовности к работе в условиях инклюзии у 
студентов лежит изучение теории и практики инклю-
зивного образования в рамках специальной учебной 
дисциплины (названия разные: «Основы инклюзив-
ного образования», «Психология и педагогика инклю-
зивного образования», «Инклюзивная компетентность 
учителя» и другие).

Третью модель можно назвать комплексной, так как 
она синтезирует (соединяет) потенциал разработанных 
специальных учебных курсов и переструктурирован-
ных базовых учебных дисциплин.

В нашем вузе пока реализуется вторая модель (стре-
мимся к третьей).

С 2013 – 2016 годов в разных подразделениях на-
шего педагогического университета читается специ-
альная учебная дисциплина, знакомящая студентов с 
теорией и практикой инклюзивного образования.

С 2017 по 2018 годы Министерством образования 
и науки РФ по ряду направлений подготовки и специ-
альностей были утверждены ФГОС ВО, актуализиро-
ванные в соответствии с Федеральным законом №122-
ФЗ на основе профессиональных стандартов (далее 
– ФГОС 3 ++).

С 2019 года обучение студентов в НГПУ будет осу-
ществляться в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
3++ (утвержденным в феврале 2018 г. Минобрнауки РФ) 
по программам бакалавриата, в частности, по направле-
ниям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
и 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.

В перечне общепрофессиональных компетенций, 
которые должны быть сформированы у бакалавров 
данных направлений подготовки представлены и ком-
петенции, непосредственно связанные с готовностью 
действовать в условиях инклюзии (таблица 2).

С 2019 года в учебных планах всех подразделе-
ний НГПУ, реализующих программы бакалавриата по 
указанным направлениям подготовки в рамках «Пси-
холого-педагогического» модуля как обязательная 
дисциплина будут читаться «Основы инклюзивного 

образования».
Стремясь к комплексной модели формирования 

профессиональной готовности к работе в условиях 
инклюзии у студентов, преподаватели НГПУ в рамках 
традиционных учебных дисциплин планируют рассма-
тривать со студентами вопросы, ситуации обучения и 
воспитания детей с особыми образовательными по-
требностями.

Это означает, что у всех будущих учителей-пред-
метников будут формироваться компетенции, позво-
ляющие эффективно решать задачи инклюзивного 
образования в разных образовательных организациях 
(дошкольных, средних общеобразовательных, допол-
нительных).

Формирование готовности будущих педагогов к 
профессиональной деятельности в инклюзивном про-
странстве обеспечено в НГПУ определенными ресур-
сами. Перечислим некоторые из них.

1. Научно-образовательный центр (НОЦ) «Инклю-
зивное образование», созданный на базе кафедры 
психологии и педагогики Института естественных и 
социально-экономических наук в январе 2012 года. Де-
ятельность и материалы НОЦ помогают формировать 
компетенции студентов, связанные с разнообразными 
видами их будущей профессиональной деятельности 
(научно-исследовательской, методической, педагоги-
ческой и другими).

2. Ресурсный центр сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Созданный 
с целью оказания необходимой помощи, обеспечения 
условий для инвалидов объектов и образовательных 
услуг ФГБОУ ВО «НГПУ», ресурсный центр является 
также образовательным центром для студентов, изуча-
ющих вопрос создания специальных образовательных 
условий для обучающихся с особыми образовательны-
ми потребностями.

3. Учебно-методические комплексы и учебные по-
собия, созданные преподавателями НГПУ [4; 6].

Об определенном результате формирования готов-
ности будущих педагогов к профессиональной дея-
тельности в инклюзивном пространстве в нашем вузе 
говорят результаты исследования, проведенного пре-

Наименование 
категории (группы) 

общепрофессиональных 
компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетентности выпускника

Совместная и индивидуальная 
учебная и воспитательная 

деятельность обучающихся

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 
и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.

Контроль и оценка 
формирования результатов 

образования

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении.
Психолого-педагогические 

технологии в 
профессиональной 

деятельности

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.

Таблица 2
Компетенции, связанные с формированием инклюзивной готовности в ФГОС ВО 3++
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подавателями и студентами кафедры психологии и пе-
дагогики ИЕСЭН в рамках научно-исследовательской 
деятельности в 2018 году.

После изучения учебной дисциплины «Основы 
инклюзивного образования» (читается в 5 семестре) 
анкетирование студентов 3 курса ФИЯ (87 чел.) пока-
зало, что:

‒ 95% опрашиваемых считают совместное обуче-
ние детей в общеобразовательных школах возможным, 
при этом студенты делают акцент на специально соз-
данных для этого условиях (т.е. считают, что дети с 
ОВЗ и без ОВЗ должны учиться вместе, если созданы 
условия);

‒ у 95% студентов сформирован когнитивный ком-
понент инклюзивной готовности (однако, часть сту-
дентов считает, что их информированность об инклю-
зивном образовании после изучения дисциплины 
выросла, но недостаточно высока, что бы эффективно 
работать в условиях инклюзии);

‒ 96% студентов осознают, что все дети обучаемы, 
не зависимо от их особенностей в развитии;

‒ 42% опрашиваемых осознают психологическую 
неготовность к работе с «особыми» детьми в условиях 

инклюзии (из них – 11% студентов заявили об эмоцио-
нальной неготовности к работе с детьми с ОВЗ).

Из этого можно сделать вывод, что эмоциональный 
компонент инклюзивной готовности у студентов фор-
мируется труднее.

При определении уровня инклюзивной готовности 
студентов ФИЯ после изучения дисциплины «Основы 
инклюзивной культуры» мы придерживались подхода 
О.А. Козыревой, которая выделяет следующие уровни 
сформированности инклюзивной готовности:

‒ высокий (или оптимальный);
‒ продвинутый (или функциональный);
‒ допустимый (или репродуктивный);
‒ критический (или низкий).
На основании сопоставления показателей уровней 

и результатов исследования, мы сделали вывод, что на 
данном этапе обучения у студентов сформирован допу-
стимый (или репродуктивный) уровень инклюзивной 
готовности.

Результаты исследования подводят нас к анализу, 
осмыслению и изменению, существующей на сегод-
няшний день в вузе модели формирования готовности 
будущих педагогов к работе в условиях инклюзии.
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Анализ подходов к определению 
понятия способностей в психолого-
педагогических исследованиях

Телешева Наталья Владимировна – 
аспирант, учитель МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №41», 
Россия, Набережные Челны.

В статье анализируются основные подходы к изучению понятия 
способностей в психолого-педагогических исследованиях. Автором 
выделены и описаны различные точки зрения на сущность человече-
ских способностей и их связь с природными задатками. Проведен-
ный анализ исследуемого понятия помог выделить деятельность и 
активность человека, как необходимое условие для развития тех 
или иных способностей. Недостаточность имеющихся исследова-
ний в определении понятия человеческих способностей подчеркива-
ет актуальность темы данной работы.

Ключевые слова: способность, индивидуальные особенности, предпосылки, природные задатки.

Analysis of approaches to the 
definition of abilities in psychological 
and pedagogical research
Telesheva Natalia Vladimirovna – 
post-graduate student, teacher at the 
Municipal Budget Educational Institute 
«Secondary General School №41», 
Russia, Naberezhnye Chenly

The article analyzes the main approaches to the study of the concept of 
abilities in psychological and pedagogical research. The author identifies 
and describes different points of view on the essence of human abilities and 
their connection with inborn inclinations. The analysis of the concept under 
study helped to highlight the activities and human activity as a necessary 
condition for the development of certain abilities. The lack of available 
research in the definition of human abilities emphasizes the relevance of 
the topic of the article.

Keywords: ability, individual characteristics, natural prerequisites, inborn inclinations.

Abstract

Психологипе педагогика тĕпчевĕсенче 
пултарулăха ăнланнин аталанăвĕ

Статьяра психологипе педагогика ĕçĕсенче «пултарулăх» ăнла-
ва мĕнле тĕпченине тишкернĕ. Автор çын пултарулăхĕпе çут çан-
талăк хевтин çыхăнăвĕ çине тĕрлĕ енлĕ пăхнине çутатса панă. Тĕп-
чекен ăнлава тишкерни çын ĕç-хĕлне тата вăй-хавалне пултарулăха 
аталантармалли чи кирлĕ услови пек палăртма май парать. «Çын 
пултарулăхĕ» ăнлава тĕпчевсенче çителĕксĕр çутатса пани çак 
ĕçĕн актуаллăхне ÿстерет.

Аннотаци

Телешева Наталья Владимировна – 
аспирант, 41-мĕш номерлĕ вăтам шкул 

вĕрентекенĕ, Набережные Челны.

Тĕп сăмахсем: пултарулăх, хăйне евĕр уйрăмлăхсем, никĕсри шухăшсем, çут çанталăк хевти.

Аннотация

Система российского образования в послед-
ние годы претерпевает значительные изме-
нения. Основой последней реформы стало 

внедрение Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования. В 
его фундаменте лежит системно-деятельностный под-
ход, который предполагает учет индивидуальных воз-
растных, психологических и физиологических особен-
ностей обучающихся.

В психолого-педагогических исследованиях поня-
тие индивидуальных особенностей ребенка неразрыв-
но связано с понятием индивидуальных способностей. 
Однако выявление, классификация и диагностика спо-
собностей до сих пор является предметом споров и 
дискуссий среди ученых и педагогов.

Первое научное определение способностей дал 
английский исследователь Френсис Гальтон. Его счи-
тают основателем практического подхода к решению 
проблемы способностей и основоположником научно-
го изучения индивидуальных различий между людьми. 
Принимая во внимание собственные наблюдения и 
исследования философа Дж. Локка, Ф. Гальтон в 1883 

году вывел теории о том, что с помощью сенсорных 
особенностей можно определить интеллектуальные 
способности человека [1, с.14]. В дальнейшем Гальтон 
перевел свои исследования в область наследственно-
сти способностей и положил начало для классифика-
ции людей по их природным дарованиям и талантам. 
Трудами Ф. Гальтона начинается изучение одаренно-
сти, выполненное в концепции измерительного подхо-
да. По мнению ученого, способность обнаруживается 
в процессе овладения определенной деятельностью. 
Общая направленность личности определяет скорость 
и успешность овладения той или иной деятельностью. 
Став основоположником дифференциальной психоло-
гии, Ф. Гальтон создал статистические методы и тесты 
определения индивидуальных различий между людь-
ми, которые, впоследствии, стали широко применяться 
в современной социологии и психологии.

Отличную от этой точки зрения высказывал отече-
ственный психолог Б.М. Теплов. Ученый полагал, что 
сами по себе способности не могут быть врожденны-
ми. Борис Михайлович изначально разделяет понятия 
врожденности и наследственности. Врожденность он 
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относил только к признакам задатков, так называе-
мым анатомо-физиологическим особенностям, кото-
рые лежат в основе развития способностей и являются 
результатом их развития. По мнению Б. М. Теплова 
главным признаком задатков в развитии способностей 
является раннее проявление этой способности. Стоит 
отметить, что не всегда хорошие задатки обуславли-
вают собой раннее развитие способностей. Зачастую 
наличие способностей проявляется позже и в дальней-
шем достигает достаточно высокого развития, отсюда 
следует, что недостаток раннего проявления какой-ни-
будь способности никогда не должен являться основа-
нием для заключения об отсутствии задатков для этой 
способности [5, с. 127].

В своих трудах ученый выделяет три признака 
понятия «способность». «Во-первых, под способно-
стями разумеются индивидуально-психологические 
особенности, отличающие одного человека от друго-
го; никто не станет говорить о способностях там, где 
дело идет о свойствах, в отношении которых все люди 
равны. Во-вторых, способностями называют не всякие 
вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, 
которые имеют отношение к успешности выполне-
ния какой-либо деятельности или многих деятельно-
стей. В-третьих, понятие «способность» не сводится 
к тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже 
выработаны у данного человека» [5, с. 10]. Необходи-
мо подчеркнуть, что Б.М. Теплов говорит о том, что 
способность существует только в движении, являясь 
динамическим понятием. Так, например, невозможно 
развить музыкальный слух у ребенка и способность к 
игре на музыкальном инструменте без самой деятель-
ности и практики игры. Акцентируя свое внимание на 
индивидуальных различиях между людьми по их спо-
собностям, Б. М. Теплов признает, что каждый человек 
способен развить в себе «все общественно необходи-
мые свойства». Так, различия в способностях ученый 
рассматривает в качественном, а не в количественном 
отношении. В своих трудах он объясняет: «Не в том 
только дело, что у одного человека музыкальный слух 
лучше, а у другого хуже: у разных людей музыкальный 
слух может быть качественно различным. Отыскание в 
способностях такого рода качественных различий яв-
ляется чрезвычайно важной задачей» [5, с. 17].

Н.С. Лейтес продолжил исследования своего учи-
теля и в своих наблюдениях стал настаивать на про-
явление способностей во взаимосвязи с возрастным 
периодом развития человека. В работах ученого рас-
крывается, что способности являются индивидуаль-
но-психологическими особенностями личности и 
именно во взаимосвязи индивидуального и возраст-
ного следует искать ключ к пониманию детской ода-
ренности [4, с. 9]. Проводя исследование вопроса о 
предпосылках общих интеллектуальных способно-
стей, автор приходит к выводу, что таковыми являются 
активность и саморегуляция. Эти внутренние условия 
осуществления любой деятельности обнаруживаются 
в зависимости от возраста человека.

Теоретические и практические обоснования про-
блемы понятия способностей обозначены и в трудах 
С.Л. Рубинштейна. Его исследования внесли большой 

вклад в развитие психологии как науки. Рубинштейн 
сформулировал принцип единства сознания и дея-
тельности. Детализацией этого принципа и явилась 
постановка вопроса о развитии способностей в дея-
тельности. В своей книге «Основы общей психологии» 
Рубинштейн пишет: «Всякая способность является 
способностью к чему-нибудь и какой-то деятельности. 
Наличие у человека определенной способности озна-
чает пригодность его к определенной деятельности. 
Всякая более или менее специфическая деятельность 
требует от личности более или менее специфических 
данных. Мы говорим об этих данных как о способно-
сти человека. Способность должна включать в себя 
различные психические свойства и данные, необходи-
мые в силу характера этой деятельности и требований, 
которые от нее исходят» [6, с. 640].

Исследуя взаимосвязь способностей и задатков, 
С.Л. Рубинштейн формулирует методологически зна-
чимые принципы. Один из них заключается в том, что 
схожие природные различия между людьми являются 
отличием не в готовых способностях, а именно в за-
датках. Между задатками и способностями существу-
ет достаточно большое расстояние, которое человек 
проходит в течение своего жизненного пути и в про-
цессе развития своей личности. Следующий принцип 
доказывает, что «органические предпосылки развития 
способностей человека обусловливают, но не предо-
пределяют одаренности человека и возможностей его 
развития» [6, с. 641].

При этом уникальность способностей определен-
ного человека обусловлена как его природным отличи-
ем от других индивидов, так и его жизненным опытом. 
Так, Рубинштейн писал, что в результате личного жиз-
ненного пути, который проходит каждый человек, на 
основе его задатков у него формируется его индивиду-
альный склад способностей.

В более поздних трудах С.Л. Рубинштейн исследует 
способности человека, связывая их сколько с развитием 
общих психических процессов: мышлением, восприя-
тием, памятью. То есть психический процесс переходит 
в способность по мере того, как связи, определяющие 
его протекание, «стереотипизируются» [6, с. 292].

Отсюда следует, что природная составляющая спо-
собности заключается не только в наследственных за-
датках. Индивидуальные особенности и природные ка-
чества человека, а также степень их развитости влияют 
на способности. Они принимают облик способностей 
в процессе жизнедеятельности человека. Природный 
компонент, являющийся компонентом способностей, в 
этом качестве подвергается дальнейшему развитию в 
зависимости от условий социума.

Анализируя труды С.Л. Рубинштейна, мы можем 
сделать вывод о том, что способности являются также 
побуждением к новым формам деятельности, зачастую 
выполняя функцию опережения деятельности. По мне-
нию ученого, в этом и состоит их основное назначе-
ние. Деятельность способного к ней индивида дает тот 
дополнительный психологический эффект, который 
возникает дополнительно к результату деятельности, 
а именно ощущение удовлетворение от ее выполне-
ния. Этот эффект часто и является побудителем к но-
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вой деятельности, природные способности к которой у 
человека уже заложены. И напротив, деятельность не-
способного человека, представляя для него трудности, 
требует специальных побудительных усилий иного ха-
рактера и соответственно, не вызывает мотивации к ее 
осуществлению.

Эта концепция во многом объясняет, почему в ус-
ловиях школьного обучения некоторые учащиеся стал-
киваются с определенными трудностями при изучении 
некоторых предметов и не проявляют желание к за-
нятиям этой направленности. И наоборот, та деятель-
ность и сфера знаний, в которых у учащихся проявля-
ются явные способности, вызывают познавательный 
интерес и проявляется в предметной избирательности 
школьников в процессе обучения. Эту точку зрения 
подтверждают и слова Ю.Б. Гиппенрейтер о том, что 
«повышенная мотивация и вызываемая ею напряженная 
активность являются и признаками, и неотъемлемыми 
условиями развития любой способности» [2, с. 248].

Таким образом, нельзя развить у ребенка качествен-
ную способность к тому или иному виду деятельности, 
если отсутствуют его собственное желание и увлечен-
ность. Говоря же о понятии способности, Юлия Бори-
совна определяет его «как индивидуально-психологи-
ческие особенности человека, которые выражают его 
готовность к овладению определенными видами дея-
тельности и к их успешному осуществлению».

Очень глубокий анализ имеющихся теоретических 
и практических подходов в области изучения спо-
собностей проделал В.Н. Дружинин. В своей книге 
«Психология общих способностей» он рассматривает 
наиболее известные модели интеллекта (Р. Кэттелла, 
Ч. Спирмена, Л. Терстоуна, Д. Векслера, Дж. Гилфор-
да, Г. Айзенка, Э.П. Торренса и др.), а также данные 
новейших и классических экспериментов в области 
исследования общих способностей. Психолог более 
детально разбирает познавательные (когнитивные) 
способности. Представляя схему познавательной де-
ятельности психики, он выделяет три основных ком-
понента: приобретение знаний, их преобразование и 
сохранение, а также применение полученной инфор-
мации. Обучаемость, по его мнению, является «спо-
собностью к приобретению знаний, а креативность 
(общая творческая способность) – способностью к 
преобразованию знаний (с ним связано воображение, 

фантазия, порождение гипотез и пр.)» [3, с. 4]. В одной 
из глав, ученый приводит данные проводимых экспе-
риментов, доказывая связь между общими интеллек-
туальными способностями и успеваемостью школьни-
ка. В.Н. Дружинин уверен в информативности тестов 
интеллекта для прогноза школьной успеваемости. По 
его мнению, «интеллект определяет лишь верхний, а 
деятельность – нижний предел успешности обучения, 
а место ученика в этом диапазоне определяется не ког-
нитивными факторами, а личностными особенностя-
ми, в первую очередь учебной мотивацией и такими 
чертами «идеального ученика», как исполнительность, 
дисциплинированность, самоконтроль, отсутствие 
критичности, доверие к авторитетам» [3, с. 249].

Анализ литературы позволил сделать вывод о том, 
что термин «способностей» в психолого-педагогиче-
ских исследованиях трактуются неоднозначно. В на-
стоящее время все подходы в изучении способностей 
можно отнести к трем направлениям. В первой группе 
ученые склонны понимать под способностями сово-
купность различных психических процессов и состо-
яний. Данное толкование является самым широким.  
С точки зрения другого подхода понятие способно-
стей включает развитие общих и специальных знаний, 
умений и навыков, от которых зависит успешность 
выполнения определенной деятельности. Сторонники 
третьего подхода утверждают, что способности обе-
спечивают быстрое усвоение знаний, умений и навы-
ков, развиваясь только в практической деятельности.

Теоретическое исследование позволило сделать 
вывод о том, что несмотря на имеющиеся в психоло-
гической и педагогической литературе значительные 
данные, относящиеся к раскрытию сущности способ-
ностей, выявляется недостаточная разработанность 
проблемы и отсутствие общепринятого ответа на во-
прос о природе способностей, о механизме их разви-
тия. Для совершенствования знаний в области челове-
ческих способностей и выявления четких критериев 
их определения необходимо продолжать исследования, 
принимая во внимание современные исследования пе-
дагогов и психологов. Только связывая практический 
опыт великих ученых прошлого и талантливых иссле-
дований настоящего времени, станет возможным раз-
витие знаний о способностях человека и будут выявле-
ны пути их успешного развития.
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В статье представлен сопоставительный анализ пословиц, 
содержащих названия продуктов питания и выражающих специ-
фические характеристики русской и китайской лингвокультур. В 
качестве источника материала русских пословиц и поговорок, со-
держащих названия продуктов питания, используется словарь «По-
словицы и поговорки русского народа» В.И. Даля. Анализ пословиц 
и поговорок русского языка, содержащихся в словаре В.И. Даля, а 
также их сопоставление с китайскими пословицами и поговорками, 
позволяет дополнить новыми деталями гастрономические карти-
ны мира, сложившиеся у двух народов и получившие закрепление в 
языке.

Ключевые слова: русская лингвокультура, китайская лингвокультура, гастрономическая картина мира.

Phraseological units, containing food names, 
in Russian and Chinese linguistic cultures
Telpov Roman Evgenyevich – 
candidate of philological sciences, 
associate professor of Pushkin State 
Russian Language Institute,  
Russia, Moscow.
Wang Lu – bachelor, undergraduate 
student of Pushkin State Russian 
Language Institute, Russia, Moscow.

The article provides a comparative analysis of Proverbs containing the 
names of food and expressing the specific characteristics of Russian and 
Chinese linguocultures. As a source of material of Russian proverbs and 
sayings containing the names of food, the dictionary «Proverbs and sayings 
of the Russian people» by V. I. Dahl is used. The analysis of proverbs and 
sayings of the Russian language, contained in the dictionary of V. I. Dahl, 
as well as their comparison with Chinese proverbs and sayings allows us to 
add new details to the gastronomic picture of the world that has developed 
in the two folks and have been consolidated in the language.

Keywords: Russian linguistic culture, Chinese linguistic culture, gastronomy picture of the world.

Abstract

Апат-çимĕç ячĕсемлĕ вырăс тата 
Китай фразеологизмĕсем

Статьяра апат-çимĕç ячĕсемлĕ вырăс тата китай ваттисен 
сăмахĕсене лингвокультурологи тĕлĕшĕнчен тишкернĕ. Тĕслĕхсене 
В.И. Даль хатĕрленĕ «Пословицы и поговорки русского языка» сло-
варьтен илнĕ. В.И. Даль словарĕнчи вырăс ваттисен сăмахĕсемпе 
каларăшĕсене тишкерни тата вĕсене китай чĕлхинчисемпе тан-
лаштарни икĕ халăхăн чĕлхинче çирĕпленнĕ курăмсене çĕнĕ шухăш-
сем кĕртет.
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Тельпов Роман Евгеньевич – филологи 

наукисен кандидачĕ, А.С. Пушкин ячĕллĕ 
вырăс чĕлхин патшалăх институчĕн 

доценчĕ, Раççей, Мускав.
Ван Лу – бакалавр, А.С. Пушкин ячĕллĕ 
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Тĕп сăмахсем: Вырăс лингвокультури, китай лингвокультури, апат-çимĕç ячĕсемлĕ ваттисен сăмахĕсемпе ка-
ларăшĕсем.

Аннотация

В последние годы, в связи с дальнейшим раз-
витием китайско-российских отношений 
остро встает вопрос взаимодействия и по-

нимания между представителями двух лингвокультур, 
неотъемлемой частью которых являются специфиче-
ские русская и китайская гастрономические картины 
мира. Под гастрономической картиной мира мы, вслед 
за Л.Р. Ермаковой, будем понимать «концептуальную 
модель гастрономических пристрастий» [3, с. 30]. 
Поскольку фразеология является пластом языка, ко-
торый наиболее последовательно и полно воплощает 
существующую картину мира, в том числе и гастро-
номическую, материалом нашего исследования стали 
именно китайские и русские пословицы и поговорки. 
Нельзя сказать, что русская и китайская гастрономи-
ческие картины мира (в том числе и гастрономическая 
картина мира, отраженная во фразеологизмах) не ста-
новились объектом специального наблюдения ([4], [6], 

[1]), но специфика нашей работы заключается в том, 
что китайские фразеологизмы рассматриваются в со-
поставлении с фразеологизмами русского языка, по-
лученными методами сплошной выборки из словаря 
«Пословицы и поговорки русского народа» В.И. Даля 
(здесь и далее данный словарь цитируется по [2], по-
словицы китайского языка цитируются по [7]). Общий 
объем рассмотренного материала составили 30 фразе-
ологизмов русского языка и 40 фразеологизмов китай-
ского языка, содержащих названия продуктов питания. 
Отметим основные особенности китайской и русской 
лингвокультур, отраженные во фразеологизмах.

В русской лингвокультуре пословицы, содержа-
щие названия продуктов питания, часто учат береж-
ливости: ешь пироги, а хлеб вперед береги; пироги до 
того доведут, что и хлеба не дадут – в них может 
осуждаться расточительность, позерство, связанные с 
приемом пищи: ест орехи, а на зипуне прорехи. Те же 
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самые качества находят свое отражение и в китайской 
гастрономической картине мира, отраженной в следу-
ющих пословицах: 粮收万石，也要粗茶淡饭。(Нуж-
но экономить еду, даже когда дома много хлеба); 惜
衣有衣，惜食有食。(Если мы бережно относимся к 
одежде, у нас будет одежда; если мы будем бережно 
относиться к хлебу, у нас будет хлеб); 精打细算，有
吃有穿；大吃大喝，当屋卖锅。(Только если мы будем 
бережливыми, у нас будет хлеб и одежда. Если мы бу-
дем тратить слишком много, мы станем бедными).

Если рассмотреть еду в плане отражения темы бо-
гатство / бедность, то для русской лингвокультуры 
характерны ассоциации богатства с молочными про-
дуктами: как сыр в масле кататься; молочные реки, 
кисельные берега – с названиями сладостей: одна рука 
в меду, другая – в патоке. Характерным признаком бо-
гатства и благополучия для русской лингвокультуры 
является образ хлеба и соли: живем – хлеб жуем, а ино 
и посаливаем; хлеб да соль (пожелание при встрече). 
Вместе с тем, хлеб без соли может быть признаком 
бедности. Яркий образ, символизирующий бедность – 
образ хлеба и воды: сидеть на хлебе и воде. Подобные, 
отчасти, противоположные смыслы, актуализируемые 
пословицами, содержащими слово хлеб обусловлены 
широким объемом понятия, которое традиционно ох-
ватывается этим словом на Руси (см. подробнее [5]) В 
китайской лингвокультуре признаком бедности явля-
ются 咸菜 «солёные овощи» и 窝窝头 «хлеб из дешёв-
ой муки».

Тема еды в русской лингвокультуре тесным обра-
зом связана с темой благодарности Богу: Хлеб-соль ве-
личай (т.е. молись после еды). В китайской лингвокуль-
туре более распространена идея благодарности людям, 
добывшим и приготовившим еду: 谁知盘中餐，粒粒
皆辛苦 (Пища на наших тарелках сделана людьми, 
надо благодарить их). В русской лингвокультуре, от-
раженной в пословицах и поговорках, присутствует 
также идея о доминировании духовной составляющей 
даже над столь важным процессом как питание – Не 
хлебом живы, молитвою.

Намного более широкое распространение по 
сравнению с русской фразеологией в китайской фра-
зеологии получила тема правильного питания как 
источника здоровья: 五谷杂粮壮身体，青菜萝卜保
平安。(Употребление в пищу более крепкого зёрна 
укрепит тело, а морковь и овощи будут полезны для 
здоровья); 臭鱼烂虾是冤家，饮食干净百病防。(Чи-
стите рыбу и креветок перед едой, тогда предот-
вратите все болезни) и др. В китайских пословицах 
может присутствовать мысль о том, что еда является 
лучшим лекарством – 人参一斤，比不上糙米一升。(-
Фунт женьшеня не сравнится с коричневым рисом), а 
также о том, что источником болезней часто является 
голод: 人缺食，脸发黄。地缺肥，禾发黄。(Когда лю-
дям не хватает еды, их лица становятся желтыми). 
Для китайской лингвокультуры (в отличие от русской) 
характерно более детализованное описание здоровых 
продуктов, которые могут служить средством от раз-
ных недугов: 萝卜、杏仁、干姜、梨，止咳有效不求
医。(Редька, миндаль, сушеный имбирь и груши явля-

ются эффективным средством от кашля без обра-
щения за медицинской помощью); 只要三瓣蒜，痢疾
好一半。(Дизентерии не будет, если есть чеснок); 冬
吃生姜夏吃蒜，有病不用背药罐。 (Если есть чеснок 
летом, а имбирь зимой, то не нужны будут банки с 
лекарствами); 热天一块瓜，胜如把药抓。(В жаркий 
день лекарством будет кусок дыни). Другой аспект ки-
тайской гастрономической картины мира, отраженной 
в пословицах и поговорках – правильное приготовле-
ние, время и последовательность в приеме пищи: 荤素
搭配，长命百岁 (Мясо надо кушать с овощами); 按
时饮食，身必无疾 (Не будет болезней, если придер-
живаться диеты); 吃瓜果，要去皮，吃了才不坏肚
皮。(Если не очищать продукты от кожуры, то бу-
дет болеть живот).一顿吃伤，十顿喝汤 (Если мно-
го съесть за один раз, то будешь чувствовать себя 
плохо – потом придется есть один суп); 凡食热胜
冷，少胜多，熟胜生，淡胜咸。(Горячая еда лучше, 
чем холодная, меньше еды лучше чем больше, готовая 
еда лучше, чем сырая, несоленая еда лучше, чем соле-
ная); 晚上少吃一口，肚里舒服一宿。(Ужинать надо 
меньше, чтобы хорошо спать); 晚饭少吃口，活到九
十九。(Ешьте меньше на ужин и доживете до девя-
носта девяти лет). В китайской фразеологии также 
обращается внимание на то, что еда, приносящая здо-
ровье, часто горька и невкусна – 苦瓜虽苦，有益健康 
(Горькая дыня имеет горький вкус, но полезна для здо-
ровья). Данная тема получает свое воплощение и в рус-
ских фразеологизмах, в которых символами питания, 
приносящего здоровье, являются лук, редька и чеснок: 
Противным (горьким) лечат, а сладким портят; Лук 
семь недугов лечит; Лук от семи недуг; Хрен да редька, 
лук да капуста – лихого не попустят. Подобно китай-
ской гастрономической картине мира деталью русской 
гастрономической картины является представление 
об обжорстве как источнике болезней: Где пиры да 
чаи, там и немочи; Не ешь масляно: ослепнешь. Но 
в целом, на наш взгляд, в русской гастрономической 
картине мира, отраженной в пословицах и поговорках, 
представление о еде как источнике здоровья не получа-
ет такого детализованного воплощения.

Как в русской, так и в китайской гастрономических 
картинах мира, отраженных в пословицах, уделяется 
внимание правильному поведению за столом: Когда я 
ем, я глух и нем / 寝不言，食不语。 (Во время еды и 
сна не надо много разговаривать).

В заключении отметим, что в русских и китайских 
фразеологизмах примерно одинаково выражена мысль 
о бережном отношении к пище; мысль о необходимо-
сти соблюдать правила поведения за столом; мысль о 
том, что здоровая пища часто бывает невкусна и что 
обжорство может стать источником болезни. В каче-
стве основных отличий, наблюдаемых между китай-
ской и русской гастрономическими картинами мира, 
следует назвать характерные для русской лингвокуль-
туры фразеологизмы, посвященные превалированию 
духовного компонента над необходимостью питания, 
а также характерное для китайской лингвокультуры 
дробное перечисление правил здорового питания.

Telpov R.E., Van L.Phraseological units, containing food names ...
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В данной статье рассказывается о способах модернизации современного 
образования. Стремление общества к развитию системы дополнительного 
образования детей обусловлено новыми требованиями к уровню образованно-
сти человека, который определяется не столько сформированностью специ-
альных знаний личности, сколько разносторонним ее развитием. В этой свя-
зи, возрастают меры по изменению ситуации в дополнительном образовании 
детей, решение которых возложено на систему педагогического образования. 
Однако трудности в их реализации обусловлены противоречием между по-
требностями социума в педагогических кадрах, способных творчески решать 
профессиональные задачи в сфере дополнительного образования детей, и не-
готовностью выпускников педагогических вузов работать в специфических 
условиях данной сферы. Поэтапное развитие и формирование профессио-
нально значимых качеств личности, соответствующих специфичным целям 
и задачам деятельности в системе дополнительного образования детей, яв-
ляется решением данного противоречия.

Ключевые слова: дополнительное образование детей, базовые кафедры, модель подготовки специалиста, пе-
дагог дополнительного образования.
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In this article the author speaks about the ways of modernization of current 
educational system. The desire of society to develop the system of additional 
education of children due to new requirements for the level of education of a 
person, which is determined not so much by the formation of special knowledge of 
the individual, as its versatile development. In this regard, measures are increasing 
to change the situation in additional education of children, the decision of which 
is entrusted to the system of pedagogical education. In this regard, measures 
are increasing to change the situation in additional education of children, the 
decision of which is entrusted to the system of pedagogical education. However, 
the difficulties in their implementation are due to the contradiction between the 
needs of society in the teaching staff, able to creatively solve professional problems 
in the field of additional education of children, and the unwillingness of graduates 
of pedagogical universities to work in the specific conditions of this sphere. Step-
by-step development and formation of professionally significant qualities of the 
personality corresponding to the specific purposes and tasks of activity in system of 
additional education of children is the solution of this contradiction.

Keywords: additional education for children, basic chair, model of specialist training, teacher of additional education.

Abstract

Вуз студенчĕсене шкулăн хушма 
вĕренӳ программисене пурнăçлама 

хатĕрлемелли система
Ку статьяра сăмах хальхи вĕренĕве çĕнетесси çинчен пырать. Общество 

хушма вĕренÿ системине аталантарма талпăнни çыннăн вĕренÿ шайĕ ÿсме 
тивĕç пуррипе çыхăннă. Вĕренÿ шайĕн ÿсĕмне çыннăн ятарлă пĕлÿ пурри мар, 
нумай енлĕ аталанăвĕ кăтартать. Çавна май ачасен хушма вĕренĕвне витĕм 
кÿрекен лару-тăрăва улăштармалли ĕç-хĕл пĕлтерешĕ ÿсет. Ку ĕç-хĕлшĕн 
хурав вĕренÿ системи тытать. Пĕтĕм ĕçĕн йывăрлăхĕ обществăна хушма 
вěренӳ ыйтăвĕсене ăнăçлă татса пама пултаракан педагогика кадрĕсем кир-
лĕлěхěпе вуз студенчĕсен шкулта ĕçлес кăмăл çукки пĕр-пĕрне хирĕçленинчен 
тухса тăрать. Хирĕçÿлĕхе кирлĕ пек татса парас тесен студентсенче ма-
лашнехи ĕçре кирлĕ професси пахалăхне аталантарас енĕпе тăрăшмалла.
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Социальные и экономические преобразова-
ния в обществе обусловили необходимость 
решения проблемы развития российского 

дополнительного образования детей, как фактора, вли-
яющего на:

‒ изменение уровня социальной адаптации детей к 
изменяющимся условиям жизни и их успешную соци-
ализацию;

‒ формирование готовности к индивидуальной 
творческой самореализации;

‒ осознанное жизненное самоопределение и выбор 
профессии [3].

Основополагающие идеи модернизации дополни-
тельного образования детей (ДОД) были изложены 
В.В. Путиным в предвыборной статье «Строительство 
справедливости. Социальная политика для России», 
где он предложил вернуть систему дополнительного 
образования детей в сферу ответственности государ-
ства – на региональный уровень, оказывая при необхо-
димости поддержку из федерального бюджета. Такое 
мнение В.В. Путина обосновано произошедшим за 
последнее время оттоком из сферы дополнительного 
образования значительной части кадровых и финансо-
вых ресурсов. Это привело к уменьшению посещаемо-
сти кружков и секций и в настоящее время охватывает 
только половину школьников, причем только четвертая 
часть из них занимается на бесплатной основе [4].

Меры, по изменению ситуации в системе допол-
нительного образования детей, направленные на его 
развитие, нашли отражение в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области об-
разования и науки». Правительству Российской Феде-
рации поручено обеспечить условия по увеличению, к 
2020 году, числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обуча-
ющихся по программам дополнительного образования. 
При этом численность детей этого возраста должна 
достичь 70–75% и, половина из которых обязаны обу-
чаться за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. А также подготовить предложения о переда-
че субъектам Российской Федерации полномочий по 
предоставлению дополнительного образования детей, 
предусмотрев, при необходимости, софинансирование 
реализации названных полномочий за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета [6].

Стремление общества к развитию системы допол-
нительного образования детей обусловлено также но-
выми требованиями к уровню образованности челове-
ка. Так как данная категория определяется не столько 
сформированностью специальных знаний личности, 
сколько разносторонним ее развитием, ориентирую-
щейся в социокультурной ситуации, в традициях оте-
чественной и мировой культуры, способной к активной 
социальной адаптации в обществе и самостоятельному 
жизненному выбору, к самообразованию и самосовер-
шенствованию.

Особенностью существующей системы дополни-
тельного образования детей является ее интегратив-
ный и межведомственный характер, т.е. программы 
дополнительного образования детей, реализуются как 
в учреждениях дополнительного образования, так и 

общеобразовательных школах, дошкольных учрежде-
ниях, учреждениях профессионального образования, 
охватывают различные сферы деятельности и интере-
сов – образование, культуру и искусство, физическую 
культуру и спорт. На наш взгляд, достижение показа-
телей, отмеченных в Указе, может быть обеспечено, 
если реализацию программ дополнительного образо-
вания детей организовать на базе общеобразователь-
ных учреждений в виду их заинтересованности, так 
как эта деятельность определена федеральными госу-
дарственными стандартами дошкольного, начального, 
основного общего образования. Как компонент систе-
мы оно способно решать ряд проблем: удовлетворение 
личностно-образовательного заказа, потребности лич-
ности в новых областях знания и деятельности; под-
держка ранней мотивации в сфере труда, жизненного и 
профессионального самоопределения; формирование 
способностей к жизнедеятельности. Ценность допол-
нительного образования детей в условиях общеобразо-
вательной организации состоит в том, что оно усили-
вает вариативную составляющую общего образования, 
способствует практическому приложению знаний и 
навыков, стимулирует познавательную мотивацию об-
учающихся, в условиях дополнительного образования 
дети развивают свой творческий потенциал, навыки 
адаптации к современному обществу.

Однако трудности в реализации целей дополни-
тельного образования детей, в условиях общего обра-
зования, обусловлены противоречием между потреб-
ностями социума в педагогических кадрах, способных 
творчески решать профессиональные задачи в сфере 
дополнительного образования детей, и неготовностью 
выпускников педагогических вузов работать в специ-
фических условиях данной сферы.

Попытка решить данную проблему введением в 
1992 году в систему российского образования специ-
альности «педагог дополнительного образования» не 
увенчалась успехом, так как не получила достаточного 
распространения. Это объясняется тем, что кадровым 
потенциалом дополнительного образования являются 
специалисты различных отраслей, увлеченные твор-
чеством, но не имеющие специальной педагогической 
подготовки.

Вместе с тем подготовка и переподготовка педаго-
гических кадров для системы дополнительного обра-
зования детей предполагает организацию педагогиче-
ского процесса, обеспечивающего поэтапное развитие 
и формирование профессионально значимых качеств 
личности, соответствующих специфичным целям и 
задачам деятельности по созданию условий для социо-
культурного развития ребенка.

В условиях Северо-Осетинского государственного 
педагогического института (СОГПИ) подготовка пе-
дагогических кадров, для системы дополнительного 
образования детей, представлена тремя взаимосвязан-
ными уровнями:

‒ учебной, осуществляющейся в рамках реализа-
ции образовательной программы по педагогическому 
образованию с двумя профилями: Начальное образова-
ние и Дополнительное образование детей;

‒ внеучебной – освоение программ Факультета сво-
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бодного развития СОГПИ;
‒ производственной – прохождение студенческой 

практики с привлечением ресурсов базовой кафедры 
при Республиканском дворце детского творчества.

Модель подготовки педагогов к реализации про-
грамм школьного дополнительного образования детей, 
состоит из целевого, теоретико-методологического, со-
держательного, процессуального, результативно-оце-
ночного блоков (рис. 1).

Целевой блок формирует представление о результа-
те, достижение которого обусловлено решением ряда 
задач. Исходя из целевой установки подготовка компе-
тентного специалиста, готового к творческой деятель-
ности в условиях дополнительного образования опре-
делена педагогическими условиями, обязательными их 
которых являются: отбор и структурирование учебно-
го материала; определение технологий формирования 
компетенций; определение критериев сформированно-
сти компетенций.

Подготовка будущих педагогов дополнительного 
образования опирается на ряде методологических под-
ходах: системном, личностно-деятельностном, инди-
видуально-творческом, компетентностном.

Системный подход является одной из граней на-
учного познания педагогической действительности, 
благодаря принципам которого обеспечивается «опре-
деленная совокупность взаимосвязанных средств, ме-

тодов и процессов, необходимых для создания орга-
низованного, целенаправленного и преднамеренного 
педагогического влияния на формирование личности с 
заданными качествами» [1, с. 6.].

Личностно-деятельностный подход предполагает, 
что в центре обучения находится сам студент – его мо-
тивы, цели, его неповторимый психологический склад. 
При реализации личностно-деятельностного подхода 
образовательный процесс строится в соответствии с 
личностными особенности обучающегося, его потреб-
ностями и возможностями. Это означает, что студент 
должен отрефлексировать наличный, исходный, акту-
альный уровень знания и затем оценить свои успехи, 
свой личностный рост [2].

Индивидуально-творческий подход создает усло-
вия для самореализации студента, развития его твор-
ческих способностей. Именно такой подход обеспе-
чивает профессионально-личностное становление 
будущего педагога, формирует способность применять 
его на деле в работе с детьми.

Смысл компетентностного подхода заключается в 
развитии у студентов способности к самостоятельному 
решению проблем в разных видах и сферах деятельно-
сти, используя профессионально-теоретический, про-
фессионально-практический, личностно- социальный 
опыт.

БЛОКИ

ЦЕЛИ  
И ЗАДАЧИ

ТЕОРЕТИКО- 
МЕТОДОЛОГИЧЕ-

СКИЙ

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ

РЕЗУЛЬТАТИВНО- 
ОЦЕНОЧНЫЙ

Цель: подготовка компетентных специалистов, способных творчески решать 
профессиональные задачи в сфере дополнительного образования детей
Задачи: -отбор и структурирование учебного материала; определение 
групп компетенций; определение технологий формирования компетенций; 
определение критериев сформированности компетенций.

Принципы: преемственности; 
последовательности; 
системности; дифференциации и 
индивидуализации. 

Научно-педагогические 
подходы: системный подход
личностно-деятельностный 
подход; индивидуально-
творческий подход; 
компетентностный подход;

Программы уровневой подготовки будущих педагогов :
1. 44.03.05 Педагогическое образование:  
    Начальное образование / Дополнительное образование. 
2. Учебная практика с использованием ресурсов базовой кафедры.
3. Факультет свободного развития СОГПИ.

Организационные формы подготовки будущих учителей 
педагогического вуза к реализации  

дополнительного образования детей в школе
Учебная: лекции, 
семинары, 
лабораторные, 
практические.

Производственная: 
педагогическая 
практика, стажировка 

Внеучебная: занятия 
в кружках, секциях, 
студиях и др.

Критерии: 1. мотивационный, 2.когнитивный, 3. личностный,  
4. деятельностный

Результат, формирование компетентного педагога, обладающего 
характерными качествами:
1. стремящийся к профессиональному саморазвитию, личностному росту 
через повышение образовательного уровня; 2. владеющий знаниями в сфере 
развития дополнительного образования детей;  3. способный к адекватной 
оценке себя как личности, профессионала, субъекта образовательного про-
цесса; 4. способный к развитию творческих способностей детей;  
5. владеющий педагогическим инструментарием в реализации программ 
школьного дополнительного образования детей.

ФУНКЦИИ

ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩАЯ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ

Рис.1. Модель подготовки будущих учителей педагогического вуза к реализации дополнительного образования детей в школе
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В соответствии с теоретико-методологическим 
блоком сообразно разрабатываются образовательные 
программы содержательного блока, реализация кото-
рых осуществляется с применением современных пе-
дагогических технологий, в том числе интерактивных. 
При этом, основная деятельность ведущих кафедр ин-
ститута состоит в формировании фундаментальных 
психолого-педагогических знаний у будущих педаго-
гов, закрепление которых традиционно осуществля-
ется в рамках учебной и производственной практики, 
что не позволяет в достаточной степени ориентировать 
выпускников на исполнение трудовых функций, уста-
новленных профессиональным стандартом педагога. В 
этой связи, появление в модели базовой кафедры с уча-
стием Республиканского дворца детского творчества 
позволяет осуществить адресную помощь будущим 
педагогам в практическом осмыслении учебной, мето-
дической, научно-исследовательской, воспитательной, 
внеучебной деятельности, с привлечением к этому вы-
сококвалифицированных специалистов – практиков 
РДДТ [5].

Деятельность сотрудников базовой кафедры осу-
ществляется по таким основным направлениям как:

‒ организационно-методическая работа;
‒ организация практической подготовки студентов;
‒ учебно-методическая работа;
‒ научно-исследовательская работа;
‒ воспитательная работа.

Таким образом, реализация представленной модели 
направлена на формирование у выпускника следующих 
характерных профессионально-личностных качеств:

‒ стремящийся к профессиональному саморазви-
тию, личностному росту через повышение образова-
тельного уровня;

‒ владеющий знаниями в сфере развития дополни-
тельного образования детей;

‒ способный к адекватной оценке себя как личности, 
профессионала, субъекта образовательного процесса;

‒ способный к развитию творческих способностей 
детей;

‒ владеющий педагогическим инструментарием в 
реализации программ школьного дополнительного об-
разования детей.

Исходя из профессионально-личностных качеств 
вытекает, что выпускник, освоивший образовательную 
программу по профилю «Начальное образование и 
дополнительное образование детей» должен быть го-
тов к развитию талантов и способностей детей, вклю-
чая их в художественную, техническую, спортивную 
деятельность. Способен к комплектованию состава 
творческих объединений, к ведению образовательной 
деятельности, обеспечивая обоснованный выбор пе-
дагогического инструментария для взаимодействия. 
Готов к разработке авторских программ и нести ответ-
ственность за качество их реализации. Способен ока-
зывать консультативную помощь родителям в вопро-
сах определения потребностей и интересов их ребенка 
в дополнительном образовании.
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Исследование стессоустойчивости 
студентов технического университета

Толкач Ирина Фёдоровна – канд. 
искусствоведения, доцент УО 
«Белорусский государственный 
аграрный технический университет», 
Республика Беларусь, Минск.

Статья посвящения изучению стрессоустойчивости студен-
тов технических специальностей. Прослежены особенности реак-
ций студентов на жизненные обстоятельства. Определены ситу-
ации, усложняющие стрессовое состояние студентов. Показаны 
склонности студентов к психосоматическим заболеваниям. Рас-
смотрены деструктивные приемы снятия стресса. Раскрыты кон-
структивные приемы преодоления стресса. Выявлен находящийся 
в пределах нормы, однако, приближенный к повышенной чувстви-
тельности к стрессам, уровень стрессоустойчивости студентов.

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, студенты технического университета.

The research of stress-resistance of 
students of the technical university

Tolkach Irina Fedorovna – candidate 
of art criticism, associate professor at the 
OE «Belarusian State Agrarian Technical 
University», Republic of Belarus, Minsk.

The article is devoted to the study of stress resistance of students 
of technical specialties. Features of the reactions of students to the 
circumstances of life are traced. The situations that complicate the 
stress state of students are indicated. The propensities of students to 
psychosomatic diseases are shown. Destructive methods of stress relief are 
considered. Constructive methods of overcoming stress are revealed. The 
level of stress resistance of students, which is within normal limits, but 
close to increased sensitivity to stress, is revealed.

Keywords: stress, stress-resistance, students of the technical university.

Abstract

Техника университетӗнче 
вӗренекен студентсен пăшăрхану 

чăтăмлăхне тӗпчени
Статьяна техника специальноçне вěренекен студентсен пăшăр-

хану (стресс) чăтăмлăхне тěпчессине халалланă. Студентсем 
пурнăçăн ку е вăл лару-тăрăвěнче хăйсене епле тыткаланин тěрлě 
уйрăмлăхне пăхса тухнă. Студентсен пăшăрхану туйăмне йывăрла-
такан пурнăç лару-тăрăвне тупса палăртнă. Студент йышěнче тěл 
пулакан психопатипе чирлес туртăмăн ку е вал уйрăмлăхне кăтарт-
нă. Пăшăрханăва сирсе яма усă куракан сиенлě мелсене пăхса тухнă. 
Стресран хăтăлма пулăшакан витěмлě мелсене ăнлантарнă. Норма 
шайěнче тăракан, анчах унтан иртсе кайма пултаракан пăшăрхану 
чăтăмлăхне кăтартнă.

Аннотаци

Толкач Ирина Федоровна – ӳнер 
пěлěвěн к-чě, Беларусь патшалăх 

аграри техника университечěн доценчě, 
Беларусь Республики, Минск.

Тĕп сăмахсем: пăшăрхану (стресс), пăшăрхану чăтăмлăхě, техника университечěн студенчěсем.

Аннотация

При подготовке высокопрофессиональных, 
конкурентоспособных специалистов одной 
из важнейших профессиональных характе-

ристик необходимых для современных социально-э-
кономических условий является стрессоустойчивость. 
Под стрессоустойчивостью понимается совокупность 
качеств личности, которые позволяют переносить зна-
чительные перегрузки [2], а также устойчивое пове-
дение человека в условиях стресса [1, с. 298]. Стрес-
соустойчивость означает стабильность психики и 
функций организма при стрессе, сопротивляемость и 
толерантность к экстремальным воздействиям, функ-
циональную приспособляемость к жизни и деятель-
ности в стрессовых ситуациях, а также способность 
компенсировать функциональные нарушения при воз-
действии стрессоров [1, с. 301–302]. Актуализация и 
исследование данных личностных качеств во время 
обучения в вузе требует более пристального внимания 
со стороны профессорско-преподавательского состава. 
Это позволит их своевременно формировать, регули-
ровать и корректировать.

Изучение стрессоустойчивости студентов прово-

дилось с помощью тестирования. «Тест на стрессоу-
стойчивость» [3, с. 200–203] содержит ряд ситуаций, 
событий, которые оцениваются студентами от 1 до 10 
баллов, и позволяет выявить особенности устойчиво-
сти к стрессам по пяти шкалам. В исследовании приня-
ли участие 20 студентов специальности «Метрология, 
стандартизация и сертификация» Белорусского госу-
дарственного аграрного технического университета.

Данные первой шкалы дают информацию о реак-
ции студентов на определенные обстоятельства, на 
которые они не могут повлиять. Среднее значение по 
первой шкале составляет 27,65 балла и находится в 
границах средних показателей (от 15 до 30 баллов). 
Так, студентов мало беспокоит внезапно испортивша-
яся погода, дождь, снег (среднее значение 3,95 балла).  
В малой степени задевает респондентов администра-
ция, депутаты, правительство (среднее значение 4,3 
балла). Несколько больше их волнуют высокие цены 
на транспорт, продукты, одежду (среднее значение 5,5 
балла). Еще больше переживаний вызывают у студентов 
строгие преподаватели, родители, начальники (среднее 
значение 6,8 балла). Наибольшее беспокойство и напря-

Tolkach I.F.The research of stress-resistance of students of the technical university
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жение вызывают у опрашиваемых машины, которые об-
рызгивают их грязью (среднее значение 7,1 балла).

Результаты второй шкалы показывают склонность 
студентов все усложнять, что может привести к стрес-
су. Среднее значение по данной шкале 22,8 балла на-
ходится в пределах средних показателей (от 14 до 25 
баллов). В меньшей степени студенты склонны преда-
ваться пессимизму, у них отсутствует тенденция видеть 
все в черных тонах и отмечать в происходящем только 
негативные черты (среднее значение 3,45 балла). Не-
значительно беспокоит респондентов их будущее, а 
также возможные проблемы и неприятности (среднее 
значение 4,55 балла). Нечасто тревожит опрашиваемых 
студентов плохой, беспокойный сон (среднее значение 
4,6 балла). Стеснительность, застенчивость и робость 
студентов не является причиной для усложнения жиз-
ненных ситуаций (среднее значение 4,7 балла). В боль-
шей степени у студентов присутствует такое качество 
как излишне серьезное отношение к жизни, к учебе, к 
работе (среднее значение 5,5 балла).

Данные третьей шкалы дают нам информацию о 
предрасположенности студентов к психосоматическим 
заболеваниям. Средние показатели по этой шкале коле-
блются от 12 до 28 баллов. Студенты показали среднее 
значение 19,35 баллов. Меньшее количество проблем 
у студентов с желудочно-кишечным трактом (среднее 
значение 3,15 балла), затрудненным дыханием (сред-
нее значение 3,3 балла). Их также мало беспокоят боли 
в сердце и учащенное сердцебиение (среднее значение 
4,15 балла), напряжение и дрожание мышц (среднее 
значение 4,25 балла). Немного чаще респонденты от-
мечают наличие головных болей и повышенной утом-
ляемости (среднее значение 4,5).

Четвертая шкала показывает, насколько характер-
но для студентов применение деструктивных спосо-
бов преодоления стресса. Среднее значение по данной 
шкале 20,1 балла при средних показателях от 10 до 
22 баллов. При этом, в меньшей степени студенты для 
снятия стресса используют телевизор (среднее значение 
3,05 балла) и алкоголь (среднее значение 3,25 балла). 
Также редко для снятия стресса респонденты употре-
бляют алкоголь (,85 балла). Гораздо в большей степени 
студенты склонны использовать вкусную еду как про-
тивострессовое средство (среднее значение 6,2 балла).

Результаты пятой шкалы дают нам представление 
о конструктивных способах преодоления стрессов сту-
дентами. Среднее значение в группе по данной шкале 
27,25 балла. Средние показатели варьируются от 23 

до 35 баллов. Меньше всего для преодоления стрес-
са студенты используют физическую активность (бег, 
плаванье, лыжи, коньки, ролики, тренажеры, занятия 
в спортивных секциях) (среднее значение 4,85 балла). 
Недостаточно используются респондентами общение 
с друзьями либо с любимыми людьми (среднее значе-
ние 5,45 балла). Также в процессе борьбы со стрессом 
студенты мало анализируют сложившуюся ситуацию 
и не ищут альтернативных вариантов снятия стресса 
(среднее значение 5,5 балла). Не в полной мере пробу-
ют студенты изменить свое поведение в период стресса 
(среднее значение 5,65 балла). Немного чаще студенты 
используют для снятия стресса сон, отдых и смену де-
ятельности (среднее значение 5,8 балла).

Оценивая уровень постоянного стресса за послед-
ние три года, половина опрашиваемых студентов (50%) 
оценивают его как не изменившийся. Незначительно 
возросшим считают стресс в их жизни 30% студен-
тов. 15% студентов отмечает, что постоянный стресс в 
последнее время значительно увеличился. И лишь 5% 
студентов считает, что постоянный стресс в их жизни 
значительно уменьшился.

В целом, базовый показатель стрессочувствитель-
ности, или предрасположенности к стрессам, 89,9 бал-
ла находится в пределах удовлетворительных значений. 
Динамическая чувствительность к стрессам, показыва-
ющая способность студентов сопротивляться стрессам 
с помощью адекватного поведения, также находится 
в пределах нормы (62,65 балла). Итоговый показатель 
стрессочувствительности по группе – 67,65 балла. Это 
значение тоже располагается в пределах нормы.

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что 
результаты студентов по всем шкалам находятся в 
пределах средних показателей. Более благополучная 
ситуация в группе респондентов относительно приме-
нения конструктивных приемов преодоления стресса 
и предрасположенности к психосоматическим заболе-
ваниям. Вместе с тем, по первой, второй и четвертой 
шкалам отчетливо наблюдается тенденция приближе-
ния к верхнему порогу, что означает повышенную чув-
ствительность студентов к стрессу. Внешние обстоя-
тельства, склонность к неоправданному усложнению и 
деструктивные приемы снятия стресса, в связи с этим, 
вызывают большие опасения. Научение студентов во 
время обучения в вузе различным копинг-стратегиям 
позволит минимизировать воздействие на них стресса и 
сохранять не только целостность организма и личности, 
но и профессиональный уровень при решении задач.
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В статье рассматриваются особенности недоразвития речи 
1–4 уровня дошкольников и младших школьников с точки зрения 
становления звуко-слоговой структуры. Дается количественно-ка-
чественное описание характерных ошибок и недочетов в речи де-
тей с общим недоразвитием речи (моторная алалия, дизартрия, 
ринолалия), влияние недостаточности овладения звуко-слоговой 
структурой на формирование письма. Авторы опираются на ре-
зультаты современных исследований ученых в области логопедии: 
Титовой Т.А., Левиной Р.Е., Филичевой Т.Б., Марковой А.К., Усановой 
О.Н. и др. Материалы статьи могут быть использованы логопе-
дами и учителями при анализе и классификации выявленных нару-
шений речи детей с недоразвитием речи в области звуко-слоговой 
структуры.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, дизартрия, звуко-слоговая структура, моторная алалия, ринола-
лия, элизии, парафазии, метатезы.

Sound-syllabic structure of speech 
formation specificities of children with 
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The article deals with the features of underdevelopment of speech of 1–4 
level of preschool and primary school children in terms of the formation 
of sound-syllabic structure. The quantitative and qualitative description of 
characteristic errors and shortcomings in speech of children with General 
underdevelopment of speech (motor alalia, dysarthria, rhinolalia), the 
influence of insufficiency of mastering the sound-syllabic structure on the 
formation of writing is given. The authors rely on the results of modern 
research of scientists in the field of speech therapy: Titova T.A., Levina R. 
E., Filicheva T.B., Markova A.K., Usanova O.N.  Materials of the article can 
be used by speech therapists and teachers in the analysis and classification 
of identified speech disorders of children with underdevelopment of speech 
in the field of sound-syllabic structure.

Keywords: General underdevelopment of speech, sound-syllabic structure, motor alalia, dysarthria, rhinolalia, 
Elysium, paraphasias, metathesis.

Abstract

Пуплевӗ пӗтӗмӗшле вăй илмен 
ачасен калаçăвӗн сасăпа сыпăк 

тытăмӗ аталаннин уйрăмлăхӗ
Статьяра шкул умěнхи ӳсěмěн 1 – 4 шайěсенчи ачасен тата 

кěçěн класс ачисен пуплевре сасăпа сыпăк тăвасси аталанманнин 
уйрăмлăхěсене тишкернě. Пуплевě пěтěмěшле вăй илсе çирěпленмен 
ачасен калаçура тěл пулакан паллăрах йăнăшěсене тата çитмен-
лěхěсене (мотор алалийě, дизартри, ринолали) хисеп тата пахалăх 
енчен тишкерӳ панă, пуплев çитменлěхě çыру аталанăвне мěнле 
витěм кӳнине кăтартнă. Авторсем хальхи паллă логопедсен (Тито-
ва Т.А., Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Маркова А.К., Усанова О.Н. т. 
ыт.) тěпчевěсен результачěсем çине таянаççě. Статья матери-
алěпе логопедсемпе учительсем пуплевě пěтěмěшле вăй илсе çирě-
пленмен ачасен яланхи калаçăвне тишкерсе классификаци тунă чух-
не усă курма пултараççě.

Аннотаци
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Аннотация

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей – 
это форма речевой аномалии, при которой 
нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, как звуковой, так и смысловой сто-
роны речи. При ОНР происходит позднее начало речи, 
отмечается бедный словарный запас, аграмматизм, 

наличествуют дефекты произношения и образования 
фонем. Недостаточность овладения звуко-слоговой 
структурой слова характерна для детей с системными 
нарушениями речи и в дошкольном, и в школьном воз-
расте.
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Как отмечает Т.А. Титова, нарушения, связанные с 
овладением звуко-слоговой структуры речи, при нор-
мальном речевом развитии у детей носят временный 
характер, к 6–7 годам дети произносят правильно сло-
ва любой сложности. При речевой патологии же про-
цесс овладения звуко-слоговой структурой растягива-
ется на длительное время, а в дошкольном возрасте 
нарушения указанного плана сложно коррегируются. 
Дефект в основном проявляется при произношении 
слов сложного слогового состава (отмечаются наруше-
ние порядка слогов в слове, пропуски, добавления слов 
и звуков) [1].

Первый уровень ОНР Второй уровень ОНР Третий уровень ОНР

Словесные средства общения 
полностью или почти полно-
стью отсутствуют. Ограничен-
ная способность воспроизво-
дить слоги в словах.

Речевые возможности возрастают, общение 
не только с помощью жестов и лепетных 
обрывков слов, но и постоянных, сильно 
искаженных фонетически и грамматически 
речевых средств.
Несформированность звукопроизношения, 
затруднения в произношении слов и предло-
жений.

Речь более или менее развернута, отсут-
ствуют грубые лексико- грамматические 
и фонетические отклонения. Отдельные 
пробелы в развитии фонетики, лексики 
и грамматики.
Звуковая сторона речи значительно 
сформирована; дефекты произноше-
ния звуков связаны с затруднениями в 
дифференциации фонем родственных 
групп.

Преобладают односложные и 
двусложные слова,
в отраженной речи тенденция к 
сокращению слова до одно-
го-двух слогов (кубики – «ку», 
карандаш – «дас»).

Более точная звуковая сторона речи. Выделя-
ются правильно и неправильно произносимые 
звуки, последних – 16–20. Нарушены чаще 
всего звуки [с, с',з, з', ц, ш, ж, ч, щ, л, р, р', б, 
б', д, д', г, г'].

Неправильное употребление правильно 
произносимых звуков при сохранности 
общей звуко-слоговой и ритмичной 
структуры слов: лимон – лилют, каток – 
таток, капуста – капуска, книга – клина 
и т. п. (Г.А. Каше)

Способность к восприятию и 
воспроизведению звуко-сло-
говой структуры слова не 
сформирована. У отдельных 
детей появляются единичные 
3- и 4-хсложные слова, часто 
употребляемые в обиходе.

Правильное произношение звонких взрывных 
согласных, смешивание их с глухими (боты 
– «боды», белка – «пелька»). Взаимозамена 
свистящих и шипящих, сонорных р-л (поду-
шка – «бадуська», репа – «леба»).
Слова любой слоговой структуры воспроизво-
дятся, но звуковой состав очень диффузный.
Относительно верно передается звуковой со-
став односложных слов из одного закрытого 
слога (рак), без стечения согласных. Простей-
шие двусложные слова, состоящих из прямых 
слогов, вызывают трудности, в отдельности 
звуки произносятся верно (пила – «ля»; ваза 
– «вая»).
В двусложных словах с обратным и прямым 
слогами количество слогов сохраняется, но 
звуковой состав, последовательность звуков 
и слогов воспроизводится неверно (окно – 
«кано», «ано», «ако», «анек»; очки – «атки», 
«аки»).
В двусложных словах с закрытым и прямым 
слогом – выпадение звуков (банка – «бака», 
вилка – «вика» и т. д.).
В 3-хсложных словах искажаются и опуска-
ются звуки, перестановки слогов и опускание 
их (голова – «ава», «ува», «коволя»; борода – 
«адя», «быда», «добора» и др.).
4-, 5-сложные слова и сложные слоговые 
структуры произносятся искаженно. Часто 
происходит укорачивание многосложной 
структуры (милиционер – «аней», «мыта-
те»; велосипед – «сипед», «сипек», «апед», 
«тапитет»).

‒ Не могут воспроизвести в определен-
ной последовательности ряды, состоя-
щие более чем из двух-трех слов.
‒ Элизии – 27%,
‒ парафазии – 13%,
‒ перестановки звуков и слогов – 14,7%,
‒ антиципации – 10%,
‒ добавление звуков и слогов – 4,7%,
‒ персеверации – 2,3%,
‒ контаминации – 0,3%.

Таблица 1
Особенности становления речи детей с ОНР разных уровней

По данным P.E. Левиной [2], в логопедии условно 
выделяют три уровня общего недоразвития речи: пер-
вые два характеризуются глубокой степенью наруше-
ния речи, а на третьем у детей наблюдаются лишь от-
дельные пробелы в звуковой стороне речи, в овладении 
словарным запасом и формировании грамматического 
строя.

По мнению Т.А. Титовой [5], наиболее характер-
ными являются следующие нарушения звуко-слоговой 
структуры слов у детей с общим недоразвитием речи:

‒ пропуск звуков и слогов (элизия);
‒ замена (субституция);

Фомина А.Р., Ажумарова Э.А. Специфика становления звуко-слоговой структуры речи детей...
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‒ перестановка (метатезы), особенно в сложных 
(длинных и со стечением согласных) словах;

‒ удвоение (редупликация);
‒ уподобление при общем сходстве звуков и слогов 

(ассимиляция);
‒ слияние двух слов в одно (контаминация);
‒ преждевременное произнесение последующего 

звука в слове (антиципация).
Наиболее часто встречаются искажения при стече-

нии согласных: упрощение групп согласных. Контами-
нации встречаются редко.

Как было сказано выше, в теории логопедии разно-
видности общего недоразвития речи у детей дошколь-
ного возраста распределяются по трем уровням. Этой 
точки зрения придерживаются Левина Р.Е., Никаши-
на H.A., Спирова Л.Ф., Чиркина Г.В., Ястребова A.B. и 
др. Однако Т.Б. Филичева, изучая речь 6–7-летних до-
школьников на протяжении многих лет, выделила еще 
одну категорию детей, которую отнесла к четвертому 
уровню речевого недоразвития [7].

У детей четвертого уровня ОНР нет явных наруше-
ний в произношении звуков; как правило, наблюдается 
лишь недостаточная дифференциация звуков.

Характерно своеобразие нарушения слоговой 
структуры: ребенок понимает значение слова, но не 
может удержать в памяти его звуковую оболочку. След-
ствием этого является искажение звуконаполняемости 
в разных вариантах: 

1) персеверация; 2) перестановка звуков и слогов; 
3) элизия (сокращение согласных при стечении); 4) па-
рафазия (замена слогов); 5) в редких случаях опуска-
ние слогов и добавление звуков.

Количественно-качественный анализ ошибочных 
ответов детей, проведённый Т.Б. Филичевой [6] пока-
зал, что у дошкольников с ОНР IV уровня наблюдают-
ся: правильные ответы – 62%, элизии – 17%, парафазии 
– 10,4%, перестановки звуков и слогов – 9%, добавле-
ние звуков и слогов – 0,5%, персеверации – 1,1%. По 
данным Т.Б. Филичевой, у детей преобладают элизии 
(сокращения), причем в основном сокращаются звуки, 
слоги пропускают очень редко. При парафазии чаще 
переставляют звуки, реже – слоги. Персеверации и до-

бавления слогов и звуков редки.
Нарушения в овладении звуко-слоговым составом 

слова являются характерными для детей с моторной 
алалией, дизартрией, реже – с ринолалией.

А.К. Маркова, проведя исследование детей с мо-
торной алалией, отметила, что речь ребенка насыщена 
выраженными отклонениями в воспроизведении зву-
ко-слогового состава слова: происходит деформация 
правильного звучания слова, отражающая трудности 
воспроизведения звуко-слоговой структуры.

Слова могут быть деформированы за счет сокраще-
ния, добавления, перестановки, повторения звуков и 
слогов.

1. Характерная особенность сокращения звуко-сло-
говых структур детьми-алаликами проявляется в том, 
что сокращенный вариант двухсложного слова не всег-
да сохраняет ударный слог, а трехсложного слова – 
ударный и первый предударный слоги.

Правильное воспроизведение даже доступной для 
алалика звуко-слоговой структуры достигается не сра-
зу, а путем длительного воспроизведения слова в ис-
каженном и сокращенном виде, поочередно раздельно 
проговариваются отдельные слоги слова без соедине-
ния их в одно целое.

2. Добавление лишнего слога и увеличение зву-
ко-слогового состава. Алалики многократно, стере-
отипно повторяют один слог: вололобли, вововобли 
(воробьи). Удлинение звуко-слоговой структуры слова 
может быть обусловлено расчлененным произношени-
ем – слова со стечением согласных «раскладываются» 
на составляющие звуки: сетена (стена); тилякал (трак-
тор); цикил (цикл).

3. Перестановка слогов местами. В результате пе-
рестановок дети часто усложняют структуру слова, что 
позволяет считать причиной перестановок не только 
артикуляционные, но и слуховые затруднения. Напри-
мер: карелта (тарелка); ушивос, овоси (овощи).

О.Н. Усанова [8] выделяет следующие виды оши-
бок у детей с моторной алалией при произношении слов 
со стечением согласных звуков:

1. Стечение согласных воспроизводится, но один 
или оба звука стечения заменяются другими, например 

Сокращение слов детьми
без нарушений речи Сокращение слов детьми с моторной алалией

Ударный слог сохраняется Выпадение слогов Выпадение слогообразующей 
гласной

Мон – лимон
Полвица – половица

Ру – рука
Ли – лимон

Полоца – половица
Сахрница – сахарница

Таблица 2
Сравнение особенностей сокращения слов

Замена звуков
73%

Добавление 
звуков

Пропуск звуков
5,2%

Перестановка 
звуков

Замена  
согласных

Замена 
гласных

Пропуск 
согласных при 

стечении

Пропуск согласных 
при отсутствии 

стечения
67,8% 5,2% 20,3% 4% 1,2% 1,5%

Таблица 3
Ошибки при воспроизведении слогов детьми с дизартрией
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Дизартрия Ринолалия Моторная алалия
Особенности развития речи

Нарушения структуры слова:
‒ дефекты произношения;
‒ вторичное недоразвитие 
фонематического слуха;
‒ несовершенство операций звукового 
анализа;

Специфические артикуляционные 
затруднения: все согласные звуки 
произносятся нечётко и смазанно.
Слоги и слова похожи друг на 
друга, зачастую тождественны.

Ошибки
‒ Опускание звуков в стечениях 
согласных;
‒ перестановка звуков;
‒ пропуск звуков;
‒ уподобление звуков;
‒ смешение звуков;
‒ добавление звуков;
‒ искажение звуков.

‒ Упрощение звукового состава 
слова;
‒ уподобление слогов.

Сохраняют количество слогов. 
Нарушения фонетической структуры 
слова отражаются на письме 
(O.A. Токарева): пропуски букв, 
соответствующих слогообразующей 
гласной (плка – палка), уменьшение 
числа слогов в слове 
(детое – девятое)

Слоговая структура слова 
является сохранной (А.К. 
Маркова)

Деформируют структуру слова 
за счёт выпадения целых 
слогов

Таблица 4
Сопоставление особенностей развития речи по Шариповой З.В.

«злой» – «здом», «здой», «тлой».
2. Целостность стечения нарушается, при этом: а) 

два согласных стечения разделяются гласными (друг – 
«дырук», тигр – «тикыр»; б) один из звуков стечения 
сокращается, например, хлеб – «леп», бант – «бат»; 
в) стечение полностью сокращается, например, тигр – 
«ти», гриб – «ип».

3. Уподобление слогов внутри слова: тротуар – «ту-
туар», скакалка – «какана». Уподобления встречаются 
чаще на более ранних этапах речевого развития, когда 
большинство слов принимает лепетную форму.

Усвоение звуко-слоговой структуры слова является 
настолько трудным для детей с моторной алалией, что 
могут вызывать дезорганизацию всего звуко-слогового 
состава слова, произносимые слова становятся совер-
шенно неузнаваемыми. В результате этих затруднений 
дети могут не только упрощать и искажать, но и ус-
ложнять структуру слова («телевизарт» – телевизор).

Изложенные факты указывают на необходимость 
специальных логопедических занятий с алаликами: 
только в процессе развития умения воспроизвести сло-
во полностью могут быть устранены стойкие искаже-
ния звуко-слоговой структуры, свойственные детям-а-
лаликам.

JI.B. Лопатина описала особенности воспроизве-
дения слов детьми с дизартрией. Нарушения речи: 
неясная, смазанная, непонятная речь, неправильное 
звукопроизношение, нарушения слоговой и звуковой 
структур слова. Ввиду специфических трудностей 
артикуляции широко распространены ошибки на упо-
добление слогов, сокращение стечения согласных на 
фоне достаточно сохранного слогового контура слов.

Приведем результаты исследования качества вос-
произведения детьми с дизартрией изолированных 
слогов, имитации серии слогов, а также состояний 
восприятия, воспроизведения и оценки ритма, прове-
дённого JI.B. Лопатиной [3]. Хорошо воспроизводятся 
детьми изолированные слоги: от 73% до 97%. У всех 
детей нарушено звукопроизношение, выражавшееся 
в искажении нескольких групп звуков и в отсутствии 
звуков.

Сопоставительное исследование формирования 
структуры слова у детей с моторной алалией и дизар-
трией, проведённое З.В. Шариповой [9], позволило 
сделать выводы, отраженные в таблице 4.

Выраженные искажения слогового состава сло-
ва влияют на процесс фонемного анализа и, соответ-
ственно, на возможности обучения письму и чтению. 
Ошибки, связанные с нарушением структуры слова 
при письме, объясняются трудностями в звуковом ана-
лизе, отсутствием стойких звуковых образов слов. На-
пример, пропуск и перестановка букв, слогов; переста-
новки, добавления, раздельное написание частей слова 
и др. («чмонт» – чемодан, «трусвий» – трусливый, 
«пралта» – парта, «тертадка» – тетрадка). Пропуски 
букв являются наиболее многочисленными.

В работах P.E. Левиной имеются упоминания о том, 
что во 2–4 классах можно встретить учащихся, рече-
вое недоразвитие которых выражено нерезко, иногда 
почти незаметно. Наиболее отчётливо проявляются 
у них недостатки письма. Наряду с орфографически-
ми ошибками часто присутствуют и специфические 
ошибки, вызванные недоразвитием устной речи. Это 
замены букв, соответствующих сходным и недостаточ-
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но дифференцируемым звукам, пропуски букв и целых 
слогов, перестановки, а в отдельных случаях – полное 
искажение слов [2].

Таким образом, нарушение звуко-слоговой струк-
туры слов сопутствует детям с системными речевыми 
расстройствами. По мере развития речи, оно может 

постепенно сглаживаться, но всегда обнаруживается 
при столкновении ребенка с новой слоговой и морфо-
логической структурой слова. Недостаточная степень 
коррекции нарушений звуко-слоговой структуры слова 
в дошкольном возрасте ведет к возникновению дислек-
сии и дисграфии в школьный период.

Список литературы
1. Ахутина Т.В. Нарушения письма: диагностика и коррекция // Актуальные проблемы логопедической прак-

тики: методич. материалы науч.-практич. конференции «Центральные механизмы речи», посвящённой 100-летию 
профессора H.H. Трауготт / отв. ред. М.Г. Храковская. – СПб.: Акционер и К, 2004. – С. 92–110.

2. Левина P.E. Нарушения речи и письма у детей: избранные труды / ред.-сост. Г.В. Чиркина, П.Б. Шошин. – 
М.: АРКТИ, 2005. – 221 с.

3. Лопатина Л.В. Развитие фонетико-фонематической стороны речи у дошкольников со стертой формой ди-
зартрии. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): учеб. пособие для студ. высш. и сред. спец. пед. учеб. 
заведений: в 2 т. Т. 1 / Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова; под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. – М.: Владос, 
1997. – С. 285–289.

4. Сорокин Ю.А. Теоретические и прикладные проблемы речевого общения / Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, 
А.М. Шахнарович. – М.: URSS, 2018. – 328 с.

5. Титова Т.А. Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова у детей с речевой патологией: учеб-
но-методическое пособие / Т.А. Титова. – СПб.: ЛГУ, 2010. – 143 с.

6. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста: монография. – М.: МГОПУ, 
2000. – 314 с.

7. Филичева Т.Б. Четвертый уровень недоразвития речи / Т.Б. Филичева [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://pedlib.ru/Books/4/0409/4–0409–1.shtml 

8. Цветкова Л.С. Нейропсихология счёта, письма и чтения. Нарушение и восстановление: учеб. пособие. – М.: 
Юристь, 1997. – 256 с.

9. Шарипова З.В. Дифференциальная диагностика и коррекция структуры слова у детей с дизартрией и ала-
лией: дис. … канд. пед. наук. – Екатеринбург, 1998. – 206 с.

References
1. Akhutina, T. V. (2004). Narusheniia pis'ma: diagnostika i korrektsiia. Aktual'nye problemy logopedicheskoi 

praktiki: metodich. materialy nauch.-praktich. konferentsii "Tsentral'nye mekhanizmy rechi", posviashchionnoi 100-letiiu 
professora H.H. Traugott, 92-110. SPb.: Aktsioner i K.

2. Levina, P. E., Chirkina, G. V., & Shoshin, P. B. (2005). Narusheniia rechi i pis'ma u detei: izbrannye trudy., 221. 
M.: ARKTI.

3. Volkovoi, L. S., & Lopatina, L. V. (1997). Razvitie fonetiko-fonematicheskoi storony rechi u doshkol'nikov so 
stertoi formoi dizartrii. Khrestomatiia po logopedii (izvlecheniia i teksty): ucheb. posobie dlia stud. vyssh. i sred. spets. 
ped. ucheb. zavedenii: v 2 t. T. 1., 285-289. Serebriakova;; M.: Vlados.

4. Sorokin, Iu. A., Tarasov, E. F., & Shakhnarovich, A. M. (2018). Teoreticheskie i prikladnye problemy rechevogo 
obshcheniia., 328. M.: URSS.

5. Titova, T. A., & Pushkina, A. S. (2010). Korrektsiia narushenii zvukoslogovoi struktury slova u detei s rechevoi 
patologiei: uchebno-metodicheskoe posobie., 143. SPb.: LGU.

6. Filicheva, T. B. (2000). Osobennosti formirovaniia rechi u detei doshkol'nogo vozrasta., 314. M.: MGOPU.
7. Filicheva, T. B. Chetvertyi uroven' nedorazvitiia rechi. Retrieved from http://pedlib.ru/Books/4/0409/4-0409-1.

shtml 
8. Tsvetkova, L. S. (1997). Neiropsikhologiia schiota, pis'ma i chteniia. Narushenie i vosstanovlenie., 256. M.: Iurist'.
9. Sharipova, Z. V. (1998). Differentsial'naia diagnostiki i korrektsiia struktury slova u detei s dizartriei i alaliei., 84, 

51-62. Ekaterinburg.

Fomina A.R., Azhumarova E.A.Sound-syllabic structure of speech formation specificities of children ...



www.journaledu.comDevelopment of education
2019 | Issue 2 (4)

63

RU
SS

IA
N

 E
D

U
C

AT
IO

N
 S

YS
TE

M

УДК 373.25
DOI 10.31483/r-32528

Педагогическое сопровождение 
дошкольников с нарушением 
зрения в инновационно-
институциональных условиях
Демура Юлия Игоревна – аспирант 
кафедры тифлопедагогики ФГБОУ 
ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена», Россия, Санкт-Петербург.
Замашнюк Елена Вадимовна – 
канд. пед. наук, доцент кафедры 
тифлопедагоги ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена»,  
Россия, Санкт-Петербург

В статье охарактеризован современный взгляд на проблему пе-
дагогического сопровождения дошкольников, представлены особен-
ности сопровождения детей с нарушением зрения в новых инно-
вационно-институциональных условиях таких как «Центр ранней 
помощи» и «Служба сопровождения детей с ОВЗ и их семей», аргу-
ментированы предпосылки их возникновения, сформулированы цели 
и задачи, способствующие удовлетворению особых образователь-
ных потребностей данного контингента.
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In the article modern view on the problem of pedagogical 
accompaniment is discovered; features of children accompaniment in new 
innovative institutional conditions such as «Accompaniment of children 
with LDO and their families» are illustrated; prerequisites of their 
appearance are argumented; targets and goals contributing satisfaction of 
special educational needs of this contingent are formulated.
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Abstract

Шкул çулне çитмен куç вăйĕ пăсăлнă 
ачасене çĕнĕлле условисенче 
педагогика енчен ертсе пыни

Статьяра шкул çулне çитмен ачасене педагогика тĕлĕшĕнчен 
ертсе пыни çине хальхи вăхăтра мĕнле пăхнине тишкернĕ. «Хав-
шак сывлăхлă ачасене тата вĕсен çемйисене ертсе пыракан служ-
ба» тата «Малтанхи пулăшу центрĕ» пек çĕнĕ условисенче куç вăйĕ 
чакнă ачасене ертсе пырассин уйрăмлăхĕсеене çырса панă. Ачасен 
куç вăйĕ чакса пынин сăлтавĕсене ĕнентернĕ, çак ушкăна кĕрекен 
ачасене вĕрентессин тĕллевĕсемпе задачисене çырса панă.

Аннотаци
Демура Юлия Игоревна – А.И. Герцен 

ячĕллĕ Раççей патшалăх педагогика 
университечĕн тифлопедагогика 

кафедрин аспиранчĕ,  
Раççей, Санкт-Петербург.

Замашнюк Елена Вадимовна – 
А.И. Герцен ячĕллĕ Раççей 

патшалăх педагогика университечĕн 
тифлопедагогика кафедрин доценчĕ, 

педагогика наукисен кандидачĕ.
Тĕп сăмахсем: ертсе пыни, педагогика енчен ертсе пыни, çĕнĕлле условисем, шкул çулне çитмен куç вăйĕ пăсăл-

нă ачасем, хăйне евĕрлĕ вĕренӳ кирлĕлĕхĕ, малтанхи пулăшу служби, ертсе пыракан центр, хавшак сывлăхлă ача 
тата унăн çемйи.

Аннотация

На современном этапе развития специального 
образования проблема сопровождения раз-
вития детей продолжает звучать актуально. 

Это обусловлено рядом причин. Одна из них, реализа-
ция федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, требующего соз-
дания образовательного пространства для детей, в том 
числе, имеющих ограниченные возможности здоровья 

и привлечение родителей (законных представителей) к 
совместному процессу обучения и воспитания.

Проблемой сопровождения занимаются ряд педа-
гогов и психологов, поэтому существуют разные трак-
товки этого понятия. Очень часто оно отождествляется 
с понятиями поддержки, помощи, руководства, содей-
ствия. Указания на это можно найти в работах психоло-
гов Волынкина В.И., Звонаревой О.В., Пичугиной Г.В., 
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Полторацкой Н.Л. и других. Так, например, в трактов-
ке Звонаревой О.О. сопровождение определяется как 
«совместная деятельность специалистов образования, 
направленная на создание системы педагогических, 
социально-психологических условий, способствую-
щих успешному обучению, социализации и развитию 
каждого ребенка в конкретной образовательной среде» 
[1, с.375].

В педагогике проблема сопровождения рассматри-
вается с точки зрения связи обучения и воспитания с 
социальным опытом ребенка, с осуществлением лич-
ностно-ориентированного подхода, что нашло отраже-
ние в работах Головановой Н.Ф., Казаковой Е.И., Ры-
баковой Е.А., Солодовниковой Т.В., Якиманской И.С. 
Все они подчеркивают, что так как сопровождение 
весьма разнонаправленное движение, то существуют 
разные его виды. Например, Е.А. Рыбакова, рассматри-
вает педагогическое сопровождение детей как «педа-
гогический процесс целенаправленного взаимообмена 
и взаимообогащения смыслом деятельности, опытом 
между взрослым и ребенком дошкольного возраста, 
включающий в себя защиту, поддержку педагогом вос-
питанника, содействия ему и взаимодействие с ним в 
творческой деятельности, в результате которого у ре-
бенка зарождается новый образ себя и своих возмож-
ностей» [5, с.10].

В тоже время, несмотря на значительную разрабо-
танность проблемы сопровождения в общей психоло-
гии и педагогике, по мнению Лебедевой С.С., недо-
статочно разработаны теоретико-методологические 
основы этой проблемы у инвалидов по зрению, что 
вызывает серьезные трудности при определении со-
держания взаимодействия с ними [2, с.20].

Никулина Г.В. отмечает, что «при работе с лицами, 
находящимися в условиях зрительной депривации, 
метод сопровождения используется с опорой на ряд 
исходных положений, вытекающих из сущностной 
характеристики данного метода. В тоже время реали-
зация каждого исходного положения при работе с ин-
валидами по зрению имеет определенную специфику» 
[3, с.39].

Особенно актуально проблема педагогического 
сопровождения звучит, когда речь идет о детях с ор-
ганичными возможностями здоровья, в том числе с 
нарушением зрения. Это находит отражение в работах 
Бернадской М.Э., Витковской А.М, Григорьевой Л.П., 
Дружининой Л.А, Никулиной Г.В., Потемкиной А.А., 
Солнцевой Л.И, Феоктистовой В.А., Фильчиковой Л.И, 
Фомичевой Л.В. и других. В исследованиях тифлопе-
дагогов доказывается, что чем раньше будет оказана 
поддержка семьям, имеющим детей с нарушением 
зрения, тем больше возможностей предупреждения 
возникновения вторичных отклонений в их развитии 
и определения маршрутов социализации в общество 
зрячих.

Потемкина А.В. отмечает, что при организации ин-
дивидуально-педагогического сопровождения детей с 
нарушением зрения необходимо обращать внимание 
не только на состояние зрения каждого ребенка, но 
также на генетические, психические, возрастные осо-
бенности детей, их темперамент, работоспособность, 

уровень развития графических навыков, сформирован-
ность предметных представлений и уровень интеллек-
туального развития [4].

На современном этапе развития специального обра-
зования наряду, с имеющимися формами дошкольного 
воспитания, необходим поиск новых, позволяющих 
привести в соответствие современную реальность в 
удовлетворении особых образовательных потребно-
стей детей с нарушением зрения с накопленным тифло-
педагогическим опытом. Это возможно осуществить 
только в инновационно-институциональных условиях.

Современная российская и зарубежная практи-
ка позволяет выделить помимо традиционных форм 
специального дошкольного образования, вариативные 
формы, направленные на работу с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья и их семьями: 
консультативный пункт; центр игровой поддержки 
ребенка; группа кратковременного пребывания; леко-
тека; служба ранней помощи; центр сопровождения 
ребенка.

С точки зрения полноты реализации задач педаго-
гического сопровождения наиболее приемлемыми для 
детей со зрительной недостаточностью, на наш взгляд, 
являются «Служба ранней помощи» и «Центр сопро-
вождения ребенка с ОВЗ и его семьи», которые и были 
созданы на базе ГБДОУ №36 компенсирующего вида 
Приморского района г. Санкт-Петербурга и функцио-
нируют в течении 3-х лет. Такой подход к выбору форм 
дает возможность осуществлять междисциплинарное 
сопровождение ребенка и семьи в соответствии с раз-
работанной программой и реализовывать дальнейший 
образовательный маршрут ребенка (в ДОУ образова-
тельном или компенсирующего вида).

Предпосылками их создания явилось увеличение 
количества детей с проблемами зрения и семей, нуж-
дающихся в поддержке со стороны государства в лице 
специалистов; гарантия политики государства в обла-
сти образования, оказание профессиональной помощи 
и поддержки каждому ребенку, не зависимо от уровня 
его развития и возможностей; развитие инклюзивно-
го образования в России; накопленный в Санкт-Пе-
тербурге опыт решения ППМС-консультирования и 
сопровождения детей с проблемами в развитии; опыт 
коррекционно-педагогической работы в условиях ДОУ 
компенсирующего вида для детей с нарушением зрения.

В тоже время, если опыт создания «Службы ранней 
помощи» в России, и в частности в г. Санкт-Петербур-
ге, существует, то «Центр сопровождения ребенка с 
ОВЗ и его семьи» является новой формой взаимодей-
ствия с родителями. В «Службу ранней помощи» при-
нимают детей с нарушением зрения в возрасте от 1 до 
3 лет, не посещающих детский сад, имеющих особые 
образовательные потребности, связанные с их жизнен-
ной ситуацией и состоянием здоровья. В рамках дея-
тельности Центра оказывается психолого-педагоги-
ческая и коррекционно-развивающая помощь детям в 
возрасте от 3 до 7 лет и консультирование их родителей 
по различным вопросам, способствующим интеграции 
дошкольников со зрительной патологией в общество 
зрячих сверстников.

Целью деятельности «Службы ранней помощи» и 
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«Центра сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи» 
в одном учреждении является, во-первых, оказание 
социально-психолого-педагогического сопровождения 
семьям, не обладающим достаточным воспитательным 
потенциалом и нуждающихся в сопровождении специ-
алистов, во-вторых – оказание психолого-педагогиче-
ской и коррекционно-развивающей помощи детям, ко-
торые могут безболезненно адаптироваться к условиям 
детского сада, в третьих – обеспечение единства и пре-
емственности семейного и общественного воспитания.

Принципиально новым в деятельности Службы и 
Центра, в отличие от деятельности ППМС-консульти-
рования и сопровождения детей с проблемами в раз-
витии и ДОУ компенсирующего вида, является объем 
вовлечения родителей в процесс воспитания и обуче-
ния ребенка, имеющего зрительную патологию (не ме-
нее 50% времени, отведенного на занятия с ребенком 
всеми специалистами). Родители принимают активное 
участие в совместных занятиях с детьми, обучаются 
способам взаимодействия с ребенком на мастер-клас-
сах, тренингах, для них проводятся практические се-
минары, консультации с привлечением специалистов.

Реализация задач педагогического сопровождения 
детей с нарушением зрения в новых инновационно-ин-
ституциональных условиях позволит: создать особую 
ситуацию развития личности ребенка; апробировать 

новые модели воспитания детей с ОВЗ, обеспечиваю-
щие разработку методико-педагогических подходов к 
их сопровождению; реализовать принцип индивиду-
ализации воспитания и обучения дошкольников с на-
рушением зрения с учетом: индивидуально-психоло-
гических особенностей развития; состояния здоровья; 
необходимости удовлетворения особых образователь-
ных потребностей; готовности к взаимодействию ро-
дителей и ребенка со специалистами службы.

Однако, кроме нормативных документов и методи-
ческих рекомендаций для руководителей дошкольных 
образовательных организаций компенсирующей на-
правленности отсутствуют организационно-методиче-
ское обеспечение развития детей данной категории в 
новых институциональных условиях.

Это возможно достичь за счет разработки органи-
зационно-методического обеспечения педагогического 
сопровождения, которое представляет собой систему 
учебно-методической документации, средств обуче-
ния и контроля, необходимых для проектирования и 
реализации вопросов воспитания, коррекции и преду-
преждения вторичных отклонений в развития у детей с 
нарушением зрения раннего и дошкольного возраста, 
а также работы с семьей в инновационно-институцио-
нальных условиях.
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Универсальные учебные действия 
в аспекте социально-личностного 
развития слепых подростков

Полякова Надежда Петровна – 
канд. пед. наук, доцент БУ ЧР ДПО 
«Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования 
Чувашии, Россия, Чебоксары.

В статье рассматриваются и предлагаются определения по-
нятий «социально-личностное развитие», «универсальные учебные 
действия». В работе приводится описание одного из возможных 
маршрутов достижения социально-личностных результатов сле-
пыми подростками. Результатом такой деятельности становятся 
приобретаемые школьниками умения, которые позволяют им до-
вольно продуктивно взаимодействовать как со взрослыми зрячими, 
так и проявлять свои способности наравне со сверстниками без 
ограничений по зрению.

Ключевые слова: универсальные учебные действия, слепые подростки, социально-личностные результаты.

Universal learning activities in 
the aspect of socio-personal 
development of blind teenagers
Poliakova Nadezhda Petrovna – 
candidate of pedagogical sciences, 
associate professor at the BE of FVE 
«Chuvash Republican Institute of 
Education» of the Ministry of Education 
of Chuvashia

The article provides the definition of the concepts: «socio-personal 
development», «universal learning activities». The description of one 
of the possible methods of achieving socio-personal results by blind 
teenagers is also given in the article. These activities help the students 
to obtain skills that allow them to successfully communicate with sighted 
adults and express their abilities on the same level with teenagers without 
vision problems.

Keywords: universal learning activities, Socio-personal results, blind teenagers.

Abstract

Вĕренĕвĕн универсаллă ĕç-хĕлне 
çитĕнсех çитмен суккăр ачасен социаллă 

харкамлăх аталанăвĕнче тишкерни
Статьяра «вĕренĕвĕн универсаллă ĕçĕ-хĕлĕ», «социаллă харкам-

лăх аталанăвĕ» ăнлавсене тишкерсе тухнă. Çитĕнсех çитмен сук-
кăр ачасен социаллă харкамлăх результачĕ патне çитмелли тĕслĕхлĕ 
пĕр çул-йĕрне çутатса панă. Çак ĕç-хĕл шкул ачисене куракан çитĕн-
нĕ çынсемпе тухăçлă хутшăнма та, куракан тантăшĕсемпе танах 
хăйсен пултарулăхне кăтартма та майсем туса парать.

Аннотаци

Полякова Надежда Петровна – 
педагогика наукисен кандидачĕ, Чăваш 

республикинчи вĕренӳ институчĕн 
педагогика ĕçченĕсен професси аталанăвĕ 

кафедрин доценчĕ, Раççей, Шупашкар.

Тĕп сăмахсем: социаллă харкамлăх результачĕсем, вĕренĕвĕн универсаллă ĕçĕ-хĕлĕ, çитĕнсе çитмен суккăр 
ачасем.

Аннотация

Вступивший в действие с 1 сентября 2016 г. 
Федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего об-

разования обучающихся с ОВЗ предусматривает воз-
можность разработки четырех вариантов (1, 2, 3, 4) 
адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования (АООП НОО). 
Тем самым обеспечивается учет неоднородности со-
става детей и разнохарактерность их образовательных 
потребностей.

Особый интерес для нас представляет содержание 
второго варианта АООП НОО для слепых детей. В нём 
предусмотрено обучение слепых детей, не достигших 
уровня общего развития, нужного для поступления в 
школу, и не владеющих сформированными компенса-
торными способами учебной деятельности (элементар-
ными навыками самообслуживания, ориентировки на 
собственном теле, общением, контролем над своим по-
ведением). Однако, при обследовании у этих школьни-
ков обнаруживаются обнадеживающие потенциальные 

возможности, позволяющие надеяться, что в пролон-
гированные календарные сроки (пять лет), т. е. к мо-
менту завершения начального обучения, их итоговые 
достижения могут быть сопоставимы с результатами 
обучающихся массовых школ. Кроме того, содержание 
программы обеспечивает целенаправленное формиро-
вание доступных слепым школьникам универсальных 
учебных действий (УУД), а также преемственность 
образования на всех его уровнях. Следовательно, на 
основном уровне обучения у слепых подростков будет 
происходить дальнейшее развитие этих действий.

Сегодня отечественные психологи понятие «уни-
версальные учебные действия» трактуют в двух аспек-
тах. С позиции первого оно рассматривается как сово-
купность способов, содействующих саморазвитию и 
самосовершенствованию субъекта путем сознательно-
го и активного присвоения им нового социального опы-
та. Во втором аспекте речь уже идет о совокупности 
действий (а также связанных с ними навыков учебной 
работы), обеспечивающих обучающимся становление 
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умений, требуемых для самостоятельного усвоения 
новых знаний и навыков, включая организацию этого 
процесса [1].

Заметим, что слепые школьники осваивают доступ-
ные им УУД только при максимальной активности 
всех сохранных сенсорных возможностей. Более того 
у них в процессе освоения УУД корригируется регуля-
тивная, познавательная, личностная и коммуникатив-
ная сферы.

Всё выше сказанное послужило предпосылкой для 
сложной и многоплановой работы, направленной на 
формирование УУД у слепых подростков. Данная дея-
тельность осуществлялась нами в условиях специаль-
ной школы для слепых и слабовидящих детей.

Осуществляемый процесс базировался на положе-
нии, согласно которому становление этих действий у 
слепых подростков происходит в разнообразных си-
туациях. Они ими приобретаются на основе получае-
мых в учебной деятельности конкретных предметных 
знаний и навыков. УУД слепые подростки также ос-
ваивают в рамках курсов коррекционно-развивающих 
областей, способствующих освоению навыков сен-
сорно-перцептивной деятельности и компенсаторных 
умений. Эти действия детьми совершенствуются и при 
сознательном, и активном приобретении нового соци-
ального опыта.

Кроме того, реализуемая деятельность строилась на 
трех ключевых взаимодополняющих друг друга поло-
жениях.

1. Целью образовательного и коррекционно-разви-
вающего процессов является формирование УУД, что 
отражено в их содержании и организации.

2. Овладение УУД достигается в контексте усвое-
ния различных предметных дисциплин и курсов кор-
рекционно-развивающих областей.

3. Характер и качество приобретенных УУД от-
ражается на эффективности образовательного и кор-
рекционно-развивающего процессов, в частности на 
усвоении знаний, умений и компенсаторных действий, 
на становлении мировоззрения и формировании клю-
чевых компетенций обучающихся, в том числе соци-
альной и личностной.

Таким образом, следует обозначить реализованный 
нами маршрут формирования УУД. Он базируется на 
установках ФГОС НОО; предусматривает преодоление 
отклонений в коммуникативной, регулятивной, позна-
вательной и личностной сферах и направлен на реали-
зацию важных взаимодополняющих задач – овладе-
ния УУД как целью и содержанием образовательного 
и коррекционно-развивающего процессов, что может 
быть достигнуто на основе изучения всех предметных 
дисциплин и курсов коррекционно-развивающих об-
ластей, и становится действенным фактором, способ-
ствующим эффективности образования и коррекцион-
ной деятельности обучающихся.

Организованная нами работа по развитию УУД у 
слепых подростков, позволяет уже сегодня говорить 
об определённых положительных изменениях, произо-
шедших в их социально-личностном развитии.

В контексте социально-личностных результатов, 
достигаемых при овладении слепыми подростками 

УУД, нами рассматриваются способности применять 
приобретённые ими регулятивные, познавательные, 
личностные и коммуникативные действия в учебной и 
вне учебной деятельности, а также эффективность их 
использования.

Так, способность применять регулятивные дей-
ствия контроля, знаково-символические умения позво-
лила четверым слепым обучающимся 5 «а» класса в 
2016 году принять участие во всероссийском литератур-
ном конкурсе «Литературные фантазии», организован-
ном проектом «Спектакли невидимки». Данное меро-
приятие проводилось среди обучающихся школ слепых 
и слабовидящих детей всех возрастных категорий.

Именно восполняемый чувственный опыт и раз-
виваемое слуховое восприятие речи, основывавшие-
ся на осваиваемых УУД, стали показателем хорошего 
уровня письменной речи слепых подростков. В свою 
очередь это явилось показателем высокого качество 
представленных работ. Отрадно заметить, что все, уча-
ствовавшие в конкурсе подростки, вошли в шорт-лист. 
Кроме того, одна из школьниц стала победителем в но-
минации «Лучший художественный текст».

Благодаря содействию БУ «Чувашская республи-
канская специальная библиотека им. Л. Н. Толстого», 
была издана книга, в которую вошли рассказы победи-
теля и финалистов. Примечательно, что она выпущена 
в 2-х форматах – рельефно-точечном и плоскопечатном.

Продолжавшаяся работа по совершенствованию 
УУД у слепых подростков способствовала их социа-
лизации в среде зрячих. Формируемые у них регуля-
тивные действия контроля, коммуникативные и лич-
ностные УУД обеспечили им успешное выступление 
в рамках международного фестиваля языков. Это ме-
роприятие было организовано в Чебоксарах на базе 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в октябре 2017 года. Ключевая 
цель, которого заключалась в том, чтобы познакомить 
педагогов и общественность в целом с многообразием 
языков и их спецификой.

Перед тремя слепыми обучающимися был постав-
лен круг очень серьёзных задач, требующих мобили-
зации всех ресурсов и способностей. В рамках секции 
искусственных языков школьниками была представле-
на система рельефно-точечного письма Л. Брайля. Вы-
ступление состояло из двух этапов.

Первоначально каждый ученик выступал со своим 
докладом перед аудиторией, в которой были гости, пре-
подаватели, студенты и их зрячие сверстники. Школь-
ники в своих докладах отразили вопросы возникнове-
ния и развития системы письма слепых. В частности 
из представленных докладов, рассчитанных на 5–7 ми-
нут, слушатели узнали о том кто такой Луи Брайль, как 
им был создан алфавит для слепых, каким образом эта 
система была адаптирована к особенностям русской 
письменности.

Эта работа требовала хорошо развитых комму-
никативных и регулятивных умений. Обучающиеся 
излагали материал, не обращаясь к тексту, привлекая 
доступные им способы подачи информации, в том чис-
ле модуляции голоса и невербальные средства комму-
никации. Им нужно было заинтересовать свою аудито-
рию. В то же время им следовало отслеживать чистоту 
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собственной речи, придерживаться первоначального 
плана выступления, контролировать свои движения, 
мимику, что требовало хорошо развитого внимания.

Вторая часть осуществляемой деятельности подра-
зумевала высокое развитие способностей ориентиров-
ки, как в большом, так и малом пространствах; умений 
вступать и поддерживать диалог, доходчиво объяснять, 
а также наглядно демонстрировать то о чём идёт речь. 
После того как школьник заканчивал своё выступле-
ние, он брал прибор для письма по системе Л. Брайля, 
грифель, специальную бумагу и выходил в аудиторию. 
Каждый самостоятельно перемещался в ранее незнако-
мом ему пространстве, подходя то к одному столу, то 
к другому. При этом слепой подросток рассказывал об 
особенностях письма и чтения тактильным способом, 
демонстрировал это на практике и знакомил слушате-
лей с азами работы по системе Л. Брайля. Негласным 
регламентом на подобный экскурс отводилось не бо-
лее пяти минут. Кроме того, обучающимся следовало 
держать в поле своего слуха одноклассников, в связи 
с необходимостью уделять внимание всем присутству-
ющим, избегать повторной работы с одним и тем же 
гостем.

Нужно отметить, что ни схема аудитории, предна-
значенной для презентации, ни моменты, связанные с 
обучением слушателей письму по системе Л. Брайля, 
нами заранее не проговаривались. Более того, родите-
ли, сопровождавшие детей, так же как и мы, принима-
ли во всём этом пассивное участие. В аудитории, для 

оказания помощи слепым школьникам, присутствовал 
тьютор. Предоставленная в максимально возможной 
степени слепым подросткам самостоятельность, по-
зволила им проявить свои умения, поделиться личным 
опытом, приобретённым в ходе долгого письма и чте-
ния по системе Л. Брайля.

Хороший результат проделанной работы также свя-
зывается нами с тем, что дети не испытывали неловко-
сти, неуверенности и стеснения из-за постоянного кон-
троля, а также гиперопеки. Именно они регулировали 
всю работу с аудиторией и самостоятельно справля-
лись с трудностями, связанными с собственным пере-
мещением в пространстве и коммуникацией со зря-
чими. В финале сорокаминутной презентации ребята 
продемонстрировали технические особенности чтения 
по системе Луи Брайля.

Таким образом, целенаправленное формирование 
УУД у слепых подростков в рамках коррекционно-раз-
вивающего и образовательного процессов определяет 
переход этих свойств на более высокий и качествен-
ный уровень. Школьники приобретают такие умения, 
которые позволяют им довольно продуктивно взаимо-
действовать как со взрослыми зрячими, так и прояв-
лять свои способности наравне со сверстниками без 
ограничений по зрению.

Тем самым можно утверждать, что достижение со-
циально-личностных результатов напрямую зависит от 
качества сформированных у слепых подростков уни-
версальных учебных действий.
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В данной статье поднимается вопрос повышения качества про-
фессионального образования, которое во многом зависит от со-
вместных усилий всех заинтересованных сторон рынка труда тер-
риториального образования. Именно поэтому создание и успешное 
функционирование социального партнерства позволит в перспекти-
ве подготовить квалифицированных и востребованных специали-
стов для региональных предприятий. Как отмечают авторы, про-
цесс формирования и развития социального партнерства в сфере 
профессионального образования проходит на фоне переосмысления 
роли государства в организации и управлении профессиональным 
образованием в условиях ускоренного развития рынка труда.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, социальное партнерство, качество профессиональ-
ного образования, субъекты образовательного процесса.

The role of social partnership in improving 
the quality of vocational education
Ryattel Aleksandra Vladimirovna – 
candidate of physical and mathematical 
sciences. associate professor of the 
Department of digital technologies in 
education of the Vyatka state University, 
Russia, Kirov.
Faleeva Liya Vladimirovna – doctor of 
pedagogic sciences, associate professor 
of the Department of state and municipal 
management, professor of the Vyatka 
state University, Russia, Kirov.
Nabokikh Alexey Anatolevich – 
undergraduate student of the Vyatka state 
University, Russia, Kirov.

The article raises the problem of improving the quality of vocational 
education which largely depends on the joint efforts of all stakeholders 
of the labor market of territorial education. Therefore, the creation and 
successful functioning of social partnership will allow in the long term 
to prepare qualified and in-demand specialists for regional enterprises. 
According to the authors, the process of formation and development of 
social partnership in the field of vocational education takes place on 
the background of reconsidering the role of the State in organizing and 
governing vocational education under conditions of rapid labor market 
development.
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Abstract

Социаллă ĕçтешлĕхĕн професси пĕлĕвĕн 
пахалăхне ӳстернинчи пĕлтерĕшĕ

Статьяра професси пĕлĕвĕн пахалăхне ӳстерес ыйтăва хускат-
нă. Ку нумай чухне ĕç рынокне хутшăнакансем пĕрле вăй хунинчен 
килет. Çавăнпах социаллă ĕçтешлĕх йĕркелесе тухăçлă ĕçлесе пыни 
малашне регионти предприятисем валли квалификациллĕ специа-
листсем хатĕрлеме пулăшать. Авторсем палăртнă тăрăх, профес-
си пĕлĕвĕ хутлăхĕнчи социаллă ĕçтешлĕхĕн йĕркеленӳ тата аталану 
процесĕ ĕç рынокĕ питĕ хăвăрт аталанса пынă условисенче профес-
си пĕлĕвĕнчи патшалăх пĕлтерĕшĕ пирки çĕнĕлле шухăшланă та-
пхăрта иртет.
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субъекчĕсем.

Аннотация

Социальное партнерство – особый тип со-
вместной деятельности между субъектами 
образовательного процесса, характеризую-

щийся доверием, общими целями и ценностями, до-
бровольностью и долговременностью отношений, а 

также признанием взаимной ответственности сторон 
за результат их сотрудничества и развития [2].

Социальное партнёрство определяет взаимодей-
ствие образовательного учреждения с субъектами 
экономической и общественной жизни, которое осу-
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ществляется с целью повышения эффективности про-
фессионального образования и компетентности рабо-
чих кадров.

Процесс формирования и развития социального 
партнерства в сфере профессионального образования 
проходит на фоне переосмысления роли государства 
в организации и управлении профессиональным об-
разованием в условиях ускоренного развития рынка 
труда. В свою очередь, качественные изменения на 
рынке труда вызваны прогрессом технологий, ростом 
потребности в новых умениях и квалификациях и не-
обходимостью поддержания конкурентоспособности 
как экономики в целом, так и отдельных отраслей и 
предприятий [1].

Способна ли система профессионального образо-
вания поставлять на рынок труда таких специалистов? 
Да, способна. Но для этого необходимо, чтобы обще-
ство в целом и особенно органы управления и пред-
приятия-заказчики, которые имеют к процессу подго-
товки молодых рабочих непосредственное отношение, 
осознали важность своей миссии и ответственность за 
конечный результат.

Перечислим некоторые из этих субъектов и обозна-
чим функции, которые они могут выполнять:

– образовательные учреждения профессионального 
образования: дают теоретические и практические зна-
ния по профессии;

– предприятия-заказчики: предоставляют возмож-
ность прохождения практики в условиях современного 
производства, принимают на стажировку мастеров про-
изводственного обучения, участвуют в работе итоговой 
аттестации обучающихся, оказывают помощь в матери-
ально-техническом оснащении процесса обучения;

– государственные органы и органы местного са-
моуправления: создают нормативно-правовую базу со-
циального партнерства и координируют деятельность 
всех участников учебно-воспитательного процесса;

– учреждения дополнительного образования: раз-
вивают творческую активность и коммуникативную 
культуру;

– средства массовой информации: информируют 
участников процесса и общество в целом о ходе подго-
товки высококвалифицированных рабочих.

Когда все эти звенья действуют слаженно и имеют 
единую цель, тогда на выходе общество получает вос-
требованного рабочего.

Но социальное партнёрство может быть устойчи-
вым и эффективным только в том случае, если каждый 
субъект образовательного процесса получает от него 
выгоду, осознаёт и удовлетворяет свой интерес на всех 
этапах образовательного процесса:

– обучающийся – получает знания, умения и на-
выки, которые позволят ему занять достойное место в 
обществе;

– образовательные учреждения профессионального 
образования – удовлетворяют потребность граждан в 
получении образовательных услуг;

– предприятия-заказчики – получают рабочих, спо-
собных быстро адаптироваться на производстве, тем 
самым повышают свою конкурентоспособность;

– государственные органы и органы местного са-

моуправления – получают повышение социальной ста-
бильности и более успешное развитие региона.

К сожалению, на практике не многие регионы мо-
гут похвастаться наличием слаженно действующей си-
стемы социального партнерства. Это касается неболь-
ших провинциальных городов, в которых отсутствуют 
крупные предприятия, испытывающие потребность 
в большом количестве квалифицированных кадров. 
Возьмем в качестве примера г. Слободской Кировской 
области.

Во второй половине XX века в Слободском дей-
ствовало три крупных предприятия (меховая фабрика 
«Белка», фанерный комбинат «Красный якорь» и ме-
бельная фабрика), работать на которых было и почет-
но, и престижно. Рабочие этих предприятий знали, 
что они будет иметь приличную заработную плату, 
возможность получить квартиру (хотя и не быстро), 
поправить здоровье в фабричном профилактории или 
общероссийском санатории, дети будут иметь место в 
садике, а летом отдохнут в загородном лагере.

Для каждого из этих предприятий рабочие кадры 
готовило «своё» профессиональное учебное заведе-
ние. Выпускников предприятия могли легко принять 
на работу и адаптировать к условиям труда, так как 
большие трудовые коллективы требовали постоянного 
обновления. И как следствие, предприятия были заин-
тересованы в получении квалифицированных кадров, 
оказывая материально-техническую помощь «своим» 
учебным заведениям. Образовательное учреждение 
профессионального образования было одним из струк-
турных подразделений предприятия. Профессиональ-
ные училища не испытывали проблем с организацией 
производственной практики обучающихся и их после-
дующим трудоустройством.

Такая система действовала слаженно и стабильно 
до революционных преобразований последних десяти-
летий в экономике и обществе нашей страны. Крупные 
промышленные предприятия, столкнувшись с суро-
выми реалиями рыночной экономики, конкуренцией, 
проблемами со сбытом продукции, вынуждены были 
сократить производство и освободиться практически 
от всей социальной инфраструктуры. Результатом ста-
ло сокращение штатов предприятий и потеря ими бы-
лой привлекательности. С этого момента социальное 
партнерство между учебными заведениями и предприя-
тиями стало испытывать сложности: предприятия и про-
фессиональные училища имеют разных собственников.

До перестройки собственник был один – государ-
ство. Проблем с организацией производственного об-
учения и производственной практики обучающихся 
на предприятии не возникало, затраты компенсиро-
вались. В настоящее время системы компенсаций не 
существует. Возникают противоречия. Частные пред-
приятия, затратив время и средства на организацию 
производственной практики обучающихся, а именно: 
ответственность за обучающихся, отвлечение штатных 
работников, материальные затраты, открытие произ-
водственных секретов, вправе рассчитывать на то, что 
обучающиеся, став выпускниками, придут к ним на 
производство в качестве молодых специалистов. Этого 
не происходит.
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Во-первых, чтобы поступить работать на предпри-
ятие, обучающийся должен изначально к этому стре-
миться. Поступить на обучение в профессиональное 
училище по востребованной для данного предприятия 
профессии и приступить к работе высококвалифици-
рованным рабочим. В реальности, обучающиеся по-
ступают в училище по разным причинам: отсрочка от 
службы в армии, отсутствие желания продолжать об-
учение в общеобразовательной школе, материальные 
трудности в семье и т. д. Причин может быть множе-
ство, а желание получить профессию, тем самым по-
высив свою конкурентоспособность на рынке труда, 
присуще единицам.

Во-вторых, низкая социальная привлекательность 
некоторых промышленных предприятий, принимаю-
щих обучающихся на производственную практику.

Существует ситуация, когда выпускник готов ра-
ботать по полученной профессии, предприятию такой 
специалист требуется, но предприятие не в состоянии 
создать условия труда, удовлетворяющие готового 
квалифицированного рабочего. В результате выпуск-
ник отдает предпочтение предприятию с выгодными 
для себя условиями труда. Возникшая ситуация, когда 
предприятие, организующее производственную прак-
тику, совершенно безвозмездно подготовило кадры для 
другого коммерческого предприятия, его не устраивает.

В среднем за последние годы трудоустройство вы-
пускников выглядит следующим образом: 37% – про-
должили образование, 20% – призваны в ряды Воору-
жённых сил РФ, 25% – трудоустроились по профессии, 
18% – не по профессии.

Из примера видно, только четверть выпускников 
трудоустроилась по полученной профессии, притом не 
всегда на те предприятия, которые в них нуждались и 
с этой целью организовывали практику на своем про-
изводстве.

Пример такой ситуации можно посмотреть с ме-
ховой фабрикой «Белка», которая по мере возможно-
сти всегда оказывает помощь Слободскому техноло-
гическому техникуму. На базе данного предприятия 
была организована производственная практика для 
обучающихся по профессиям мехового производства. 
Для прохождения производственной практики выде-
лили целый конвейер, закрепили за ними наставни-
ков, обеспечили работой, рассчитывая, что некоторые 
выпускники, уже знакомые с условиями данного про-
изводства, придут на предприятие после окончания 
училища. Но этого не произошло. Часть выпускников 
трудоустроилась к частным предпринимателям, зани-
мающимся меховым бизнесом и предложившим более 
выгодные условия, остальные продолжили обучение 
или сменили профессию. Таким образом, затраты фа-
брики не были оправданы.

Это противоречие будет усугубляться, особенно 
в условиях экономического кризиса, если не принять 
соответствующих мер, среди которых можно предло-
жить создание общественного управленческого совета 
во главе с представителями органов местного самоу-
правления, интегрирующего интересы всех партнёров; 
создание нормативно-правовой базы, которая сдела-
ет сотрудничество предприятий с образовательными 
учреждениями экономически выгодным и социально 
привлекательным (налоговые льготы и другие стиму-
лы). В настоящее время отношения между учебным 
заведением и предприятиями строятся в основном на 
личных отношениях и со стороны предприятий явля-
ются зачастую просто благотворительностью.

Следовательно, без создания взаимовыгодной си-
стемы социального партнерства сложно себе предста-
вить процесс качественной подготовки современного 
рабочего.
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Каленов Владимир Валерьевич – 
бакалавр техн. наук, студент ФГБОУ 
ВО «Ульяновский государственный 
технический университет»,  
Россия, Ульяновск.
Смывалов Владислав Сергеевич – 
студент ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный технический 
университет», Россия, Ульяновск.

В статье рассматривается проблема изучения иностранного 
языка, необходимость переосмысливать знакомую картину мира, 
принимать другой способ мышления и строить свою речь в соот-
ветствии с иными правилами. Ключом понимания иноязычной куль-
туры является анализ новых моделей обучения. Педагогическое 
преодоление факторов, препятствующих принятию и пониманию 
другой культуры, позволяет развить этнокультурный потенциал 
страны и достичь укрепления общественно-политической и соци-
ально-экономической стабильности общества, а также способ-
ствует продуктивному межкультурному диалогу.

Ключевые слова: мышление, язык, картина мира, значение слова, межкультурная компетентность.

Problems of studying foreign culture
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The article deals with the problem of learning a foreign language, 
the necessity of rethinking a familiar picture of the world, adoption of a 
different way of thinking and building your speech in accordance with other 
rules. The key to understanding a foreign language culture is the analysis 
of new learning models. Pedagogical overcoming of factors hindering 
the adoption and understanding of another culture allows developing the 
country's ethnocultural potential and achieving strengthening of the social 
and political as well as social and economic stability of the society and 
contributing to a productive intercultural dialogue.

Keywords: language, thinking, intercultural competence, picture of the world, word meaning.

Abstract

Урăх чӗлхеллӗ кльтурăна тӗпчессипе 
çыхăннă кăткăс ыйтусем

Статьяра тăван мар чěлхене вěренессипе çыхăннă кăткăс ый-
тусене, тăван мар чěлхесене алла илнě май тěнчен хăнăхнă ӳкер-
чěкне улăштарма, шухăшлав манерне урăхлатма, хăвăн пуплевне 
хальччен пěлмен правилăсем çине таянса йěркелеме тивнине пăхса 
тухнă. Ют чěлхере палăракан культурăна ăнланмалли шанчăклă çул 
вăл вернтӳре усă куракан çěнě модельсене тěпчени пулса тăрать. 
Урăх культурăна ăша хума тата ăнланма чăрмантаркан фактор-
сене педагоггика енчен çěнтерни патшалăхăн этнос культурисене 
аталантарма, обществăн политика тата социаллăхпа экономика 
тытăнкăлăхне çирěплетме май парать тата культурăсен хут-
шăнăвне аталантарма пулăшать.
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Аннотация

One of the main problems in studying a foreign 
language culture is the presence of phenomena 
in a foreign language that contradict the usual 

picture of the world. Their analysis, as shown in the article, 
is necessary for teaching new mental models, which is the 
key to understanding culture.

A person’s thinking is determined by his life, and 
society’s way of living is composed of the lives of 
individuals, therefore the social, economic, and political 
well-being of the state as a whole is largely dependent 
on the ability to improve thinking through language. This 
is especially important in a multi-ethnic state, which, in 
particular, Russia is. Pedagogical overcoming of the factors 
preventing the adoption and understanding of another 
culture allows developing the country's ethnocultural 
potential and strengthening the social, political and 
economic stability of the society as well as promoting 

productive intercultural dialogue.
The relationship of language and thinking is an 

interrelated process. Language is formed and transmitted 
by generations of people, each of which gradually changes 
it, but at the same time obeys its laws and meets its 
requirements and these rules often become a barrier to 
mutual understanding of people of different cultures.

Thus, careful attention to linguistic facts at all system 
levels helps to assimilate and understand the culture of 
another nation. At the same time, it is also necessary to take 
into account the specifics of the student's native language 
system, tasks set during training, and the time during which 
they must be completed.

The development of native speech occurs unconsciously, 
simultaneously with the psychological and physiological 
development of the child, while mastering the second 
language implies an awareness of the language system, 
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and their mixing (interference) is unacceptable. In the case 
that the interference is delayed, the person departs from his 
ethnic group from his culture, but does not become a native 
speaker of the new one. The loss of self-identification is 
one of the reasons for the inability to understand another 
culture and impedes integration into a multi-ethnic society. 
At the same time, learning to speak a foreign language, 
but not understanding and not fully accepting its logic and 
philosophy of life, means mastering only communicative 
competence, but not social and cultural or intercultural one.

As L.S. Vygotsky noted, «the meaning of a word, its 
generalization is an act of thinking in the true sense of the 
word» [1]. Therefore, any word has a psychological nature 
referring to the field of thinking and perception. The process 
of mastering a foreign word is the understanding of the 
associated unity of word meanings in the consciousness, 
some of which may fully or partially coincide with the 
lexical and semantic variants of the meaning of the native 
word, or may not have analogues in their native language. In 
this regard, the possibility of relying on the native language 
in the process of teaching a second language is rather 
limited and fully involved only if the semantic structure of 
the word equivalents coincides in both languages, in which 
the underlying patterns of connections between the words 
in the native and second languages are also consistent. 
However, such an option, when in two languages there are 
exact analogs of concepts with identical meanings, is rarely 
found and is usually observed in closely related languages, 
which preserve the similarity of their structure. At other 
language levels (in syntax, morphemics, etc.), even if these 
levels coincide in both languages, the possibilities for 
analogy are even more limited.

Thus, when learning a foreign language, it is necessary 
to rethink a familiar picture of the world, adopt a different 
way of thinking and build your speech in accordance with 
other rules; since speech and thinking are inextricably 
linked, changes occur in various areas of the personality's 
cognitive sphere, subject connections, associations and 
thinking as a whole change, therefore a meaningful study 
of a foreign language system involves the stimulation of 
certain mental processes – analysis, synthesis, comparison.

We can definitely say that achieving an ideal result 
in the formation of a secondary linguistic personality in 
isolation from the natural language environment is almost 
impossible in a non-linguistic environment. It is real to set 
a developmental task for students only of the main features 

of a secondary linguistic personality, i.e., skills and abilities 
to work with vocabulary in the social and cultural context 
of the everyday life of a foreign language, but not deep 
enough to communicate at the level of a native speaker.

One of the ways out of this controversial situation in the 
history of study-education-upbringing was to build such 
a model of education (including foreign languages) that 
would involve the student in another worldview system – 
of course, within certain limits. Intercultural competence 
is associated with understanding the picture of the world 
of other social cultures, understanding the meanings of 
different language cultures, the ability to find differences 
and similarities of cultures in the process of intercultural 
communication. No doubt, a certain approach to solve 
learning problems is necessary, taking into account the 
above problems and peculiarities. The main task is to 
correctly determine the direction of the teacher’s work 
in order to form the secondary linguistic personality of 
the students. Such an approach can be implemented by 
introducing appropriate methodological elements, the 
specification of which depends on many factors of a local 
nature.

Thematic programs determine the knowledge, skills 
and competencies of the subject level and are developed 
taking into account the above-mentioned values and skills. 
This can be seen in the thematic English language programs 
where all these values and skills are considered. Thematic 
programs are essentially a curriculum based on standards.

The main purpose of learning foreign languages in a non-
linguistic university is the practical knowledge of a foreign 
language for understanding literature according to the main 
specialty and professional communication. Often in the 
system of university education, teachers face the problem of 
the lack of educational material built on rationally selected 
language material and at the same time including the 
vocabulary of a particular area of the main subject.

When establishing a work plan for a course of study, 
it is necessary to take into account that all hours of 
learning foreign language should be devoted to working 
with special literature. Classes organization is based 
on the distinction between forms of activity that require 
preliminary classroom work (training exercises, sounds 
training, reading, phase stress, intonation, etc.) and those 
that are more appropriate to include in the self-study block 
(grammar rules with exercises, text translation, some 
exercises according to the text, etc.).
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В данной статье обсуждается проблема выбора про-
граммного инструментария для разработки бизнес-моделей 
в актуальной нотации моделирования BPMN при реализации 
учебного процесса ВУЗа. Проблема рассмотрена с учетом 
требований профессиональных стандартов группы 06 «Связь, 
информационные и коммуникационные технологии» для на-
правления подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 
технологии».
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The article discusses the question of choosing software tools 
for the development of business-models in BPMN relevant notation 
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professional standards requirements 06 «Connection, information 
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Abstract

Вӗренӳ процесне йӗркелемелли BPMN 
калăплав инструменчӗ çинчен

Ку статьяра вузра вěренӳ йěркелесе пымалли BPMN 
калăплав валли паян куншăн пěлтерěшлě паллăсен систе-
минчен программа хатěрěсене суйласа илнě чухне сиксе 
тухакан йывăрлăхсене сӳтсе явнă. Ыйтăва 06 «Çыхăну, 
информаципе коммуникаци технологийěсем» ушкăнăн про-
фесси стандарчěн кăтартăвěсене шута илсе пăхса тухнă.

Аннотаци
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Тĕп сăмахсем: бизнес-процесс, BPMN калăплав паллисем, академи лицензийě, хаклав тытăмě.

Аннотация

Обязательным требованием при реализации 
основных профессиональных программ 
высшего образования – программ бака-

лавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Ин-
формационные системы и технологии» является учет 
областей профессиональной деятельности, требова-
ния к которым сформулированы в профессиональных 
стандартах. В соответствии с требованиями, перечис-
ленными в профессиональных стандартах группы 06 
«Связь, информационные и коммуникационные техно-
логии», актуальной проблемой является использова-
ние программных инструментов при моделировании 
бизнес-процессов [1].

На сегодняшний день нотацию BPMN (Business 
Process Model and Notation) можно рассматривать в 
качестве стандартизованного связующего звена меж-
ду анализом бизнес-процессов и их реализацией. Но-
тация BPMN была разработана организацией Business 
Process Management Initiative (BPMI) и поддерживает-
ся группой компаний Object Management Group [2]. Те-

кущая версия BPMN – 2.0.
Инструментов, поддерживающих нотацию BPMN, 

достаточно много. Преобладающая их часть – это раз-
работки зарубежных компаний, но есть и отечествен-
ные аналоги. Политика современных ИТ-компаний 
чаще всего является достаточно открытой, для акаде-
мического сообщества разработчики готовы предо-
ставлять или академические лицензии, или бесплатные 
версии с ограниченной функциональностью, или вер-
сии с ограниченным сроком работы, иногда с ограни-
ченным количеством запусков.

В предложенной статье авторы анализируют ре-
зультаты применения четырех инструментов модели-
рования BPMN. Базовыми критериями оценки этих 
инструментов являются возможность использования 
инструментария при реализации учебного процесса и 
объем функциональных различий между академиче-
скими и коммерческими версиями инструмента.

Авторы анализируют различные аспекты использо-
вания инструментария, например, уровень поддержки 
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положений нотации BPMN и «умной» поддержки, на 
которую разработчик моделей может рассчитывать при 
использовании этих инструментов.

Структура оценки инструментов  
моделирования BPMN

Авторы исследования сформировали структуру 
оценки на базе «Структуры категорий инструментов 
моделирования бизнес-процессов», предложенной 
Markus Nüttgens [3].

Фреймворк был разработан на основе двусторонне-
го подхода «снизу-вверх» и «сверху-вниз» и состоит из 
пяти основных категорий. Эти основные категории да-
лее специализируются многоуровневыми подкатегори-
ями и содержат около 350 атрибутов на самом низком 
уровне. Первые три основные категории носят доволь-
но общий характер и касаются аспектов, не зависящих 
от применения, остальные категории верхнего уровня 
ориентированы на конкретные характеристики инстру-
ментов моделирования.

Аспекты оценки
Аспекты, которые авторы считают важными, при 

оценке инструментов BPMN моделирования, выве-
дены из компонентов оценки, предложенных Markus 
Nüttgens для оценки инструментов моделирования 
бизнес-процессов [3]. Фреймворк Nüttgens разработан 
для оценки моделирования бизнес-процессов, что де-
лает его применимым к оценке BPMN моделирования 
с некоторыми необходимыми адаптациями, например, 
оценки поддержки BPMN (версия и элементы).

В структуре Nüttgens имеется пять компонентов: 
продукт и модель ценообразования, производитель и 
клиентская база, технологии и интерфейсы, методо-
логия и моделирование, применение и интеграция. В 
предлагаемом анализе рассматриваются функциональ-
ные аспекты инструментов моделирования BPMN. 
Следовательно, авторы сосредоточились на последних 
двух компонентах структуры Nüttgens: методологии и 
моделировании, применении и интеграции. Авторы ис-
пользуют элементы этих категорий в структуре оценки 
и рассматривают их в функциональном аспекте.

Первые три категории структуры Nüttgens касаются 
информации о продукте, которая не является предме-
том настоящего исследования. Поэтому, авторы объе-
динили эти 3 компонента и выбрали несколько необхо-
димых элементов, например тип лицензии.

Перечислим аспекты оценки, которые авторы рас-
сматривают как актуальные для оценки инструментов 
моделирования BPMN с академической лицензией.

Аспекты продукта:
‒ основные пользователи
‒ лицензия;
‒ локализация.
Функциональные аспекты:
‒ поддержка моделирования BPMN;
‒ версия BPMN;
‒ элементы BPMN;
‒ нотация моделирования.
‒ создание модели: группы элементов; многоразо-

вые шаблоны; быстрое завершение.
‒ модель навигации: автоматическая компоновка; 

масштабирование модели; общий вид модели; направ-

ление компоновки.
‒ хранение модели: веб-браузер; репозиторий; фор-

маты импорта / экспорта.
В качестве аспектов продукта мы определяем ос-

новных пользователей инструментария, тип лицензии 
инструмента и локализации (например, естественные 
языки), которые поддерживаются инструментом. Для 
функциональных аспектов мы определяем: поддержку 
BPMN нотации и, возможно, других языков моделиро-
вания; легкое создание моделей; навигацию по моде-
лям; хранение моделей.

Для поддержки, которую инструмент имеет для 
BPMN и других нотаций моделирования, необходимо 
определить: версию BPMN, поддерживаемую инстру-
ментом, подмножество элементов версии BPMN, кото-
рые программа поддерживает, другие нотации модели-
рования, поддерживаемые инструментом.

Легкость работы с инструментом при создании мо-
дели авторы исследуют в следующих разрезах: поддер-
живает ли инструмент организацию элементов модели 
в группы, содержит ли инструмент повторно использу-
емые фрагменты или шаблоны модели и поддерживает 
ли инструмент автоподстановку элементов модели.

Для поддержки навигации по модели, которую 
инструмент предоставляет, мы определяем, поддер-
живает ли инструмент автоматическую компоновку, 
масштабирование модели, общий вид модели и на-
правления компоновки модели.

Для хранения модели мы исследуем: может ли 
пользователь работать в веб-браузере или программа 
должна быть установлена на компьютере пользовате-
ля; имеет ли инструмент локальный репозиторий или 
репозиторий, который может использоваться несколь-
кими пользователями и какие форматы импорта и 
экспорта поддерживает инструмент.

Критерии оценки
Каждый аспект оценки может иметь различные зна-

чения, которые приведены в таблице 1.
Авторы в своем исследовании рассмотрели ин-

струменты, изначально ориентированные на академи-
ческих пользователей и инструменты, созданные для 
профессиональных разработчиков, но имеющие вер-
сии для обучения. Различные подходы: научное иссле-
дование, обучение или коммерческая профессиональ-
ная деятельность, определяют акценты разработчиков 
на функциональных возможностях инструментария: 
так исследовательские прототипы больше фокусиру-
ются на расширенной функциональности, в то время 
как для профессиональных инструментов важен аспект 
востребованной функциональности, стабильность в 
работе и производительность.

В отношении видов лицензий, различают коммер-
ческие (т. е. платные), бесплатные лицензии и лицен-
зии с открытым исходным кодом. Для локализации 
инструмент может поддерживать только локализацию 
на английском языке или несколько локализаций, на-
пример, и на русском языке. Версии BPMN могут под-
держиваться инструментом 1.0, 1.1, 1.2 и 2.0.

Инструмент может поддерживать все элементы 
определенной версии BPMN или подмножество этих 
элементов. И. Г. Федоров в своей монографии «Моде-
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лирование бизнес-процессов в нотации BPMN2.0» раз-
личает следующие наборы элементов [4]:

1. Основной набор включает 7 элементов, достато-
чен для разработки концептуальной (не исполняемой) 
модели процесса. Основной набор содержит: задачи, 
подпроцессы, потоки управления, эксклюзивные шлю-
зы на основе данных и параллельные шлюзы, началь-
ные и конечные события без триггера.

2. Подмножества описательных элементов (+17) 
достаточно для построения исполняемой модели. Опи-
сательный набор расширен следующими элементами: 
пулы и дорожки, потоки сообщений, пользовательские 
задачи, сервисные задачи, повторно используемые под-
процессы, объекты данных, входные и выходные объ-
екты данных, хранилища данных, аннотации, ассоци-
ации данных, стартовые и завершающие события для 
получения/отправки сообщений, стартовые и заверша-
ющие события вида таймер.

3. Подмножество аналитических элементов (+29), 
позволяет анализировать особенности поведения мо-
дели. Например, для обработки исключительных ситу-
аций используются различные виды событий: исклю-
чение, ошибка, эскалация, компенсация, отмена.

4. Полный набор (+50) позволяет создавать любые 
типы диаграмм. Полный набор содержит все элементы 
BPMN.

Конечно, все инструменты, которые мы оцениваем, 
поддерживают нотацию BPMN, но некоторые инстру-
менты также поддерживают другие нотации, напри-
мер, IDEF, UML, ER.

Существуют различные формы поддержки при 
создании модели BPMN, которые могут быть предо-
ставлены инструментом или нет. Могут поддерживать-
ся различные формы помощи в навигации по модели 
BPMN. Инструмент может выполнять автоматическую 
компоновку модели, направление компоновки может 
быть влево-вправо или вверх-вниз, или и то и другое. 

С точки зрения хранения модели: имеются инструмен-
ты, которые могут быть запущены в браузере и инстру-
менты, которые необходимо установить на компьютере 
пользователя. Различаются инструменты с общим ре-
позиторием и инструменты, для которых репозиторий 
модели существует локально на клиентском компьюте-
ре. Инструменты могут поддерживать несколько фор-
матов для импорта и экспорта моделей из репозитория, 
из которых наиболее популярными являются XML, 
BPEL, XPDL.

Оценка инструментов моделирования BPMN
Авторы исследования в данной статье оценили че-

тыре инструментария BPMN моделирования: BizAgi 
[5], Elma [6] и PowerDesigner [7] – профессиональные 
инструменты моделирования BPMN; DiaGen [8] – ака-
демический проект, созданный в Институте программ-
ных технологий Университета бундесвера Мюнхен, 
Германия.

Оценка выполнялась в два этапа: сначала получили 
информацию с веб-сайтов, форумов, документацию из 
справочных систем самих инструментов. Затем были 
созданы BPMN модели в этих инструментах для по-
лучения практического опыта и применения системы 
оценки, рассмотренной в таблице 1. В приобретении 
практического опыта активно принимали участие сту-
денты кафедры 53 ГУАП.

Результаты оценки на основе рассмотренной выше 
структуры представлены в таблице 2. Ряды представ-
ляют аспекты оценки, а столбцы представляют оцени-
ваемые инструменты в работе.

Система Bizagi, разработанная одноименной ком-
панией, решает задачи моделирования, исполнения, 
автоматизации и анализа бизнес-процессов. Проект 
Bizagi включает 3 модуля для полноценной работы с 
бизнес- процессами:

1. Modeler – инструмент для графического описа-
ния процессов в нотации BPMN 2.0. Поддерживает со-

Аспекты продукта
Основные пользователи Студенты Профессионалы
Лицензия Коммерческая Свободная Открытая
Локализация (русификация) Нет Да

Функциональные аспекты
BPMN версия 1.0 1.1 1.2 2.0
Элементы BPMN Основные Описательные Аналитические Полный набор
Нотации моделирования BPMN EPC Сети Петри
Группы элементов Не обеспечено Обеспечено
Многоразовые шаблоны Не обеспечено Обеспечено
Быстрое завершение Не обеспечено Обеспечено
Автоматическая компоновка Не обеспечено Обеспечено
Масштабирование модели Не обеспечено Обеспечено
Направление компоновки Лево-право Верх-низ
Работа в веб-браузере Да Нет
Репозиторий Локальный Многопользовательский
Экспорт-импорт XML XPDL BPEL

Таблица 1
Критерии оценки инструментов моделирования BPMN
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вместную работу, имитационное моделирование, экс-
порт модели в текстовые редакторы и другие форматы. 
Предназначен для тех, кто заинтересован, главным 
образом, в анализе, оптимизации, регламентации биз-
нес-процессов. Bizagi Modeler бесплатен, и компания 
Bizagi гарантирует, что он останется бесплатным.

2. Studio – платформа для создания программного 
приложения для автоматизации управления процесса-
ми – от моделирования процессов и данных до веб-пор-
тала, мониторинга и анализа бизнес-процессов. BizAgi 
Studio – это клиентское приложение, не требующее ли-
цензирования.

3. Engine – среда исполнения процессов, которая 
доступна пользователям в любом браузере с любого 
устройства. Лицензия платная.

В Bizagi моделирование, автоматизация, разработ-
ка и исполнение бизнес-процессов осуществляется в 
нотации BPMN. Система Bizagi располагает возмож-
ностями документирования моделей и публикации в 
таких форматах, как Word, PDF, Web (HTML), Wiki. 
Импорт или экспорт моделей выполняется в совмести-
мые форматы, такие как Visio, XPDL или BPMN.

Российским авторизованным партнером компа-
нии BizAgi является компания Бизнес-Консоль (http://
www.b-k.ru/products/bizagi/). Бизнес-Консоль не только 
предлагает программное обеспечение BizAgi, но так-
же оказывает поддержку при ознакомлении и перво-
начальном освоении продукта. Компания разработала 

пошаговые инструкции на русском языке. Инструкции 
составлены на основе материалов тренингов, и содер-
жат все этапы от установки программного обеспечения 
до исполнения процессов. Таким образом, использова-
ние системы Bizagi в учебном процессе авторы иссле-
дования признают эффективным. Студенты оценивают 
этот инструмент как наиболее удобный – рис. 1.

ELMA – российская компания, разработчик 
BPM-системы. Elma реализована в трех версиях:

1. ELMA Community Edition – бесплатная BPM-си-
стема, которая позволяет моделировать бизнес-процес-
сы, автоматизировать их исполнение. Версия ELMA 
Community Edition не имеет ограничений по времени 
использования и количеству пользовательских лицен-
зий (так заявлено на сайте компании https://www.-elma-
bpm.ru/community/). К сожалению, многочисленный 
опыт использования этой версии демонстрирует дру-
гие результаты: версия, полученная с сайта авторами 
статьи и студентами ГУАП кафедры 53, открывается 
для каждой установки не более 5 раз. Другими слова-
ми, версия является ознакомительной, но не исследо-
вательской.

2. ELMA Standard – полнофункциональная редакция, 
предназначенная для компаний. Лицензия платная.

3. ELMA Enterprise – позволяет строить масштаби-
руемые системы с распределением нагрузки и повы-
шенной отказоустойчивостью. Лицензия платная.

Компания ELMA разработала для высших учебных 

Рис.1. «Умная» поддержка в Bizagi высоко оценивается студентами
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заведений некоммерческую партнерскую программу 
«ELMA для учебного процесса». Для вузов-партнеров 
ELMA предоставляет: учебный план, готовый лекци-
онный материал с презентациями, практические зада-
ния, комплекты программного обеспечения, раздаточ-
ный материал, тестовые задания для проверки знаний 
и аттестации. В этой части надо отметить: хорошее 
качество методических материалов для практических 
занятий, отличные примеры бизнес-моделей, которые 
разработаны опытными аналитиками и наглядно де-
монстрируют все возможности BPMN моделирования. 
На рис. 2 показан каталог бизнес-моделей и пример 
модели «Заявка на командировку».

Компания Sybase (в настоящее время приобре-
тена SAP) предоставляет разработчикам систему 
PowerDesigner, которая сочетает возможности объек-
тно-ориентированного, концептуального и физическо-
го моделирования объектов в единой интегрированной 
среде. PowerDesigner обеспечивает возможности про-
ектирования баз данных и объектного моделирования, 

основанного на языке UML. Отдельный модуль позво-
ляет проектировать и создавать модели хранилищ дан-
ных. Система поддерживает следующие технологии 
моделирования [7]:

1. Моделирование данных: концептуальная (логи-
ческая), физическая модели данных и расширение для 
проектирования хранилищ данных.

2. Моделирование приложений: все диаграммы 
UML с использованием XML и связь UML моделей с 
моделями данных.

3. Моделирование бизнес-процессов: диаграммы 
описания бизнес-процессов, исполнение бизнес-про-
цессов с поддержкой нотаций BPEL4WS и ebXML.

4. Моделирование архитектуры предприятия.
PowerDesigner поддерживает репозиторий – храни-

лище информации, развернутое в выбранной пользова-
телем системе управления базами данных. Репозиторий 
является масштабируемым и обладает дружественным 
интерфейсом для пользователей, работающих удален-
но. Обеспечивает следующие возможности: ролевой 

Рис. 2. Каталог учебных бизнес-моделей компании ELMA

Богословская Н.В., Бржезовский А.В. О выборе инструмента моделирования BPMN ...



www.journaledu.com Развитие образования
2019 | Выпуск 2 (4)

80

П
РА

КТИ
КА

доступ к моделям и подмоделям, контроль версий, 
управление конфигурациями, объединение моделей, 
отчеты об изменениях между моделями и версиями, 
полноценный поиск по всему репозиторию.

Компания Sybase реализует академическую ини-
циативу – программу для вузов (https://www.sybase.ru/
uchastniki_programmy_sybase_dlya_vuzov).

DiaGen – единственный академический проект из 
всех рассмотренных в обзоре. Система и создана в 
академической среде и предназначена, в основном для 
пользователей, выполняющих исследование или об-
учение, но не профессиональную коммерческую дея-
тельность. Среда DiaGen, изначально ориентированная 
на поддержку исследований, располагает интересным 
компонентом – редактором эскизов, поддерживающим 
подмножество языка диаграмм BPMN. Диаграммы, ко-
торые пользователь рисует в этом редакторе, должны 
быть хорошо структурированы и могут состоять только 
из шлюзов, действий, стартовых и конечных событий. 
Пользователь может нарисовать диаграмму и попро-
сить редактор проверить ее правильность как на рис. 3.

Графический редактор BPMN моделей в системе 
DiaGen также располагает интересной функцией – 
синтаксической поддержкой моделей бизнес-процес-
сов. Набор «правильных» шаблонов бизнес-моделей 
пользователь может сформировать самостоятельно, 
сохраняя фрагменты созданных им моделей как образ-
цы. Для автоматической компоновки и макетирования 

моделей в системе реализуется хранение шаблонов. 
Каждый шаблон макета инкапсулирует определенное 
поведение. Несколько шаблонов компоновки могут 
быть применены к диаграмме одновременно, даже к 
частям диаграммы, которые могут перекрываться. Ал-
горитм управления, который также инкапсулирован в 
макет шаблона, позволяет разработчику гибко реаги-
ровать на различные ситуации. Важной особенностью 
этого подхода является поддержка в макете внесенных 
изменений и обновление схемы во время выполнения. 
Возможность повторно использовать шаблоны моде-
лей – полезная особенность академического инстру-
ментария для начинающих аналитиков при изучении 
такой сложной области, как бизнес-моделирование.

Все рассмотренные инструменты предоставляют 
бесплатную версию; DiaGen также предоставляет вер-
сию с открытым исходным кодом. Большинство ин-
струментов поддерживают только английский язык, за 
исключением BizAgi, который поддерживает множе-
ство локализаций.

BizAgi поддерживает нотацию BPMN, начиная с 
версии 1.1; DiaGen выполняет поддержку BPMN с вер-
сии 1.2; Elma и PowerDesigner выполняют поддержку 
актуальной версии BPMN 2.0, но PowerDesigner имеет 
также шаблон и панель элементов для версии BPMN 1.0.

Системы Biz-Agi и Elma поддерживают полный 
набор элементов для каждой из реализуемых версий 
нотации BPMN.

Рис. 3. Использование «умной» поддержки в системе DiaGen

Рис.4. Бизнес-модель в PowerDesigner
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Система PowerDesigner поддерживает элементы из 
основной и описательной групп, но для этого инстру-
мента можно наблюдать различные толкования стан-
дарта в поведенческих характеристиках некоторых 
элементов модели. Например, PowerDesigner поддер-
живает граничные промежуточные события в задаче 
(рисунок 4), но не поддерживает граничные промежу-
точные события в подпроцессе; при этом невозможно 
указать тип промежуточного события: является это 
событие прерывающим ход выполнения задачи или не 
прерывающим. Имеющиеся расхождения в трактовке 
поведения элементов нотации – осознанный выбор 
разработчиков PowerDesigner, однако эти особенности 
не соответствуют стандарту BPMN.

DiaGen поддерживает элементы основной группы 
и некоторое подмножество описательной группы эле-
ментов моделирования BPMN. В частности, он не под-
держивает подпроцессы или артефакты.

PowerDesigner является единственным инструмен-
том (из рассмотренных в статье), который поддержи-
вает моделирование в других нотациях, помимо но-
тации BPMN, например: Requirements Model (RQM) 
– модель требований, Conceptual Data Model (CDM) 
– концептуальную модель данных, Logical Data Model 

(LDM) – логическую модель данных, Physical Data 
Model (PDM) – физическую модель данных, Object 
Oriented Model (OOM) – объектно-ориентированную 
модель, Enterprise Architecture Model (EAM) – модель 
для построения архитектуры предприятия. Используя 
уникальную технологию соединения и синхронизации 
(Link and Synch), PowerDesigner интегрирует метадан-
ные между всеми типами моделей. Эти вопросы выхо-
дят за рамки статьи, но перечисленные возможности 
PowerDesigner показывают актуальность использова-
ния этого инструментария в учебном процессе – раз-
работка и анализ требований к проектируемой системе 
могут быть выполнены в единой среде.

Что касается создания модели, во всех инстру-
ментах, за исключением DiaGen, палитры элементов 
BPMN разделены на подкатегории, это актуально, так 
как количество элементов в нотации BPMN 2.0 более 
100. DiaGen и BizAgi обеспечивают поддержку для бы-
строго завершения разработки моделей.

Все инструменты обеспечивают автоматическую 
компоновку модели. Кроме того, все инструменты мо-
гут увеличивать/уменьшать направление компо¬новки 
для всех инструментов слева направо, в PowerDesigner 
также возможна компоновка сверху вниз.

BizAgi Elma PowerDesigner DiaGen
Аспекты продукта

Основные 
пользователи

Студенты, 
профессионалы

Студенты, 
профессионалы

Студенты, 
профессионалы Студенты

Лицензия Свободная, 
Коммерческая

Свободная, 
Коммерческая

Свободная, 
Коммерческая

Свободная, 
Открытая

Локализация 
(русификация)

Да (multiple 
languages 10) Да English English

Функциональные аспекты
BPMN версия 1.1, 1.2, 2.0 2.0 1.0, 2.0 1.2, 2.0

Элементы BPMN Полный набор Полный набор Основные, 
описательные

Основные, 
описательные

Нотации 
моделирования BPMN BPMN IDEF, UML, BPMN BPMN

Группы элементов Обеспечено Обеспечено Обеспечено Не обеспечено
Многоразовые 
шаблоны Не обеспечено Обеспечено Не обеспечено Обеспечено

Быстрое завершение Обеспечено Не обеспечено Не обеспечено Обеспечено
Автоматическая 
компоновка Обеспечено Обеспечено Обеспечено Обеспечено

Масштабирование 
модели Обеспечено Обеспечено Обеспечено Обеспечено

Направление 
компоновки Лево-право Лево-право Лево-право, Верх-

низ Лево-право

Работа в веб-браузере
Modeler,  

Studio – Нет  
Engine – Да

Нет Просмотр – Да, 
Работа – Нет Нет

Репозиторий Локальный Локальный, 
многопользов.

Локальный, 
многопользов. Локальный

Экспорт-импорт XML, XPDL XML XML XML

Таблица 2
Оценка инструмента моделирования BPMN
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Версия PowerDesigner-Web позволяет просматри-
вать модели PowerDesigner через веб-браузер. Другие 
инструменты требуют установки. Все инструменты ре-
ализуют хранение модели BPMN локально на машине 
клиента, в то время как Elma и PowerDesigner также 
обеспечивают общее хранилище.

Для импорта и экспорта моделей все инструмен-
ты поддерживают некоторый XML-формат; а BizAgi 
– XPDL (Process Definition Language – язык описания 
процессов).

Из практического опыта работы с инструментами 
можно отметить следующие интересные особенности:

BizAgi обеспечивает некоторые «умные предло-
жения» во время моделирования. Когда пользователь 
выбирает элемент, редактор показывает все возможные 
элементы, которые могут быть подключены к этому 
элементу для продолжения модели. Этот удобно, поль-
зователю не нужно заходить в панель и находить тре-
буемый элемент.

DiaGen поддерживает синтаксические конструкции 
для построения модели, которые помогают автомати-
чески закончить разрабатываемый процесс, а также 
помогают проверить синтаксическую корректность 
модели. Однако интеллект DiaGen не всегда полезен 
при создании модели, пользователи могут быть не за-
интересованы в помощи на основе синтаксиса.

Elma и BizAge предлагают профессиональные ин-
струменты моделирования BPMN, которые покрывают 
весь жизненный цикл BPM [5], [6]:

‒ Моделирование – процессы моделируются анали-
тиками в визуальном редакторе на основе требований 
и без необходимости привлечения программистов.

‒ Исполнение – процесс становится исполняемым 
сразу после завершения моделирования. BPM-система 
отправляет исполнителям задачи и данные.

‒ Улучшение – на основе данных и метрик, а так-
же обратной связи от пользователей и менеджмента, в 
бизнес-процессы прямо в ходе работы вносятся кор-
ректировки.

‒ Контроль – система отслеживает работу сотруд-
ников в режиме реального времени.

Первая возможность доступна в академических 
версиях программ, остальные доступны только в плат-
ных версиях, но из методических материалов, разме-
щенных на сайтах разработчиков, эти возможности 
можно увидеть в демо-примерах. С одной стороны, нет 
возможности практически использовать эту функцио-
нальность в учебном процессе, с другой стороны, вид-
ны перспективы и масштабы деятельности бизнес-ана-
литика.

Среда PowerDesigner позволяет выполнить весь цикл 
разработки и анализа требований к проекту в едином 

пространстве, с единым автоматически организуемым 
репозиторием [7]. PowerDesigner, с точки зрения учеб-
ного процесса, – удачный вариант демонстрации ком-
плексного подхода решения профессиональных задач.

Заключение
В данной статье представлена основа для оцен-

ки инструментов моделирования BPMN по функци-
ональным аспектам. Четыре инструмента оценива-
ются с помощью фреймворка: Elma, DiaGen, BizAgi, 
PowerDesigner. DiaGen – единственный инструмент, 
разработанный как академический прототип инстру-
мента, BizAgi, Elma и PowerDesigner – профессиональ-
ные инструменты.

Исследование фокусируется на функциональных 
аспектах рассмотренных инструментов. К этим аспек-
там относятся уровень поддержки, которую инстру-
мент имеет для нотации BPMN, механизмы, которые 
помогают аналитику в создании моделей, возможности 
системы в навигации по модели, технологии хранения 
и форматы для обмена моделями с другими инструмен-
тами. Кроме того, в рамках статьи рассматриваются не-
которые аспекты, характеризующие инструмент как из-
делие. К ним относятся лицензирование и локализация.

Оценка инструментов моделирования BPMN по-
казывает, что в них различается уровень поддержки 
версий нотаций BPMN. DiaGen и PowerDesigner под-
держивают подмножество нотационных BPMN эле-
ментов, в то время как другие инструменты предлага-
ют полную поддержку их версии BPMN.

По отношению к модельным возможностям навига-
ции, все инструменты поддерживают автоматическое 
макетирование и масштабирование. По отношению 
к функциональности хранения Elma и PowerDesigner 
используют центральное хранилище моделей, которое 
может совместно использоваться несколькими разра-
ботчиками. Все инструменты поддерживают один или 
несколько открытых форматов для обмена моделями с 
другими инструментами.

Мы ожидали, что возможны отличия функциональ-
ных возможностей академических и профессиональ-
ных инструментов. Однако оказалось, что это не так. 
Существующие отличия в функциональных возможно-
стях, предлагаемых инструментами, не зависят от того, 
является инструмент академическим или промышлен-
ным. Основное отличие академических и промышлен-
ных инструментов заключается в том, что промышлен-
ные инструменты, как правило, являются частью более 
крупного BPM пакета, обеспечивающего поддержку 
моделирования, автоматизацию и мониторинг процес-
сов, в то время как академические инструменты сосре-
доточены исключительно на анализе и моделировании 
бизнес-процессов.
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К вопросу об обучении чувашскому языку

Игнатьева Валентина Ивановна – канд. 
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образования» Минобразования Чувашии, 
Россия, Чебоксары.

В данной статье освещаются главные принципы, которые 
должны быть в основе обучения чувашскому языку в образова-
тельных организациях с многонациональным составом обуча-
ющихся в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. Особое внимание уделено 
лингвокультурологическому принципу обучения чувашскому 
языку. Под лингвокультурологическим обучением понимается 
овладение учащимися основами народной культуры, умение 
анализировать тексты, содержащие лингвокультурологиче-
ский материал, усвоение ценностной лексики. Автор прихо-
дит к выводу, что обучение языку немыслимо без приобщения 
обучающихся к истории и культуре чувашского народа.

Ключевые слова: родной язык, принципы, общение, речь, чувашский язык, второй язык.

To the question about teaching 
the chuvash language

Ignatieva Valentina Ivanovna – candidate of 
pedagogical sciences, head of the laboratory at 
the BE of FVE «Chuvash Republican Institute 
of education» of the Ministry of education of 
Chuvashia, Russia, Cheboksary.

This article highlights the main principles that should be the 
basis of learning the Chuvash language in educational institutions 
with a multinational composition of students in accordance with 
Federal state educational standards. Special attention is paid to 
the linguocultural principle of teaching the Chuvash language. 
Under linguistic and cultural learning refers to the students master 
the basics of the national culture, the ability to analyze texts 
containing linguistic and cultural material, the absorption value 
of vocabulary. The author comes to the conclusion that language 
teaching is unthinkable without familiarizing students with the 
history and culture of the Chuvash people.

Keywords: speech, communication, Chuvash language, mother tongue, second language, principles.

Abstract

Чăваш чĕлхине вĕрентес ыйту тавра
Статьяра палăртнă шухăшсем тĕрлĕ чĕлхеллĕ ачасе-

не чăваш чĕлхи вĕрентес ĕçе вĕренĕвĕн патшалăх стан-
дарчĕсемпе килĕшÿллĕн йĕркелеме май параççĕ. Ĕçе йĕр-
келемелли тĕп принципсене, ĕç тĕллевĕсене, содержанине 
тата кĕтекен результатсене пĕр çыхăнура, системăра 
палăртма пулăшаççĕ. Автор шухăшĕпе, тĕрлĕ чĕлхел-
лĕ ачасене чăваш чĕлхи вĕрентес ĕçе лингвокультурологи 
принципне тĕпе хурса йĕркелени вырăнлă.

Аннотаци

Игнатьева Валентина Ивановна – педагогика 
ăслăлăхĕсен кандидачĕ, Чăваш Республикин 

вĕренÿ институчĕн чăваш чĕлхипе литературине 
вĕрентес меслетлĕх лабораторийĕн ертÿçи, 

Раççей, Шупашкар хули.

Тĕп сăмахсем: тăван чĕлхе, чăваш чĕлхи, иккĕмĕш чĕлхе, хутшăну, пуплев, тĕп шухăшсем.

Аннотация

Пирĕн нумай нациллĕ çĕр-шывра халăхсем 
пĕр-пĕринпе хутшăнмалли хатĕр – вырăс 
чĕлхи, анчах та кашни халăх пурнăçĕн-

че унăн хăйĕн тăван чĕлхи калама çук пысăк вырăн 
йышăнать. Вăл халăхăн культура пуянлăхĕсене упраса 
хăварма, вĕсене малалла аталантарма май парать, аслă 
ăрусене çамрăккисемпе çыхăнтарать.

Тĕнчери темиçе пин чĕлхе хушшинче чăваш чĕлхи 
чылай çÿллĕ шайра аталаннă, пуян чĕлхе шутланать. 
Мĕн авалтан чăвашсем хăйсен чĕлхине куç шăрçи пек 
упраса, çултан-çул пуянлатса, якатса пынă. Хальхи 
вăхăтра вара çак пуянлăха çухатас хăрушлăх палăрма 
пуçларĕ, мĕншĕн тесен чĕлхен малашлăхĕ унпа ка-
лаçакан çынсемпе тачă çыхăннă. Кулленхи хутшăнура, 
пурнăçра анлă усă кураççĕ пулсан чĕлхе пурăнать, пу-
янланса-аталанса пырать. Чăвашла калаçакан çынсен 
шучĕ вара çултан-çул чаксах пырать.

Чăвашла калаçакан çынсен шучĕ чакнин сăлтавĕсем 

чылай. Вĕсенчен пĕри – чăваш чĕлхипе вĕренÿ систе-
минче сахал усă курни. Шкулчченхи вĕренÿ организа-
цийĕсенчен пуçласа вăтам шкул таранах пĕлÿ-хăнăху 
илмелли тĕп чĕлхе вырăс чĕлхи пулса тăчĕ. Чăваш чĕл-
хине тăван чĕлхе пек вĕренекенсен шучĕ те çултан-çул 
чаксах пырать. Паллах, ашшĕ те, амăшĕ те чăваш ача-
сем вĕренекенсем хушшинче чылай, анчах та психо-
лингвистсем каланă тăрăх, тăван чĕлхе вăл атте-анне 
чĕлхи кăна мар, тăван чĕлхе вăл – хутшăну, шухăшлав 
чĕлхи. Калаçнă чух хăш чĕлхе чи малтан «чĕлхе çине 
килет», çын хăш чĕлхепе шухăшлать, хăш чĕлхепе усă 
курма меллĕрех ăна – çав чĕлхе тăван чĕлхе. Енчен те 
ашшĕ-амăшĕ хăйĕн ачипе мĕн пĕчĕкрен килте вырăсла 
çеç калаçнă пулсан, ача садĕнче те вăл вырăсла пупле-
ве çеç хăнăхса пынă пулсан, паллах, тăван чĕлхе çак 
ачашăн, хăй чăваш ачи пулсан та, вырăс чĕлхи пулса 
тăрать. Вара ăна та, ытти халăх ачисене вĕрентнĕ пекех, 
чăвашла тăван мар е иккĕмĕш чĕлхе евĕр вĕрентме тивет.

Ignateva V.I.To the question about teaching the chuvash language
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Хальхи вăхăтра эпир республикăри тĕрлĕ халăх 
ачисем вĕренекен шкулсенче (вĕсенчен ытларахăшĕ ху-
ласемпе посёлоксенче вырнаçнă) чăваш чĕлхи вĕрент-
нин тĕп тĕллевне ачасене кулленхи пурнăçра чăвашла 
хутшăнма вĕрентесси тесе палăртатпăр.

Ачасене кулленхи пурнăçра чăвашла хутшăнма 
вĕрентесси вĕсене пуплев ĕçĕ-хĕлĕсене чăвашла пур-
нăçлама хăнăхтарассипе çыхăннă. Пуплеве аталанта-
расси – çав тери кăткăс та нумай енлĕ ĕç. Ачан чăвашла 
пуплевĕ аталантăр тесен ăна уроксенче чăвашла ка-
лаçнине итлесе ăнланма, хăйне те пĕчĕккĕн-пĕчĕккĕн 
чăвашла калаçма, каярах вулама та, çырма та хăнăх-
тарса пымалла. Çак ĕçсем пĕтĕмпех чĕлхе материал-
не пĕлни çинче никĕсленеççĕ. Чĕлхене вĕрентмесĕр 
пуплеве аталантарма май çук, апла пулсан ачасене 
мĕн пĕрремĕш кунран пуçласах чĕлхе ăслăлăхĕн тĕрлĕ 
сийĕсенчи материалпа паллаштарса пымалла. Кунта 
чăваш чĕлхинчи уйрăм сасăсене, сасă çыхăнăвĕсене 
тĕрĕс калама вĕрентни те, пусăм лартма хăнăхтарни 
те, интонацие чухлани те, пĕлекен сăмахсен, сăмах 
майлашăвĕсен йышне ÿстерсе пыни те, вĕсене пĕр-
пĕринпе тĕрĕс çыхăнтарса ансат калăплă предложени-
сем, текстсем йĕркелеме вĕрентни те кĕреççĕ. Кунсăр 
пуçне ачасене чăваш чĕлхинчи пулăмсене вырăс чĕл-
хинчи пулăмсемпе танлаштарма хăнăхтарса пымалла. 
Çапла майпа вĕсен ăс-тăнĕ аталанса пырать, чĕлхе туй-
ăмĕ çуралать. Çак ăслай вĕсене виççĕмĕш чĕлхе вĕрен-
нĕ чух та кирлĕ пулать.

Чăваш чĕлхине хула шкулĕсенче вĕрентес ĕçĕн са-
пăрлăх аспекчĕ те калама çук анлă. Чи малтанах, чăваш 
чĕлхи урокĕсенче пĕр-пĕринпе харкашмасăр, пĕр-пĕр-
не кÿрентермесĕр шăкăл-шăкăл калаçса-хутшăнса 
пурăнма вĕрентмелле ачасене. Уроксенче чăваш, вырăс 
тата ытти халăхсен мĕн авалтан çирĕпленнĕ ырă енĕсе-
не, ĕçĕсене кăтартса парса ачасенче çав енсене аталан-
тарма тăрăшмалла. Юлашки вăхăтра «толерантность» 
çинчен нумай калаçаççĕ. Шăпах чăваш чĕлхи урокĕсен-
че, чăваш чĕлхипе çыхăннă класс тулашĕнчи ĕçсенче 
аталантарма меллĕ те ĕнтĕ ачасенче çак ырă туйăма. 
Тĕрлĕ халăх ачисене пĕр-пĕрин чĕлхине, культурине, 
йăли-йĕркине, сăмах-юмахне, кĕвви-юррине хисепле-
ме вĕрентмелле, вара вĕсем пĕр-пĕринпе килĕштерсе 
пĕр çемьери пек пурăнма вĕренĕç. Апла пулсан, вĕренÿ 
содержанийĕнче çÿлерех асăннă тĕллеве пурнăçламал-
ли материал анлă пулмалла. Çавăнпа пĕрлех тăван ен 
культурипе, чăваш халăхĕн историйĕпе паллаштарас 
ĕçе те уроксенче туса пымалла. Хуласенче тата посё-
локсенче ÿсекен ачасем чăвашла калаçнине ăнланччăр, 
хăйсем те калаçма пултарччăр, чăвашла вулама-çырма 
пĕлччĕр, чăваш халăхĕн пуян историйĕпе, тĕрлĕ енлĕ 
культурипе кăсăкланччăр, халăхăмăрăн Раççейри тата 
пĕтĕм тĕнчери вырăнĕпе пĕлтерĕшне курма, туйма 
хăнăхчăр тесе ĕçлемелле.

Мĕне, мĕнле тĕп шухăшсене никĕсе хурса йĕрке-
лемелле-ха хальхи вăхăтра тĕрлĕ халăх ачисене чăваш 
чĕлхи вĕрентес ĕçе? Паллах, ытти предметсене вĕрент-
нĕ чухнехи пекех дидактикăн пĕтĕмĕшле принципĕсе-
не шута илмелле: материала ачасем ăнланса вĕрен-
ччĕр тесе ĕçлемелле, вĕрентĕве ачасен çулне, вĕсен 
аталанăвĕн шайне кура йĕркелемелле; пĕлĕве, хăнă-
хусемпе аслайсене çирĕп системăра парса пымалла; 

вĕрентĕвĕн содержанийĕ ăслăлăх енчен тивĕçлĕ шайра 
пулмалла, уроксенче ачасене пур енлĕн аталанмашкăн 
условисем туса памалла, вĕреннине тăтăшах аса илсе 
çирĕплетсе пымалла, курăм хатĕрĕсемпе анлă усă кур-
малла т. ыт. те. Уроксенче туяннă пĕлÿ-хăнăхусемпе 
тата ăслайсемпе вĕренекенсем кулленхи пурнăçра усă 
курма пултарччăр тесе ĕçлемелле. Вĕрентĕве пурнăçри 
пек е пурнăçа çывăх йĕркелесси, чăвашла калаçма-хут-
шăнма вĕренме уроксенче хутшăну саманчĕсем йĕрке-
лесси – тĕп шухăшсем. Вырăсла калаçса ÿсекен ачасем 
пурнăçра хăçан, мĕнле ситуацисенче, мĕнле темăсемпе 
чăвашла калаçма-хутшăнма пултараççĕ – çав темăсем, 
ситуацисем уроксенче пулмалла. Вăл е ку ситуацинче 
ачана чăвашла калаçма-хутшăнма мĕн кирлĕ (сăмах-
сем, пуплев пĕрлĕхĕсем, вĕсене йĕркелемелли грамма-
тика хатĕрсем т.ыт.те) – пурне те уроксенче памалла.

Уроксенче пуплев ĕçĕ-хĕлĕсене (пуплеве итлес-
си-тăнлассине, калаçассине, вуласси-çырассине) пĕр-
пĕринпе тачă çыхăнтарса вĕрентсе пымалла. Ку тепĕр 
тĕп шухăш. Ачасен урокра пĕр темăпах калаçмалла та, 
вуламалла та, çырмалла та. Итлев-тăнлав ĕçĕсенче те, ка-
лаçу, вулав, çыру ĕçĕсенче те чĕлхен пĕр единицисемех 
пулмалла. Паллах, кашни ăслая, хăнăхăва аталантарма 
ятарласа йĕркеленĕ хăнăхтарусен системи пулмалла.

Иккĕмĕш е тăван мар чĕлхене вĕренес ĕç тăван 
чĕлхесĕр пулаймасть. Тăван чĕлхе тепĕр чĕлхене 
вĕренме пулăшать те, чăрмантарать те (транспозици, 
интерференци пулăмĕсем). Хăнăхтарусем пурнăçланă 
чух та, çĕнĕ материалпа ĕçленĕ чух та ачасен тăван 
чĕлхийĕ çине таянмах тивет, анчах çакна астумалла: 
ачасен пĕлĕвĕн, пуплевĕн шайĕ ÿссе пынă май тăван 
чĕлхе çине таянасси сахалрах та сахалрах пулмалла, 
çĕнĕ материалпа ĕçленĕ чух кăна ăна тăван чĕлхепе 
танлаштарса ăнлантарса пани вырăнлă.

Чăваш чĕлхине ытти предметсемпе çыхăнтарса 
вĕрентме майсем шырамалла. Çакă, пĕр енчен, пред-
метăн пĕлтерĕшне ачасен умĕнче çÿлерех çĕклет, те-
пĕр енчен, вĕсене чăвашла ытларах калаçтарма майсем 
пулаççĕ. Ачасем чăваш чĕлхине те хутшăну, пĕлÿ ил-
мелли хатĕр пек йышăнма пуçлаççĕ. Паллах, кун пек 
ĕçлеме çÿллĕ шайри специалистсем кирлĕ, чăваш чĕл-
хине çеç лайăх пĕлни çителĕксĕр, ытти предметсемпе 
те пĕлÿ шайĕ пысăк пулмалла вĕрентекенĕн.

Уроксенче кашни ачапа уйрăмшарăн ĕçлеме тăрăш-
малла, кашни ачана чăвашла калаçма-хутшăнма май 
килнĕ таран лайăхрах условисем туса пама тăрăшмалла.

Калаçу-тăнлу, вулав-çыру темисем пĕтĕмпех ача-
сен пурнăçĕпе, ĕçĕ-хĕлĕпе, вăййи-куллипе çыхăнмалла. 
Ачасем уроксенче тăван енри хула-ял, юхан шыв, кай-
ăк-кĕшĕк, йывăç-курăк ячĕсене чăвашла калама вĕрен-
ччĕр, чăваш халăхĕн ал ĕç культурипе, тăван енри паллă 
çынсемпе паллашса пыччăр. Çакă чăваш ачисене тăван 
халăха юратма, чăваш мар ачасене чăваш халăхне хи-
сеплеме хăнăхтарса пырать. Халăх сăмахлăхĕн вакрах 
жанрĕсене (ваттисен сăмахĕсене, тупмалли юмахсене, 
ача-пăча сăвви-юррисене) вĕренÿ кĕнекисене кĕртни те 
вырăнлă.

Ачасен пуплевне пур енлĕн аталантарса пынă май 
пуплев этикетне вĕрентсе пырасси çинчен те манмалла 
мар, çавăнпа та уроксенче пуплев этикечĕпе çыхăннă 
хăнăхтарусемпе ĕçсем те пулмалла.

Игнатьева В.И. К вопросу об обучении чувашскому языку
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Материала класран класа спираль евĕр парса пыни 
выранлă. Ачасем пĕр темăсемпех калаçчăр, анчах 
çултан-çул вĕсен пĕлĕвĕ тарăнлансах, хăнăхăвĕсемпе 
ăслайĕсем анлăлансах, çирĕпленсех пыччăр.

Çÿлерех палăртнă шухăшсем вĕренĕвĕн патшалăх 
стандарчĕсемпе килĕшсе тăраççĕ, ĕç тĕллевĕсене, со-
держанине тата кĕтекен результатсене пĕр çыхăнура, 
системăра палăртма май параççĕ.
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В статье раскрывается опыт и эффективные педагоги-
ческие условия организации научно-исследовательской де-
ятельности студентов на факультете педагогического и 
художественного образования ФГБОУ ВО «Мордовский госу-
дарственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева». 
Обозначены перспективы дальнейшего развития научно-ис-
следовательской работы со студентами на факультете.
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Abstract

Студентсен ăслăлăх обществине 
йӗркелесси: опыта пӗтӗмлетни, 

аталану малашлăхӗ

Статьяра М.Е. Евсеев ячěллě Мордва патшалăх педагоги-
ка институчěн педагогикăпа ӳнер факультечěн студенчěсен 
ăслăлăх тěпчевне йěркелессипе çыхăннă условисене кала-
са панă. Факультетра студентсен ăслăлăх тěпчев ěçěн ма-
лашлăхě епле пулассине кăтартнă.
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Аннотация

Интеллектуализация образования становит-
ся приоритетной задачей образовательной 
политики России. Творчески работающе-

му педагогу, а именно такие специалисты нужны со-
временному образовательному учреждению, всегда 
присуща исследовательская направленность. Поэтому 
научно-исследовательская работа студентов является 
важным направлением организации педагогического 
процесса.

Данной теме посвящены работы Г.Ф. Васильевой 
[1], О.А. Компаниец [2], Е.В. Махонина [3], Е.И. Пан-
ковой [4] и др.

Вместе с тем в настоящее время в современной 
образовательной практике существует противоречие 
между:

‒ потребностью общества в педагогических работ-
никах, способных самостоятельно овладевать новым 
знанием, применять его на практике и недостаточной 
разработанностью теоретических основ формирования 
исследовательской компетенции обучающихся в вузе;

‒ потенциалом научно-исследовательской работы 
студентов как части содержания образования в педа-
гогическом вузе и недостаточной разработанностью 
педагогических условий, при которых данный процесс 
становится эффективным.
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Мы предполагаем, что организация научно-иссле-
довательской работы студентов педагогического вуза 
будет эффективной, если будут разработаны и реализо-
ваны следующие педагогические условия:

‒ актуализация положительной мотивации к само-
образованию в непосредственно исследовательской 
деятельности студентов;

‒ ориентация студентов на овладение опытом ис-
следовательской деятельности;

‒ вовлечение студентов в создание продукта (ста-
тьи, научного доклада, выпускной квалификационной 
работы и др.) в собственном опыте и в его реализацию. 

Таким образом, целью данного исследования будет 
являться раскрытие вышеперечисленных условий.

В ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педа-
гогический институт им. М.Е. Евсевьева» на факуль-
тете педагогического и художественного образования 
действует Студенческое научное общество (СНО), ко-
торое является составной частью Совета молодых уче-
ных, учебно-воспитательного процесса и научно-ис-
следовательской работы кафедр факультета.

Оно создано с целью активизации и оптимизации 
процесса развития исследовательских способностей 
студентов педагогического вуза, повышения уровня 
теоретической, научно-практической и методической 
подготовки будущих бакалавров пе6дагогических 
специальностей, развитие у них творческого мышле-
ния и навыков в организации и выполнении научно-ис-
следовательских работ.

Важнейшими задачами деятельности СНО являются:
‒ выявление молодых людей, которые стремятся к 

самореализации через научную деятельность;
‒ стимулирование массового участия студентов в 

научно-исследовательской деятельности;
‒ содействие более глубокому изучению и освое-

нию студентами дисциплин учебного плана;
‒ помощь в овладении студентами методикой и на-

выками проведения самостоятельных научных иссле-
дований и решения научных задач;

‒ содействие в подготовке из числа наиболее успева-
ющих студентов резерва научно-педагогических кадров.

Активность студентов в научно-исследовательской 
деятельности во многом зависит от того, как органи-
зована их научная работа, какие формы и методы сти-
мулирования ее активных участников практикуются. 
Особое внимание уделяется координации действий, 
направленных на поддержку научно-исследователь-
ской работы студентов через научные объединения, 
работа в которых осуществляется под руководством 
профессоров, докторов и кандидатов наук, доцентов, 
старших преподавателей.

Основными задачами деятельности студенческих 
научных объединений являются:

‒ создание условий для организации и обеспечения 
результативной работы студенческой научно-исследо-
вательской группы (планирование, организация и ин-
формационно-методическое обеспечение научно-ис-
следовательской деятельности каждого участника);

‒ актуализация научных проблем; разработка про-
грамм научных исследований и реализация их при на-
писании выпускных квалификационных работ, курсо-

вых, рефератов и др.;
‒ разработка организационно-управленческих мо-

делей процессов, явлений и объектов, оценка и интер-
претация результатов; поиск, сбор, обработка, анализ 
и систематизация информации по теме исследования;

‒ апробация результатов исследования в рамках на-
учных мероприятий и т. д.;

‒ публикация статей, электронных изданий и т. д.;
‒ внедрение результатов исследования.
На факультете педагогического и художественно-

го образования, обучаются студенты по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование сле-
дующих профилей: Изобразительное искусство, Изо-
бразительное искусство. Дополнительное образование 
(в области дизайна и компьютерной графики), До-
школьное образование. Начальное образование, Музы-
ка. Дошкольное образование.

Следует отметить давние традиции проведения 
научных конференций на факультете. Ежегодно ор-
ганизуются научно-практические конференции раз-
ных уровней: Международные научно-практические 
конференции «Евсевьевские чтения», «Осовские пе-
дагогические чтения»; Всероссийская студенческая 
конференция «Учитель нового века: взгляд молодого 
исследователя», семинар «Актуальные проблемы педа-
гогики и методики дошкольного и начального образо-
вания», семинар-практикум «Учить творчеству» и дру-
гие, на которых студенты факультета педагогического 
и художественного образования представляют резуль-
таты своей исследовательской деятельности.

Кроме этого, студенты факультета ежегодно при-
нимают участие во внутривузовском конкурсе на-
учно-исследовательских работ и конкурсе «Лучший 
студент-исследователь МГПИ», которые организует 
научный отдел вуза.

Все это стимулирует студентов обрести через соб-
ственную деятельность навыки проведения научно-ис-
следовательской работы и интерес к интеллектуальной 
работе в целом.

Ежегодно в октябре на факультете проводится Не-
деля науки. Цель Недели науки: вовлечение в работу 
СНО студентов, проявляющих интерес к научно-ис-
следовательской деятельности, повышение уровня 
развития научно-исследовательского интереса у сту-
дентов старших курсов. В течение недели каждая ка-
федра готовит доклады на актуальные темы. В рамках 
Недели науки кураторы и актив СНО ежегодно про-
водят встречи со студентами 1 курсов. Цель данного 
мероприятия – стимулирование массового участия 
студентов-первокурсников в научно-исследователь-
ской деятельности. Председатель СНО знакомит пер-
вокурсников со структурой, функциями и основными 
направлениями деятельности студенческого научного 
общества. Студенты старших курсов проводят со сту-
дентами младших содержательный обмен опытом ра-
боты по научно-исследовательской деятельности. Г. 
Ф. Васильева полагает, что именно на первом курсе 
закладываются ценностные основы будущей иссле-
довательской деятельности студентов. Поэтому необ-
ходимо объединять возможности, которые предостав-
ляются учебным планом, с неформальной творческой 
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деятельностью студентов, часть которой соотносится с 
работой СНО [1, c. 17].

Наиболее востребованные темы отражены в науч-
но-методических семинарах, которые для студентов 
дневной формы обучения проводятся в течение года:

1) Технология подготовки доклада.
2) Практика публичного выступления.
3) Издательская деятельность студента.
4) Технология подготовки к конкурсу студенческих 

научных работ.
5) Портфолио студента.
Особенности работы СНО факультета связаны с 

вовлечением в научно-исследовательскую деятель-
ность студентов заочной формы обучения. В курсовых 
и выпускных квалификационных работах заочников, 
которые являются специалистами-практиками, пред-
ставлены реальные показатели опытно-эксперимен-
тальной части работы. В связи с этим научно-практи-
ческие семинары и конференции различных уровней 
позволяют представить результаты работы и пути мо-
дернизации конкретных образовательных учреждений 
и региона в целом.

Студентами факультета в социальной сети «В Кон-
такте» создана группа, в которой размещается инфор-
мация о научных мероприятиях, фотоотчеты, проходят 
дискуссии на самые актуальные темы.

Итак, студенческое научное общество способствует 
развитию научно-исследовательской деятельности сту-

дентов, создает условия для самоопределения, саморе-
ализации, реализации творческого потенциала.

Следует выделить перспективы дальнейшего разви-
тия научно-исследовательской работы на факультете:

‒ вовлечение студентов в работу над исследователь-
скими проектами, поддержанными целевыми гранта-
ми федеральных фондов РФФИ, РГНФ, федеральной 
целевой программы «Научные и научно-педагогиче-
ские кадры инновационной России»;

‒ организация и проведение со студентами заочной 
формы научных обучающих семинаров по технологии 
подготовки и публикации статей, докладов, презента-
ций на конференциях и практике публичного высту-
пления;

‒ активизация деятельности студентов старших 
курсов на оформление охранных документов на объек-
ты интеллектуальной собственности;

‒ расширение тематики проведения встреч со сту-
дентами первых курсов и ориентация их на овладение 
начальным опытом исследовательской деятельности.

Студенческое научное общество как форма органи-
зации научно-исследовательской деятельности являет-
ся эффективным средством профессионального роста 
преподавателя и студента, поскольку позволяет выра-
батывать индивидуальный стиль исследовательской 
деятельности, открывая новые горизонты науки и фор-
мируя ценности педагогической профессии.
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Abstract

Фонетика ăмăртăвӗ – кӗçӗн класс ачисен 
тăван мар чӗлхепе усă курнă чухнехи 

илемлӗ калаçăвне аталантармалли мел
Статьяра кĕçĕн класс ачисене тăван мар чěлхепе усă кур-

са илемлě калаçма вěрентнě чухнехи йывăрлăха тишкернě. 
Кěçěн класс ӳсěмěнчи ачасен фонологи пěлӳлěхě аталаннин уй-
рăм енěсене пăхса тухнă. Ют чěлхене верентнě чухне «фоне-
тика конкрсě» ăнлава хутшăнупа ěç-хěле, пуç мимин чăнлăха 
чěлхе мелěсемпе палăртаслăхне, пултарулллă шырава, рефлек-
сие тěпе хурса епле ăнланмаллине тишкернě.
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Аннотация

На современном этапе развития общества 
владение индивидуумом высоким уровнем 
речевой культуры, предполагающей знание 

не только лексико-грамматических, стилистических 
норм, но и использование выразительных средств 
речи, является условием успешной социализации. 
Формирование выразительности речи обеспечивается 
в рамках формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции на всех уровнях обучения иностранному 
языку, что отражено в Федеральном Государственном 
Образовательном Стандарте (далее ФГОС). Так во 
ФГОС с начального общего образования основная на-
правленность обучения иностранному языку состоит 
во всестороннем развитии обучающихся посредством 
включения детей в исследовательскую, поисковую и 
творческую деятельность с целью: 

1. коммуникативно-психологической адаптации 
младших школьников к иноязычной культуре и для 
преодоления в дальнейшем психологического барьера в 
применении иностранного языка как средства общения;

2. развития эмоциональной сферы детей в процессе 
обучающих игр, инсценировках, постановках учебных 
спектаклей, участия в языковых конкурсах на ино-
странном языке;

3. приобщения младших школьников к новому со-
циальному опыту за счет проигрывания на иностран-
ном языке различных ситуаций, типичных для культу-
ры быта, учебного общения.

Для реализации поставленных задач начального 
общего образования нам представляется необходимым 
уточнение таких понятий как «выразительность речи», 
«фонологическая компетенция» как результативно-це-
левая основа обучения иноязычной выразительности 
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речи, определение системы методов, средств обучения, 
учебных заданий направленных на формирование вы-
разительности иноязычной речи.

Рассмотрим понятие «выразительность речи». 
Анализ научной литературы (Г.Н. Иванова-Лукья-
нова, О.М. Казарцева, А.П. Чудинов, Б.Г. Ананьева, 
Н.В. Кузьмина, В.С. Мухина, В.Н. Мясищева и др.), 
позволяет рассматривать выразительность речи, как 
коммуникативное качество речи, характеризующееся 
проявлением индивидуального стиля автора речи в вы-
боре речевых средств, которые усиливают коммуника-
тивный эффект от сказанного, вызывают внимание и 
интерес у слушателей.

Следует отметить, что выразительность речи детей 
младшего школьного возраста имеет ряд особенностей, 
обусловленных их интеллектуальным, эмоциональным 
и речевым развитием. В рамках экспериментальной 
работы нам удалось выявить следующие проблемы в 
процессе обучения выразительности иноязычной речи: 
1. неспособность к правильному воспроизведению тех 
или иных звуков, слов, фраз; 2. нарушение темпа, рит-
ма речи; отсутствие осмысления и различения звуков; 
3. неумение пользоваться интонационными средства-
ми выразительности речи; 4. недостаточно развитый 
фонематический слух; 5. неумение пользоваться уме-
ренным темпом речи, говорить достаточно громко, 
тихо; 6. трудности в координации речевого материала 
и движения.

Младший школьный возраст является стартовой 
ступенью формирования фонологического сознания у 
детей, на наш взгляд, к приоритетным задачам отно-
сится развитие речевoгo слуха, навыков чёткoй арти-
куляции и дикции, темпо-ритмических, голосовых и 
интонационных умений. Формирование фонологиче-
ского сознания необходимо для обеспечения готовно-
сти младшего школьника к овладению техникой иноя-
зычного чтения и письма [2, с. 46].

Фонологическая компетенция, согласно положени-
ям компетентностного подхода, служит результатив-
но-целевой основой обучения выразительности речи 
на иностранном языке. На современном этапе иссле-
дований в области фонологии поле мнений учёных по 
проблеме дефиниции фонологической компетенции 
представлено понятиями фонетическая компетенция 
(А.А. Хомутова), фонетико-фонологическая (В.А. Цы-
банева), фонологическая компетенция (О.А. Лаврова, 
А.Н. Щукин).

Изучив компонентный состав вышеперечисленных 
компетенций, мы определяем фонологическую ком-
петенцию как способность эффективно осуществлять 
иноязычное общение, реализуя: 1. систему знаний о 
специфике функционирования сегментных и супер-
сегментных единиц в иноязычной речи; 2. артикуля-
ционно-акустические, интонационно-ритмические, 
темпо-голосовые и невербальные умения на лингвосо-
циокультурном, когнитивном и стратегическом уровнях.

Лингвосоциокультурный компонент предполагает 
культуроведческую осведомленность и фонетическую 
грамотность учащихся, которые реализуются в выборе 
средств выразительности и стратегий коммуникатив-
ного поведения.

Когнитивный компонент предполагает способность 
учащегося выявлять, сопоставлять, анализировать нор-
мы функционирования фонетических средств типич-
ных для стандартных ситуаций общения в родной и 
иноязычной культуре.

Стратегический компонент включает систему дей-
ствий, направленных на усвоение и трансформацию 
лингвосоциокультурной информации с целью регули-
рования собственного коммуникативного поведения 
[9, с. 174–177].

В целях интенсификации и повышения уровня ка-
чества обучения иностранному языку в целом, и от-
дельных аспектов, таких как обучение выразительно-
сти иноязычной речи, в частности, необходим поиск 
средств обучения, отвечающий современным требова-
ниям ФГОС по начальному общему образованию. Так, 
на наш взгляд, фонетический конкурс является эффек-
тивным средством: 

1. развития общей речевой культуры младших 
школьников (вербальное, невербальное речевое пове-
дение); 

2. реализации интеллектуального и творческого 
потенциала учащихся; 

3. развития отдельных личностных качеств (уве-
ренность в себе, внимательность, сотрудничество и т.д.); 

4. повышения уровня мотивации в изучении ино-
странного языка. Следует отметить, что, несмотря на 
популярность языковых конкурсов в общей системе 
школьного обучения, содержание, дефиниция фонети-
ческого конкурса остались не в полной мере разрабо-
танными. Обратимся к определению «фонетический 
конкурс».

Анализ информации в толковых словарях 
(Д.И. Ушаков, В.И. Даль) позволяет определить кон-
курс как соревнование, имеющее целью выделить 
наиболее достойных участников или лучшие работы в 
разных видах деятельности искусства, науки, спорта.

Опираясь на дефиниции конкурса, современные 
образовательные ориентиры (интеллектуализация об-
учения; исследовательский, творческий, деятельност-
ный и развивающий характер обучения), в нашем по-
нимании, фонетический конкурс – это вид творческой 
деятельности, направленный на реализацию общекуль-
турного и фонологического потенциала обучающихся, 
определяющий дальнейшую траекторию развития ре-
чевой иноязычной культуры и личностных качеств об-
учающихся.

Содержание фонетического конкурса должно отве-
чать следующим общедидактическим требованиям: 

1. учёт возрастных особенностей младших школь-
ников (память, внимание, вид деятельности); 

2. соответствие заданий интересам младшего 
школьного возраста; 

3. доступность фонетического материала. 
Фонетический конкурс представлен следующими 

этапами: 
1. чтением рифмовок на иностранном языке наи-

зусть; 
2. инсценированием стихотворного произведения 

на иностранном языке; 
3. чтением по ролям эмоционально-окрашенных 
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микро-диалогов на иностранном языке.
Критерии оценивания конкурсантов соотносятся с 

уровнями формирования фонологической компетен-
ции лингвосоциокультурным, когнитивным и страте-
гическим. В таблице представлены критерии оценива-
ния выступлений и показатели уровня фонетического 
мастерства учащихся.

С целью повышения качества выступлений млад-
ших школьников нами разработана система упраж-
нений для подготовки к фонетическому конкурсу, 
которая основана на положениях коммуникативно-де-
ятельностного, когнитивного, творческо-поискового и 
рефлексивного подходов.

Подготовительные: аудитивные, эмотивно-фоне-
тические; Аналитические: аудитивные с визуальной 
опорой, эмотивно-фонетические, задания на иденти-
фикацию и выбор, сопоставительные; Условно-ком-
муникативные: упражнения-стимулы, эмотивно-фо-
нетические, восстановление диалогического текста, 

Баллы 
0–3

Артикуляционные 
умения

Ритмико-
интонационные 

умения

Темпо-
голосовые 

умения

Эмотивно-
фонетические 

умения

Творческие 
умения

Учащийся 
демонстрирует 

правильную 
артикуляцию 

звуков 
(соблюдение 

норм долгота-
краткость, 
звонкость-

глухость итд); 
чёткую дикцию 
(проговаривание 
финалей слов).

Учащийся 
демонстрирует умение 
использовать основные 

мелодические 
тоны (восходящий, 

нисходящий, 
восходяще-

нисходящий); 
правильно использует 
словесное, логическое 

ударение.

Учащийся 
демонстрирует 

умение 
варьировать 

темп, громкость 
речи согласно 
содержанию 

произведения и 
фонетическим 

нормам.

Учащийся 
демонстрирует 

умение отбора и 
использования 

средств 
выразительности 

согласно 
модальности 

фразы.

Учащийся 
демонстрирует 

уместное и 
убедительное 

владение 
мимикой, 
жестами; 
Грамотно 

использует 
театральный 

реквизит 
для создания 

убедительности 
образа

Таблица 1
Критерии и показатели уровня мастерства на фонетическом конкурсе

игровые; Творческие упражнения: драматизация сти-
хотворных текстов, инсценировка диалогов, стихов, 
текстов художественных произведений. Рефлексивные 
упражнения: задания на самооценку. Следует под-
черкнуть, что эмотивно-фонетические упражнения 
представлены во всех типах упражнений, так как они 
направлены на определение особенностей функцио-
нирования фонетических средств ИЯ и характеризуют 
эмоциональное состояние коммуникаторов при выра-
жении интенций.

Думается, что представленное содержание фонети-
ческого конкурса согласуется с современными ориен-
тирами образования начального общего образования 
и будет способствовать речевому (выразительность 
иноязычной речи), интеллектуальному, творческому 
развитию младших школьников. В перспективе иссле-
дования представляется целесообразным разработать 
систему фонетических конкурсов, соответствующих 
уровню фонологического сознания учащихся.
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Оценка удовлетворенности 
работодателей образовательной 
деятельностью университета в рамках 
проведения внутренней самооценки 
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В статье представлена процедура оценки удовлетворенности 
работодателей как механизм оценки качества образовательной 
деятельности и результатов образования вуза в рамках системы 
внутренней оценки в соответствии с ФГОС ВО 3++. Установлены 
единые требования к организации оценки удовлетворенности рабо-
тодателей образовательной деятельностью университета и реа-
лизации с ними обратной связи.

Ключевые слова: ФГОС ВО 3++, внутренняя самооценка вуза, ISO 9001–2015, удовлетворенность потреби-
телей, образовательная деятельность вуза, механизмы оценки качества.
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The article presents the procedure of evaluation of satisfaction of 
employers as a mechanism for assessing the quality of educational activities 
and results of the University education within the framework of the system 
of internal assessment in accordance with the GEF IN the 3++. Unified 
requirements for the organization of assessment of employers' satisfaction 
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feedback with them are established.
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Abstract

Ӗç паракансем университетăн вӗренӳ 
енӗпе мӗн таран çырлахнине вуз 

хăй ӗçне хăй ФГОСПА килӗшӳллӗ 
тишкернӗ май асăрханă кăтартусем

Статьяра ěç паракан предприятисемпе организацисем вуза ха-
кланине тишкермелли процедурăна пăхса тухнă. Ку процедурăна ěç 
паракансем вуза хак панине тишкермелли лайăх механизм тесе пăх-
нă. Ӗç паракансем вузăн вěренӳ енěпе мěн таран çырлахнине хакланă 
чухне усă курмалли пěрлехи требованисене тата ěç паракансемпе 
çыхăну тытмалли майсене кăтартнă.

Аннотаци

Новикова Валентина Николаевна – 
геологипе минералоги ăслăлăхěн к-чě,  

Санкт-Петербург ту-сăрт  
университечěн доценчě,  

Раççей, Санкт-Петербург.

Тĕп сăмахсем: ФГОС ВО 3++, ISO 900 –2015, поребительсен çырлахăвě, вуз ěçě-хěлěн вěренӳ енě, пахалăха 
хакламалли механизмсем, вуз хăй ěçне хăй хаклани.

Аннотация

В соответствии с обязательным переходом 
вузов в новом учебном 2019/2020 году на 
образовательные стандарты ФГОС ВО 3++, 

которые актуализированы с учетом профстандартов, 
а так же в соответствии с требованиями международ-
ного стандарта ISO 9001–2015 (раздел 5.1 «Лидерство 
и приверженность», подраздел 5.1.2 «Ориентация на 
потребителя», раздел 9 «Оценка показателей деятель-
ности», подраздел 9.1.2 «Удовлетворенность потреби-
телей») разработана процедура оценки удовлетворен-
ности работодателей образовательной деятельностью 

в рамках проведения внутренней самооценки высших 
учебных заведений [1; 2].

Прием на обучение по ФГОС ВО 3+ прекращен 
31.12.2018 г. Обучение лиц, зачисленных до вступле-
ния в силу ФГОС ВО 3++, возможно осуществлять в 
соответствии с ФГОС ВО 3+ с их согласия [1; 3; 4; 5]. 
Официально приказом ФГОС 3+ не отменен. И поэто-
му, существует возможность продолжения обучения в 
соответствии с этим стандартом при отсутствии раз-
работанных ФГОС 3++ по направлениям подготовки, 
либо по специалитету.
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Назовем отличия учебных планов ФГОС ВО 3+ и 
ФГОС ВО 3++ [2].

Учебный план ФГОС ВО 3+ включает базовую 
часть, в том числе дисциплины (модули) и ГИА, обя-
зательные для всех ОП ВО данного направления под-
готовки и вариативную часть (дисциплины (модули) и 
практики, которые определяют направленность (про-
филь) программы).

В учебный план ФГОС ВО 3++ включается обяза-
тельная часть и часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений. Одним из главных участни-
ков образовательного процесса является работодатель, 
потребитель продукции вуза, его выпускников.

К обязательной части относятся дисциплины (мо-
дули) и практики, обеспечивающие формирование 
общепрофессиональных компетенций, а также про-
фессиональных компетенций, установленных ПООП в 
качестве обязательных (при наличии).

Механизмы оценки качества образовательной де-
ятельности и результатов образования: «4.6. Требо-
вания к применяемым механизмам оценки качества 
образовательной деятельности и подготовки обучаю-
щихся по программе…». Качество образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по програм-
ме определяется в рамках: системы внутренней оценки 
(привлекаются работодатели и их объединения, иные 

физические и юридические лица, включая педагогиче-
ских работников организации, а также обучающиеся); 
системы внешней оценки (в рамках процедуры госу-
дарственной аккредитации и профессионально-обще-
ственной аккредитации на добровольной основе) [2].

Поэтому с переходом на ФГОС 3++ высшим учеб-
ным заведениям необходимо в первую очередь ориенти-
роваться на работодателей – компаний-партнеров вуза.

Ориентация высшего руководства вузов на работо-
дателя должна заключаться в организации постоянно-
го мониторинга их пожеланий и требований, а так же 
требований других заинтересованных сторон, в разъ-
яснении потребителю образовательных услуг переч-
ня и содержания этих услуг, применяемых законов и 
других нормативных документов, регламентирующих 
деятельность университета [7; 8; 9; 10; 11].

Принцип ориентации на потребителей образова-
тельной деятельности подразумевает оценку их удов-
летворенности и реализацию на основе полученных 
результатов анкетирования плана корректирующих 
и предупреждающих действий по устранению выяв-
ленных и потенциально возможных несоответствий, 
снижающих качество образовательной деятельности 
[10; 11].

Источниками информации для оценки удовлетворен-
ности являются анкеты, заполненные работодателями.

Респондент Размер выборки за весь период обучения Размер выборки за учебный год

Работодатели не менее 50% от числа записей по работодателям прошлого года в базе данных контактов 
работодателей

Таблица 1
Формирование выборки респондента анкетирования
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1. Уровень теоретической подготовки обучающихся, выпускников
2. Уровень практической подготовки обучающихся, выпускников
3. Владение обучающимися, выпускниками современными информационными 
технологиями
4. Владение обучающимися, выпускниками иностранными языками
5. Владение обучающимися, выпускниками навыками самостоятельной работы
6. Готовность обучающихся, выпускников к профессиональной деятельности
Выскажите Ваши замечания и предложения по подготовке обучающихся и/или выпускников  
Университета ________________________________
_____________________________________________________________________________
Перешлите заполненную анкету в течение недели после ее получения по электронной почте  
на адрес ___________________.

Таблица 2
Соответствие формы анкеты респондентам анкетирования
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В ходе заполнения анкет работодатели оценивают 
удовлетворенность качеством образовательной дея-
тельности по предложенным критериям путем выбора 
одной из оценок по следующей шкале: «полностью 
удовлетворен»; «скорее удовлетворен, чем не удовлет-
ворен»; «скорее не удовлетворен, чем удовлетворен»; 
«полностью не удовлетворен».

Основными этапами выполнения работ по оценки 
удовлетворенности работодателей являются:

‒ разработка плана-графика;
‒ формирование выборки работодателей из единой 

базы данных вуза;
‒ анкетирование работодателей и обработка анкет;
‒ расчет оценки удовлетворенности работодателей 

и анализ полученных данных;
‒ разработка отчета и плана корректирующих и 

предупреждающих действий (при необходимости) по 
результатам оценки удовлетворенности работодателей.

Анкетирование осуществляется путем рассылки 
бланков анкет по электронной почте. При формирова-
нии выборки необходимо руководствоваться сведения-
ми, представленными в таблице 1.

Анкетирование работодателей проводится один раз 
в учебный год в сроки, установленные планом-графи-
ком по оценки удовлетворенности работодателей.

Соответствие формы анкеты респондента анкети-
рования представлено в таблице 2.

Принятие управленческих решений о необходимо-
сти подготовки и реализации плана корректирующих 
и предупреждающих действий руководством подразде-
лений (деканами, заведующими кафедрами), проводив-
ших анкетирование, проводится по двум направлениям:

‒ на основе анализа оценки удовлетворенности ра-
ботодателей по отдельным критериям удовлетворенно-
сти работодателей;

‒ на основе анализа итоговой оценки удовлетворен-
ности работодателя.

Анализ оценки удовлетворенности работодателей 
проводится в соответствии с таблицей 3.

Анкетирование работодателей проводится один раз 
в учебный год в сроки, установленные планом-графи-
ком по оценки удовлетворенности работодателей.

Анализ оценки удовлетворенности работодателей и 
ознакомление с его результатами профессорско-препо-

давательского состава выпускающих кафедр и факуль-
тетов проводится на заседаниях выпускающих кафедр, 
Советов факультетов.

Разработка корректирующих и предупреждающих 
действий при необходимости осуществляется в соот-
ветствии с документированной процедурой системы 
менеджмента качества университета «Корректирую-
щие действия и предупреждающие действия».

Результаты оценки удовлетворенности работодате-
лей учитываются при формировании общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций, входящих 
в ПООП и при разработке мероприятий по улучшению 
образовательной деятельности и улучшению системы 
менеджмента качества вуза.

Планирование показателя удовлетворенности осу-
ществляется по схеме: показатель удовлетворенности 
ежегодно повышается на 1% по отношению к показа-
телю, соответствующему высокому уровню удовлетво-
ренности. При этом учитывается значения достигнуто-
го показателя за текущий год только в том случае, если 
он был ниже запланированного.

Расчет оценки удовлетворенности работодателей 
включает следующие этапы:

‒ Подсчет числа заполненных анкет (принятых к 
обработке) и внесение полученного значения в ячейку 
«Число заполненных анкет».

‒ Подсчет числа ответов, данных респондентами по 
оценке «Полностью удовлетворен» по каждому крите-
рию, и занесение в соответствующую ячейку столбца 
«Полностью удовлетворен».

‒ Подсчет числа ответов, данных респондентами 
по оценки «Скорее удовлетворен, чем не удовлетво-
рен» по каждому критерию, и занесение в соответству-
ющую ячейку столбца «Скорее удовлетворен, чем не 
удовлетворен».

‒ Автоматический расчет значений в ячейках столб-
ца «Удовлетворенность работодателей по критерию 
(УПi, %)».

‒ Автоматический расчет значения «Итоговая оцен-
ка удовлетворенности (УП, %)».

‒ Показатель оценка удовлетворенности работода-
телей по каждому i-му критерию рассчитывается по 
формуле (1):

УПi = (К1+К2/2)/n * 100%,   (1)

Значение оценки 
удовлетворенности 

работодателей

Уровень 
удовлетворенности Управленческое решение

75–100% Высокий Повышение и поддержание 100% уровня качества образования и 
удовлетворенности работодателей

50–74% Достаточный

Необходима разработка плана корректирующих и 
предупреждающих действий, направленного на устранение 

несоответствий и их причин, снижающих удовлетворенность 
работодателей

менее 50% Низкий

Необходима разработка плана корректирующих и 
предупреждающих действий, включающего системные 
мероприятия по повышению качества образовательной 

деятельности и удовлетворенности работодателей

Таблица 3
Оценка удовлетворенности работодателей
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m – общее количество заполненных анкет (приня-
тых к обработке).

Пример заполнения формы расчета оценки удовлет-
воренности работодателей, реализованной в MS Excel, 
представлен на рис. 1.

Рис. 1. Пример заполнения формы расчета оценки удовлетво-
ренности работодателей, реализованной в MS Excel.

где:
i – порядковый номер критерия;
K1 – количество ответов «полностью удовлетво-

рен» по i-критерию;
К2 – количество ответов «скорее удовлетворен, чем 

не удовлетворен» по i-критерию;
n – общее количество ответов по i-критерию.
Итоговый показатель оценки удовлетворенности 

работодателей по всем критериям рассчитывается по 
формуле (2):

УП = (К3 + К4/2) / m * 100%,   (2)
где:
К3 – среднее значение количества ответов «полно-

стью удовлетворен» по всем критериям;
К4-среднее значение количества ответов «скорее 

удовлетворен, чем не удовлетворен» по всем критериям;
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Устойчивые обороты русской сказки с 
точки зрения носителя китайского языка 
(на материале сказки «царевна-лягушка»)
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В статье анализируются устойчивые обороты, употребляю-
щиеся в сказке «Царевна-лягушка» в аспекте возможности их пе-
редачи средствами китайского языка. Анализ материала позволяет 
прийти к выводу, что в большинстве случаев русские устойчивые 
обороты переводятся на китайский язык посредством использова-
ния свободных словосочетаний. Посредством использования фразе-
ологизмов на китайский язык переводятся обороты, отличающиеся 
повышенной экспрессивности и занимающие узловое место в ска-
зочном повествовании. В статье проанализированы основные отли-
чия между русскими фразеологизмами и заменяющими их в сказках 
китайскими фразеологизмами.

Ключевые слова: фразеологизмы, инициальные формулы, русские сказки, китайские сказки.

Idioms of russian fairy tale from the viewpoint 
of the carrier of the chinese language (on the 
material of the fairy tale «the frog princess»)
Telpov Roman Evgenyevich – 
candidate of philological sciences, 
associate professor at the FSBEI of 
HE «Pushkin State Russian Language 
Institute», Russia, Moscow.
Wang Hanqing – master’s student at the 
FSBEI of HE «Pushkin State Russian 
Language Institute», Russia, Moscow.

The article analyzes the idioms used in the fairy tale «The Frog 
Princess» in terms of the possibility of their transmission by means of the 
Chinese language. Analysis of the material allows us to conclude that in 
most cases Russian idioms is translated into Chinese through the use of 
free phrases. Through the use of idioms in Chinese option, characterized 
by increased expressiveness and occupy a nodal place in the fairy tale. 
The article analyzes the main differences between Russian idioms and 
substitute them tales in Chinese idioms.

Keywords: Iidioms, initial formulas, Russian fairy tales, Chinese fairy tales.

Abstract

Китай чӗлхи тăван чӗлхе шутланаканăн 
ăс-тăнӗ вырăс юмахӗн çирӗпленнӗ сăмах 

çаврăнăшӗсене епле ăнланни («Шапа 
патша хӗрӗ» юмах материалӗ тăрăх)

Статьяра «Шапа патша хěрě» юмахра тěл пулакан çирěпленнě 
сăмах çаврăнăшěсене китайла куçарас енчен тишкернě. Материа-
ла тишкернě хыççăн çакнашкал пěтěмлетӳ тума пулать: вырăссен 
çирěпленнě сăмах майлашăвěсене китайла куçарнă чухне, тěпрен 
илсен, ирěклě сăмах майлашăвěсемпе усă курмалла. Çирěпленнě сă-
мах майлашăвěсем пысăк экспрессиллě тата юмахра тěп вырăн 
йышăнакан сăмах çавранашěсене куçарнă чух вырăнлă. Статьяра 
вырăссеннипе китай пуплевěнче тěл пулакан çирěп сăмах май-
лашăвесем хушшинчи тěп уйрăмлăхсене тишкерсе тухнă.

Аннотаци
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Аннотация

Целью нашей статьи является рассмотрение 
устойчивых оборотов русской сказки «Ца-
ревна-лягушка» (здесь и далее сказка «Ца-

ревна-лягушка» цитируется по тексту [2]) в аспекте их 
сопоставления с устойчивыми оборотами, характерны-
ми для китайских сказок. Всего нами было проанали-
зировано 27 оборотов, полученных методом сплошной 
выборки из сказки «Царевно-лягушка», которые были 
сопоставлены с 27 оборотами из китайского перево-
да данной сказки «青蛙公主» (здесь и далее «青蛙公
主» цитируется по [3]). Всего нами было выявлено 18 

устойчивых оборотов, переводимых на китайский язык 
свободными словосочетаниями, которые представлены 
в таблице №1, и устойчивые сочетания, переводимые 
на китайский язык посредством использования фразе-
ологизмов, которые можно представлены в таблице 2.

Устойчивые обороты русских сказок, представ-
ленные в таблице №2, переводятся на китайский язык 
устойчивыми оборотами, которые также употребляют-
ся в сказках. Различия в значении между устойчивыми 
сочетаниями русских сказок и их китайскими эквива-
лентами можно сформулировать в следующем виде:

Тельпов Р.Е., Ван Х. Устойчивые обороты русской сказки ...
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‒ 两股战战 (две ноги дрожат): 一只大猴听到叫
声，跑到井边朝井里一看，也吃了一惊，跟着大叫起
来：»糟了，糟了，月亮掉到井里去啦！” (《猴子捞
月》) («猴子捞月» цитируется по [4]) / Большая обе-
зьяна услышала крик и побежала к колодцу, чтобы 
увидеть луну. Когда она увидела луну, у нее от испуга 
задрожали ноги, и она закричала: «Случилась беда – 
луна упала в колодец!» (из сказки «Обезьянки вылови-
ли луну») – китайский устойчивый оборот не является 
полным эквивалентом русского, поскольку в китайском 
фразеологизме отсутствует указание на утрату способ-
ности адекватно воспринимать действительность, ко-
торое есть в русском фразеологизме;

‒ 垂头丧气 (опустить голову и пребывать в уны-
нии): 听了小松鼠的话，小马连忙停住，不知道怎么
办才好，她垂头丧气道：»诶！还是回家问妈妈吧！(
《小马过河》) («小马过河» цитируется по [5]) // Вы-
слушав слова маленькой белки, лошадка остановилась 
и не знала, что делать. Она опустила голову, но потом 
сказала себе: «Эй! Иди домой и спроси маму!» (Из сказ-
ки «Как лошадка переходила через реку») – в данном 
случае китайский устойчивый оборот также не может 
являться полным эквивалентом русскому обороту, по-
скольку в русских сказках состояние, выражаемое, дан-
ным фразеологизмом, как правило, находится в центре 

внимания рассказчика, оно, как правило, полностью 
охватывает сказочного героя, в отличие от китайского 
фразеологизма, который может означать состояние, на 
фоне которого происходит какое-либо действие;

‒ 难以言表(трудно выразить словами): 她的美丽
无以言表《快乐舞会》(«快乐舞会» цитируется по [6]) 
// Слон надел и шляпу и новую одежду, красоту кото-
рой трудно выразить словами (из сказки «Веселая ве-
черинка») – в данном случае китайский фразеологизм 
не может быть полным эквивалентом русскому фразео-
логизму из-за того, что русский фразеологизм преиму-
щественно употребляется по отношению к человеку, а 
китайский фразеологизм (как это показывает данный 
контекст) может употребляться и по отношению к нео-
душевленному предмету;

‒ 远在天边 (очень далеко, за горизонтом): 他们的
房子被洪水冲塌了，于是便准备去远方流浪《月亮姐
姐陪着你》 («月亮姐姐陪着你» цитируется по [7]) // 
Их дом был смыт наводнением, поэтому они были го-
товы уйти в место, которое находится далеко как на 
небе (Из сказки «Сестра луна сопровождает тебя») – от 
китайского фразеологизма его русский аналог отлича-
ется тем, что русское выражение за тридевять земель 
всегда указывает на некое сказочное пространство и 
относится к инициальным формулам, предназначен-

Русский фразеологизм Китайский эквивалент с дословным переводом
чисто поле 空旷的田野 «просторное поле»

неведомо куда 找不到什么了 «туда, где нельзя найти»
как ни в чѐм ни бывало 就好像什么都没有 «делая вид, что ничего не случилось»
лягушонка в коробчонке 盒子里的小青蛙 «лягушонка в коробчонке»

добрый молодец 小伙子 «молодой человек»
путь держишь 确认方向 «направить путь»

косой заяц 兔子 «заяц»
синее море 蓝色的大海 «синее море»

избушка на курьих ножках 巫婆的房子 «дом бабы-яги»
к лесу задом, ко мне передом 背靠森林，面朝我 «к лесу спиной, ко мне лицом»

баба-яга, костяная нога 巫婆 «ворожея»
беречь пуще глаза 捧在手里怕化了 «брать в руки и бояться, что растает»

долго ли, коротко ли 后来 «потом»

Таблица 1

Русский фразеологизм Китайский эквивалент Значение в китайском языке

с овчину земля кажется 两股战战 (две ноги дрожат) «испытывать чувство боли, 
отчаяния, ужаса»

повесить голову
垂头丧气  

(опустить голову и пребывать в 
унынии)

«пребывать в унынии, испытывать 
отчаяние, сильно расстраиваться, 

огорчаться»

утро вечера мудренее 一日之计在于晨  
(перенести план дня на утро) «беречь время»

красотой такой, что ни в сказке 
сказать, ни пером описать.

难以言表  
(трудно выразить словами)

«о восхищении чем-то 
прекрасным, что трудно передать 

словами»
за тридевять земель, в 
тридесятом царстве

远在天边  
(далеко как на небе) «очень далеко»

Таблица 2
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ным для того, чтобы создавать необходимое «настро-
ение для восприятия «событий» сказки, столь же не-
обыкновенных, чудесных, как и то время, о котором 
сообщается в формуле» [1. С. 53], чего нельзя сказать о 
его китайском аналоге;

‒ 日之计在于晨 (перенести план дня на утро): 妈
妈看见小猴子早上9点还在睡觉，便对他说，一日之
计在于晨，赶紧起床去练武术。《一日之计在于晨》
(«一日之计在于晨» цитируется по [8]) // Когда обезья-
на-мать увидела что ее сын все еще спит в 9 часов 
утра, она сказала ему, чтобы он перенес план дня на 
утро и занимался ушу (из сказки «Утро вечера мудре-
нее») – китайский оборот не является полным эквива-
лентом русскому обороту в связи с тем, что в русском 

обороте утренние часы выступают в качестве времени, 
благоприятного для важных решений, а в китайских 
оборотах – как время, благоприятное для выполнения 
каких-либо дневных дел.

В заключении отметим, что устойчивые обороты 
русской сказки «Царевна-лягушка» переводятся на 
китайский язык посредством подбора эквивалентов, 
которые либо характеризуются повышенной экспрес-
сивностью (небо с овчинку показалось; ни в сказке ска-
зать, ни пером описать), либо занимают узловое ме-
сто в структуре русской сказки (утро вечера мудренее). 
Стоит также отметить, что примеров полного соответ-
ствия русских фразеологизмов китайским нам в сказке 
«Царевна-лягушка» обнаружить не удалось.
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