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В статье рассмотрен опыт организации сетевого взаимодей-
ствия общеобразовательных учреждений Томской области с 
Томским государственным университетом (ТГУ). Статья посвя-
щена описанию методики выявления образовательного потен-
циала межорганизационного сетевого взаимодействия. В дан-
ной работе методология исследования межорганизационного 
сетевого взаимодействия, разработанная для анализа сетевых 
форм организации бизнеса, впервые получила применение для 
решения задач педагогического исследования.  
Ключевые слова: межорганизационное сетевое взаимодей-
ствие, образовательный потенциал, открытое образовательное 
пространство, сетевые образовательные программы, «мягкие» 
навыки, компетенции. 

 
 

Происходящие глобальные изменения в обще-
стве, экономике и технологиях привели к необхо-
димости пересмотра вопросов содержания и ре-
зультатов образования. На всех уровнях образо-
вания речь идет о переходе от предметно-
знаниевой парадигмы к деятельностной и лич-
ностно-ориентированной. Расширение спектра 
требуемых результатов образования – предмет-
ные, метапредметные, личностные для общего 
образования; профессиональные и общекультур-
ные компетенции для профессионального и выс-
шего образования - их социальная и личностная 
направленность, обусловили проблему нехватки 
ресурсов одного образовательного учреждения 
для обеспечения качества образования. В отсут-
ствии ресурсов учреждения стали искать механиз-
мы консолидации и кооперации с партнерами, 
объединяться в сетевые группы и сообщества.  

На сегодняшний день сетевое взаимодействие 
в образовании рассматривается как современный 
высокоэффективный инструмент, который позво-
ляет образовательным учреждениям динамично 
развиваться в ресурсном, содержательном и орга-
низационно-технологическом аспектах (5) (6). Мы 
будем опираться на понятие межорганизационного 
сетевого взаимодействия (МСВ), введенное М.Ю. 
Шерешевой (7 стр. 79). МСВ - это система догово-
ренностей между экономическими агентами, фор-
мально независимыми друг от друга, нацеленные 
на оптимальное комбинирование и взаимное ис-
пользование ресурсов и компетенций. Исследова-
тели МСВ в образовании доказали, что этот фе-
номен влияет на появление специфических харак-
теристик образования: формирование метапред-
метных компетенций, построение индивидуальных 
образовательных траекторий, профессиональное 
развитие педагогов, расширение возможностей 
всех участников сети в реализации собственных 
образовательных и профессиональных интересов 
(1) (2) (3) (4). Результаты исследований также по-
казывают, что МСВ обеспечивает концентрацию и 
развитие инновационного потенциала как каждой 
образовательной организации, задействованной в 
сетевых отношениях, так и региона в целом. По-
мимо всего указанного выше, можно сказать, что 
МСВ меняет качество управления образователь-
ной системой: происходит прирост кадровых, ма-
териально-технических, информационно-
методических ресурсов, повышается доступность 
и вариативность образовательной среды, меняет-
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ся форма организации структуры управленческой 
деятельности между субъектами образования (7).  

В настоящее время в разных регионах России 
можно встретить множество примеров практики 
организации МСВ образовательных организаций, 
но, как правило, такие прецеденты локальны и но-
сят не системный характер взаимодействия. Для 
масштабирования практик необходимо провести 
оценку достигнутых результатов и того, насколько 
полученные результаты отвечают целям и зада-
чам развития современного образования. В эко-
номике и управлении существуют методики анали-
за МСВ между социально-экономическими субъек-
тами (9) (9) (10). Использование подобных методик 
в образовании осложняется тем, что на практике 
результаты МСВ зачастую имеют отсроченный 
характер, как следствие возникают сложности в их 
измерении. Данная проблема приводит к необхо-
димости анализа не результатов, а возможного 
влияния МСВ, т.е. его потенциала.  

Потенциал как переход от реального к возмож-
ному является предметом исследования множе-
ства авторов в разных сферах. Однако, не смотря 
на многочисленные проявления результатов и 
эффектов практики МСВ, не существует теорети-
чески обоснованной критериальной базы анализа 
и оценки потенциала МСВ. Без методики выявле-
ния образовательного потенциала МСВ невозмож-
но получить аналитическую базу для принятия 
управленческих решений о системной поддержке, 
ресурсном обеспечении, масштабировании этой 
практики в образовании.  

Методологически с понятием потенциал иссле-
дователи работают в категориях: возможностей, 
способностей, ресурсов; времени; реальности (11 
стр. 24) (12) (13) (14 стр. 18) (11) (15 стр. 167). По-
скольку, все перечисленные подходы являются 
недостаточно продуктивными, для раскрытия всей 
полноты такого многомерного понятия мы опира-
емся на методологический подход операционали-
зации понятия «инновационный потенциал лично-
сти» В.Е. Клочко и О.М. Краснорядцевой (16). Ме-
тодологический взгляд на понятие образователь-
ного потенциала МСВ дает понять, что оно связа-
но с происходящими в настоящее время или по-
тенциально возможными изменениями в образо-
вании (О.Е. Лебедев, Г.Н. Прозументова) (17). 

Под образовательным потенциалом МСВ мы по-
нимаем те изменения (реальные и возможные), ко-
торые МСВ привносит в содержание, характеристики 
субъекта образования и управление образованием. 

На основании данного понятия мы формулиру-
ем принципиальные положения, определившие 
содержание и процедуру методики анализа обра-
зовательного потенциала МСВ, как построение 
интегральной оценки на основе:  

1) изучения прецедентов, локального опыта, 
дающего нам данные для характеристик имеюще-
гося «задела», ресурсного поля, на которое можно 
опираться (в терминах «прошлое»);  

2) анализа условий использования этого «заде-
ла» в ситуации межорганизационного МСВ 
(«настоящее»);  

3) прогнозирования возможностей, которые 
привносит МСВ в систему образования («буду-
щее»).  

Влияние МСВ на качество образования 
При разработке критериальной базы методики 

мы опирались на результаты исследований, пока-
завших, что МСВ имеет влияние на качество обра-
зования. Под качеством образования мы понима-
ем интегральную характеристику образовательно-
го процесса и его результатов, выражающую меру 
их соответствия распространенным в обществе 
представлениям о том, каким должен быть 
названный процесс и каким целям он должен слу-
жить. Речь идет о таких образовательных резуль-
татах, которые могут быть обеспечены за счет 
МСВ общего и высшего образования: 

 углубление и расширение предметных зна-
ний и навыков; 

 формирование метапредметных результа-
тов; 

 формирование личностно-востребованных и 
социально-значимых качеств (soft skills); 

 формирование компетенций образователь-
ного проектирования и реализации индивидуаль-
ных образовательных программ. 

 
Таблица 1  
Матрица выявления влияния МСВ на качество образования 

Уровни 
влияния 

 
 
 
 
 
Типы  
результатов 

1. Про-
являются 
на уровне 
образова-
тельных 

эффектов

2. Фик-
сируются в 
качестве 

образова-
тельных 

результа-
тов 

3. Обеспе-
чены фор-

мами и спо-
собами орга-
низации об-
разователь-
ной деятель-

ности 

4. Отра-
жены в 

образова-
тельных 

продуктах

a) Углубление 
и расширение 
предметных 
знаний и навы-
ков 

    

b) Формиро-
вание мета-
предметных 
результатов 

    

c) Формиро-
вание лич-
ностно-
востребован-
ных и соци-
ально-
значимых ка-
честв (soft 
skills) 

    

d) Формиро-
вание компе-
тенций обра-
зовательного 
проектирова-
ния и реализа-
ции индивиду-
альных обра-
зовательных 
программ 

    

 
Надо сказать, что в этом списке мы не рассмат-

риваем результаты как альтернативные. Они могут 
«вкладываться» друг в друга и дополнять. Однако 
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по тому, на какой тип (или несколько типов) ре-
зультата нацелено МСВ можно судить о его обра-
зовательном потенциале. Формирование soft skills 
и развитие способности и готовности к реализации 
индивидуальных образовательных программ так-
же прецедентно реализуется в практике отдель-
ных образовательных организаций, но все же мас-
сово являются образовательными результатами, 
обеспеченными именно сетевым способом органи-
зации образования.  

Таким образом, в нашей методике влияние 
МСВ на качество образования будет однозначно 
фиксироваться, как признак образовательного по-
тенциала - в случае получения данных для 3-го и 
4-го уровня влияния (заштрихованы в табл. 1), 
позволяющих положительно говорить о содержа-
нии указанных критериев.  

Выявление качества МСВ  
При выявлении качества согласованности 

партнерских отношений между субъектами сети, 
мы выделяем такие параметры, как согласован-
ность целей, совместное решение проблем, дове-
рие, удовлетворенность, приверженность, воспри-
нимаемая ценность. При этом качество отношений 
как интегральная характеристика определяется:  

1) степенью взаимной направленности партнё-
ров на развитие отношений (т.е. на совместную 
деятельность в стратегической рамке развития 
образования, а не в рамке решения оперативных 
задач каждой организации - партнера);  

2) проработанностью и внедрением специаль-
ных механизмов координации межорганизацион-
ных отношений (табл. 2).  

Становление субъектов МСВ как субъектов 
влияния на развитие образования 

Опираясь на методологию гуманитарного под-
хода и гуманитарного управления образователь-
ными инновациями, мы определяем значимость 
при анализе образовательного потенциала МСВ 
вопроса о том, кто является субъектом изменений 
образования, каковы возможности и ограничения 
этого субъекта во влиянии на развитие образова-
ния. 

Обобщая теоретические положения о коллек-
тивном субъекте изменений и переходе в управ-
лении изменениями от групп к командам и далее к 
сообществам, мы выделяем следующие варианты 
формирования и деятельности субъектов МСВ 
(табл. 3): 

 представители образовательных организа-
ций, включенные в локальные сетевые отношения; 

 инициативные группы, решающие посред-
ством МСВ отдельные проблемы образовательной 
практики своих организаций; 

 сетевая проектная команда, нацеленная на 
решение общей проблемы развития образования; 

 образовательные сообщества, которые мы 
вслед за Г.Н. Прозументовой дифференцируем как 
сообщества профессионального и образователь-
ного влияния и сообщества инновационного влия-
ния и стратегического управления (инновационные 
образовательные сообщества). 

 

Таблица 2  
Матрица выявления качества МСВ 

Критерии 
анализа

 
 
 
 
Уровень  
сог-
ласованно-
сти 

1. Формализа-
ция сетевого 

взаимодействия 
(нормативные 

акты, договора, 
приказы, распи-

сания) 

2. Механизмы 
координации 

(Планирование, 
информирова-
ние, регламен-

ты, организация, 
мониторинг, тех. 

задания) 

3. Обмен 
ресурсами
(финансо-
вые, мате-
риально-
техниче-

ские, кадро-
вые) 

a) Отдель-
ные предста-
вители 

Устные догово-
ренности 

Встречи на 
уровне участни-

ков 

Доброволь-
ные разо-
вые меро-
приятия 

b) Инициа-
тивные груп-
пы ОУ 

Приказы, поло-
жения, регламен-

тирующие дея-
тельность групп и 
отдельных лиц в 

сети 

Письма под-
держки проект-

ной группы, про-
ект текста про-

граммы, встречи 
между предста-
вителями групп 

Использо-
вание ре-
сурсов од-

ного ОУ 

c) Сетевая 
проектная 
команда 

Межучережден-
ческие договоры 

и соглашения. 
Локальные акты 

учреждений, про-
грамма развития, 
образовательные 
программы, устав 

и др. 

Договоры и 
встречи между 
административ-
ными единица-
ми и исполните-
лями. Семина-
ры, конферен-

ции, совещания, 
планерки на 

горизонтальном 
уровне между 

всеми участни-
ками сети, раз-

работка графика 
действий 

Объедине-
ние ресур-
сов сети, 

фокусиров-
ка ресурсов 

в одном 
центре 

d) Сообще-
ство 

Стратегическое 
партнерство, 

постановления и 
соглашения, 

направленные на 
решения органи-

зационных, 
управленческих и 

политических 
задач 

Согласованы 
единые цели и 

задачи. 
Разные моди-
фикации мето-
дики сетевого 
планирования, 

система инфор-
мирования, 

назначены ко-
ординаторы и 
диспетчеры, 

определен по-
рядок передачи 
информации и 

регламенты 
встреч, созданы 
списки групп и 

единая система 
мониторинга 

Распреде-
ление сете-
вых ресур-
сов среди 
ключевых 
агентов 

 
Надо отметить, что напрямую мы не рассматри-

ваем такой субъект как организация. Задачи в МСВ 
ставят и осуществляют люди и группы в меру имею-
щихся у них компетенций, полномочий и ресурсов. 
Предметом анализа должен стать не только состав 
этих организованностей (группы, команды, сообще-
ства), уровень профессиональных компетенций и 
компетенций проектирования, управления, анализа 
изменений в образовании, но и области их влияния. 
В качестве областей влияния субъектов МСВ, опи-
раясь на подход, представленный в методике оценки 
инновационного содержания образовательного про-
екта, мы выделили следующие: 

 изменение качества организации учебных 
занятий; 
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 изменение содержания и структуры образо-
вательного процесса; 

 изменение управления образовательным 
процессом; 

 определение целевых установок и построе-
ние новых принципов и прецедентов образования, 
создание новых типов ресурсов для образования и 
профессионального развития; 

 создание образовательных сетей, стратегий 
сетевого развития и управления в Открытом про-
странстве. 

Для методики принципиально то, что субъекты 
должны иметь опыт трансформации образования 
предыдущего шага. Констатация области влияния 
(реальной и в опыте) позволит нам охарактеризо-
вать в прогнозе возможности развития субъекта 
взаимодействия и расширения поля его влияния. 

 
Таблица 3  
Матрица выявления влияния МСВ на становление субъект-
ной позиции в развитии образования 

Субъект 
взаимодей-

ствия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Области  
влияния 

1. Пр
едста-
вители 
образо-
ватель-

ных 
органи-
заций, 
вклю-

ченные 
в ло-
каль-
ные 

сете-
вые 

отно-
шения 

2. Ини-
циативные 

группы, 
решающие 

посред-
ством се-

тевого 
взаимо-

действия 
отдельные 
проблемы 
образова-
тельной 
практики 
своих ор-
ганизаций

3. Се-
тевая 

проект-
ная 

коман-
да, 

наце-
ленная 
на ре-
шение 
общей 
про-

блемы 
разви-

тия 
образо-
вания 

Образователь-
ные сообщества

4. Со
обще-
ства 
про-

фесси-
ональ-
ного и 
обра-
зова-

тельно-
го вли-
яния 

5. Со-
обще-
ства 

иннова-
ционного 
влияния 
и стра-
тегиче-
ского 

управ-
ления 

a) Изменение 
качества орга-
низации учеб-
ных занятий  

     

b) Изменение 
содержания и 
структуры об-
разовательно-
го процесса  

     

c) Изменение 
управления 
образователь-
ным процессом 

     

d) Определе-
ние целевых 
установок и 
построение 
новых принци-
пов и преце-
дентов образо-
вания, созда-
ние новых ти-
пов ресурсов 
для образова-
ния и профес-
сионального 
развития  

     

e) Создание 
образователь-
ных сетей, 
стратегий сете-
вого развития и 
управления в 
Открытом про-
странстве 

     

Согласно методике выявления образовательно-
го потенциала МСВ, мы предполагаем его разви-
тие в дальнейшем в направлении создания регио-
нального образовательного сетевого сообщества, 
оказывающего влияние на профессиональное, об-
разовательное и инновационное развитие обла-
сти. Такая задача требует создания специальных 
управленческих условий. В качестве рекоменда-
ций управленческих условий можно выделить сле-
дующие: усовершенствование нормативно-
правовой базы, регламентирующей проведение 
модулей СОП в рамках урочной и внеурочной дея-
тельности, а также усовершенствование механиз-
мов согласования планов, целей, задач и итогов 
деятельности сети со всеми партнерами.  
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interorganizational network interaction. In this paper, the 
methodology of research of interorganizational network 
interaction, developed for the analysis of network forms of 
business organization, was firstly used to solve the problems of 
pedagogical research.  

Keywords: inter-organizational networking, education potential, 
open educational space, networking programs, soft skills, 
competence. 

References 
1. Demin, V.V., Kovalyova TM, Malkova I.Yu., Sukhanova E.A. 

(responsible.). Network educational programs "School-
University": the potential for the development of a regional 
system of support for talented children and youth. [Ed.] Otv. ed. 
Sukhanova E.A. University - Teacher. Tomsk: Tomsk State 
University Publishing House, 2017. 

2. The potential for managing the development and implementation of 
online educational programs to overcome the anthropological and 
synergistic deficiencies of modern education. Sukhanova, E. A. 

3. The potential of network educational programs to improve the 
quality of education and the formation of an open educational 
space in the region // Interaction of schools and universities for 
the development of an open educational space: potential, 
problems, tasks. Sokolov, V.Yu., Sukhanova, E.A. Tomsk: Tom. 
state Univ., 2013, p. 209-229. 

4. Socio-cultural approach to the development of the education 
system. Educational networks. Tsirulnikov, A.M. # 2, Moscow: 
HSE, 2010, T. Education Issues, p. 44-62. 

5. Zubareva, T.A. Using network interaction for the innovative 
development of educational institutions: Diss. Ph.D. 13.00.01 / 
Zubareva Tatyana Aleksandrovna. Tomsk: NGTU, 2011 

6. Sukhanova, resp. ed. E.A. Network educational programs 
"School-University": the potential for the development of a 
regional system of support for talented children and youth. 
University - Teacher. Tomsk: Tomsk State University Publishing 
House, 2017. p. 194 p. ISBN 978-5-94621-575-6. 

7. Prozumentova, G.N. The interaction of universities and schools: the 
potential of humanitarization of innovation management / The 
interaction of universities and schools for the formation of an open 
educational space: potential, problems, management tasks. Ed. 
G.N.Prozumentovoj. bm : TML-Press, 2013. pp. 15-65. 

8. Network interaction - a key factor of development of integration of 
education, science and business. Makoveeva, V.V. No. 354, 
2012, TSU Bulletin, pp. 163-166. 

9. Konarzhevsky, Yu.A. Management and intraschool management. 
Moscow: bn, 200. 

10. Sheresheva, M.Yu. Methodology of the study of network forms 
of business organization: the collective. monograph / M.A. 
Beck, N.N. Beck, E.V., Buzulukova and others; under scientific. 
M.Yu. Sheresheva; Nat Research. Higher School of Economics. 
M .: Izd.dom Higher School of Economics: b.n., 2014. p. 446 s, 
[2] p. - 200 copies ISBN 978-5-7598-1074-2. 

11. Shafikov, M.T. Thesis for the degree of Doctor of Philosophy. 
Nauno-educational potential as a social phenomenon. Ufa: 
B.N., 2006 

12. Activity as an anthropological category // Questions of 
Philosophy. - 2001. No. 3 - P.48-57. Slobodchikov, V.I. 

13. The semantic meaning of the concept of "potential" / 
Economics. Reanovich, E.A. Issue December 2012, 2012 ISSN 
2227-6017. 

14. Potential as a pedagogical category // News of the Volgograd 
State Pedagogical University. Mitrahovich, V.A. № 9., 2008., p. 
P. 16-20. 

15. Educational potential of the educational process at the 
university: system-methodological analysis. Yarmakeev, I.E. 
№1 (19), 2017, Philology and Culture., P. S. 164-169. 



 8 

№
5
 2

0
1
8

 [с
по

] 

Проблема формирования праздничной культуры  
в психолого-педагогической литературе 
 
 
 
 
 
 
Крылова Валентина Николаевна,  
канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры режиссуры, ГОБУК ВО 
Волгоградский государственный институт искусств и культуры 
 
Статья посвящена анализу проблемы формирования празднич-
ной культуры в отечественной и зарубежной психолого-
педагогической науке. Автор выделяет три направления иссле-
дований обозначенной проблематики, уделяя особое внимание 
решению проблемы формирования праздничной культуры в 
работах, отражающих результаты практической деятельности 
современных работников образования. В статье рассматрива-
ется наиболее распространённая точка зрения, широко приме-
няющаяся в практической деятельности современных образо-
вательных учреждений, которая предполагает разделение 
праздников на три основные разновидности. Автор определяет 
важнейшие психологические особенности современного празд-
ника. Произведенный анализ позволяет сделать вывод о том, 
что современными исследователями признается значительный 
воспитательный потенциал праздника, что позволяет образова-
тельным учреждениям осуществлять эффективное использо-
вание праздничной культуры как интегративной формы воздей-
ствия на духовный мир личности в процессе ее обучения и 
воспитания.  
Ключевые слова: праздничная культура, праздник, современ-
ность, образование и воспитание. 

 
 

Праздники представляют собой неотъемлемую 
часть духовной культуры любого народа, особое 
явление в культурной жизни, отражающее собой 
как механизмы передачи ценностей из поколения в 
поколения, так и черты повседневной жизни наших 
предков. Сочетаясь с традициями современности, 
элементы праздничной культуры прошлого созда-
ют удивительное новообразование, отражающее 
ценностные ориентации различных групп населе-
ния и имеющее предпосылки в различных перио-
дах истории страны. 

Современная российская праздничная культу-
ра, таким образом, отражает не только черты со-
временной жизни, но и особенности исторического 
развития нашего государства. В праздничной куль-
туре нашли свое отражение события различных 
этапов становления российской государственно-
сти, ставшие результатом сложных социальных и 
политических процессов; особенности историче-
ского развития нашей страны в течение последних 
ста лет: революция и образование Советского Со-
юза, его идеологические особенности, Великая 
отечественная война и другие военные события 
ХХ века, распад советской государственности и 
экономические преобразования 1990-х годов. Все 
это не только породило совершенно новые празд-
ники, связанные с особенностями социально-
экономических и политических преобразований 
данного периода, но и стало источником множе-
ства противоречий, свойственных современной 
российской праздничной культуре. 

Изменения, происходящие сегодня в празднич-
ной культуре нашей страны, влекут за собой пере-
мены в самих праздниках, формах их существова-
ния, связанных с ними ритуалах. Все это становит-
ся предпосылкой необходимости проведения педа-
гогами и психологами экспериментально-
исследовательской и теоретической работы в дан-
ном направлении. Само современное состояние 
педагогики требует осмысления и переосмысления 
реалий современной социально-педагогической 
действительности. Вместе с тем, и новые государ-
ственные требования и стандарты, предъявляе-
мые сегодня к образованию на всех его уровнях, 
нацеливают ученых-теоретиков и практикующих 
педагогов на постоянный поиск путей обновления 
содержания и форм развития личности обучаю-
щихся – в том числе и посредством формирования 
праздничной культуры как средства включения мо-
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лодежи в единый социокультурный процесс, при-
общения к системе общечеловеческих ценностей, 
формирования нравственных и эстетических уста-
новок, толерантности. 

Одним существующих на сегодняшний день 
противоречий в данной сфере является недоста-
точное внимание со стороны ученых-теоретиков и 
педагогов-практиков к психолого-педагогическим 
составляющим процесса формирования у моло-
дежи современной праздничной культуры. Если 
сами понятия праздника, праздничного календаря, 
а также вопросы их соотнесенности с жизненным 
опытом и повседневной культурой граждан нашей 
страны находят достаточно широкое отражение в 
научной литературе, то проблематика включения 
праздничной культуры в сферу отражения дей-
ствительности представителями молодого поколе-
ния практически не находит исследователей. 

В частности, авторы большинства современных 
работ, так или иначе касающихся различных ас-
пектов формирования праздничной культуры, рас-
сматривают различные формы празднества в ка-
честве одной из старейших и наиболее эффектив-
ных образовательных технологий. Тем не менее, 
несмотря на признание значения формирования 
адекватной времени праздничной культуры в про-
цессе становления человеческой личности, на се-
годняшний день практически отсутствует литера-
тура, посвященная исследованию особенностей 
педагогического использования разного рода 
средств в ходе данного процесса. Вместе с тем, 
проблема обеспечения образовательных учрежде-
ний различного уровня научно обоснованными ре-
комендациями по формированию праздничной 
культуры обучающихся, повышению эффективно-
сти этого процесса является на сегодняшний день, 
несомненно, актуальной. 

Изучение различных аспектов праздничной 
культуры в отечественных и зарубежных исследо-
ваниях представлено, как показывает анализ име-
ющейся литературы, тремя основными направле-
ниями. Первое из них – теоретическое изучение 
феномена праздника с точки зрения его социаль-
но-философских и антропологических характери-
стик – включает в себя работы таких авторов как 
М.М. Бахтин, М.С. Каган, А.Ф. Лосев, С.Л. Франк, 
С.С. Хоружий, Э. Кассирер, Э. Фромм и других, в 
наибольшей степени раскрывающих смысл данно-
го понятия и его значение для развития личности. 

Общетеоретический анализ различных аспек-
тов праздничной культуры содержится также в ра-
ботах антропологической направленности. К 
наиболее значительным исследователям теории 
праздника мы можем отнести таких мыслителей 
как М. Бубер, Э. Гуссерль, Ж.-П. Сартр, М. Хайдег-
гер и другие. В отечественной науке специфиче-
ские черты русских праздничных традиций как со-
ставной части общенациональной культуры позво-
лили увидеть философские же труды Н.А. Бердяе-
ва, В.С. Соловьева, П.А. Флоренского, Л.И. Шесто-
ва и других. 

Второе направление, предполагающее теорети-
ческое изучение особенностей формирования в 

процессе обучения и воспитания индивида празд-
ничной культуры как части общей культуры повсе-
дневности; закрепления в сознании личности уста-
новок праздничной культуры, соответствующей 
определенному историческому этапу в существо-
вании государства и общества, включает работы 
авторов, сосредотачивающихся на психолого-
педагогических особенностях данного процесса. 
Различные аспекты рассматриваемой проблемати-
ки, отражающие вопросы о роли и месте праздника 
в воспитании личности рассматривались в трудах 
таких значительных представителей отечествен-
ной педагогики и психологии как Б.Г. Ананьев, Л.С. 
Выготский, В.В. Зеньковский, В.П. Зинченко, И.С. 
Кон, А.Н. Леонтьев, А.В. Луначарский, Д.Б. Элько-
нин и других. 

Кроме того, значительный вклад в изучение 
особенностей праздника как особого явления, ока-
зывающего значительное воздействие на весь 
процесс становления личности в ходе ее обучения 
и воспитания оказали такие российские и зарубеж-
ные исследователи как В.М. Григорьев, А.Ф. Гряз-
нов, В.И. Еремина, Г.Е. Жураковский, В.В. Иванов, 
Н.П. Извеков, Е.Э. Келлер, А.А. Конович, А.И. Ма-
заев, К. Жигульский, К. Лоренц, В.М. Кларин, 
Г.Клаус и другие. Их работы, наряду с теоретиче-
скими материалами, дающими представление о 
сущности праздничной культуры и особенностях ее 
функционирования, содержат попытки решения 
проблемы ее формирования, возможности практи-
ческого применения результатов соответствующих 
исследований. 

Кроме того, значительный вклад в изучение 
практического аспекта формирования праздничной 
культуры внесли такие отечественные ученые О.Л. 
Орлов и Г.П. Черный, чьи исследования позволяют 
по-новому взглянуть на процессы обучения и вос-
питания, а также особенностей включения в их ход 
различных элементов театрализованных пред-
ставлений, связанных с событиями праздничного 
календаря. 

Наконец, третье направление исследований, за-
трагивающих проблематику формирования празд-
ничной культуры, представлено работами, являю-
щимися результатом практических исследований, 
осуществляемых отечественными психологами и 
педагогами в области праздничной культуры и отра-
жающим непосредственный опыт ее формирования. 
Данный аспект проблемы является, на наш взгляд, 
наиболее значимым для педагогов и психологов, в 
связи с чем необходимо более подробное исследо-
вание соответствующей литературы. 

В частности, большое значение в данной обла-
сти имеют труды российских психологов и педаго-
гов двадцатого столетия, уделявших в своей про-
фессиональной и научной деятельности особое 
внимание феномену детства и проблемам празд-
нично-игровой культуры. Эти исследования подго-
товили почву для дальнейшего научного изучения 
рассматриваемой проблематике, позволив вклю-
чить саму проблему формирования праздничной 
культуры в круг интересов исследователей – педа-
гогов и психологов. 
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Так, уже в начале XX столетия знаменитый оте-
чественный педагог П.Ф. Лесгафт возможности 
игры и праздника, степень их использования в 
процессе формирования личности, выраженные в 
уровне «произвола в воспитании» рассматривал в 
качестве одного из основных критериев, позволя-
ющих судить об уровне развития и нравственных 
качествах всего общества [7, с. 209]. Подобные же 
взгляды выражали знаменитые русские психологи 
и педагоги П.П. Блонский [4, с. 42], П.Ф. Каптерев 
[5, с. 232], А.С.Макаренко [8, с. 445] и другие оте-
чественные ученые первой половины ХХ столетия. 

Исследования этих авторов сформировали 
распространенную в современной психологии и 
педагогике точку зрения, согласно которой игра и 
праздник представляют собой, пожалуй, наиболее 
яркие элементы жизни человека – не только ре-
бенка, но и взрослого. В соответствии с этим, мож-
но сделать вывод, что от уровня развития празд-
нично-игровой культуры, разнообразия включен-
ных в нее элементов, наполненности познаватель-
ным содержанием, способствующим гармоничному 
развитию личности, выбора педагогом наиболее 
эффективной методики, возможности активного 
участия обучающегося в процессе ее формирова-
ния во многом зависит степень эффективности его 
социализации в целом [6]. 

Отсюда же, в качестве одной из важнейших со-
циально-педагогических задач современности ста-
ла задача осуществления постоянной заботы о 
развитии и совершенствовании процесса форми-
рования праздничной культуры как элемента куль-
туры повседневности в рамках учебных заведений 
всех уровней, а также усилении активности пози-
ции обучающихся в ходе данного процесса [6]. 

Процесс формирования праздничной культуры 
становится сегодня одним из наиболее интересных 
для исследователя воплощений педагогики соци-
альной среды, оказывающей воздействие на ста-
новление и развитие личности человека. Именно 
поэтому психолого-педагогическая литература 
предлагает использовать в ходе данного процесса 
многообразные методы не только прямого, но и 
косвенного и опосредованного воздействия на ха-
рактеристики взаимодействия личности и соци-
альной среды, производимого с учетом новейших 
представлений о многофакторном и полидетерми-
нированном социальном развитии и саморазвитии 
личности [10]. 

Одна из наиболее распространенных сегодня 
точек зрения, представленная, например, в рабо-
тах М.А. Аникиной и широко применяющаяся в 
практической деятельности современных образо-
вательных учреждений предполагает разделение 
праздников как основных элементов праздничной 
культуры на три основные разновидности [2; 3]. 
Каждый из выделяемых типов имеет самостоя-
тельное значение для развития личности, оказы-
вая особое воздействие на процесс формирования 
праздничной культуры. 

Одну из наиболее значительных ролей в про-
цессе формирования праздничной культуры в об-
разовательных учреждениях любого типа играют, с 

точки зрения исследователей, праздники-
инициации. Данный тип праздника (примером ко-
торых являются праздники-посвящения – в перво-
классники, в студенты и т.д.) обладает теми же 
чертами, которые присущи ритуалам инициации в 
традиционной культуре (отсюда – и соответствую-
щее название типа): в жизни образовательного 
учреждения они играют роль посвящения, созда-
вая тем самым необходимые условия для получе-
ния обучающимся нового социального статуса. 

В качестве характерной черты праздников-
детерминаций, выделяемой современными иссле-
дователями предстает их возникновение несколько 
раз в течение определенного интервала [3]. Иными 
словами, такие праздники становятся своеобраз-
ным выражением годового жизненного цикла, со-
храняя благодаря этому те черты и особенности 
влияния на личность, которые были свойственны 
им с древнейших времен. 

Наконец, исследователями выделяется и такая 
разновидность как праздник-акция, характерной 
чертой которого является непосредственное уча-
стие обучающихся не только в содержании торже-
ственного мероприятия, но и в подготовке самого 
праздника [2]. 

Еще одним направлением исследования про-
блемы формирования праздничной культуры в со-
временной отечественной психолого-
педагогической науке является методологический 
принцип связи праздника с окружающей нас дей-
ствительностью, отдельными элементами которой 
выступают общество, человек и культура. В соот-
ветствии с этим, педагогический анализ выявляет 
несколько различных функций, которые реализу-
ются в процессе формирования праздничной куль-
туры: всестороннее развитие духовной сферы ин-
дивида; эстетическое наслаждение событиями 
праздника; усвоение нравственных ценностей 
предшествующих поколений, осуществление связи 
исторических эпох развития государства и обще-
ства; удовлетворение интересов и потребностей 
личности; социализация индивида; регуляция соб-
ственного развития [9]. 

Другими словами, мы можем говорить о том, 
что современная педагогика на первый план вы-
двигает такое свойство праздничной культуры как 
многофункциональность, которую необходимо 
представить в качестве диалектического единства 
перечисленных нами функций [11, с. 180]. 

Проводимые практические исследования осо-
бенностей формирования праздничной культуры 
современной России позволяют их авторам также 
определить важнейшие психологические особен-
ности праздника сегодня. К сожалению, все чаще 
среди таких особенностей выделяется использо-
вание в качестве необходимых составляющих рос-
сийской праздничной культуры веществ, которые 
имеют наркогенную природу[1]. В связи с этим, ис-
следователи феномена праздника в общественном 
сознании говорят о том, что необходимость фор-
мирования адекватной требованиям времени 
праздничной культуры вызвана сегодня уже не 
только факторами поступательного духовного раз-
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вития нашей страны, формирования на ее терри-
тории единого социокультурного контекста, но и 
более приземленными причинами: необходимо-
стью остановить употребление гражданами России 
веществ, которые во многих странах мира суще-
ственно ограничены и даже запрещены к продаже 
и употреблению. 

Что же касается воспитательного эффекта, кото-
рый достигается путем реализации программы фор-
мирования праздничной культуры, мы можем особо 
отметить позицию, распространенную в современ-
ной психолого-педагогической литературе, согласно 
которой ее результатом становится возникновение 
особого жизнетворчества, позволяющего каждому 
участнику данного процесса накапливать творческую 
энергию, осознавать возможности ее расходования. 

Таким образом, анализ различных аспектов 
проблемы формирования праздничной культуры, 
представленных в современной психолого-
педагогической литературе позволяет нам гово-
рить о том, что в настоящий момент исследовате-
лями признается существование значительного 
воспитательного потенциала праздника и празд-
ничных традиций. Кроме того, имеющиеся подхо-
ды к решению рассматриваемой нами проблема-
тики позволяют заключить о существовании значи-
тельных резервов, создающих основание для 
дальнейшего совершенствования психолого-
педагогических аспектов процесса формирования 
у молодежи современной праздничной культуры, 
позволяющих тем самым осуществлять эффектив-
ное использование интегративной формы воздей-
ствия на духовный мир личности в процессе ее 
обучения и воспитания. 
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The problem of formation of celebratory culture in 

psychological-pedagogical literature  
Krylova V.N.  
Volgograd state Institute of arts and culture  
The article is devoted to the analysis of the problem of the formation 

of festive culture in psycho-pedagogical science. The author 
emphasizes three areas of research on the above-mentioned 
problems and pays special attention to the solution of the 
problem in works which are contains the results of modern 
educators’ practical activities. The article deals with the most 
widespread point of view, widely used in the practical activities 
of modern educational institutions, which involves the division of 
the holidays into three main varieties. The author defines the 
most important psychological features of the modern holiday. 
The analysis allows to conclude that modern researchers 
recognize the significant educational potential of the holiday. It 
allows educational institutions to effectively use festive culture 
as an integrative form of influence on the educational process. 
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Актуальной проблемой современной науки является исследо-
вание сущности и развития толерантности. Толерантность се-
годня становиться основой педагогического общения педагога 
и обучающегося. В статье раскрывается сущность развития 
толерантности, её содержании и проявлениях, а также, пред-
ставления о возможных средствах, технологиях воспитания, 
творческого использования таковых в конкретных условиях, и, 
что очень важно – в аспекте философии науки.  
Авторами представлены различные содержательные трактовки 
понятия толерантности, которые раскрывают суть феномена, в 
контексте рационального и иррационального. Категории рацио-
нального и иррационального рассматриваются исключительно 
как феномены человеческого сознания и человеческой дея-
тельности, имеющие определенное соотношение, которое яв-
ляется предметом многочисленных дискуссий. Авторы пред-
ставили основные признаки рационального и иррационального, 
как признаки единого бытия взаимопроникающие друг в друга. 
Анализ многочисленных авторских позиций, исследовавших 
данную проблему, выявление философских и педагогических 
подходов, определение социальной окраски данного феноме-
на, привело к пониманию неразрывной связи данных понятий, 
присутствие в жизни иррациональной стороны бытия, выра-
женной в рациональных формах. Авторы приходят к понима-
нию толерантности, как основы коммуникативной рационально-
сти. 
Субъектом толерантности выступает человек, способный вос-
принимать другого человека. Те, с кем возможен диалог, воз-
можен поиск компромисса при разрешении какого-либо кон-
фликта, есть субъекты толерантности.  
Ключевые слова: толерантность, рациональное и иррацио-
нальное, педагог, обучающийся. 
 
 

 

На современном этапе развития российское госу-
дарство претерпевает изменения всех жизненных 
сфер человека, в том числе в образовании.  

Именно толерантность становится сегодня тем 
сильнейшим регулятором жизни людей, который 
направляет государственное устройство, социаль-
ные структуры и индивидуальные стратегии пове-
дения и существования по пути гуманизации и со-
циально-культурного равновесия.  

Термин толерантность включает в себя множе-
ство толкований, но при всей многозначности дан-
ного термина, в его основе присутствует главный 
характерный признак - «терпимость». 

Толерантность в новом тысячелетии – способ 
выживания человечества, условие гармоничных 
отношений в обществе. Толерантность являет со-
бой новую основу педагогического общения учите-
ля и ученика. 

В этом труднейшем, неведомой остроты деле 
необходимо точное представление о сущности раз-
вития толерантности, её содержании и проявлениях, 
а также, представления о возможных средствах, 
технологиях такого воспитания, творческого исполь-
зования таковых в конкретных условиях, и, что очень 
важно – в аспекте философии науки. 

Широко распространена точка зрения, согласно 
которой толерантность - это терпимость и уваже-
ние к иным культурным традициям, ценностям и их 
носителям. Такая терпимость должна проявлять-
ся, даже если сами эти ценности существенно от-
личаются от наших собственных культурных сте-
реотипов. Такая трактовка толерантности являет-
ся упрощенной и не раскрывает сути феномена. 
Толерантность – это, прежде всего, сама способ-
ность вступать в контакт с представителями иных 
культур [2, с. 90].  

Но способность вступать в контакт предполагает 
осмысленность этого акта. Вступая в общение, 
необходимо осознавать себя участником коммуни-
кации, понимать, осознавать свои отличия от другого 
участника общения. Таким образом, толерантность 
самым непосредственным образом связана с рацио-
нальностью. Но тут необходимо отметить, что поня-
тие рациональности в науке и философии не так уж 
однозначно, и не однозначно положительно.  

В современной философии существует про-
блема определения рационального и иррацио-
нального. В сознании человека существует проти-
воречие между логическим, рациональным мыш-
лением, опирающимся на вторую сигнальную си-
стему (речь), и эвристическим, творческим, интуи-
тивным, опирающимся преимущественно на непо-
средственно чувственное восприятие. Причем, 
иррациональность не менее важна, чем рацио-
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нальность. Например, без учета иррациональных 
факторов невозможно построение целостной кар-
тины мира, исследование развития мировоззрения 
и систем ценностей. Иррациональность входит в 
картину мира просто потому, что сам мир не явля-
ется рациональным образованием.  

Неоднозначность и спорность любого опреде-
ления рационального и иррационального приводит 
к тому, что понятия определяют путем обозначе-
ния присущих им признаков.  

В качестве признаков рационального чаще все-
го выступают:  

- доказательность; 
- логичность; 
- истинность: 
- разумность и т. п. 
Признаки иррационального – это, соответ-

ственно, нелогичность и неразумность. Однако 
такая их зеркальная противоположность по отно-
шению к рациональному свидетельствует о вто-
ричности иррационального (в историческом 
плане). Иррациональное определяется как то, что 
ограничивает сферу рационального. В связи с 
этим категория «иррациональное» как всякое от-
рицательное понятие, менее четко определено. В 
это понятие включаются как чувственное познание 
и интуиция, так и вера и эмоционально-
экстатические состояния психики.  

По мнению В.В. Кортунова, понятие иррацио-
нальности достаточно богато и универсально. А спо-
собность к иррациональному миропониманию и ир-
рационально-мистическому действию характерна 
для восточного мировоззрения [5, с. 56]. Всеобщая 
рационализация приводит к аморализму, культурной 
деградации, духовной нищете. Та же опасность под-
стерегает и на пути игнорирования рационализма.  

В идеале любая система должна сочетать ра-
циональное и иррациональное начала в виде ор-
ганического единства, ведь духовная целостность 
предполагает гармонию. В любом акте постижения 
внешнего мира рациональное и иррациональное 
идут вместе. Дискуссионным остается вопрос 
лишь об их соотношении. 

В. В. Кортунов выделяет три общих теоретиче-
ских подхода к оценке роли иррациональных ме-
тодов освоения мира [5, с. 62]: 

1) претендовать на получение (объективных) 
истин (об объективном мире) может только наука, 
все остальные виды познания (включая искусство 
и религию) рассматриваются лишь как способы 
субъективного эмоционально-психологического 
переживания; 

2) возможна компромиссная позиция, паритет 
между двумя способами восприятия мира; 

3) иррациональные элементы человеческого 
духа играют исключительную роль в постижении 
мира. Рационально-логическое мышление высту-
пает только в качестве необходимого фундамента, 
первой ступени для дальнейшего, более глубокого 
и точного проникновения в сущность бытия. 

Но первая и третья позиции просто невозмож-
ны. Абсолютной грани разделения рационального 
и иррационального не существует. Так, Пол Фейе-

рабенд показывает, что даже в основе принятых 
научных («рациональных») стандартов и норм ча-
сто лежат нерациональные компоненты [12, с. 34]. 
Наука, отмечает он, близка по многим своим па-
раметрам к мифологии. Это современный миф 
или, точнее, миф современной культуры. Лидиру-
ющее положение науки в современном обществе 
превращает ее в своеобразный вариант религии, 
что наиболее ярко проявляется в отбрасывании 
любых иных форм постижения мира. 

Полученный наукой результат и путь его дости-
жения трактуются как чисто рациональный. Но при 
этом часто забывается, что на то или иное открытие 
повлияли факторы, которые не могут быть отнесены 
к рациональным. Иррациональное, таким образом, 
определяется как некое хранилище явлений, кото-
рые не освоены рациональными методами. Такое 
определение иррационального представляется зна-
чительным упрощением. Рациональная и иррацио-
нальная сферы не противостоят друг другу в бытии, 
они являются характеристиками единого бытия и 
неизбежно взаимопроникают друг в друга. 

Иррациональное, таким образом, это не просто 
то, что нерационально. Это то, что абсолютно не-
доступно рациональному разуму. Область ирраци-
онального не может стать предметом упорядоче-
ния по каким-либо правилам. На нее не распро-
страняется преобразующая, конструктивная, кон-
тролирующая и прогностическая функции рацио-
нального разума.  

Именно вследствие такого подхода дихотомич-
ная парадигма европейской культуры породила 
жесткую оппозицию рационального и иррацио-
нального. Это противостояние на протяжении по-
следнего тысячелетия можно заметить не только в 
философии, но и в педагогике. Считается, что 
предоставлять ученикам можно лишь рациональ-
ные знания, которые упорядочены. Рациональное 
и иррациональное в своем определении приобре-
тают еще и социальную окраску. Ф.М. Неганов 
проводит разграничение этих категорий следую-
щим образом: «рациональным в бытии мы назы-
ваем то, источник действия которого, а также само 
действие и его результат, проявляются в неизмен-
ном виде, независимо от времени. Если при этом 
разум человека способен адекватно отражать это 
(источник, действие и его результат), то тогда оно 
прозрачно для сознания, но только в том смысле, 
что за этим проявляющимся нет ничего такого, что 
было бы способно на произвол, либо на непонят-
ный для нас умысел» [10, с. 11]. Иррациональное 
традиционно выступает как альтернативная кате-
гория, в которой фиксируется непредсказуемость, 
произвол, «недостижимый для нашего разумного 
понимания умысел» [10, с. 11].  

В данном случае, очевидно, категории рацио-
нального и иррационального рассматриваются 
исключительно как феномены человеческого со-
знания и человеческой деятельности, а не явля-
ются отражением тех или иных явлений объектив-
ного мира. Ф.М. Неганов подчеркивает, что рацио-
нальный мир - это результат человеческой дея-
тельности [10, с. 18]. Стремление к безопасному и 
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комфортному существованию ведет человека к 
созданию вокруг себя таких условий, которые бы-
ли бы ему понятны, предсказуемы, воспроизводи-
мы, прогнозируемы. Этот искусственно созданный 
рациональный мир, или мир разума, выступает 
альтернативой миру объективной необратимости, 
непредсказуемости, который таит в себе потенци-
альную опасность для человека. Поэтому люди 
стараются оградиться от всего непредсказуемого.  

Однако два этих мира находятся в неразрывной 
связи между собой. Именно поэтому человек посто-
янно чувствует присутствие в своей жизни иррацио-
нальной стороны бытия, которая не может быть вы-
ражена в рациональных формах. Иррациональная 
сторона бытия проявляет себя по-разному, но она 
существует. Внимательное рассмотрение самых 
разных «упорядоченных» рациональных областей 
(управление государством, научная деятельность, 
творческая деятельность в искусстве) приводит к 
выводу о том, что ни одна из них невозможна без 
выхода за пределы рациональности. Даже научная 
деятельность связана с такими процессами, как ин-
туиция, озарение, случайность и т.п. 

Таким образом, оказывается, что провести жест-
кую демаркацию между категориями «рациональ-
ное» и «иррациональное» невозможно. Необходимо 
иметь в виду различные интерпретации роли разума 
в той или иной форме деятельности, которые фор-
мируют тот или иной тип рациональности. Так, клас-
сический новоевропейский рационализм был под-
вергнут критике различными философскими школа-
ми новейшего времени [7, с. 88].  

Методология современной науки выделяет новый 
вид рациональности – коммуникативную рациональ-
ность. Такая рациональность помогает участникам 
общения выстроить диалог, создать дискуссию, 
направленную на заранее продуманный, прогнози-
руемый участниками общения рациональный ре-
зультат. Конечно, коммуникативный процесс не яв-
ляется полностью рациональным. В нем важную 
роль играют внерациональные и иррациональные 
моменты. Например, человеческие эмоции далеко 
не всегда рациональны – но выстроить коммуника-
тивный процесс без эмоций невозможно. Необходи-
мо чувствовать эмоции по отношению к собеседнику, 
иначе незачем вступать в диалог.  

Но все-таки именно рациональность лежит в 
основе толерантности и помогает расширить ее 
границы. Поэтому толерантность ближе к рацио-
нальности, чем к иррациональности. 

В аспекте воспитания в школьниках толерант-
ности, можно рассмотреть и еще одну дихотомию. 
Это дихотомия «абсолютное» и «относительное».  

Абсолютное можно описать как неизменное, 
устойчивое, как инвариант. Относительное – это 
изменчивое (вариант). В соционике это дихотомия 
«статика»и «динамика».  

В философии есть две крайности. Это призна-
ние наличия абсолютной истины, что заканчивает-
ся догматизмом, и признание отсутствия абсолют-
ной истины, что заканчивается скептицизмом. 

Однако в современной психологии сложилась 
иная ситуация. Современная психология считает, 

что каждый человек – это индивидуальность. 
Идентификация, поиск своей индивидуальности, 
идентичности играет особую роль в развитии лич-
ности. Таким образом, ничего «абсолютного» в 
человеческой индивидуальности не существует, и 
все относительно, зависит от индивидуальных 
особенностей человека.  

С другой стороны, В.С. Малахов отмечает, что 
идентичность – это не психологическое, а соци-
альное образование. Индивид формирует себя не 
стихийно, а на основе своего понимания, каким его 
видят другие люди [7, с. 23]. 

Достижение идентичности, также как и развитие 
личности, проходит в течение всей жизни. Н.Н. 
Федотова полагает, что толерантность выступает 
как способ адаптации к переменам и как способ 
адаптации к новой среде [11, с. 19] и, следова-
тельно, можно сделать вывод, что толерантность 
– это обязательное условие для развития лично-
сти. Действительно, в течение всей своей жизни 
человек постоянно меняется, развивается, возни-
кают новые качества личности. Если он окажется 
нетерпимым к новым качествам своей собствен-
ной личности, то никакое развитие личности не 
будет возможным. Поэтому толерантность к пере-
менам должна существовать.  

В целом, толерантность нельзя считать чем-то 
абсолютным. Это относительное понятие, так как 
относительна сама человеческая психика. С точки 
зрения академической психологии, в дихотомии 
«абсолютное» и «относительное», то есть «типи-
ческое» и «индивидуальное», абсолютизируется 
второй полюс. Ничего типического в человеке нет, 
все индивидуально.  

В основополагающем международном докумен-
те «Декларация принципов терпимости» указыва-
ется, что «толерантность должны проявлять от-
дельные лица, группы и государства» [3, с. 6]. 
Следовательно, здесь можно рассмотреть и такую 
дихотомию, как «субъект» и «объект». 

Проблема субъекта и объекта – ключевая в фи-
лософии. Применительно к соционике можно ска-
зать, что в русле такого направления научной мысли 
накоплено большое количество фактического науч-
ного материала. И это позволяет говорить об объек-
тивности ее результатов. Применительно к толе-
рантности, субъект и объект понимаются по-другому. 
В частности, В.М. Золотухин определяет субъекта 
толерантности как человека, который готов к воспри-
ятию всего многообразия мира [4].  

Таким образом, субъектом толерантности вы-
ступает человек, способный воспринимать другого 
человека. Те, с кем возможен диалог, возможен 
поиск компромисса при разрешении какого-либо 
конфликта, есть субъекты толерантности. Те, с 
кем никакой диалог невозможен, не могут высту-
пать субъектами толерантности. Общество в це-
лом может быть субъектом толерантности. Если 
все общество (или социальная группа) толерант-
на, то оно и станет субъектом толерантности. 

Но есть также и объекты толерантности. Под 
объектами толерантности М. Мацковский понима-
ет тех, на кого она направлена [9]. Однако, если 
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объект толерантности не является одновременно 
и ее объектом, то есть не демонстрирует сам то-
лерантное отношение, то такой способ взаимо-
действия, как толерантность, перестает существо-
вать. Толерантность предполагает активное уча-
стие обеих сторон общения и взаимодействия. 

Поэтому можно сделать вывод, что одной из 
характеристик толерантности является ее субъ-
ектный характер.  

В контексте толерантности особое значение име-
ет дихотомия вера – знание. Каждый индивид сам 
осмысляет, анализирует свои отношения с социу-
мом и другими людьми. При этом успешным можно 
признать того человека, кто наиболее четко понима-
ет, на чем основывается его восприятие действи-
тельности. Так, изучая успешно функционирующие 
личности, А. Маслоу выделяет такие их качества, как 
четкое отделение знания от незнания, умение отли-
чать факты от своего мнения [8, с. 96].  

В свою очередь Г. Оллпорт, описывая толе-
рантную личность, отмечает, что такая личность 
знает свои достоинства и недостатки. Это и созда-
ет потенциал для саморазвития, ведь такой чело-
век всегда не удовлетворен собой [6, с. 15]. 

Это сопоставление позволяет сделать вывод, что 
толерантную личность как субъект социальных от-
ношений можно отнести к самостоятельным, ответ-
ственным личностям, способным отстоять свою по-
зицию, в то же время признающим право другого на 
свою точку зрения, сотрудничающим с другими.  
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Tolerance in the aspect of philosophy of science 
Dainova G.Z., Levina I.R. Petrova A.I. 
BSPU named after M.Akmulla. 
The actual problem of modern science is the study of the essence 

and development of tolerance. Tolerance today becomes the 
basis of pedagogical communication between a teacher and a 
student. The article reveals the essence of the development of 
tolerance, its content and manifestations, as well as ideas about 
possible means, upbringing technologies, creative use of such 
in specific conditions, and, which is very important - in the 
aspect of the philosophy of science. 

The authors present various meaningful interpretations of the 
concept of tolerance, which reveal the essence of the 
phenomenon, in the context of rational and irrational. The 
categories of rational and irrational are considered exclusively 
as phenomena of human consciousness and human activity, 
which have a definite relationship, which is the subject of 
numerous discussions. The authors presented the main 
features of the rational and irrational, as signs of a single being 
interpenetrating into each other. 

The analysis of numerous author's positions that studied this problem, 
the identification of philosophical and pedagogical approaches, the 
definition of the social coloring of this phenomenon, led to the 
understanding of the inseparable connection between these 
concepts, the presence in the life of the irrational aspect of being 
expressed in rational forms. The authors come to understand 
tolerance as the basis of communicative rationality. 

The subject of tolerance is a person who is able to perceive another 
person. Those with whom dialogue is possible, the search for a 
compromise is possible in resolving any conflict, there are 
subjects of tolerance. 

Keywords: tolerance, rational and irrational, teacher, student. 
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пектов. Авторами представлены различные характеристики 
данных аспектов анализа изучаемых вопросов, проблемы ду-
ховно-нравственного воспитания студентов на основе различ-
ных принципов и подходов профессионального образования в 
условиях современного классического университета. В статье 
отмечается важность субъектно-ориентированного подхода и 
принципа субъектности в решении проблемы становления и 
развития духовно-нравственного потенциала студенчества как 
индикатора подготовки компетентного выпускника в современ-
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Сегодня в обществе задается много вопросов к 
проблеме духовно-нравственного воспитания де-
тей и молодежи в контекстах становления, разви-
тия и формирования их духовно-нравственного 
потенциала. Духовно-нравственный фактор в вос-
питании детей и современной студенческой моло-
дежи выполняет роль объединяющего фактора, 
интегрирующее общество, государство и его субъ-
ектов [13]. Проблема духовно-нравственного вос-
питания студентов раскрыта в ряде работ авторов: 
Алексеенко О.И. и др. [1], Антонова Г.В. [2], Ар-
утюнян К.С. [3], Кивелева А.В. [6], Мережко М.Е. 
[7], Шатохина Н.Н. [14], Чалдышкина Н.Н. [10], Лос-
кутова Р.Р. [10]., Сорокоумова С.Н. [9] и др. Как 
считает М.Е. Мережко [7], актуальность изучения 
проблемы духовно-нравственного воспитания сту-
дентов вуза детерминирована рядом положений. 
Во-первых, современное общество испытывает 
острую потребность в высоко-нравственных субъ-
ектах профессиональной деятельности [7]. Во-
вторых, в современном мире дети и студенческая 
молодежь развиваются под влиянием различных 
источников, которые оказывают как негативное, 
так и позитивное влияние на формирующуюся 
сферу нравственности [7]. В-третьих, высшее об-
разование еще не гарантирует высокого уровня 
развития духовно-нравственного потенциала сту-
дента [7]. В-четвертых, формирование нравствен-
ности у студентов происходит как в процессе его 
становления, так и развития, и саморазвития их 
как субъектов учебно-профессиональной деятель-
ности и проявляется как индикатор их поведения 
на различных полюсах, как соблюдения, так и 
нарушения норм поведения [7]. 

 Однако остается еще много вопросов к про-
блематике духовно-нравственного воспитания со-
временных студентов вуза, в особенности студен-
тов классического университета.  

 Проблемное поле понятия «духовно-
нравственное воспитание» отражено в государ-
ственном документе «Концепция духовно-
нравственного воспитания личности гражданина 
России». Духовно-нравственное воспитание рас-
сматривается как целостный педагогически орга-
низованный процесс усвоения и принятия обуча-
ющимися базовых национальных ценностей, име-
ющих при этом иерархическую структуру и слож-
ную организацию. В тоже время современное об-
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щество находится в состоянии нравственного и 
духовного кризиса, проявляющегося в разрушении 
духовных и нравственных идеалов у детей и сту-
денческой молодежи. 

 Проведенный нами пилотный этап исследова-
ния отношения студентов Казанского (Приволжско-
го) федерального университета (К(П)ФУ) к прояв-
лению духовных и нравственных ценностей на ос-
нове краткого опроса более 300 российских маги-
странтов Института международных отношений 
КФУ показал, что более 76% студентов-
магистрантов не причисляют духовные и нрав-
ственные ценности к терминальным, а считают их 
инструментальными. Институт международных 
отношений (ИМО) является одним их ведущих 
структурных подразделений Казанского (Приволж-
ского) федерального университета и насчитывает 
наибольшее количество магистрантов. Как извест-
но, К(П)ФУ – один из классических университетов, 
с более чем двухсотлетней историей, в котором 
учится более 44 тысяч студентов. Наблюдение за 
поведением студенческой молодежи на уровне 
магистерской подготовки, в том числе и включен-
ное наблюдение, в образовательном процессе 
ИМО К(П)ФУ, вызывает у нас обоснованное беспо-
койство за будущее выпускников вуза и страны, в 
целом. Наши волнения за судьбы будущих маги-
стров-выпускников К(П)ФУ обоснованы еще тем 
фактом, что многие из них будут молодыми препо-
давателями и сами начнут процесс духовно-
нравственного воспитания современного студен-
чества в университетах и высших учебных заведе-
ниях. Духовно-нравственное воспитание совре-
менных детей и молодежи является государствен-
ным заказом и востребовано в период социально-
экономических, политических и духовных преобра-
зований в РФ.  

 Исследование вопросов проблемы духовности 
и нравственности строится на основе полипара-
дигмального подхода в контекстах лингвистики, 
истории, культурологии, философии, психологии, 
святоотеческой литературы и педагогики. С точки 
зрения лингвистики понятия духовности и нрав-
ственности не являются синонимами и тожде-
ственными. В словаре В. Даля выделяется, что, 
всё, что относится к Богу, церкви, вере, душе  как 
духовное, а все что понимается как сила, ум и во-
ля человека, то определяет нравственное в чело-
веке [4]. В словаре С.И. Ожегова нравственное 
соотносится с умственной деятельности, а духов-
ное с областью духа [8]. 

Итак, духовность, многими исследователями 
рассматривается как сущностная характеристика 
личности человека. В тоже время в человеке мо-
жет быть заложен только потенциал духовно-
нравственное способности. В связи, с чем для 
субъекта жизнедеятельности необходим процесс 
развития и саморазвития, воспитания духовного 
характера. Именно так считал К.Д. Ушинский, вы-
деляя влияние нравственного как главную задачу 
воспитания. При этом одним из главных измере-
ний духовности человека является нравствен-
ность. В то время как основой духовно-

нравственной личности является совесть. Изуче-
нию категории совести в современной отечествен-
ной философии и психологии посвящены труды 
В.Д. Шадрикова [10-12] и Е.П. Ильина [5]. Совесть 
рассматривается ими как высшая нравственная 
инстанция. В.Д. Шадриков в своей книге «Совесть 
и ее воспитание», рассматривает совесть как одну 
из фундаментальных категорий, раскрывающих 
сущность человека [12]. Шадриков В.Д. акцентиру-
ет внимание на феномене покаяние как факторе 
формирования совести [13]. 

Мы считаем, что с точки зрения психологии, ду-
ховно-нравственное воспитание студентов уни-
верситета, должно выстраиваться с учетом по-
требностно-мотивационной сферы личности и учи-
тывать «нужду» студента как «клеточку» его учеб-
но-профессиональной деятельности. Мы уверены 
в том, что формирование мотивации достижения 
успеха студента будет проходить эффективнее по 
схеме «снизу-вверх». Например, К.С. Арутюнян 
считает, что духовно-нравственное воспитание 
студентов является доминантой профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов [3]. 

 Нам импонируют идея Н.Н. Чалдышкиной и 
Р.Р. Лоскутовой о том, что в университете должна 
быть разработана и реализована Концепция ду-
ховно-нравственного воспитания [10]. Согласно 
Концепции духовно-нравственное воспитание сту-
денческой молодежи рассматривается как форми-
рование духовной и нравственно устойчивой 
цельной личности на основе учета отечественных 
культурно-исторических традиций. Мы считаем, 
что это, прежде всего, должны быть культурно-
исторические традиции классического университе-
та, ресурсы всемирного культурного наследия на 
территории субъектов РФ и этнические особенно-
сти региона. Вслед за этими авторами можно вы-
делить несколько первостепенных задач в реали-
зации модели Концепции духовно-нравственного 
воспитания студентов университета: 

1.  Выделить область духовно-нравственного 
воспитания студенческой молодежи университета 
как объект и субъект целенаправленного внимания 
профессорского-преподавательского состава 
(ППС) и студенческого самоуправления и вклю-
чить это направление в дорожную карту универси-
тета [10]. 

2.  Ориентировать ППС университета как субъ-
ектов высоких культурных традиций, представите-
лей творческой нравственной интеллигенции и 
носителей высокого духовно-нравственного по-
тенциала [10]. 

3.  Со стороны ППС университета фасилитиро-
вать (облегать, сопровождать) процесс формиро-
вания и самоформирования у студентов нрав-
ственного и духовного отношения к миру, людям, 
науке, духовности, религии, субъектам конфессий. 

4.  Создавать организационные и психолого-
педагогические условия для развития студентов 
как субъектов добра, красоты и эмоционального 
сопереживания[10]. 

5. Работать со студентом в «зоне его ближай-
шего развития духовно-нравственного потенциа-
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ла», оказывая «дозированную помощь» в восприя-
тии и осмыслении таких понятий, как образ мира, 
творение мира, вера, покаяние, совесть, любовь, 
милосердие, надежда, послушание. 

6. Интегрировать учебно-профессиональную, 
внеучебную, воспитательную, научно-
исследовательскую деятельность студентов в 
единое пространство духовно-нравственного вос-
питания и саморазвития [10]. 

7. Научно-исследовательскую деятельность ма-
гистрантов осуществлять на основе принципа 
научной коллаборации молодых ученых и настав-
ников, используя ресурсы научных журналов для 
молодых ученых и научно-практических конфе-
ренций. 

8.  Основным подходом в реализации стратегии 
духовно-нравственного воспитания выделить 
субъектно-ориентированный подход к студентам. 

Мониторинг эффективности духовно-
нравственного воспитания студентов классическо-
го университета включает ряд критериев, показа-
телей и уровней [2]: 

- когнитивно-познавательный критерий. Показа-
тели: система представлений студентов о ценно-
стях, нормах и принципах; понимание студентом 
себя как субъекта духовно-нравственного разви-
тия; 

- мотивационно-ценностный критерий. Показа-
тели: осознание студентом себя как субъекта ду-
ховно-нравственного развития и преобразования; 
стремление следовать идеалам гражданина Рос-
сии; 

- субъектно-деятельностный критерий. Показа-
тели: соблюдение общечеловеческих норм и 
принципов морали; готовность выражать и отстаи-
вать общественную позицию гражданина РФ, кри-
тически оценивать мысли, поступки, намерения; 

- интегральный критерий. Показатели: сформи-
рованность ориентации на соблюдение базовых 
национальных норм. 

-синергийный критерий. Показатели: умение 
работать в команде и содружестве со студентами 
и ППС по развитию и саморазвитию духовно-
нравственного потенциала студента и преподава-
теля. 

 Для оценки духовно-нравственного потенциала 
воспитания студентов университета, нами были 
выявлены ряд компонентов: мотивационно-
ценностный; когнитивно-познавательный; субъект-
но-деятельностный; рефлексивно-оценочный; 
субъектно-корректирочный. Системообразующим 
фактором проявления и развития субъектного ду-
ховно-нравственного потенциала студента универ-
ситета является субъектно-деятельностный ком-
понент. 

Итак, духовно-нравственное воспитание совре-
менных студентов классического университета 
рассматривается нами как доминирующий фактор 
успешного развития РФ и ее субъектов, в том чис-
ле и Республики Татарстан, и создает условия 
государству для духовного единства народов и 
формирования политической и экономической 
стабильности. 
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Questions of the formation, development and formation of 
spiritual-moral potential of students of the classical 
university 
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Litvina L.M. 
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Ministry of Internal Affairs of Russia (KII Ministry of Internal 
Affairs of Russia) 

The article presents the analysis of questions to the problem of 
formation, development and formation of the spiritual and moral 
potential of modern students of the classical university. The 
authors analyze questions to this problem in the 
polyparadigmatic space of historical, philosophical, 
psychological, pedagogical, didactic aspects. The authors 
present various characteristics of these aspects of the analysis 
of the studied issues of the problem of spiritual and moral 
education of students on the basis of various principles and 
approaches of professional education in the conditions of the 
modern classical university. The article highlights the 
importance of the subject-oriented approach and the principle of 
subjectivity in solving the problem of the formation and 
development of the spiritual and moral potential of students as 
an indicator of the preparation of a competent graduate in a 
modern classical university. 

 Keywords: higher education, classical university, students, 
subjectivity, subject-oriented approach, spiritual and moral 
potential of the individual, formation, development, formation. 
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Межпредметный подход в преподавании экономики 
 
 
Топунова Ирина Романовна  
 к.э.н., доцент, кафедра экономической теории и мировой эко-
номики, Государственный университет управления, 
sls12@yandex.ru  
 
Современный образовательный процесс должен не только 
соответствовать запросам современного общества, но и мак-
симально учитывать наличие и влияние накопленных культур-
ных ценностей, в частности, значимых произведений мировой и 
отечественной художественной литературы. Экономические 
дисциплины, как и любые другие, отличаются индивидуальны-
ми особенностями, и для их раскрытия необходимо проведение 
комплексной работы, заключающейся в практическом исполь-
зовании междисциплинарного подхода. Это позволяет органич-
но соединить экономику и литературу, что, в конечном итоге, 
способствует не только полноценному взаимодействию между 
педагогическим работником и обучающимся, но и позволяет 
получить хорошие результаты в процессе данного взаимодей-
ствия. 
Ключевые слова: экономическая теория, экономические 
науки, педагогический работник, образовательный стандарт, 
междисциплинарный подход, позитивный метод в образовании, 
экономика, литература. 

 
 

Внедрение в образовательный процесс новых 
стандартов приводит к необходимости пересмотра 
сложившихся стереотипов преподавания экономи-
ческой теории. Это дает возможность по-новому 
выстраивать образовательное пространство в 
рамках преподаваемых экономических дисциплин, 
в частности, использовать междисциплинарный 
подход, который предполагает, что в ходе изуче-
ния экономики осуществляется параллельное рас-
смотрение смежных тем, связанных с литературой 
и историей. Через призму подобного соприкосно-
вения с художественной (и не только) литературой 
и соответствующим историческим контекстом воз-
можно не только полноценное усвоение различных 
экономических вопросов и повышение экономиче-
ской грамотности, но и повышение общего куль-
турного уровня обучающихся.  

Вопрос об экономическом содержании художе-
ственных литературных источников и их практиче-
ской ценности не нов, он не раз поднимался и рас-
сматривался. В частности, сравнительно недавно 
была приведена заслуживающая внимания класси-
фикация, которая предполагает деление литератур-
ных источников, имеющих экономическое содержа-
ние, на три раздела. В рамках данной классифика-
ции к первому разделу относятся книги-аллегории, 
при знакомстве с которыми необходимы специаль-
ные экономические знания. Примером могут служить 
«Приключения Гулливера» Д.Дефо, которые факти-
чески представляют повествование автора о войне 
за испанское наследство между Англией и Испанией 
в начале XVIII века. [1, с.11]  

Ко второму разделу предлагается отнести лите-
ратуру, автор которой напрямую транслирует чита-
телю свои социальные и экономические взгляды, 
при этом действие произведения может происходить 
как в реальном, так и в вымышленном мире. Таким 
примером является фантастический роман «Гипер-
болоид инженера Гарина» А.Толстого, в котором 
читатель может ознакомиться с взглядами автора на 
систему золотого стандарта, связанной с использо-
ванием определенного стандартизированного коли-
чества золота при расчетах в экономике. 

Третий раздел книг, согласно предложенной 
классификации, - это собственно художественные 
произведения, авторы которых на высоком художе-
ственном и литературном уровне отражают различ-
ные аспекты экономической жизни общества. Имен-
но этот раздел является самым массовым и наибо-
лее удобным для ознакомления и дальнейшего изу-
чения. Примером в данном случае могут служить 
производственные романы А.Хейли, в частности, 
роман «Колеса», который досконально показывает 
изнанку производственной и экономической дея-
тельности участников «Большой детройтской трой-
ки» во второй половине ХХв. 

К сожалению, представленная классификация 
лишь затрагивает вопрос о наличии в литературе 
такого жанра, как экономические сказки. А ведь их 
много, особенно у советских и российских авторов. 
Достаточно вспомнить уральские сказы П.Бажова 
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или поучительные сказки Е.Пермяка, представля-
ющие читателю более чем исчерпывающую ин-
формацию о формах общественного хозяйства. 
Более того, помимо прозы существует ведь и поэ-
зия, и она также рассматривает различные эконо-
мические вопросы. Например, у В.Маяковского в 
поэме «Владимир Ильич Ленин» очень ярко пред-
ставлены основные этапы эволюции капитализма 
и монополизации экономики.  

При использовании межпредметного подхода в 
образовательном процессе необходимо учитывать, 
что представленные для анализа отрывки могут 
трактоваться по-разному. Это во многом связано и с 
имеющимся уровнем подготовки обучающегося, и с 
его индивидуальными особенностями, и с общей 
картиной восприятия мира конкретным индивидом. 
Как справедливо было отмечено в 1910 г. Н.Крупской 
в статье, посвященной использованию позитивного 
метода в преподавании, «понимание произведений 
великих писателей - вещь очень субъективная. Для 
одних эти произведения - простая словесность, не 
возбуждающая в них никаких чувств, не оставляю-
щая никакого следа в их душе, для других это - це-
лый мир, полный образов, глубоко действующий на 
их психику. В понимании одного и того же произве-
дения отдельными людьми существует целая гамма 
оттенков». [2, с. 163]  

Действительно, при прочтении художественных 
текстов важен не только сам факт данного действия. 
Более того, очень желательно, чтобы у потенциаль-
ного читателя изначально была сформирована 
определенная база, которая способствовала бы 
максимальному пониманию сути художественных (и 
не только) произведений. Если такой базы у обуча-
ющегося нет, это может затруднить и само восприя-
тие текстов, и дальнейшую работу с ними.  

Тем не менее, несмотря на определенные 
сложности практического использования в учебной 
практике литературных источников, следует при-
знать, что данный процесс во многом носит уни-
версальный характер. К тому же при использова-
нии текстов в процессе изучения курса экономиче-
ской теории не обязательно задавать четкие кри-
терии выставления оценок и определять их вес в 
баллах. Причин этому две: во-первых, чтобы не 
было ограниченности в действиях у педагогическо-
го работника, тем более, что использование в про-
цессе изучения курса экономической теории лите-
ратурных источников дает практически неограни-
ченные возможности для работы. Во-вторых, что-
бы у обучающегося, как у субъекта образователь-
ной деятельности, был бы действительно реаль-
ный стимул для дальнейшего саморазвития в изу-
чении экономической теории. 

Таким образом, осуществление комплексной ра-
боты с различными литературными текстами по эко-
номической тематике при изучении курса экономиче-
ской теории в конечном итоге будет способствовать 
не только полноценному усвоению и закреплению 
изученного теоретического материала по базовым 
темам курса, но и дополнению и расширению круго-
зора обучающегося. Тем самым будет дан обратный 
отклик на важную посылку ключевых образователь-
ных запросов и в полной мере выполнена задача 
воспитания компетентного гражданина, являющего-
ся не только личностью с развитым экономическим и 
культурным мышлением, но и личностью, готовой к 

жизни и хозяйственной деятельности в современных 
условиях конкурентной экономики.  
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Статья посвящена проблеме творческого наследия М.М. Бах-
тина в воспитании современной молодежи. Показано, что идеи 
М.М. Бахтина в воспитании молодежи имеют свою значимость 
в связи с возрастно-психологическими особенностями молоде-
жи как социально-демографической группы: в период молодо-
сти формируется устойчивое мировоззрение, нравственные 
принципы и картина мира. Отмечены негативные факторы со-
временной социокультурной действительности, оказывающие 
влияние на процессы социализации-индивидуализации моло-
дежи: негативное влияние массовой культуры потребления, 
которое в противовес культурным ценностям провозглашает 
ценности потребления и власти. Показано, что философское 
наследие М.М. Бахтина, в противовес культуре потребления, 
раскрывает темы диалога с Другим, проблемы нравственности 
и нравственного поступка в контексте освоения культурных 
ценностей. Раскрыты сущность и содержание понятий воспита-
ние, нравственное воспитание, а также базовые категории эс-
тетической концепции М.М. Бахтина: «ценность», «нравствен-
ность», «поступок», «диалог культур». Творческое наследие 
М.М. Бахтина нашло свое воплощение в педагогике воспитания 
современной молодежи.  
Ключевые слова: М.М. Бахтин, молодежь, воспитание, диалог 
культур, ценность, нравственный поступок. 

 
 

Социокультурные изменения современного 
общества, перемены в механизмах и содержании 
социокультурной преемственности, в процессах 
самореализации и самоутверждения современной 
молодежи, связанные с информатизацией обще-
ственной жизни, с трансформацией общечелове-
ческих норм и ценностей, которые ведут к измене-
ниям социокультурных идеалов и ожиданий со-
временной молодежи выдвигают на первый план 
проблему воспитания через ценности и культуру. В 
условиях, когда базовые ценности культуры ниве-
лируются, а новые еще не созданы, острую необ-
ходимость приобретает поиск эффективных путей 
обучения и воспитания современной молодежи с 
позиций онтологического, аксиологического и куль-
турологических подходов.  

В этой связи особую значимость приобретает 
творческое наследие великого философа XX века 
М.М. Бахтина, философские и эстетические воз-
зрения которого внесли неоценимый вклад в раз-
витие современного гуманитарного знания. Эсте-
тическая концепция М.М. Бахтина, базовыми кате-
гориями которой являются «ценность», «нрав-
ственность», «поступок», «диалог культур», позво-
ляет ответить на сложные вызовы современной 
социокультурной реальности. Особенности воспи-
тания современной молодежи на основе концепту-
альных взглядов М.М. Бахтина связано, как со 
спецификой молодежи как социально-
демографической группы и условиями ее социали-
зации в современном мире, так и с целями и со-
держанием воспитания как педагогически катего-
рии, что вызывает необходимость раскрыть дан-
ные феномены.  

Одно из первых определений понятия «моло-
дежь» было дано В.Т. Лисовским, согласно кото-
рому молодежь – это поколение людей, проходя-
щих стадию социализации, усваивающих, а в бо-
лее зрелом возрасте уже усвоивших, образова-
тельные, профессиональные, культурные и другие 
социальные функции [6]. И.С. Кон утверждал, что 
молодость как этап жизненного цикла биологиче-
ски универсальна, но ее конкретные возрастные 
рамки, связанный с ней социальный статус и со-
циально-психологические особенности имеют со-
циально-историческую природу и зависят от об-
щественного строя, культуры и свойственных дан-
ному обществу закономерностей социализации [5]. 
Границы молодости, условно располагают на от-
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резке от 18-20 до 30 лет. Одновременно с получе-
нием образования в период молодости формиру-
ется устойчивое мировоззрение, нравственные 
принципы и картина мира, которые включают про-
фессиональные и общекультурные знания, обре-
тение и реализацию индивидуальных смыслов 
жизни [10]. От того, каковы культурные ценности 
молодого поколения, зависит культурное развитие 
общества в целом.  

Для понимания актуальности творческого 
наследия М.М. Бахтина в воспитании современной 
молодежи, следует отметить ряд негативных фак-
торов современной социокультурной действитель-
ности. К ним относятся негативное влияние массо-
вой культуры потребления, транслируемое СМИ и 
Интернет-ресурсами, которое в противовес обще-
человеческим ценностям провозглашает негатив-
ные ценности, связанные с проявлением индиви-
дуализма, потребления, агрессии и самоутвер-
ждения, а возрастание значимости экономической 
деятельности привело к росту значимости в моло-
дежной среде ценностей богатства, власти и соци-
ального успеха [3, с. 58]. Современная молодежь 
не принимают «устаревшие ценности» и пытаются 
формировать новые идеалы и ценностные ориен-
тации в соответствии с собственным пониманием 
мира, уровнем развития сознания, имеющимся 
социальным опытом. Они достаточно трудно вос-
принимают навязанные официальной идеологией 
смыслы, ценности и нормы поведения» [8, с. 34].
  

В этой связи обратимся к основным идеям фи-
лософского наследия М.М. Бахтина. В противовес 
культуре потребления, в которой доминирующими 
являются потребительские и индивидуалистиче-
ские ценности массовой культуры, М.М. Бахтин 
поднимал темы диалога с Другим, проблему нрав-
ственности и нравственного поступка в контексте 
освоения культурных ценностей, развивая, таким 
образом, идеи аксиологического подхода, которое 
нашли свое развитие в современной педагогиче-
ской науке. Освоение культурного опыта требует 
от молодого человека осознанных усилий, посред-
ством которых происходит личная встреча с куль-
турными ценностями, имеет место диалог: «Куль-
турные ценности суть самоценности, и живому со-
знанию должно приспособиться к ним, утвердить 
их для себя... Этим путем живое сознание стано-
вится культурным, а культурное − воплощается в 
живом... Всякая общезначимая ценность становит-
ся действительно значимой только в индивиду-
альном контексте» [1, с. 37-38]. Таким образом, 
согласно М.М. Бахтину, человек, помещенный в 
мир культуры, является субъектом культуры, 
осваивающий культурные ценности и культурный 
опыт, поскольку в своих поступках (событиях бы-
тия) он в определенной мере, но при этом с абсо-
лютной необходимостью опирается на него.  

Идеи М.М. Бахтина воплощены в концептуаль-
ных подходах и принципах современной педагоги-
ки, которая, по мнению Е.А. Столбовой, в своей 
основе несет аксиологическое и культурное нача-
ло, содержательно выражает смыслы и ценности 

высокого порядка. Понятие «ценность» в педагоги-
ке выступает как «личностно окрашенное отноше-
ние к миру, возникающее на основе знания чело-
века о мире, усвоенных культурных смыслов и 
обусловленное его собственным жизненным опы-
том, направленное на достижение совершенного 
бытия и гармоничное развитие» [8, с. 23]. Именно 
нравственные ценности, по мнению Г.Н. Филоно-
ва, являются целью воспитания современной мо-
лодежи, а сам процесс воспитания направлен на 
«раскрытие обновленного потенциала духовно-
нравственных ценностей, которыми предстоит 
овладевать всем поколениям граждан» [9, с. 15]. 
Основываясь на аксиологическом подходе к вос-
питанию подрастающего поколения, ученый пола-
гает, что развитие нравственных ценностей, как 
основы воспитания и формирования нравственных 
убеждений, должно стать сегодня предметом все-
общей заботы педагогического сообщества. Ана-
логичную точку зрения находим у И.В. Метлик, 
И.А. Галицкой, которые в качестве целей воспита-
ния рассматривают формирование нравственных 
ценностей и связанных с этим развитием ценност-
но-смысловой сферы личности: 

– направленность на формирование высших, 
надобыденных, смысложизненных ценностей; 

– отношение к внутреннему, субъектному миру 
человека (раскрытие полноты достоинства лично-
сти через саморефлексию и развитие самосозна-
ния); 

– наличие мировоззренческой основы, опора на 
конкретную мировоззренческую и культурную тра-
дицию; 

– интегративная роль в определении направ-
ленности воспитательной системы [7]. 

Размышляя о феномене нравственности, М.М. 
Бахтиным поставлена проблема нравственного 
субъекта, который является единственным мери-
лом нравственности и долженствования человече-
ских поступков. [1, 21]. Нравственный субъект М.М. 
Бахтина как живой индивидуально-исторический 
ответственный человек, не «лежит в основании» 
события бытия (поступка), но выступает единым и 
единственным местом его свершения. Он не дан, 
он сам сам себя задает. Согласно воззрениям 
М.М. Бахтина, нравственный субъект − это чело-
век, ставший живой ответственной личностью, 
«участным сознанием». Только участное сознание 
способно определить себя в кач естве нравствен-
ного субъекта, способно на нравственный посту-
пок. Одной из центральных в философии поступка 
М.М. Бахтина является фигура Другого. Другой − 
тот, без которого нет Я. Другой − тот, с кем Я вы-
страивает диалог. Другой − тот, без которого нет 
Я. Другой − тот, с кем Я выстраивает диалог. Дру-
гой − тот, вокруг которого вместе с Я конституиру-
ется событие, совершается поступок.  

Деятельное воплощение нравственных ценно-
стей, любви к ближнему, отношений товарище-
ства, причастности к судьбе Отечества нашли свое 
отражение в современных воспитательных кон-
цепциях. Определены культурные ценности, кото-
рые представляются универсальными, объединяя 
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в себе значимость общечеловеческих, националь-
ных, индивидуальных ценностей: 

− человек, его духовное и физическое здоро-
вье; 

− духовность как активное внутреннее стрем-
ление к истине, правде, добру и красоте; 

− любовь и мир как сущностные человеческие 
отношения; 

− отечество, род, язык, традиции как основа-
ния социального бытия; 

− познание и возможность творчества; 
− природа со всеми ее проявлениями жизни; 
− свободный труд и его результаты, сохранен-

ные в культуре [4]. 
М.М. Бахтин был в числе тех мыслителей, ко-

торые первыми обратили внимание на тенденцию 
деградации нравственного субъекта в контексте 
культуры потребления XX века, когда поступок мо-
тивируется только биологической и экономической 
мотивацией, вследствие чего мотив и результат 
деяний человека оказываются разделенными без-
дной безнравственности и безответственности. 
Данная проблема находит свое отражение в со-
временном мире, в котором доминируют потреби-
тельские, материальные ценности, ценности вла-
сти, создающие отчужденность между молодыми 
людьми, что затруднят освоение культурных цен-
ностей в процессе социализации и индивидуали-
зации молодежи, затрудняет процесс выстраива-
ния диалога с Другим, посредством которого осу-
ществляется самопознание и саморазвитие моло-
дых людей.  

Воспитание современной молодежи на основе 
творческого наследия М.М. Бахтина дает возмож-
ность обратиться к сущностной, бытийной харак-
теристике нравственного воспитания. В практике 
отечественного образования эта традиция реали-
зуется посредством воспитательной парадигмы, в 
соответствии с которой формирование нравствен-
ных ценностей и качеств выступало значимой ча-
стью подготовки молодежи к жизни и являлось 
приоритетной задачей воспитания. Нравственное 
воспитание молодежи осуществляется через три 
аспекта бытия человека: социокультурное бытие 
(социокультурная контекстность выбора и осу-
ществления определенного образа жизни и пове-
дения); индивидуальное бытие (самостановление 
человека субъектом деятельности, поведения, от-
ношений, культуры); сопричастное бытие вместе 
со значимыми другими (межсубъектное ценностно-
смысловое диалогическое взаимодействие) [2, с. 5]. 

 Таким образом, идеи М.М. Бахтина о раскры-
тии сущности человека в общении с другим чело-
веком на грани культур, о нравственном поступке, 
о развитии гармоничной личности в культурном 
пространстве, где созданы условия для диалога, 
свободы самовыражения личности нашли свое 
воплощение в педагогике воспитания современной 
молодежи. 
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socio-cultural reality that influence the processes of 
socialization and individualization of young people are noted: 
the negative impact of mass consumption culture, which, in 
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Статья посвящена проблеме школьной успеваемости и успеш-
ности обучения в вузе. Раскрыты сущность понятий «успевае-
мость», «успешность обучения», представлена структура учеб-
ной успешности на этапах обучения в школе и в вузе. Проведен 
анализ научных исследований, посвященных выявлению инди-
видуально-психологических факторов, влияющих на успеш-
ность обучения школьников и студентов в общеобразователь-
ных и высших учебных заведениях. 
Ключевые слова: успешность обучения, успеваемость, уни-
версальные учебные действия, интеллектуальные способно-
сти, мотивационно-личностные качества. 

 
 

Новые научно-методические подходы и требо-
вания к качеству отечественного образования в 
условиях введения ФГОС делает актуальным про-
блему успешности обучения в основной и высшей 
школе. Успешность обучения школьников и сту-
дентов опосредовано влиянием многих факторов. 
Интерес представляют вопросы изучения школь-
ной успеваемости как фактора, который оказывает 
влияние на характер и уровень успешности обуче-
ния студентов в вузе. Осмысление данной про-
блемы требует раскрытия сущности понятий 
«успеваемость», «успешность обучения» на эта-
пах обучения школьников и студентов в общеоб-
разовательных и высших учебных заведениях.  

Академическая успеваемость отражает образо-
вательные способности студентов и их усилия, 
направленные на освоение образовательной про-
граммы [12, с. 21]. Учебная успеваемость высту-
пает одним из критериев оценки учебной успешно-
сти обучающихся. Понятие «учебная успешность» 
более широкое, традиционно включает в себя 
условия достижения успехов в учебной деятель-
ности и критерии их оценивания. Б.Г. Ананьев го-
ворил, что в отличие от успеваемости, представ-
ляющей собой фиксированный результат процес-
са обучения, успешность обучения свидетельству-
ет о качестве учебной деятельности как процесса, 
протекающего во времени [1].  

Анализируя структуру учебной успешности 
школьников, О.А. Айгунова, А.И. Савенков выде-
ляют объективную и субъективную учебную 
успешность. Объективная учебная успешность 
характеризуется формальными отметками по 
школьным предметам и неформализованными 
оценками педагогов, субъективная определяется 
на основе самооценки и связана с представления-
ми учащегося о собственной успешности [13, с. 9]. 
У студентов аналогичная структура учебной 
успешности представлена Е.И. Маркович, соглас-
но которому к объективным критериям успешности 
обучения относят количественные результаты 
процесса обучения: динамику показателей успева-
емости по изучаемым дисциплинам, динамику ре-
зультатов тестирования профессионально-важных 
качеств, специфичных для специальности, разви-
тие которых осуществляется в ходе обучения, ди-
намику ключевых для выбранной специальности 
практических навыков. К субъективным критериям 
относят совокупность представлений и суждений 
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студентов о собственных профессиональных до-
стижениях и результатах, которые определяются 
параметрами удовлетворенности обучением, са-
мооценкой готовности к успешной профессио-
нальной деятельности [7, с. 34-35]. 

Проблема успешности обучения рассматрива-
ется учеными с разных позиций. Ученые, исследу-
ющие психологические факторы, выступающие 
предикторами успешности обучения и академиче-
ской успеваемости в учебной деятельности, тра-
диционно обращаются, с одной стороны, к интел-
лектуальным, с одной стороны, к мотивационным 
и личностным особенностям. Наибольшее число 
исследований в отечественной психологии посвя-
щено изучению влияния на успешность обучения 
школьников общих способностей к учебной дея-
тельности, которая С.Л. Рубинштейном трактуется 
как определенный уровень развития общих спо-
собностей и проявляется как способность к обще-
образовательному обучению [11]. Для обозначе-
ния данного понятия был введен термин обучае-
мость, который в контексте исследования пробле-
мы неуспеваемости школьников Н.А. Менчинской 
трактовался как система свойств личности и дея-
тельности школьника, характеризующая его воз-
можности в усвоении учебной программы [10]. 
Описывая детей с низкой успеваемостью, Н.А. 
Менчинская дает следующую характеристику: 
«Любой вид психической деятельности представ-
ляет для этих детей большую трудность при усло-
вии, если им нужно проявить активность; недо-
статки памяти и мышления очень тесно связаны с 
более общими особенностями «стиля» умственной 
работы учеников, низким тонусом общей познава-
тельной активности, который обуславливается, в 
свою очередь, мотивационной сферой этих уча-
щихся» [10, с. 253]. Напротив, в описании успеш-
ных учеников, согласно Б.Г. Ананьеву, обнаружи-
вается ряд интересных отличий. Характерным для 
описания педагогами личности хорошо успеваю-
щих школьников было отсутствие эмоциональных 
качеств школьников, переживаний, притязаний и 
самооценки. Описание было структурировано во-
круг интеллектуальных и волевых качеств ребенка 
(толковый, развитый, хорошо мыслит) и его моти-
вационно-волевых особенностей (тверд, прекрас-
но работает, работает добросовестно). Описание 
учителями личности средне-сильных школьников 
характеризовалось отсутствием простых и одно-
значных определений, касающихся лишь интел-
лектуальной и волевой сферы, как это было при 
описании успешных школьников. Словесное опи-
сание средне-сильного ребенка значительно бо-
лее сложное и противоречивое, при этом на пер-
вый план выступали качества, отражающие осо-
бенности общения ребенка, а также соотношение 
его способностей и потребностей [1]. 

На современном этапе развития отечественно-
го образования в основной школе в качестве кри-
терия учебной успешности школьников рассмат-
риваются уровень овладения универсальными 
учебными действиями, позволяющими учащимся 
самостоятельно усваивать новые знания, овладе-

вать умениями и навыками. Проблема развития 
универсальных учебных действий актуализирова-
лась в связи с введением Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования, в основе которого 
лежит системно-деятельностный подход, ориенти-
рующий образовательный процесс на развитие у 
обучающихся метапредметных компетенций. Уни-
версальные учебные действия в педагогической 
науке понимаются как «совокупность обобщенных 
действий учащегося, а также связанных с ними 
умений и навыков учебной работы, обеспечиваю-
щих способность субъектов к самостоятельному 
усвоению новых знаний, умений и компетентно-
стей, к сознательному и активному присвоению 
нового социального опыта, к саморазвитию и са-
мосовершенствованию» [15, с. 5]. Овладение уни-
версальными учебными действиями, согласно О.А. 
Карабановой, предоставляет учащимся возмож-
ность самостоятельного успешного усвоения но-
вых знаний, умений и компетентностей на основе 
формирования способности учиться [6, с. 10]. 
Успешные учащиеся отличаются представлениями 
о собственном учебном потенциале, причинах и 
средствах достижения успеха в учебной деятель-
ности, в частности, ощущением контролируемости 
учебного процесса, верой в свой потенциал и бо-
лее высокой академической самоэффективностью, 
чем их сверстники, не демонстрирующие высоких 
достижений в учебной деятельности [4, с. 369]. 

Исследования ученых, посвященных изучению 
индивидуально-психологических факторов, влия-
ющих на успешность обучения, позволяют сделать 
вывод о связи успешности обучения почти со все-
ми индивидуально-психологическими характери-
стиками учащегося. Так, согласно исследованиям 
Л.В. Бороздиной и Е.С. Рощиной, школьники с низ-
кой самооценкой при одинаковом уровне развития 
интеллекта уступают сверстникам с более высокой 
самооценкой в успешности учебной деятельности 
[2]. В исследовании Н. Б. Пасынковой показано, 
что чем выше тревожность, тем ниже интеллекту-
альное развитие и успеваемость школьников [8]. В 
исследовании Г. С. Прыгина показана взаимосвязь 
между учебной успеваемостью и особенностями 
саморегуляции деятельности школьников [9].  

В студенческом возрасте учебная деятельность 
имеет свои специфические особенности: учебный 
процесс протекает в условиях совместной учебной 
деятельности студентов и преподавателей; значи-
тельная часть учебной деятельности студентов 
является самостоятельной; в качестве необходи-
мого условия успешности учебной деятельности 
выступает активность студентов; усвоенные в обу-
чении знания, умения и навыки выступают уже не 
в качестве предмета учебной деятельности, а в 
качестве средства деятельности профессиональ-
ной [5]. Успешность обучения студентов детерми-
нировано характером отношения к учебной дея-
тельности, в соответствие с которым выделяют 
следующие типы студентов:  

− студенты, активные во всех видах учебной 
деятельности, которые благодаря усердию и твор-
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ческому отношению, демонстрируют отличные 
успехи в обучении; 

− студенты, проявляющие активность во всех 
сферах учебной деятельности, но не ориентиро-
ванные на получение глубоких знаний; 

− студенты, которые ограничивают свою ак-
тивность узкопрофессиональными рамками, наце-
лены на избирательное усвоение только тех зна-
ний, которые, по их мнению, необходимы для бу-
дущей профессиональной деятельности, демон-
стрирующие хорошую успеваемость по специаль-
ным предметам; 

− студенты, которые проявляют интерес толь-
ко к тем дисциплинам, которые им нравятся и лег-
ко усваиваются; 

− студенты, которые не проявляют интересов 
ни к одной из областей знаний, демонстрирующие 
низкую успеваемость [3, с. 355- 356]. 

Изучая мотивационно-личностные факторы 
успешности в обучении у студентов Т.О. Гордеева, 
ссылаясь на исследование Д.А. Ишкова, отмечает 
связь между академической успешностью студен-
тов и показателями их самоорганизации, а именно 
с целеполаганием, планированием, самоконтро-
лем, склонностью анализировать условия выпол-
няемой деятельности, волевыми усилиями и уме-
нием приспосабливаться к новой ситуации [4, с. 
31]. С.Д. Смирновым делается вывод о связи 
успешности учебной деятельности студентов с 
мотивацией, личностной самооценкой, самосозна-
нием и саморегуляцией [14].  

Интерес представляют исследования, интегри-
рующие взгляды ученых о влиянии на успешность 
обучения, как интеллектуальных, так и мотиваци-
онно-личностных качеств, в которых показана вза-
имосвязь интеллекта и личности в их совместном 
влиянии на академические достижения студентов 
[4, с. 26]. В целом Т.О. Гордеевой отмечается, что 
вклад собственно мотивационных факторов, таких 
как внутренняя мотивация, мотивация достижения, 
вера в способность справляться с трудными ситу-
ациями в учебной деятельность и самоэффектив-
ность в академические достижения значительно 
выше, чем вклад личностных переменных [4, с. 
29]. Содействует достижению высоких результатов 
в учебной деятельности позитивный мотивацион-
ный профиль, который характеризуется доминиро-
ванием в структуре учебных мотивов интереса к 
деятельности, внутренних мотивов достижения, 
высокого уровня самоконтроля и настойчивости, 
продуктивных стратегий реагирования на трудно-
сти. Структура учебной мотивации на разных эта-
пах школьного и вузовского обучения имеет сход-
ный характер [4, с. 16]. 

Таким образом, проблема школьной успевае-
мости и успешности обучения в вузе решается в 
контексте изучения комплекса социально-
психологических и индивидуально-
психологических факторов, в качестве которых 
выступают интеллектуальные и мотивационно-
личностные особенности обучающихся. Изучение 
успеваемости в качестве внешнего критерия 
успешности обучения в школе, а также влияния на 

успешность обучения школьников комплекса ин-
дивидуально-психологических факторов и условий 
среды обучения способствует прогнозированию 
успешности учебной деятельности студентов на 
этапе обучения в вузе.  
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 В статье рассматривается проблема формирования и разви-
тия профессиональной мотивации у студентов неязыкового 
вуза к изучаемым дисциплинам в рамках выбранной специали-
зации через развитие «познавательной самостоятельности», 
заложенной в них самих. Поэтапное формирование «познава-
тельной самостоятельности» у студента основывается на ана-
лизе ее ключевых признаков. 
Ключевые слова: познавательная самостоятельность, позна-
вательный интерес, познавательная активность, познаватель-
ный поиск, познавательная деятельность, познание действи-
тельности. 

 

Введение. Понятие «познавательная самосто-
ятельность» (ПС) в педагогике всегда занимало 
особое место и подвергалось всестороннему ана-
лизу. Многие ученые занимались изучением дан-
ного явления. Повышенное внимание и более осо-
знанный интерес к понятию ПС возник в 90-е годы 
XX века. Смена политического строя привела к 
глобальным изменениям, в том числе в системе 
высшего образования, заменив классическую пе-
дагогическую парадигму в части приобретения 
знаний на инновационную. Все это и многое дру-
гое заставило задуматься о важности присутствия 
такого рода деятельности как самостоятельная 
работа, которая, в свою очередь, должна вести к 
приобретению новых знаний и процессу познания 
как такового. 

Перед специалистами в области педагогики и 
психологии стоит задача поиска более эффектив-
ных способов организации учебного и воспита-
тельного процесса на основе индивидуализации и 
включения механизмов личностного развития. 
Общеизвестно, что личность развивается только в 
процессе собственной деятельности. Научить че-
ловека плавать можно только в воде, а научить 
человека действовать (в том числе и совершать 
умственные действия) можно только в процессе 
деятельности. Необходимым условием целена-
правленной работы по развитию интеллектуаль-
ных способностей личности является организация 
собственной учебно-познавательной деятельности 
учащихся [14, с. 5]. 

Современное общество ставит задачу воспита-
ния и обучения личности конкурентоспособной, 
творческой, социально и успешной, способной к 
дальнейшему самообучению и саморазвитию. По-
этому особое внимание необходимо уделять раз-
витию познавательной самостоятельности уча-
щихся [14, с. 5]. 

Цель статьи: раскрыть сущность понятия «по-
знавательная самостоятельность», осуществить по-
иск и анализ её существенных признаков, которые 
являются этапами активизации познавательной са-
мостоятельности студентов на этапе высшей школы. 

Изложение основного материала исследо-
вания. Анализ определений «познавательной са-
мостоятельности» многих ученых выявляет слож-
ность на уровне определения существенных при-
знаков познавательной самостоятельности, кото-
рые являются этапами ее формирования. 
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Многие отечественные ученые (Б.П. Есипов [6, 
с. 149], Л.С. Коновалец [8, с.46], И.Я. Лернер[9, 
с.9], Н.И. Махмутова [10, с. 8], В.И. Орлов[11, с.44], 
Н.А. Половникова[12, с.76], З.Л. Шинтарь[18, с.12]) 
пытались проанализировать понятие «познава-
тельная самостоятельность»; дать его более или 
менее точное определение, выявить вспомога-
тельные компоненты, участвующие в его форми-
ровании. Они часто не говорят и не упоминают сам 
термин ПС. Но, при этом говорят, именно, о нем, 
либо об одном из его вспомогательных ключевых 
компонентов (не называют этот компонент, но 
подразумевают его, и тем самым вдвойне); под-
черкивают важность его наличия и естественную 
роль для реализации ПС, и параллельно с этим ее 
достижения. 

Ниже рассмотрим определения познавательной 
самостоятельности каждого из авторов, акценти-
руя внимание на авторских структурных компонен-
тах, которые помогают осознать специфику ПС. 

Б.П. Есипов полагает, что ПС - это «работа, ко-
торая выполняется без непосредственного уча-
стия преподавателя, но по его заданию в специ-
ально предоставленное для этого время. При этом 
учащиеся сознательно стремятся достигнуть по-
ставленной в задании цели, употребляя свои уси-
лия и выражая в той или иной форме результат 
умственных или физических (или тех и других 
вместе) действий» [6, с.149]. В рамках данного 
определения, возможно, выделить два структур-
ных компонента ПС, а именно: 

 1) отсутствие непосредственной помощи; 
 2) мотивированное участие в труде учащихся. 
Л.С. Коновалец характеризует ПС как «качество 

личности, сочетающее в себе умение приобретать 
новые знания и творчески применять их в различ-
ных ситуациях со стремлением к такой работе»[8, 
с.46]. Исходя из данного определения, говоря о 
ПС, необходимо наблюдать наличие также двух 
структурных компонентов: мотивационного и про-
цессуального, где 

 1) мотивационный – отражает потребность в 
процессе познания; 

 2) процессуальный – отражает знания данной 
предметной области и приемы деятельности, ко-
торые способствуют осуществлению целенаправ-
ленного поиска. 

И.Я. Лернер рассматривает «познавательную 
самостоятельность как сформированное у уча-
щихся стремление и умение познавать в процессе 
целенаправленного творческого поиска»[9, с. 9]. 
Анализ данного определения приводит к выводу, 
что ключевыми компонентами ПС являются сле-
дующие два аспекта: 

1) потребность и умение осуществлять позна-
ние, связанное постепенным ослаблением помощи 
извне; 

2) овладение способами познавательной дея-
тельности 

По мнению М.И. Махмутова, познавательная 
самостоятельность – это «наличие интеллекту-
альной способности ученика и его умений само-
стоятельно вычленять существенные и второсте-

пенные признаки предметов, явлений и процессов 
действительности и путем абстрагирования и 
обобщения раскрывать сущность новых понятий» 
[10, с. 7]. В рамках данного определения возможно 
выделить такие ключевые компоненты ПС как: 

1) умение ученика самостоятельно добывать 
новые знания и  

приобретать новые умения и навыки, как путем 
заучивания, так и путем самостоятельного иссле-
дования и «открытия»; 

2) умение использовать приобретенные знания, 
умения и навыки для дальнейшего самообразова-
ния; 

3) умение применять их в практической деятель-
ности для решения любых жизненных проблем. 

Н.А. Половникова считает, что ПС - это «такое 
качество личности, как «готовность (способность и 
стремление) своими силами вести целенаправ-
ленную познавательную деятельность» [12, с.81]. 
Исходя из данного определения видно, что к ос-
новным компонентам ПС можно отнести: 

1) внутренние побуждения – соответствующие 
мотивы, составляющие побудительную сторону 
познавательной самостоятельности; 

2)опорные знания, составляющие содержа-
тельную сторону познавательной самостоятельно-
сти; 

3) методы познавательной деятельности, со-
ставляющие ее техническую или процессуальную 
сторону. 

В.Т. Чепиков видит в познавательной самостоя-
тельности «сознательную деятельность человека, 
направленную на самостоятельное познание, по-
вышение своего образования и личностное со-
вершенствование» [16, с. 47]. Таким образом, по-
лучается, что ключевые компоненты ПС допустимо 
разделить на: 

1) потребностно-мотивационный – система до-
минирующих потребностей и мотивов деятельно-
сти и поведения; 

2) интеллектуально-чувственный – уровень 
развития сознания (знания, взгляды, убеждения, 
идеалы, эмоции и чувства); 

3) поведенческо-волевой – степень сформиро-
ванности и устойчивости умений, навыков и привы-
чек поведения, а также волевых свойств личности. 

З.Л. Шинтарь[18, с.12], придерживается пози-
ции, что познавательная самостоятельность – это 
«качество личности, связанное с готовностью 
учащегося без побуждения извне ставить задачи 
самосовершенствования в учебной деятельности 
и своими силами добиваться их решения»[18, 
с.14]. Определение З.Л. Шинтарь частично позво-
ляет выделить компоненты, которые были обозна-
чены при анализе определений авторов, упомяну-
тых выше: 

1) потребностно-мотивационный – система до-
минирующих потребностей и мотивов интеллекту-
альной самостоятельности учащегося в учебной 
деятельности; 

2) содержательно-операциональный – знания, 
умения и навыки проявления интеллектуальной 
самостоятельности в учебной деятельности; 
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3) эмоционально-волевой – сформированность 
и устойчивость проявления учащимися интеллек-
туальной самостоятельности в учебной деятель-
ности. 

Исходя из ряда определений, представленных 
выше, получается, что познавательная самостоя-
тельность – сложное, многокомпонентное понятие 
зародившееся и укоренившееся в педагогике и 
представляющее весьма определенную и после-
довательную очередность этапов для достижения 
и овладения учащимися. Познавательная само-
стоятельность (ПС) объединяет в себе весьма 
разнообразный набор ключевых признаков, кото-
рые являются ее собственными структурными 
компонентами (составными частями). ПС объеди-
няет в себе результаты, достигаемые учащимся в 
процессе освоения каждого из этих структурных 
компонентов ПС по мере перехода от одного из 
них к последующему, что позволяет сформировать 
собственные, но весьма условные границы поня-
тия ПС.  

Анализ данных определений приводит к за-
труднениям в части исследования и выявления 
существенных признаков познавательной само-
стоятельности, которые являются ключевыми эта-
пами на пути ее целостного формирования. 

В процессе анализа термина «познавательная 
самостоятельность» происходит логическое выяв-
ление не только его ключевых компонентов, но и 
существенных признаков, которые проявляются 
наиболее частотно. Все ключевые признаки также 
фигурируют в определениях отечественных уче-
ных в определенной, весьма объяснимой после-
довательности и зависимости друг от друга. Если 
приравнять общее количество (70 определений) 
проанализированных определений ПС к 100 про-
центам, то обозначение четырех ключевых при-
знаков будет примерно следующим: 

1) познание действительности – 3 % 
2) познавательная активность – 30 % 
3) познавательный поиск – 50 % 
4) познавательная деятельность – 17 % 
Необходимо отметить, что среди вышепере-

численных признаков не хватает одного, который 
при этом также является ключевым, «запуская» 
сам процесс познания и ведя к осуществлению 
познавательной самостоятельности на остальных 
этапах. Речь идет о «познавательном интересе». У 
многих ученых этот признак либо отсутствует, ли-
бо не является одним из ключевых для понятия 
«ПС» (Л.П. Аристова [15, с.260], М.А. Туркина [5, с. 
16], Е.А. Шамонин [17, с. 261], и др.). При этом у 
ряда ученых, пытающихся дать обоснование поня-
тию ПС, определение начинается именно с упоми-
нания «познавательного интереса». Этот компо-
нент выступает как своего рода «ключ для запус-
ка» всех последующих этапов, направленных на 
практическую реализацию познавательной само-
стоятельности (А.Е. Богоявленская [2,с.76], Е.Н. 
Громова [15, с. 259], Н. А. Половникова[12, с. 81], 
И. Я. Лернер [9, с. 17], и др.). 

Ряд учёных, характеризуют понятие ПС в рам-
ках определённого контекста и рассматривают 

«познавательный интерес» как «стремление», «го-
товность», «ориентацию», «сознательную мотиви-
рованность» и т.д. Опираясь на данную статистику 
можно прийти к выводу, что из пяти основных при-
знаков ПС, первым и обязательным в очередности 
и становлении ПС должен быть познавательный 
интерес (ПИ). 

По мнению И. А. Гуриной «познавательный ин-
терес» - «это мощный побудитель активности лич-
ности, под влиянием которого все психические 
процессы протекают особенно интенсивно и 
напряженно, а деятельность становится привлека-
тельной и продуктивной»[4, с. 53]. Данное опреде-
ление свидетельствует о первостепенности позна-
вательного интереса для фокусирования и обра-
щения внимания в сторону определенного знания, 
приобретения новых навыков и умений в процессе 
осуществления познавательной самостоятельно-
сти как одной из форм современной активности 
учащегося, так как является тем самым мощным 
«побудителем активности». 

Выявив недостающий, но ключевой признак, 
необходимо вернуться к анализу других ключевых 
признаков ПС в рамках представленной статисти-
ки. Рассматривая определения ПС в разрезе клю-
чевых признаков, приходим к выводу, что после 
возникновения «мощного побудителя активности» 
- «познавательного интереса», наступает стадия 
познавательной активности (ПА). Согласно стати-
стике, наличие данного признака является суще-
ственным, что отражено в 30 % определений, дан-
ных понятию «ПС». С точки зрения проводимого 
нами всестороннего анализа процесса целостного 
формирования ПС, этап «познавательной актив-
ности» является вторым по значимости и очеред-
ности.  

Фокусируя внимание на ПА, сталкиваемся с 
проблемой, которая уже возникала ранее на ста-
дии ПИ. Ряд ученых, упоминая в своих определе-
ниях познавательную самостоятельность, заме-
няют познавательную активность на «импульс», 
«волевое действие» (И.А.Гурина[5, с.16]), «мотив» 
(Н. А. Половникова[12,с.76], Г.И. Шамова[5,с.16]), 
развитие интереса (М.А.Головченко[13, с.20]), 
«участие» (А.М. Прихожан[4,с.1016]), «ориенти-
ровочный рефлекс» (Г.В.Сирота [5, с.16]), «дей-
ствительность жизненных сил учащегося» (Г.И. 
Щукина [5, с.16]), «проявление преобразователь-
ных действий» (Л.П. Аристова [15, с. 259]), «твор-
ческая инициатива» (И.Я. Лернер[9, с.9], П.И. Пи-
дкасистый[5, с.16], Ф.Б. Срода[5, с.16], М.Н. Скат-
кин[5, с.16]). 

О важности наличия познавательной активно-
сти как ключевого признака, «участника» форми-
рования целостности ПС свидетельствует опреде-
ление, данное Е.В. Жуковой в своей работе: «Ме-
тоды и средства развития познавательной само-
стоятельности обучающихся на уроках английского 
языка»[7, с. 89]. Е.В. Жукова считает, что ПС - это 
«активность, повышающая внутреннюю мотива-
цию таких действий (по добыванию информации)». 
Она считает, что «такая активность присуща по-
знавательной деятельности в проблемных ситуа-
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циях». Отчасти она отождествляет определенную 
стадию активности с ПС в процессе «добывания 
информации» - знания, тем самым делая их взаи-
мосвязанными.  

Идентичного мнения придерживается ряд дру-
гих ученых. «Ативность учащихся, - пишут В.А. 
Сластенин[5, с.16], И.Ф.Мищенко[5, с.16], Е.И. Ши-
янов[5, с.16], - должна быть направлена не столько 
на простое запоминание и проявление внимания, 
сколько на сам процесс самостоятельного добы-
вания знаний» [5, с.16]. 

О роли и значимости второго этапа формиро-
вания ПС свидетельствуют определения отече-
ственных ученых, данные этому термину. 

Познавательная активность «как педагогиче-
ское явление - это двусторонний, взаимосвязан-
ный процесс: с одной стороны, это форма самоор-
ганизации и самореализации учащегося; с другой 
стороны - результат особых усилий педагога в ор-
ганизации познавательной деятельности учащего-
ся» [5, с.16]. 

В отечественной педагогической науке пришли 
к выводу, что «самостоятельность приобретает 
истинную ценность лишь в сочетании с такой во-
левой чертой характера как активность. При этом 
понятие «активность» и «самостоятельность» раз-
личны по сущности. Любая деятельность учащих-
ся требует проявления той или иной степени ак-
тивности. Самостоятельность личности отражает 
стремление и способность видеть и ставить новые 
проблемы, находить пути их решения собствен-
ными силами. Поскольку не всякая активность 
означает проявление самостоятельности, но вся-
кая самостоятельность предполагает активность, 
термин «активность» шире понятия «самостоя-
тельность» [5, с.16]. 

«Активность, характеристиками которой явля-
ются стремление к учению, умственное напряже-
ние и проявление волевых усилий в процессе 
овладения знаниями, называют познавательной 
активностью» [5, с.16]. 

Исходя из определений понятий, представлен-
ных выше можно прийти к следующему выводу, 
что понятие «самостоятельность» по содержанию 
уже понятия «активность», но, несмотря на это 
понятие «познавательная активность» является 
лишь второй ключевой составляющей и вторым 
составным этапом на пути формирования ПС в 
основном своем стремлении к приобретению зна-
ний и навыков в определенной области знания. 

Следующим ключевым компонентом и одно-
временно третьим этапом на пути формирования 
ПС является «познавательный поиск». Изначально 
следует отметить, что исходя из представленной 
статистики он присутствует практически во всех 
определениях понятия ПС и составляет 50% . За-
частую познавательный поиск (ПП) как устойчивое 
понятие отсутствует в определении, но его заме-
няют на тождественное ему, и по своей сути ничем 
не отличающееся от «познавательного поиска». 

Например, у Е.А. Шамонина это звучит как «по-
иск путей решения»[17, с. 264], «нахождение свое-
го подхода к решению познавательных задач». 

В.М. Рябова в своем «терминологическом словаре 
по общей и профессиональной педагогике» име-
нует стадию ПП «способностью» «сориентиро-
ваться в новой ситуации» и вновь попытаться 
«найти свой подход к решению задачи-проблемы», 
подобрать пока еще точно неизвестные, но крайне 
необходимые, для последующих этапов, «способы 
добывания знаний» [17, с. 265]. Важность процес-
са «целенаправленного творческого поиска» обо-
значена И.Я. Лернером в его определении ПС [9, 
с.9]. Первичный не до конца выверенный содержа-
тельно-операционный компонент будущих органи-
зованных действий формируется именно на этом 
этапе, благодаря мотивационно-волевому компо-
ненту, который был заложен на двух, обязатель-
ных на наш взгляд предыдущих этапах ПИ и ПА. 
Этап ПП крайне зависим как от первичного мощно-
го побудителя активности, а значит ПИ, так и от 
дальнейшего интереса и мотивов на этапе ПА, ко-
торые ведут к зарождению ПП. Если два преды-
дущих обязательных этапа на пути формирования 
ПС выглядят достаточно абстрактно и скорее свя-
заны с психологическими реакциями, порождае-
мыми мозгом индивида, то этап ПП – это, зача-
стую, весьма видимый и ощутимый, пусть и неор-
ганизованный процесс как ментальных, так и фи-
зических действий. Именно на этом этапе учащий-
ся начинает использовать свою познавательную 
самостоятельность для первичного отбора, 
направлено на будущее сужение перечня методов 
и способов решения проблемы-задачи. Это одна 
из самых трудоемких стадий, это многовекторная 
работа, иной раз не совпадающая с ожидаемым 
результатом; так называемая «первая проба пе-
ра» необходимая для выявления направлений по-
иска и дальнейшей осознанной работы по одному, 
либо нескольким отобранным векторам развития. 
Степень обязательного прохождения данного эта-
па, и уровень ответственности очень велики. По-
этому ошибки, которые будут допущены, могут 
проявиться либо отсутствием желаемого резуль-
тата, либо стать очевидными не на последующем, 
а на финальном этапе реализации ПП. Это приве-
дет к возвращению вновь на данный этап, и, воз-
можно, лишит необходимой мотивации учащегося, 
которому придется прорабатывать и пересматри-
вать свою работу, исправляя ошибки на третьем 
этапе.  

Поиск – «в широком смысле – стремление до-
биться чего-либо, найти что-либо; действия субъ-
екта, направленные на получение нового или уте-
рянного (забытого): новой информации (поиск ин-
формации), данных, сведений, знаний, разведку, 
открытие закономерностей; действий по раскры-
тию (осознанию) скрытых содержаний, недостаю-
щих для целостного состояния (в этом смысле по-
иск есть действие по восстановлению целостно-
сти)» [19]. В рамках педагогики, поиском «также 
называют один из способов обучения, обеспечи-
вающих возможность получения знаний о природе, 
человеке, обществе и о языке как средстве обще-
ния; подразумевает получение знаний через само-
стоятельные мыслительные для решения возни-
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кающих задач» [19]. Анализируя данные опреде-
ления, хотелось бы отметить, что познавательный 
поиск есть некий симбиоз компонентов и процес-
сов, заложенных в поиске как таковом, и его педа-
гогической стороне, в частности. На наш взгляд, 
«познавательный поиск» (ПП) - это первичное осо-
знанное мотивированное стремление по подбору 
еще неизвестной, но необходимой информации, 
знаний, выявлению закономерностей через само-
стоятельные мыслительные действия, визуально 
выглядящий как неорганизованный процесс вы-
полнения большого количества текущих и меньше-
го количества дальнейших существенных задач. 

Для того чтобы иметь возможность осуществить 
переход к одному из последних этапов – четвертому 
этапу, ближе к концу познавательного поиска должна 
была появиться некая концепция, план действий по 
ее достижению и более или менее отобранный объ-
ем материала, с которым вплотную будет необходи-
мо работать на этапе «познавательной деятельно-
сти» (ПД). Потому, на наш взгляд, одним из главных 
отличий этапа «ПД» от этапа «ПП» является органи-
зованная сторона ранее неорганизованного процес-
са. Соответствие выверенному плану, ограничение 
количества целей и дальнейшая деятельность с 
ориентаций на них, точная формулировка задач не-
обходимых для планового выполнения более точно-
го и четкого применения ранее развитых навыков, 
направленных на дальнейшее формирование по-
знавательной самостоятельности; фокусировка на 
значимых деталях в рамках ранее отобранного ма-
териала для максимально быстрого достижения по-
знания действительности - это все то, что отличает 
этот этап от предыдущих и делает его практически 
заключительным.  

Исходя из статистики частотности появления 
данного ключевого признака среди определений и 
понятия «ПС» абсолютно не удивительно, что она 
составляет 17 %. Глубинная, структурированная 
самостоятельная деятельность весьма сложный 
трудоемкий процесс, требующий от учащегося 
большего количества времени, логичности мыш-
ления для организации последовательности дей-
ствий, общей энергозатратности и собранности. 
Данный этап представляет наибольшую сложность 
с точки зрения оценивания преподавателем, так 
как является финальным для практического оце-
нивания преподавателем с точки зрения достиже-
ния, либо отсутствия достижения цели поставлен-
ных, либо одобренных преподавателем задач, вы-
несенных для индивидуальной работы студента. В 
рамках определений, данных отечественными 
учеными, понятие «ПД» завуалировано, представ-
лено в виде таких формулировок как «практиче-
ская деятельность», «рациональное планирова-
ние», «осуществление проектирования содержа-
ния своего обучения», «решение познавательных 
задач» (Е.А. Шамонин[17, с.266]). В.С.Абатурова[1, 
с. 22], под «ПД» в рамках определения «ПС» под-
разумевает «применение и преобразование зна-
ний», использование «умений и универсальных 
действий». И.Я. Лернер[9, с. 9], называет «ПД» - 
«решением учащихся познавательной задачи, 

представляющей проблему», подчеркивает при 
этом важность самостоятельности решения. Гово-
ря о «ПД» следует отметить, что это стадия как 
финального становления, так и развития образо-
вательной компетентности с максимальным ис-
пользованием самостоятельных действий и лич-
ных потребностей студента на пути овладения но-
выми знаниями и формирования целостности лич-
ностной познавательной самостоятельности в 
рамках процесса обучения. 

Несмотря на то, что понятие «ПС» как процесс 
является весьма абстрактным и сложным для 
структурирования даже исходя из наличия ключе-
вых компонентов и их логичной, взаимозависимой 
последовательности, как и любой процесс должен 
вести к некому результату (либо, его отсутствию). 
Процесс познавательной самостоятельности, на 
наш взгляд, не является исключением. Присут-
ствие всех компонентов, успешность прохождения 
каждого из четырех этапов приводит нас к резуль-
тативному пятому этапу – «познанию действи-
тельности» (ПД). Необходимо отметить, что есте-
ственное возникновение данного этапа является 
весьма очевидным, чего нельзя сказать о наличии 
ожидаемого, либо ранее заявленного результата 
самостоятельного познания. Так или иначе, можно 
прийти к выводу о состоявшемся или нет познании 
действительности в рамках педагогической систе-
мы знаний и оценки. Опираясь на статистику 
определений «ПС», отметим, что частотность по-
знания действительности в процентном соотноше-
нии не столь высока и составляет всего лишь 3 %. 
Данный критерий не вызывает чрезмерного опасе-
ния, так как отсутствие результата в виде позна-
ния действительности представляется желаемым, 
но логически не зависит от прохождения всех ста-
дий с использованием такой формы активности как 
познавательная самостоятельность. 

На этапе познания действительности в зависи-
мости от полноты и точности результата этого по-
знания вполне возможно оценить качество опера-
ций, произведенных на предыдущих этапах уча-
щимися с использованием познавательной само-
стоятельности. Отсутствие ряда позиций, которые 
должны были сформировать «абсолютное» знание 
в определенной области помогут выявить этап, на 
котором работа учащегося не была выполнена 
должным образом, а соответственно не привела к 
достижению определенного знания в системе по-
знания действительности той или иной области 
знания. Являясь одним из педагогических средств 
формирования «ПС», познание действительности 
как отдельный пятый этап на пути всестороннего 
собственного формирования и возможности про-
фессионального применения при цельном, полном 
выполнении задач на всех взаимозависимых и 
тесно связанных этапах «ПД» должно состояться. 
Об этом свидетельствуют определения «ПС» тех 
ученых, которые упоминают «ПД» в качестве ре-
зультата «ПС» как полноценного рода деятельно-
сти и своеобразной формы активности в рамках 
педагогики. Например, Н.А. Половникова[12, с. 81], 
говоря о «ПС», понимает под этим такое качество 
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личности, как «готовность (способность и стрем-
ление) своими силами вести целенаправленную 
познавательную деятельность» [8, с. 49], достигая 
той или иной степени познания действительности. 
Л.П. Аристова [15, с.260], Г.И. Щукина[5, с.16], а 
также Г.В. Сирота [5, с.16], считают, говоря о 
«ПС», что «в современной литературе можно 
встретить определение данной дефиниции как 
проявление преобразовательных действий субъ-
екта по отношению к окружающим предметам и 
явлениям, как действительность жизненных сил 
ученика, как познание окружающего мира, в осно-
ве которого ориентировочный рефлекс, рождаю-
щий познавательную потребность» [5, с.16] , и тем 
самым «закольцовывая» процесс самостоятельно-
го познания как такового. 

Выводы. «Познавательная самостоятель-
ность» - сложное интегративное понятие, для до-
стижения которого необходимо прохождение и ак-
тивная, усиленная работа учащегося на всех пяти 
обязательных этапах: 

-познавательного интереса 
-познавательной активности  
-познавательного поиска 
-познавательной деятельности и  
-познания действительности. 
 Ключевым определением для понятия «позна-

вательной самостоятельности», взятым за основу 
в рамках данной работы является определение 
Е.А. Шамонина [17, с. 276], который рассматривает 
«ПС» как «интегративное качество личности, поз-
воляющее успешно организовать свою познава-
тельную деятельность независимо от внешнего 
влияния, находить свой подход к решению позна-
вательных задач с целью дальнейшего самосо-
вершенствования и преобразования действитель-
ности». Использование пяти компонентов студен-
том, находящимся под чутким, но опосредованным 
контролем преподавателя, помогает формирова-
нию его собственного познавательного процесса. 

Заключение. 
На основе опытного анализа понятия «познава-

тельная самостоятельность» в высшей школе, ча-
стотно присутствующего в исследованиях послед-
них лет, можно прийти к выводу, что в парадигме 
«преподаватель-студент» возникли серьезные из-
менения. Выявленные ключевые признаки позна-
вательной самостоятельности в вузе, которые 
направлены на ее активизацию у студента-
будущего специалиста. Они необходимы для осу-
ществления оперативного процесса познания дей-
ствительности в рамках его собственной профес-
сиональной деятельности в будущем. 
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 В данной публикации рассмотрена актуальность и важность 
нашего исследования. Рассмотрены теоретические аспекты 
мотивации труда и личностные особенности педагогов. По ре-
зультатам теоретического анализа работ как отечественных, 
так и зарубежных авторов были выделены основные факторы 
мотивации труда и раскрыта суть данных факторов, которые 
являются наиболее важными для людей в процессе работы. 
Выраженность влияния того или иного фактора мотивации к 
труду зависит от ценностей и особенностей личности. По ре-
зультатам анализа изучения исследований, нами были выде-
лены основные качества и черты личности педагога, которые 
характерны представителям педагогической профессии и яв-
ляется портретом идеального учителя. Для проверки нами по-
ставленной гипотезы о существовании взаимосвязи мотивации 
труда и личностных особенностей педагогов, нами было про-
ведено эмпирическое исследование в средней общеобразова-
тельной школе г. Балаково, Саратовской области. По результа-
там эмпирического исследования факторов мотивации труда и 
личностных особенностей педагогов на примере средней об-
щеобразовательной школы, проведен анализ и интерпретация 
результатов, сформулированы психологические выводы.  
Исследование взаимосвязи мотивации труда и личностных 
особенностей педагогов, позволит разрабатывать способы 
мотивирования для педагогов с разным типом личности. 
Ключевые слова: психология труда, мотивация, личностные 
особенности педагога, психология личности, педагогическая 
психология. 

Введение 
Актуальность и важность нашего исследования 

заключается в том, что несмотря на столь боль-
шое количество исследований как отечественных, 
так и зарубежных авторов, по изучению мотивации 
и мотивов человека, а также по изучению типов и 
особенностей личности, изучение взаимосвязи 
мотивации труда и личностных особенностей пе-
дагогов - остается на сегодняшний день малоизу-
ченной. 

Проблема нашего исследования заключается в 
малоизученности взаимосвязи мотивации труда и 
личностных особенностей педагогов. Большое ко-
личество исследований как отечественных, так и 
зарубежных авторов, посвящено проблеме моти-
вации и мотивам: отечественные авторы - Асеев 
В.Г., Леонтьев А.Н., Ильин Е.П., Ковалев В.И., Си-
монов П.В., Якобсон П.М.; зарубежные авторы – 
Маслоу А., Хекхаузен Х., Макклелланд Д., Ричи Ш. 
и Мартин П. и др. 

Изучение личности педагога: отечественные 
авторы - Митина Л.М., Маркова А.К., Рубинштейн 
С.Л., Леонтьев А.Н., Журин Н.В.; зарубежные ав-
торы -Мюнстерберг и др. 

По результатам теоретического анализа работ 
зарубежных и российских исследователей нами 
были выделены 12 основных факторов мотивации 
труда. 

Содержание сути этих факторов: 
1. Вознаграждение. 
Потребность иметь работу с высокой заработ-

ной платой, постоянным материальным возна-
граждением (премии), а также с набором всевоз-
можных льгот и надбавок. Данная потребность вы-
являет тенденцию к изменению в процессе трудо-
вой жизни. Значение данной потребности возрас-
тает при увеличении трат, например: тяжелые фи-
нансовые обстоятельства в семье, наличие долгов 
и т.п. 

2. Условия работы. 
Показатель данного фактора, говорит о потреб-

ности в хороших условиях работы, а также в окру-
жающей обстановке на работе. 

3. Структурирование работы. 
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Потребность заключается в четком структури-
рование работы, наличие ответной реакции и от-
зыва позволяющие судить о результатах своей 
работы, а также потребность в установлении пра-
вил работы и получении дополнительной инфор-
мации для снижения неопределенности. 

4. Социальные контакты. 
Потребность в социальных контактах. Общение 

с большим количеством людей, тесная связь с 
коллегами с легкой степенью доверительности. 

5. Взаимоотношения. 
Потребность создавать и поддерживать ста-

бильные взаимоотношения, а также близость и 
доверительность этих взаимоотношений. 

6. Признание. 
Потребность в признание со стороны других 

людей, что бы окружающие ценили успехи, дости-
жения, заслуги индивидуума. Этот фактор указы-
вает на потребность личности во внимании со сто-
роны других людей, а также в желании ощущать 
собственную значимость. 

7. Достижения. 
Потребность ставить для себя довольно сме-

лые и сложные цели, а затем достигать их. Стрем-
ление намечать и завоевывать сложные рубежи. 

8. Власть и влиятельность. 
Потребность во власти и влиятельности, жела-

ние и потребность руководить другими. Постоян-
ное желание конкурировать и оказывать влияние 
на других людей. 

9. Разнообразие. 
Потребность в постоянных переменах, стиму-

ляции и разнообразии. Стремление в избегании 
рутиной и скучной работы. 

10. Креативность. 
Потребность работника быть креативным, ана-

лизирующим, думающим, а также открытым для 
новых идей. 

11. Самосовершенствование. 
Фактор свидетельствует о потребности лично-

сти в росте, самосовершенствовании и развитии. 
Показатели данного фактора также говорят о же-
лании самостоятельности и независимости. 

12. Интересная работа. 
Потребность в интересной общественно полез-

ной работе, в которой чувствуешь себя востребо-
ванным. Потребность в работе, которая наполнена 
смыслом и значением, а также общественной по-
лезностью. 

Выраженность влияния того или иного фактора 
мотивации к труду зависит от ценностей и особен-
ностей личности. 

Педагогическая профессия - это одна из самых 
социально значимых человеческих профессий. 
Учитель оказывает большое влияние на формиро-
вание и развитие личности ребенка. Педагог «со-
здает личность ребенка», а «создает» он ее преж-
де всего своей личностью, индивидуальностью, 
личностными особенностями. По этому важно по-
нимать, какими личностными особенностями об-
ладает педагог [9]. 

В процессе освоения профессией, у личности 
формируется не только профессионально важные 

качества, но и профессиональная деформация. 
Под профессиональной деформацией в широком 
смысле понимается - некий след, который накла-
дывается профессиональной деятельностью на 
человека, который занимается этой деятельно-
стью. Профессионализация личности педагога, 
приводит к формированию у него особых качеств и 
черт личности, которые характерны представите-
лям педагогической профессии. Личность педагога 
формируется, развивается и проявляется прежде 
всего в процессе педагогической деятельности, а 
также педагогического общения. Были выделены 
основные качества и черты личности педагога, 
которые характерны представителям педагогиче-
ской профессии, это: любовь к детям; общитель-
ность; доброта; эмпатийность; уравновешенность; 
ответственность; высокая устойчивость нервной 
системы; высокая работоспособность; устойчи-
вость к разным помехам; положительные эмоции; 
средняя экстравертированность; адекватная са-
мооценка; стремление к самосовершенствованию. 
Весь этот перечисленный список свойств личности 
учителя, описывает психологический портрет иде-
ального учителя [2].  

Сформулированы следующие теоретические 
выводы: 

1. Наиболее важными факторами мотивации 
труда являются такие факторы, как: вознагражде-
ние, условия работы, структурирование работы, 
социальные контакты, взаимоотношения, призна-
ние, достижения, власть и влиятельность, разно-
образие, креативность, самосовершенствование и 
интересная работа. 

2. Профессионализация личности педагога, 
приводит к формированию у него особых качеств и 
черт личности, которые характерны представите-
лям педагогической профессии, это: любовь к де-
тям; общительность; доброта; эмпатийность; 
уравновешенность; ответственность; высокая 
устойчивость нервной системы; высокая работо-
способность; устойчивость к разным помехам; по-
ложительные эмоции; средняя экстравертирован-
ность; адекватная самооценка; стремление к са-
мосовершенствованию.  

3. Выраженность влияния того или иного фак-
тора мотивации к труду зависит от ценностей и 
особенностей личности. 

Исходя из установленных предыдущими иссле-
дователями фактов, наша работа ставит целью 
выявить взаимосвязи мотивации труда и личност-
ных особенностей педагогов на примере средней 
общеобразовательной школы (г. Балаково Сара-
товской области). 

Была выдвинута следующая гипотеза: суще-
ствует взаимосвязь мотивации труда и личностных 
особенностей педагогов. 

 
Методы и процедура 
Чтобы подтвердить эти предположения мы 

провели эмпирическое исследование, в котором в 
качестве инструментов были использованы: 

1. Психодиагностические методы - опрос (анке-
тирование), тестирование: 
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 Анкета: «Социально - демографические харак-
теристики испытуемого» (разработана для целей 
данного исследования). Методика: Изучение моти-
вационного профиля личности (Ш. Ричи и П. Мар-
тин). Пятифакторный личностный опросник. Тест 
«Большая пятерка». Р. МакКрае, П. Коста. 

2. Математические методы: 
Для проверки гипотезы данного исследования, 

был использован расчет критерия корреляции 
Пирсона, обработка данных в IBM SPSS Statistics 
19. 

В исследовании принимали участие 61 человек 
в возрасте от 20 до 66 лет, из них женщин - 51 че-
ловек, мужчин - 10 человек. В качестве испытуе-
мых выступали все присутствовавшие в дни ис-
следования в школе педагоги.  

База исследования: Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» города Балаково 
Саратовской области.  

 
Результаты и их обсуждение 
Для исследования факторов мотивации труда 

педагогов средней общеобразовательной школы 
(г.Балаково, Саратовской области), в количестве 
61 человека, в возрасте от 20 до 66 лет, была 
предложена методика: «Изучение мотивационного 
профиля личности (Ш. Ричи и П. Мартин)». 

 
Показатели результатов 61 педагога в возрасте 

от 20 до 66 лет по методики: «Изучение мотиваци-
онного профиля личности (Ш. Ричи и П. Мартин)», 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Результаты выбора факторов мотивации труда 
педагогами по методике: «Изучение мотивационного профи-
ля личности  (Ш. Ричи и П. Мартин)» 

 
Анализ данных результатов представленных на 

рисунке 1 показывает, что: 
 Для 25 (40,9%) педагогов такой фактор мо-

тивации труда, как «Вознаграждение», является 
более важным, чем остальные. Данная потреб-
ность выявляет тенденцию к изменению в процес-
се трудовой жизни. Значение данной потребности 
возрастает при увеличении трат, например: тяже-

лые финансовые обстоятельства в семье, наличие 
долгов и т.п. Возможно это связанно с тем, что 
большинство педагогов, имеют среднемесячный 
доход в размере от 10 до 20 тыс. руб. Исходя из 
описаний фактора «вознаграждение» учеными 
Ричи Ш. и Мартином П. можно предположить, что 
многие педагоги выбрали этот фактор как наибо-
лее важным мотиватором для работы, из-за фи-
нансовых трудностей. 

 Далее наиболее значимыми факторами мо-
тивации труда являются такие факторы, как 
«Структурирование работы» - 18 (29,5%) человек и 
«Условие работы» - 17 (27,8%) человек, что гово-
рит согласно описанию этих факторов учеными 
Ричи Ш. и Мартином П. о том, что: у педагогов есть 
потребность в четком структурирование работы, 
наличии ответной реакции и отзыва, позволяющие 
судить о результатах своей работы, а также по-
требность в хороших условиях работы и в хоро-
шей окружающей обстановке на работе. 

 Менее значимыми факторами мотивации 
труда для педагогов, являются такие факторы, как: 
«Интересная работа» - 14 (22,9%) человек, «Са-
мосовершенствование» - 13 (21,3%) человек, 
«Признание» - 9 (14,7%) человек, «Достижение» - 
7 (11,4%) человек, «Разнообразие» - 6 (9,8%) че-
ловек, «Креативность» - 5 (8,2%) человек и «Соци-
альные контакты» - 4 (6,5%) человек. 

 И как показал анализ данных результатов, 
менее всего для педагогов значимы такие факто-
ры мотивации труда, как: «Взаимоотношения» - 2 
(3,2%) человека и «Власть и влиятельность» - 1 
(1,6%) человек. Это говорит нам о том, что по-
требность в тесном контакте с другими людьми, в 
создании и поддерживании стабильных взаимоот-
ношений, близости этих отношений, а также по-
требность во власти и влиятельности и желании 
руководить другими - не являются значимыми мо-
тиваторами труда. 

 

 
Рисунок 2. Личностные характеристики педагогов. 
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Для исследования личностных особенностей 
педагогов средней общеобразовательной школы 
(г.Балаково, Саратовской области), в количестве 
61 человека, в возрасте от 20 до 66 лет, был 
предложен: «Пятифакторный личностный опрос-
ник». Тест: «Большая пятерка» Р. МакКрая, П. Ко-
ста. 

Показатели результатов 61 педагога в возрасте 
от 20 до 66 лет по: «Пятифакторному личностному 
опроснику». Тесту: «Большая пятерка» Р. Мак-
Края, П. Коста, представлены на рисунок 2. 

Проанализировав данные показателей резуль-
татов рисунка 2, можно описать личностные харак-
теристики свойственны педагогам средней обще-
образовательной школы (г. Балаково, Саратовской 
области). 

Педагоги данной школы преобладают такими 
личностными факторами, как: I.2.Экстраверсия - 
интроверсия, II.1.Привязанность, 
III.1.Самоконтроль, IV.1.Эмоциональная неустой-
чивость, V.1.Экспрессивность. Исходя из этих по-
казателей можно описать педагогов, как: общи-
тельные; имеют позитивное отношение к людям; 
добрые; ответственные; хорошо понимают других 
людей; отзывчивые; умеют сопереживать и под-
держивать; придерживаются моральных норм по-
ведения; добросовестны; любят порядок и ком-
форт; избегают разногласий и конкуренций; пред-
почитают не только теоретический и научный вид 
деятельности, но и деятельность связанную с ра-
ботой с людьми; хорошо развит художественный 
вкус; способны выполнять трудные задания; не 
всегда умеют контролировать свои эмоции, чув-
ства и поступки; капризны; часто чувствуют себя 
беспомощными; при неудачах часто впадают в 
отчаянье; занижена самооценка; эмоционально 
экспрессивны.  

Для подтверждения или опровержения постав-
ленной гипотезы исследования о том, что: суще-
ствует взаимосвязь мотивации труда и личностных 
особенностей педагогов средней общеобразова-
тельной школы (г.Балаково, Саратовской области), 
был использован расчет критерий корреляции 
Пирсона. 

Показатели результатов расчета критерия кор-
реляции Пирсона, представлены в таблице 1. 

Исходя из результатов представленных в таб-
лице №1 расчетов критерия корреляции Пирсона, 
корреляция значима для: 

 личностного фактора I.1.Экстраверсия и 
фактора мотивации труда 1.Вознаграждение. Это 
говорит нам о том, что педагоги с такими личност-
ными особенностями, как: общительность; потреб-
ность в общении; беззаботность; склонность к 
вспыльчивости и агрессивности; не любовь к од-
нообразным видам деятельности - что свойствен-
ны для личностного фактора I.1.Экстраверсия, 
фактором мотивации труда является: потребность 
высокой заработной платы; постоянным матери-
альным вознаграждениям; а также в наборе все-
возможных льгот и надбавок. 

 личностного фактора II.1.Привязанность и 
фактора мотивации труда 10. Креативность. Это 

говорит нам о том, что для педагогов с такими 
личностными особенностями, как: позитивное от-
ношение к людям; потребность быть рядом с дру-
гими людьми; доброта; отзывчивость; понимание 
других людей; сопереживание; добросовестность; 
ответственность; избегание разногласий и конку-
ренции - фактором мотивации труда является: по-
требность работника быть креативным, анализи-
рующим, думающим, а также открытым для новых 
идей. 

 
Таблица 1 
Показатели расчета критерия корреляции Пирсона. 

 
Воз-

награ
жде-
ние 

Струк-
тури-
рова-
ние 

рабо-
ты 

Со-
ци-
аль-
ные 
кон-

такты 

Взаи-
моот-
ноше-

ния 

Власт
ь и 

влия-
тель-
ность 

Раз-
нооб-
разие

Креа-
тив-

ность

Экстравер-
сия 

,353** -,104 ,045 -,202 -,140 -,198 ,046 

Привязан-
ность 

-,083 -,077 ,182 -,127 -,168 ,062 ,267* 

Привязан-
ность -  
Обослоб-
ленность 

,100 ,200 -,127 ,037 ,149 -,079 -,347**

Самокон-
троль 

,168 -,041 ,042 -,283* -,300* ,270* ,174 

Самокон-
троль -
импульсив-
ность 

-,161 ,026 ,118 ,143 ,324* -,288* -,125 

Импуль-
сивность 

-,100 -,016 -,253* ,319* ,005 ,055 -,069 

Эмоцио-
нальная 
устойчи-
вость 

,325* -,342** -,097 ,074 -,156 ,059 -,026 

       

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 

 
 личностного фактора II.2.Привязанность - 

обослобленность и фактора мотивации труда 10. 
Креативность. Это говорит нам о том, что для пе-
дагогов с такими личностными особенностями, как: 
позитивное отношение к людям, но при этом неза-
висимость и самостоятельность; стремление к со-
вершенству - фактором мотивации труда являет-
ся: потребность работника быть креативным, ана-
лизирующим, думающим, а также открытым для 
новых идей. 

 личностного фактора III.1.Самоконтроль и 
факторов мотивации труда 5.Взаимоотношения, 8. 
Власть и влиятельность и 9. Разнообразие. Это 
говорит нам о том, что для педагогов с такими 
личностными особенностями, как: сознательное 
управление своими мыслями, чувствами, желани-
ями, поведением; ответственность; добросовест-
ность; точность и аккуратность в делах; настойчи-
вость в деятельности и достижение в ней резуль-
татов; следование моральным принципам и нор-
мам поведения; самоконтроль - факторами моти-
вации труда являются: потребность создавать и 
поддерживать стабильные взаимоотношения, а 
также близость и доверительность этих взаимоот-
ношений; потребность во власти и влиятельности, 
желание и потребность руководить другими; по-



 42 

№
5
 2

0
1
8

 [с
по

] 

стоянное желание конкурировать и оказывать вли-
яние на других людей; потребность в постоянных 
переменах, стимуляции и разнообразии. 

 личностного фактора III.2.Самоконтроль - 
импульсивность и факторов мотивации труда 8. 
Власть и влиятельность и 9. Разнообразие. Это 
говорит нам о том, что для педагогов с такими 
личностными особенностями, как: не всегда уме-
ние контролировать свои эмоции чувства и поступ-
ки и не всегда придерживаться моральных прин-
ципов и норм поведения - факторами мотивации 
труда являются: потребность во власти и влия-
тельности, желание и потребность руководить дру-
гими; постоянное желание конкурировать и оказы-
вать влияние на других людей; потребность в по-
стоянных переменах, стимуляции и разнообразии. 

 личностного фактора III.3.Импульсивность и 
факторов мотивации труда 4.Социальные контак-
ты и 5.Взаимоотношения. Это говорит о том, что 
для педагогов с такими личностными особенно-
стями, как: склонность к необдуманным поступкам; 
недобросовестное отношение к работе; не следу-
ют моральным принципам и нормам поведения в 
обществе; поиск «легкой жизни» - факторами мо-
тивации труда являются: потребность в социаль-
ных контактах; общение с большим количеством 
людей, тесная связь с коллегами с легкой степе-
нью доверительности; потребность в тесном кон-
такте с другими людьми. 

 личностного фактора IV.3.Эмоциональная 
устойчивость и факторов мотивации труда 1. Воз-
награждение и 3. Структурирование работы. Это 
говорит нам о том, что для педагогов с такими 
личностными особенностями, как: самодостаточ-
ность; уверенность в своих силах; эмоциональная 
зрелость; спокойствие; реалистичность; эмоцио-
нальная устойчивость; хорошее настроение - фак-
торами мотивации труда являются: потребность в 
четком структурирование работы; наличие ответ-
ной реакции и отзыва позволяющие судить о ре-
зультатах своей работы, а также потребность в 
установлении правил работы и получении допол-
нительной информации для снижения неопреде-
ленности. 

Выводы 
Настоящее исследование направлено на изу-

чение взаимосвязи мотивации труда и личностны 
особенностей педагогов. 

В процессе изучения теоретической части, бы-
ли выделены основные важные факторы мотива-
ции труда педагогов. Изучили типы и особенности 
личности педагогов, на основе которых выделили 
личностные характеристики педагогов данной вы-
борки.  

Таким образом, по результатам нашего иссле-
дования можно сказать, что: для педагогов с вы-
раженным личностным фактором «Экстраверсия» 
значим такой фактор мотивации труда, как «Возна-
граждение»; для педагогов с выраженным лич-
ностным фактором «Привязанность» значим такой 
фактор мотивации труда, как «Креативность»; для 
педагогов с выраженным личностным фактором 
«Привязанность - обослобленность» значим такой 

фактор мотивации труда, как «Креативность»; для 
педагогов с выраженным личностным фактором 
«Самоконтроль» значимы такие факторы мотива-
ции труда, как «Взаимоотношения», «Власть и 
влиятельность» и «Разнообразие»; для педагогов 
с выраженным личностным фактором «Самокон-
троль - импульсивность» значимы такие факторы 
мотивации труда, как «Власть и влиятельность» и 
«Разнообразие»; для педагогов с выраженным 
личностным фактором «Импульсивность», значи-
мы такие факторы мотивации труда, как «Соци-
альные контакты» и «Взаимоотношения»; для пе-
дагогов с выраженным личностным фактором 
«Эмоциональная устойчивость»значимы такие 
факторы мотивации труда, как «Вознаграждение» 
и «Структурирование работы». 

Данное исследование подтверждает гипотезу о 
том, что существует взаимосвязь мотивации труда 
и личностных особенностей у педагогов в данной 
выборке. 
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The relationship of labor motivation and personal 

characteristics of teachers 
Streltsova E.Yu.  
Russian State Social University (RSSU) 
The relevance and importance of our research is reviewed in this 

publication. The theoretical aspects of work motivation and 
personal characteristics of teachers have been reviewed. In the 
result of theoretical analysis of works both – Russian and 
foreign authors, the major factors of work motivation were 
marked and the core of these factors was revealed – the factors 
which are the most important for people in the process of work. 
The degree of influence of any given factor of work motivation 
depends on values and peculiarities of a person. As a result of 
our research, the major qualities and personality traits of a 
teacher which are characteristic of representatives of the 
teaching profession and are the portrait of an ideal teacher, 
were marked out. To check our proposed idea, that there is a 
correlation between work motivation and personal 
characteristics of teachers, we made an empirical research in 
the secondary school in the city Balakovo, Saratov region. By 
the results of this empirical research of factors of work 
motivation and personal characteristics of teachers as 
exemplified by the secondary school, the analysis and 
interpretation of results were madе, psychological conclusions 
were defined.  

The investigation of correlations between work motivation and 
personal characteristics of teachers will help to create ways of 
motivation for teachers with different personality types.  

Keywords: psychology of work, motivation, personality traits of a 
teacher, psychology of personality, pedagogical psychology. 
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Контрастивный анализ патриотизма  
на русском и китайском языках 
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Концепция «патриотизма» как одного из ключевых слов, отра-
жающих национальный дух, занимает важное место в истории 
культуры. Хотя некоторые дискуссии были проведены между 
китайскими и российскими академическими кругами, результа-
ты исследований фрагментированы и еще не сформированы. 
Понятие «патриотизм» в России еще менее известно большин-
ству зарубежных исследователей. В том числе концептуальные 
слова патриотизм, идиомы, пословицы, афоризмы для нашего 
национального уникального взгляда на мир с точки зрения его 
исследований помогают понять детали жизни русской нацио-
нальной культуры. 
Ключевые слова: патриотизм, известная цитата, сравнитель-
ное исследование. 

 

1．Введение 
Знаменитые слова можно интерпретировать как 

знаменитые слова, известные слова, обычно 
называющие знаменитостей. Основной смысл 
знаменитых цитат для знаменитостей сказал что-
то особенное образовательное значение. Язык – 
это зеркало культуры, которое отражает культуру 
нации и раскрывает ее содержание. С помощью 
языка культура показывает свои типичные черты. 
Язык также обогатил культуру посредством обме-
на идеями, делая культуру яркой и яркой на языке. 
Патриотизм, как типичный представитель нацио-
нального духа Китая и России, составляет основ-
ной элемент концепции этики этнических культур в 
обеих странах. Поэтому анализ патриотизма / пат-
риотизма, который фокусируется на народной 
мудрости, помогает лучше понять понимание 
людьми мира. 

2. Интерпретация патриотизм в словаре 
Понятие «патриотизм» занимает важное место 

в национальном сознании России. Эта концепция 
давно встречается в русских народных творениях, 
таких как пословицы, сленг, сказки, афоризмы и 
даже в ритуалах, церемониях и мантрах. Посколь-
ку в этом эссе основное внимание уделяется ана-
лизу патриотизма, для интерпретации выбираются 
только определения в нескольких представитель-
ских словарях. 

В «Большой толковый словарь» патриотизм ин-
терпретации：любви к родине, верность своей ро-
дине, народу, проявляющаяся в защите интересов 
родины, воспитание духа патриотизма, пробуждение 
в войне, когда Патриотизм, гордость за участие в 
этой группе, пошлый патриотизм, похвала за всех, 
даже отсталость в жизни, но обвиняющие других. 

Интерпретация патриотизма в «Современном 
словаре» [1]:1. Любите свою страну, будьте лояль-
ны и ответственны перед своей собственной стра-
ной, будьте готовы жертвовать и использовать ро-
дину в любое время. денежная форма. 2. Ораль-
ный. Верный чему-то, сильная любовь к чему-то. 

Интерпретация патриотизма в «Философской 
энциклопедии» [2] заключается в том, что страна 
любит и лояльна к стране и стремится служить 
интересам страны своими действиями. Подумайте 
о патриотизме как о «одной из самых глубоких 
эмоций в стране в течение тысяч лет». 
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Интерпретация патриотизма в «Современной 
энциклопедии»[3]: национально-любящая, привя-
занность к земле, языку, культуре и обычаям 
нашей страны. 

Интерпретация патриотизма в Энциклопедии 
культурологии [4]: этические принципы, формы и 
эмоции. Патриотизм уже состоялся в первые дни 
формирования человека. Патриоты используют 
свои действия, чтобы проявить глубокое уважение 
к родине и их любовь к родине, ее истории, куль-
туре, обычаям и людям. Как стабильная мораль-
ная эмоция, патриотизм медленно растет в харак-
теристиках образа жизни, культурных традициях 
или изменениях в этнических сообществах и появ-
ляется в процессе языка и процесса. Возьмите 
язык и национальное мышление молодого поколе-
ния, уровень культуры. Становится устойчивым по 
фиксированной поведенческой цели. 

Интерпретация патриотизма в «русско-
китайском словаре сочетаемости слов»[5]: [Поло-
жительный] патриотизм, патриотизм, патриотизм. 

Связанные с ним слова патриотизма в «Русский 
Ассоциативный словарь» [6]: Реальные, Храбрость, 
Национализм, Силы, Подлинный, Реализм, Роди-
на, Советский Союз. 

В «Словарь Ассоциаций»[7] патриотизм связан с 
людьми, эмоциями, степенью смены мысли, прин-
ципа, страсти, действия, субъекта, пузыря, упадка, 
России. 

Ассоциативные слова патриотизма имеют 
настоящие, вульгарные, местные, теплые, народ-
ные, земные, русские, советские, верные, очень 
счастливые; , Крымский, американский, социаль-
ный, немецкий, человек с низким рождением, пра-
вый, странный, высокий, национальный, империя, 
байкаль эмоциональный, бессознательный, глубо-
кий; Комната, сентиментальность. 

В «Политологии Словарь»[8] интерпретация 
патриотизма: определить свою любовь к стране и 
защитить интересы страны. Патриотизм, как пове-
дение, не требующее процедур, сделал национа-
лизм более активным и вызвал страсть национа-
лизма. Однако сам патриотизм не всегда имеет 
характеристики национализма. В восемнадцатом 
веке люди часто говорили о патриотизме как о 
насмешке. Например, Джонсон однажды описал 
характеристики патриота: «сепаратисты, влияю-
щие на правительство». Он также сказал, что 
«патриотизм - последнее убежище для среднего». 

Толкование патриотизма в Философском сло-
варе Спонвиля [9]: любовь к родине. Национализм 
иногда может быть замаскирован под патриотизм. 
Национализм обычно не совпадает с патриотиз-
мом, национализм - это патриотизм, а патриотизм 
- первый человек национализма. Одной из черт 
патриотизма является слепое невежество, в том 
числе незнание самого себя. Поэтому патриотизм 
может отражать его ценность только тогда, когда 
он подлежит разуму. 

Это показывает, что патриотизм имеет большой 
смысл, и он имеет большое значение для России. 
Это самое основное требование национального 
духа людей. Поэтому изучение русской концепции 

слова патриотизм имеет большое значение для 
изучения русской национальной духовной культу-
ры и даже всей русской культуры. 

Понятие «патриотизм» на русском языке соот-
ветствует только одному существительному на 
китайском языке, а именно «патриотизму». 

Патриотизм в современном китайском словаре 
относится к идее верности и любви к родине. 

«Современный китайский словарь коллокации» 
в интерпретации патриотизма для любви своей 
страны, и главные патриоты, патриотические ки-
тайские эмигранты патриотические демократы, 
патриоты, патриотизм, патриотизм, чтобы соответ-
ствовать. 

В «Словаре этики»[10] патриотизм относится к 
глубоким чувствам и убеждениям, которые давно 
конденсируются на собственной родине. Это и по-
литический принцип, и моральный стандарт. Как 
кодекс этики, это критерий для регулирования от-
ношений между отдельными людьми и их соб-
ственной страной и их собственным народом. Пат-
риотизм - историческая категория. Хотя патрио-
тизм китайского народа имеет различное конкрет-
ное содержание на каждом историческом этапе, он 
также разделяет общие основные элементы. То 
есть: любовь к Родине, страна унаследовала дол-
гую историю, блестящую культуру, чтобы продви-
гать вперед Родину, строительство родины, экс-
плуатация природных ресурсов страны, преобра-
зование ширина земли, так что страна становится 
более красивым и богатым, защищать Родину, за-
щищать суверенитет Родины, независимости и 
территориальная целостность против иностранно-
го вторжения, чтобы защитить единство родины, 
улучшение стыка и солидарности между народа-
ми, нациями и против разделения расколоть 
нацию. Отечественная традиция китайской нации, 
получить в нашем социалистическом обществе 
полностью развивать и Everbright, и добавляет но-
вое содержание, что делает его важной характе-
ристикой социалистической и коммунистической 
морали. Основной чертой пролетарского патрио-
тизма является то, что он любит трудящихся, лю-
бит социалистический строй и поддерживает руко-
водство Коммунистической партии. В нынешний 
новый исторический период его основное содер-
жание - активизировать социалистическую модер-
низацию, стремиться к объединению родины, 
включая Тайвань, выступать против гегемонизма и 
защищать мир во всем мире. Пролетарский патри-
отизм и пролетарский интернационализм по суще-
ству идентичны. 

Патриотизм в прикладной письменной энцикло-
педии относится к вере в лояльность, любовь и 
решительность к своей родине. Является ли самое 
глубокое чувство собственной родины, которая 
была консолидирована в течение тысяч лет. Как 
идеология, она возникла и развивалась на основе 
долгой истории и культуры всех этнических групп, 
что в свою очередь оказало значительное влияние 
на историческое развитие нации. Это происходит с 
появлением государства и в конечном итоге выми-
рает с кончиной нации. Пока существует страна, 
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существует патриотизм. Это великое знамя самой 
харизматической силы и минимальной политиче-
ской осведомленности каждого гражданина. Уси-
лить национальное оборонное образование и 
укрепить концепцию национальных средств обо-
роны постоянно вдохновляет и усиливает патрио-
тизм всех граждан. Патриотизм имеет различное 
содержание в разных классах в разные историче-
ские периоды. Под видом «патриотизма» буржуа-
зия часто угнетает свои эксплуатируемые классы и 
грабит другие народы. Так называемый «патрио-
тизм» империализма - это, по сути, этноцентризм, 
агрессия и экспансионизм. Пролетарский патрио-
тизм, исходя из фундаментальных интересов сво-
его народа и людей всех этнических групп в мире, 
выступает против этнического гнета и своей роди-
ны и формируется и укрепляется горами, реками, 
историей, культурой, языком и прекрасными тра-
дициями Глубокие чувства. Дух патриотизма наше-
го народа проявляется в следующем: за вклад в 
независимость, процветание и силу родины, геро-
ическую самоотверженность и бесстрашие, посто-
янно обогащающие и развивающие материальные 
и культурные богатства китайской нации и способ-
ствующие развитию человеческой цивилизации, 
противодействие национальному и государствен-
ному сепаратизму и сохранению национальное 
единство и национальное единство, в лице ино-
странного вторжения иностранных единства, не 
доблестно сражались до полной победы над за-
хватчиками, решительно защищать суверенитет 
родины, быть храброй и упорной борьба против 
всех препятствий исторического развития и соци-
ального прогресса реакционных классов и реакци-
онных сил, содействовать Родина движется в про-
цветающем и процветающем направлении. 

3. Анализ концепции «патриотизм» на рус-
ском и китайском языках 

Русская поговорка «патриотизм» также богата 
символическим смыслом на русском языке, в раз-
ной степени отражает понимание Розы патриотиз-
ма. патриотизм как национальный дух, имеет сле-
дующие характеристики: 

1）Дух самоотверженности русского народа и 
преданность независимости, достоинству и про-
цветанию Родины. 

Готовность умереть за свою родину, даже если 
это будет стоить вам жизни. И. С. Тургенев 

Я готов умереть за свою родину» — то же 
самое, что «Я готов убивать за свою родину». 
Мейсон Кули 

Удивительный парадокс: граждане гораздо 
охотнее жертвуют своей жизнью, чем своими 
деньгами. Аген 

Как раб, умираю за отечество и, как космопо-
лит, за свет. Белинский 

Истинное мужество просвещенных народов 
состоит в готовности к самопожертвованию во 
имя родины. Г. Гегель 

2）Чтобы доказать, что вы патриот по дей-
ствию, докажите, что вы любите страну действием. 

Правители должны не обвинять людей в от-
сутствии патриотизма, а сделать все от себя 

зависящее, чтобы они стали патриотами. Томас 
Бабингтон Маколей 

Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается 
не словом, а делом. Виссарион Григорьевич Бе-
линский 

Если собака воет на луну, это религия; а если 
она лает на чужака, это патриотизм. Дэвид 
Старр Джордан 

Историческое значение каждого русского ве-
ликого человека измеряется его заслугами ро-
дине, его человеческое достоинство — силою 
его патриотизма. Дэвид Старр Джордан 

Любить свою Родину — значит пламенно же-
лать видеть в ней осуществление идеала чело-
вечества и по мере сил своих способствовать 
этому. Белинский 

Патриотизм не должен ослеплять нас; лю-
бовь к отечеству есть действие ясного рассуд-
ка, а не слепая страсть. Н. М. Карамзин 

3）Любите горы и реки Родины, историю, куль-
туру и прекрасные традиции, люди, которые любят 
родину. 

Самые несчастные народы наиболее привяза-
ны к родной земле. 
最不幸的人更喜欢依恋于自己的故土。Жан Алибер 

Любовь к отечеству должна выходить из 
любви к человечеству, как частное из общего. В. 
Г. Белинский 

Всякая благородная личность глубоко созна-
ет свое кровное родство, свои кровные связи с 
отечеством. И. С. Тургенев 

Только одно отечество заключает в себе то, 
что дорого всем. Цицерон 

Отчизны голос — голос лучшей музы. А. Н. 
Толстой 

Любовь к отечеству совместима с любовью 
ко всему миру. К. Гельвеций 

Россия без каждого из нас обойтись может, 
по никто из нас без нее не может обойтись. И. С. 
Тургенев 

4) Полностью выразил важность патриотизма. 
патриотизм— одно из наиболее глубоких 

чувств, закрепленных веками и тысячелетиями 
обособленных отечеств. В. И. Ленин 

Это святая обязанность — любить страну, 
которая вспоила и вскормила нас, как родная 
мать. М. А. Шолохов 

Историческое значение каждого русского ве-
ликого человека измеряется его заслугами Ро-
дине, его человеческое достоинство — силою 
его патриотизма. II. Г. Чернышевский 

Патриотизм— это но значит только одна 
любовь к своей Родине. Это гораздо больше. Это 
— сознание своей неотъемлемости от Родины и 
неотъемлемое переживание вместе с ней ее 
счастливых и ее несчастных дней. А. Н. Толстой 

Внутренние патриотизм Идеи просят людей 
любить Родину в свои собственные действия, уси-
лия и работать на благо Родины и народа, при-
держиваться национального равенства и нацио-
нального единства, против национального ком-
плекса неполноценности и этноцентризм, поддер-
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живает руководство партии, любовь Социалисти-
ческий строй сформировал великий национальный 
дух единства и единства, сосредоточенный на 
патриотизме, миролюбивом, трудолюбивом, муже-
ственном и самодостаточном. 

1） Объединить борьбу за интересы родины 
Дома забыли домашнее ухо, публичные уши 

искренне. - Хань Бангу 
Каждый должен соблюдать закон рождения, 

связывать судьбу человека с судьбой нации и по-
мещать его в существование сообщества. - Ба 
Цзинь 

Быть живым - это сделать что-то для всего те-
ла. На капающей воде есть капающий эффект, но 
капающая вода должна присоединиться к реке, 
чтобы стать волной. - Се Юэ 

Я люблю свою родину, людей, которые меня 
любят, оставили ее, оставили, я не могу выжить, 
но не могу писать. - Ба Цзинь 

Если на родине тяжело, вы должны быть напа-
дающим. - Чэнь Йи 

Куча песка рыхлая, но когда она смешана с це-
ментом, гравием и водой, она также более жест-
кая, чем гранит, как и наша страна, и нам нужно 
единство. - Ван Цзе 

Капля воды никогда не высохнет до тех пор, по-
ка она не окажется в море, и человек может быть 
самым могущественным только тогда, когда он 
объединяет его с его коллективной работой. - Лэй 
Фэн 

Цветок не может одеть прекрасную весну, че-
ловек всегда продвигается в одиночку, все продви-
гаются, чтобы продвинуть рекультивацию гор. - 
Лэй Фэн 

Люди полезны. Лотос хорош, но также поддер-
живает зеленые листья. Забор ударил три груды, 
героя, чтобы иметь три помощи. - Мао Цзэдун 

2）Используйте свои усилия, чтобы сделать 
страну сильной 

Крик, готовый бездельничать? Рождение мате-
ринства Нин Гана после серого? Неограниченный 
сад страны ненависть, длинные песни щедрые Мо 
блуждающих. Цю Цзинь «Камбоджа монарх» 

Я рекомендую Xuanyuan моей крови. - Лу Синь 
Отечественный патриарх. - Ge Hong "Bao Puzi • 

Иностранные статьи • Guangbi" 
Я умер в стране, я умираю еще славой, хотя 

мертвый дух долголетия, успешный успех, для до-
стижения Датун. - Чжао Бошенг 

Каждый хорошо учится и знает друг друга, де-
лая страну богатой и сильной свободной от ино-
странной агрессии достаточной, чтобы стоять на 
вершине земли. - Чжан Тяньью 

Для роста и учебы в Китае. - Чжоу Эньлай 
У нас, китайской нации, есть дух кровавой бит-

вы с нашими собственными врагами, решимость 
восстановить старые вещи на основе самообеспе-
ченности и нашу способность встать на ноги у 
народов мира. - Мао Цзэдун 

Путь к стране - это то, что общественные выго-
ды. Выгода общественности, будет изучать этику. - 
Fang Hai Quan 

3）Любите свой этнический родной город 

Великолепные реки и горы упакованы, все лю-
ди делают для хозяев. - Чжу Де 

Хотя Jincheng музыка, лучше вернуться домой, 
парк хороший, долговременный отдых. Возвра-
щайся. - Хуа Луогэн 

Когда я был мертв, я отправил пепел в свой 
родной город, я похоронил его и посадил на нем 
яблоню, чтобы наконец вернуть землю в своем 
родном городе и отплатить старым людям. - Пэн 
Дехуай 

Я сын китайского народа. Я глубоко влюблен в 
свою родину и людей. - Дэн Сяопин 

Мы любим наших людей. Это источник нашей 
уверенности. - Чжоу Эньлай 

Мы любим наших людей. Это источник нашей 
уверенности. - Чжоу Эньлай 

Пока человек любит свою родину, патриотиче-
ское сердце, все можно решить. Какая боль, какая 
несправедливость принимается. - Бин-сердце 

Люди не только обладают силой патриотизма, 
но и патриотизм - это обязанность и честь. - Сюй 
Тели 

4. Заключение 
С развитием эпохи патриотизм / патриотизм 

получил все большее культурное значение. 
Напротив, мы обнаруживаем, что, несмотря на то, 
что Хан и русские принадлежат к двум различным 
языковым семьям, патриотизм и патриотизм име-
ют большое количество сходных черт, все из кото-
рых представляют собой привязанность к родине и 
являются сильно этническими и культурными эле-
ментами мужества. Эти коннотации не только от-
ражают исторические изменения китайско-
российского общества, но и отражают жизненные 
привычки китайского и русского народов. С из-
вестной языковой единицей, богатой националь-
ной культурой, понятие «патриотизм / патриотизм» 
представляет нам уникальный взгляд на мировую 
культуру. 
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The concept of "patriotism" as one of the keywords reflecting 

national spirit takes the important place in the history of culture. 
Though some discussions have been held between the 
Chinese and Russian academic circles, results of researches 
are fragmented and not created yet. The concept "patriotism" of 
Russia is even less known to most of foreign researchers. 
Including conceptual words patriotism, idioms, proverbs, 
aphorisms for our national unique view of the world from the 
point of view of his researches help to understand details of life 
of the Russian national culture. 

Keywords: patriotism, known quote, comparative research. 

References 
[1] Big modern explanatory dictionary of Russian. [Z]. 2012. [2016-

12-29] .https://slovar.cc/rus/tolk/73917.html 
[2] Soviet encyclopedia. M.1983. [2016-12-29]. 
http://bse.sci-lib.com/letter005.html 
[3] Modern encyclopedia.2000. 
[4] Encyclopedia of cultural science， [Z/OL]. M.:2003. [2016-12-

29]. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/2096/Patriotism 
[5] Sun Zhixiang. Russian-Chinese dictionary of word compatibility. 

[Z] Beijing: Commercial press.2003, 1174. [6] 
[7] Yu.N. Karaulov. Russian Associative dictionary. M.: LLC 

Publishing House Astrel.2002:597 
[8] Sanzharevsky I. I. Political science: Dictionary reference. made 

by professor of political sciences. М, 2010. – 745 p. 
[9] André Comte-Sponvil. Philosophical dictionary. Palimpsest, 

Eterna Publishing house. M.:2012. 
[10] http://kns.cnki.net/kns/brief/default_result.aspx 
 



 49

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Этапы реализации образовательно-ролевой модели  
информационного сопровождения образования взрослых 
 
 
 
 
 
 
Чекин Илья Анатольевич 
кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой, Санкт-
Петербургская Академия Следственного комитета РФ 
 
В данной статье дано понятие образовательно-ролевой модели 
и адаптационно-ролевого резонанса. Определены принципы 
внедрения образовательно-ролевой модели информационного 
сопровождения образования взрослых в учебный процесс. 
Автор подчеркивает возможность конструирование ценностных 
ориентаций взрослого человека с помощью информационного 
сопровождения. Он акцентирует внимание на том, как инфор-
мационное сопровождение образования ориентирует взрослого 
человека при реализации образовательной модели на знания и 
действия. В статье перечисляются основные задачи информа-
ционного сопровождения образования взрослых. Исходя из 
этих задач, прослеживается логика формирования образова-
тельно-ролевой модели, выявляются основные проблемные 
зоны, определяются побудительные мотивы при выборе обра-
зовательно-ролевой модели. Рассмотрены основные этапы 
реализации образовательно-ролевой модели информационно-
го сопровождения образования взрослых. Определены задачи 
информационного сопровождения образования взрослых. Раз-
работаны этапы реализации образовательно-ролевой модели. 
Ключевые слова: информационное сопровождение, образо-
вание взрослых, образовательно-ролевая модель, адаптаци-
онно-ролевой резонанс, этапы реализации. 
 

 

Личность взрослого человека – сложнейшая 
естественная система, совмещающая в себе био-
логические и социальные, сознательные и бессо-
знательные, разумные (логические) и образные 
подсистемы, но не сводящаяся ни к одной из них и 
обладающая собственной неповторимой совокуп-
ностью системных качеств. Проблема образова-
тельно-ролевой модели, ее разрешение связаны с 
жизнью и деятельностью личности взрослого че-
ловека. В свою очередь эта связь предполагает 
объективную необходимость рассмотрения лично-
сти взрослого человека в контексте образователь-
но-ролевой модели информационного сопровож-
дения образования взрослых и адаптационно-
ролевого резонанса. 

По нашему мнению, процесс реализации обра-
зовательно-ролевой модели информационного 
сопровождения образования взрослых базируется 
на основных принципах изучения личности, сфор-
мулированные К.К.Платоновым в работе «Струк-
тура и развитие личности» [8, c.254], а именно: 

«1. Принцип целенаправленного изучения лич-
ности.  

2. Принцип изучения единства личности,  
3. Принцип комплексности изучения  
4. Принцип объективности изучения.  
5. Принцип динамичности изучения.  
В условиях социально-экономической и духовной 

нестабильности успешность выживания личности 
определяется не только материальным благополу-
чием, но, прежде всего, наличием у взрослого чело-
века духовного стержня, его созидательного потен-
циала, повышающего способность индивида к выжи-
ванию и психологической самозащите. 

Именно в образовании, нередко латентным об-
разом, происходит «конструирование» системы 
ценностных ориентаций, происходит «обмен» цен-
ностями. Смысловое пространство ценностей 
создается информационным сопровождением 
образования. Ценностные ориентации взрослого 
человека служат глубинным регулятором его дей-
ствий: с одной стороны, они могут быть случайным 
тормозом выхода из адаптационного синдрома, а с 
другой стороны, побудительным мотивом к опти-
мальной адаптации в новых социально-
экономических условиях, нравственных и культур-
но-профессиональных отношениях.  

Идея ценностной ориентации находит свое фи-
лософско-психологическое обоснование в трудах 
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многих наших ученых о высшем смысле человече-
ской жизни [3,5,6,7,10,11].  

Говоря о необходимости и важности реализа-
ции образовательно-ролевой модели, как средства 
адаптации взрослого человека к новым социально-
экономическим условиям, мы отдаем себе отчет в 
том, что ни сам андрагог, ни сам формирующийся 
взрослый человек не могут абсолютно знать зара-
нее, какая именно «встреча» в жизни окажется 
значимой, какое воздействие может привести 
взрослого человека, обучаемого к адаптационно-
ролевому резонансу, «резонансному отклику» [4, 
c.74]. Это обусловлено тем, что «процесс образо-
вания всегда ограничен теми возможностями, ко-
торые представляет данная культурная ниша, а 
личность всегда бессознательно стремится нахо-
диться в многообразии внешнего окружения нишу 
для роста души. 

Под образовательно-ролевой моделью мы по-
нимаем индивидуальную культуру взрослого че-
ловека, включающую в себя характер, нравы, 
обычаи, привычки; сознание и самосознание; зна-
ния, умения, навыки; интеллект и чувства; це-
лостную систему представлений об окружаю-
щем мире объективно необходимые для опти-
мальной адаптации взрослого человека к новым 
социально-экономическим условиям. Чем более 
разнообразна культура сообщества, тем больше 
возможностей у взрослого человека свободно 
строить универсальную культуру, свою жизнедея-
тельность. Информационное сопровождение об-
разования взрослых соединяет взрослого челове-
ка с культурой сообщества, оно задает контекст 
любому личному совершенствованию, личному 
свершению. В связи со сказанным, информацион-
ное сопровождение образования взрослых ориен-
тирует взрослого человека при реализации обра-
зовательно-ролевой модели не на память, а на 
знания, действия.  

Другими словами, образовательно-ролевая 
модель – идеальное образование, с помощью 
которого предполагается осуществить управ-
ление жизнью взрослого человека посред-
ством его адаптации к новым социально-
экономическим условиям. Образовательно-
ролевая модель как идеальное образование нахо-
дит свое отражение в образовательно-ролевой 
модели информационного сопровождения образо-
вания взрослых. Поэтому можно говорить об об-
разовательно-ролевой модели информацион-
ного сопровождения образования взрослых. 

В центре внимания информационного сопро-
вождения образования взрослых, ориентированно-
го на созидание образовательно-ролевой модели, 
находится внутренний мир человека: его мысли, 
переживания, ценности, потребности и т.п. По 
нашему мнению, процесс реализации образова-
тельно-ролевой модели информационного сопро-
вождения образования взрослых и стратегии 
адаптационно-ролевого резонанса есть один из 
путей достижения акме, а образовательно-
ролевая модель ИСОВ – одна из разновидностей 
акме-моделей: одновершинная модель, много-

вершинная модель, макровершинная модель, 
безжизненная модель [2, c.20-21]. Иначе говоря, 
образовательно-ролевая модель выступает в виде 
идеала, к которому стремится взрослый человек, 
включенный в непрерывное образование. 

В идеале образовательно-ролевая модель ин-
формационного сопровождения образования 
взрослых совпадает с образовательно-ролевой 
моделью жизни и деятельности взрослого чело-
века. Образовательно-ролевая модель как идеал 
представляет собой некоторую конструкцию из 
очень желаемых ценностей. Такая конструкция 
может быть намечена схематически, поскольку 
является результатом заострения в воображении 
черт подлинной реальности. И взрослый человек 
нередко отдает себе отчет в том, что вероятность 
осуществления идеала мала, но желательность 
его настолько велика, что стремление к идеалу 
(образовательно-ролевой модели), сознательное 
или бессознательное, происходит постоянно. 

Стратегия адаптационно-ролевого резонанса – 
это реакция обучаемого на сформированное ин-
формационное сопровождение образования 
взрослых, образовательно-ролевую модель обу-
чения. И чем профессиональнее, целеустремлен-
нее, активнее, предметнее информационное со-
провождение образования взрослых будет выри-
совывать образовательно-ролевую модель, тем 
эффективнее будет реализовываться стратегия 
адаптационно-ролевого резонанса. 

Под реализацией стратегии адаптационно-
ролевого резонанса понимаем и процесс, и ре-
зультат успешной социально-психологической 
адаптации, активного приспособления взрослого 
человека к меняющимся условиям социальной 
среды, способствующие установлению позитивно-
конструктивных отношений между ними за счет 
пластичности личности. 

Задачами информационного сопровождения 
образования взрослых могут быть: 

 - помощь взрослому человеку в обретении та-
кого мировоззрения, которое способствовало бы 
его активному, творческому и конструктивному 
подходу к формированию для себя образователь-
но-ролевой модели, ее принятию и освоению, как 
основы адаптационно-ролевого резонанса, пре-
одоления адаптационного синдрома; 

– оптимальное использование социальной и 
психологической пластичности человека, являю-
щейся основой успешной адаптации к новым из-
меняющимся условиям, выработке зрелой лич-
ностной позиции, установлению более здоровых и 
гармоничных отношений с социумом. 

Логика формирования образовательно-
ролевой модели жизни и деятельности взросло-
го, на наш взгляд, может выражаться в следую-
щем. Сначала информационное сопровождение 
образования взрослых должно идти по пути разви-
тия смысложизненной, мировоззренческой про-
блематики, которая, по нашему мнению, лучше 
всего способна пробудить интерес взрослого че-
ловека, а интерес, как известно, главное условие 
освоения учебного материала. От смысложизнен-
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ной проблематики информационного сопровожде-
ния образования взрослых должен совершаться 
плавный органичный переход к проблеме самого 
человека и его роли в современных условиях, в 
создавшейся ситуации. 

Формированию информационного сопровожде-
ния образования взрослых образовательно-ролевой 
модели и успешной реализации стратегии адапта-
ционно-ролевого резонанса предшествует выявле-
ние основных «проблемных зон» [1, c.20] взрослых 
людей, включенных в освоение этой модели. 

Суть «проблемных зон» заключается в выясне-
нии: 

- в какой степени взрослый человек осозна-
ет свою будущую социально-
профессиональную роль; 

- в какой степени сформированы мотивы осво-
ения этой роли; 

- видит ли взрослый человек свои ценностные 
установки и ориентиры в избранной образова-
тельно-ролевой модели;  

- сложилось ли у взрослого человека осознан-
ное представление специфики образовательно-
ролевой модели по сравнению с прежним профес-
сиональным и социальным положением; 

- способен ли взрослый человек полученные 
знания, умения, навыки реализовать в своей жиз-
недеятельности; 

- существует ли у взрослого человека «зажа-
тость», боязнь проявления творчества и инициа-
тивы. 

При конструировании образовательно-ролевой 
модели, как основы адаптации взрослого человека 
к новым условиям его жизнедеятельности инфор-
мационное сопровождение образования взрослых 
должно исходить из: 

- потребностей и ценностных ориентаций 
взрослого человека на данном этапе его жизнеде-
ятельности; 

- его способностей, желаний и готовности вос-
принимать новые реалии без тенденциозных 
предубеждений; 

- понимания норм и ценностей окружающих его 
людей; 

- его психического состояния, обусловленного 
воздействием на него факторов внешней среды, 
новых социально-экономических и нравственных 
отношений. 

Итак, можно обозначить следующие этапы ре-
ализации образовательно-ролевой модели ин-
формационного сопровождения образования 
взрослых: 

1 этап (диагностика, самодиагностика). 
Цель первого этапа – определение степени го-

товности взрослого человека к «принятию» обра-
зовательно-ролевой модели и уровня возможности 
реализации стратегии адаптационно-ролевого ре-
зонанса. Этот этап призван решить следующие 
(ориентировочные) задачи: 

- изучение исходного уровня знаний, жизненно-
го и профессионального опыта взрослых людей; 

- выявление у обучаемых ценностных ориенти-
ров и жизненных установок; 

- выяснение осознаваемых самим взрослым 
человеком, включенным в информационное со-
провождение образования взрослых, образова-
тельных потребностей и интересов;  

- определение у взрослых людей способностей 
и стремления найти свою индивидуальность, 
определить себя, обрести свое новое «Я», адап-
тироваться к изменяющимся реалиям. 

2 этап (целеполагание или созревание идеи 
модели). 

Этот этап актуализации образовательно-
ролевой модели и направлен на: 

- формирование, на основе данных первого 
этапа, цели, формы и метода информационного 
сопровождения образования взрослых;  

- осознание обучаемым своих возможностей и 
подтверждение им правильности выбора цели как 
реализации обоснованных потребностей;  

- переход обучаемого с позиции «хочу – не хо-
чу» на более высокий уровень – «это мне надо для 
того, чтобы». 

3-й этап (проектирование образовательно-
ролевой модели). 

Задача 3-его этапа – достижение целостного 
представления о специфике образовательно-
ролевой модели. Этап включает следующие мо-
менты: 

- формирование содержания обучения и вы-
страивания логики проектирования образователь-
но-ролевой модели в соответствии с целями ин-
формационного сопровождения образования 
взрослых; 

- учет в проектируемой модели имеющихся у 
взрослого человека знаний, профессионального и 
жизненного опыта; 

- включение в процесс образовательно-ролевой 
модели образовательных интересов и потребно-
стей индивида; 

- опора в проектировании модели на способно-
сти и возможности, стремление к адаптации; 

- использование в модели ценностных ориен-
таций и установок взрослого человека; 

- создание фона привлекательности образова-
тельно-ролевой модели; 

- формирование образовательно-ролевой мо-
дели на основе мотивации личности. 

4 этап (реализация информационным сопро-
вождением образования взрослых стратегии 
адаптационно-ролевого резонанса или вхождение 
в образовательно-ролевую модель). 

Главное для этого этапа – преодоление воз-
никших трудностей и барьеров в принятии взрос-
лым человеком образовательно-ролевой модели и 
в реализации стратегии адаптационно-ролевого 
резонанса. Его содержание: 

- при организации информационного сопровож-
дения образования взрослых, ориентированного 
на формирование образовательно-ролевой моде-
ли, отдается предпочтение интерактивным техно-
логиям, построенным на групповом (диалогичном 
и мультилогичном) исследовании возможностей 
обучаемых в контексте образовательно-ролевой 
модели; 
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- включение в информационное сопровождение 
образования взрослых поиска решения социально-
психологических и профессиональных проблем, 
типичных для принятой образовательно-ролевой 
модели; 

- проигрывание для взрослых людей разнооб-
разных ролей и статусов в контексте сформиро-
ванной модели, с правдоподобием и целесообраз-
ностью их поведения в той или иной ситуации; 

- создание, при решении ситуативных проблем, 
конфликтных (игровых) моментов, нацеленных на 
научение взрослых людей управлению конфликт-
ной ситуацией, в контексте образовательно-
ролевой модели освоение ими конструктивного 
поведения в атмосфере конфликтности; 

- наряду с групповым решением задач, в кон-
тексте проигрываемой модели, необходима мак-
симальная индивидуализация информационного 
сопровождения образования взрослых, что дает 
возможность каждому участнику демонстрировать 
свои умственные, творческие, профессиональные 
потенциалы, как факт освоения и принятия обра-
зовательно-ролевой модели, как момент реализа-
ции адаптивно-ролевого резонанса. Этот аспект 
информационного сопровождения образования 
взрослых расширяет у взрослых людей интерес к 
избранной образовательно-ролевой модели, что 
позволяет им наилучшим образом и с наименьши-
ми потерями адаптироваться к этой роли в жизни с 
высокой степенью психологической и мотивацион-
ной готовности [9,c.21];  

- включение информационного сопровождения 
образования взрослых по формированию и освое-
нию образовательно-ролевой модели обратной 
связи, как необходимого фактора корректировки 
проекта модели в соответствии с интересами, по-
требностями, ориентирами, установками индиви-
дов. 

«Присвоение» индивидуумом образовательно-
ролевой модели – факт реализации стратегии 
адаптационно-ролевого резонанса. 

Задача информационного сопровождения обра-
зования взрослых заключается не только в том, что-
бы представить взрослому человеку образователь-
но-ролевую модель, но и помочь ему ее осмыслить, 
то есть раскрыть ее ценность, показать значение и 
смысл, определить, как она включена в социально-
культурную, профессиональную деятельность, в ка-
ких целях и интересах может быть использована. В 
информационном сопровождении образования 
взрослых образовательно-ролевая модель выступа-
ет в роли идеи синтеза знания, цели, пути и способа 
достижения цели, т.е. реализации стратегии адапта-
ционно-ролевого резонанса.  

Представляется целесообразным выделить 
следующие атрибуты, характеризующие специ-
фику образовательно-ролевой модели информа-
ционного сопровождения образования взрослых: 

- ее многоаспектная нацеленность, реализуе-
мая в процессе обучения, информационного со-
провождения образования взрослых; 

- реализация образовательных запросов взрос-
лых людей с учетом их конкретного опыта и си-

стемы значимых ценностей при одновременном 
стремлении к развитию, самосозиданию взрослого 
человека, стимуляции к возвышению этих запро-
сов и ценностей в процессе реализации стратегии 
адаптационно-ролевого резонанса; 

- утверждение в сознании индивида потребно-
сти и необходимости развития духовно-
нравственного потенциала, общечеловеческих 
ценностей; 

- вселение уверенности у взрослого человека в 
способности и возможности его к социальной 
адаптации; к профессиональной компетенции. 

- активизация творческого потенциала саморе-
ализации индивида; 

- ориентация на сотрудничество с окружающи-
ми на правах партнерства. 

Побудительными мотивами выбора образо-
вательно-ролевой модели могут быть: 

а) осознание диспропорций между реальным 
уровнем знаний и необходимым для успешной 
профессиональной деятельности; б) осознание 
недостатка знаний, необходимых для того, чтобы 
компетентно разбираться в экономических, поли-
тических и других обстоятельствах жизнедеятель-
ности взрослого человека; в) желание быть вос-
требованным; отвечать «вызову» времени; г) 
стремление самореализоваться, адаптируясь к 
новым социально-экономическим условиям и т.п. 
[3, c.85-86]. 

В реальной жизнедеятельности взрослого че-
ловека они тесно переплетены и взаимосвязаны 
при доминировании того или иного мотива на 
определенном этапе жизнедеятельности взросло-
го человека. И чем богаче мотивация выбора об-
разовательно-ролевой модели, тем интенсивнее 
перестраивается вся система целей и средств в 
жизнедеятельности человека, тем эффективнее 
идет процесс адаптации, профессионализации. 

Выбор образовательно-ролевой модели во 
многом зависит от:  

а) информированности взрослого человека о 
существенных сторонах образовательно-ролевой 
модели; 

б) сформированности интересов, потребностей, 
склонностей; 

в) возможности возникновения новых потреб-
ностей и интересов; 

г) появления новых взаимоотношений с окру-
жающими людьми; 

д) отношения к информационному сопровожде-
нию образования взрослых, формирующему обра-
зовательно-ролевую модель; 

е) личных планов профессиональной и соци-
альной адаптации. 

Освоение образовательно-ролевой модели и 
осуществление стратегии адаптационно-ролевого 
резонанса есть ничто иное как самонастройка и 
самоперестройка, требующие психологической 
готовности взрослого человека. Сама же психоло-
гическая готовность находится в органической 
связи и взаимозависимости с глубиной и масштаб-
ностью самих объективных процессов социально-
экономического переустройства. 
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Russian Federation  
In this article the concept of educational-role model and adaptive-

role resonance is given. The principles of implementation of the 
educational role model of information support of adult education 
in the educational process. The author emphasizes the 
possibility of constructing value orientations of an adult with the 
help of information support. He focuses on how information 
support of education orients an adult in the implementation of 
the educational model to knowledge and action. The article lists 
the main tasks of information support of adult education. Based 
on these tasks, the logic of the formation of the educational role 
model is traced, the main problem areas are identified, the 
motivations when choosing an educational role model are 
determined. The main stages of realization of educational-role 
model of information support of adult education are considered. 
The tasks of information support of adult education are defined. 
Stages of realization of educational role model are developed. 
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model, adaptive-role resonance, stages of implementation. 
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Новые подходы в преподавании иностранного языка:  
особенности психологического восприятия слуховых  
и зрительных методик 
 
 
 
 
 
 
 
 
Василенко Екатерина Викторовна преподаватель, кафедра 
французского языка, МГИМО (У) МИД России, vaskat@inbox.ru  
 
Статья посвящена исследованию новых подходов в препода-
вании иностранного языка в контексте особенностей примене-
ния психологического восприятия слуховых и зрительных ме-
тодик. Автором обозначена актуальность и значимость рас-
сматриваемой темы. Рассмотрена категория восприятия, изу-
чены типологии репрезентативных систем. Проанализирована 
сущность и содержание аудиовизуального восприятия. Изучена 
важность аудиовизуальных материалов и технологий как ин-
струментов стимулирования восприятия слуховых и зритель-
ных методик. Сделан вывод о том, что применение аудиовизу-
альных материалов и технологий способствует активизации 
слухового и зрительного каналов, что в свою очередь облегча-
ет восприятие учащимися информации и экономит время для 
ее освоения, погружая слушателя в языковое пространство, 
увеличивая эффективность всего процесса обучения.  
Ключевые слова: преподавание иностранного языка, психоло-
гическое восприятие, аудиовизуальное восприятие, слуховые 
методики, зрительные методики, аудиовизуальные технологии. 
 

 

Актуальность. Изучение иностранных языков 
становится и неотъемлемой составляющей про-
фессиональной подготовки специалистов различ-
ных сфер, и от качества подготовки во много зави-
сит успешное решение вопросов профессиональ-
ного самоопределения и будущей карьерной стра-
тегии и траектории. Более того, изучение ино-
странного языка расширяет кругозор, учит мыс-
лить логически, способствует развитию коммуни-
кативных способностей, позволяет человеку узна-
вать обычаи и культуру других народов [2, с. 6]. 
Достижение успеха в названных направлениях в 
рамках обучения иностранному языку во многом 
зависит от методологии работы преподавателя, от 
его умения использовать различные технологии и 
актуальные подходы в контексте решения кон-
кретных образовательных задач. 

Методология преподавания любого иностран-
ного языка на современном этапе продолжает ак-
тивно развиваться, создаются эффективные си-
стемы обучения, с использованием различных 
подходов и приемов, совершенствуются средства 
и формы презентации лексико-грамматического 
материала, обновляются и дополняются различ-
ные форматы учебных материалов и пр. В ком-
плексе, существующие на данный момент системы 
обучения формируют умения и навыки учащихся в 
устной и письменной речи. Однако, достижение 
конечной цели обучения иностранному языку, - 
«овладеть и владеть языком, а не узнать и знать 
его» [10, с. 7], - зависит от целого спектра факто-
ров, одним из которых является концепт восприя-
тия получаемой информации. 

Восприятие как психологическая категория. 
Восприятие представляет собой одно из фундамен-
тальных понятий психологии в целом, и педагогиче-
ской психологии в частности. Однако, стоит отме-
тить, что исследовательский базис данной категории 
зародился в контексте другой науки - философии. 
Так, еще Аристотель выделил основные каналы по-
лучения сенсорной информации или отдельные ор-
ганы чувств – вкус, зрение, слух, обоняние и так-
тильные способности. Первая, основанная на науч-
ных наблюдениях, теория, получившая название 
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ассоциативной психологии, начала развиваться 
только во второй половине XIX в. (И. Мюллер, Э. 
Мах, Г. Гельмгольц, В. Вундт, Э.Б. Тетченер и пр.). В 
ее основу лег принцип специфических энергий орга-
нов чувств и рецепторная концепция ощущений. Од-
нако, неспособность объяснить какие-либо значимые 
проблемы восприятия, привели к тому, что в начале 
XX в. данная теория утратила свое влияние. Про-
тивники ассацианистской трактовки восприятия (К. 
Коффка, В. Кёллер, В. Вертхаймер) считали процесс 
восприятия не единичными элементными ощущени-
ями, а «полем» действующих на организм раздражи-
телей, структурой воспринимаемой ситуации в це-
лом. Впоследствии, и это направление, названное 
гештальтпсихологией, не было принято научным со-
обществом. В течение десятилетий, теории восприя-
тия разрабатывались Дж. Брунером, Дж. Гибсоном, 
Дж. Лакоффом, Д.О. Хэббом, У. Нейссером, Ж. 
Пиаже и пр. Стоит отметить, что наиболее близкой к 
советской психологии считается именно концепция 
Ж. Пиаже [4], - он полагал, что в основу восприятия 
заложены интериоризированные сенсомоторные 
схемы локомоций и манипуляций с предметами, а 
развитие восприятия представлял как постепенную 
организацию деятельности по установлению отно-
шений между отдельными деталями сенсорного по-
ля. Основным различием между отечественной си-
стемой и системой Ж. Пиаже заключалось в понима-
нии движущих сил перцептивного развитие, т.е. для 
ученого развитие представлялось как сенсорный 
адаптивный процесс, а для советской психологии – 
как активное усвоение общественно-исторического 
опыта, осуществляющееся в русле практической 
деятельности субъекта. 

В российской психологической науке проблема-
тика восприятия стала предметом исследования 
таких известных ученых как Б.М. Величковский, 
А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, Э.В. Ильенков, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.С. Рубинштейн и 
пр. В их работах терминология восприятия охва-
тывает самый широкий круг явлений и процессов. 
Восприятие в целом представлялась учеными как 
совокупностью феноменов, начиная от простого 
осознания человеком того, что с ним в конкретный 
момент времени происходит (спонтанное восприя-
тие), до обобщения сенсорного или чувственного 
опыта в виде отражения окружающей объективной 
деятельности в образе мира и его отдельных 
фрагментов [12, с. 113]. Сама дефиниция имеет 
отношение как к отдельным сенсорным актам, так 
и к процессам интеграции и синтеза полученных 
чувственных данных. Восприятие имеет отноше-
ние и к способностям человека выделять в дей-
ствительности качества, признаки, стороны раз-
личных объектов и процессов, и к формированию 
их целостного образа. С позиции С.С. Степанова, 
в формировании данного образа чаще всего при-
нимают участие не только анализаторы систем, 
т.к. каждый предмет является сложным раздражи-
телем, обладающим совокупностью свойств [18]. 
Таким образом, восприятие – это сложный психо-
физиологический процесс познания (отражения в 
психике человека) определенных предметов и яв-

лений действительности в совокупности их раз-
личных свойств и частей при непосредственном 
восприятии на органы чувств в определенный мо-
мент времени. Результатом восприятия, таким об-
разом, является создание целостного образа 
предмета или явления на основании выделения 
человеком их признаков, качества и сторон. В дан-
ном процессе участвуют ряд анализаторов, и, в 
зависимости от того, какой из них в процессе вос-
приятия является ведущим, различают зритель-
ное, слуховое, осязательное, вкусовое и обоня-
тельное восприятие, - все они коррелируют в со-
ответствии с органами чувств [14]. 

Восприятие как предмет нейролингвисти-
ческого программирования: сущность и типо-
логия. Исследователи в области нейролингвистиче-
ского программирования предложили принимать 
названные анализаторы как базис репрезентативных 
систем, т.е. способов получения человеком инфор-
мации извне. Данное направление практической 
психологии основано на технике манипулирования 
людьми посредством «подстройки» - копирования их 
вербального и невербального поведения для сниже-
ния критичности к получаемой информации из 
внешнего мира. С позиции исследователей, кон-
струкцию восприятия формируют следующие репре-
зентативные системы: 

 визуальная система опирается на зритель-
ные образы, т.е. человек воспринимает основной 
объём информации через зрительный канал. Ви-
зуалы не испытывают лексических проблем в той 
связи, что запоминают слова целиком; 

 аудиальная система опирается на слуховой 
сенсорный канал информации. Данная система 
подразделяется на два направления восприятия 
[13]: 1) аудиально-тональную (система восприятия 
звуков и тональных последовательностей, т.е. звук 
как физическое явление, в чистом виде) и 2) 
аудиально-двигательная (система восприятия зву-
ка в виде слов и их сочетаний, т.е. восприятие зву-
ка осуществляется в логической, смысловой фор-
ме). В целом, кинестетики хорошо различают ин-
тонации, обладают хорошим музыкальным слухом, 
воспринимают методические положения (напри-
мер, правила иностранного языка) на слух; 

 кинестетическая система опирается на обо-
нятельно-осязательный канал информации. Очень 
часто на начальных этапах освоения грамматики 
иностранного языка, вне зависимости от ступени 
обучения, преподаватели используют тактильные 
игры, например, передачу мяча при проверке зна-
ний вокабуляра; 

 олфакторная система опирается исключи-
тельно на обоняние, и в той связи, что она встре-
чается достаточно редко, знания обладателями 
данного типа восприятия воспринимаются доста-
точно сложно; 

 густаторная система опирается на вкусовые 
ощущения. Одна также достаточно редко встреча-
емая; 

 дискретная система опирается на логическое 
осмысливание полученной извне информации. 
Обычно, дискреты систематичны, алгоритмичны, 



 56 

№
5
 2

0
1
8

 [с
по

] 

они стремятся оптимизировать неинтересные или 
не понимаемые ими процессы (например, сложные 
лексические конструкции в иностранном языке) с 
целью упрощения и ускорения их восприятия. 

По мнению Дж. Гриндера и Д. Делозье, человек 
при наличии выбора чаще употребляет слова, со-
ответствующие его репрезентативной системе, 
например, визуал скажет «ваша позиция очевид-
на», аудиал – «звучит убедительно», кинестетик – 
«я чувствую, что вы правы», дискрет – «вы, без-
условно, правы» [20]. С нашей точки зрения, в 
практике преподавания иностранного языка сле-
дует учитывать разнообразие репрезентативных 
систем слушательской аудитории с целью обеспе-
чения максимально эффективного восприятия ин-
формации учащимися. 

Специфика и содержание аудиовизуального 
восприятия. По мнению исследователей, в об-
ласти психологии и педагогической психологии, 
наиболее часто встречающимися типами восприя-
тия являются именно аудиальный и визуальный, 
исходя из чего практика стимулирования восприя-
тия слуховых и зрительных методик в преподава-
нии иностранного языка актуальна и обеспечивает 
высокий результат. В научном контексте был об-
разован синергичный тип восприятия – аудиовизу-
альный. Под ним понимается рецептивный вид 
речевой деятельности, который представляет со-
бой целостное восприятие и представление окру-
жающего мира посредством органов зрения и слу-
ха, - в виде синхронно поступающих зрительных и 
слуховых ощущений и образов [7, с. 79]. Иными 
словами – это практически синхронный активный 
процесс, синтез зрительного и слухового восприя-
тия. В данном процессе задействованы механиз-
мы мышления, памяти, речи и опыта человека. На 
процесс и содержание аудиовизуального восприя-
тия оказывают влияние и эмоции [9, с. 85]. 

Традиционно, аудиовизуальное восприятие яв-
ляется целенаправленным, преднамеренно осу-
ществляемым процессом, характеризующийся 
плановостью и систематичностью. Реализация 
этого процесса связывается с постановкой опре-
деленных перцептивных задач. Преднамеренное 
аудиовизуальное восприятие, таким образом, яв-
ляет собой познавательную перцептивную дея-
тельность. Важно принимать во внимание, что та-
кой тип восприятия, равно, как и любая человече-
ская деятельность, имеет конкретную цель, кото-
рая достигается под воздействием конкретного 
стимула, как пишет А.А. Леонтьев, «сильного, 
стойкого, всеохватывающее чувства, доминирую-
щего над другими побуждениями и приводящего к 
сосредоточению всех устремлений и сил на пред-
мете страсти» [11, с. 250]. Так, эффективным сти-
мулом к восприятию учебной информации в изу-
чении иностранного языка на проекторе, смарт-
доске, мониторе и пр. является движение объек-
тов, анимация, фрагменты фильмов на иностран-
ном языке, графики, схемы, голосовое или музы-
кальное сопровождение и пр., т.к. именно эти сти-
мулы заставляют реципиента эмоционально пе-
реживать увиденное. 

Важно принимать во внимание, что аудиовизу-
альное восприятие является наравне с любой чело-
веческой деятельностью, творческой и репродуктив-
ной. Формирование перцептивного образа при 
аудиовизуальном восприятии являет собой процесс, 
который состоит из нескольких последовательных 
этапов, среди которых воздействие стимула на ана-
лизаторы, обнаружение сигнала, вероятностное про-
гнозирование, выделение информационных призна-
ков, ознакомление с ними, сопоставление аудиови-
зуального образа с образом, находящемся в памяти, 
активное изучение предмета, идентификация, опо-
знание [8, с. 23, 241]. Завершающим этапом являет-
ся формирование дифференцированного, т.е. 
аудиального и визуального целостного образа пред-
мета или явления, с последующей оценкой получен-
ного образа [11, с. 121]. 

Эффективность применения слуховых и зри-
тельных методик в образовательном процессе, в 
частности в процессе обучения иностранному язы-
ку доказана еще в 50-х гг. прошлого века: в ре-
зультате совместных исследований французских и 
югославских ученых разработанный ими метод 
был направлен на интенсивное обучение взрослых 
разговорной речи на французском языке [5, с. 155]. 
Акцент непосредственно на аудиовизуальном вос-
приятии в преподавании иностранного языка ак-
туален тем, что с позиции общебиологического 
подхода, соотношение между площадью коры го-
ловного мозга, которая связана со зрительным 
анализатором, и площадью, связанной со слухо-
вой – 100:1. Соответственно, императивным кана-
лом представления материала должен быть не 
слуховой (коммуникативные упражнения), а зри-
тельный компонент, задействованный посред-
ством целенаправленного знакомства с визуаль-
ным материалом с обязательным проговаривани-
ем вслух. Подобная система актуальна для прида-
ния большей завершенности изучаемому матери-
алу, овладению фонетической формой слов и ак-
тивизации речевых зон [19, с. 264].  

Аудиовизуальные материалы и технологии 
как инструмент стимулирования восприятия 
слуховых и зрительных методик. Использова-
ние аудиовизуальных материалов и технологий в 
процессе преподавания иностранного языка с целью 
стимулирования восприятия слуховых и зрительных 
методик, на современном этапе является необходи-
мостью. В большинстве своем, это связано с тем, 
что в образовательных организациях неязыкового 
формата на изучение иностранного языка отводится 
достаточно мало времени, а большую часть про-
граммы учащимися проходится изучать самостоя-
тельно. С позиции педагогического процесса, приме-
нение слуховых и зрительных методик позволяет 
расширить доступ к новым знаниям, сформировать 
системы доступного образования, заменить пред-
ставления о профессиональных качествах, которы-
ми должен обладать преподаватель иностранных 
языков [6, с. 106]; с позиции образовательного про-
цесса, - повысить эффективность восприятия ин-
формации, в частности в условиях самостоятельного 
обучения. В целом, «слухо-зрительный синтез» об-
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ладает высоким психолого-педагогическим эффек-
том [15, с. 173] и без актуализации подходов в пре-
подавании иностранного языка с использованием и 
слуховых, и зрительных методик образовательный 
процесс не будет иметь требуемого эффекта, соот-
ветственно не будут достигнуты ключевые образова-
тельные задачи. 

Аудиовизуальные материалы и технологии вы-
ступают императивом в симулировании аудиовизу-
ального восприятия. В основу их реализации зало-
жено использование в процессе обучения различных 
информационно-коммуникационных технологий, 
предназначенных для создания иноязычной среды и 
стимулирования речевой деятельности учащихся, и 
рассчитанных как на зрительное, так и на слухо-
зрительное восприятие информации [1]. Традицион-
но, выделяются два типа аудиовизуальных средств: 
фонограммы, - все виды фоно-упражнений, фоно-
записи текстов, рассказов, фоно-тексты, аудио-
лекции и аудио-уроки, и видеопродукции, - видео-
лекции, видеофрагменты, видеофильмы, видео-
уроки, тематические слайды [17, с. 325]. 

Стоит принимать во внимание, что перед нача-
лом использования аудиовизуальных материалов 
и технологий, и применения слуховых и зритель-
ных методик, в целом, преподаватель должен 
учесть весь характер трудностей, с которыми мо-
гут столкнутся учащиеся в процессе восприятия 
информации, например, в понимании элементов 
информации в видео- и (или) аудио-ряде, восприя-
тие отдельных языковых явлений и т.п. Также, в 
условиях работы с аудиовизуальными материала-
ми и технологиями, целесообразно имплементи-
ровать в программу различного рода упражнения, 
направленные на развитие аудиовизуального вос-
приятия в целом [7, с. 82]: 

1. Языковые – для развития языковых навыков 
и речевых умений, снятия языковых трудностей. 
Такие упражнения нацелены на развитие перцеп-
тивной базы аудиовизуального восприятия, а так-
же на оптимизацию деятельности механизмов 
психики – тренировку различных видов внимания, 
памяти, вероятностного прогнозирования, узнава-
ния, сопоставления, реконструирования речевых и 
языковых единиц, которые фокусируются рецеп-
торами слуха и зрения. 

2. Речевые – для развития умения восприятия, 
осмысления, осознания, извлечения и интерпре-
тации информации, заложенной в аудио- и (или) 
видеотексте. Речевые упражнения должны содер-
жать знания, направленные на развитие умений 
поиска данных (например, формата «правда-
неправда»), понимания основной информации, 
определение темы аудиовизуального текста, а 
также его детализацию, критическое понимание 
просмотренного материала или его фрагмента для 
последующей его творческой переработки. 

3. Задания, контролирующие качество разви-
тия умений аудиовизуальной рецепции направле-
ны на проверку качества приобретаемых умений и 
умений воспринимать слуховые и зрительные ме-
тодики, с их помощью можно диагностировать, 
корректировать, оценивать и управлять деятель-

ностью учащихся в аудиовизуальной рецепции. 
Традиционно, к таким упражнениям относят отве-
ты на вопросы, резюмирование, выделение смыс-
ловых частей, выбор заголовка и т.п. 

Заключение. Современный процесс обучения 
иностранным языкам обладает коммуникативной 
направленностью, и именно по этой причине учет 
особенностей восприятия слуховых и зрительных 
методик имеет высокую значимость. В числе задач 
обучения следует назвать демонстрацию реально-
го процесса коммуникации на иностранном языке, 
а также возможность образовательной среды при-
близиться к реальным условиям функционирова-
ния изучаемого языка и культуры. Аудиовизуаль-
ные материалы и технологии позволяют проводить 
процесс обучения иностранному общению, в 
первую очередь, учитывая репрезентативные си-
стемы слушательской аудитории, а также различ-
ные социолингвистические факторы, представ-
ленные посредством аудиовизуальной информа-
ции и во многом определяющей весь характер ре-
чевых высказываний коммуникантов, в т.ч. их ха-
рактера взаимоотношений, социального статуса, 
пространственно-временных условий общения и 
т.п. [9, с. 361]. В целом, применение аудиовизу-
альных материалов и технологий способствует 
активизации слухового и зрительного каналов, что 
в свою очередь облегчает восприятие учащимися 
информации и экономит время для ее освоения, 
погружая слушателя в языковое пространство, уве-
личивая эффективность всего процесса обучения.  
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В данной статье рассмотрены особенности функционирования 
дистанционных курсов и влияние их структуры на способы вос-
приятия информации учащимися. Также проведён анализ кон-
тингента слушателей дистанционных курсов и выявлены клю-
чевые моменты, влияющие на методы отбора и организации 
учебных материалов в рамках дистанционного обучения и мас-
совых онлайн-курсов, организованных учебными заведениями 
разного типа. 
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В течение двух последних десятилетий мы 
наблюдаем растущую глобализацию, что способ-
ствует росту и расширению экономических, поли-
тических и культурных связей между разными гос-
ударствами. Это приводит к изменению текущего 
положения дел на рынке труда. Иностранные ра-
ботники различных отраслей изучают русский язык 
с целью профессиональной реализации в родной 
стране или в других странах с большим процентом 
русскоговорящего населения.  

Подобная тенденция не может не сказываться 
на общей картине взаимодействия государств. 
Профессиональная деятельность на территории 
определённой страны подразумевает знание язы-
ка и культуры этой страны иностранцем, что, в 
свою очередь, ведёт к необходимости создания 
обучающих технологий, отвечающих всем совре-
менным требованиям и нуждам учащихся разных 
возрастных категорий и социального статуса. 

Обучающие технологии должны быть доступны 
и легки в использовании. Процесс объединения 
информационного пространства – важная задача 
для методистов и технических разработчиков. 
Именно поэтому разные формы дистанционного 
образования, такие как массовые онлайн и оф-
флайн-курсы становятся всё более распростране-
ны при изучении иностранного языка. 

В России процессы стандартизации и инфор-
матизации образования идут быстрыми темпами, 
ищутся новые пути достижения результативности, 
происходит финансирование образовательных 
программ как со стороны государства, так и со 
стороны частных инициатив – появляются новые, 
профессионально ориентированные информаци-
онные площадки для обучения.  

Глобальное образовательное пространство 
способствует росту спроса на специалистов, вла-
деющих различными методиками преподавания 
иностранных языков. Статус преподавателя рус-
ского языка как иностранного изменился, что при-
вело и к изменению взглядов на прежние способы 
преподавания и роль педагога в учебном процес-
се.  

Интернет всё шире раскидывает свои «сети», 
предоставляя пользователям новые и новые воз-
можности для получения языкового образования, в 



 60 

№
5
 2

0
1
8

 [с
по

] 

том числе, в дистанционной форме. В связи с этим 
изучение языка становится более востребован-
ным, и не только студентами высших учебных за-
ведений, но и специалистами из разных сфер.  

Дистанционное обучение на сегодняшний день 
является одной из перспективнейших областей 
развития института образования. С мгновенным 
доступом к информации из разных точек земного 
шара люди получили возможность, не меняя своей 
дислокации, получать необходимые знания в ре-
жиме реального времени. 

С одной стороны, такая система формирует 
комфортные условия для изучения языка и других 
гуманитарных дисциплин, с другой – сталкивает с 
внушительным массивом информации, зачастую 
черпаемой из непроверенных источников. Именно 
для отбора качественной информации и создания 
грамотной образовательной структуры нужны ме-
тодисты и разработчики высочайшего уровня. 

Ранее утверждение, что коммуникативная цель 
обучения достигается только путём прямого кон-
такта преподавателя с учащимся на очных заняти-
ях, считалось аксиомой. С течением времени та-
кие взгляды претерпели изменения – рамки учеб-
ного процесса расширились, и в лингводидактике 
остро встал вопрос о методах дистанционного 
обучения [1].  

Различные цели учащихся подразумевают ва-
риативность предоставляемых моделей дистанци-
онного обучения. Многие хотят изучать иностран-
ный язык дистанционно, без отрыва от привычного 
окружения, семьи, работы или основного места 
учёбы. Это равно относится и к русскому языку. В 
связи с чем наблюдается повышение интереса к 
современным дистанционным российским образо-
вательным программам, позволяющим учащимся 
быть полноценно включёнными в образователь-
ный процесс без изменения привычного образа 
жизни. Также дистанционное образование позво-
ляет сократить расходы на переезд и проживание 
в стране изучаемого языка.  

Несомненно, на рынке образовательных услуг 
появляется всё больше программ и курсов, ориен-
тированных на разные категории учащихся, но су-
ществует ещё множество неохваченных направ-
лений и лакун в дистанционном образовании, ко-
торые необходимо заполнить качественным обра-
зовательным продуктом.  

Под дистанционным (дистантным) образовани-
ем понимается образовательный процесс, проте-
кающий на расстоянии и завершающийся выдачей 
сертификата о получении соответствующей ква-
лификации. Дистанционное обучение – это само-
стоятельная система со своими целями, задачами, 
наполнением, средствами обучения и организаци-
онными формами, реализуемая на базе виртуаль-
ной среды обучения по различным моделям. Такие 
системы могут встраиваться как в очное, так и в 
дистанционное (дистантное) образование, в каче-
стве самостоятельной структуры. Из-за фактора 
отсутствия постоянного контроля преподавателя в 
режиме реального времени особенно важно до-
биться отлаженности в работе подобной системы. 

В современной мультимедийной реальности 
информация поступает к человеку по многим ка-
налам, одним из которых является массовые он-
лайн-курсы (МООК). Доверие к данному каналу 
информации должно быть особенно высоко, так 
как через него к учащемуся будет поступать ос-
новная или дополнительная учебная информация, 
на основе которой будет формироваться языковая 
картина мира. 

МООКи преимущественно используют визуаль-
ную информацию: видео, тексты, фотографии и 
иллюстрации, и лишь изредка – аудио-материалы, 
что, позволяет добиться наращивания большего 
количества ярких ассоциативных образов в созна-
нии учащегося. [2] 

Качество учебного материала, его репрезента-
тивность, как опосредованно, так и непосред-
ственно влияет на качество усвоения информа-
ции, а также формирует в сознании учащегося об-
раз учебного заведения, организовавшего курс, 
поэтому структура в массовых онлайн-курсах дол-
жен быть хорошо подготовлена и крайне продума-
на. В структуре курса не должно быть ничего лиш-
него, отвлекающего слушателя от усвоения глав-
ной информации: названия курса и модулей долж-
ны быть лаконичными и дающими чёткое пред-
ставление о содержимом каждой части. Графика и 
шрифты должны составлять стилевое единство – 
всё это помогает качественной перцепции. 

Ещё один важный принцип при организации 
учебного материала в рамках дистанционного обу-
чения – дробность. Как правило, учащиеся прохо-
дят дистанционные курсы в свободное от работы 
или от основной учёбы время, поэтому, для луч-
шего усвоения, информация должна быть строго 
дозирована. Содержание модуля должно быть 
разбито на логические блоки. Каждый из них, в 
целях удержания внимания слушателя, не должен 
превышать десяти-пятнадцати минут, а слайды 
презентации должны быть пронумерованы – это 
помогает слушателю рассчитать свои силы и луч-
ше сконцентрироваться на поступающей инфор-
мации. 

Ещё одна особенность дистанционных образо-
вательных курсов – цикличность. В учебном мате-
риале, размещённом онлайн для широкого досту-
па, заметен мельчайший недочёт, так как учащий-
ся может неограниченное количество раз возвра-
щаться к учебному материалу, в отличие от тра-
диционных занятий, где информация воспринима-
ется единожды в режиме реального времени. Кро-
ме того, учащийся обычно воспринимает онлайн-
курс, как дополнительный учебный продукт, при 
этом ожидая увидеть соответствие высокому 
уровню современных технологий. 

Для создания наиболее благоприятного образа 
образовательного продукта стоит соблюдать неко-
торые правила. Например, голос диктора на 
аудио-записях должен быть поставленным и об-
ладать приятным тембром, сама запись должна 
быть чёткой и не затянутой - до трёх минут. Учеб-
ные игровые видео, при их наличии, должны быть 
исполнены профессиональными актёрами и обла-
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дать чётко прослеживаемым сюжетом. Лектор на 
видео-записи должен приятно выглядеть, уметь 
вести себя перед камерой и излагать учебный ма-
териал последовательно и размеренно. 

Стилевое единство учебного материала позво-
ляет слушателю воспринимать учебный продукт 
целостно и плавно переходить от одного урока к 
другому, даже при большой дробности материала.  

Одним из ключевых элементов дистанционного 
курса, в частности, массового онлайн-курса, явля-
ется контрольный блок. Он особенно важен для 
дистантного обучения, так как выполняет роль 
своеобразного ревизора при проверке усвоенной 
информации.  

Вопросы, предлагаемые в контрольных задани-
ях, должны чётко соответствовать учебному мате-
риалу курса- при ответе на контрольные вопросы 
слушатель не должен искать дополнительную ин-
формацию в сторонних источниках. Инструкции к 
выполнению заданий должны быть чёткими и 
иметь призыв к действию - это дисциплинирует 
слушателя и помогает ему придерживаться струк-
туры. 

Что касается обучения иностранному языку, 
контрольная часть курса, особенно на начальном 
этапе изучения языка, должна быть дробной - по-
сле каждой небольшой части введённого учебного 
материала должен присутствовать контроль, для 
выполнения которого учащемуся нужно потратить 
от пяти до пятнадцати минут. Такая дробность 
позволяет использовать самоконтроль учащегося 
и уйти от прямого, личного контроля преподавате-
ля. 

Несмотря на все особенности дистанционного 
курса, он, тем не менее, должен повторять основ-
ные структурные элементы очного курса по изуче-
нию иностранного языка. Другими словами, слу-
шатель должен быть вовлечён во все виды рече-
вой деятельности: чтение, письмо, говорение и 
аудирование. Соотношение между этими видами 
речевой деятельности в рамках курса может быть 
разным - большая часть обычно посвящена пись-
му и аудированию, тогда как говорению отводится 
меньше всего времени. Данная особенность свя-
зана, в первую очередь, со сложностью контроля 
такого речевого вида деятельности, как говорение. 
При этом, говорение, несомненно, способствует 
быстрейшему прогрессу при изучении иностранно-
го языка. Для того, чтобы полнее представить 
данный вид речевой деятельности в дистанцион-
ном курсе, следует уменьшить количество участ-
ников или разбить их на более мелкие когорты.  

В любом онлайн-курсе должны быть использо-
ваны примеры, связывающие виртуальные знания 
с реальными, с помощью такой связки информа-
ция уходит из краткосрочной памяти в долгосроч-
ную. Особенно это важно при изучении иностран-
ного языка в специальных целях. Если специали-
сты, планирующие в ближайшем будущем исполь-
зовать иностранный язык в качестве рабочего ин-
струмента, будут получать в рамках курса много 
побочной информации, мало применимой в ре-
альной жизни, они, во-первых, не достигнут боль-

шого прогресса в изучаемом языке, а во-вторых, 
сформируют к самому курсу негативное отноше-
ние, что так или иначе скажется и на образе изу-
чаемого языка. 

Также при анализе способов восприятия ин-
формации стоит упомянуть о таком понятии, как 
«клиповое мышление» или «клиповое сознание», 
которое означает фрагментарное восприятие ин-
формации, слабую связь между разными её ча-
стями. [3] Такой тип мышления, вместе с появле-
нием термина, сформировался в середине 1990-х 
годов, в результате свободного доступа человека к 
большому массиву информации. Исходя из этого, 
большинство дистанционных курсов структурирует 
учебную информацию в соответствии с представ-
лением о том, что современный слушатель лучше 
воспримет материал, разбитый на микро-темы.  

Массовые онлайн-курсы позволяют использо-
вать не только разные типы учебного материала в 
рамках одного урока-модуля, но и использовать 
дополнительные интерактивные материалы, та-
кие, как форум к каждому уроку-модулю, где мож-
но объединиться в сообщества по интересам. Это 
помогает решению возникших в процессе обуче-
ния трудностей, а также лучшему усвоению учеб-
ного материала за счёт увеличения вовлечённости 
слушателей в процесс обучения, нахождения еди-
номышленников и обмена идеями. [4] Форумы, где 
может происходить неформальное общение, осо-
бенно важны для тех, кто изучает иностранный 
язык в специальных целях, так как после такого 
общения нередко возникают новые профессио-
нальныех проекты и объединения. 

Ещё одним важным понятием для исследова-
ния типов и способов восприятия информации яв-
ляется термин Life long learning (Обучение на про-
тяжении всей жизни или Непрерывное обучение), 
который подразумевает, что человек может полу-
чить образование в любом возрасте. Это связано с 
растущими требованиями к набору компетенций и 
с открытостью доступа к большому массиву ин-
формации. Данная концепция непрерывного обу-
чения также повлияла на способы и качество вос-
принимаемой информации.[5] Внимание средне-
статистического слушателя дистанционных курсов 
необходимо постоянно удерживать, поэтому учеб-
ный материал должен соответствовать уровню 
слушателя, прошедшего перед курсом отборочное 
тестирование и создавать ощущение доступности 
знаний.  

В заключение хочу добавить, что дистанцион-
ная модель обучения, при наличии всех своих 
плюсов и минусов, является перспективной и ак-
тивно развивающейся в наши дни.  

Дистанционное обучение заняло одно из веду-
щих мест в системе современного образования и 
продолжает занимать всё новые ниши. Компью-
терные технологии в двадцать первом веке уско-
ряют процесс интеграции форм дистанционного 
обучения в общий образовательный процесс. Дей-
ствующий инструментарий постоянно расширяет-
ся, подходы к созданию учебной структуры посто-
янно эволюционируют, меняются, что требует 
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сплочения профессионалов перед лицом новых 
образовательных задач. 
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Основная цель статьи – характеристика текстов по междуна-
родной безопасности с позиции переводческих трудностей и 
путей их преодоления. Тексты по международной безопасности 
представляют собой широкую группу, включающую тексты о 
ядерном нераспространении, о контроле над вооружениями, 
тексты по борьбе с распространением биологического и хими-
ческого оружия, по вопросам противодействия терроризму. 
Тексты, подвергшиеся анализу, представляют собой резолю-
ции, конвенции, декларации, доклады, заявления и другие нор-
мативные акты, реализуемые государствами на площадке 
международных организаций, совещаний, симпозиумов и т.п. 
Структурные и лингвистические особенности аутентичных ан-
глийских текстов по международной безопасности определяют 
закономерности их перевода на русский язык, включающие 
стремление к сохранению четкой структуры при переводе, точ-
ной передаче содержания документов, четкому соответствию 
официальных названий, имен собственных и географических 
названий, клишированных фраз и устойчивых выражений, ис-
пользовании дословного перевода формулировки текста с це-
лью исключения возможности разночтений или неправильной 
интерпретации перевода текста, стремление к созданию штам-
пов, которые быстро становятся традиционными и регулярно 
употребляются при переводе подобного рода текстов. В статье 
также рассматриваются особенности передачи синтаксических 
аспектов исследуемых текстов на русский язык с описанием 
ряда проблемных моментов.  
Ключевые слова: тексты по международной безопасности, 
атрибутивная группа, перевод имен собственных, перевод за-
имствований, перевод клише 

 

Актуальность данного исследования обуслов-
лена современной напряженной геополитической 
обстановкой, в частности, военными конфликтами, 
террористическим актами, что требует повышен-
ного внимания к проблемам международной без-
опасности, а, соответственно, и к эффективности 
перевода документов в этой области. Целью дан-
ной статьи является рассмотрение характерных 
признаков текстов по международной безопасно-
сти и их переводческих особенностей.  

Существует большое число определений понятия 
«международная безопасность», они различаются 
по объему и содержанию, но по сути сводятся к то-
му, что международная безопасность это [5, c. 28]: 

- состояние международных отношений, исклю-
чающее создание угрозы безопасности госу-
дарств, народов, мирового сообщества или нару-
шение мира. 

- система международных отношений, система 
мер и механизмов, система договорённостей, за-
щищающих её участников от дестабилизации, 
конфронтации, вооруженных конфликтов и войн, а 
также новых угроз и вызовов. 

Основными составляющими понятия «между-
народная безопасность» в исторической традиции 
считались, прежде всего, вопросы военно-
политической и экономической безопасности госу-
дарства или союза государств. Они и сейчас оста-
ются важнейшими, но расширилось понимание 
того, что входит в сферу интересов и ответствен-
ности участников системы международных отно-
шений. В настоящее время в эту сферу входят во-
енная безопасность, политическая безопасность, 
социально-экономическая безопасность, междуна-
родно-правовая безопасность. 

Классификация текстов по международной без-
опасности, предложенная Кулагиным В.М., связа-
на с основными угрозами в контексте междуна-
родной безопасности. В.М. Кулагиным выделяются 
[7, c. 14]:  

 тексты о нераспространении (ограничении 
распространения) ядерного оружия; 

 тексты о нераспространении химического и 
бактериологического оружия; 

 тексты по борьбе с организованным терро-
ризмом. 
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Еще одна классификация текстов по междуна-
родной безопасности была предложена исследо-
вателями МГИМО (Московский государственный 
институт международных отношений) Осетровой 
Е.Е., Сухановой И.Д., Давлетшиной Д.К.[8]. Данная 
классификация включает следующие типы тек-
стов: 

 тексты о ядерном нераспространении; 
 тексты о контроле над вооружениями; 
 тексты по борьбе с распространением био-

логического и химического оружия; 
 тексты по вопросам противодействия терро-

ризму. 
Данные тексты представляют собой резолюции, 

конвенции, декларации, доклады, заявления и дру-
гие нормативные документы и акты, реализуемые 
государствами на площадке международных орга-
низаций, совещаний, симпозиумов и т.п. 

Тексты по международной безопасности и 
особенности их перевода 

Для лексики текстов по безопасности характер-
но использование международной дипломатиче-
ской и правовой терминологии, а также заимство-
ваний из латинского и французского языков 
(alliance, consul, armée, convention, délicat, attache, 
déficit). 

В изучаемых документах часто можно встре-
тить слова со стилистической пометой «книжное», 
«высокое», которые придают документам более 
торжественное звучание, подчеркивая их значи-
мость и важность. Например: Your Majesties, 
Leaders and dignitaries, I have the honour to inform 
you, our distinguished guests. 

Для языка дипломатических текстов, особенно 
для устной речи, характерны метонимические за-
мены. Применяемые лексемы зачастую обознача-
ют все государство, правительство страны, 
например: Kremlin – для обозначения российской 
администрации, Capitol Hill – для обозначения Кон-
гресса США, Washington – федеральное прави-
тельство Соединенных Штатов, Whitehall – прави-
тельство Великобритании. 

Одной из особенностей официально-делового 
стиля текстов по безопасности является употреб-
ление отглагольных существительных – reduction, 
development, improvement, production, 
abandonment, elimination, disagreement, 
disarmament. 

Для анализируемых документов по междуна-
родной безопасности характерна логичность по-
строения, четкая последовательность изложения, 
ограничение мыслей друг от друга. Часто исполь-
зуются буквенные изображения пунктов или раз-
делов – a), b), c), d) и т.д. В переводе буквы ан-
глийского алфавита часто сохраняются, благодаря 
чему сохраняется точность и что облегчает ссылки 
на документы. 

Большие по размеру документы делятся на 
разделы (sections), подразделы (subsections), гла-
вы (chapters), статьи (articles), пункты, парагра-
фы (clauses, items, points, counts, paragraphs), под-
пункты (subparagraphs). Термины «clause, count, 
item, point, paragraph» [8], часто не имеют четкой 

дифференциации значений. К примеру, термин 
«clause» можно перевести и как «пункт», и как 
«параграф», и как «статья» в документе, термин 
«item» также может быть передан на русский язык 
как «пункт», «параграф» или «статья». В таких 
ситуациях невозможно сохранять оригинальный 
вариант, как с нумерацией, описанной выше, по-
тому как английские наименования деления доку-
мента на части будут «выбиваться» из общей кан-
вы перевода и станут смотреться нелогично. По-
этому в таких ситуациях переводчики стремятся к 
тому, чтобы одному английскому термину регуляр-
но соответствовал один и тот же русский вариант.  

Одной из основных особенностей преамбулы 
(вводной части официально-делового документа) 
является стремление к изложению основного со-
держания документа в максимально сжатой фор-
ме, что ведет к наличию разнообразных положе-
ний в одном предложении. А это, в свою очередь, 
приводит к номинативности предложений, а также 
вызывает появление внутри одного предложения 
различных оборотов (в частности, инфинитивных и 
причастных). При передаче на русский язык не-
редко прибегают к дословному переводу:  

The UN treaty on transnational corporations and 
human rights – Договор ООН о транснациональ-
ных корпорациях и правах человека. 

Treaty on Prevention of the Placement of 
Weapons in Outer Space – Договор о предотвра-
щении размещения вооружений в открытом кос-
мосе. 

Believing that proliferation of nuclear weapons 
would seriously enhance danger of a nuclear war, … 
[20] – Полагая, что распространение ядерного 
оружия серьезно увеличит опасность ядернoй 
войны, … 

Non-proliferation of weapons of mass destruction – 
Нераспространение оружия массового поражения 
[18]. 

Implementation of the Convention on Prohibition of 
Development, Production, Stockpiling and Use of 
Chemical Weapons and on Their Destruction – Ввод 
в действие конвенции по запрету развития, про-
изводства, хранения и использования химическо-
го оружия и методов их уничтожения [16]. 

При переводе текстов по международной без-
опасности необходимо следить за сохранением 
соответствия официальных названий, принятых в 
русском и английском языках. 

Например: 
the General Assembly – Генеральная Ассам-

блея; 
Great Britain – Великобритания; 
UNO – ООН; 
OSCE – ОБСЕ 
Regional Bureau for Arab States (RBAS) – регио-

нальное бюро для арабских государств; 
UNFPA – Фонд ООН в области народонаселе-

ния [12].  
Для текстов по безопасности характерно ис-

пользование большого числа имен собственных и 
географических названий. Для передачи имен 
собственных в переводе прибегают к транскрип-



 65

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ции или транслитерации. Транскрипция представ-
ляет собой передачу звукового состава слова, а 
транслитерация – передачу буквенного (графиче-
ского) состава лексической единицы.  

Некоторые географические названия калькиру-
ются, т.е. переводятся по частям с их последую-
щим сложением в единое целое: the Pacific Ocean 
– Тихий океан, the Gulf of Mexico – Мексиканский 
залив.  

Значительно часто в международных текстах 
употребляются клишированные, устойчивые фра-
зы, для которых переводчики также подбирают 
соответствующие клишированные выражения:  

parties involved – вовлеченные стороны; 
in due form – в надлежащей форме; 
in order to meet the expectations – с целью соот-

ветствия ожиданиям [12]; 
 pursuant to rule – в соответствии с правилом 

[18]. 
Для текстов по ограничению распространению 

ядерного оружия характерно употребление техни-
ческой, военной терминологии: 

а torpedo – торпеда; 
ammunition supply point – пункт снабжения бое-

припасами; 
aircraft defense – противовоздушная оборона; 
belligerents – воюющие стороны; 
air force air base – авиационная база ВВС; 
advanced air-to-air missile – перспективная ра-

бота класса «воздух-воздух». 
В целом, тексты по безопасности характеризу-

ются обилием терминологии не только по военной, 
дипломатической и подобной тематике. При этом 
один и тот же термин может употребляться для 
обозначения различных явлений, например: про-
токолом (a protocol) в английском языке могут 
называть приложение к конвенции или договору 
или же процедуру определенных официальных 
действий (речь идет о дипломатическом протоко-
ле). 

Названия международных организаций, учре-
ждений, документов, как правило, переводятся 
калькированием: 

 Working Party on General Safety Provisions – 
Рабочая группа по вопросам общей безопасности 
[15]; 

European FreeTrade Association – Европейская 
ассоциация по свободной торговле; 

United Nations Committee on the Peaceful Uses of 
the Outer Space – Комитет при ООН по мирному 
использованию космического пространства [13]; 

Security Council – Совет безопасности [18]. 
Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapon – 

Договор о нераспространении ядерного оружия 
[14]. 

В анализируемых материалах довольно часто 
употребляется модальный глагол «shall» со 2-м и 
3-м лицом единственного числа. При переводе на 
русский язык в таких случаях употребляется 
настоящее время, при этом оттенок долженство-
вания не передается. Например: 

It shall enter into force on the date of deposit of 
their instruments of ratification or accession. 

Соглашение вступает в силу в день сдачи на 
хранение ратификационных грамот или доку-
ментов о присоединении [20]. 

Parties shall use those guidelines for the 
preparation of their biennial reports – Стороны ис-
пользуют данное руководство для подготовки 
своих отчетов, сдаваемых раз в два года [17].  

Также характерно употребление торжественной 
или даже архаичной лексики. При переводе по-
добных слов используются слова и фразы из рус-
ского языка, имеющие помету «книжное», «арха-
ичное» и т.п.:  

duly authorized – должным образом уполномо-
ченные 

hereinafter referred to as – в дальнейшем имену-
емый  

in furtherance of – во исполнение 
in the attainment of – с целью достижения 
furthermore – более того 
thereupon – вследствие этого 
whatsoever – что бы то ни было 
Нередким явлением является использование 

капитализации, используемой для передачи тор-
жественности ситуации, которую переводчики так-
же сохраняют и в переводе: 

HIS MAJESTY ׁ◌ THE KING OF THE BELGIANS, 
HER MAJESTY  ׁ◌THE QUEEN OF DENMARK, THE 
PRESIDENT ׁ◌ OF THE FEDERAL REPUBLIC OF 
GERMANY, THE PRESIDENT OF THE HΕLLENIC 
REPUBLIC, HIS MAJESTY THE KING ׁ◌ OF SPAIN…, 

RESOLVED to implement common foreign and 
security policy including the progressive framing of 
common defence policy, which might lead to common 
defence in accordance with the provisions of Article 
42, thereby reinforcing the European identity and its 
independence in order to promote peace, ׁ◌ security 
and progress in Europe and in the world …[19]. 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ, ЕЕ 
ВΕЛИЧЕСТВО КОРОЛЕВА ДАНИИ, ПРЕЗИДЕНТ 
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГEРМАНИЯ, 
ПРЕЗИДЕНТ ГРЕЧЕCКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ΕГО 
ВЕЛИЧЕСТΒО КОРОЛЬ ИСПАНИИ…, 

ПРЕИСПΟЛНЕΗΗЫЕ РЕШИМΟСТИ проводить 
общую внешнюю политику и политику безопас-
ности, включая поступательное формирование 
общей оборонной политики, которая, возможно, 
приведет к общей обороне в соответствии с 
положениями статьи 42, укрепляя тем самым 
индивидуальность Европы и ее независимость в 
целях содействия миру, безопасности и прогрес-
су в Европе и во всем мире… [10]. 

При употреблении в английских текстах латин-
ских и французских слов и фраз они переводятся 
на русский язык их русскими соответствиями: 

in suspènso – приостановленный в действии 
veto – запрет 
jus cogens – неоспоримое право 
condition sine qua non – непременное условие 
persona non grata – нежелательное лицо 
ex-officio – по обязанности 
в силу занимаемого служебного положения 
opinion jurus – правовое мнение 
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pacta sunt servanda – договоры должны соблю-
даться 

imputàtio – юридическая ответственность 
in dubio – в сомнительном случае 
ìntra vìres - в пределах полномочий 
jus scrìptum – писаное право 
lex commùnis – общее право 
Некоторые иноязычные лексемы при переводе 

на русский язык сохраняются в иностранном напи-
сании или транскрибируются:  

ab ovo – аб ово 
a priori – априори 
a posteriori – апостериори 
bona fides – Бона фидес 
de facto – де-факто 
status quo – статус кво 
Синтаксис изучаемых документов отличается 

сложностью, в нём преобладают длинные предло-
жения, осложнённые причастными оборотами; 
сложноподчинённые предложения с различными 
типами придаточных, однородными членами.  

Различия в особенностях порядка слов в ан-
глийском и русском языках часто приводит к пере-
стройке предложения при переводе. Обычный по-
рядок членов предложения в английском языке 
следующий: подлежащее, сказуемое, дополнение, 
обстоятельства. В русском языке, по сравнению с 
английским, порядок слов более свободный. 
Например: 

The majority of Parties to thе Treaty shall take this 
decision. 

Это решение принимается большинством 
участников договора. 

При переводе на русский язык предложение 
было перестроено: дополнение стоит в начале 
предложения и выступает в качестве подлежаще-
го, а подлежащее становится дополнением. 

Несмотря на подобные перестройки, при наличии 
длинных распространенных предложений, перевод-
чики, как правило, стремятся сохранить их структуру 
и не прибегают к иному делению. К примеру, в Дого-
воре о нераспространении ядерного оружия до слов 
«государства согласились о нижеследующем» идет 
целый ряд причастий, при этом переводчик в пере-
воде не прибегает к переводческим трансформаци-
ям членения или объединения, а четко соблюдает 
структуру оригинала с использованием запятых: 

States concluding this Treaty, hereinafter referred 
to as the Parties to the Treaty, 

Considering the devastation that would be visited 
upon all mankind by nuclear war and the consequent 
need to make every effort to avert the danger of such 
war and to take measures to safeguard the security of 
peoples, 

Believing that the proliferation of nuclear weapons 
would seriously enhance the danger of nuclear war, 

In conformity with resolutions of the United Nations 
General Assembly calling for conclusion of an 
agreement on the prevention of wider dissemination of 
nuclear weapons, 

Undertaking to cooperate in facilitating the 
application of International Atomic Energy Agency 
safeguards on peaceful nuclear activities, 

Expressing their support for research, development 
and other efforts to further the application, within the 
framework of the International Atomic Energy Agency 
safeguards system, of the principle of safeguarding 
effectively the flow of source and special fissionable 
materials by use of instruments and other techniques at 
certain strategic points, 

… 
Have agreed as follows…[20]. 
Государства, заключающие настоящий Дого-

вор, ниже именуемые «Участники Договора»,  
Учитывая опустошительные последствия, 

которые могла бы иметь для всего человече-
ства ядерная война, и вытекающую из этого 
необходимость приложить все усилия для 
предотвращения опасности возникновения по-
добной войны и принять меры для обеспечения 
безопасности народов,  

Считая, что распространение ядерного ору-
жия серьезно увеличило бы опасность ядерной 
войны,  

В соответствии с резолюциями Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
призывающими к заключению соглашения о 
предотвращении более широкого распростране-
ния ядерного оружия,  

Обязуясь сотрудничать в целях содействия 
применению гарантий Международного 
агентства по атомной энергии в отношении 
мирной ядерной деятельности,  

Выражая свою поддержку усилиям по исследо-
ванию, усовершенствованию и другим усилиям, 
направленным на содействие применению в рам-
ках системы гарантий Международного 
агентства по атомной энергии принципа эф-
фективных гарантий в отношении движения ис-
ходных и специальных расщепляющихся матери-
алов посредством использования приборов и дру-
гих технических способов в определенных ключе-
вых местах,  

… 
Согласились о нижеследующем…[11]. 
Также нельзя не упомянуть о переводе атрибу-

тивных групп, которые являются значительно рас-
пространенными в современном английском язы-
ке. Атрибутивная группа является определением, 
включающем нескольких элементов (например: 
существительные в общем падеже и прилагатель-
ные), иногда из целого фразеологического един-
ства или даже целого предложения. Атрибутивные 
группы, являющиеся фразеологическими един-
ствами, это не простые определения. Они могут 
рассматриваться как эпитеты. Например: the brink-
of-war action – «действие, инициированное поли-
тикой балансирования на грани войны». При пе-
реводе потребовалось ввести дополнительные 
слова – продиктованные политикой, а эпитет был 
переведен соответствующим клише – балансиро-
вание на грани войны. При переводе атрибутив-
ных групп требуется совершение ряда действий:  

1) определяются границы атрибутивной группы;  
2) переводится определяемое существительное 

(обычно это последнее слово словосочетания);  
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3) анализируются смысловые связи между 
членами группы и производится разбор на 
смысловые единицы (анализ проводится слева 
направо); 

4) переводится словосочетание, начиная с 
определяемого слова, и затем переводится каж-
дая смысловая группа справа налево.  

Например: 
Nuclear Science and Technology Promotion 

Agreement – Договор о развитии ядерной физики 
и технологии; 

Nuclear weapon states – страны, обладающие 
ядерным оружием; 

Disarmament research problems – Проблемы по 
исследованию процесса разоружения. 

Таким образом, в ходе работы были исследо-
ваны аутентичные тексты по международной без-
опасности на английском языке, а также проанали-
зированы переводческие особенности исследуе-
мых текстов. В ходе исследования анализу под-
вергались тексты по безопасности по следующим 
тематикам: о ядерном нераспространении, о кон-
троле над вооружениями, по борьбе с распростра-
нением биологического и химического оружия, по 
вопросам противодействия терроризму. В ходе 
работы было установлено, что переводчик стре-
мится к точной передаче содержания документов, 
четкому соответствию официальных названий, 
имен собственных и географических названий, 
клишированных фраз и устойчивых выражений, 
которые используются в международных текстах в 
большом количестве, как в общеполитической 
международной практике. При переводе материа-
лов переводчик нередко прибегает к дословному 
переводу текста, чтобы не допустить разночтений 
или неправильной интерпретации переведенного 
текста. Это может привести к появлению различ-
ного рода штампов, которые довольно быстро ста-
новятся регулярно употребляемыми при переводе 
подобного типа текстов. Рад моментов представ-
ляет собой определенную проблему для перевода 
- в частности, перевод атрибутивных групп и дру-
гих конструкций, особенности перевода которых 
рассматриваются в ходе исследования. Таким об-
разом, полученные результаты позволяют считать 
поставленную цель достигнутой. 
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Translation of Texts on International Security  
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The main objective of the present article is to examine texts on 

international security with consideration of their translation 
challenges. International security texts include a wide group of 
texts ranging from those on nuclear non-proliferation and arms 
control, to texts on fighting terrorism and the use of biological 
and chemical weapons.  

The texts analyzed include resolutions, conventions, declarations, 
reports, statements and other regulations drafted by the states 
on the basis of international organizations, meetings, 
symposiums, etc.  

The structural and linguistic features of authentic English texts on 
international security predetermine the techniques of their 
translation into Russian, such as accurate transference of the 
structure and content of documents, of official names, proper 
names and place names, translation of cliché phrases and set 
expressions, use of literal translation to avoid discrepancies or 
wrong interpretation of the translation, creation of clichés which 
quickly become traditional and are regularly when translating 
other texts of the same kind. Grammatical aspects of the texts 
and their rendering in Russian are also studied in the article, 
with a focus on challenging issues.  

Keywords: texts on international security, an attributive group, 
translation of proper names, translation of borrowings, 
translation of clichés 
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Специфика мотивации овладения иностранным языком  
студентами неязыковых вузов  
в современном образовательном контексте 
 
 
 
 
 
 
 
Терехина Ольга Валерьевна,  
к.п.н., доцент, доцент кафедры «Иностранные языки», Москов-
ский политехнический университет, olga.terekhina@icloud.com 
 
Актуальность данной работы обосновывается процессами гло-
бализации образовательной среды и образованием единого, 
мирового образовательного пространства. В работе подробным 
образом разобрана проблема низкой мотивации овладения 
иностранными языками студентов неязыковых ВУЗов. Рас-
смотрены различные подходы мотивационной стимуляции сту-
дентов, среди которых можно выделить варианты, предлагае-
мые С.В. Воробьевой, И.А. Зимней, Д.В. Седовой и Г.Н. Хаме-
довой. Особое место отводится понятию профессиональной 
мотивации студентов и ее значимости в образовательной си-
стеме неязыкового ВУЗа. В работе выделены и изучены неко-
торые группы мотивов: ситуационные, личные и социальные; 
ведущие и второстепенные; внутренние и внешние. 
Ключевые слова: мотивация студентов, неязыковой ВУЗ, изу-
чение иностранного языка, мотивационная стимуляция.  

 
 

Учитывая протекающий процесс глобализации, 
характерный практически для каждой сферы жиз-
недеятельности человека, владение иностранным 
языком является актуальной потребностью обще-
ства. Однако отношение большого количества 
студентов к изучению иностранного языка харак-
теризуется как негативное. Это обусловлено тем, 
что для успешного овладения языковыми знания-
ми от студентов требуются большие усилия.  

Отличительная особенность иностранного язы-
ка заключается в том, что при его изучении цен-
ность имеют исключительно совокупные знания 
его аспектов. Поэтому студентам неязыковых ВУ-
Зов достижение данной образовательной задачи 
становится еще более затруднительным, особенно 
при отсутствии мотивационной составляющей. Эта 
проблема обостряется, учитывая то, что сегодня в 
высших учебных заведениях наблюдается тенден-
ция сокращения часов аудиторной работы, кото-
рые отведены изучению иностранного языка. В 
связи этим целью данной работы является изуче-
ние специфики мотивации овладения иностран-
ным языком студентами неязыковых ВУЗов. 

Уверенное владение иностранными языками 
дает студентам, аспирантам и молодым специали-
стам множество возможностей, к которым следует 
отнести участие в международных конференциях, 
что дает возможность расширения научных инте-
ресов, позволяет обзавестись профессиональны-
ми знакомствами, в том числе с потенциальными 
работодателями, ознакомиться с ранее неизвест-
ной литературой по специальности. Также воз-
можны стажировки за рубежом, а главное досто-
инство специалиста, владеющего одним или не-
сколькими иностранными языками, заключается в 
высоком конкурентном преимуществе на рынке 
труда. Большинство студентов осознают это, но 
стремления к учебе не имеют. 

Начинать исследование проблемы следует с 
определения понятия «мотивация». В современ-
ном научном обществе существует множество 
подходов к определению ее природы, сущности, 
структуры, а также к методам ее изучения. Сам 
термин «мотив» является русифицированным с 
французского языка. В переводе с французского 
«motif» обозначает в буквальном смысле «побуж-
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дение». Если рассматривать термин с психолого-
педагогической точки зрения, то мотив может быть 
обозначен как побудительная причина тех или 
иных поступков и действий человека, которые ис-
ходят из его желания удовлетворить духовные или 
материальные потребности. 

По мнению С.В. Воробьевой, подбор мотиваци-
онной стратегии при изучении иностранных языков 
является особенно актуальным. Ею было обнару-
жено, что для студентов неязыковой специально-
сти значимость наличия или отсутствия навыков 
владения иностранным языком не является высо-
кой, так как им не свойственно связывать эти линг-
вистические умения с будущей профессией. Для 
решения этой проблемы необходимо применение 
мотивационной стимуляции, оптимальной для 
каждой отдельной группы студентов [1, с. 112-134]. 

Абсолютно противоположной является точка 
зрения И.А. Зимней, которая наряду со многими 
авторами считает, что профессиональная мотива-
ция является специфическим компонентом обуче-
ния иностранному языку для студентов неязыко-
вых ВУЗов. Необходимо удовлетворять потреб-
ность в общении и во включении студентов в об-
разовательную деятельность, также большую роль 
играет учет их личностных особенностей [2, с. 34-
67]. 

Исследователи мотивации студентов, изучаю-
щих иностранный язык в неязыковых ВУЗах, вы-
деляют несколько групп мотивов. Во-первых, к та-
ковым относятся ситуационные мотивы, которые 
обусловлены способом организации работы в про-
цессе учебных занятий. Во-вторых, существует 
группа личных мотивов, связанных с различного 
рода потребностями и интересами студентов. В-
третьих, студенты обладают мотивами, обуслов-
ленными, так называемым, «социальным зака-
зом», представляющим собой требования обще-
ства по отношению к той или иной профессии. 
Именно соотношение и взаимосвязи перечислен-
ных выше групп предопределяют отношение сту-
дента к изучению иностранных языков. 

Различные мотивы имеют разную силу влияния 
на учебную деятельность. Поэтому условно можно 
разделить ведущие мотивы, связанные с обрете-
нием личностного смысла учебной деятельности 
студента, от второстепенных, которые зависят от 
внешних факторов и не имеют связи с непосред-
ственным содержанием процесса усвоения ино-
странного языка. 

Иной классификацией мотивационной со-
ставляющей образовательного процесса студен-
тов является деление на внутренние и внешние 
учебные мотивы. Соответственно с ними могут 
быть выделены внутренне мотивированное и 
внешне мотивированное поведение студенче-
ской аудитории. В рамках данного подхода с це-
лью уточнения особенностей учебной мотивации 
студентов в процессе изучения иностранного 
языка полезным будет определение следующих 
компонентов: 

- степени личностной значимости учебного про-
цесса студента по освоению иностранных языков; 

- статуса преподавателя в качестве значимого 
субъекта; 

- соотношения социальных и познавательных 
мотивов обучения и характера ценностного отно-
шения студента к содержательно-смысловым осо-
бенностям изучаемой дисциплины. 

При изучении мотивации студентов к изучению 
иностранного языка в неязыковых ВУЗах можно 
выделить три основные группы причин ее сниже-
ния, которые соотносятся с особенностями внеш-
ней и внутренней мотивации обучения. Среди 
факторов, способствующих затруднению развития 
внутренней мотивации, отмечаются следующие: 

– низкий уровень языковой подготовки, которая 
была получена еще в школе, недостаточная фор-
мулировка мотива образовательной деятельности, 
что, прежде всего, касается приемов самостоя-
тельного обогащения знаниями; 

– степень эмоциональной комфорта в процессе 
выстраивания межличностных отношений с пре-
подавателем или коллективом, а также эвристиче-
ские аспекты проведения и организации занятий; 

– дефицит образовательных интерактивных 
технологий, которыми обязан владеть преподава-
тель, и не всегда качественный отбор учебного 
материала. 

Одним из наиболее важных направлений пред-
ставляется создание образовательной среды раз-
вивающего характера, в которой каждый студент 
сможет осуществить реализацию своих возможно-
стей и обеспечение потребностей в процессе изу-
чения иностранных языков за счет формирования 
личностных смыслов иноязычных знаний. В каче-
стве подобного варианта возможным является 
проектирование и создание виртуальной образо-
вательной среды иноязычного общения, которая 
характеризуется как информационно-
технологический ресурс дистанционного образо-
вания, обладающий высоким потенциалом лич-
ностно-смысловой актуализации образовательно-
го знания [4, c. 91-93].  

Особая роль в этом отношении отводится со-
временным социальным сетям, которые позволя-
ют общаться целой группе пользователей, образо-
ванной по причине наличия общего интереса. В 
дидактическом отношении в социальной сети ста-
новится возможным создание подобной группы 
учащихся, непрерывное обеспечение вхождения в 
нее новых участников, оформление направленно-
сти на коммуникативное взаимодействие в обла-
сти иностранного языка, а также размещение не-
обходимого учебного материала, ссылок на аудио 
и видеоролики. 

Как показывают результаты исследований, 
применение социальных сетей в качестве совре-
менной образовательной среды изучения ино-
странного языка делает возможным обеспечение 
непрерывности взаимодействия участников обра-
зовательного процесса с учетом их интересов, 
способствует формированию внутренней мотива-
ции к образованию [5, с. 280-285], [3, с. 1-22].  

Сложность проблем формирования мотивации 
студентов к изучению иностранных языков подра-
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зумевает непрерывное обращение к ней практиче-
ских работников высшей школы и ученых. При 
дальнейшем изучении поставленных проблем по-
лученная теоретическая база работы способна в 
значительной степени оказать практическую по-
мощь в улучшении мотивации студенчества не-
языковых ВУЗов к изучению иностранных языков. 
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The relevance of this work is justified by the processes of 

globalization, emerging in the educational environment and 
forming a single, world educational space. The problem of the 
low motivation for mastering foreign languages of students of 
non-linguistic universities has been analyzed in detail. Various 
approaches to motivational stimulation of students are 
considered, among which one can single out the options 
proposed by S.V. Vorobyeva, I.A. Zimnaya, D.V. Sedova and 
G.N. Khamedova. A special place is given to the notion of 
professional motivation of students and its importance in the 
educational system of a non-linguistic university. In the work 
certain groups of motives are singled out and studied: 
situational, personal and social; leading and secondary; internal 
and external. 
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Интенсивность научно-технического прогресса определяет 
кардинальные изменения в сферах жизнедеятельности людей 
и в сфере инфокоммуникаций, меняя характер востребованно-
сти, знания иностранного языка, задает новые ориентиры мо-
дернизации процесса обучения языку. Эффективность языко-
вого образования специалиста-менеджера во многом опреде-
ляется принятой в обществе на определенном этапе его разви-
тия образовательной концепцией, а также построенной на ее 
основе моделью подготовки компетентностного специалиста. 
Качество его образования определяется не только наличием 
объема знаний, совокупностью умений, но и его базовыми от-
ношениями к познанию как ценности к информации, к себе, к 
будущей профессии как ценности. 
Современный педагогический поиск направлен на решение 
лингвокоммуникативных задач в реальных, проблемных ситуа-
циях деловой коммуникации на основе цифровых технологий, 
где значительная роль отводится использованию новейших 
технологий и методик, связанных с производственной и практи-
ческой деятельностью будущих специалистов. 
Ключевые слова: коммуникация, компетентность, коммуника-
тивная компетентность, лингвокоммуникативная компетент-
ность, инфокоммуникации, инфобизнес. 

 
 
 

Иностранный язык является дисциплиной вы-
раженного деятельностного типа, который требует 
применения интерактивных форм обучения на 
практических занятиях, в творческо-поисковой са-
мостоятельной работе и участия в различных про-
ектах на английском языке. 

Показателем культуры специалиста является 
практическое владение разнообразными методами 
и приемами профессиональной деятельности, 
применение профессионального лингвокоммуни-
кативного тезауруса, правил этикета, способов 
передачи информации и выхода из проблемных 
ситуаций деловой коммуникации.  

Появлению и дальнейшей разработке иннова-
ционных методов и технологий подготовки специ-
алистов к практическому владению иноязычной 
деловой коммуникации в профессиональной сфе-
ре во многом способствует принятие Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» и Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы. 

Сегодня преподаватели университета в посто-
янном поиске новейших способов организации 
обучения в условиях компьютеризации, в осу-
ществлении качественной деятельности специа-
листа в поликультурном реальном пространстве, 
виртуальном мире – гарантия его успешности и 
конкурентоспособности на рынке труда. 

Актуальность заключается в модернизации ме-
тодов и технологий обучения английскому языку 
студентов неязыковых специальностей при четко 
сформированной лингвокоммуникативной компе-
тентности студентов в образовательном процессе 
университета на основе лингвокоммуникативного 
практикума, технологии in memory Computing, ди-
станционных практических заданий по иностран-
ному языку, решающих проблемные задачи про-
фессиональной деятельности. 

Профессионально-ориентированное обучение 
иностранному языку имеет ряд проблем, с кото-
рыми вынуждена сталкиваться кафедра иностран-
ных языков: 1) неразработанность вопросов обу-
чения иностранному языку студентов неязыковых 
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вузов в соответствии с получаемой профессией 
из-за отсутствия межпредметной координации ка-
федры иностранного языка и профилирующими 
кафедрами вузов; 2) неспособность студентов ис-
пользовать уже усвоенные знания и сформиро-
ванные навыки и умения иностранного языка для 
решения практических задач в профессиональной 
сфере; 3) отсутствие дистанционного лингвоком-
муникативного практикума как средства закрепле-
ния речевых моделей и образцов иноязычного 
диалога; 4) освоенность способов ведения диало-
га культур в профессиональной деловой коммуни-
кации; 5) неумение актуализировать ценностные 
отношения к изучению иностранного языка с ис-
пользованием новейших технологий и методов 
обучения. 

Ориентиры модернизации российского высшего 
образования направлены не на формирование 
знаний и навыков иностранного языка, а для раз-
решения конкретных проблемных ситуаций, возни-
кающих в реальном профессиональном иноязыч-
ном общении. 

Профессионально-ориентированная подготовка 
к практическому владению иностранным языком в 
сфере инфокоммуникаций и инфобизнеса с пози-
ций компетентностного подхода должна формиро-
вать готовность студентов к выполнению иноязыч-
ной деятельности в процессе решения практиче-
ских и теоретических задач для дальнейшего са-
моразвития и самообразования, то есть иноязыч-
ную профессионально-коммуникативную компе-
тентность, а также лингвокоммуникативную компе-
тентность. 

Коммуникация проявляется в достижении и со-
хранении контакта с партнером в целях стабилиза-
ции межличностных отношений, их согласия и вза-
имной приспособленности. При этом успешный ком-
муникативный итог понимается не столько как кон-
кретный конечный результат, но и главным образом, 
как диалогичный процесс, котором оба партнера 
должны сделать равнозначные вклады [1, 13]. 

Успех коммуникации является интегральной 
характеристикой коммуникативного поведения че-
ловека. В этом контексте коммуникация представ-
ляет собой процесс, регулируемый не только 
определенными социокультурными закономерно-
стями, но и культурно установленными правилами. 
И этот процесс обуславливается одновременно и 
внешними воздействиями (стимулами), и внутрен-
ним состоянием человека. 

Функция коммуникации заключается в достиже-
нии взаимопонимания о целях, содержании, фор-
мах совместной деятельности. Реализация пред-
метной деятельности включает основные функции 
менеджмента и последующую оценку этой дея-
тельности в функциях, например, планирования, 
координации, оценки совместной деятельности, 
поисков рекетинга услуг, консалтинга, передачи 
знаний, поисков решения (например, научной дис-
куссии), контроля знаний (все виды экзаменов), 
установления контактов и их поддержания. 

Роль коммуникаций бакалавров технических 
специальностей можно проследить в осуществле-

нии таких важных функций, как управление инно-
вационным процессом, работа с кадрами, выход 
из конфликтных ситуаций, организация эффектив-
ных связей. Это факторы являются важнейшими в 
организации деятельности бакалавров на совре-
менном этапе. Они демонстрируют новый подход к 
решению проблем эффективного управления. 
Коммуникационный процесс проходит нитью во 
всех сферах деятельности человека [2, 6]. 

Коммуникативная компетентность – совокуп-
ность знаний, умений и навыков в области вер-
бальных и невербальных средств для адекватного 
восприятия и отражения действительности в раз-
личных ситуациях общения [3, 24]. 

Коммуникация и общение в профессиональной 
деятельности – это создание благоприятных свя-
зей между вашим внутренним миром с его убеж-
дениями и ценностями, и внешним миром, где че-
ловек работает. 

Профессиональное общение всегда целена-
правленно и цель его – организация и оптимиза-
ция того или иного вида предметной деятельно-
сти: производственной, научной, коммерческой, 
юридической. 

По мнению Л. Е. Алексеевой, профессиональ-
но-ориентированное общение – это совместная 
учебная деятельность, направленная на приобре-
тение и обмен профессионально значимой ин-
формации, установление межличностных контак-
тов и достижение коммуникативно-эффективных 
результатов [4, 32]. 

Проблема формирования профессиональной 
лингвокоммуникативной компетентности студентов 
технических специальностей в области деловой 
коммуникации самым тесным образом связана с 
проблемой активизации познавательной деятель-
ности и мотивацией учения, способами обучения, 
методами и технологиями. 

Коммуникативная компетентность по Р. Т. Бел-
лу – это сочетание языковой и социальной компе-
тенции, это некое смешивающее устройство, 
своеобразный «миксер», результатом которого 
является речевой акт [5, 11]. 

Л. А. Петровская рассматривает компетент-
ность человека в общении как его компетентность 
в межличностном взаимодействии, так как комму-
никативная компетентность актуализируется в 
конкретных социальных условиях коммуникации: 
коммуникативная сфера, ситуация, статус комму-
никантов и их коммуникативные роли [6, 12]. 

Компетентность – это комплексный личностный 
ресурс, обеспечивающий возможность эффектив-
ного взаимодействия с окружающим миром в той 
или иной области и зависящей от необходимых 
для этого компетенций. 

Компетентность может предстать как комплекс 
компетенций, то есть наблюдаемых проявлений 
успешной продуктивной коммуникативной дея-
тельности. Исходя из структуры коммуникативной 
компетентности студента объектом тестирования и 
оценки выступают ее критерии: информационно-
когнитивный аспект (различные типы знаний); 
деятельностный аспект (различные типы уме-
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ний); мотивационно-ценностный аспект (цен-
ностные отношения и мотивы поведения), а также 
использование иностранного языка в самостоя-
тельной образовательной деятельности в деловой 
коммуникации. 

Оценка проектов и продуктивной коммуника-
тивной деятельности студентов позволяет сделать 
вывод о «компетентности», то есть способности 
продуктивно использовать имеющиеся знания на 
соответствующем языковом уровне (elementary, 
pre-intermediate, intermediate, advanced, proficient). 

Таким образом, коммуникативная компетент-
ность по иностранному языку может быть оценена 
количественно (языковые знания), качественно 
(виды речевой деятельности – коммуникативные 
умения) и «компетентностно», то есть в том или 
ином виде продуктивной коммуникативной дея-
тельности на иностранном языке, и ценностное 
отношение, стремление к осуществлению комму-
никации. 

Лингвокоммуникативная компетентность [7, 9] 
понимается нами как готовность осуществления 
иноязычного общения в определенных программ-
ных требованиях, которые в свою очередь опира-
ются на комплекс специфических для иностранно-
го языка знаний, умений и навыков, таких как:  

– владение языковыми средствами и процес-
сами порождения и распознавания речи (лингви-
стическая компетенция по И. Л. Бим [8, 43]; 

– грамматические знания, умения и навыки; 
– лексические знания, умения и навыки (с уче-

том социально-культурного лексического миниму-
ма); 

– орфографические знания, умения и навыки; 
– произносительные умения и распознавание 

речи на слух, как основа всех перечисленных вы-
ше умений и навыков. 

Инфокоммуникации – это новая отрасль эконо-
мики, которая развивается как единое целое ин-
формационных и телекоммуникационных техноло-
гий. В информациях технологии связи используют-
ся как средство передачи информации, различной 
природы на произвольные расстояния [9, 18]. 

Интеграция телекоммуникаций и информаци-
онных технологий в единую отрасль инфокомму-
никации – общемировая тенденция, ориентиро-
ванная на развитие телекоммуникационной сети, 
расширяющая на своей основе число глобальных 
информационных сервисов [10, 107]. 

В образовательном контексте применение со-
временных технологий – неотъемлемая часть по-
вседневной жизнедеятельности человека, тем бо-
лее для студентов университета, которые успешно 
применяют целый арсенал высоко-технологичных 
средств обучения: мобильные технологии, вирту-
альное 3D-окружение, инструменты WEB 2.0 и пр. 

На практических занятиях преподаватель ан-
глийского языка активно взаимодействует со все-
ми участниками учебного процесса, пользуясь Ин-
тернет-сетью, получая доступ к аутентичным ино-
язычным текстам, общению в режиме онлайн с 
носителями языка, используя разнообразные обу-
чающие программы на иностранном языке. 

Методика обучения иностранному языку с при-
менением программы видеосвязи «Skype» как ин-
струмента общения в реальном времени дает 
возможность «пригласить гостей» – носителей 
языка – в аудиторию. На этом принципе основан 
тандемный метод изучения языка (tandem 
language learning); носитель языка проводит по 
скайпу индивидуальные или групповые занятия со 
студентами. Обучающиеся имеют прекрасную 
возможность преодолеть языковой барьер, по-
практиковать свои языковые умения в реальном 
режиме времени со студентами других стран в 
аутентичной обстановке. Скайп позволяет прово-
дить видеоконференции, его новая версия предла-
гает функцию screen sharing – совместное исполь-
зование экрана несколькими участниками с воз-
можностью демонстрации документов в формате 
Word, слайд-презентаций, что облегчает понима-
ние и запоминание практических навыков говоре-
ния, аудирования, чтения и письма. 

Л. В. Байбородова представляет следующие 
типы взаимодействия: диалог, сотрудничество, 
опека, подавление [11; 112]. 

Принцип профессиональной направленности в 
обучении студентов-менеджеров приобретает 
особую значимость и приоритетность, таким обра-
зом на занятиях мы формируем коммуникативные 
умения иноязычного профессионального тезауру-
са на базе лингвокоммуникативного практикума. 

Следует отметить, что главной задачей обуче-
ния становится развитие умений более высокого 
уровня, к которыи относятся лингвокоммуникатив-
ные умения. 

Деловая коммуникация повышает мотивацию 
студентов в изучении иностранного языка и актуа-
лизирует развитие ценностных отношений, кото-
рые совершенствуют специальные знания про-
фессиональной деятельности и профессионально-
го самоопределения [12, 37]. Для эффективного 
практического овладения английским языком в по-
мощь студентам-менеджерам разработаны учеб-
ные пособия, содержащие системный комплекс 
лингвокоммуникативных заданий, построенных на 
специализированных текстах, расширяющих объ-
ем знаний студентов в бизнес-этике, культуре по-
ведения, грамотном написании и оформлении де-
ловой документации, способах организации дело-
вых встреч с использованием инфокоммуникаци-
онных технологий (презентации, веб-квесты, ко-
учинги, консалтинги, тренинги) [13; 14; 15; 16]. Ин-
фобизнес – это одно из перспективных направле-
ний предпринимательства, в котором широко вос-
требованы специалисты, контент-менеджеры, ко-
пи-райтеры, специалисты по интернет-рекламе и 
продвижению товаров. 

В качестве объекта продажи выступают знания, 
облеченные в инфотовары (инфопродукты), кото-
рые могут иметь разные форматы: цифровые 
(аудио или видиофайлы, текстовые документы); 
физические (диски, книги); интерактивные (тренин-
ги, семинары, вебинары, форумы) [17, 16]. 

Студентам-менеджерам дается четкий инструк-
таж по организации ведения инфобизнеса на ос-
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нове самостоятельных маркетинговых исследова-
ний и поисках в социальных сетях групп с необхо-
димой тематикой, таким образом, узкое деловое 
общение с потенциальным покупателем инфопро-
дуктов – залог успешного бизнеса. 

Преподаватель органично сочетает аудиторные 
методики обучения английскому языку с профили-
рующими дисциплинами менеджеров, также опи-
рается на дистанционное обучение, активно ис-
пользуя технологию in-memory Computing для по-
лучения конкурентных преимуществ за счет обра-
ботки больших объемов данных (переход от дис-
ковых носителей и flash памяти к обработке дан-
ных непосредственно в оперативной памяти ком-
пьютера, что облегчит практическое владение ин-
фобизнесом. 

Мы предлагаем модель лингвокоммуникатив-
ной компетентности в инфобизнесе (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель лингвокоммуникативной компетентности в 
инфобизнесе 

 
Необходимо внедрение данной технологии для 

формирования умений в инфобизнес-практиках, 
которые реализуются непосредственно в произ-
водственной практике бакалавров и способствуют 
становлению креативной творческой личности ме-
неджера, конкурирующего на рынке труда во всех 
профессиональных областях науки и техники. 
Данная модель лингвокоммуникативной компе-
тентности в инфобизнесе является фундаментом 
для дальнейшей управленческой деятельности в 
информационной экономике. 

Накопление и анализ больших объемов данных 
играют все более заметную роль в деятельности 
кампаний. 

Сам термин «большие данные» (англ. big data) 
появился недавно и под ним понимают большие 
объемы структурированных и неструктурирован-
ных данных, распределенных по многочисленным 
узлам вычислительной сети и устройствами хра-
нения [18, 9]. 

Большие данные могут быть аккумулированы 
из различных источников: – блоги поведения поль-

зователей на сайте; – информация о транзакциях 
клиентов банка; – информация о покупках в ри-
тейл-сетях; – автоматическая видеофиксация пра-
вонарушений на автотранспорте. 

Студентам достаточно подробно объясняется 
спектр направлений применения технологии «In 
memory computing», который способствует актив-
ному ведению бизнеса, получая конкурентные 
преимущества [19]: 

1) усовершенствованный контроль и планиро-
вание товарных запасов; 

2) обнаружение мошеннических операций в 
банковской сфере; 

3) оптимизация работы бухгалтерии по свое-
временному закрытию отчетного периода; 

4) аналитика и мгновенная реакция на измене-
ния в сфере энергетики и транспорта; 

5) формирование индивидуального ценового и 
неценового предложения для покупателя. 

Внедрение данной технологии в процесс обу-
чения английскому языку в сочетании с професси-
ональными бизнес-процессами на практике в 
крупных и средних предприятиях, обладающих 
достаточными финансовыми ресурсами, накоп-
ленными базами big data, удерживающими лиди-
рующее положение в отрасли. 

Резюмируя содержание практической работы с 
данной технологией, студенты приходят к выводу, 
что благодаря ей можно получить сильное конку-
рентное преимущество за счет ускорения обработ-
ки большого объема данных и принятия управлен-
ческих решений в максимально сжатые сроки. 
Апробировав данное новшество выделяют быст-
роту внедрения в бизнес-процессы, удешевление 
основных аппаратных компонентов (оперативной 
памяти) и интерпретацию данных в режиме он-
лайн. 

В компьютерном режиме происходит персо-
нальная работа, направленная на контроль и рас-
ширение знаний, полученных в основном режиме. 
Здесь возможна работа в режиме онлайн с приме-
нением таких инструментов, как чат, форум, блог, 
дающих обучающимся и преподавателю возмож-
ность общаться и работать вместе. 

В аудиторной работе проходят проверку инди-
видуальные и групповые проекты, развивающие 
навыки работы в Интернете, с компьютерно-
обучающими программами, навыки поиска и ана-
лиза информации, работы в команде, умения пра-
вильно распределять обязанности в ней. 

Режим самостоятельного обучения (self-study) 
предполагает наличие набора разнотипных линг-
вокоммуникативных заданий, охватывающих лек-
сику, грамматику, аудио, взятых из различных ис-
точников, также материалов, загруженных с ELT 
(English language teaching) веб-сайтов. 

Практические задания, выполняемые студен-
тами на компьютере и в режиме self-study допол-
няют программу обучения деловой профессио-
нальной коммуникации в сфере инфокоммуника-
тивных технологий и дают обучающимся большие 
возможности для расширения своих знаний, отра-
ботки навыков и их контроля. 
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В режиме закрепления и проверки знаний про-
исходит обзор, персонализация изученного мате-
риала, его окончательное тестирование и оценка. 

Понятие «инфокоммуникационные технологии» 
включает: информационные технологии (аппарат-
ные и программные средства), телекоммуникаци-
онное оборудование (абонентское и сетевое обо-
рудование) и телекоммуникационные услуги (услу-
ги в телефонных сетях общего пользования (услу-
ги в сети Интернет, услуги мобильной телефонной 
связи. 

Информационная инфраструктура, связываю-
щая локальные сети предприятий, серверы, сто-
ронние организации (банки), магазины, офисы, 
заказчиков и деловых партнеров в единое целое, 
выполняет следующие типовые операции инфо-
бизнеса, в сфере которой мы формируем лингво-
коммуникативные умения: 

– установка предприятием предварительных 
контактов с потенциальными партнерами, клиен-
тами, поставщиками, заказчиками; 

– обмен электронными документами, необхо-
димыми для совершения сделки купли-продажи; 

– осуществление актов купли-продажи товара 
или услуги; 

– осуществление продажной рекламы товара 
или услуги, а также послепродажная поддержка 
покупателя; 

– выполнение электронной оплаты купленного 
товара (услуги) с использованием перевода денег 
и т. д. 

– осуществление доставки товара, включая как 
управление доставкой, так и отслеживание пути 
прохождения товара. 

Изучение делового английского языка является 
одним из важных компонентов учебной деятельно-
сти студентов в бизнес-образовании современного 
университета. 

Изучение уровня умений студентов осуществ-
лять иноязычную профессионально-
ориентированную коммуникацию происходило с 
помощью включенного наблюдения на практиче-
ских занятиях по английскому языку, в дистанци-
онном контроле уровня обученности по какой-либо 
из тем учебно-методического пособия или практи-
кума и самостоятельной творческо-поисковой дея-
тельности в работе с технологией in memory 
computing. 

Опытно-экспериментальная работа проводи-
лась как в обычной группе со студентами 3 курса, 
изучающими дисциплину «Деловой иностранный 
язык», так и в группе, получающей дополнитель-
ный объем лингвистической подготовки в области 
менеджмента и маркетинга. 

Данные, полученные на констатирующем этапе, 
подтвердили, что большинство студентов имеют 
низкий уровень развития умений профессиональ-
но-ориентированной деловой коммуникации. С 
целью проведения непосредственно опытного 
обучения на базе Орского гуманитарно-
технологического института (филиала) ОГУ была 
выбрана группа, которая два года проходила обу-
чение в Орском институте менеджмента. 

На основе предложенной модели обучения ан-
глийскому языку в сфере инфокоммуникаций и 
инфобизнеса (рис. 1) весь учебный процесс проте-
кал в систематическом употреблении иноязычного 
профориентированного тезауруса в естественных 
проблемных ситуациях делового общения. Ориен-
тация на систематизацию этапов развития умений 
с применением разработанных учебно-
методических пособий, лингвокоммуникативного 
практикума, дистанционных практических задач-
заданий в креативной работе с технологией in 
memory computing, способствовала качественному 
повышению уровня владения языковыми знания-
ми. 

Сопоставительный анализ данных констатиру-
ющего и формирующего этапов эксперимента про-
водился с помощью специальных процедур кон-
троля – тестов системы. 

По итогам формирующего эксперимента креа-
тивный уровень сформированности лингвокомму-
никативных умений продемонстрировали в экспе-
риментальной работе 75% и 15% студентов – в 
контрольной группе. 

Сравнение качественной оценки знаний до и 
после эксперимента показывает прогресс не толь-
ко в овладении специальностью, языком, линг-
вострановедческими знаниями, деловой и про-
фессиональной коммуникацией, но и увеличивает-
ся количество студентов с более высоким уровнем 
развития ценностного отношения к знаниям. 

На базе активных методов обучения иностран-
ному языку (проектных, поисково-
исследовательских, игровых, интерактивных, ко-
мандных технологий in memory computing, учебно-
методических пособий и лингвокоммуникативного 
практикума, дистанционных языковых практиче-
ских заданий у студентов-менеджеров формирует-
ся устойчивая субъектная позиция, которая спо-
собствует их полноценной самореализации в про-
цессе языковой подготовки. 

Повышение мотивационного уровня при изуче-
нии иностранного языка за счет внедрения инфо-
коммуникационных технологий и инфобизнес про-
екта образовательный процесс приводит к цен-
ностно-мотивированному взгляду на мир экономи-
ки, производственную деятельность предприятий, 
фирм, компаний, так как массовый приток англо-
язычной информации делает невозможной про-
дуктивную профессиональную деятельность сту-
дентов в различных областях без знания англий-
ского языка даже внутри России. 

Таким образом, индивид находится в ситуации 
выбора и, когда критерием выбора становится об-
щецивилизованное ядро ценностей, то личность 
способна на самореализацию, самоактуализацию, 
самопроектирование и саморазвитие на основе 
ценностных ориентаций [20, 240]. 
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Linguo-communicative competence in the foreign language 

learning technique in the area of information business and 
information communications 

Fadeeva M.Yu. 
Orsk humanitarian technological Institute (branch) of OSU  
The depth of scientific and technological progress designates the 

fundamental changes in the human activity in info-
communications. It’s changing the nature of foreign language 
knowledge demand and sets new guidelines for modernizing 
the foreign language learning process. The effectiveness of 
language education of manager is largely determined by the 
adopted of contemporary society educational concept, as well 
as the formed of its basis model of foreign language 
competence specialist. 

The quality of his education determined not only by the availability 
of knowledge as a set of skills, but also on the base on 
relationship of knowledge as a value to information, to himself, 
to a future profession as a value. 

Contemporary pedagogical research directed to solving linguistic-
communicative tasks in practical, problematic situations of 
business communication implemented by digital technologies. 
It’s shown, that implemented technique based on contemporary 
technologies and methods, that directly related to the industrial 
and business activities of future specialists, plays a significant 
role in foreign education process. 

Keywords: communication, competence, communicative 
competence, linguistic-communicative competence, information 
communications, information business. 
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Обращение к историческому опыту отечественной художе-
ственной педагогики способствует: формированию базовых 
ценностей современного художественного образования; поло-
жительной динамике развития традиционных художественных 
школ; успешности конкуренции конкретной дидактической си-
стемы с другими системами обучения на рынке образователь-
ных услуг. 
Ключевые слова: дидактическая система, ценности, принцип 
мимесичности, живопись, метод. 

 
 
 

Ситуация в современной художественной педа-
гогике характеризуется многообразием форм по-
лучения художественного образования. На рынке 
образовательных услуг предлагается несколько 
вариантов форм получения художественного об-
разования: на уровне общеобразовательной шко-
лы (базовый курс, факультативные курсы, кружки), 
в системе дополнительного обучения допрофес-
сионального образования (ДХШ, студии), в систе-
ме профессионального образования (среднеспе-
циальное и высшее). 

Многообразие форм получения художественно-
го образования требует столь же многообразных 
форм обучения. Развитие каждой из них приводит 
к созданию собственных уникальных дидактиче-
ских систем. Это многообразие складывающихся в 
современной художественной педагогике уникаль-
ных дидактических систем не перекрывается уни-
версальными системами (Кардовского или акаде-
мической). Развитие уникальных дидактических 
систем – требование современной ситуации на 
рынке образовательных услуг, требование успеш-
ной конкуренции отечественной художественной 
школы. 

Универсальные системы (Кардовского или ака-
демической) существуют как базы для создания уни-
кальных дидактических систем. Базовые ценности 
универсальных систем сохраняют свою значимость 
и в уникальных. Общие перечни, номенклатуры этих 
ценностей в универсальной и уникальной системах 
не могут быть идентичны, что могло бы привести к 
нивелированию особенностей этих систем. Вместе с 
тем, базовые ценности обеих систем не могут быть 
антагонистичны, поскольку каждая из них существу-
ет как компонент всей системы художественного об-
разования (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Универсальные и уникальные ценности системы 
художественного образования 
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Уникальные дидактические системы основыва-
ются на уникальных наборах ценностей. Парамет-
ры этих наборов определяются ценностями, поло-
женными в основу каждой дидактической системы. 
Современная художественная педагогика основы-
вается на достижениях дидактических систем 
прошлого. Опыт художественных школ прошлого 
составляет «золотой фонд» современного худо-
жественного образования, ее ценности. Этот опыт, 
как ценность, может быть подложен в основу уни-
кальной дидактической системы. 

В основу уникальной дидактической системы 
должен быть положен некоторый уникальный в 
своем роде набор дидактических инструментов. 
Дидактические системы прошлого участвуют в 
формировании такого рода наборов. Выбор дидак-
тической системы определяется особенностями 
конкретной дидактической ситуации. Сложность 
выбора заключается в совмещении прошлого ис-
торического опыта и современных требований к 
учебным курсам. 

Обращение к историческому опыту отечествен-
ной художественной педагогики способствует: 
формированию базовых ценностей современного 
художественного образования; положительной 
динамике развития традиционных художественных 
школ; успешности конкуренции конкретной дидак-
тической системы с другими системами обучения 
на рынке образовательных услуг. 

Конструкция дидактической системы С.К. За-
рянко сформирована целями обучения Московско-
го училища живописи, ваяния и зодчества: воспи-
тание художника. Традиционная российская школа 
изобразительного искусства основывалась на 
принципах реалистического изображения. Крите-
рием уровня обученности начинающего художника 
в рамках системы С.К. Зарянко выступало сход-
ство изображения с объектом, иллюзорность 
изображения. Философско-эстетическое понятие 
«мимесичность» описывает явление сходства 
объектов изображения и реальных объектов в 
произведениях искусства и характеризует особен-
ности художественной системы. Художественная 
педагогика того времени также основывалась на 
этом принципе, определяющем критерии оценки 
как результатов обучения художников, так и пара-
метров самого процесса. 

Дидактическая система С.К. Зарянко историче-
ски была ориентирована на применение в рамках 
академической системы обучения, доминирующей 
и в современной художественной педагогике. Тех-
нологии современных уникальных художественно-
педагогических систем могут быть основаны на 
дидактической системе С.К. Зарянко. Она может 
выступать, таким образом, как базовая ценность 
современной уникальной дидактической системы. 
Принцип мимесиса, положенный в основание ди-
дактической системы С.К. Зарянко, может быть 
основным принципом современной уникальной 
дидактической системы. 

При проектировании уникальных дидактических 
систем дидактические системы прошлого могут 
выступать их основными базовыми ценностями. 

Цели дидактических систем прошлого включаются, 
в таком случае, в таксонометрию современных 
дидактических систем, определяя их дидактиче-
ский инструментарий. Изучение дидактических си-
стем прошлого – непременное условие проектиро-
вания уникальных дидактических систем совре-
менной художественной педагогики. 

Описание курса учебной живописи, традицион-
ного в профессиональной подготовке художников-
педагогов, осуществляется в соответствии с тема-
тическим списком заданий («Натюрморт из белых 
предметов на цветном фоне», «Этюд головы 
натурщика» и др.) [1, 2]. Многообразие подходов к 
структурированию допускает, наряду с иными 
(психологическими, педагогические и др.) также и 
философские основания для структурирования 
содержания программы курса. Мимесис как осно-
вание для структурирования курса может высту-
пать, т.о., основанием для проектирования про-
цесса обучения живописи на каждом его этапе: 

- при описании целей и задач курса учебной 
живописи; 

- при описании структуры содержания курса 
учебной живописи; 

- при описании процесса учебного взаимодей-
ствия (в его формах, методах, приемах и др.). 

- при описании оценки и анализе результатов 
учебной деятельности. 

В соотнесении с выбранным основанием, цели 
обучения могут быть сформулированы, исходя из 
трактовки понятия «мимесис» [3, 285] и соотнесе-
ния его с системой ценностей курса. Так, цели 
традиционного курса учебной живописи художе-
ственно-графического факультета указывают на 
необходимость формирования профессиональных 
учительских знаний, умений и подготовке к само-
стоятельной творческой работе: «Назначение это-
го курса – дать будущему учителю профессио-
нальные знания и навыки, развить его творческие 
способности, подготовить к самостоятельной 
творческой и учебно-воспитательной работе в об-
ласти живописи». Цели проектируемого курса в 
самом общем виде указывают на необходимость 
формирования комплекса профессиональных зна-
ний и умений: «Формирование у студентов ком-
плекса научных знаний, практических умений, спо-
собствующих подготовке к работе в качестве педа-
гогов-художников» [2, 25]. 

Логика усвоения содержания курса учебной жи-
вописи предполагает наличие определенного 
принципа или основания для структурирования 
учебного материала. Одним из возможных осно-
ваний структурирования может выступать принцип 
мимесиса. Освоение содержания курса, в этом 
случае, будет направленно на воплощение прин-
ципа мимесиса в художественно-педагогической 
профессиональной деятельности студентов. 
Структурирование знаний и умений обеспечивает 
эффективность их отбора, освоения, систематиза-
ции, соподчинения в учебном процессе. 

Принцип мимесиса, заявленный в целях обуче-
ния, выступает основанием отбора и структуриро-
вания учебного материала курса. По отношению к 
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содержанию курса он выступает базовой ценно-
стью и основным понятием. Освоение этого поня-
тия как философской категории, педагогического 
принципа и инструмента художественно-
педагогической деятельности составляет задачи 
курса. Структурой этого понятия задается структу-
ра содержания курса. Так, три вида мимесиса 
определяют трех частную структуру содержания 
курса: а) Мимесичность как принцип искусства. 
Мимесичность объекта изображения; b) Мимесич-
ность как основание для анализа произведения. 
Мимесичность техники; c) Мимесичность как ин-
струмент для анализа позиции художника. Миме-
сичность идеи. В соотнесении с выбранным осно-
ванием, содержание обучения может быть струк-
турировано, исходя из структуры понятия «миме-
сис» и соотнесения его с традиционной структурой 
курса учебной живописи. 

Метод – «сердцевина учебного процесса, свя-
зующее звено между запроектированной целью и 
конечным результатом» [4, 470]. Выбор методов 
обучения не может быть произвольным. Выбирая 
метод обучения, педагогу необходимо каждый раз 
учитывать многие зависимости, прежде всего 
определить главную цель и конкретные задачи. 
Одна из задач метода является оптимизация 
учебного процесса, то есть «в имеющихся услови-
ях из множества методов необходимо выделить 
те, которые обеспечивают наивысшую эффектив-
ность обучения по принятым критериям» [5, 509]. 

Метод С.К. Зарянко представляет собой одно 
из общих понятий методики, факт истории методов 
преподавания изобразительного искусства, а так-
же дидактическое явление современной художе-
ственной педагогики. Этот метод описан в литера-
туре как важный компонент авторской дидактиче-
ской системы. Он представлялся эффективным 
уже современникам Сергея Константиновича. 
Направленность процесса обучения на формиро-
вание у студентов умений точной передачи натуры 
в классах профессора Зарянко отмечали многие 
из его учеников. Так, В.Г. Перов пишет, что после 
первых же уроков С.К. Зарянко «… очень многие 
были поражены тем, что ученик, почти не умею-
щий держать в руках кисти, ну, словом, только 
начинающий, по указаниям Зарянко писал голову 
настолько хорошо, что получал за нее медаль» [6, 
200]. 

Разработанная С.К. Зарянко программа и мето-
дика обучения изобразительному искусству в 
высшей профессиональной школе по своей разра-
ботанности не уступает академической системе. 
Продуманность, последовательность, детально 
разработанная методика, строиться на примене-
нии ряда методов: «математической точности» 
передачи натуры, что соответствует требованиям 
не только того времени, но и современным требо-
ваниям художественной педагогии; методе «сво-
бодного построения композиции»; методе «освое-
ния языка живописи как науки»; методе освоения 
технической грамотности как основы профессио-
нального мастерства и др. 

В настоящее время в художественной педаго-
гике дидактическая система учителя выступает 
одним из основных объектов изучения. Проекти-
ровочные умения деятельности учителя являются 
базовыми при создании новых педагогических 
проектов и технологий обучения [7]. Умения проек-
тировать педагогическую ситуацию, педагогиче-
ский процесс или педагогическую систему входят в 
арсенал профессиональных умений современного 
педагога. Наличие этих умений освобождает учи-
теля от необходимости искать готовые рецепты 
успешной педагогической деятельности. Педагоги-
ческое проектирование является одной из основ-
ных функций учителя, наравне с организационной, 
коммуникационной или гностической. 
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Данная статья посвящена поиску путей интенсификации про-
цесса обучения китайских учащихся русскому языку. Одним из 
способов повышения эффективности обучения нам представ-
ляется введение на этапе довузовской подготовки балльно-
рейтинговой системы для контроля знаний учащихся, которая 
будет включать в себя контрольные мероприятия, мотивирую-
щие учащихся из Китая активнее и эффективнее работать на 
занятиях по русскому языку в целях повышения итогового бал-
ла, а как результат, совершенствования коммуникативных 
навыков.  
Ключевые слова: китайские учащиеся, довузовская подготов-
ка, обучение русскому языку как иностранному, интенсифика-
ция процесса обучения, балльно-рейтинговая система. 

 
 

Россия обладает огромным образовательным 
потенциалом и является поставщиком образова-
тельных услуг для учащихся по всему миру.  В 
настоящее время меняются качественные и коли-
чественные характеристики обучаемого континген-
та, но неизменной остается цель – получение ино-
странными учащимися качественного образования 
на русском языке. И в этой ситуации русский язык 
становится системообразующей дисциплиной, по-
скольку на этом языке иностранные учащиеся 
осваивают выбранные ими образовательные про-
граммы. Одним из важнейших факторов, опреде-
ляющих конкурентноспособность национального 
образования на международном рынке образова-
тельных услуг, является эффективная система 
довузовской подготовки, занимающая очень важ-
ное место между средней и высшей школами и 
являющаяся самостоятельной подсистемой обра-
зования, которая ставит своей целью подготовку 
иностранных учащихся к поступлению и обучению 
в российских вузах [1. 214-218].  

По причине того, что русский язык является си-
стемообразующей дисциплиной в системе дову-
зовской подготовки иностранных учащихся, в по-
следнее время в методике обучения русскому 
языку как иностранному (РКИ) ведется активный 
поиск оптимальных путей преподавания, так как 
казавшиеся ранее решенными проблемы требуют 
нового обращения к ним с позиций современной 
науки и накопленного опыта.  

Важной особенностью обучения иностранных 
учащихся на довузовском этапе является то, что 
им предстоит за крайне ограниченный срок усво-
ить очень большой объем учебного материала. 
Работа с таким контингентом создает дополни-
тельные трудности и требует разработки большого 
количества соответствующих методических реко-
мендаций и поиск всех возможных средств повы-
шения эффективности процесса обучения. 

Иностранным учащимся, поступающим в рос-
сийские вузы, уже на этапе довузовской подготов-
ки необходимо овладеть русским языком в учебно-
профессиональной, социально-бытовой и соци-
ально-культурной сферах общения, однако основ-
ной для них является учебно-профессиональная 
сфера, так как именно в ней формируются основы 
коммуникативной компетенции, обеспечивающей 
успешное общение в рамках избранной специаль-
ности, чтения учебной литературы, успешной сда-
чи экзаменов, общения с преподавателями, дру-
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гими студентами и в других ситуациях, актуальных 
для данной сферы. 

В настоящее время при обучении русскому 
языку кроме объективных трудностей, связанных 
со сложностью предъявляемого грамматического и 
лексического материала, и субъективных, связан-
ных с психологическими особенностями учащихся 
и преподавателей, особое значение приобретает 
национальная характеристика учащегося. 

Особенности презентации языкового материа-
ла в иностранной аудитории определяются как 
внутриязыковыми, так и внеязыковыми факторами, 
находящимися в тесном взаимодействии, поэтому 
общепризнанным положением методики препода-
вания РКИ является необходимость учета типоло-
гических особенностей родного языка учащихся, 
их психофизиологических особенностей и специ-
фики их мыслительно-речевой деятельности (в 
способе получения, переработки и использования 
информации, проявления умственных, интеллек-
туальных, психологических способностей, то есть 
личностных факторов, оказывающих влияние на 
процесс обучения). Особенности менталитета, по-
ведения, культурные особенности, своеобразие 
познавательной деятельности, мышления, памяти, 
национальные традиции обучения учащихся за-
ставляют преподавателей и методистов искать не 
только особые технологии и стратегии обучения, 
но и способы установления контакта, оптимально-
го для конкретного контингента.  

Именно поэтому в процессе обучения русскому 
языку очень важно не ломать привычные для уча-
щихся стереотипы обучения и не навязывать 
ставший привычным для русской методической 
традиции коммуникативный, речевой подход. Лю-
бой стиль деятельности должен формироваться 
постепенно, при наличии у учащихся положитель-
ного отношения к занятию, к русскому языку, к 
России и к преподавателю. 

Итак, за ограниченный срок обучения ино-
странные учащиеся должны овладеть основами 
грамматической системы русского языка, получить 
возможность приобрести на этом языке необходи-
мые знания по специальным дисциплинам и по-
знакомиться с культурой, традициями и обычаями 
страны изучаемого языка.  

Важно заметить, что вузы России стремятся к 
увеличению числа иностранных учащихся еще и с 
целью интернационализации образования, так как 
в любой закрытой системе продвижение иннова-
ций практически невозможно. Нашей целью явля-
ется то, чтобы иностранные учащиеся на подгото-
вительном факультете были готовы к учебно-
профессиональной деятельности. Они должны 
иметь интерес к обучению, изучению русского язы-
ка и языка специальности; понимать цели дову-
зовского обучения и хорошо представлять буду-
щую специальность; иметь высокую степень само-
организации и получать удовлетворение от полу-
чения профессионально значимой информации; 
владеть навыками самостоятельной работы и ре-
шения учебно-профессиональных задач. Именно 
поэтому администрация университетов и препода-

ватели должны стремиться к созданию таких усло-
вий обучения, в которых все вышеперечисленные 
компоненты могут быть развиты. Практика обуче-
ния иностранных граждан в высшей школе России 
показывает, что одной из самых многочисленных 
контингентообразующих стран является Китай.  

Следует отметить, что в настоящее время чис-
ло вузов в Китае, в которых русский язык изучают 
как специальность приближается к 100. В Пекине 
русский язык как профилирующий предмет изуча-
ют в 10 университетах (включая студентов техни-
ческих специальностей), а по всему Китаю количе-
ство таких учащихся приближается к 30 тысячам 
человек [3. 18-23].  

При обучении китайских учащихся важно учи-
тывать то, что своеобразие исторического, соци-
ально-политического, экономического и культурно-
го развития Китая оказало очень большое влияние 
на формирование психологии этого народа. К чис-
лу основных черт китайцев можно отнести трудо-
любие, терпеливость, выносливость, упорство, 
настойчивость, хладнокровие, спокойствие, вы-
держку и приспособляемость, именно поэтому ки-
тайцы способны добиться высоких результатов в 
любом виде деятельности. Это малоприхотливые 
люди, они считают, что счастье зависит не от 
внешних факторов, а от них самих. Образ мышле-
ния китайцев можно назвать практическим, чуж-
дым ненужным сложностям, они предпочитают 
простые интеллектуальные построения как наибо-
лее рациональные и доступные для запоминания, 
поэтому в жизни и деятельности они очень редко 
руководствуются абстрактными принципами, а их 
логика отличается высокой предметностью. Ки-
тайцы энергичные и предприимчивые люди, стре-
мящиеся в любых условиях достичь поставленной 
ими цели. Им свойственна жесткая дисциплина, 
высокая степень зависимости индивида от группы, 
специфическая сплоченность на основе четкого 
распределения ролей. Интересно, что с малоиз-
вестными людьми китайцы ведут себя специфиче-
ски, сохраняют неподвижное положение лица и 
тела, сидят прямо, не двигаясь, а их голос при-
ближен к шепоту. Китайцы избегают смотреть 
прямо на собеседника, так как считают, что так 
делают только враги и ненавидящие друг друга 
люди. Когда в серьезной беседе преподаватель 
встречает потупленный или старательно отводи-
мый взгляд китайца, то, не зная этой существен-
ной особенности, часто начинает подозревать его 
в неискренности или в невнимании [2. 215-217]. 

Интересно, что в методике преподавания рус-
ского языка в Китае традиционно значительное 
внимание уделяется грамматике – овладению 
грамматическими правилами и сознательному 
подходу к системе языка. Без сомнения нужно учи-
тывать принципиальные различия в грамматиче-
ском строе двух этих языков, так как русский язык 
не позволяет при составлении фразы просто под-
ставлять слова другого языка в привычном для 
родного языка порядке без изменения окончаний. 
В отличие от европейцев, которые свободно мани-
пулируют русской лексикой, используя ее в рамках 
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легко усваиваемой ими общеязыковой системы, 
китайцы теряются.  

При работе с китайскими учащимися важно 
учитывать особенности системы обучения в шко-
лах, которые оказывают влияние на восприятие 
ими учебного материала и влияют на способы их 
обучения. В китайских школах новый материал 
(особенно на начальном этапе) отрабатывается 
хором. Он часто рассчитан на автоматическое за-
учивание без четкого понимания, что обусловлено 
спецификой иероглифического письма, так как по-
сле окончания средней школы ученик должен за-
помнить, без труда читать и понимать около 10 
тысяч иероглифов. Если же ученик не вполне по-
нял материал, сознаться в этом он не может из-за 
чувства ложного стыда, которое внушают детям. 
Вся методическая система основывается на вызу-
бривании, механическом запоминании предлагае-
мого материала без его конкретного разбора и, 
главное, без предъявления логической связи, по-
могающей понять принцип действия определенно-
го правила. Перед учащимся ставится задача про-
сто запомнить механическую последовательность 
действий для получения конкретного результата 
без анализа понимания смысла этих действий. 
Именно поэтому учащимся из Китая зачастую 
трудно понять основные законы структурного 
устройства русского языка, а проще вызубрить все 
возможные варианты окончаний, что существенно 
замедляет процесс понимания и усвоения предъ-
являемого материала. Учащиеся не слушают во-
прос, а пытаются стремительно подобрать пра-
вильный ответ, восстанавливая в сознании все 
существующие варианты окончаний. При этом ес-
ли даже незначительно изменить привычную уча-
щимся формулировку вопроса, они сразу же теря-
ются, так как изначально выучили наизусть после-
довательную цепочку слов в их грамматически 
правильной последовательности. Таким образом, 
если российский учащийся будет логически обос-
новывать каждый свои действия пошагово, то 
учащийся из Китая механически воспроизведет по 
памяти цепочку всех необходимых действий. И 
даже если результат будет одинаковым, то путь 
будет принципиально отличный. 

В работе с такими учащимися необходимо при-
нимать во внимание фактор их индивидуальных спо-
собностей. Если желание выделиться своими спо-
собностями в российской школе даже приветствует-
ся, то в китайской школе это воспринимается как 
обидная для всех гордыня, поскольку им следует 
быть такими, как все. Из-за чувства ложной скромно-
сти китайские учащиеся неохотно дают свои поясне-
ния на родном языке учащимся своей группы, боясь 
задеть их честолюбие, а учащиеся, плохо усвоившие 
новый материал, просто боятся спросить своих од-
ногруппников, боясь поставить их в тупик своими 
вопросами или показать собственную глупость. 
Именно поэтому они предпочитают просто выучить 
все наизусть, а на вопрос преподавателя, понятно 
ли это спешат ответить утвердительно.  

Еще одной проблемой организации процесса 
обучения является разный темп работы в россий-

ской и китайской школе. Система обучения там 
приучает учащегося не стремиться к быстрому по-
ниманию предъявляемого учебного материала, а, 
наблюдая процесс подачи нового материала, как 
можно тщательнее запомнить именно процесс и 
последовательность действий. Часто записав за 
преподавателем учебный материал в тетради, 
учащиеся не понимают, как его использовать и 
какую пользу он может принести, поэтому пытают-
ся при выполнении самостоятельной работы дей-
ствовать исключительно по памяти. В этом случае 
необходимо проконтролировать максимальную 
концентрацию внимания учащихся при объяснении 
материала, а потом дать ими достаточно времени 
для его подробной записи. Интересно заметить, 
что студенты из Китая стремятся все записи про-
изводить "в столбик", как это принято в иерогли-
фическом письме.  

 Таким образом, можно констатировать, что 
наиболее эффективный метод работы с этими 
учащимися состоит в многократном повторении 
одного и того же момента занятия без опоры на 
запись материала в тетради. Этот метод крайне 
утомителен, но дает прекрасные результаты. 

Следует отметить, что традиционный грамма-
тический принцип подачи материала грозит забве-
нием коммуникативного принципа, в результате 
чего учащийся вне языковой среды не может пре-
одолеть языковой барьер и выходит из стен вуза 
без навыков общения или с очень ограниченными 
возможностями. При этом необходимо учитывать и 
психологические особенности китайских учащихся, 
которые в целом менее коммуникативны и раско-
ванны. Именно поэтому им необходимы коммуни-
кативные упражнения и использование ролевых 
игр. Очень часто одной из возникающих у учащих-
ся проблем становится незнание страны и культу-
ры изучаемого языка, что приводит к тому, что вы-
пускники теряются, попав в языковую среду, и ча-
сто не могут понять, о чем идет речь, зная все 
слова по отдельности [4. 57-59]. 

Итак, одним из способов повышения эффек-
тивности обучения вышеупомянутых учащихся в 
российских вузах является разработка индивиду-
альных образовательных маршрутов и усовер-
шенствование методической базы преподавания 
русского языка.  

В связи с вышесказанным, нам представляется 
необходимым продолжить поиски путей интенси-
фикации процесса обучения китайских учащихся, 
изучающих русский язык и возможностей мотиви-
ровать их вступать в общение и чувствовать себя 
более комфортно, общаясь с русскими преподава-
телями и студентами. 

Одним из способов мотивировать китайских 
учащихся активнее работать на занятиях по рус-
скому языку является введение на этапе довузов-
ской подготовки балльно-рейтинговой системы 
(БРС), подобной утвержденной в 2012 году в 
Национальном Исследовательском Технологиче-
ском Университете "МИСиС", которая будет вклю-
чать в себя набор любых заданий (в том числе 
творческих, с помощью которых преподаватель 
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активизирует потенциальные возможности уча-
щихся, мотивирует их говорить по-русски и актив-
нее работать на занятиях), в зависимости от целей 
и задач (в соответствии с рабочей программой). 
БРС устанавливает общий порядок оценивания 
результатов обучения учащегося в рамках дисци-
плины (в данном случае - по русскому языку) и яв-
ляется гибким и эффективным средством ранжи-
рования обучающихся по результатам их учебной 
деятельности в дополнение к экзамену, которое 
увеличивает соревновательность в учебном про-
цессе и дает мотивацию к достижению более вы-
соких результатов. БРС ставит своей целью не-
прерывную комплексную оценку качества учебной 
работы учащихся при освоении образовательной 
программы. Одними из главных целей введения 
БРС являются повышение мотивации учащихся 
путем более высокой дифференциации оценки их 
учебной работы, активизации их самостоятельной 
работы и повышения уровня организации учебного 
процесса. Уровень усвоения учащимися русским 
языком может оцениваться, скажем, по 100-
балльной шкале (сумма семестрового или годово-
го рейтингового балла), который демонстрирует 
качество работы учащегося в течение двух се-
местров (учебного года) и является экзаменацион-
ным рейтинговым баллом, который учащийся 
набирает до экзаменационной сессии, сроки кото-
рой предусмотрены учебным планом. Данная си-
стема позволяет учащемуся контролировать свои 
результаты в течение всего учебного года и иметь 
возможность дополнительно сдавать свои работы. 
Важно отметить, что контрольные сроки сдачи 
контрольных материалов по русскому языку уста-
навливаются преподавателем и утверждаются за-
ведующим кафедрой. 

Если предположить, что учебный план преду-
сматривает, что учащиеся сдают экзамен в конце 
каждого семестра в качестве вида итоговой атте-
стации, тогда минимально требуемый балл по рус-
скому языку для получения допуска к сдаче экза-
мена - 35 (то есть учащиеся должны набрать его в 
течение семестра, выполнив задания, предложен-
ные преподавателем (контрольные работы, пре-
зентации и т.д.)), а максимальный - 50. Тогда ми-
нимальный балл, который учащийся должен полу-
чить на экзамене - 16. В результате итоговый 
балл, представляющий собой сумму семестрового 
рейтингового балла и балла, полученного на экза-
мене, переводится в оценку по шкале перевода 
(таблица 1). 
Таблица 1 

 Итоговый балл  Оценка 
 0-50 "2" неудовлетворительно 
 51-69 "3" удовлетворительно 
 70-84 "4" хорошо 
 85-100 "5" отлично 

 
Важно отметить, что если учащийся не принял 

участие в контрольных мероприятиях по уважи-
тельной причине и имеет подтверждающий это 
документ, он должен иметь возможность сдать 
работы преподавателю в согласованный с ним 
срок (без начисления за это штрафных баллов). 

Если же у учащегося нет уважительной причины, 
по которой он не смог принять участие в контроль-
ных мероприятиях или не смог набрать баллов, 
достаточных для получения аттестации, он должен 
иметь возможность добрать баллы в течение сес-
сии до минимального балла (51балл) в дни, назна-
ченные кафедрой или преподавателем. В качестве 
наказания можно предложить, что за каждую по-
пытку добора баллов учащийся не может набрать 
более 20 баллов. На наш взгляд, подобная систе-
ма поможет также повысить посещаемость уча-
щимися занятий.  

Подводя итоги, следует сказать, что введение 
БРС может способствовать повышению эффек-
тивности обучения учащихся из Китая русскому 
языку, так как помогает раскрыть их потенциаль-
ные возможности и мотивирует их добиваться 
больших успехов в изучении языка, на котором им 
предстоит получить высшее образование. 
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A credit-based scoring system as a way to intensify the 

process of teaching the Russian language to Chinese 
students  
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(MADI) 
This article is dedicated to searching for ways to intensify the 

process of teaching the Russian language to Chinese students. 
One of the best ways to make teaching more effective would be 
to introduce a credit-based scoring system to control students' 
knowledge. This system will contain tests and tasks, which will 
motivate students from China to work more actively and 
effectively during Russian language lessons in order to increase 
their final grade. It will also stimulate development of the 
students' communication skills. 

Кеу words: Chinese students, pre-university training, teaching 
Russian as a foreign language, intensification of teaching 
process, credit-based scoring system.  
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Вопросительная модальность в рутульском языке.  
Частновопросительные предложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
Махмудова Светлана Мусаевна 
д. филол. н., профессор, Московский государственный психоло-
го-педагогический университет, Rutulsveta@mail.ru  
 
Рутульский язык относится к лезгинской подгруппе нахско-
дагестанских языков. Носители рутульского языка занимают 
обширную территорию от городов Шеки и Нуха c юга в совре-
менном Азербайджане и до селения Мюхрек в современном 
Дагестане. Рутулы были одним из 26 албанских народов. Офи-
циально рутулов носителей рутульского языка согласно пере-
писи 2010 года 35240, фактически, учитывая тех рутулов, кото-
рые проживают на территории, которая в настоящее время 
относится к Азербайджану, около 80-100 тысяч. Язык относится 
к исчезающим языкам, занесен в Красную Книгу. 
Синтаксис рутульского языка не подвергался специальному 
рассмотрению, в связи с чем многие вопросы синтаксической 
структуры остаются белыми пятнами в кавказоведении. В 
нашей работе впервые рассматриваются типы и способы обра-
зования частновопросительных конструкций в рутульском язы-
ке. 
Ключевые слова: рутульский язык; синтаксис рутульского 
языка; модальность; вопросительная модальность; вопроси-
тельные предложения; способы выражения частного вопроса; 
частновопросительные предложения. 

Рутульский язык стал новописьменным с 1991 
года, с этого года введен в школах с рутульским 
составом учащихся в качестве родного, отдельные 
вопросы лексики и грамматической структуры под-
вергались научному исследованию в работах А.М. 
Дирра [4-5], Е.Ф. Джейранишвили [2-3], Г.Х. Ибра-
гимова [7], А.Е. Кибрика [6], М.Е. Алексеева [14], 
С.М. Махмудовой [9-12], М.О. Ибрагимовой [8], 
А.С. Алисултанова [1] и др.  

Данная работа посвящена исследованию осо-
бенностей выражения частного вопроса.  

 Частный вопрос отличается от общего вопроса 
тем, что при общем вопросе спикер задает вопрос 
относительно истинности высказывания: 

Гъаъ гьугъара ама? “На улице дождь?” 
Гьабыр гьала хъидкьыр адишме? “Они еще не 

пришли?” 
(это так называемые да/нет вопросы [14, 

c.244]). При частном же вопросе спрашивающий 
ждет ответа на вопрос, который в предложении 
заключен в семантические рамки вопросительного 
местоимения, сама же пресуппозиция, фоновая 
информация, – основное содержание вопроса – 
спикеру известна:  

1а. Изды китаб гьили а? “Где моя книга?” (то 
есть пресуппозиция здесь - тот факт, что у спикера 
есть книга, известен и признается всеми; актуаль-
на здесь только одна сема – где?); 

1б. Гьал лешури изды китаб? “Кто взял мою 
книгу?” (пресуппозиция – две известные всем ис-
тины: все знают, что у спикера есть книга, и все 
знают, что ее кто-то взял; актуализируется только 
новая информация – сема кто?); 

1в. Гьалда ха выды къаш ад тIыбаIъаIл? “У 
кого твое кольцо с камнем?”  

1г. Шууна вы гьадаа саъ лирхьури? “Как ты 
упал оттуда?” 

1д. Мыс гьугъаси мисде йиз? “Когда в этом го-
ду пойдет снег?” 

1е. Гьис вас едере йишири? “Почему ты забо-
лел?” 

1ё. Шыв выри (пешкеш гьыъыри) ва гьанийс? 
“Что ты подарил ему?” 

1ж. Шиви гьабише вада гьухьуд? “Что они те-
бе сказали?” 
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Во всех приведенных примерах (1а-ж) семанти-
ка вопросительной модальности заключается в 
вопросительном местоимении, которое и является 
фокусом вопроса.  

Как пишет Я.Г. Тестелец, “вопросительные ме-
стоимения включают в себя слова разных частей 
речи: существительные (кто? что?), прилага-
тельные (какой? что за?), наречия (где? когда?)” 
[14, c.245]). Это положение подтверждается и ма-
териалом рутульского языка, где так же вопроси-
тельным маркером частновопросительных пред-
ложений могут служить слова разных частей речи 
(ср. примеры 2а-д): 

2а. Выш йиркьыри вахда ниъгъа? “Кто пришел 
к тебе вчера?” (местоимение); 

2б. Мысан хьыле хъидкьыри ешилаа? “Как так 
быстро вернулись женщины с жатвы?” (наречие 
времени); 

2в. Гьилды ухун вас бытIраана гьувгури? “Ка-
кое платье тебе понравилось?” (прилагательное); 

2г. Шумуб эч ха ми рышеде? “Сколько яблок у 
этой девочки?” (местоименное числительное) и так 
далее. 

 2д.  Гьис задаа кьыIдид аязбыр Йигыр, хьад 
гьаъас джугъуIд? 

Почему я, зимние ветры прогнав, Весну сде-
лать не могу? 

 
Гьис, хыдиймар сес выъыр, Тухгемаа гафбыр 

гьаъас джугъуIд? 
Почему, созвав друзей, Досыта петь не могу? 
(Эзерчи) [11, c.107]. 
Частновопросительные предложения (так 

называемые Wh-questions) могут иметь также от-
рицательные формы, при образовании которых 
используются две отрицательные частицы: части-
ца –на//-не присоединяется к вопросительному 
слову – фокусу предложения, отрицательная ча-
стица диш добавляется к основе глагола, к кото-
рой затем примыкает также вопросительная ча-
стица –ма//-ме, образующая общевопросительную 
форму, например (примеры 3а-е): 

3а. Выш йиркьыри мехьтебе? “Кто пришел в 
школу?” (положительная форма), 

3б. Вышне йиркьырдишме мехьтебе? “Никто 
не пришел в школу?” (отрицательная форма); 

3в. Гьал гьыъыри вас куьмег? “Кто помог те-
бе?” (положительная форма), 

3г. Гьална вас куьмег гьыъырдишме? “Тебе 
никто не помог?” (отрицательная форма). 

Та же модель используется при образовании 
отрицательной формы от вспомогательных глаго-
лов (примеры 4а-е): 

4а. Гьили а изды китаб? “Где моя книга?”  
4б. Гьилине адишме изды китаб? “Нигде нет 

моей книги?” 
4в. Гьилды нацIурук ки балугъ? “В какой реке 

водится рыба?”  
4г. Гьилдына нацIурук кидишме къизил? “Ни в 

одной реке не водится рыба?”  
4д. Гьалды халыхда хъу багъ? “За чьим домом 

есть сад?”  

4е. Гьалдына халыхда хъудишме багъ? “Ни 
за чьим домом нет сада?”  

 
Вопросительная конструкция с однородны-

ми членами 
В вопросительной конструкции с однородными 

членами предложения вопросительная частица –
ма/-ме присоединяется к одному элементу - сказу-
емому, если однородных элементов в конструкции 
два, если больше, то вопросительная частица 
примыкает ко всем сказуемым, кроме последнего, 
который опускается (примеры 5 а-в): 

5а. Вас дид хъыгарама нин? 
 ты-дат. отец-абс. любить-вопр.част. мать-

абс. 
 Ты отца любишь или мать? 
 
5б. Ва хьыв улесиме ямаг? 
 ты-абс. хлеб-абс. кушать-вопр.част. каша-

абс. 
 Ты хлеб поешь или кашу? 
 
5в. Вас дид хъыгарама, нин хъыргарама, шу? 
 ты-дат. отец-абс. любить-вопр.част. мать-

абс. любить-вопр.част. брат-абс. 
 Ты отца любишь, мать или брата? 
 
Вопросительная клауза в сложном предло-

жении 
Если вопросительное предложение входит в 

сложное предложение в качестве придаточной ча-
сти, оно может использоваться как прямая речь: 

 6а. Рышере - “Гьалды халыхда хъу багъ?” - 
хьури  

 девушка-эрг. чей-притяж.ф. дом-ад-эсс. 
иметься-сзади сад-абс. сказать-прош. 

“Девушка спросила, за чьим домом есть сад”; 
 
 6б. Араза - “Гьилды ваIкляа захьван руъура?” 

- хьва  
араз-эрг. который-абс. вы-конт-абл. я-комит. 

идти-прош. сказать-наст. 
Кто из вас пойдет со мной? – говорит Араз. 
Обычный порядок построения сложного пред-

ложения с придаточным данного типа – марги-
нально левая позиция подлежащего и маргиналь-
но правая позиция сказуемого, внутри которых 
вставляется второстепенная часть (примеры 6а-б).  

Если вложенная клауза занимает позицию 
внутри главной клаузы, то сказуемое главного 
предложения может повториться в маргинально 
правой позиции (примеры 7а-б): 

 7а. Араза хьва - “Гьилды ваIкляа захьван 
руъура?” - хьва  

 араз-эрг. который-абс. вы-конт-абл. я-комит. 
идти-прош. сказать-наст. 

Кто из вас пойдет со мной? – говорит Араз. 
 
 7б. Рышере хьури - “Гьили а вы?” – хьури 
 девушка-эрг. сказать-прош. где иметься-

наст. ты-абс. сказать-прош. 
 Девушка спросила: - Кто ты? 
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Если вопросительная клауза занимает началь-
ную позицию в предложении, то в нейтральном 
предложении главные члены предложения меня-
ются местами – сказуемой идет в препозиции по 
отношению к подлежащему (примеры 8а-б):  

 8а. “Вы гьили а?” – хьури рышере 
 ты-абс. где иметься-наст. сказать-прош. де-

вушка-абс. 
 Где ты? – спросила девушка. 
 
8б. “Зы маа миди хъикьасдиш! ” – хьури шаире-

ре 
 я-абс. больше сюда прийти-отриц. сказать-

прош. поэт-эрг. 
 Я сюда больше не приду, сказал поэт.  
Если вопросительное предложение идет в 

сложном предложении как косвенная речь, то к 
глаголу-сказуемому вопросительной клаузы при-
мыкает частица –ди (примеры 9а-б): 

 9а. Рышере гьалды халыхда багъ хъуди худ-
кури 

 девушка-эрг. чей-притяж.ф. дом-ад-эсс. сад-
абс. иметься-сзади спросить-прош 

“Девушка спросила, за чьим домом есть сад”; 
  
 9б. Нине вы гьили ади худкури 
 мать-эрг. ты-абс. где иметься-косв.частица 

спросить-прош. 
 Мама спросила, где ты. 
Альтернативные частновопросительные 

предложения 
В рутульском языке имеется еще один способ 

выражения вопросительной модальности, который 
можно обозначить как частновопросительные кон-
струкции, - альтернативный вопрос, при котором 
отвечающий поставлен перед необходимостью 
выбрать один вариант - ответ из предложенных: 

9а) Нин рыкьасиме дид? “Мама придет или 
отец?” 

9б) ГъыIр хывкьыриме убул? “Зайца поймали 
или волка?” 

9в) Вада эч хама нар? “У тебя яблоко или гра-
нат?” 

9г) Вы руъусиме зы? “Ты пойдешь или я?” 
9д) Вас гьацIарама зас? “Ты знаешь или я?”  
9е. Араз дама ама хала? “Араз в лесу или до-

ма?”  
9ё. Ва кихьинбыр гьаъара ама гьаIсабыр? “Ты 

делаешь письмо или математику?” и т.д. 
Если в приведенных примерах (9а-ё) содержится 

семантика необходимости свободного выбора из 
предложенных вариантов, то в следующих примерах 
(10а-г) тот же вопрос может быть выражен в более 
категоричной форме, - вставленное в конструкцию 
союзное слово дишди “или же” предполагает, что 
отвечающий может выбрать из двух предложенных 
вариантов, но должен выбрать только тот вариант 
ответа, на который указывает спрашивающий: 

10а) Вас гьацIарама дишди зас? “Ты знаешь 
или я?”  

10б) Нин рыкьасиме дишди дид? “Мама придет 
или все-таки папа?” 

10в) Вы руъусиме дишди сахасиме? “Ты пой-
дешь или все же поспишь?” 

10г) Ва гьухьусиме дишди за? “Ты скажешь или 
же это сделаю я?” и так далее. 

Мульти-вопрос 
Р.Раджабов выделяет в цезском языке также 

такой вид вопроса, как мульти-вопрос, при котором 
в конструкции может содержаться не одно вопро-
сительное слово [13, c.146]. Подобные вопроси-
тельные составляющие имеются и в рутульском 
языке (примеры 11а-в): 

11а. Гьал шыв йидкьыр а?   11б. Гьалда шыв 
агыри? 

 Кто что принес?  Кто что нашел? 
 
11в. Выш мыс йиркьыри?  11г. Гьалдаа шыв 

сугури? 
 Кто когда пришел?  Кто что потерял? 
 
11д. Гьили шыв ги?  11ё. Выш мыс йир-

кьыри? 
 Где что (есть)?  Кто когда пришел? 
 
11е. Гьилаа шыв лешури? 11ж. Выш гьили а? 
 Откуда что взяли? Кто где? 
Еще один тип вопроса в рутульском языке – во-

просительная конструкция, сопровождаемая во-
просительным словом, положительным или отри-
цательным (примеры 12а-б), при которых предпо-
лагается положительный или отрицательный от-
вет:  

12а. Мисде къыIд кIыб йишири, йиъиме? 
 В этом году зима рано наступила, не так ли 

(букв. не есть ли?)? 
12б. Мисде къыIд кIыб йишири, дишме? 
 В этом году зима рано наступила, не так ли 

(букв. разве нет?)? 
Таким образом, в рутульском языке имеется 

развитая система вопроса - несколько типов част-
новопросительных конструкций, при которых пред-
полагается один ответ: вопросительные конструк-
ции с однородными членами предложения, аль-
тернативный частный вопрос, мульти-вопрос и т.д.  
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Questional modality in rutul language. Participating proposals 
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The Rutul language belongs to the Lezgin subgroup of the Nakh-

Dagestan languages. The speakers of the Rutul language 
occupy a vast territory from the cities of Sheki and Nuha from 
the South in modern Azerbaijan to the village of Muhrek in 
modern Dagestan. The Rutuls were one of the 26 Albanian 
peoples. According to the 2010 census, 35240, in fact, taking 
into account the Rutul speacers that live in the territory that 
currently belongs to Azerbaijan, about 80-100 thousand people 
officially Rutul native speakers. Language belongs to 
endangered languages, listed in the Red Book. 

The syntax of the Rutul language was not subjected to special 
consideration, in connection with which many questions of the 
syntactic structure remain white spots in the quotation marks. In 
our work for the first time we consider the types and methods of 
formation of private structures in the Rutul language. 

Key words: Rutul language; syntax of the Rutul language; 
modality; interrogative modality; interrogative sentences; ways 
of expressing a particular question; private interrogative 
sentences. 
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Статья посвящена вопросу применения рекламы, как вида кре-
олизованного текста, в качестве средства формирования кри-
тического мышлении и развития навыка креативного высказы-
вания. В статье описываются основные черты креолизованного 
текста, функции и взаимоотношения всех его компонентов, 
которые также являются компонентами рекламного текста. С 
точки зрения целей коммуникации, креолизированные тексты 
существуют на трех уровнях – лексическом, синтаксическом и 
композиционном. Реклама является коммуникативной едини-
цей и создание эмоциональных, образных рекламных текстов 
позволяет решать учебные задачи и находить ответы на во-
просы, побуждающие к действию. В статье представлены при-
меры различных творческих упражнений, направленных на 
развитие критического мышления и креативного высказывания; 
задания на выявление изобразительно-выразительных средств 
в рекламных сообщениях, упражнения на уместность употреб-
ления определенных лексических единиц. 
Ключевые слова: реклама, креолизованный текст, поликодо-
вый текст, критическое мышление, креативное мышление, кре-
ативное высказывание.  

 
 

Ежедневное ускорение темпов жизни и увели-
чение объема информации поставили перед обра-
зованием проблему выбора форм и технологий 
обучения. Способы кодирования информации по-
стоянно совершенствуются, форма восприятия 
нового изменяется. Цифровизация становится 
неотъемлемой частью жизни, а визуализация од-
ним из способов решения проблем восприятия и 
осознания информационного потока. 

Современный ученик/студент гораздо эффек-
тивнее воспринимает визуальные образы, нежели 
вербальные средства, следовательно более при-
стальное внимание следует уделить технологиям 
визуализации в учебном процессе и извлечь из 
нее все положительное.  

Креолизованный текст, в этом случае, может 
стать эффективным способом кодирования ин-
формации и понятие «креолизованного текста» в 
настоящее время получило широкое распростра-
нение в сфере образования. Креолизированный 
текст предназначен для человека, способного 
быстро воспринимать информацию, вычленять 
необходимые сегменты и ссылаться на наиболее 
запоминающиеся элементы.  

Понятие «креолизованного текста» было вве-
дено в 1990 году Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасо-
вым. С тех пор данный вид текстов был достаточ-
но хорошо изучен и получил применение не только 
в СМИ, но и в обучении. Ряд авторов называют 
креолизованные тексты «поликодовыми». Так А.Г. 
Сонин называет поликодовимы «тексты, постро-
енные на сочетании в едином графическом про-
странстве семиотической гетерогенных составля-
ющих, – вербального текста в письменной или 
устной форме, а также лингвистических знаков 
другой природы» [Сонин :С.117]. Далее автор го-
ворит, что невербальные компоненты в таких 
текстах – это не только культовые знаки, но и 
аудиовизуальные [Сонин : С. 22]. 

При этом М. А. Ищук сравнивает поликодовые 
тексты с многоканальными текстами, «которые 
имеют более широкий спектр гетерогенных со-
ставляющих, то есть, кроме изобразительного и 
вербального компонентов, в их состав входит зву-
ковой устный текст диалогического характера, ко-
торый требует дополнительных каналов восприя-
тия (телевизионные передачи, телереклама, кино-
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тексты, виртуальные электронные тексты)» А тер-
мин «креолизированный» М.А. Ищук предлагает 
применять по отношению к «одноканальным тек-
стам (комикс, афиша, плакат, реклама в печатном 
виде), которые образованы комбинацией негомо-
генных составляющих и требуют только зритель-
ного восприятия [Ищук : С.178].  

А. А. Бернацька также разграничивает «полико-
довый» и «креолизированный» текст. В частности, 
термины «поликодовый» и «семиотически затруд-
ненный» текст, по ее мнению, является наиболее 
приемлемым для обозначения негомогенных, син-
кретических текстов, которые образуются комби-
нацией компонентов и элементов разных знаковых 
систем при их взаимной синсемантии, то есть при 
одинаковой важности любых знаковых систем, ко-
торые принимают участие в оформлении такого 
текста [Бернацъка : С.109]. 

Любой креолизованный (поликодовый) текст 
будь то телевизионные передачи, реклама, ко-
микс, афиша или плакат, сопровождается визу-
альным компонентом. В процессе обучения визуа-
лизация или наглядность играет одну из главен-
ствующих ролей и неотрывно связана с восприя-
тием и запоминанием учебного материала.  

Согласно словарю методических терминов Э.Г. 
Азимова, А. Н. Щукина, «визуализация (от лат. 
visualis – зрительный) – представление физическо-
го явления или процесса в форме, удобной для 
зрительного восприятия» [Азимов : С.38].  

Визуализация рассматривалась как теория 
схем (Р.С. Андерсон, Ф. Бартлетт) и как теория 
фреймов (Ч. Фолкер, М. Минский) и была сформу-
лирована как « вынесение в процессе познава-
тельной деятельности из внутреннего плана во 
внешний план мыслеобразов, форма которых сти-
хийно определяется механизмом ассоциативной 
проекции» [Манько : С.24]. 

По мнению Н.Н. Манько, применение визуали-
зации для активизации учебной деятельности воз-
можно только «в случае придания визуальным 
средствам регулятивной функции. Для этого важно 
программировать, инициировать учебные дей-
ствия, поддерживать рефлексивные процессы, 
самостоятельные учебно-познавательные дей-
ствия, либо использовать уже созданные средства 
с обозначенными свойствами и функциями» 
[Манько : С.24]. 

Человек способен не только воспринимать ви-
зуальный образ предмета, но и переносить мыс-
леобразы из внутреннего плана во внешний. При-
чем, этот перенос осуществляется на уровне чув-
ственно-образном (т.е. воспроизведение особен-
ностей реального объекта), на вербально-
логическом (т.е. на уровне прямого отражения и 
домысливания) и на визуально-аналитическом 
уровне (т.е. моделирования деятельности на 
уровне вымысла). Эта способность человека дала 
возможность развиться такому виду мышления как 
клиповое, которое представляет собой быструю, 
одноразовую реакцию на внешний раздражитель.  

Клиповое мышление определило появление 
нового вида креолизованных текстов, состоящих 

из картинок и слов, разбитых на небольшие смыс-
ловые блоки (сюда можно отнести комиксы, где 
преобладающим элементом текста становится 
визуальный образ, картинка, а текст лишь допол-
нение к ней). Основной упор здесь делается на 
эмоциональность содержания, а яркие образы ге-
роев становятся центральными.  

В этой связи, визуальные образы в креолизо-
ванном тексте могут стать некими невербальными 
знаками – мотиваторами креативной деятельности 
обучающихся. По мнению Е.Е. Анисимовой, Н.М. 
Чудаковой и других, невербальный знак содержит 
два рода означающих – предметы и идеи или об-
разы, а использование образов предполагает 
определенные ассоциативные связи, культурный код 
или национальную специфику, а «изображение име-
ет мощный воздействующий потенциал, тем более 
усиленный имплицитными или эксплицитными свя-
зями с открытой для интерпретации метафориче-
ской структурой текста» [Чудакова : С. 77]. 

Исходя их цели, которую преследует препода-
ватель на занятиях со студентами, а это – комму-
никация, все невербальные (визуальные) коды 
(образы) должны осмысленно подбираться и 
включаться в смысловой рисунок креолизованного 
текста для достижения поставленной цели. Одна-
ко, преобладание одного из элементов в корели-
зованном тексте может по-разному отразится на 
постановке цели коммуникации. 

Исследователи (Гордеев Ю.В., Корнилова Е.Е., 
Зауэрбир С.Д., Пойманова О.В., Чудакова Н.М.) 
утверждают, что у невербальной и вербальной 
части креолизованного текста существуют различ-
ные взаимоотношения, а именно: смысловое до-
минирование текста (изображение является до-
полнением к тексту); параллельная корреляция 
(содержание вербальной и невербальной частей 
полностью совпадают); комплиментарная (содер-
жание вербальной и невербальной частей пере-
крывают друг друга); субституивная (невербальная 
часть замещает вербальную); интерпретативная 
(связь между вербальной и невербальной частями 
устанавливается ассоциативно) [Sauerbier 1978. 
цит. по: Чудакова 2005: с. 186]. 

Еще в 1997 году А. В. Пойманова описывала 
виды креолизированных текстов, учитывая объем 
информации и роль изображения. Автор предло-
жила следующие виды: репетиционные (иллю-
страция повторяет вербальный текст); аддитивные 
(иллюстрация оказывает определенную дополни-
тельную информацию; выделительные (иллю-
страция подчеркивает конкретный аспект вер-
бальной информации, объем которой значительно 
больше); оппозитивные (содержательная структу-
ра, переданная иллюстрацией, вступает в проти-
воречии с вербальной информацией, вызывает 
комический эффект); интегративные (иллюстра-
ция, встроенная в вербальный текст); изобрази-
тельно-центричные (вербальная часть объясняет, 
конкретизирует изображение, которое занимает 
главное место в сообщении) [Пойманова : С.12]. 

Параграфемные средства (цвет, композиция и 
др.) в креолизированном тексте чаще всего пере-
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дают эмоциональное состояние героев, настрое-
ние и атмосферу, они влияют на восприятие реци-
пиентом всей коммуникативной ситуации на вер-
бально-логическом и визуально-аналитическом 
уровнях. Они позволяют реципиенту сформиро-
вать свое отношение к ситуации, предположить 
эмоциональное состояние героев, домыслить их 
реакцию и смоделировать последующие действия.  

С точки зрения языкового наполнения креоли-
зованного текста, Е.Е. Анисимова предлагает рас-
сматривать креолизированные тексты на трех 
уровнях – лексическом, синтаксическом и компо-
зиционном, которые вместе создают определен-
ный прагматический эффект. Лексический уровень 
предполагает анализ лексики, направленной на 
создание образа объекта. Синтаксический уровень 
предполагает анализ предложения и синтаксиче-
ских конструкций. Композиционный уровень пред-
полагает анализ сочетания текста с визуальным 
образом [Анисимова : С.188]. 

В зависимости от характера связей между вер-
бально  и невербальной частями в креолизован-
ном тексте исследователи Е.Е. Анисмова и В.Н. 
Семерджиди рассматривают нулевую, частичную и 
полную креолизацию. В текстах с нулевой креоли-
зацией визуальная информация не представлена; 
в текстах с частичной креолизацией вербальная 
часть автономна, визуальные элементы факульта-
тивны; в текстах с полной креолизацией визуаль-
ный элемент и текст спаяны, текст полностью от-
ражает происходящее на картинке.  

Мы, в свою очередь, считаем, что взаимосвязь 
между вербальной и невербальной частью текста 
креолизованного текста (комикса) будет напрямую 
зависеть от разных учебных задач. В случае, если 
учебная задача предполагает «дешифроку» лек-
сических единиц – вербальный компонент текста 
будет доминирующим. Если учебная задача 
направлена на развитие креативного высказыва-
ния, невербальный компонент будет субституив-
ным.  

Как мы уже рассмотрели ранее, креолизован-
ный текст (комикс) предполагает наличие пара-
грфемных средств, предполагающих восприятие 
текста на вербально-логическом и визуально-
аналитическом уровнях, а также побуждает учаще-
гося к лексическому, синтаксическому и компози-
ционному анализу. Все эти свойства требуют от 
учащегося критического взгляда на текст на всех 
этапах работы с ним. В процессе работы с креоли-
зованным текстом выстраивание целеполагания 
отличается от работы с обычным текстом. На пер-
вом, предтекстовом этапе целью является не 
только предвосхищение языковых трудностей, мо-
тивация учащихся к работе, а также формирова-
ние эмоционального настроя учащихся и поиск 
внешних связей с темой занятия.  

Второй, текстовый этап работы будет разделен 
на несколько подэтапов. Первый подэтап предпо-
лагает формирование картины мира в простран-
стве данного креолизованного текста и сопостав-
ление ее с картиной мира учащегося. Второй 
подэтап представляет собой раздельное изучение 

вербальной и невербальной информации, сопо-
ставление и изучение взаимоотношений этих ком-
понентов. Третий подэтап - это контроль понима-
ния фоновой информации и сопоставление ее с 
текстовым компонентом креолизованного теста. 
Третий, послетекстовый этап представляет собой 
работу над аспектными навыками и формирование 
репродуктивных умений учащихся. Работа на чет-
вертом этапе предполагает работу над продуктив-
ными умениями и является творческим.  

Обучающиеся, критически относящиеся к тек-
сту, не просто просматривают ключевые слова, 
намереваясь запомнить их, но и интерпретируют, 
синтезируют и усваивают то, что прочитали. Таких 
обучающихся можно назвать критически мысля-
щими, так как они подвергают сомнению не только 
то, что предлагает текст, но и то, что подразуме-
валось и предполагалось автором, то есть то, что 
находится на невербальном, паралингвистическом 
уровне. Они концентрируют внимание на деталях 
вокруг ключевых идей текста, интерпретируют 
увиденный визуальный образ и корректируют его. 
Они не просто соглашаются или отвергают, а 
формируют собственные идеи, таким образом 
обогащая существующую структуру представлен-
ного креолизованного текста. (Paul R.W.)  

Критическое мышление тесно связано с креа-
тивным мышлением, так как оно является вторич-
ным и представляет собой анализ выводов и ре-
шений, принятых в процессе рождения новых идей 
или/и усовершенствования известных.  

Креативное мышление определяется B. J. Thayer-
Bacon как скачок фантазии, иррациональный про-
цесс вне правил, отказ от оценивания ситуации, 
спонтанное генерирование идей. Признавая вооб-
ражение и эмоции в качестве важных компонентов 
рационального мышления, основным инструментом 
суждения автор признает интуицию. B.J. Thayer-
Bacon признает критическое мышление как деятель-
ность, формирующая беспристрастное, нейтраль-
ное, объективное и универсальное мнение. Оно поз-
воляет решать учебные задачи, находить ответы на 
вопросы, выявить правильное мнение. Однако, сле-
дует посмотреть на оба процесса критического и 
креативного мышления с точки зрения практики, по-
скольку креативное мышление также позволяет ре-
шать учебные задачи, находить ответы на вопросы и 
формировать собственное мнение [Barbara J. 
Thayer-Bacon : С.151- 160] 

Исходя из вышесказанного, можно предполо-
жить, что критическое и креативное мышление ле-
жат в одной плоскости с точки решения учебных 
задач. Мы рассматриваем креолизованный текст 
как тренажер для развития как креативного так и 
критического мышления, поскольку он содержит 
невербальный компонент, представляющий собой 
предметы и образы, которые являются полем для 
воображения. 

Основными компонентами механизма критиче-
ского мышления являются восприятие, репроду-
цирование, анализ, визуализация, креативное 
мышление и воспроизведение закодированной в 
креолизованном тексте информации.  
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Реклама является видом креолизованного тек-
ста и обладает всеми его компонентами – вер-
бальным и невербальным. Рекламный текст, как 
визуализированная история, позволяет стимули-
ровать процесс критического мышления. Он отве-
чает всем требованиям к обучающему тексту и 
может быть использован как источник формирова-
ния креативного мышления и креативного выска-
зывания. Она также дает возможность использо-
вать разнообразные формы работы в обучении 
созданию речевого произведения.  

Реклама также выступает как коммуникативная 
единица, которая распространяет информацию в 
сфере маркетинговых услуг любым способом в 
любой форме, использует при этом любые сред-
ства. Поскольку основной целью рекламы являет-
ся продажа товара, следовательно, перед созда-
телем рекламного текста встает задача создания 
эффективного речетворческого произведения. Ос-
новными вербальными составляющими рекламно-
го текста являются слоган, заголовок, основной 
рекламный текст, эхо-фраза. Заголовок, как значи-
тельная составляющая рекламного текста, содер-
жит 80% информации о товаре.  

Для работы с данным компонентом мы приме-
няем упражнения, как по созданию заголовка к го-
товому уникальному торговому предложению, так 
и прогнозирование основного рекламного текста к 
заданному заголовку. Аналитический этап стал 
первой ступенькой создания креолизованного ре-
кламного текста. В частности бакалаврам Сургут-
ского государственного университета, обучаю-
щимся по направлению «Реклама и связи с обще-
ственностью», было предложено задание по со-
зданию рекламного текста своей alma-mater.  

Студенты предложили много интересных вари-
антов, в основном прямого действия, назовем не-
которые из них: «Построй свое будущее с СурГУ», 
«В СурГУ – возможности, в тебе – потенциал!», 
«СурГУ – умное пространство», «Учись, разви-
вайся, твори – вместе с СурГУ», «Лучшие воз-
можности – в лучшем вузе Югры!» Оригинальный 
заголовок косвенного действия «На раскопки но-
вого себя» способен заинтриговать потенциально-
го абитуриента, поступающего на историческое 
направление. В качестве визуализации к данному 
рекламному тексту автором были предложены фо-
тографии из студенческого архива археологиче-
ских экспедиций, изображающих студентов-
историков за работой на раскопе. 

 Информация, имплицитно поданная в заголов-
ке «Те, кто оценит твой внутренний мир», рас-
крывается в изображении врачей-хирургов в опе-
рационной. Для отделения «Народное художе-
ственное творчество и режиссура» были сделаны 
следующие находки «Помочь примерить все мас-
ки?» и «Сделаем сценарий для твоей карьеры». 
Еще один удачный заголовок с использованием 
специального приема привлечения внимания – 
прямого вопроса: «Мечтаете о надежном буду-
щем и карьерном росте в современном, стреми-
тельно меняющемся и динамично развивающем-
ся мире? Это реально! Сургутский государ-

ственный университет предоставляет возмож-
ность получить качественное образование сего-
дня».  

Данный рекламный текст был построен сту-
денткой К.Р. как модель-загадка, начинающаяся с 
наводящего вопроса, ответ на который дается в 
самом тексте и подкрепляется визуально фото-
графией счастливых выпускников нашего вуза – 
обладателей красных дипломов, подбрасывающих 
вверх шапочки-конфедератки. Эхо-фраза «Выби-
рая СурГУ, ты выбираешь успех!» повторяет ос-
новной мотив обращения автора и органично впи-
сывается в данную рекламу вуза. 

При обучении созданию основного рекламного 
текста важно акцентировать внимание не только 
на тематическом, но и на концептуальном и мо-
дальном единстве текста. Актуализация авторской 
концепции основного рекламного текста обуслов-
лена картиной мира, социальными, культурными 
знаниями создателя рекламы. Обратимся к началу 
рекламного текста о СурГУ студента Б.В.:  

«Бывают моменты, когда проблемы стано-
вятся преградой для развития, и чувство 
стремления вперед изнашивает себя, пропадая 
внутри. Но даже корабли движутся против вет-
ра, а ледяная пустыня не убивает жизнь. В какой-
то момент, когда остановился марсоход, и с ним 
была утрачена связь, люди потеряли надежду. 
Но времена меняются, изменяются и люди… Ко-
рабельщики травят стаксели, жизнь эволюцио-
нирует, а пресловутый марсоход обернулся од-
ним явлением случайности. Все можно изменить, 
можно достичь цели, только проанализировав 
свой опыт, и сказав себе: «В следующий раз я 
буду умнее». Не останавливайся, не жди, стань 
умнее сейчас, чтобы в следующий раз добиться 
большего. Сделай правильный выбор – поступи в 
СурГУ!»  

В данном отрывке ключевое понятие накапли-
вает свое значение имплицитно, в рассказе сту-
дента не названы лексемы ошибка, неправильное 
действие, случайный выбор, но они подразумева-
ются, и все рассуждения автора текста направле-
ны на предупреждение неверного шага в выборе 
профессии и учебного заведения.  

Создание эмоциональных, образных реклам-
ных текстов, побуждающих к действию, требует 
соблюдения соответствия стилевым принципам. 
При изучении специфики стилистических особен-
ностей рекламы особое внимание необходимо об-
ратить на работу с тропами и фигурами речи. 

Это могут быть различные творческие задания, 
связанные с созданием поликодовых текстов с за-
данными тропами и, например, с метафорами, вы-
бранными студентами. Задания такого характера 
имеют своей целью формирование навыков креа-
тивного высказывания. Обратимся к вариантам 
визуализации придуманных студентами метафор, 
рекламирующих те или иные товары (услуги). Сту-
дентка М.А. для метафоры «Вложить всю душу» 
предложила использовать изображение: цветы в 
ладонях, вызывающее ассоциации с магазином 
товаров для дома «Уют».  
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Для реализации социальной рекламы различ-
ных сообществ одиноких людей, студент П.И. при-
думал креолизованный текст: метафору «Пустое 
тело» и визуализацию к ней, где душа одинокого 
человека тянется к ангелу, олицетворяющему 
свет, надежду и помощь.  

Работа с рекламой, как видом поликодового 
(креолизованного) текста, подразумевает учет и 
эффективное использование интралингвистиче-
ских особенностей текста. В частности, могут быть 
предложены задания на выявление изобразитель-
но-выразительных средств в рекламных сообще-
ниях, упражнения на уместность употребления 
определенных лексических единиц и другие твор-
ческие виды работ. Например, при написании ре-
кламного текста о СурГУ студентка В.П. удачно 
использовала повторы и синтаксический паралле-
лизм с целью получения эмоционального отклика 
от потенциальных абитуриентов. Броский заголо-
вок, поданный в форме утверждения «Учишься на 
пиаре – умеешь все!» сразу же привлекает внима-
ние читателя. Вопросно-ответная конструкция, ис-
пользованная студенткой в следующем примере, 
придает тексту непринужденность изложения, дает 
возможность самостоятельно поразмышлять над 
полученной информацией.  

«Зачем поступать на режиссуру, журналисти-
ку, маркетинг, когда все это является частью 
одной большой современной и востребованной 
профессии «Реклама и связи с общественно-
стью»?  

Будь режиссером и пиши сценарий, думай над 
концепцией видеороликов и выступай на сцене… 

Будь журналистом и бери интервью у извест-
ных людей города, посещай мероприятия и пиши 
репортажи, ходи на занятия по журналистике и 
получай советы от главного редактора... 

Будь маркетологом и изучай рынок, думай над 
имиджем компании и привлекай покупателей, 
придумывай сумасшедшую рекламу товару, ме-
няя эту индустрию… 

Это не просто слова. Пиар – специалисты 
уникальны и умеют все! Присоединяйся и стань 
частью этих безумцев, которым ничего не 
страшно!» 

Реклама, используемая в процессе обучения, 
как мы видим, может выступать не только как 
средство маркетинга и двигателем торговли, но 
носит учебный характер. Обучающийся может не 
только дешифровать рекламный текст, но и со-
здать собственную визуализированную историю, 
создание рекламных роликов и проспектов может 
стимулировать процесс как критического так твор-
ческого мышления.  
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The text of advertisement as a type of creolized text in creative 
thinking teaching 

Grishenkova T.F., Ivanova E.A. 
Surgut state university 
The article is devoted to the issue of the implementation of 

advertising test as a type of creolized text, to develop skills of 
critical thinking and creative utterance. The article describes the 
main features of creolized text, the functions and relationships 
of all its components. The article describes the main features of 
creolized text, the functions and relationships of all its 
components of the advertising text. According to the goals of 
communication, creolized texts exist on three levels - lexical, 
syntactic and compositional. Advertising is a communicative 
unit so the creation of emotional, imaginative advertising texts 
allows to solve educational problems and encourage action. 
The article presents examples of various creative exercises 
aimed at developing critical thinking and creative expression; 
tasks for identifying graphic expressive means in advertising 
messages, exercises to appropriate use of certain lexical units. 
The examples of exercises are aimed at developing critical 
thinking and creative expression skills. 

Key words: advertisement, creolized text, polycode text, critical 
thinking, creative thinking, creative utterance. 
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Целью исследования является рассмотрение и изучение влия-
ния индивидуально-направленного подхода при обучении ино-
странным языкам. 
Объектом исследования являются педагогические подходы, 
применяемые в освоении различных способов изучения ино-
странного языка студентами неязыковых вузов. 
В статье делается акцент на личность обучаемого, его уникаль-
ность и присущую только ему ценность личности. Автор обосновы-
вает выбор изучаемого индивидуально-направленного подхода 
тем, что современные студенты склонны обладать прагматиче-
скими мыслями, действиями и независимыми идеями. Эти каче-
ства весьма востребованы в современном мире.  
Основным выводом проведенного исследования является то, 
что индивидуально-направленный подход – это разработка 
индивидуально-направленной системы формирования соци-
альных навыков. Результаты исследования ориентированы на 
социализацию студентов в условиях образовательной среды. 
Автор считает, что индивидуально-направленный подход – это 
изучение особенностей обучения предмету, учитывая индиви-
дуальные и личные особенности. 
Ключевые слова: система образования, педагогические тех-
нологии, индивидуально-направленные обучение, обучающие 
подходы, самообразование, технологическое обучение, совре-
менные информационные технологии, личность, иностранные 
языки. 

 
 
  
 

Начнем с того, что в современном мире прохо-
дит полное изменение системы образования, 
охватывающее все ступени: дошкольную, школь-
ную, вузовскую и после вузовскую. Кроме того, о 
профессионализме специалистов можно судить, 
оценивая качество и уровень жизни в мире, госу-
дарстве, стране. Обратим внимание на то, что си-
стема образования играет важную роль, поскольку 
здесь ведется подготовка профессиональных кад-
ров по всем существующим специальностям. Че-
ловеку приходиться мгновенно понимать и пере-
рабатывать большие объёмы информации, что 
является одним из требований современных ин-
формационных разработок, управлять новейшими 
средствами, методами и технологиями работы.  

Необходимо подчеркнуть, что для того чтобы 
педагогические методы обучения соответствовали 
предъявляемым критериям, необходимо правиль-
но использовать современные знания в учебном 
процессе. Считается, что знания должны быть 
уместными, нужными, релевантными обучающим 
целям, являться организованными, что подразу-
мевает переработку новых сведений во всех сфе-
рах; разумными - то есть их надо излагать просто 
и ясно, с применением аудио и визуальных посо-
бий предоставления обучающего материала. 
Своеобразность дисциплины «Иностранный язык» 
основана на обучении разговорной речи, а пред-
метом разговорной речи является мысль. Перво-
начальная функция речи коммуникативная. Речь 
есть, прежде всего, средство социального обще-
ния, средство высказывания и понимания. 

Важно отметить, что речь - это стремление вы-
сказать собственное мнение в определенной ситу-
ации. Главные виды речевой деятельности при 
изучении иностранного языка должны быть наце-
лены на поощрение самостоятельного мышления 
обучаемых, рассуждения, убеждение в собствен-
ной точке зрения по той или иной проблеме.  

Подчеркнем, что в наше время растут критерии 
отбора сотрудников на престижные должности. 
Соответственно среди выпускников растет жела-
ние и необходимость изучать языки. Логично 
предположить, что если будущий специалист сво-
бодно изъясняется на иностранном языке, это го-
ворит о нем, как о конкурентоспособной личности. 
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Растет понимание того, что иностранный язык 
стал способом общения, взаимопонимания и вза-
имодействия людей всех рас и народов, специа-
листов всех профилей, политиков всех рангов. Ис-
ходя из вышесказанного, поднимается вопрос о 
необходимости перейти на качественно новый 
уровень преподавания, чтобы найти подходящие 
способы развития разговорной речи студентов.  

Поскольку процесс разработки педагогических 
технологий начинается с определения целей обу-
чения, то можно полагать, что они изначально 
разрабатываются для того, чтобы эффективно до-
стигать их, а потом упорядочивать в соответствии 
с учебной программой, а также отбирать основные 
способы преподавания, методики и всевозможные 
подходы к ее реализации.  

В вузах в процессе обучения, применяются 
разные подходы преподавания.  

1. Информационно - познавательный подход. 
Основная цель – упор нам подготовку квалифици-
рованного работника. Данный подход к обучению, 
разработан на основе когнитивной психологии, 
возник в противовес бихевиористическому подхо-
ду. В основе изучения языка в рамках этого подхо-
да лежит принцип сознательности и утверждение, 
что в изучении и овладении иностранным языком 
лежат умственные процессы и действия, основан-
ные на их понимании. 

Этот подход состоит из сбора данных всевоз-
можных объёмов, преподаваемых учителем - дис-
путы, учебные часы, монологические высказыва-
ния, рассказы, личные впечатления, использова-
ние цифровых способов получения знаний, приме-
нение работы с интерактивной доской и наглядные 
современные средства предоставления знаний. 

2. Практический подход. Ведущий метод обуче-
ния иностранным языкам в условиях вузовского 
обучения. Этот метод является сознательным, так 
как в процессе занятий предполагается осознание 
учащимися языковых форм, необходимых для об-
щения, но в то же время метод является практиче-
ским, так как решающим фактором обучения при-
знается иноязычно-речевая практика [1]. 

Таким образом, основное в этом подходе - под-
готовить специалиста, умеющего адекватно дости-
гать намеченные цели. Он направлен на создание 
вполне реальных подходов, где будущий специа-
лист с помощью обучающего материала сможет 
успешно и качественно выполнить профессио-
нальные задачи.  

Этот подход, подразумевает самостоятельную 
переработку задач, содержания и форму опреде-
ленной деятельности учебного процесса, в кото-
рой можно активно принимать участие, создание 
условий для внутренней потребности понимания 
предмета (иностранного языка) - «круглые столы», 
деловые игры, альтернативу изученной темы, ак-
тивную подготовку, организационно практическую 
и теоретическую работу. 

3. Деятельностные подход. «Процесс учения – 
это процесс деятельности ученика, направленный 
на становление его сознания и его личности в це-
лом том, что новые знания не даются в готовом 

виде. Вот что такое “деятельностный подход” в 
образовании!» [3].  

Мы считаем, что его цель - подготовить выпуск-
ника, умеющего понять и сформулировать свою 
цель, найти пути реализации этой проблемы. Дея-
тельностный подход - это своеобразность мышле-
ния, активизация мысленного процесса. Он уделя-
ет особое внимание проблемам педагогики, теоре-
тической работе по сложным вопросам, научной 
работе и конструктивным играм. 

 4. Индивидуально - направленный подход. Се-
годня в образовании главенствующей задачей яв-
ляется повышение самостоятельной активности в 
учебном процессе. Цель – создать индивидуума, 
практически строящего и дорабатывающего свою 
теоретическую среду, направленную на улучшение 
своих способностей во время теоретического про-
цесса. Этот подход предусматривает как теорети-
ческую деятельность (аудиторную), так и индиви-
дуальную работу. 

Н.М. Стукаленко дает определение: «Индиви-
дуальный подход - важнейший психолого-
педагогический принцип, основанный на помощи 
учащимся в развитии их потенциальных возмож-
ностей, стимулировании стремления самостоя-
тельно формировать цели и достигать их». 

Методика личностно-ориентированного подхо-
да известна уже давно. Выдающиеся психологи [5, 
6] писали о влиянии школы на формирование лич-
ности учащихся. Впервые термин «личностно-
ориентированный подход» стал использовать К. 
Роджерс. Он говорил о таком методе обучения как 
о принципиально новом, позволяющем ученику не 
просто учиться, а учиться с удовольствием и полу-
чать насыщенный информацией материал, разви-
вающий воображение. Он также подчеркивал, что 
по сложившейся традиции упор в образовании де-
лался лишь на интеллектуальное развитие, а не 
на личностное.  

В ходе нашего исследования, мы отдавали 
предпочтение индивидуальной работе. Собствен-
но говоря, это подкрепляется в теоретических и 
аудиторных лекциях, а соотношение элективных и 
обязательных учебных занятий должно быть в 
сторону элективных. Немаловажным фактором в 
этом подходе является учебно - исследователь-
ская работа. Все обучающие подходы копируют 
деятельность преподавания только для конкретно-
го курса. А значит, появление новых средств пода-
чи знаний служит формированием новых педаго-
гических технологий с учетом их эффективного 
использования в процессе учебы. 

Добавим, что в нашем цивилизованном мире 
каждому человеку важно владеть иностранными 
языками, чтобы плодотворно устанавливать ком-
муникативные задачи и в личном общении и в 
сфере образования. Предполагается, что обучае-
мый представляется как полноправный субъект 
педагогического обучения [2]. 

Необходимо подчеркнуть, что изучение ино-
странного языка способствует повышению само-
образования, улучшает комфорт путешествий, яв-
ляется преимуществом в получении престижной 
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работы. На основе учета потребностей человека в 
овладении иностранным языком и основано про-
фессионально - направленное обучение. Приме-
нение индивидуально - направленного подхода 
делает возможным обучить иностранному языку 
так, чтобы современный специалист любого уров-
ня умел изучать литературу по своей профессии, 
свободно пересказывать любые тексты, высказы-
вать свое мнение на иностранном языке, высту-
пать на международных конференциях, участво-
вать в переговорах. А также владеть культурой 
устной и письменной речи; основными особенно-
стями официального, нейтрального и неофици-
ального регистров общения; уметь выстраивать 
композицию текста (введение, основная часть, за-
ключение), свободно выражать свои мысли, адек-
ватно используя разнообразные языковые сред-
ства; использовать этикетные формулы в устной и 
письменной коммуникации [7, с.31]. 

Подчеркнем, что изучение разговорной речи 
иностранного языка повышает качество самообра-
зования, коммуникабельность в общении, повышает 
конкурентоспособность при приеме на работу.  

К сожалению не всегда возможности и желания 
обучающихся совпадают с их индивидуальными 
способностями. Кому-то легче дается чтение, ко-
му-то сама разговорная речь. Многими учеными 
замечена связь между темпераментом обучаемого 
и его успехами в усвоении иностранного языка [4, 
6]. Наиболее труднодоступно это для обладателей 
флегматического и меланхолического темпера-
мента.  

Индивидуально - направленный подход при 
изучении иностранного языка предусматривает: 1) 
важность иностранного языка, как средство обще-
ния в иной среде; 2) практический подход к тем 
задачам, которые ему надо решать на данном 
уровне; 3) четкое осознание надобности в усвое-
нии неродного языка. 

Следует отметить, что процесс овладения ино-
странными языками – многогранный, творческий 
путь, а не механическое зомбированное заучива-
ние языка. Это выше понятия самой учебной дис-
циплины. И весь смысл сводится к следующему – 
обучаемый должен мобилизовать все свои внут-
ренние возможности. 

Индивидуально - направленный подход – это 
вид преподавания, в котором основное внимание 
уделяется лично каждому обучаемому, его уни-
кальности и присущей только ему ценности лично-
сти, где субъективный опыт каждого обучаемого 
сначала открывается, а затем гармонично вписы-
вается в содержание образования. В традицион-
ном образовании педагогические модели развития 
личности описываются в виде моделей, которые 
являются стандартами познания (познавательная 
деятельность), и ориентируются на личность, а с 
другой стороны опираются на признание уникаль-
ности субъективного опыта обучаемого, присущего 
только ему познания окружающей жизни. Таким 
образом, признается, что происходящее в образо-
вании – это не только перестроение обучаемого 
под влиянием педагога, но и своеобразное совер-

шенствование, обогащение, усиление и транс-
формация знаний в индивидуальном развитии 
каждого человека. 

Индивидуально - направленный подход как со-
временное развитие педагогической деятельности, 
быстро завоевывает образовательное простран-
ство в России. Ученые по педагогике уделяют 
огромное значение теоретическим основам и тех-
нологиям этого подхода в образовательном про-
цессе. 

Такая популярность индивидуально - направ-
ленного подхода может быть объективно объясне-
на сочетанием многих факторов. Динамичность 
развития общества скорее требует формирования 
яркой личности, индивидуальности, а не чего-то 
социально - типичного. Это позволяет обучаемому 
студенту стать самим собой, и оставаться в посто-
янно развивающемся обществе. 

Психологи и социологи недавно заметили про-
исходящие в настоящее время изменения в лич-
ностном развитии студентов. Например, некото-
рые исследователи доказывают, что современные 
студенты склонны обладать прагматическими 
мыслями, действиями и независимыми идеями. 
Эти качества весьма востребованы в современном 
обществе. Как следствие, эти изменения требуют 
соответствующего применения новых подходов и 
технологий во взаимодействии преподавателей и 
студентов. 

В настоящее время в нашей стране продолжа-
ется полное реформирование системы образова-
ния, ни для кого не секрет, что происходит полное 
изменение требований к излагаемой на занятии 
информации, совершенствуется обучающий мате-
риал, ведется активная работа с зарубежными 
учеными в области педагогики. 

 Поскольку современная сфера экономики и 
рынок труда выдвигают все больше требований к 
специалистам, то растет и спрос на качественное 
и востребованное образование. Многие компании 
считают, что сегодняшние выпускники не облада-
ют соответствующими знаниями иноязычной лек-
сики по специальности, Поэтому компании органи-
зуют, так называемое дополнительное корпора-
тивное обучение сотрудников (профессионально - 
направленное), где они получают знания, необхо-
димые для ведения международных переговоров, 
заключения контрактов, деловой переписки, 
оформления документов. Обучение иностранному 
языку подразумевает не только знание основ 
грамматики и разговорную речь, но и большой кру-
гозор, заинтересованность, увлеченность конкрет-
ной профессиональной темой.  

Студентам неязыковых вузов требуется органи-
зовать условия для активизирования специальной 
лексики, где будет возможность обучиться ино-
странному языку на практике. При изучении ино-
странных языков в неязыковом вузе важно разви-
вать познавательную активность. Только познавая 
внутренний мир обучаемого, особенная лексиче-
ская тема, изучаемая во время аудиторных заня-
тий, без проблем может перерасти в собственное 
высказывание. 
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Одним из главных составляющих индивидуально-
направленного подхода можно считать личностную 
мотивацию в изучении иностранных языков. При от-
сутствии мотивации невозможно сделать обучение 
эффективным. Такой мотивацией может быть пере-
вод части занятий на английский язык, чтение курсов 
по специальности на иностранном языке, лекции 
приглашенных ученных на иностранном языке, за-
щита курсовой работы на иностранном языке. Тогда 
индивидуально-направленный подход будет воспри-
ниматься студентом иначе, появиться дополнитель-
ная мотивация. 

Индивидуально - направленный подход - это 
разработка индивидуально - направленной систе-
мы формирования социальных навыков. Следует 
заметить, что результаты многих исследований в 
большей степени ориентированы на социализа-
цию студентов в условиях образовательной среды. 
В неязыковом вузе иностранный язык как предмет 
обладает своей индивидуальностью, ориентиро-
ван на осваивание видов речевой деятельности, 
нацелен на получение научных, ориентированных 
на профессию сведений и имеет непосредствен-
ное отношение к профессиональным знаниям сту-
дентов.  

Невзирая на большое внимание педагогов по 
отношению к проблеме индивидуально - направ-
ленного подхода в образовании, все еще много 
сомнительных вопросов. Не установлены требо-
вания, сопутствующие успешному осуществлению 
индивидуально - направленного подхода для групп 
с разным уровнем подготовки. Мало освоены осо-
бенности индивидуально - направленного подхода 
в развитии языковой речи среди студентов неязы-
кового вуза. 

В дальнейшем усовершенствовании нуждается 
система оценки знаний, которая сможет рассмот-
реть результаты применения технологии. 

В заключении, можно сделать вывод, что инди-
видуально – направленный подход - это не только 
простой анализ особенностей обучения предмету, 
но и совсем другая методология устройства усло-
вий образования, которая подразумевает индиви-
дуальные и личные функции. 

Личностный опыт опирается на основу, пред-
ставление, действия, способы, пути, законы объ-
ясняющие выполнение умственных и практических 
действий. Требуется подчеркнуть функции инди-
видуально - направленного подхода. Главными 
являются гуманистические, направленные на при-
знание присущих человеку ценностей и обеспечи-
вающие физическое и моральное здоровье, пони-
мание смысла жизни и активной позиции в ней, 
личной свободы и возможностей самореализации. 

Индивидуально - направленный подход при 
изучении иностранных языков поможет решить эти 
проблемы.  

 
Литература 

1. Беляев Б.В. Психологические основы усвое-
ния лексики иностранного языка. - М., 1964. 

2. Кремлева Ю.В. Личностно-ориентированный 
подход как основа иноязычной речевой деятель-

ности студентов технического вуза. //Мир науки, 
культуры, образования. – 2010. – № 3(22). – С. 
110-113. 

3. Леонтьев А.А. Общелингвистические взгляды 
И. А. Бодуэна де Куртепэ. Дисс. канд. филол. наук. 
М., - 1963. 

4. Леонтьев А.А. Психологические основы 
наглядности в учебнике иностранного языка. // 
Язык и речевая деятельность в общей и педагоги-
ческой психологии. М., Воронеж, - 2001, 448с. 

5. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. 
М., - 2000, 511с.  

6. Роджерс К. К науке о личности / В кн. Исто-
рия зарубежной психологии. Тексты. М. 1986г.- 
254с. 

7. Яровикова Ю.В. Опыт реализации дистанци-
онного курса в рамках непрерывной подготовки 
учащихся к олимпиаде по английскому языку. 
//Социальные отношения. – 2018, - №3 (26), С. 25-
34. 

8. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное 
обучение в современной школе // М.: № 9, - 1996. - 
96с. 

 
Personality-directed approach in studying foreign languages in 

non-linguistic universities  
Guzova A.V., Ainazarova S.Nikolaevna 
Moscow State University of Psychology & Education, North 

Caucasian Federal University 
The aim of the study is to examine and study the effect of 

individually-directed approach when learning foreign languages. 
The object of the study are pedagogical approaches in the 
development of different ways of learning a foreign language by 
the students non-language universities. The article focuses on 
the identity of the students, his uniqueness and inherent value 
of the individual. The author substantiates the studying choice 
of individually-directed approach in which modern students tend 
to have pragmatic thoughts, actions and independent ideas. 
These qualities are in high demand in today's world. The main 
conclusion of the study is that individually-directed approach is 
a designing individually-performed system for building social 
skills. The results of the study focused on socialization of 
students in educational Wednesday. The author believes that 
individually-directed approach is the study of peculiarities of 
medium. 
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Введение: в статье анализируется специфика формирования 
иноязычной дискурсивной компетенции студентов юридических 
специальностей вуза средствами иностранного (английского) 
языка. Целью исследования является изучение процесса фор-
мирования и развития иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции как способности обеспечить 
реализацию коммуникативных задач повседневно-
практического, прагматического и профессионального характе-
ра в условиях вовлечения студентов в процесс межкультурного 
общения. 
Материалы и методы: в исследовании использовались мето-
ды дискурс-анализа и семантического картирования (mind-
mapping). Материалом исследования выступил учебно-
методический комплекс по дисциплине «Английский язык в 
сфере юриспруденции», используемый в рамках программы 
подготовки бакалавров 40.03.01 «Юриспруденция».  
Результаты исследования: в результате исследования осо-
бенностей дискурсивной компетентности были выделены ее 
следующие свойства: социальность, целостность, ценностная 
ориентированность, диалогичность, персонализация, интегра-
тивность, динамичность, проблемность, непрерывность, праг-
матичность, контекстуальность, ситуативная обусловленность. 
Анализ понятия дискурсивной компетентности как интегратив-
ного качества личности, позволил выделить основные ее функ-
ции: социальную, коммуникативную, интеркультурную, инфор-
мационную, когнитивную, интерпретирующую, интегративную, 
эмотивную. 
Обсуждение и заключения: формирование дискурсивной 
компетенции представляет собой важный участок современной 
лингводидактики. Современное состояние учебной базы тако-
во, что способы формирования этого феномена существенно 
расширяются за счет новых технологий коммуникации. Дискур-
сивная компетенция является основным средством професси-
онализации будущего специалиста в любой отрасли деятель-
ности; ее формирование и успешное развитие зависит от мно-
жества факторов, среди которых ведущими являются стремле-
ние преподавателей создать креативную обстановку на заня-
тии по иностранному языку, использовать палитру методов и 
приемов, использовать все возможности для дискурсообразо-
вания и поддержания дискурсоразвертывания. Формирование 
дискурсивной компетенции предполагает использование ком-
плекса упражнений развивающего характера, нацеленного на 
развитие таких навыков и умений, как владение фатическими 
способами поддержания дискурсоразвертывания (умение под-
держать беседу); способность логически выстраивать соб-
ственную речь и выдерживать её аргументационный рисунок; 
умение вызывать адекватную реакцию собеседника и др. 
Ключевые слова: иноязычная дискурсивная компетентность, линг-
водидактика, социокультурный, когнитивно-коммуникативный, 
юридический дискурс, семантическое картирование 

 
 

Введение 
Под дискурсивной компетентностью понимает-

ся «… совокупность знаний и навыков индивида, 
позволяющих ему согласовывать свои высказыва-
ния с динамичной структурой конкретного дискурса 
и трансформировать прецедентные дискурсивные 
формы в соответствии с определенным контек-
стом коммуникации» [1]. Она подразумевает го-
товность и опыт субъекта познания и коммуника-
ции адекватно участвовать в создании и реализа-
ции дискурса [2]. 

Обзор литературы 
Вопросы дискурсивной компетентности являют-

ся предметом анализа таких наук, как лингвосеми-
отика, лингвистика, педагогика, социология, фило-
софия, антропология, лингводидактика. Они затра-
гиваются в работах Е. А. Кожемякина [1], Т. В. 
Ежовой, А. А. Саморукова [3], Т. Н. Астафуровой, 
А. В. Олянича [2;4], В. И. Карасика [5] и многих др. 
Применительно к конкретным ситуациям познания 
и коммуникации дискурсивная компетентность мо-
жет трактоваться как репертуар знаний и навыков, 
которые позволяют выстраивать дискурсную прак-
тику таким образом, что она оценивается как 
«профессиональная» или «экспертная». Из этого 
следует, что показателем дискурсивной компе-
тентности является сама дискурсивная практика с 
присущим ей набором высказываний, текстов, зна-
ковых форм [4]. 

Дискурсивная компетентность свидетельствует 
о том, насколько «свободно» индивид может ори-
ентироваться в дискурсе и воспроизводить его, а 
также насколько легко он может изменять его, не 
разрушая его внутреннего единства. Еще одним 
важным показателем дискурсивной компетентно-
сти является способность индивида ориентиро-
ваться в различных дискурсах и осуществлять 
адекватные коммуникативные действия в интер-
дискурсивном пространстве, что подразумевает 
относительное свободное «переключение» инди-
вида с одного дискурсивного режима на другой, 
его способность выразить одну и ту же мысль в 
различных дискурсных режимах, не искажая при 
этом аутентичный смысл высказывания, адекватно 
распознавать и интерпретировать высказывания, 
принадлежащие различным дискурсивным средам 
[6].  

Дискурсивная компетентность имеет, по край-
ней мере, два значимых аспекта. Во-первых, это 
социокультурный аспект, включающий в себя зна-
ние, понимание социальных целей и задач, следо-
вание им в процессе дискурсивной практики, а 
также знание и понимание культурных концептов и 
интериоризацию культурных ценностей [7]. Не-
адекватное представление или нарушение приня-
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тых в культуре целевых установок может свиде-
тельствовать о дискурсивной некомпетентности. 
Этот аспект также подразумевает дисциплинарное 
специфичное знание (например, знание о спосо-
бах ведения судебного заседания), специфичный 
опыт (например, опыт выступления стороны защи-
ты в судебном заседании), знание специфичных 
социокультурных и институциональных ритуалов и 
навыки выполнения их (например, процедуры ве-
дения следствия, ход и ведение судебного про-
цесса). Во-вторых, это когнитивно-
коммуникативный аспект, который, в свою оче-
редь, выражает знания и опыт в сфере компози-
ции текстов, жанров и стиля дискурса, прогнозиро-
вания развития дискурса, реконструкции значения 
высказываний, выбора адекватного коммуникатив-
ного канала, идентификации источника и приемни-
ка информации и т.д. 

Дискурсивная компетентность личности также 
понимается как «… профессионально значимое 
интегративное качество личности, включающее 
мотивационно-ценностный, когнитивный, операци-
онально-деятельностный, рефлексивно-
оценочный компоненты, обеспечивающее успеш-
ность профессиональной коммуникации через 
восприятие, понимание, создание дискурса в соот-
ветствии с целями профессиональной деятельно-
сти, нормами общения и спецификой конкретной 
ситуации» [3]. Мотивационно-ценностный компо-
нент включает положительное отношение студен-
тов к будущей профессиональной деятельности; 
стремление к личностному самосовершенствова-
нию; ценностно-смысловую ориентацию студентов 
на присвоение универсальных гуманистических 
ценностей, развитие положительной мотивации 
студентов к формированию собственной дискур-
сивной компетентности. Когнитивный компонент 
предполагает знание особенностей различных ти-
пов профессионального дискурса, стилевую диф-
ференциацию коммуникативно-речевого взаимо-
действия участников, знание норм институцио-
нально-ролевого профессионального общения. 
Операционально-деятельностный компонент 
включает владение стилями профессионального 
общения, выбор оптимальных коммуникативных 
стратегий для построения макро- и микродискурса, 
умения решать конкретные проблемные ситуации 
с помощью дискурс-анализа, осуществлять отбор 
лингвистических и экстралингвистических средств 
с учетом коммуникативной ситуации, ориентиро-
ваться в информационных потоках, включаться в 
диалогический контекст. Рефлексивно-оценочный 
компонент включает рефлексию собственной де-
ятельности и поведения в соответствии с институ-
ционально обусловленными нормами профессио-
нального дискурса; чувство удовлетворенности 
/неудовлетворенности от проявления собственной 
дискурсивной компетентности. Все указанные ком-
поненты, выделенные в структуре дискурсивной 
компетентности, находятся в диалектической вза-
имосвязи. Поэтому нельзя раскрыть содержание 
понятия «дискурсивная компетентность», рас-
сматривая его в каком-то одном аспекте (наличие 

соответствующих знаний, умений, профессио-
нальная направленность личности, владение сти-
лями профессионального общения и т. д.).  

В предлагаемой трактовке дискурсивная компе-
тентность выступает интегративной профессио-
нально-личностной характеристикой, требующей 
многоаспектного подхода к ее изучению [3; 5;7]. 
 Как система она включает в себя професси-
ональную направленность, мотивы, цели, цен-
ностные ориентации, требует совокупности зна-
ний, умений, форм и способов их использования в 
постоянно меняющейся обстановке в соответствии 
с целями профессиональной деятельности, нор-
мами общения и спецификой конкретной ситуации. 
Для нее характерны следующие свойства: соци-
альность, целостность, ценностная ориенти-
рованность, диалогичность, персонализация, 
интегративность, динамичность, проблем-
ность, непрерывность, прагматичность, кон-
текстуальность, ситуативная обусловленность 
[1; 9-16]. 

Анализ понятия дискурсивной компетентности 
как интегративного качества личности позволил 
выделить основные ее функции: социальную, 
коммуникативную, интеркультурную, информа-
ционную, когнитивную, интерпретирующую, ин-
тегративную, эмотивную. Дискурсивная компе-
тентность рассматривается нами как неотъемле-
мый компонент общей и профессиональной куль-
туры специалиста.  

Материалы и методы 
Формирование дискурсивной компетенции воз-

можно средствами всей знаниевой парадигмы, в 
том числе и средствами лингводидактики [2; 4]. 
Так, для будущих юристов предлагается учебно-
методический комплекс по дисциплине «Англий-
ский язык в сфере юриспруденции». Цель изуче-
ния дисциплины в целом состоит в формировании 
и развитии иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции как способности 
обеспечить реализацию коммуникативных задач 
повседневно-практического, прагматического и 
профессионального характера в условиях вовле-
чения в процесс межкультурного общения.  

Областями профессиональной деятельности 
бакалавров, на которые ориентирует дисциплина 
«Иностранный язык в сфере юриспруденции» (ан-
глийский) в рамках программы подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция», являются нормотворческая, 
правоприменительная, правоохранительная, экс-
пертно-консультационная области в контексте 
иноязычной (английский язык) деятельности. 
Освоение дисциплины готовит к работе с такими 
объектами профессиональной деятельности бака-
лавров, как общественные отношения в сфере ре-
ализации правовых норм, обеспечения законности 
и порядка в контексте иноязычной (английский 
язык) деятельности.  

Дисциплина готовит к осуществлению иноязыч-
ного общения с учетом базовой профессиональ-
ной специфики в упомянутых областях професси-
ональной деятельности в контексте понимания 
диалогичности межкультурного общения. 
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Результаты исследования 
Работа со специальными текстами по профилю 

подготовки студентов предполагает формирова-
ние навыков и умений дискурсивного характера в 
рамках ряда тем, например, таких как Kinds of 
cases; Steps of the Trial; Penal and Correctional 
Institutions throughout History; Prison Population; 
Prison Life; Alternatives to Prison; Rehabilitation; The 
Need for Law; The Foundation of the British Law: The 
Magna Carta; The Foundation of the British Law: The 
Petition of Right and the Bill of Rights; The Study of 
Crime. Crimes and Criminal; The Causes of Crime 
Punishment; The Purpose of State Punishment; 
Treatment of Criminals; Capital Punishment: History; 
Capital Punishment: For and Against; The History of 
Police Forces The Organization of Police Forces; 
Police Forces. The Police and the Public; Scotland 
Yard. Police Techniques; Origins of the Jury. Jury 
Duty; Selection of the trial Jury. In the Courtroom.  

Формирование дискурсивной компетенции в 
рамках этих тем состоит в использовании ком-
плекса упражнений развивающего характера, 
нацеленного на развитие таких навыков и умений, 
как владение фатическими способами поддержа-
ния дискурсоразвертывания (умение поддержать 
беседу); способность логически выстраивать соб-
ственную речь и выдерживать её аргументацион-
ный рисунок; умение вызывать адекватную реак-
цию собеседника; корректно задавать вопросы и 
семантически ёмко на них вербально реагировать; 
способность быть в состоянии иллюстрировать 
свои аргументы примерами и ссылками; способ-
ность дискутировать с использованием корректных 
методов ведения спора; умение адекватно ис-
пользовать эмотивные единицы языка и речи в 
ходе дискурсивного события занятия; умение про-
тивостоять негативному (агрессивному) настрое-
нию собеседника, элиминировать негативную ат-
мосферу, внезапно возникающую в конфликтоген-
ной ситуации; умение четко определять границы 
топика дискуссии или разговора (беседы); умение 
модерировать ход дискуссии и т.д. 

В ходе формирования дискурсивной компетен-
ции в целях развития вышеизложенных компетен-
ций (навыков и умений) могут быть использованы, 
например, такие упражнения: 

1. Draw a descriptive semantic (mind) map 
showing the kinds of preliminary documents. 
Comment on your map and discuss it with your fellow 
students:  

 

 
2. Discuss the U.S. Court Structure with your fellow 

students. Ask as many questions of different types as 

possible. Do not give short answers, try to be 
eloquent.  

3. Discuss the types of the US Jurisdiction with 
your fellow students. While talking compare these 
types with ones of the Russian Jurisdiction. Decide 
which ones are more tolerating, cruel, precise or 
vague.  

4. Dramatize the proceeding with your fellow 
students: invent the case for the hearing in court of 
law, elect the judge, the jurors, the defense, the 
prosecution.  

5. Dramatize the jurors’ deliberating. Mind that the 
verdict must be fair but with the decision to acquit.  

Формирование дискурсивной компетенции так-
же включает в себя работу по развитию монологи-
ческой речи. Таким образом, на занятии привет-
ствуется выступление студентов с подготовлен-
ными докладами, лекциями, сообщениями на ан-
глийском языке по юридической тематике. Кроме 
того, возможны задания по неподготовленной ре-
чи, когда студентам предлагается высказаться на 
определенную тему, например, по поводу наруше-
ния студенческих прав: 

1. Express your opinion on the situation where 
your university administrators showed up 
unannounced at your fraternity party to make sure that 
rules on drinking are enforced. 

2. Express your opinion on whether punk hairstyle 
must not be acceptable at the university and might be 
considered as a violation of students’ rights.  

3. Express your opinion on the fact that in the USA 
driver’s licenses are regulated by the states and each 
state has its own restrictions. In general, if you pass 
the tests set up by your state, you get the license. The 
usual requirements are: you must be a certain age 
(sixteen in most states if you have taken a driver’s 
education course and have parental consent); you 
must pass a vision test; you must pass a written test 
about the laws of the state; you must pass a road 
driving test. Say if you agree with this status and 
would like this system to be applied to the Russian 
law regulation; give your arguments pro and contra. 
Or, you totally disagree with these rules; again, give 
your arguments pro and contra. 

В значительной мере, как это ни покажется па-
радоксальным, эффективному формированию 
дискурсивной компетенции способствуют два вида 
развития грамотной и правильной устной речи бу-
дущего правоведа, предполагающего участие в 
судебном заседании: это чтение вслух и перевод-
ческая деятельность. Первый вид способствует 
постановке голоса, интонации, акцентуации буду-
щего судебного оратора; второй – развитию навы-
ков устной коммуникации в процессе устного пере-
вода. Для этих целей возможно предъявление 
следующих заданий: 

1. Listen to the speech by the US SC-judge Oliver 
Steavens, mark the points where he uses a logical 
stress, where his intonation is mostly influencing. 
Then read aloud the script of his court speech. Try to 
imitate the stress, the voice, the intonation. 

2. Dramatize the situation where two judges – 
American and Russian – meet and talk at the 
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Congress of Penal Law. They discuss the problem of 
capital punishment as it is accepted in the USA and 
not legalized in Russia and give their arguments. The 
interpreters on both sides help them. Decide with the 
class what translation mistakes have been made.  

Наконец, важным элементом дидактического 
процесса формирования дискурсивной компетен-
ции является использование возможностей сети 
Интернет и электронной почты в части развития 
письменной дискурсивной компетенции. Препода-
ватель может предложить студентам завести бло-
ги на английском языке в социальных сетях и по-
святить их обмену мнениями по насущным юриди-
ческим проблемам России, отношений России и 
Запада, правам студентов и т.п. Он также может 
дать задание студентам написать заметку или ко-
роткое сочинение на юридическую тему и при-
слать ему на электронную почту. Это письмо он 
будет обязан прокомментировать и высказать 
свою точку зрения как на содержание, так и по по-
воду корректности иноязычного выражения этих 
мыслей.  

В поле развития дискурсивной компетенции по-
падают также такие современные инструменты, 
как создание и комментирование электронных 
презентаций на заданную юридическую тему, их 
обсуждение в аудитории на занятии; обсуждение 
просмотренных фрагментов из кинофильмов, где 
действие разворачивается в судебном заседании 
и т.п.  

Обсуждение и заключения 
Подводя итоги, отметим следующее. 
Формирование дискурсивной компетенции 

представляет собой важный участок современной 
лингводидактики. Современное состояние учебной 
базы таково, что способы формирования этого 
феномена существенно расширяются за счет но-
вых технологий коммуникации.  

Дискурсивная компетенция является основным 
средством профессионализации будущего специ-
алиста в любой отрасли деятельности; ее форми-
рование и успешное развитие зависит от множе-
ства факторов, среди которых ведущими являются 
стремление преподавателей создать креативную 
обстановку на занятии по иностранному языку, ис-
пользовать палитру методов и приемов, использо-
вать все возможности для дискурсообразования и 
поддержания дискурсоразвертывания.  
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The development of the foreign language discursive 

competence of law college students by means of a foreign 
(English) language 

Kochetkova S.Y., Yeltanskaya E.A., Yanina V.V.  
Volgograd State University 
Introduction: the article analyzes the specifics of the development 

of foreign language discursive competence college students of 
law by means of a foreign (English) language. The aim of the 
research is to study the process of forming and developing the 
foreign language professional communicative competence as 
the ability to ensure the implementation of the communicative 
tasks of daily practical, pragmatic and professional nature in the 
conditions of involvement of students in the process of 
intercultural communication. 

Materials and Methods: the study used the methods of discourse 
analysis and semantic mapping (mind-mapping). The material 
of the study was the educational and methodical complex of the 
discipline "Legal English", used in the framework of the 
bachelor's program 40.03.01 "Jurisprudence".  

Results: the study of the peculiarities of the discursive competence 
has been highlighted in its following properties: sociality, 
integrity, value orientation, dialogue, personalization, 
integration, dynamic, problematic, continuity, pragmatic, 
contextual, situational conditionality. The analysis of the 
concept of discursive competence as an integrative quality of 
the person allowed identifying its main functions: social, 
communicative, intercultural, informational, cognitive, 
interpretive, integrative, emotive. 

Discussion and Conclusions: the development of discursive 
competence is an important part of modern linguodidactics. The 
current state of the educational base is such that the methods 
of forming this phenomenon are significantly extended due to 
the new communication technologies. Discursive competence is 
the main means of professionalization of the future specialist in 
any field of activity; its formation and successful development 
depends on many factors, among which the leading ones are 
the desire of teachers to create a creative environment in a 
foreign language class, to use a palette of methods and 
techniques, to use all the opportunities for the discourse 
formation and support its development. The formation of 
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discursive competence involves the use of a set of exercises of 
a developing nature, aimed at the development of such skills 
and abilities as the possession of phatic ways to maintain the 
discursive development (the ability to maintain a conversation); 
the ability to logically build their own speech and withstand its 
argumentative pattern; the ability to cause an adequate reaction 
of the interlocutor, etc. 

Keywords: foreign language discursive competence, 
linguodidactics, sociocultural, cognitive-communicative, legal 
discourse, semantic (mind) mapping 
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решению статистических задач (на примере этапов расчета 
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Рассматриваются возможности использования электронных 
таблиц при обучении решению задач статистического модели-
рования в изучении дисциплины «Кадастровая оценка земель» 
на примере темы «Расчет кадастровой стоимости объектов 
оценки на основе статистического моделирования». Целью 
курса является приобретение знаний бакалаврами в сфере 
оценки кадастровой стоимости имущества для целей налого-
обложения недвижимости и формирования земельного кадаст-
ра, а также понимания современных подходов и методов мас-
совой оценки. Методика использования электронных таблиц 
может применяться с целью обучения решению статистических 
задач при изучении современных подходов и методов массо-
вой оценки. С помощью электронных таблиц могут быть реше-
ны задачи статистического моделирования, которые рассмат-
риваются на различных этапах массовой оценки стоимости 
объектов недвижимости, например определение состава фак-
торов стоимости объектов недвижимости, группировка объек-
тов недвижимости, построение статистических моделей расче-
та кадастровой стоимости. 
Ключевые слова. Методика. Обучение. Решение задач. Элек-
тронная таблица. Статистическая задача. Статистическое мо-
делирование. Оценка объектов. 
 

 

Рассмотрим возможности использования элек-
тронных таблиц при обучении решению задач ста-
тистического моделирования в изучении дисци-
плины «Кадастровая оценка земель» на примере 
темы «Расчет кадастровой стоимости объектов 
оценки на основе статистического моделирова-
ния».  

Тема «Расчет кадастровой стоимости объектов 
оценки на основе статистического моделирова-
ния» в изучении дисциплины «Кадастровая оценка 
земель» рассматривается при обучении бакалав-
ров по направлению подготовки «Землеустройство 
и кадастры», профиль подготовки «Кадастр не-
движимости». Целью курса является приобрете-
ние знаний бакалаврами в сфере оценки кадаст-
ровой стоимости имущества для целей налогооб-
ложения недвижимости и формирования земель-
ного кадастра, а также понимания современных 
подходов и методов массовой оценки.  

В Образовательном стандарте отмечается, что 
в результате изучения дисциплины бакалавры 
должны владеть: способностью использовать ос-
новы экономических знаний в различных сферах 
деятельности, способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах деятельно-
сти, способностью использовать знания современ-
ных методик и технологий мониторинга земель и 
недвижимости [3]. К одной из современных мето-
дик и технологий мониторинга земель и недвижи-
мости можно отнести возможность использования 
электронных таблиц.  

М.В.Мишустин в статье «Методика расчета ка-
дастровой стоимости объектов оценки на основе 
статистического моделирования» [1] перечисляет 
этапы массовой оценки стоимости объектов не-
движимости. В соответствии с этапами массовой 
оценки стоимости объектов недвижимости рас-
смотрим примеры задач статистического модели-
рования. 

1 этап. Определение состава факторов стоимо-
сти объектов недвижимости. Учитываются группы 
параметров объекта недвижимости: физические 
характеристики земельного участка или объекта 
капитального строительства, характеристики ме-
стоположения, характеристики окружения земель-
ного участка и объекта капитального строитель-
ства, характеристики территории населенного 
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пункта, в котором расположен объект оценки (со-
циальная и коммунальная инфраструктура, эколо-
гия, данные о планировании территории). На ос-
нове анализа рынка недвижимости формируется 
перечень факторов стоимости, оказывающих вли-
яние на кадастровую стоимость [1].  

2 этап. Группировка объектов недвижимости. 
Одним из основных вопросов, решаемых при ка-
дастровой оценке, является отнесение каждого 
объекта недвижимости к соответствующему клас-
су. Класс определяется по виду использования, 
например: жилая, не застроенная, коммерческая, 
промышленная, недвижимость [1]. 

3 этап. Сбор достаточной и достоверной ры-
ночной информации об объектах недвижимости 
для каждой сформированной группы. 

4 этап. Определение и выбор источников сбора 
рыночной информации и проверка их достоверно-
сти. 

5 этап. Сбор информации о рыночных ценах и 
(или) величине рыночной арендной платы за объ-
екты недвижимости. 

6 этап. Построение статистических моделей 
расчета кадастровой стоимости [1]. 

На данном этапе изучения теории возможно 
решение задач. Рассмотрим использование элек-
тронных таблиц при решении задач на основе ста-
тистических методов обработки данных. Предпо-
лагается, что на данном этапе обучения бакалав-
ры знакомы с основными понятиями и базовыми 
возможностями электронных таблиц, что позволя-
ет сосредоточить основное внимание на практиче-
ском применении инструментов для решения кон-
кретных прикладных задач.  

Задача 1. Дана выборка значений факторов 
стоимости 25 объектов недвижимости: 14, 18, 16, 
21, 12, 19, 27, 19, 15. 20, 27, 29, 22, 28, 19, 17, 18, 
24, 23, 22, 19, 20, 23, 21, 19. Выполнить группиров-
ку и определить диапазоны значений факторов 
стоимости 25 объектов недвижимости. Для 
наглядного представления данных построить ста-
тистический ряд, полигон, гистограмму, кумуля-
тивную кривую. 

Методика работы над задачей. Вводим в 
электронную таблицу исходные данные. Находим 
значения: максимум (число 29) и минимум (число 
12). Все данные укладываются на отрезке [12;29]. 
Разделим его на девять (выбирается произвольно 
от 5 до 10) интервалов по 2 единицы каждый: 12-
14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24-26, 26-28, 
28-30. 

В отдельные ячейки вводим верхние границы 
интервалов — числа 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 
30. Для вычисления частот используем функцию 
ЧАСТОТА. 

Результат: частоты интервалов — 2, 2, 3, 7, 4, 
3, 0, 3, 1. Строим статистический ряд, полигон, ги-
стограмму, кумулятивную кривую [2]. 

Задача 2 (для самостоятельной работы). Да-
на (произвольная) выборка значений факторов 
стоимости 30 объектов недвижимости. Выполнить 
группировку и определить диапазоны значений 
факторов стоимости 30 объектов недвижимости. 

Составить статистический ряд, построить гисто-
грамму, полигон, кумулятивную кривую. Сформу-
лировать ответ. 

Задача 3. В двух городах продается недвижи-
мость стоимостью примерно 50 ед. Необходимо 
проверить, можно ли с вероятностью не менее 
0,95 считать, что стоимость недвижимости в обоих 
городах одинакова. Для проверки гипотезы отби-
раются две выборки стоимости недвижимости в 
первом и втором городе: 
1 город 

 2 город 
Методика работы над задачей.  
Способ 1. С помощью критерия Фишера. Ис-

пользуется в случае, если надо проверить раз-
личается ли разброс данных (дисперсий) у двух 
выборок. По условию задачи критерий двусторон-
ний, так как требуется проверить различие дис-
персий (точностей). Доверительная вероятность 
задана р=0,95, следовательно, уровень значимо-
сти а=1-р=1-0,95=0,05. Для вычисления уровня 
значимости двустороннего критерия служит функ-
ция ФТЕСТ(массив1;массив2) [2].  

Результат: 0,01159 говорит о том, что вероят-
ность ошибиться, приняв гипотезу о различии дис-
персий, около 0,01, что меньше критического зна-
чения, заданного в условии задачи 0,05. Следова-
тельно, можно говорить о том, что опытные дан-
ные с большой вероятностью подтверждают пред-
положение о том, что дисперсии разные и стои-
мость недвижимости в обоих городах различна. 

Способ 2. С помощью надстройки «Анализ 
данных». Использовать «Двухвыборочный F-тест 
для дисперсий». Вывод результата будет осу-
ществляться в таблице. В таблице будут указаны 
средние и дисперсии каждой выборки, значение F-
критерия и критическое значение F-критерия. Если 
значение F-критерия ближе к единице, чем F-
критическое, то с заданной вероятностью можно 
считать, что дисперсии равны. В нашем случае F-
критерий равен 5,1283, а F-критическое 2,8179,то 
есть F-критерий дальше от единицы, чем критиче-
ское значение [2]. Это говорит о том, что диспер-
сии различны и стоимость недвижимости в обоих 
городах различна. 

Задача 4 (для самостоятельной работы). В 
четырех городах продается недвижимость. Необ-
ходимо проверить, что стоимость недвижимости в 
городах одинакова. Для проверки взяли выборки 
стоимости недвижимости в каждом из городов. 
Необходимо сравнить с помощью F-теста попарно 
стоимость недвижимости в городах. Рассмотреть 
пары (1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4) и сделать вывод, 
для каких городов стоимости недвижимости равны, 
для каких нет. Взять уровень значимости а=0,02. 
Сформулировать выводы. Записать ответ. 
выборки стоимости недвижимости 
1 город 

 

2 город 
3 город 
4 город 
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The method of using spreadsheets in training to solve 

statistical problems (for example, the stages of calculation 
of the cadastral value of the objects of evaluation)  
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The possibilities of the use of spreadsheets in teaching the solution 

of problems of statistical modeling in the study of the discipline 
"Cadastral evaluation of land" on the example of the topic " 
calculation of the cadastral value of objects of evaluation based 
on statistical modeling." The aim of the course is to acquire 
knowledge of bachelors in the field of cadastral valuation of 
property for the purposes of real estate taxation and land 
cadastre formation, as well as understanding of modern 
approaches and methods of mass valuation. The method of 
using spreadsheets can be used to teach how to solve 
statistical problems in the study of modern approaches and 
methods of mass evaluation. With the help of spreadsheets can 
be solved the problem of statistical modeling, which are 
considered at various stages of mass valuation of real estate, 
such as determining the composition of the factors of the value 
of real estate, the grouping of real estate, the construction of 
statistical models for the calculation of cadastral value. 

Keyword. Method. Training. Solve problems. Spreadsheet. 
Statistical problem. Statistical modeling. Evaluation of objects. 
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щихся, МГУ имени М.В. Ломоносова, elenapolishchuk@mail.ru 
 
В статье анализируются англоязычные заимствования в китай-
ском языке и процесс их освоения в нем. Рассматривается 
явление, получившее название «китаефикации», а также его 
роль в методическом аспекте.  
На сегодняшний день среди источников лексических заимство-
ваний английский язык занимает лидирующую позицию. Англи-
цизмы наиболее активно участвуют в процессе современного 
языкового заимствования и значительно преобладают над за-
имствованиями из других языков.  
Большинство заимствованной лексики появляется в языке для 
обозначения новых предметов или явлений. Иноязычные заим-
ствования, входя в лексический состав языка, пополняют и 
обогащают его. В настоящее время почти во всех сферах че-
ловеческой деятельности активно употребляются заимствова-
ния из английского языка, в том числе из его американского 
варианта.  
Англо-американизмы различны по своему происхождению 
(языку, из которого пришло заимствование), по форме, по зна-
чению и по употреблению и классифицируются на основании 
этих признаков. Развитие любого языка происходит под влия-
нием как собственно лингвистических, так и экстралингвистиче-
ских факторов. Заимствования в языке появляются в основном 
под влиянием экстралингвистических факторов. В результате 
экономических, политических контактов, культурного обмена 
между странами, их научного и технического развития в языки 
приходит новая иноязычная лексика.  
Поскольку в настоящий момент на международной арене лиди-
руют западные страны, в которых официальным языком явля-
ется английский, получивший статус международного общения, 
во многих языках, в том числе в русском и китайском, появи-
лось огромное количество англо-американизмов, поэтому их 
изучение особенно важно. 
Ключевые слова: лексические заимствования, англицизмы, 
англо-американизмы, китаефикация, китайский язык, русский 
язык как иностранный. 

 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В китайском языке с начала ХIХ века основны-

ми источниками лексических заимствований ста-
новятся английский, русский и японский языки. 
Подавляющее большинство заимствований со-
ставляют слова, пришедшие из английского и 
японского языков. Наиболее употребительными и 
широко распространенными на сегодняшний день 
являются заимствования из английского языка. 

В китайском языке среди основных переводных 
методов освоения лексических заимствований вы-
деляются следующие:  

1. Слово заимствуется фонетически и обозна-
чается посредством китайских иероглифов, произ-
ношение которых похоже на произношение слова 
в английском языке. Например: clone (克隆, kè 
lóng) и др. 

2. Полукалька, при которой сложные слова мо-
гут переводиться двумя способами:  

1-ый способ: первая часть слова оформляется 
китайскими иероглифами в соответствии с англий-
ским произношением, а вторая часть калькируется 
- например, 因特网(yīntèwǎng, internet, 网-net ).  

2-ой способ: первая часть слова калькируется, 
а вторая оформляется китайскими иероглифами в 
соответствии с английским произношением - 
например, 文化休克(culture shock),水上芭蕾(water 
ballet) и др. Метод освоения заимствований с по-
мощью полукальки довольно частотен в китайском 
языке. 

3. Заимствованные слова обозначаются близ-
кими к ним по значению китайскими иероглифами, 
например: 香波 (xiāngbō, shampoo). 

4. Дословный перевод заимствованного слова, 
соответствующий его словообразовательной струк-
туре, например:超市(supermarket), 绿卡(green card). 

5. Передача заимствования с помощью латин-
ских букв в сочетании с иероглифом – например, 
CT检查(CT осмотр), T恤衫(тенниска).  

6. Сохранение английского написания слова - 
например, PC, CD, DVD, Windows и др. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Важно отметить, что для процесса освоения за-

имствованной лексики в китайском языке харак-
терно явление «китаефикации», которое может 
происходить на фонетическом, графическом, 
грамматическом и лексическом уровнях. На фоне-
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тическом уровне «китаефикация» обычно затраги-
вает следующие области: фонемное освоение, 
изменение длительности фонемы, изменение сло-
говой структуры (процесс «тонизации»). 

1. Фонемное освоение. 
В китайском языке нет некоторых фонем, кото-

рые существуют в иностранных языках. В процес-
се освоения заимствований такие фонемы заме-
няются на наиболее близкие к ним фонемы китай-
ского языка – например, англ. nicotine [nikəti:n] - 
尼古丁[nígǔdīng]. 

2. Изменение слоговой структуры. 
В китайском языке, в отличие от некоторых 

иностранных языков, невозможно сочетание двух 
и более согласных звуков, поэтому в таких сочета-
ниях между согласными происходит либо вставка 
гласного, либо сокращение одного из согласных - 
например, golf[golf] -高尔夫[gāoěrfū], volt[vəlt] - 伏特 
[fútè].  

3. Изменение «длительности» слова.  
В китайской лексике преобладают однослож-

ные и двусложные слова, многосложные слова 
для китайского языка не характерны, поэтому при 
освоении многосложной иностранной лексики 
обычно происходит сокращение слогов - напри-
мер, dozen [dazn] - 打 [dǎ]. 

4. Процесс «тонизация» слогов. 
Фонетическая система китайского языка имеет 

свою яркую особенность - систему тонов, в связи с 
чем к заимствованиям из иностранных языков до-
бавляются тоны - например, Coca-Cola - 可口可乐( 

kěkǒukělè ), marathon - 马拉松(mǎlāsōng) и др. 
Китайский язык также характеризует такое яв-

ление, как графико-орфографическое заимствова-
ние лексем. 

1. Метод создания новых иероглифов. 
Звук и форма китайских иероглифов обычно 

взаимосвязаны, поэтому в процессе «китаефика-
ции» выбирается тот иероглиф, который по своему 
звучанию наиболее близок к звучанию иностран-
ного слова. Данная особенность позволяет по 
внешнему виду иероглифа определить его основ-
ное значение (или коннотацию).  

2. Метод «одалживания» латинской буквы или 
полное графическое заимствование: 

1) буквы латинского алфавита соединяются с 
китайскими иероглифами для выражения одного 
значения, например: CT检查 (CT осмотр);  

2) полное заимствование английских аббревиа-
тур - PC, CD, DVD, Windows и др. 

3) полное заимствование оригинального ино-
язычного слова - например, OK, call, out.  

В процессе освоения лексических заимствова-
ний происходит и их грамматическая перестройка 
в соответствии с грамматическими особенностями 
китайского языка. В китайском языке грамматиче-
ские значения выражаются при помощи служеб-
ных слов, порядка слов и других способов. Поэто-
му с заимствованной из иностранного языка лекси-
кой происходят следующие изменения. 

1. Объединение в одном китайском слове двух 
грамматически различающихся слов. Например, 
английское слово «penny» (единственное число) 
имеет также и форму множественного числа 
«pence», но в китайском языке обе формы совме-
стились в слове «便士 (biànshì)».  

2. Калькирование с учетом особенностей сло-
вообразования китайского языка:  

1) иноязычный аффикс заменяется китайским 
аналогом, например, аффикс -ism переводится в 
китайском языке (по значению) «主义 (выражать 

идею) »: McCarthy-ism - 麦卡锡主义 (màikǎxī - 
zhǔyì); 

2) после того как заимствование переводится 
по звукам, к нему прибавляется китайский слово-
образовательный аффикс, который содержит ин-
формацию о принадлежности этого слова к какой-
либо лексико-семантической группе, и формирует-
ся сложное слово - например, «beer» - «啤酒», 
啤(pí) - перевод по звукам «beer», 酒 - пиво. 

В китайском языке лексика, заимствованная из 
английского языка, обладает особым статусом. На 
употребление английских заимствований в китай-
ском языке существуют различные взгляды. С од-
ной стороны, заимствования являются показате-
лем культуры и образованности человека, его по-
ложения в обществе. С другой стороны, нередко 
встречаются люди, которые используют в своей 
речи заимствования под влиянием моды на ино-
странные слова. Однако, по данным статистики, 
основными пользователями заимствованной лек-
сики являются люди с высоким уровнем образова-
ния - студенты, научные сотрудники, преподавате-
ли университетов и др.  

Преподавание лексики играет важную роль в 
обучении иностранным языкам. Преподавателю 
необходимо применять различные методики, помо-
гающие легче запоминать и усваивать иностран-
ные слова. Как было сказано выше, на сегодняш-
ний день китайский язык активно пополняется ино-
странными заимствованиями, преимущественно из 
английского языка или его американского вариан-
та. Этот пласт заимствованной лексики требует 
наибольшего внимания ученых и нуждается в по-
дробном осмыслении и изучении. В учебниках по 
китайскому языку встречаются упражнения на за-
имствованную лексику. В основном такие упражне-
ния содержат задания на объяснение значений 
заимствованных слов, а также на определение ти-
па заимствований.  

Рассмотрим некоторые из них. 
1. Определение типа заимствованной лексе-

мы из предложенного списка вариантов заим-
ствований.  

从来源上看，“拷贝”属于______词。 
По источнику слова, слово “Копи” - это ______. 
答案: 外来词，又叫借词中的译音词。 
Ответ: фонетическое заимствование.  
 
指出下列外来词的类型： 
 Определите типы следующих заимствований:  
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(1)克隆 Клонирование (2)绷带 бандаж (3)迪斯科 

диско (4)卡车 грузовик (5)道林纸веленевая бумага  

答案：译音词：克隆，迪斯科 

译音兼译意：绷带bandage， 

半译音半译意： 卡车truck，道林纸 
Ответ: Фонетические заимствования: клониро-

вание, диско 
Перевод по фонетике и значению: бандаж 
Полукальки: грузовик, веленевая бумага 
 
2. Характеристика лексического корпуса языка. 
一般词汇包括 , , , , ____等。 
Лексика китайского зыка делится на …, …, …, 

…., ….. . 
答案: 新词 ,古语词,外来词,方言词  
 Ответ: базовая (общелитературная) лексика, 

неологизмы, архаизмы, заимствования, диалек-
тизмы. 

 
3. Определение типа заимствования. 
现代汉语里借用来的外来词有三种形式： 的外来词, 

的外来词和从日本文中吸收过来的外来词. 
В современном китайском языке есть 3 типа за-

имствований: 
 , и заимствования из японского языка. 
答案:音译 意译  
Ответ: фонетические заимствования, заимство-

вания вольного перевода. 
 
指出下列外来词的类型。Определите типы сле-

дующих заимствований: 
(1)哈达 хадак (2)幽默 юмор (3) 啤酒 пиво 

(4)维他命 витамин (5)吉卜赛 (англ. gypsy) цыган 

(6)冰激淋 мороженое (7)俱乐部 клуб (8)VCD 

Ответ: (1)音译 Фонетические заимствования 
(2)音意融合 Сочетание перевода по звукам и зна-
чениям (3)音译加意译 Перевод по фонетике и зна-
чению (4)音意融合 Сочетание перевода по звукам 
и значениям (5)音译 Фонетические заимствований 

(6)半音译 半意译 Полукальки (7)音意融合 Сочетание 

перевода по звукам и значениям (8)字母外来词 Со-
хранение написания английского слова. 

下面哪一组是音译的外来词语（ ） 
A.上帝,啤酒 B.克隆,脱离 C.白酒,马达 D.芭蕾,吉普 
答案:D 
Какая группа - фонетические заимствования? 
A. божество, пиво B. клонирование, отрыв C. 

китайская водка, мотор D. балет, джип 
Ответ: D 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Развитие любого языка всегда связано с разви-

тием общества и происходящими в нем социаль-
ными, политическими, экономическими и культур-

ными изменениями. Особенно чутко и быстро на 
все эти изменения реагирует лексический ярус 
языка. Поскольку в окружающей нас действитель-
ности постоянно возникают новые реалии, возни-
кают и новые слова для их обозначения, в том 
числе и слова, заимствованные из иностранных 
языков.  

Мы считаем, что заимствования положительно 
сказываются на развитии китайского языка, обо-
гащая и расширяя его лексический состав, а также 
содействуя развитию китайской культуры. Вместе 
с тем, у современных специалистов по китайскому 
языку существуют и другие мнения относительно 
иностранных заимствований. Среди них встреча-
ется как положительные, так и отрицательные 
взгляды на это языковое явление. Как нам кажет-
ся, к языковым заимствованиям нужно относиться 
объективно, учитывая все лингвистические и 
экстралингвистические особенности данного про-
цесса.  
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Lexical borrowings from British and American English in the 

modern Chinese language and the process of chinesization 
Xiaobai Li, Polishchuk E.V. 
Lomonosov Moscow State University  
The article analyzes English loanwords in the Chinese language 

and process of their сhinesization. On the basis of comparative 
analysis the authors examine the loanwords in Chinese and 
phenomena of “chinesization” of lexical borrowings, special 
attention is paid to methods of teaching foreign languages. 

Nowadays among sources of lexical loans English takes the leading 
position. Anglicisms most actively participate in process of 
modern language loan and considerably prevail over loans from 
other languages.  

The majority of the borrowed lexicon appears in language for 
designation of new objects or phenomena. Foreign-language 
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loans, being a lexical part of language, fill up and enrich him. 
Now almost in all spheres of human activity loans from English, 
including from his American option are actively used.  

English-Americanisms are various on the origin (to language from 
which loan), in a form, on value and on the use has come and 
are classified on the basis of these signs. Development of any 
language happens under influence of both actually linguistic, 
and extralinguistic factors. Loans in language appear generally 
under the influence of extralinguistic factors. As a result of 
economic, political contacts, cultural exchange between the 
countries, their scientific and technical development new 
foreign-language lexicon comes to languages.  

As at the moment on the international scene the western countries 
in which official language is the English which has received the 
status of the international communication in many languages, 
including in Russian and Chinese are in the lead, there was a 
huge number of English-Americanisms therefore their studying 
is especially important. 

Key words: lexical borrowings, English loanwords, сhinesization, 
Russian as a foreign language. 
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Проблема повышения профессиональной подготовки  
будущих юристов в процессе проектной деятельности  
 
 
 
 
 
 
Бальжиев Борис Александрович,  
старший преподаватель кафедры теории и истории права и 
государства, Бурятский государственный университет, 
boldarev.86@mail.ru 
 
Статья посвящена анализу возможностей применения метода 
проектов в целях формирования профессиональных компетен-
ций будущих юристов. В рамках статьи рассмотрена структура 
проектной деятельность, а также проанализирована специфика 
комплексной оцени результатов. Также в данной статье изло-
жена основная проблема формирования профессиональной 
компетентности будущих юристов, которая по мнению автора 
заключается в отсутствии единой образовательной практико-
ориентированной модели, в рамках которой юрист мог бы со-
вершенствоваться как профессионал в рамках ВУЗа и само-
стоятельно, после окончания образовательного учреждения. 
Автором затронута специфика юридического образования, 
которая заключатся в высоком уровне профилизации, что в 
свою очередь влияет на педагогический процесс и формирова-
ния профессиональных навыков и умений у будущих юристов.  
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, професси-
ональная компетенция, системно-деятельностный подход.  

 
 
 

Обеспечения качественного образования на 
базе сохранности его фундаментальности и стро-
гого соответствия требуемым актуальным потреб-
ностям личности, гражданского общества и право-
вого государства является важнейшей задачей 
образовательной политики в Российской Федера-
ции. Система отечественного высшего образова-
ния переживает существенные изменения в фор-
мировании подходов к профессиональной подго-
товке в целом и профессиональной подготовке 
юристов, что вызвано повышением их роли в со-
временном обществе. В существующих условиях 
важно научить профессионального юриста не 
только умениям применять знания но и умениям 
приобретать новые знания и быть способным пе-
реключаться из одной сферы правового регулиро-
вания в другую без потери качества практических 
навыков. Более того на современном рынке труда 
востребованы не просто знания или информация, 
а способности, навыки и умения специалиста при-
менять их на практике и выполнять профессио-
нальные и социальные функции.  

Актуальной проблем современного высшего 
юридического образования является проблема 
разработки эффективной модели формирования 
профессионального юриста, который был бы спо-
собен не только владеть определенными теорети-
ческими знаниями, но и применять их на практике. 
Такая цель может быть достигнута при разработке 
образовательной модели в системе «образование 
– обучение – трудоустройство». Для достижения 
поставленной цели при реализации учебного про-
цесса на юридическом факультете ВУЗа необхо-
димо решить следующие задачи:  

1. Добиться выполнения основных требований 
программы обучения в соответствии федераль-
ным образовательным стандартом третьего поко-
ления ФГОС 3 ++  

2. Сформировать такие профессиональные 
навыки у будущего юриста, которые должны быть 
реализованы в профессиональной деятельности.  

Основной педагогической проблемой является 
специфика юридического образования. Как прави-
ло, при обучении на юридическом факультете су-
ществует профилизация, которая предусматрива-
ет выбор студентом определенной сферы буду-
щей профессиональной деятельности в рамках 
гражданско-правовой, государственно-правовой 
или уголовно-правовой специализации. Данное 
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деление с одной стороны позволят выпускнику 
расставить приоритеты и получить профессио-
нальные умения, в соответствии с той деятельно-
стью, которая будет у него основной. То есть, если 
выпускник ставит своей задачей, в дальнейшем 
реализовать себя как сотрудник правоохранитель-
ных органов, то он как правило выбирает уголов-
но-правовую специализацию, в рамках которой 
изучает понятие и принципы уголовного права, 
феномен преступности как результата противо-
правного поведения, систему наказаний и особен-
ности уголовного судопроизводства. С другой сто-
роны, неправильный выбор профиля может при-
вести к тому, что учащийся юридического факуль-
тета, будет вынужден после окончания обучения, в 
рамках практической деятельности восполнять 
пробелы в знаний и совершенствоваться как спе-
циалист.  

Следовательно, можно сделать вывод, что 
проектная деятельность в условиях модернизации 
высшего образования должна выступить в каче-
стве средства адаптации учебного процесса к но-
вым реалиям информационного общества. Исходя 
из этого важнейшее значение приобретает про-
цесс обновления образовательных технологий, 
который должен не допустить того чтобы выпуск-
ник был напичкан информацией, часто избыточ-
ной, бесполезной и не нужной, но при этом был бы 
способен к самообучению и самостоятельному 
поиску необходимой информации.  

Современные процессы развития высшего об-
разования связаны со сменой общественных при-
оритетов, со сменой образовательных парадигм: 
компетентностный подход, в котором зафиксиро-
вана идея уяснения и переработки, определенной 
интерпретации образования, формируемого от 
достижения необходимых результатов, вытеснил 
подход, направленный только на ориентацию зна-
ний. Данная тенденция повлияла на развитие 
высшего юридического образования в нашем гос-
ударстве.  

На сегодняшний день метод проектов является 
одним из самых востребованных в мире, так как поз-
воляет предельно практично сочетать теоретические 
знания и их фактическое практическое применения. 
В современной российском высшем юридическом 
образовании основным остается подход, который в 
науке называется знание-центрированным. В связи с 
чем, отдельные части системно-деятельностного 
подхода в теории и практике не могут быть доста-
точно эффективными [3,100].  

В связи с этим важным этапом исследования, 
проводимым в Бурятском государственном уни-
верситете стало выявление резервных возможно-
стей проектной деятельности с позиции системно-
деятельностной ориентации обучения в вузе и ее 
влияние на развитие профессиональных компе-
тенций будущих юристов.  

В данной статье будет проанализировано два 
значимых аспекта исследования:  

1. Возможность применения системно-
деятельностного подхода к реализации метода 
проекта в образовательном процесса ВУЗа. 

2. Осуществление комплексной системы оценки 
результатов проектной деятельности студентов 
юридического факультета.  

Организаторами проектной деятельности студен-
тов ВУЗа в Бурятском государственном университе-
те выступают выпускающие кафедры, а также бес-
платная юридическая клиника. Результатом работы 
студентов являются завершенные проекты, имею-
щие индивидуальный и творческий характер, выпол-
ненные индивидуально или коллективно.  

Как правило, на практике реализуются следую-
щие виды учебных проектов:  

- интеллектуально-информационный проект, 
целью которого является сбор информации о ка-
ком-то объекте или явлении с целью анализа и 
обобщения полученной информации и представ-
ления для широкой аудитории. Потенциал данного 
проекта наиболее эффективен в сфере государ-
ственно-правового профиля обучения, в рамках 
которого готовят будущих юристов, работающих в 
сфере правотворчества и государственной служ-
бы. Данные типы проектов эффективны при со-
здании нормативно-правовых актов, так как при 
правотворческой деятельности одним из основных 
факторов является подготовительная работа по 
принятию нового закона, то есть выявление необ-
ходимости принятия данного закона, проверка на 
предмет отсутствия подобных нормативно-
правовых актов, для того чтобы избежать созда-
ния правовые коллизии.  

- практико-ориентированный проект, целью ко-
торого является нацеленность на профессиональ-
ные интересы самих участников проекта или 
внешнего заказчика. Важнейшим критерием оцен-
ки является реальность и практическая польза 
продукта проекта, его способность решить постав-
ленную проблему. Данные типы проектов, как по-
казывает проведенное исследование наиболее 
эффективны при осуществлении обучения студен-
тов – юристов гражданско-правового профиля. 
Важной особенностью данных проектов является 
то, что они создаются студентами, но практиче-
скую значимость оценивают конкретные граждане, 
обратившиеся в бесплатную юридическую клинику 
факультета. В качестве примера можно привести 
практико-ориентированный проект, созданный 
студентами четвертого курса юридического фа-
культета Бурятского государственного университе-
та, который получил название «Правовая памятка 
потребителя», целью которого явилось повышение 
правовой грамотности и правосознания потреби-
телей в сфере жилищных и земельных отношений. 
Структура памятки представляют собой пять вза-
имосвязанных блоков. Первый блок содержит 
нормативно-правовые акты, регулирующие дан-
ные отношения, второй блок содержит наименова-
ние государственных органов, действующих в дан-
ной сфере деятельности, третий блок посвящен 
правам и обязанностям потребителя, четвертый 
блок содержит информацию о формах защиты 
нарушенных прав, пятый блок – глоссарий, содер-
жащий перечень основных терминов и их значе-
ние.  
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- творческий проект, который предусматривает 
максимально свободный и нетрадиционный под-
ход к конечному оформлению результатов. Дан-
ные проекты наиболее эффективны при формиро-
вании профессиональной компетентности будущих 
юристов, обучающихся по уголовно-правовой спе-
циализации. Так студентами юридического фа-
культета под руководством преподавателя была 
подготовлена видеопрограмма «Ваше право», в 
рамках которой были исследованы основные виды 
противоправных деяний и показано каким образом 
необходимо вести себя как профессиональному 
юристу, так и обычному гражданину в рамках зако-
на.  

Все представленные в ВУЗе проекты система-
тизированы и классифицированы по критериям 
Е.С. Полат [1, 8]:  

1. По количеству участников: проекты, выпол-
ненные коллективно, проекты, выполненные инди-
видуально.  

2. По предметно-содержательной области: про-
екты, ориентированные на решение теоретических 
задач конкретного предмета и проекты, требую-
щие привлечения знаний учащихся из разных 
научных областей;  

3. По доминирующей деятельности в проекте: 
творческая, исследовательская, прикладная.  

Оценка итогов проектной деятельности преду-
сматривала комбинированный подход, который 
включал в себя: самоанализ, который проводился 
студентами, осуществляющими данный проект, 
внутренний экспертный анализ (правовая экспер-
тиза и анализ, осуществляемый сотрудниками 
бесплатной юридической клиники и преподавате-
лями выпускающих кафедр юридического факуль-
тета, внешний экспертный анализ, при котором 
обязательно для независимой оценки привлекался 
практикующий юрист, осуществляющий професси-
ональную деятельность в той сфере, которая свя-
зана с тематикой проекта.  

Для осуществления эффективной внешней 
оценки использовалась экспертная карта, которая 
содержала критерии оценки И.Д. Чечель [4,с.10]: 

- актуальность темы и новизна предполагаемых 
решений, объем и полнота разработок, самостоя-
тельность и законченность предполагаемых реше-
ний;  

- уровень творчества, оригинальность раскры-
тия темы;  

- аргументированность предлагаемых решений;  
- качество исполнения проекта и соответствие 

стандартным требованиям.  
Подводя итог, можно констатировать, что изу-

чение возможностей использования проектной де-
ятельности в целях формирования профессио-
нальной компетентности будущих юристов показа-
ло, что использование данной методики позволяет 
с одной стороны активизировать процесс приобре-
тения и углубления знаний по конкретным предме-
там, с другой стороны стимулировать творческую 
активность студентов и решать задачи формиро-
вания личности, содействия профессиональному 

росту и развитию профессиональных компетен-
ций.  
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В статье актуализируется проблема выявления условий фор-
мирования готовности к профессиональной деятельности. Ав-
тор рассматривает данную проблему с учетом специфики про-
фессиональной подготовки менеджеров по туризму. В статье 
представлены определяющие характеристики условий форми-
рования профессиональной готовности, выявлены признаки 
данных условий применительно к особенностям профессио-
нальной подготовки специалистов в сфере туризма. Также ав-
тор рассматривает условия формирования готовности к про-
фессиональной деятельности менеджеров по туризму с учетом 
требований современной развивающейся образовательной 
среды. Стратегия расширения условий международного взаи-
модействия основана на обеспечении потребности профессио-
нального сообщества в профессиональных кадрах, которые 
способны работать в совершенно новых условиях, в связи с 
чем намечены стратегические взаимосвязь и взаимозависи-
мость с условиями и путями формирования готовности мене-
джеров по туризму к будущей профессиональной деятельно-
сти.  
Ключевые слова: готовность к профессиональной деятельно-
сти, условия формирования готовности, профессиональная 
подготовка менеджера в сфере туризма, педагогический про-
цесс. 
 
 

На современном этапе развития высшего про-
фессионального образования в сфере туризма 
достаточно большое количество функций, обеспе-
чивающих успешность формирования готовности к 
профессиональной деятельности, базирующейся 
на синтезе новых знаний, получении новых уме-
ний, развитии компетенций и суммарном оформ-
лении этих концептов в новый продукт в сфере 
туристической деятельности и ее продвижении на 
рынке, предполагают разработку соответствующих 
условий, позволяющих будущему менеджеру по 
туризму реализовать свой профессиональный по-
тенциал в рамках конкуренториентированности 
отечественного и международного туристического 
рынка [1; 3; 7]. 

Понятие «условий формирования готовности», 
несмотря на его прикладность к какой-либо про-
фессиональной области, необходимо рассматри-
вать как понятие общенаучного плана, которое 
используется для научного описания педагогиче-
ской системы (в нашем случае системы или моде-
ли профессиональной подготовки менеджеров по 
туризму в условиях международного сотрудниче-
ства образовательных учреждений). Условия 
формирования готовности менеджеров по туризму 
к профессиональной деятельности в этой связи 
основываются на различных признаках, опреде-
ляющих принадлежность данных условий к группе 
внешних и внутренних признаков системы (моде-
ли) в зависимости от сферы воздействия [5; 9]. 

Формирование данных условий в процессе под-
готовки к будущей профессиональной деятельно-
сти является четко обоснованным необходимым 
фактором решения проблем и задач профессио-
нальной подготовки в сфере туризма, которые, в 
свою очередь, образуются непосредственно при 
реализации педагогического процесса. 

Итак, среди условий формирования готовности 
к профессиональной деятельности менеджеров по 
туризму необходимо рассматривать: 

-организационно-педагогические условия 
формирования профессиональной готовности, 
которые включают в себя совокупность объектив-
ных возможностей подготовки менеджеров по ту-
ризму в условиях международного сотрудничества 
на рынке труда и услуг, а также повышенной кон-
куренториентированности профессиональной ту-
ристической области, выдвигающей растущие 
требования к профессиональным модельным ха-
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рактеристикам специалистов данной сферы; дан-
ная группа условий функционирует в процессе 
профессиональной подготовки на основе объек-
тивных возможностей форм, методов, а также со-
держания целостного процесса профессиональной 
подготовки (специалистов в сфере туризма), кото-
рые отвечают решениям формирующихся образо-
вательных задач, а также функциям управленче-
ского воздействия, позиционирующихся в качестве 
организационных и материальных форм в контек-
сте взаимодействия субъектов внутри педагогиче-
ской системы (модели); результатом реализации 
данных условий в успешном формировании готов-
ности к профессиональной деятельности будет 
выступать достижение целей подготовки мене-
джеров в сфере туризма на основе сформирован-
ности должного уровня профессионально-
управленческой культуры в данной профессио-
нальной отрасли [2]; 

-психолого-педагогические условия формиро-
вания профессиональной готовности, которые 
отражают личностное развитие менеджера в сфе-
ре профессиональной туристической деятельно-
сти, начиная уже с начального этапа профессио-
нальной самореализации; данная группа условий 
является направленной на профессиональное 
личностное самосовершенствование в рамках 
субъект-субъектного взаимодействия, которое на 
современном этапе развития туристической от-
расли предполагает «погружение» в контекстное 
поле профессии с учетом возможностей матери-
ально-пространственной образовательной среды, 
учитывающей отношения международного сотруд-
ничества в профессиональной подготовке специа-
листов сферы туризма с целью повышения эф-
фективности целостного процесса формирования 
профессиональной готовности [4; 8]; 

-дидактические условия формирования готов-
ности к профессиональной деятельности, вклю-
чающие реализацию процесса повышения эффек-
тивности образовательной деятельности будущих 
менеджеров в сфере туризма; эффективность об-
разовательной деятельности в контексте данных 
условий определяется учетом условий процесса 
обучения, а также преобразованием данных усло-
вий в тенденции достижения результатов готовно-
сти к профессиональной деятельности, при кото-
ром тщательно отобраны, выстроены и реализо-
ваны структурно-компонентные элементы содер-
жательного наполнения модели подготовки мене-
джеров по туризму, методические пути и приемы, а 
также организационные формы, основанные на 
императивах оптимизации процесса подготовки к 
профессиональной деятельности [6]. 

Говоря об условиях формирования готовности к 
профессиональной деятельности менеджеров по 
туризму в рамках возрастающих требованиях ин-
новационной образовательной среды, необходимо 
учитывать также и условия формирования готов-
ности специалистов данной области к реализации 
инноваций и в сфере туристической деятельности, 
что подразумевает их способность к профессио-
нальной мобильности на основе непрерывного 

самосовершенствования, которое в процессе 
формирования профессиональной готовности ре-
ализуется с учетом широкого спектра модальности 
образовательной среды, влияющей на разнообра-
зие проявления типов локальных профессиональ-
ной ориентированных спектров расширяющихся 
профессиональных качеств. 

 
Литература: 

1. Беликов, В. А. Образование. Деятельность. 
Личность. Монография / В. А. Беликов. – М.: Ака-
демия Естествознания, 2010. – 340 с. 

2. Гаврилова, М. И. Развитие профессиональ-
ной компетентности будущего специалиста как 
качества личности / М. И. Гаврилова, И. Н. Одарич 
// Карельский научный журнал. – 2015. – № 1 (10). 
– С. 36-38. 

3. Гуревич, П. С. Элитарная культура / П. С. Гу-
ревич // Философские науки. – 1997. – №1. – С. 
109-111. 

4. Зубков, А. Ф. Роль и значение профессио-
нальных компетенций специалиста с высшим об-
разованием в его успешной профессиональной 
деятельности / А. Ф. Зубков, Н. В. Пономарева, Т. 
В. Захарова // XXI век: итоги прошлого и проблемы 
настоящего плюс. – 2014. – № 4. – С. 127-132. 

5. Куприянов, Б. В. Современные подходы к 
определению сущности категории «педагогические 
условия» / Б. В. Куприянов, С. А. Дынина // Вестник 
КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2001. – № 2. – С. 101-
104.  

6. Магомедов, М. И. Развивающая образова-
тельная среда как условие профессиональной 
подготовки будущих менеджеров туризма / М. И. 
Магомедов, А. Х. Чупанов, З. Н. Исаева // Вестник 
академии детско-юношеского туризма и краеведе-
ния. – 2013. – № 2. – С. 152-161. 

7. Мэн Сяньлинь. Модель и организационно-
педагогические условия формирования готовности 
будущих менеджеров по туризму к инновационной 
деятельности / Сяньлинь Мэн // Вестник Челябин-
ского государственного педагогического универси-
тета. – 2016. – № 2. – С. 9-15. 

8. Концепция Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы от 
29.12.2014 г. №2765 [Электронный ресурс] / 
Москва. – 2016. – Режим доступа: 
http://www.government.ru 

9. McLean, M. Pedagogy and university: critical 
theory and practice / М. McLean // International Press 
Group London, New York. – 2006. – 187 р. 

 10.  Петропавловская А.В. Кадровый потенциал 
инновационного развития экономики России // 
Нормирование и оплата труда в промышленности. 
2017. № 9. С. 39-44.       

11.  Кукушкина В.В. Введение в специальность. 
менеджмент: учебник: учебное пособие для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению 080200 "Менеджмент" и по специ-
альности 080507 "Менеджмент организации" / В. В. 
Кукушкина. Москва, 2012. Сер. Высшее образова-
ние   



 119

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Conditions of formation of readiness for professional activity 
of managers in tourism  

Beletskaya I.A. 
Luhansk Taras Shevchenko national University  
The article addresses the problem of identifying the conditions for 

the formation of readiness for professional activity. The author 
considers this problem taking into account the specifics of the 
professional training of tourism managers. The article presents 
the defining characteristics of the conditions for the formation of 
professional readiness, identifies signs of these conditions in 
relation to the peculiarities of professional training in the field of 
tourism. The author also examines the conditions for the 
formation of readiness for the professional activities of tourism 
managers, taking into account the requirements of the modern 
developing educational environment. The strategy of expanding 
the conditions of international cooperation is based on meeting 
the needs of the professional community for professional 
personnel who are able to work in completely new conditions, 
and therefore outlines strategic interconnections and 
interdependencies with the conditions and ways of shaping the 
readiness of tourism managers for future professional activities. 

Keywords: readiness for professional activity, conditions of 
readiness formation, professional training of a manager in the 
field of tourism, pedagogical process. 
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Групповая работа студентов аграрного вуза  
в рамках компетентностного подхода 
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кандидат исторических наук доцент, доцент кафедры филосо-
фии и социально-гуманитарных наук, ФГБОУ ВО «Государ-
ственный аграрный университет Северного Зауралья», 
Goncharenko-65@mail.ru 
 
 Принятие компетентностного подхода предполагает примене-
ние интерактивных методов с формой организации учебного 
процесса – групповой работой, в связи с чем, существует необ-
ходимость анализа применения этой формы в вузах, призван-
ных освоить со студентами ряд общекультурных и общепро-
фессиональных компетенций и ориентированных на усвоение 
социально-гуманитарного знания. Авторы, используя собствен-
ные результаты мониторинга удовлетворенности знаниями 
студентов аграрного вуза, пришли к осознанию того, что сту-
денты, поступившие на сельскохозяйственные направления, 
низко оценивают уровень собственной подготовки по гумани-
тарным дисциплинам и не мотивированы на их изучение. Про-
анализировав опыт применения групповой работы на дисци-
плине «Социология», авторы пришли к заключению, что данная 
форма – это эффективный способ освоения компетенций, свя-
занных с работой в коллективе, а также возможность заинтере-
совать будущих бакалавров и специалистов науками об обще-
стве и человеке. В статье описан алгоритм групповой работы, 
который может быть использован в педагогической деятельно-
сти преподавателями вузов. 
Ключевые слова: аграрный вуз, групповая учебная работа, 
гуманитарные дисциплины, компетентностный подход, монито-
ринг, общекультурные и профессиональные компетенции, сту-
денты. 
 
 

Введение 
Основным способом организации учебной и 

внеаудиторной работы со студентами вуза в нача-
ле XXI века является компетентностный подход. В 
среде преподавателей есть понимание того, что 
следование обозначенному направлению в обуче-
нии и его реализация на всех этапах образова-
тельного процесса делают возможным достижение 
модели выпускника уровня высшего профессио-
нального образования, который обладает багажом 
необходимых знаний, практико-ориентированными 
умениями и достаточными для профессиональной 
деятельности навыками. Именно этот подход по-
могает разрешить противоречие, существовавшее 
в высшей школе долгие годы: студент в учебном 
процессе позиционируется как отдельная само-
стоятельная от других личность, при этом совре-
менное производство требует коллективных уме-
ний и навыков в принятии решений. Федеральные 
государственные образовательные стандарты 
высшего образования нового поколения также 
учитывают необходимость развития способности 
работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия [12, 13]. При этом коллекти-
визм, особенно в советский период, традиционно 
формировался во время внеучебной деятельности 
студентов [6, С.152], а, между тем, данный вид со-
циального взаимодействия полезно использовать 
во время учебных занятий с помощью активных и 
интерактивных форм обучения, одной из которых 
является групповая работа. Вследствие этого воз-
никает необходимость изучения опыта примене-
ния в аудиторной и внеаудиторной практике вуза 
групповой формы обучения студентов разных 
направлений подготовки.  

Значительное число современных педагогиче-
ских исследований (М. Д. Виноградова, Л. К. Гейх-
ман, В. К. Дьяченко, Д. Н. Кавтарадзе, И. Б. Пер-
вин, Н. Е. Щуркова и др. [4]) посвящено изучению 
потенциала групповой учебной работы для разви-
тия личности, технологиям группового (коллектив-
ного) обучения. Авторы отмечают, что к приори-
тетным в настоящее время задачам относится 
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разработка и внедрение в образовательную прак-
тику тех педагогических технологий, которые спо-
собствуют продуктивному взаимодействию учите-
ля и учащихся, являются условием развития ини-
циативы, способности отстаивать свою точку зре-
ния, находить решение в определенных ситуаци-
ях. Несмотря на то, что труды российских ученых-
педагогов посвящены школьному обучению [4, 10] 
содержащийся в них методический потенциал и 
выводы в полной мере можно применять в высшей 
школе с последующим анализом и трансляцией на 
профессиональные дисциплины, о чем говорят 
появившиеся научные статьи, посвященные груп-
повой работе в вузах и демонстрирующие возмож-
ности этой формы обучения в студенческой среде 
[1, 2, 11]. 

Цель статьи – проанализировать опыт приме-
нения групповой работы на занятиях по гумани-
тарным дисциплинам в аграрном вузе.  

Основная часть 
Учет и применение общих закономерностей 

обучения и учения, в частности переход от просто-
го к сложному, постепенное увеличение доли са-
мостоятельной работы студента, доступность 
учебного материала, системность методов препо-
давания, соответствие средств учебной деятель-
ности содержанию материла и другое, является 
той основой, которая позволяет определиться с 
педагогической технологией, то есть систематич-
ным воплощением на практике заранее спроеци-
рованного учебно-воспитательного процесса [3, С. 
5], ведущего к становлению личности [3, С. 95]. 
Вместе с тем, каждому преподавателю необходи-
мо определить приоритеты методов и средств как 
элементов профессиональной деятельности, в том 
числе исходя из смысловой нагрузки учебной дис-
циплины, исходного уровня подготовленности сту-
дентов, собственного педагогического опыта и 
возможностей привлечения методической и орга-
низационной помощи со стороны коллег и студен-
тов. Данное обстоятельство - важный шаг в дости-
жении результатов освоения компетенций. 

Выбирая метод обучения каждый раз необхо-
димо учитывать многие обстоятельства, в том 
числе определить главную цель и конкретные за-
дачи, которые будут решаться на занятии, и обу-
славливать группу методов и оптимальных путей, 
позволяющих наилучшим образом осуществить 
познавательный процесс. Выбор методов обуче-
ния, на наш взгляд, всегда должен коррелировать 
с традиционными подходами к обучению, вырабо-
танными исторически всей российской культурой и 
отраженными в поговорках: "Повторение – мать 
учения», «Тише едешь – дальше будешь», «Без 
труда не выловишь рубку из пруда» и т.п., а также 
с основами философского знания, мировоззренче-
ского по своей природе, то есть руководством к 
деятельности, как и прежде, должны служить од-
нозначно воспринимаемые и четко понимаемые 
ориентиры – знания, умения и навыки. 

В преподавании гуманитарных наук для чтения 
лекций, в основном, используются объяснительно-
иллюстративный метод и метод проблемного из-

ложения согласно классификации по типу позна-
вательной деятельности И. С. Лернера и М. Н. 
Скаткина [10, С. 205]. При организации и проведе-
нии ряда семинаров целесообразно применение 
эвристического или исследовательского методов.  

Немаловажным является определение структу-
ры учебных взаимодействий педагога и обучающе-
гося, которые тесно связаны с формой организа-
ции учебной деятельности: индивидуальной, 
фронтальной или групповой. Каждая форма имеет 
свои плюсы и минусы. Нами была выбрана форма 
групповой работы, которая относится к интерак-
тивным методам обучения. 

 Групповая работа органична с человеком, так как 
человек – это биосоциальное существо и без социу-
ма его жизнь невозможна. Ведь вся история челове-
чества наглядно иллюстрирует: во–первых, что один 
человек мало на что способен, во-вторых, разнооб-
разие людей-фактов-идей – неиссякаемый источник 
достижения прогресса. А потому основным сред-
ством учебной деятельности на занятиях по гумани-
тарным дисциплинам и во внеучебной деятельности 
со студентами логичнее всего использование кол-
лективной групповой работы. 

Необходимость включения в образовательный 
процесс аграрного вуза по гуманитарным дисци-
плинам активных и интерактивных методов обуче-
ния, среди которых групповая работа, была под-
тверждена результатами регулярного мониторинга 
удовлетворенности образовательным процессом в 
школе и полученными гуманитарными знаниями в 
вузе. Мониторинг проходили студенты разных 
направлений подготовки Государственного аграр-
ного университета Северного Зауралья с 2013 по 
2017 год, так как именно удовлетворенность уче-
бой студента является одним из критериев, харак-
теризующих образовательный процесс в высшей 
школе с точки зрения его социальной эффектив-
ности. Для мониторинга использовались вопросы 
двух анкет:  

- первая анкета « Удовлетворенность знаниями, 
полученными в школе»; 

- вторая анкета « Удовлетворенность знаниями, 
полученными в ходе изучения социологии». 

Первая анкета раздавалась студентам в начале 
каждого учебного года, когда осуществлялся мо-
ниторинг первокурсников. Вторая анкета заполня-
лась в конце каждого учебного года второкурсни-
ками после изучения дисциплины «Социология». 

В мониторинге приняло участие 241 первокурс-
ник и 192 второкурсника (n-333). Выборочная сово-
купность составила 13,3% , что позволяет говорить 
о репрезентативности исследования. Анкета была 
анонимной, без указания пола, возраста и других 
личных данных, что позволило, по нашему мне-
нию, получить достоверные результаты. Вместе с 
тем, для анализа ситуации о полном среднем об-
разовании необходимо было отметить место жи-
тельства – город /село; в первой анкете - про-
фильность последнего 11 класса: естественнона-
учный/ гуманитарный/ общий.  

Изучив весь массив анкет за пять лет, нами 
были получены следующие результаты: 54,5% ре-
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спондентов проживают в сельской местности и 
45,5% в городах. Основная часть опрошенных 
(82%) – жители Тюменской области. Представите-
ли Ханты-Мансийского АО, Ямало-Ненецкого АО, 
Курганской, Свердловской областей и республики 
Казахстан составили 18 %.  

Первая часть мониторинга (Таблица 1) нам да-
ет представление о том, насколько удовлетворены 
студенты, полученными в школе знаниями по ос-
новным дисциплинам школьного курса обучения 
(по десятибалльной шкале, где от 1 до 4 баллов - 
низкий уровень удовлетворенности; 5-7 баллов - 
средний уровень, 8-10 баллов - высокий уровень). 

  
Таблица 1  
Удовлетворенность знаниями, полученными в школе (принцип 
профильности класса обучения) 
Дисциплина Профильного класса обучения 

Естественнонауч-
ный 

Гуманитарный Общий

Биология 7,3 5,5 5,7 
Химия 7,0 4 3,4 
География 4,7 7,5 5,0 
Математика 7,0 6,0 5,9 
Физика 8,0 3,9 3,6 
Информатика 4,3 1,5 2,9 
Русский язык 7,9 9,2 6,7 
Литература 7,7 9,7 5,4 
История  5,2 9,0 3,9 
Обществознание 6,0 9,3 5,0 
Иностранный 
язык 

5,6 8,0 3,8 

 
В разрезе профильности классов (Таблица 1) 

видно, что определяющим фактом удовлетворен-
ности респондентов выступает подготовка или не-
подготовка по тому или иному предмету к ЕГЭ. 
Независимо от профиля обучения высокие баллы 
респонденты поставили по русскому языку и ма-
тематике, так как это два основных экзамена, ко-
торые должны сдавать все школьники. Последую-
щие результаты зависят от профильности: в есте-
ственнонаучных классах выше 7 баллов имеют 
биология, химия, физика и, как не странно, лите-
ратура. В гуманитарных классах: география, лите-
ратура, история, обществознание, иностранный 
язык. В общих классах демонстрируется средний 
или низкий уровень удовлетворенности по всем 
предметам. И независимо от профильности респон-
дентов информатика имеет низкие показатели. 

Итак, очевидно, что учителя нацелены на под-
готовку только тех дисциплин, которые необходи-
мы для сдачи экзаменов в профильных классах. 
Школьников удовлетворяет ситуация при которой 
можно готовиться только к выбранным экзаменам 
и, получив по ним хорошие баллы, быть удовле-
творенным полученным результатом.  

Анализ удовлетворенности по территориаль-
ному распределению (Таблица 2) указывает на то, 
что подготовка традиционно в городах лучше, чем 
в сельской местности. Наиболее высокие баллы 
получили математика и русский язык, а также не-
обходимая для поступления в аграрный вуз биоло-
гия. Радует, что выше семи баллов получила хи-
мия (горожане поставили 7,5 баллов) и литература 
(горожане - 8,7, селяне - 6,75).  

Таблица 2 
Удовлетворенность знаниями, полученными в школе (терри-
ториальный признак) 

Дисциплина Место жительства 
Город Село 

Биология 7,6 5,3 
Химия 7,5 3,5 
География 5,1 4,4 
Математика 7,9 5,6 
Физика 4,0 4,0 
Информатика 4,0 2,5 
Русский язык 9,2 6,2 
Литература 8,7 6,75 
История  4,3 4,9 
Обществознание 5,4 4,1 
Иностранный язык 4,9 5,6 

 
Низкие баллы поставили не зависимо от про-

фильности и места жительства за информатику, 
физику, географию, историю (кроме гуманитарного 
направления), иностранный язык (кроме гумани-
тарного направления), обществознание (кроме 
гуманитарного направления). Наше исследование 
приводит к выводу, что в школе продолжается 
«натаскивание учеников» на сдачу ЕГЭ по опреде-
ленным предметам не дающее должных знаний 
будущим студентам, но обеспечивающее степень 
удовлетворенности от проделанной работы. Под-
тверждается это обстоятельство и тем, что первые 
опросы студентов на практическом занятии по 
дисциплине «История» показывают отсутствие 
базовых знаний по дисциплине. Респонденты, от-
вечая на заключительный открытый вопрос первой 
анкеты «Почему у вас очень слабые знания по ис-
тории?», писали: «Все забылось и даже то, что 
готовил к ЕГЭ. Выучил – сдал - забыл»; «Было ма-
ло истории, готовился только к ЕГЭ»; «Учителя 
часто отпускали с истории на предметы, по кото-
рым были ЕГЭ»; «Поменялся учитель на некомпе-
тентного, непрофильного» и т.п. Ответы наших 
респондентов коррелируют с результатами опроса 
ВЦИОМ (2018 г.): 77 % россиян (для сравнения: 
64% в 2014 году) считают, что натаскивание уче-
ников на прохождение тестов при подготовке к 
ЕГЭ, снижает реальный уровень знаний [5]. ВУЗы 
должны самостоятельно исправлять эти ошибки 
средней школы и мотивировать студентов к изуче-
нию всех дисциплин. 

Доказано, что главным ресурсом учебного про-
цесса являются преподаватели и, безусловно, 
необходимо, чтобы они обладали полноценными 
знаниями, необходимыми умениями, а также опы-
том, для того чтобы передача информации сту-
дентам в рамках учебного процесса была эффек-
тивной. Так же считают 47 % студентов по данным 
опроса проведенного А. А. Курашовой и А. А. Пет-
роченко в 2015 г. [8, С. 101]. Следовательно, 
включение в преподавательский арсенал различ-
ных активных и интерактивных форм обучения во 
время занятий по гуманитарным предметам на 
первом и втором курсе, по нашему мнению, долж-
но было привести к положительным результатам в 
освоении этих дисциплин, в формировании обще-
культурных и общепрофессиональных компетен-
ций.  
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Дисциплина «Социология» преподается в аг-
рарном вузе один семестр в объеме 18 часов лек-
ций и 18 часов практических (семинарских) заня-
тий.  

Изучив ответы студентов на вопросы второй 
анкеты «Удовлетворенность знаниями, получен-
ными в ходе изучения социологии», мы подтвер-
дили очевидное: на естественнонаучное направ-
ление пришли не гуманитарии. Респонденты, от-
вечая на вопрос «Оцените по пятибалльной шкале 
Вашу удовлетворенность различными сторонами 
учебного процесса (лекции, семинары, САРС) по 
социально-гуманитарному циклу», средний балл 
за лекции оказался в 2013 г. - 4,6 балла, а за се-
минары - 3,9 балла. За период 2015-2017 гг. ре-
зультаты улучшились: средний балл за лекции 
оказался в 2013 г. - 7,2 балла, а за семинары – 8,6 
балла. Некоторые респонденты оставили коммен-
тарии на полях анкеты следующего содержания: 
«Поступая в аграрный вуз, я думал, что никогда не 
буду больше изучать историю, обществознание», 
« В вузе эти предметы мне понравились, а в школе 
я их не любила» и т.п. Продемонстрировали 
участники мониторинга высокую удовлетворен-
ность лекциями и семинарами конкретно по со-
циологии: средний балл составил 8,3 у большин-
ства опрошенных (87,4) и только у 11,6% респон-
дентов сформировалась средняя удовлетворен-
ность от пройденной дисциплины – 6,4 балла. На 
вопрос «Какая лекционная тема по социологии 
Вам запомнилась больше всего?» 96,7% ответили 
- тема «Личность». Затруднения в освоении вы-
звали темы «Прикладная социология» и «Соци-
альные институты». Самым интересным семина-
ром был признан семинар в форме ролевой игры 
по теме «Личность». Навыки практической дея-
тельности, по мнению студентов, они приобрели 
во время практического занятия по теме «Семья».  

Анализируя результаты мониторинга, видно, 
что трудности у студентов связаны с темами се-
минаров, на которых использовались традицион-
ные формы обучения с индивидуальной или фрон-
тальной работой в студенческих группах. Для ак-
тивизации учебного процесса и повышения при-
влекательности науки социологии были разрабо-
таны семинары с применением групповой работы. 
Технология групповой работы, разработанная в 
отечественной педагогике, была дополнена спе-
цифическими элементами дисциплины. В частно-
сти было замечено, что тема «Прикладная социо-
логия» усваивается с помощью задания в виде 
конкретного социологического исследования - со-
циометрии. При этом групповая работа на семина-
ре должна обязательно дополняться коллективной 
самостоятельной работой с целью получения но-
вых знаний, умений и навыков в рамках освоения 
таких компетенций как общекультурной компетен-
ции ОК-6: «Способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия» [12] и 
общепрофессиональной компетенции ОПК-4: 
«Способностью руководить коллективом, толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия» [13]. 
На выполнение этого задания необходимо выде-
лить как минимум 4 часа аудиторной работы, в 
связи с чем, пришлось объединить две темы: 
«Прикладная социология» и «Социальные груп-
пы», тем более что применение социометрическо-
го метода требует теоретических знаний малой 
группы. Количественно исследовательские рабо-
чие группы были сформированы из 4-6 человек, 
что согласуется с выводами В. П. Беспалько о 
размерах малой учебной группы для поддержания 
эффективного общения [3, с. 129]. 

Основные этапы работы учебных групп: 
1 этап – определение темы, постановка учеб-

ных целей и задач, формирование исследователь-
ских групп с распределением ролей таких как: кон-
сультант, который выполняет координационную 
функцию, устанавливая связи между всеми сту-
дентами; социологи-теоретики; социологи-
практики; докладчики и рецензенты. При этом ста-
вится общая задача – проведение анкетирования 
с последующим анализом анкет и обязательным 
использованием теоретических работ по теме ис-
следования. 

2 этап – самостоятельная работа исследова-
тельских групп, консультирование с преподавате-
лем. Работая над заданием, студенты читают ма-
териал по учебнику, подбирают дополнительную 
литературу, затем находят малую группу (чаще 
всего это студенческие группы других направлений 
аграрного вуза), где проводят анкетирование. 
Очень важным является правильной поиск теоре-
тической информации, его анализ и синтез, так как 
эта часть работы создает фундамент для понима-
ния студентами специфики социальных групп во-
обще и малых групп в частности. Кроме того, изу-
чение теоретического материала по социологии 
дает правильные нравственные ориентиры.  

3 этап - аудиторная аналитическая работа ис-
следовательских групп. Каждая группа представ-
ляет теоретический материал по теме «Социаль-
ные группы». Коллективно уточняются проблем-
ные вопросы, связанные с теорией малой группы. 
Группы при помощи преподавателя и методиче-
ских рекомендаций начинают составлять социо-
матрицу и проводить ее анализ. 

4 этап - самостоятельная работа исследова-
тельских групп, консультирование с преподавате-
лем. На данном этапе студенты коллективно в 
группах составляют отчет о проделанной работе, 
оформляют его в виде реферата и готовятся к его 
защите.  

5 этап – защита коллективных рефератов. Ак-
тивности студентов в проведении семинара, объ-
ективности в оценке их выступлений способствует 
прием «рецензия рецензии».  

Обобщение накопленного опыта применения 
групповой работы во время аудиторных и внеа-
удиторных занятий, связанного с преподаванием 
дисциплины «Социология» позволяется сделать 
некоторые выводы:  

во-первых, в результате групповой работы 
сплотились сами студенческие группы; на практике 
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студентами были освоены и проверены правила 
поведения в коллективе; был прочувствован соци-
ально-психологический климат малой группы, как 
изучаемой, так и своей собственной, созданный во 
время подготовки к занятиям; появился опыт ро-
левого участия в общем деле, позволяющий осу-
ществлять планирование и контроль, а также раз-
деление функций с сочетанием коллективной от-
ветственности с индивидуальными особенностя-
ми; сформировался опыт интеракций взаимного 
сотрудничества (объединение усилий, общение, 
взаимопомощь, взаимообучение) и устойчивый 
интерес к социологии; 

во-вторых, преподаватель, выступая в роли ор-
ганизатора самостоятельной активной познава-
тельной деятельности, был квалифицирован сту-
дентами как компетентный консультант и помощ-
ник, в связи с чем, повысился его авторитет.  

Вместе с тем выявлены негативные факторы: 
во-первых, студенты не обладают навыками 

групповой работы, впоследствии чего, преподава-
тель, давая задание, подробно объясняет цель и 
задачи, расписывает роли в группе, которые по 
кругу меняются; 

во-вторых, существует необходимость объяс-
нения и регулирования временного регламента 
для перехода от одного вида работы к другому. 

Общая цель, связанная с освоением тех или 
иных общекультурных компетенций в процессе 
групповой работы достигается тем, что основные 
средства взаимодействия - общение и деятель-
ность – свободно развиваются в течение семест-
ра, а при существовании балльно-рейтинговой си-
стемы оценивания к моменту семестровой атте-
стации имеется для студента и преподавателя до-
статочно необходимой информации поступатель-
ного движения к результату. В процессе учебных 
взаимодействий устанавливаются продуктивные 
связи не только между педагогом и обучающими-
ся, но и в самом коллективе [7]. То есть, как пишет 
Е. А. Сорокатая [11, С.687], происходит взаимо-
обогащение участников групповой деятельности. 

Заключение 
Для успешного взаимодействия субъектов и 

объектов интерактивной образовательной среды 
преподавателям необходимо постоянно следить 
за ее эффективным функционированием. Сигна-
лом к дополнениям и модернизации интерактив-
ной образовательной среды могут служить изме-
нения к требованиям подготовки будущих бака-
лавров и специалистов, совершенствование тех-
нических средств и другие факторы [15, P.655]. 
Использование интерактивных методов, форм и 
средств обучения в аграрном вузе в первую оче-
редь нацелено на приобретение студентами опыта 
коллективной деятельности и как следствие осво-
ение общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций. Успешность достижения этой цели 
зависит не только от того, что усваивается (содер-
жание обучения), но и от того, как усваивается: 
индивидуально и/или коллективно. Именно груп-
повая форма усвоения материала по гуманитар-
ным предметам, не заслуженно отодвинутым на 

периферию получаемых знаний, на наш взгляд, 
позволяет сочетать индивидуальное с коллектив-
ным, развивать гражданственность, а также, со-
гласно мнения британского исследователя М. 
Байрама, формировать и развивать умения эф-
фективного межкультурного учебного и професси-
онального взаимодействия [14]. 

Таким образом, форма групповой работы, с 
точки зрения интерактивности оказывается эф-
фективной и позволяет решать следующие за-
дачи: повышает мотивацию в учении, дает мощ-
ный импульс подтягиваться за продвинутыми 
однокурсниками, подчеркивает собственную ин-
дивидуальность в социально значимой среде, 
развивает чувство коллективизма и чуть ли не 
самое важное, - это еще один шаг на пути со-
здания творческой, активной и профессионально 
подготовленной личности, дающий возможность 
студентам, а затем и выпускникам вузов, ориен-
тироваться в современном обществе, его эконо-
мике, культуре, политике.  

 
Литература 

1. Азитова Г. Ш. Современные технологии обу-
чения студентов в вузе // Молодой ученый. 2015. 
№ 12.1. С. 5-7.  

2. Алимсаидова С. А. Место педагогических 
технологий в обучении в вузе // Молодой ученый. 
2017. №1. С. 432-434.  

3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической 
технологии. М.: Педагогика, 1989. 192 с.  

4. Виноградова, М.Д. Коллективная познава-
тельная деятельность и воспитание школьников: 
из опыта работы / М. Д. Виноградова, И. Б. Пер-
вин. Москва: Просвещение, 1977. 159 с. ; Гейхман 
Л.К. Интерактивное обучение общению. Подход и 
модель. Монография. Пермь, Изд-во госуниверси-
тета, 2002. 260с.; Дьяченко В. К. Сотрудничество в 
обучении: О коллективном способе учебной рабо-
ты: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1991. 192 
с.; Кавтарадзе Д. Н. Обучение игре. введение в 
активные методы обучения. М.: Московский психо-
лого-социальный институт, изд-во «Флинта», 1998. 
192 с.; Учурова С. А. Групповая учебная работа 
как способ развития социальной компетентности 
учащихся. Афтореф дисс. на соиск. ...к. педагог. н. 
Екатеринбург, 2007. 24 с.; Щуркова Н.Е. Педагоги-
ческая технология. М.: Педагогическое общество 
России, 2002. 224 с. 

5. ВЦИОМ: ЕГЭ снизил уровень коррупции при 
поступлении в вузы // Россия сегодня. 5 июля 2018 
г. [Электронный ресурс]. URL: 
https://ria.ru/society/20180705/1523968163.htm (дата 
обращения: 31.08.2018) 

6. Гончаренко О. Н. Становление советской ин-
теллигенции в Зауралья (1917-1941 гг.) Тюмень: 
Изд-во ТГСХА, 2012. 198 с. 

7. Иванова Л. Н. Групповая форма организации 
учебной деятельности// Педагогика и образование. 
20 февраля 2014 г. [Электронный ресурс] URL: 
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-
pedagogika/library/2014/02/20/gruppovaya-forma-
organizatsii-uchebnoy (дата обращения: 31.08.2018) 



 125

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

8. Курашова А. А., Петроченко А.А. Способы 
нивелирования воздействия дестимулируемых 
факторов удовлетворенности студентов образова-
тельным процессом и формы оценки результатов 
их устранения // Международный научный журнал. 
Иновационная наука. 2015. № 7 С. 100-103.  

9. Первин И.Б. Коллективная учебно-
познавательная деятельность школьников. М.: Пе-
дагогика, 1985. 144 с. 

10. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов - 
100 ответов: учеб. пособие для вузов / И. П. Под-
ласый. М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. 365 с.  

11. Сорокатая Е. А. Содержание и виды группо-
вой учебной деятельности студентов // Молодой 
ученый. — 2015. — №6. — С. 686-689. 

12. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза (уровень бакалавриата) (утв. приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 1 декабря 
2016 г., приказ № 1516). [Электронный ресурс]. URL: 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/360301.pdf (дата 
обращения: 25.09.2018) 

13. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования. Уровень выс-
шего образования специалитет. Специальность 
36.05.01 "Ветеринария" (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 3 сентября 2015 г. N 962). 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://fgosvo.ru/fgosvo/94/91/6/128 (дата обращения: 
25.09.2018) 

14. Byram M. Teaching and Assessing Intercultural 
Communicative Competence. Clevedon: Multilingual 
Matters, 1997. 

15. Goncharenko O. N., Krasnolobova E. P., 
Cheremenina N. A., Sidorova K. A., Veremeeva S. A. 
Case-method in the structure of training the veterinary 
physician // Astra Salvensis VI (2018) Supplement No. 
1. p. 647-655. 

16.  Мумладзе Р.Г., Васильева И.В. Фермер-
ство: проблемы и пути развития // Инновации и 
инвестиции. 2010. № 2. С. 60-64       

17.  Мумладзе Р.Г., Быковская Н.В., Иванова 
Н.М. Экономика труда / Министерство образова-
ния и науки РФ; Российский государственный аг-
рарный заочный университет. Москва, 2016. 

 
Group work of students of the agrarian university in the 

framework of the competence approach  
Goncharenko O.N. 
Agrarian University of the Northern Transural  
The adoption of the competence approach involves the use of 

interactive methods with the form of organization of the educational 
process – group work, in this connection, there is a need to analyze 
the use of this form in universities, designed to master with students 
a number of General cultural and General professional 
competencies and focused on the assimilation of social and 
humanitarian knowledge. The authors, using their own results of 
monitoring satisfaction with the knowledge of students of 
agricultural University, came to the realization that students enrolled 
in agricultural areas, low estimate the level of their own training in 
the Humanities and are not motivated to study them. After 
analyzing the experience of group work in the discipline 
"Sociology", the authors came to the conclusion that this form is an 
effective way to develop competencies related to teamwork, as well 
as the opportunity to interest future bachelors and specialists in the 
Sciences of society and man. The article describes the algorithm of 
group work, which can be used in teaching by University teachers. 

Key words: agricultural University, group academic work, 
Humanities, competency-based approach, monitoring, common 
cultural and professional competences, students 
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В статье обосновывается необходимость формирования инже-
нерного мышления обучающихся в контексте решения пробле-
мы имеющегося в стране дефицита высокообразованных спе-
циалистов, ориентированных на интеллектуальный труд, на 
освоение «высоких» технологий и внедрение последних в про-
изводство. Авторы рассматривают образовательную программу 
образовательной организации как ключевой инструмент, отра-
жающий стратегические посылы. В статье обобщен практиче-
ский опытпроектирования образовательной программы кон-
кретного учреждения образования с учетом требований норма-
тивных документов в области образования, специфики органи-
зации, социального заказа родителей.  
Ключевые слова: инженерное мышление, образовательная 
программа, сетевое взаимодействие. 
 

 

Анализ текущего момента позволяет делать 
вывод об имеющемся в России дефиците высоко-
квалифицированных инженерных кадров, наличие 
которых, в свою очередь, является необходимым 
условием подъема инновационных высокотехно-
логичных производств. В данной связи, обучающе-
гося, осваивающего программы общего образова-
ния, на наш взгляд, целесообразно рассматривать 
в перспективе его представительства в трудовом 
сообществе, которое все чаще испытывает по-
требность в инженерно-технических профессиях 
[1]. 

Таким образом, создание условий для подго-
товки высокообразованных специалистов, ориен-
тированных на интеллектуальный труд, на освое-
ние «высоких» технологий и внедрение последних 
в производство, становится важной задачей обра-
зования. 

В нашем понимании инженерное мышление – 
особый вид мышления, обеспечивающий деятель-
ность с техническими объектами, осуществляемый 
на познавательном и технологическом, а, точнее, 
инструментальном, уровнях. Приведенное тракто-
вание понятия «инженерное мышление» дает воз-
можность в качестве его структурных компонентов 
выделить такие виды мышления как техническое, 
конструктивное, исследовательское, экономиче-
ское. Аргументом в пользу данного вывода, по 
мнению авторов, служат признаки указанных выше 
видов познавательной деятельности, проявляю-
щихся в наличии определенных компетенций: 

– техническое мышление – проводить всесто-
ронний анализ технических объектов, включая их 
структуру, а также принципы действия; 

– конструктивное мышление – моделировать 
возможные решения поставленной задачи или 
решения выявленной проблемы; 

– исследовательское – определять новизну вы-
явленной проблемы, сопоставлять с известными 
классами задач, обосновывать свои действия, 
анализировать полученные результаты и делать 
адекватные выводы; 

– экономическое – проводить анализ качества 
своей деятельности [2]. 



 127

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Развитие мышления детей возможно при усло-
вии их целенаправленного воспитания и обучения. 
Следовательно, для формирования инженерного 
мышления у обучающихся в образовательной дея-
тельности на различных уровнях общего образо-
вания должны применяться образовательные тех-
нологии, этому способствующие. Так, в учебную 
деятельность, в том числе и внеурочную, целесо-
образно включать решение экспериментальных 
задач, выполнение проектных работ и экспери-
ментально-исследовательских заданий. Следует 
отметить особую важность системной работы об-
разовательной организации в данном направле-
нии.  

Основным инструментом, отражающим образо-
вательную ситуацию организации, определяющим 
цели и ценности образования, специфические 
особенности образовательной деятельности, 
направленной на достижение обозначенных ре-
зультатов, является образовательная программа 
образовательной организации. Нормативным ос-
нованием для проектирования и реализации обра-
зовательной программы школы служат Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» и Федеральные государственные образова-
тельные стандарты (далее – ФГОС). Статьей 12 
указанного выше закона закреплены компетенции 
образовательной организации, заключающиеся в 
самостоятельной разработке и утверждении ею 
образовательных программ, отражающих требо-
вания ФГОС и соответствующие примерным ос-
новным образовательным программам. При этом 
нельзя забывать, что образовательную ситуацию 
конкретной образовательной организации опреде-
ляет ряд условий, таких как специфика региона, в 
котором находится эта организация, кадровый со-
став, материально-технические условия и др. 
Несомненно, что комплекс этих условий уникален 
в каждой конкретной организации, что, в свою оче-
редь, обусловливает уникальность и специфич-
ность образовательной программы образователь-
ной организации как ее главного стратегического 
документа. 

В данной связи заслуживает внимания опыт 
МАОУ «Академический лицей» города Магнито-
горска в разработке образовательной программы 
образовательной организации в аспекте формиро-
вания инженерного мышления у обучающихся. С 
2016 года лицей является региональной иннова-
ционной площадкой, реализующей «Сетевое вза-
имодействие образовательной организации с ор-
ганизациями науки, бизнеса и производства как 
условие реализации проекта «Инженеры будуще-
го» (далее – РИП). Многоаспектность задач в дея-
тельности РИП, а так же эффективность их реали-
зации с точки зрения государственной программы 
Челябинской области «Развитие образования в 
Челябинской области» на 2018 – 2025 годы дикту-
ют необходимость рассматривать как структуру, 
так и содержание деятельности образовательной 
организации с позиции вносимых изменений, их 
системности и потенциала для повышения каче-
ства образования.  

Исходя из миссии лицея, особенностей его раз-
вития и функционирования (нет начального уровня 
образования, высокий социальный заказ со сторо-
ны родителей), образовательная программа рас-
сматривается как обобщенный нормативный доку-
мент, отражающий содержание текущей деятель-
ности педагогического коллектива в сочетании с 
«программой развития», ориентированный на об-
новление образовательного процесса с точки зре-
ния повышения его качества.  

В МАОУ «Академический лицей» разрабатыва-
ется две образовательные программы: основного 
общего образования и среднего общего образова-
ния, на пять и два года соответственно на основе 
примерных образовательных программ соответ-
ствующего уровня (www.fgosreestr.ru) с учетом об-
разовательных потребностей и запросов участни-
ков образовательных отношений, условий взаимо-
действия с социальными партнерами и сложив-
шихся в общеобразовательной организации тра-
диций. Опираясь на тот факт, что основная обра-
зовательная программа (далее – ООП) содержит 
обязательную и вариативную часть (часть, фор-
мируемую участниками образовательных отноше-
ний), возможность ее реализации через урочную и 
внеурочную деятельность, а также воспитатель-
ную деятельность, обозначим концептаульные ос-
новы формирования ООП. 

1. Образовательная система лицея является 
многопрофильной. При формировании учебного 
плана как составной части ООП предусматривает-
ся: 

– распределение часов в соответствии профи-
лями обучения: с углубленным изучением инфор-
матики и математики (5а,6а, 7а, 8а, 9а классы), 
английского языка (5б,6б, 7б, 8б, 9б классы), био-
логии (5в,6в, 7в, 8в, 9в классы); 

– введение специально разработанных учебных 
курсов, обеспечивающих интересы и потребности 
участников образовательных отношений, а также 
способствующих повышению качества образова-
ния и осуществлению предпрофильной подготов-
ки: изучение информатики, обществознания с 5-го 
класса; дифференциация и индивидуализация 
обучения через систему индивидуально-групповых 
занятий по русскому языку и математике; углубле-
ние предпрофильной подготовки по отдельным 
предметам («Экологический практикум» (7в кл), 
«Химия и мы», «Химическая мозаика» (8в кл), 
«История XX века в лицах», «Экспериментальное 
решение задач по химии» (9в кл.)).  

Понимание того, что задача формирования ин-
женерного мышления не решается только в рам-
ках естественнонаучных и математических дисци-
плин и требует консолидации деятельности всех 
учителей-предметников привело к введению таких 
элективных курсов как «Парадоксы и противоре-
чия общественного развития», «Система практи-
кумов по русскому языку». 

2. Рабочие программы по учебным предметам 
должны быть ориентированы на раннее развитие 
(усложненное содержание), интенсивность (углуб-
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ленное обучение) и отражать интегративный ха-
рактер образования (взаимосвязь проблем/ кон-
цептов/ тем/идей/ в разных предметах). Для полу-
чения результатов по формированию готовности к 
выбору инженерных профессий необходима некая 
надпредметность, метапредметность знаний и 
способов деятельности [3]. Для достижения обо-
значенного эффекта ряд программ разрабатыва-
ется при тесном сотрудничестве с преподавате-
лями ВУЗов. В лицее успешно реализуется обра-
зовательный модуль «Практикум по органической 
химии», разработанный в рамках сетевого взаи-
модействия между МАОУ «Академический лицей» 
и химическим факультетом ЮУрГУ. При реализа-
ции модуля лабораторные (практические) работы 
обучающимися 10-11 профильных естественнона-
учных классов лицея выполняются в учебных ла-
бораториях химического факультета ЮУрГУ. 

3. При определении планируемых результатов 
обучения, кроме предусмотренных в авторских 
программах, большое внимание уделяется сфор-
мированности метапредметных, личностных уни-
версальных учебных действий. Это достигается 
увеличением числа социальных проб, реализаци-
ей сетевого взаимодействия и дистанционного 
обучения. Инструменты оценивания должны 
предусматривать внешнюю оценку качества полу-
ченных результатов на основе комплексного под-
хода: оценку трех групп достижений обучающихся 
– личностных, метапредметных и предметных. 

4. Ведущим принципом обучения должен быть 
практико-ориентированный подход, креативность и 
инновации, преобладающими в практике работы 
учителя – концентрация на творческом решении 
проблем, развитие критического мышления, мета-
предметность знаний и способов деятельности. 
Для этого только традиционных способов обуче-
ния становится недостаточно [4], поэтому в рабо-
чих программах по предметам, как неотъемлемой 
части образовательной программы, отражаются 
формы организации учебно-познавательной дея-
тельности, а также формы проведения уроков и 
занятий. 

Обращаясь к сущностному пониманию инже-
нерного мышления, которое приводилось выше, 
совершенно логично отдавать приоритет приме-
нению знаний, полученных на занятиях; включе-
нию обучающихся в исследовательский процесс, 
решению практико-ориентированных заданий с 
включением регионального компонента и заданий, 
интегрирующих знания и исследования в различ-
ных областях науки; увеличению объема самосто-
ятельной работы на уроке, использованию эле-
ментов электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.  

5. Программа внеурочной деятельности преду-
сматривает проведение различного рода практик, 
деловых игр, экскурсий, экспедиций, профильных 
смен, усиливая практическую часть образователь-
ной программы. Эффективной формой организа-
ции внеурочной деятельности является проектная 
(учебный проект), а также исследовательская дея-

тельность, которыми охвачены 100% обучающихся 
лицея: каждый лицеист, с 5 по 10 класс, является 
активным участником ежегодной внутрилицейской 
конференции, где представляет разработанную 
проектную или исследовательскую работу. 

Имеющиеся в лицее материально-технические, 
кадровые, информационные, методические ресур-
сы достаточны для полноценного обеспечения ре-
ализации программ внеурочной деятельности. В 
частности, лицей располагает предметными лабо-
раториями, двумя спортивными залами, конфе-
ренц-залом, четырьмя кабинетами информатики, 
кабинетом робототехники. 

Обсуждение основной образовательной про-
граммы на заседании кафедр лицея [5] с опреде-
лением основных подходов и проблем в реализа-
ции внеурочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС позволяет сделать этот про-
цесс системным, учитывающим образовательные 
потребности всех участников образовательных 
отношений. Перспективным направлением в реа-
лизации внеурочной деятельности и дополнитель-
ного образования является привлечение и исполь-
зование ресурсов организаций – партнеров, раз-
работка дистанционных курсов. На основе догово-
ра о сотрудничестве лицей работает с Южно-
Уральским университетом, Южно-Уральским госу-
дарственным аграрным университетом (есте-
ственно–технологическим факультетом), Южно-
Уральским государственным гуманитарного педа-
гогического университетом, Южно-Уральским гос-
ударственным медицинским университетом. В 
этой связи авторы разделяют точку зрения Т. В. 
Авгусмановой и С. А. Калимуллиной об усилении 
ресурса образовательной организации за счет ре-
сурсов других учреждений посредством сетевого 
взаимодействия [6]. 

Так, программа воспитания и социализации 
личности интегрирует основное и дополнительное 
образование, предусматривая совместную дея-
тельность всех участников образовательных от-
ношений через обогащение среды обучения по-
средством организации социального партнерства 
и сетевого взаимодействия с организациями 
науки, бизнеса и производства, обеспечивая «реа-
лизацию механизмов сетевого взаимодействия 
школ и организаций дополнительного образования 
для обеспечения индивидуальных траекторий» [7]. 

6. Большое внимание необходимо уделять 
включению учащихся в сферу общественной са-
моорганизации с акцентуацией на возможный 
успех в различных видах социально-значимой де-
ятельности для всех учащихся; и, что особо важно, 
– гарантиям соблюдения прав обучающихся при их 
участии в образовательной деятельности. 

Успешному формированию и развитию творче-
ского мышления способствует использование, по-
мимо уже ставших традиционными предметных 
олимпиад и проектной деятельности, иных форм 
работы, направленных не столько на усвоение со-
держания, сколько на проявление творчества. К 
таковым можно отнести деятельность лицейского 
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телевидения, издание газеты «Лицейский вест-
ник», КВН, театрализованные представления.  

Профессиональная ориентация учащихся орга-
низуется с использованием таких форм, как экс-
курсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы, 
«Ярмарки профессий», дни открытых дверей. 

Образовательной программой лицея преду-
смотрена реализация проектов, отражающих эле-
менты определенного вида профессиональной 
деятельности, которая имеет завершенный вид, 
способствует сознательному, обоснованному вы-
бору профессии. Примером могут служить проекты 
«Проживи день в профессии», «Профессиональ-
ные пробы». Здесь уместно отметить, что диапа-
зон выбора содержания образования и формиро-
вание у старшеклассников умения делать само-
стоятельный осознанный выбор обеспечивает 
взаимодействие лицея и вузов в рамках профори-
ентационной работы, что также нашло отражение 
в содержании образовательной программы. 

Также образовательной программой преду-
смотрена интеграция работы по оздоровлению 
детей и их дополнительного образования в тече-
ние года, а не только в летний период: речь идет 
об участии лицеистов профильных сменах в меж-
дународных и всероссийских детских центрах. Од-
ним из самых значимых событий учебного года в 
рамках реализации образовательной программы 
становится открытый конкурс-фестиваль детского 
кино «Уральские зори». Так, в 2016-2017 учебном 
году он был посвящен году экологии, в 2017-2018 – 
году волонтерства.  

Образовательная программа лицея предусмат-
ривает построение и разработку индивидуальных 
образовательных маршрутов отдельных обучаю-
щихся. При этом индивидуальный образовательный 
маршрут рассматривается, в свою очередь, как «це-
ленаправленно проектируемая дифференцирован-
ная образовательная программа, обеспечивающая 
учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и 
реализации образовательной программы при осу-
ществлении преподавателями педагогической под-
держки его самоопределения и самореализации [8]. 

Обозначенные подходы к формированию ос-
новной образовательной программы с учетом ре-
зультативности деятельности педагогического 
коллектива МАОУ «Академический лицей» города 
Магнитогорска в рамках региональной инноваци-
онной площадки указывают на их эффективность и 
позволяют ответить на ряд стратегических вопро-
сов: Чему учить? Как учить? Чему научился?  

Опираясь на комплексный подход к формиро-
ванию основной образовательной программы на 
уровне образовательной организации, реализуя 
принципы проектного управления [5], получен про-
дукт, который становится основополагающим в 
деятельности педагогического коллектива лицея и 
обеспечивает «создание условий для эффектив-
ного развития образования, направленного на 
обеспечение доступности качественного образо-
вания, соответствующего требованиям современ-
ного инновационного социально ориентированного 
развития Челябинской области» [8]. 

Очевидно, что обозначенные подходы форми-
рования основной образовательной программы 
определяют требования к условиям ее реализа-
ции, позволяют конкретизировать ряд управленче-
ских, организационных, педагогических и социаль-
ных аспектов деятельности.  

Интеграция педагогических средств при реали-
зации проекта позволяют укреплять вертикальные 
связи как основу реализации единой образова-
тельной стратегии в лицее, и расширять горизон-
тальные связи как условия совершенствования 
профессиональных компетенций коллектива, рас-
ширения перспектив профессионального роста 
[10]. Привлечение педагогов к участию в научно-
инновационной деятельности, а именно процессу 
написания основной образовательной программы, 
позволяет запустить механизм саморазвития пе-
дагога, поиска новых форм и средств повышения 
результативности педагогической деятельности, 
ее практической направленности на решение кон-
кретных задач. Идея формирования и развития 
мотивации к выбору инженерных профессий легла 
в основу написания рабочих программ по предме-
там, определила направления поиска в совершен-
ствовании механизмов реализации программ как 
отдельными педагогами, так и кафедрами в це-
лом. 

Кафедрой естественнонаучных предметов реа-
лизуются такие результативные формы как «про-
бы в профессии», «лабораторные практики на ба-
зе ВУЗов». Кафедры информатики и математики 
продолжают совершенствовать механизм прове-
дения профильных смен, соревнований и конкур-
сов с привлечением участников сетевого взаимо-
действия, а также участие в соревнованиях и тур-
нирах междисциплинарного направления. Только 
за последний учебный год стали участниками раз-
личных конкурсов 3744 обучающихся, 551 из них 
стали призерами и победителями. Благодаря ак-
тивному поиску отдельных педагогов расширился 
спектр мероприятий, направленных на формиро-
вание и развитие метапредметных компетенций 
обучающихся (дискуссии, квесты, интернет-
карусели, турниры и т. д), а также дистанционных 
конкурсов с привлечением обучающихся. На про-
тяжении ряда лет обучающиеся лицея становятся 
победителями и призерами Всероссийской олим-
пиады школьников на различных этапах ее прове-
дения, международной олимпиады по основам 
наук (УрФО), многопрофильной олимпиады для 
школьников «Звезда», в течение трех лет – призе-
рами дистанционной олимпиады «Великие реки 
мира» сетевого проекта «Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО» и т. д. Такой подход полностью согла-
суется с задачами Проекта развития образования, 
«расширение содержательного спектра и возраст-
ных границ предметных олимпиад и конкурсов 
(технологическое, социальное, креативное, пред-
принимательское направления)» и «привлечение к 
работе с учащимися на всех уровнях образования 
специально подготовленных наставников из уни-
верситетов, предприятий, научных центров, креа-
тивной индустрии» [7]. 
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Организационный аспект предполагает совер-
шенствование механизмов нормативно-правового 
обеспечения процессов реализации вариативных 
образовательных программ на основе сетевого 
взаимодействия (реализация образовательных 
модулей в ВУЗах по профилю обучения, проведе-
ние образовательных каникул и профильных смен 
и т.д.). Особое внимание уделяется технологиче-
скому и финансово-экономическому обеспечению, 
включая повышение квалификации работников 
лицея за счет проведения модульных курсов по 
актуальным и востребованным программам с при-
влечением специалистов института дополнитель-
ного профессионального образования и использо-
вания различных методов стимулирования педаго-
гов к инновационной деятельности.  

Социальный эффект разработки основной об-
разовательной программы непосредственно в ор-
ганизации образования обусловлен вовлечением в 
данный процесс всех участников образовательных 
отношений. Существенным преимуществом такой 
деятельности является готовность педагогическо-
го коллектива к реализации задач, обозначенных в 
Постановлении Правительства Челябинской обла-
сти от 28.12.2017 г. № 732-П «О государственной 
программе Челябинской области «Развитие обра-
зования в Челябинской области» на 2018 – 2025 
годы». Благодаря этому закладываются основы 
для «обеспечения учащихся каждой школы воз-
можностями освоения любой из дисциплин на 
углубленном уровне (в том числе совместно с ву-
зами и в онлайн-формате)», «разработку и внед-
рение образовательных практик, ориентированных 
на развитие метапредметных навыков и на повы-
шение самостоятельности и мотивации в рамках 
действующих стандартов» [5]. 

Таким образом, рассматривая образователь-
ную программу как ключевой инструмент, отража-
ющий стратегические посылы развития образова-
тельной организации, авторы представили практи-
ческий опыт проектирования образовательной 
программы конкретной образовательной органи-
зации с учетом требований нормативных докумен-
тов в области образования, обеспечивающую 
формирование инженерного мышления учащихся, 
так как в этом заключается специфика организа-
ции и отражается социальный заказ родителей. 
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Educational program of the organization as a key tool of the 
formation of engineering thinking of teachers 

Dudareva O.B., Kostomarova E.V. 
GBU DPO ChIPPKRO, MAOU “Academic Lyceum” 
The article substantiates the need for the formation of engineering 

thinking of students in the context of solving the problem of the 
country's shortage of highly educated professionals focused on 
intellectual work, on the development of «high» technologies 
and the introduction of the latter into production. The authors 
consider the educational program of an educational 
organization as a key tool reflecting strategic messages. The 
article summarizes the practical experience of designing the 
educational program of a particular educational institution with 
regard to the requirements of normative documents in the field 
of education, the specifics of the organization, the social order 
of parents. 

Keywords: engineering thinking, educational program, network 
interaction. 
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В статье актуализуется проблема профессионально-
педагогической подготовки преподавателей клинических дис-
циплин в процессе повышения квалификации, и предлагаются 
результаты исследования удовлетворенности научно-
педагогических кадров апробацией ее модели. Системообра-
зующим ядром модели профессионально-педагогической под-
готовки является клинико-педагогическая ситуация, которая 
позволяет создать контекст, профессионально значимый для 
специалистов, не имеющих профильного педагогического об-
разования. 
Ключевые слова: профессионально-педагогическая подготов-
ка, повышение квалификации, клинико-педагогическая ситуа-
ция 

 
 

1. Введение 
Обращение к проблеме профессионально-

педагогической подготовки преподавателей клини-
ческих дисциплин в процессе повышения квали-
фикации обусловлено особенностями социальной 
ситуации, сложившейся в России во втором деся-
тилетии XXI века. Одной из центральных проблем 
этой социальной ситуации является состояние 
здоровья российских граждан. 

Неутешительно выглядит картина детского здо-
ровья: более 10% младенцев в России рождаются 
недоношенными, около 35% – с различными 
врожденными заболеваниями, значительное число 
детей получает инвалидность в младенческом и 
раннем дошкольном возрасте [1]. 

Закономерно, что центральным вопросом Кон-
цепции развития системы здравоохранения в Рос-
сийской Федерации до 2020 года рассматривается 
необходимость внедрения в медицинскую практику 
средств и способов, которые повлияют на форми-
рование ценностного отношения людей к своему 
здоровью, воспитание их ответственности за своё 
здоровье и здоровье подрастающего поколения 
[2]. 

Выраженная тенденция роста заболеваемости 
населения вызвала необходимость включения в 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего медицинского образования 
профессиональных компетенций, освоение кото-
рых позволит будущим врачам не только лечить, 
но и воспитывать отношение людей к здоровью 
как главной и непреходящей ценности [3]. 

Педагогическая деятельность преподавателей 
клинических дисциплин интегрирована в медицин-
скую практику, ее субъектами одновременно яв-
ляются и студенты, и пациенты с нарушениями 
физического и/или психического здоровья, а не-
редко и их родственники [4]. 

С точки зрения исследователей, отношение 
преподавателей клинических дисциплин к психо-
лого-педагогическим знаниям можно объяснить 
особенностями их профессионального медицин-
ского образования, в котором роль педагогики и 
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психологии весьма незначительна, и формальным 
характером повышения квалификации этих специ-
алистов [5]. 

Таким образом, модель повышения квалифика-
ции преподавателей клинических дисциплин тре-
бует пересмотра не только содержания образова-
ния, но и способов, технологий, подходов, обеспе-
чивающих достижение цели, направленной на 
формирование профессиональной готовности 
преподавателей клинических дисциплин преобра-
зовывать педагогическую деятельность для осу-
ществления процесса личностного и профессио-
нального саморазвития, а также для личностного и 
профессионального становления обучающихся – 
будущих врачей. 

2. Постановка задачи 
Профессионально-педагогическая подготовка 

преподавателей клинических дисциплин в процес-
се повышения квалификации – это целенаправ-
ленный процесс, способствующий развитию педа-
гогической рефлексии специалистов, их способно-
стей анализировать клинико-педагогические ситу-
ации и находить оптимальные способы их реше-
ния, формирующий умения на научной основе 
преобразовывать педагогическую деятельность 
для осуществления задач личностного и профес-
сионального становления будущих врачей. 

Модель профессионально-педагогической под-
готовки преподавателей клинических дисциплин в 
процессе повышения квалификации отличается 
выраженным практико-ориентированным характе-
ром и наличием прикладного ресурса для их педа-
гогической деятельности, интегрированной в ме-
дицинскую практику. 

В структуру модели профессионально-
педагогической подготовки преподавателей клини-
ческих дисциплин в процессе повышения квалифи-
кации входят целевой, содержательный, организа-
ционно-функциональный и результативный компо-
ненты, которые реализуются научно-
педагогическими кадрами, управленческим и мето-
дическим персоналом факультета послевузовского и 
дополнительного профессионального образования 
медицинского педиатрического университета. 

Целевой компонент модели обеспечивает со-
циально-педагогическую функцию подготовки пре-
подавателей и определяется системой требова-
ний, предъявляемых им политикой государства, 
социальным заказом, образовательными учре-
ждениями высшего образования и особенностями 
их педагогической деятельности, интегрированной 
в медицинскую практику. 

Содержательный компонент модели осуществ-
ляет информационную функцию подготовки и реа-
лизовывается инвариантно-вариативным содер-
жанием предметно-познавательной направленно-
сти, поддерживаемым клинико-педагогическими 
ситуациями, смоделированными или реконструи-
рованными субъектами из опыта педагогической 
деятельности. 

Клинико-педагогическая ситуация – это обстоя-
тельство, сформировавшееся в ходе практических 
клинических занятий с будущими врачами и иллю-

стрирующее характер межличностного взаимодей-
ствия преподавателей и обучающихся, их отноше-
ние к физическому и психическому здоровью па-
циентов, к настоящей или будущей медицинской 
деятельности. Это случай, прецедент, выступаю-
щий в качестве примера, представляющего суще-
ственное профессиональное значение для специ-
алистов клинических кафедр и характерного для 
их педагогической деятельности, интегрированной 
в медицинскую практику [6]. 

Ниже приведены примеры клинико-
педагогических ситуаций, реконструированные 
преподавателями клинических дисциплин в про-
цессе повышения квалификации. 

«На практическом занятии, посвящённом диа-
гностике и хирургическому лечению различных 
форм перитонита, один из присутствующих сту-
дентов явно скучает: то в телефон заглянет, то 
перебросится словом с соседом.  

После завершения занятия преподаватель про-
сит остаться молодого человека и вместе с ним 
пройти в палату, где лежат дети, перенесшие пе-
ритонит, и просит его осмотреть шестилетнего 
мальчика. Мальчик лежал, закрыв голову уголком 
одеяла и тихо плакал. 

Студент покраснел, и, опустив голову, подошёл 
к мальчику: «Я не знаю, что ему сказать, Помоги-
те…». 

«На практическом занятии обучающиеся изуча-
ли особенности анамнеза больных сахарным диа-
бетом, им предлагалось обнаружить признаки 
осложнений этого заболевания, предложенные в 
анамнезе. 

Один из студентов, присутствующих на занятии, 
задает преподавателю вопрос: «В 8 палате лежит 
женщина С., Вы не знаете, какой у нее тип сахар-
ного диабета?». На что преподаватель отвечает: 
«Надо внимательно изучать историю болезни, Вы 
же ее читали, там все написано, если я не ошиба-
юсь?!». 

Но студент уже отвлекся и начал что-то живо 
обсуждать с соседом. 

Преподаватель подошел к молодому человеку, 
сделал ему замечание, а затем предложил остать-
ся после занятия и пройти вместе с ним в палату к 
больной С., побеседовать с ней, и в процессе этой 
беседы определить все признаки, характерные 
для ее заболевания. 

Студент подошел к больной С. и стал задавать 
ей вопросы. Женщина покраснела и сказала, что 
отвечать не хочет. Студент обернулся к препода-
вателю и вызывающе спросил: «И что теперь при-
кажете делать?». 

Преподаватель клинической дисциплины, осу-
ществляя анализ клинико-педагогической ситуа-
ции, устанавливает связь между педагогикой и 
медициной, используя прикладную функцию пси-
холого-педагогического знания, – все это развива-
ет профессионально-педагогическую компетент-
ность и обеспечивает формирование педагогиче-
ских компетенций и, прежде всего, – способность к 
педагогической рефлексии. На это указывала в 
своей работе Т. М. Резер [7]. 
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Наряду с этим анализ клинико-педагогических 
ситуаций способствует формированию позиции 
преподавателя, педагога, а не просто врача, что, 
безусловно, меняет отношение субъекта к процес-
су повышения квалификации. 

По завершению апробации модели профессио-
нально-педагогической подготовки преподавате-
лей клинических дисциплин в процессе повышения 
квалификации состоялось исследование удовле-
творенности участников эксперимента состояв-
шейся подготовкой. 

3. Результаты изучения удовлетворённости 
преподавателей клинических дисциплин про-
фессионально-педагогической подготовкой в 
процессе повышения квалификации 

Для изучения удовлетворенности преподавате-
лей клинических дисциплин профессионально-
педагогической подготовкой в процессе повыше-
ния квалификации была разработана анкета. 

Ниже, в таблице 1, предлагается содержание 
этой анкеты. 

 
Таблица 1 
Изучения удовлетворенности преподавателей клинических 
дисциплин профессионально-педагогической подготовкой в 
процессе повышения квалификации 

№ 
п/п 

Содержание заданий Ответы ре-
спондентов 

1. Охарактеризуйте качество органи-
зационных условий, созданных в 
СПбГПМУ для преподавателей, 
осваивающих программу профес-
сионально-педагогической подго-
товки в процессе повышения ква-
лификации и приведите примеры, 
свидетельствующие об этом. 

 

2. Выскажите свое мнение о содер-
жании образования, полученном 
Вами в процессе профессиональ-
но-педагогической подготовки с 
точки зрения его актуальности и 
востребованности для специали-
стов клинических кафедр. 

 

3. С Вашей точки зрения, какие внут-
ренние личностные ресурсы пре-
подавателей клинических дисци-
плин положительно влияют на 
результаты профессионально-
педагогической подготовки? 

 

4. Какие внутренние личностные ре-
сурсы положительно влияют на 
рост профессионализма специали-
стов клинических кафедр и поче-
му? 

 

5. По Вашему мнению, будут ли вос-
требованы на практике освоенные 
Вами профессиональные компе-
тенции? (Если «Да», то почему, 
если «Нет», то в связи с чем)? 

 

6. Что в процессе профессионально-
педагогической подготовки оказало 
влияние на формирование Вашей 
профессионально-педагогической 
компетентности? Раскройте ре-
зультаты этого влияния. 

 

7. Следует ли вносить изменения в 
процесс профессионально-
педагогической подготовки (Если 
«Да», то почему, если «Нет», то в 
связи с чем)? 

 

 

В анкетировании приняли участие 360 препо-
давателей клинических дисциплин фармацевтиче-
ских и медицинских вузов Северо-Западного реги-
она России, среди них: 120 преподавателей 
(33,3%) – женщины в возрасте от 46 до 52 лет 
(средний возраст – 48 лет); 240 преподавателей 
(66,6%) – мужчины в возрасте от 48 до 54 лет 
(средний возраст – 52 лет). Все респонденты име-
ют высшее медицинское образование, их средний 
стаж научно-педагогической работы 20 лет. 

Анализ результатов анкетирования свидетель-
ствует о том, что 97,3% преподавателей клиниче-
ских дисциплин высоко оценивают качество орга-
низационных условий, созданных в СПбГПМУ для 
специалистов, осваивающих программу профес-
сионально-педагогической подготовки в процессе 
повышения квалификации. 

75,5% преподавателей особо отметили высокое 
качество методических материалов и учебных по-
собий, которые им предлагались в процессе по-
вышения квалификации. 

2,7% респондентов не ответили на первый во-
прос анкеты. 

89,1% респондентов отмечали, что содержание 
образования, полученное ими в процессе профес-
сионально-педагогической подготовки, характери-
зуется актуальностью и востребованностью, так 
как отличается выраженной прикладной направ-
ленностью, в частности, в нем поднимаются во-
просы межличностного педагогического общения 
не только с обучающимся, но и с пациентами и их 
родственниками. 

Ниже приведены высказывания преподавате-
лей, указывающие на это: «Содержание тематиче-
ских курсов повышения квалификации было не 
только теоретическим, но и прикладным. Больше 
всего понравилось создавать клинико-
педагогические ситуации и решать педагогические 
задачи»; «Многое из курсов повышения квалифи-
кации перенесу не только в процесс обучения сту-
дентов, но в процесс межличностного взаимодей-
ствия с пациентами клиники». 

Оставшиеся участники анкетирования – 10,9% 
– воздержались от ответа. 

С точки зрения 92,8% преподавателей клиниче-
ских дисциплин, такие внутренние личностные ре-
сурсы как наличие интереса, мотивации к учению, 
развитые учебные навыки, высокие способности к 
обучению, хорошее состояние здоровья – все это 
положительно влияет на результаты профессио-
нально-педагогической подготовки. 

7,2% отметили этот вопрос как некорректный, и 
отвечать на него не стали. 

В ответе на вопрос, какие внутренние личност-
ные ресурсы положительно влияют на рост про-
фессионализма специалистов клинических ка-
федр, 99,1% участников эксперимента были еди-
нодушны. 

С точки зрения специалистов, это интерес к 
профессиональной педагогической деятельности, 
интегрированной в медицинскую практику, и моти-
вационная установка на подготовку будущих вра-
чей. 
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0,9% преподавателей на этот вопрос анкеты не 
предложили своего ответа. 

По мнению 91,3% преподавателей клинических 
дисциплин, освоенные профессиональные компе-
тенции, безусловно, будут востребованы в практи-
ческой педагогической деятельности. Они иллю-
стрировали свои ответы следующими примерами: 
«Мы на занятиях обсуждали вопросы, касающиеся 
профессионального воспитания, разбирали, какие 
методы будут наиболее применимы для разреше-
ния клинико-педагогических ситуаций»; «Очень 
понравились приемы обращения к собственной 
профессиональной памяти: буду использовать эти 
приемы на практических клинических занятиях». 

8,7% респондентов воздержались от ответа на 
вопрос анкеты. 

На вопрос «Что в процессе профессионально-
педагогической подготовки оказало влияние на 
формирование Вашей профессионально-
педагогической компетентности» значительное 
число участников эксперимента – 96,4% – ответи-
ли, что это, прежде всего, профессиональное ма-
стерство преподавателей курсов, их увлеченность, 
ответственность, стремление к сотрудничеству. 
Это, по их мнению, в совокупности положительно 
влияет на формирование профессионально-
педагогической компетентности слушателей. 

3,6% участников анкетирования не предложили 
своих вариантов ответа. 

Ответы 96,6 % респондентов на последний во-
прос анкеты указывают на то, что они полностью 
удовлетворены профессионально-педагогической 
подготовкой в процессе повышения квалификации: 
«В моей практике повышения квалификации, по-
жалуй, это самая интересная программа: усвоил 
то, что раньше было непонятным, и теперь могу 
использовать все это на практике»; «Наконец-то 
ознакомился с содержанием Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высше-
го образования последнего поколения по педиат-
рии, а то все было недосуг»; «На занятиях все чет-
ко, конкретно, без воды. Усвоил. Применю».  

Безусловно, решающую роль в решении этой 
проблемы сыграла педагогическая рефлексия, ко-
торая осуществлялась как в процессе самообра-
зования преподавателей, так и в ходе коллектив-
ной работы со слушателями. 

4. Заключение 
Результаты анкетирования позволяют сделать 

вывод о том, что преподаватели клинических дис-
циплин в полной мере удовлетворены результа-
тами апробации модели профессионально-
педагогической подготовки в процессе повышения 
квалификации. Сказанное, в свою очередь, может 
свидетельствовать о возможности использования 
заявленной модели в практике работы факульте-
тов послевузовского и дополнительного профес-
сионального образования в медицинских вузах. 

Подводя итоги сказанному выше, следует ска-
зать, что повышение квалификации специалистов 
клинических дисциплин на факультетах послеву-
зовского и дополнительного профессионального 
образования в медицинских вузах требует изме-

нения не только его стратегии, обусловленной 
распространением идеологии компетентностного 
подхода, но и определения спектра тактических 
задач, которые должны поддерживаться совре-
менными идеями демократизации, проектирова-
ния, технологизации педагогической деятельности, 
иллюстрирующими тенденции реформирования 
российского образования. 
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Professional and pedagogical training of teachers of clinical 
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faculty of postgraduate and additional professional 
education at the Pediatric medical university  

Zinkevich E.R. 
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The article actualizes the problem of professional and pedagogical 

training of teachers of clinical disciplines in the process of 
professional training, and offers the results of research of 
satisfaction of scientific and pedagogical personnel with the 
approbation of its model. The backbone of the model of 
professional and pedagogical training is the clinical and 
pedagogical situation, which allows to create a context that is 
professionally significant for professionals not having 
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Методы и приемы активизации учебной деятельности  
на уроках русского языка в средних классах 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гармажапова Лариса Алексеевна 
 к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин, ГАУ ДПО РБ 
«Бурятский республиканский институт образовательной поли-
тики» 
 
Данная работа посвящена изучению проблемы выработки и 
применения наиболее эффективных методологических прие-
мов, способствующих активизации учебной деятельности обу-
чающихся на уроках русского языка. В частности рассматрива-
ются педагогические задачи, которые необходимо реализовы-
вать в рамках урока. Статья содержит анализ таких составля-
ющих активизацию деятельности учеников на занятиях по рус-
скому языку, как целеполагание, мотивацию, инструментарий 
учителя. В качестве наиболее эффективных средств активиза-
ции учебно-познавательной деятельности рассматриваются 
информационные технологии, методы проблемного обучения, 
метод с использованием самостоятельных заданий поискового 
и творческого характера, различные приемы и средства обуче-
ния.  
Ключевые слова: активизация учебной деятельности, целе-
полагание, мотивация, инструментарий учителя, технологии, 
методы и приемы активации, средства активизации.  

 
 
 

Одной из наиболее актуальных проблем со-
временной российской системы образования яв-
ляется поиск эффективных методов и приемов 
активизации учебной деятельности обучающихся. 
Необходимость стимулирования интереса уча-
щихся в средних классах к изучению родного язы-
ка уже давно осознана педагогическим сообще-
ством. Особенно остро стоит вопрос о создании 
благоприятных условий для образовательной дея-
тельности, благодаря которым у учеников средних 
классов повысилась бы мотивация к учебной дея-
тельности. Среди наиболее эффективных методо-
логических приемов создания таких условий мож-
но отметить использование методов и приемов 
проблемного обучения, интерактивных средств, 
различных инструментов моделирования и 
наглядности.  

Для активизации учебной деятельности обуча-
ющихся на уроках русского языка преподавателю 
при подаче материала следует опираться на три 
составляющие: целеполагание, мотивацию и ин-
струментарий.  

Одним из самых важных аспектов активации 
учебной деятельности является целеполагание. 
Для формирования целевого мышления препода-
ватель может делегировать ученикам средних 
классов функцию постановки целей. Для этого мо-
гут быть использованы разнообразные виды 
упражнений и мыслительных операций, например, 
установление общего и различий, сопоставление, 
группировка, сравнение и так далее [7, с. 56]. 

Говоря о мотивационной составляющей заня-
тия, необходимо отметить важность установки со 
стороны педагога на использование деятельност-
ного подхода к обучению, который базируется как 
на общедидактических принципах, так и на специ-
фических принципах методики преподавания рус-
ского языка (активизации развивающего воздей-
ствия мысли на язык и языка на мысль в процессе 
изучения родного языка, предпочтительного ис-
пользования индукции как способа мышления в 
процессе изучения отдельных явлений и категорий 
языка, взаимосвязи отдельных уровней языка в 
процессе их изучения в школе)[3, с. 36]. 

 Данный подход к построению занятия форми-
рует у обучающихся мотив достижения положи-
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тельных результатов, который педагогу необходи-
мо создать в самом начале урока [4, с. 51]. На 
этом этапе занятия ученикам можно предложить 
различные вариации мотивов: 

- самостоятельность при решении творческих 
лингвистических задач; 

- собственное развитие в процессе учения; 
- анализ собственной деятельности с точки 

зрения ее эффективности и пользы как для самого 
учащегося, так и для окружающих [9, с. 111]. 

 Таким образом, преподаватель, используя мо-
тивирующие приемы, способен с самого начала 
урока создать ситуацию успеха для учеников. 

 Как уже было сказано выше, для реализации це-
лей активизации учебно-познавательной деятельно-
сти используется определенный инструментарий, а 
именно: активные технологии, методы, приемы и 
средства обучения, организовывается самостоя-
тельная познавательная деятельность учащихся, 
формируется и развивается эффективная регуля-
тивная система действий (постановка целей, само-
контроль, оценка эффективности обучения).  

 Применение ИКТ на уроках русского языка мо-
жет стать хорошим средством активизации учеб-
но-познавательной деятельности учащихся. Сего-
дня имеется большой выбор компьютерных про-
граммно-методических комплексов, созданных для 
формирования навыков орфографической и пунк-
туационной грамотности. Широко применяются 
тестовые опросы с применением электронной тех-
ники, различные образовательные программы с 
тренировочными упражнениями. Однако обучение 
русскому языку не может ограничиваться только 
этими возможностями ИКТ, выполняющими лишь 
автоматизирующую функцию. Появляется необхо-
димость создания электронных программ по рус-
скому языку для поурочного использования с учё-
том уровня подготовки и учебных возможностей 
учеников. Использование информационных техно-
логий на уроке дает большие преимущества - это, 
прежде всего, дополнительный материал к учеб-
никам, позволяющий расширить кругозор учащих-
ся, оперативный контроль знаний учащихся, что 
значительно экономит время учителя, и элемент 
занимательности, повышающий интерес учащихся 
к обучению. 

 В настоящее время появилось множество 
учебных компьютерных программ, создающих для 
учащегося условия для самостоятельного освое-
ния предмета. Назовем лишь некоторые инфор-
мационно-обучающие программы по русскому 
языку: «Репетитор. Русский язык», «Уроки русского 
языка Кирилла и Мефодия» (виртуальная школа 
Кирилла и Мефодия), «Русский язык. 7 класс», 
«Русский язык. Морфология. Орфография. 5 – 6 
классы», «Страна Лингвиния. Мультимедийная 
книжка. Фонетика. Графика. Орфография» и др. В 
данных программах в зависимости от их предна-
значения представлен обширный учебный мате-
риал (учебники, практикумы, словари, интерактив-
ные таблицы, уроки, тесты, тренинги), создающий 
комфортную образовательную среду для учащих-
ся.  

 Что касается методов обучения, прежде всего, 
важно использовать проблемный метод обучения, 
предполагающий такую организацию занятия, при 
которой учащиеся приобретают новые знания и 
навыки путем самостоятельного преодоления 
трудностей, препятствий, создаваемых постанов-
кой проблем. Во время таких занятий ставятся по-
следовательно усложняющиеся задачи с какой-
либо проблемной ситуацией, для разрешения этих 
ситуаций у учащихся, как правило, не хватает 
имеющихся знаний, и они вынуждены сами актив-
но формировать новые знания с помощью учителя 
или других участников образовательного процес-
са. Знания, полученные путем собственной позна-
вательной деятельности, (а не в готовых форму-
лировках учителя), активизируют мыслительную 
деятельность учащихся, что является важным 
условием эффективности обучения.  

Проблемные ситуации учитель может созда-
вать сам по ходу учебного процесса или использо-
вать из разных пособий, например, в пособии 
Т.В.Напольновой даны примеры таких проблем-
ных задач[6,с.20]. В зависимости от целей и задач 
урока можно ставить перед учащимися проблем-
ные задачи различного объема и характера: от 
анализа небольших текстов до заданий для дли-
тельного выполнения (например, при изучении 
раздела «Лексика» сбор языкового материала для 
ответа на вопрос «Неологизмы новейшего време-
ни»). 

Активизации учебно-познавательной деятель-
ности способствует и применение метода с ис-
пользованием самостоятельных заданий исследо-
вательского и творческого характера (этимологи-
ческий анализ слова или фразеологического обо-
рота, анализ языка писателя). При применении 
данного метода важно стремиться к тому, чтобы 
организация учебной деятельности по своему ха-
рактеру максимально приближалась к реальной 
деятельности, т.е. по сути, это переход от теоре-
тического осмысления новых знаний к их практи-
ческому применению. 

Активизирует познавательную деятельность 
учащихся и новизна учебного материала. Принцип 
непрерывного обновления также необходим в до-
стижении цели активизации учебно-
познавательной деятельности. Известно, что по 
мере усвоения знаний у учащихся постепенно 
начинает снижаться обостренность их восприятия, 
у них начинает теряться интерес к изучаемому ма-
териалу. Чтобы избежать этого, учебный процесс 
должен быть всегда информативным, насыщен-
ным чем-то новым, неизвестным.  

Такая система работы развивает у учащихся 
интерес к родному языку, приучает их работать с 
дополнительными информационными источника-
ми, развивает у них умение ставить цель, наблю-
дать, сравнивать, обобщать, делать выводы, фор-
мирует поисковый и творческий тип деятельности, 
в результате чего дети учатся высказывать соб-
ственную точку зрения, отстаивать собственную 
позицию, самостоятельно делать выводы и выра-
жать оценочные суждения. 
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Организация работы такого характера предпо-
лагает поэтапную деятельность с использованием 
различных приемов: придумать вопросы к каждой 
части учебного параграфа и ответить на них с по-
мощью учебника; дополнить вопросы, если в тек-
сте остается невостребованная информация; вы-
делить ключевые слова текста; найти значения 
незнакомых слов в словаре; опираясь только на 
ключевые слова, пересказать текст; по ключевым 
словам составить таблицу или карту понятий; раз-
работать алгоритм выполнения задания. 

Учащимся предлагается выполнить такие не-
традиционные виды домашних заданий, как: само-
стоятельно составить словарь терминов по рус-
скому языку, расположить их по темам; уточнить 
те или иные определения из школьного учебника; 
провести многоаспектный анализ слова; приду-
мать лингвистическую задачу на определенную 
тему и др.  

Эффективным средством пробуждения позна-
вательного интереса к языковым явлениям могут 
выступать занимательные элементы на уроках 
русского языка. Это различные ребусы, кроссвор-
ды, карточки с анаграммами, псевдотесты, тезау-
русы, схемоконспекты, графические диктанты, 
разноуровневые карточки. Основу таких учебно-
познавательных заданий составляют термины 
русского языка[8; с. 137]. Кроме обозначенных 
приемов опытные преподаватели зачастую прибе-
гают к использованию познавательных игр, значи-
тельно расширяющих кругозор, пробуждающих 
интерес учеников к учебной деятельности [2, с. 
140].  

 Также не менее важны в учебном процессе ме-
тоды самообучения и взаимообучения. Нужно 
поддерживать каждого учащегося в его стремле-
нии самому активно пополнять и совершенство-
вать собственные знания и умения. Кроме того, в 
процессе обучения учащиеся могут обучать друг 
друга и обмениваться знаниями, а это также необ-
ходимо для самообразования: умение творчески 
подходить к использованию этих знаний, способ-
ность делать выводы из своих и чужих ошибок.  

Учебно-познавательная деятельность в усло-
виях школьной образовательной системы должна 
организовываться вместе с тем с учетом индиви-
дуальных особенностей и возможностей учащихся, 
в связи с чем методы индивидуализации и диф-
ференциации обучения имеет исключительное 
значение для обучения. Существует очень много 
психофизических особенностей у каждого учаще-
гося, такие как мышление, внимание, память, 
адаптация к учебному процессу, способность к 
восприятию нового и т.п., которые необходимо 
учитывать для достижения продуктивного резуль-
тата в обучении. 

Необходимо отметить, что большое значение в 
стимулировании познавательного интереса учени-
ков средних классов на уроках русского языка 
имеет контроль психофизической и учебной 
нагрузки. Для этого многие современные педагоги 
прибегают к чередованию форм индивидуальной, 
парной и групповой работы.  

Завершающим этапом занятия по русскому 
языку является анализ результатов учебной дея-
тельности учеников. Для объективной оценки эф-
фективности проделанной на уроке работы необ-
ходимо вернуться к цели, поставленной учениками 
в начале занятия. При помощи данного анализа у 
учеников формируется чувство рефлексии, как 
следствие, - все больше учащихся объективно мо-
гут отнестись к результатам своей работы на уро-
ке, что стимулирует активизацию дальнейшей 
учебной деятельности [1, с. 13].  

Таким образом, комплексное применение опи-
санных выше технологий, методов и приемов ак-
тивизирует учебную деятельность обучающихся 
на уроках русского языка, способствует повыше-
нию интереса учеников средних классов к изучае-
мым языковым явлениям.  
 
Литература 

1. Бакина Е.И. Экспериментальная модель кон-
троля и оценивания в образовательной системе 
«Школа 2100» // Начальная школа плюс До и По-
сле. - 2005. - №11. - С. 11 - 15. 

2. Бородатый В.П., Козлова Г.Н., Шляхова Л.С. 
Применяем активные методы обучения // Вест. 
высш. шк. 2003. - №1. - 240 с. 

3. Дудников A.B. Методика изучения граммати-
ки в восьмилетней школе М.: Просвещение, 1977. - 
304 с. 

 4. Заварзина Н.Н. Деятельностный подход на 
уроках // Начальная школа. 2006. - №6. - С. 49 - 56. 

 5. Морева Н.А. Современная технология учеб-
ного занятия. М.: Просвещение, 2007. 158 с. 

6. Напольнова Т. В. Активизация мыслительной 
деятельности учащихся на уроках русского языка. 
— М., 1983 . - 111с. 

7. Оганесян И.Т. Методы активного социально-
психологического обучения: тренинги, дискуссии, 
игры. - М.: Ось-89, 2002. - 176 с. 

8. Псарёва С.А. Методика организации учебно-
познавательной деятельности учащихся по пред-
мету «Русский язык». – М.: Просвещение-АСТ, 
2003. – 320 с. 

9. Щукина Г.И. Активизация познавательной 
деятельности учащихся в учебном процессе. М.: 
Просвещение, 1979. - 126 с. 

 
Methods and techniques of enhancing learning activities in the 

Russian language classes in middle classes  
Garmazhapova L.A. 
Buryat Republican Institute of Educational Politics  
This work is devoted to the study of the problem of developing and 

applying the most effective methodological techniques that 
contribute to the intensification of learning activities at the 
Russian language lessons. In particular, some pedagogical 
tasks to be solved at the lesson are considered. The article 
contains an analysis of such components as goal setting, 
motivation and teacher’s tools to intensify students’ activity at 
the Russian language lessons. The most effective ways to 
intensify learning activities tend to be information technologies, 
problem study methods, method including independent 
searching and creative work and also various techniques and 
means of learning. 

Key words: intensification of learning activity, goal setting, 
motivation, teacher’s tools, technologies, methods and 
techniques of intensification, means of intensification. 



 140 

№
5
 2

0
1
8

 [с
по

] 

References 
1. Bakina E.I. Experimental model of control and evaluation in the 

educational system "School 2100" // Primary School plus Before 
and After. - 2005. - №11. - P. 11 - 15. 

2. Bearded V.P., Kozlova G.N., Shlyakhova L.S. We use active 
teaching methods // West. higher wk 2003. - №1. - 240 s. 

3. Dudnikov A.B. The method of studying grammar in an eight-year 
school M .: Education, 1977. - 304 p. 

 4. Zavarzina N.N. Activity approach in the classroom // Primary 
School. 2006. - №6. - pp. 49 - 56. 

5. Moreva N.A. Modern technology training sessions. M .: 
Enlightenment, 2007. 158 p. 

6. Napolnova T. Century. Activation of mental activity of students in 
the lessons of the Russian language. - M., 1983. - 111s. 

7. Oganesyan I.T. Methods of active social and psychological 
training: trainings, discussions, games. - M .: Os-89, 2002. - 
176 p. 

8. Psaryova S.A. Methods of organizing educational and 
educational activities of students in the subject "Russian 
language". - M .: Prosveshchenie-AST, 2003. - 320 p. 

9. Shchukin G.I. Activation of students' cognitive activity in the 
educational process. M .: Enlightenment, 1979. - 126 p. 

 



 141

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Определение рода имен существительных,  
оканчивающихся на мягкий знак 
 
 
 
 
 
 
Кременецкая Людмила Сергеевна 
кандидат педагогических наук, старший преподаватель, кафед-
ра русского языка для иностранных граждан, Московский авто-
мобильно-дорожный государственный технический университет 
(МАДИ), kremenetskaya.l@mail.ru 
 
В статье говорится о трудностях, с которыми сталкиваются 
иностранные учащиеся, изучающие русский язык, а именно 
определение рода существительных, оканчивающихся на мяг-
кий знак, которые могут быть мужского или женского рода. Был 
проанализирован активный лексический запас, и были выявле-
ны закономерности отнесения данных существительных к роду 
с целью облегчить процесс обучения иностранных учащихся. 
Ключевые слова: иностранные учащиеся; русский язык как 
иностранный; род существительных, оканчивающихся на мяг-
кий знак. 

 
 

Причины, по которым люди изучают русский 
язык, различны: профессиональное требование, 
социальное преимущество, личное удовлетво-
рение, тренировка и развитие умственных спо-
собностей, увеличение объема памяти. Для од-
них русский язык является пропуском в мир 
культуры, для других достаточно понимать, что 
говорят в магазинах, ресторанах, гостиницах, на 
улицах и т.д. В данной статье речь пойдет не 
только об обучении русскому языку иностранных 
граждан на этапе довузовской подготовки, для 
которых русский язык является необходимым 
инструментом для получения высшего образо-
вания в России, но и о тех, для кого русский язык 
является только средством общения, средством 
«выживания» в новой среде. 

На сегодняшний день среди людей, изучающих 
русский язык в лингвистических школах (на языко-
вых курсах), большую часть составляют экспаты. 
Обычно они ведут себя по-другому, так как знают, 
что проведут в стране два или три года, поэтому 
не изучают язык в обычном понимании. В связи с 
этим они являются достаточно «капризной» кате-
горией, поскольку очень часто заявляют о желании 
только говорить: приоритетными видами речевой 
деятельности в процессе обучения данного кон-
тингента являются говорение и аудирование. Чте-
ние как вид речевой деятельности сводится к чте-
нию диалогов и небольших текстов, а письмо во-
все отсутствует [1]. 

Рассмотрим некоторые сложности, которые 
возникают почти у всех, кто изучает русский язык 
как иностранный. Изучение любого иностранного 
языка начинается с алфавита: прочтение, понима-
ние, произношение. И здесь учащиеся сталкива-
ются с первыми трудностями: камнем преткнове-
ния для большинства является «ы». Следующей 
проблемой являются шипящие «ш, щ, ж, ч». Труд-
ность также представляет «твердость/мягкость»: в 
большинстве языков «р» очень мягкая, а в русском 
многие согласные имеют два варианта произно-
шения «р/р’, д/д’, т/т’ и т.д. Помимо звуков различ-
ны варианты написания (печатные/прописные). 
Например, от печатного варианта сильно отлича-
ется написание букв «Т», «Д», «Г» (как прописные, 
так и строчные). Кроме проблем с произношением 
и написанием букв сложность представляют инто-
нации (интонационные конструкции), ударение, 
порядок слов в предложении и произношение 
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слов: например, «здравствуйте» дается не так 
просто почти всем учащимся [2; 216].  

Необходимость запоминания слов, с одной сто-
роны, является одной из основных задач при изу-
чении языка, а с другой – одной из самых распро-
страненных проблем. А здесь ко всему добавляет-
ся еще список правил, и еще больший список ис-
ключений. 

Первой грамматической темой при изучении 
русского языка как иностранного является катего-
рия рода имен существительных, где учащиеся 
сталкиваются не только с исключениями, но и с 
трудностями определения рода существительных, 
оканчивающихся на мягкий знак. 

И если запоминание окончаний и исключений 
(«папа», «мужчина») не вызывают особых затрудне-
ний, то большую трудность вызывают существи-
тельные, оканчивающиеся на мягкий знак, поскольку 
они могут быть мужского или женского рода. 

Основное правило, звучит следующим образом:  
- существительные, оканчивающиеся на со-

гласный и некоторые существительные, оканчи-
вающиеся на мягкий знак, относятся к мужскому 
роду (исключения: папа, дядя, дедушка, мужчина – 
существительные мужского рода); 

- существительные, оканчивающиеся на -а, -я и 
некоторые существительные, оканчивающиеся на 
мягкий знак, относятся к женскому роду; 

- существительные, оканчивающиеся на -о, -е 
относятся к среднему роду (исключения: время, 
имя, такси – существительные среднего рода). 

ОН ОНА ОНО 
#, -ь -а, -я, -ь -о, -е 
стол 
словарь 
 
 
! папа 
 дядя 
 дедушка 
 мужчина 

мама 
семья 
тетрадь 

окно 
общежитие 
 
 
! время 
 имя 
 такси 

 
В отличие от носителей русского языка ино-

странцы не могут определить род [3], подставляя 
притяжательные местоимения «мой»/«моя». 
Например, «тетрадь – моя тетрадь», значит 
существительное женского рода. Поэтому в боль-
шинстве случаев преподаватели говорят, что нет 
правила определения рода существительных, 
оканчивающихся на мягкий знак, и поэтому их род 
надо запоминать. 

 С точки зрения методики преподавания рус-
ского языка как иностранного это является пра-
вильным объяснением, но, с другой стороны, когда 
уже на начальном этапе учащийся сталкивается с 
таким количеством исключений и трудностей, мо-
тивация падает, и желание продолжать изучать 
язык быстро пропадает. 

Избежать трудностей, изучая русский язык не-
возможно, но упростить задачу можно. В связи с 
этим преподаватели, чтобы облегчить процесс 
запоминания, а вместе с тем и сам процесс обуче-
ния, пытаются сами разработать какое-нибудь 

«правило-объяснение», учитывающее формаль-
ные закономерности отнесения таких существи-
тельных к мужскому или женскому роду.  

Существует несколько таких «правил- объясне-
ний» определения рода существительных, оканчи-
вающихся на мягкий знак. Например, к мужскому 
роду относятся существительные на -тель, -арь, 
названия месяцев. К женскому роду относятся суще-
ствительные на -ость, -адь. Некоторые дополняют 
этот список существительными женского рода, окан-
чивающими на шипящие (чь, шь, щь, жь) и на -ость. 

Чтобы упростить процесс изучения русского 
языка, хотя бы на начальном этапе, были проана-
лизированы лексические минимумы (общее вла-
дение) элементарного, базового и первого серти-
фикационного уровня (ТЭУ, ТБУ, ТРКИ I) [4, 5, 6], 
разработанные министерством образования для 
тестирования иностранных граждан по русскому 
языку, с целью выявления всех существительных, 
оканчивающихся на мягкий знак и составляющих 
активный лексических запас учащихся. 

 Проанализировав стандарты, предлагаем сле-
дующую систему. При знакомстве с существитель-
ными, оканчивающимися на мягкий знак, дать сле-
дующее «правило-объяснение»: существительные, 
оканчивающиеся на «д», «т» и шипящие с мягким 
знаком (-дь, -ть, -шь, -щь, -чь, -жь), относятся к жен-
скому роду, а все остальные – к мужскому роду. 

Таким образом, лексический минимум элемен-
тарного уровня включает около 40 существитель-
ных, оканчивающихся на мягкий знак. Исключения 
составят следующие существительные: «гость, 
дождь, дверь, жизнь, обувь, мебель, осень, соль». 

На базовом уровне к этому «правилу-
объяснению» добавится еще один пункт – существи-
тельные на -зь, -сь, -овь принадлежат к женскому 
роду: «живопись», «церковь», «любовь», «морковь» 
и т.д. Исключением на данном уровне будет только 
слово «роль». 

элементарный уровень 
он 
#+ь 

она 
д,т,ш,щ,ж,ч + ь 

! гость 
 Дождь 

! дверь 
 жизнь 
 обувь 
 мебель 
 осень 
 соль 

базовый уровень 
он она 

сь, зь, овь 
 ! роль 
первый сертификационный уровень 
он она 
! гвоздь 
 медведь 
 лебедь 
 путь 

! болезнь 
 боль 
 боязнь 
 лень 
 модель 
 медаль 
 мысль 
 пыль 
 тень 
 цель 

 
На следующем этапе обучения также будут ис-

ключения, но здесь есть большой плюс. Как пра-
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вило, новые слова вводятся группой, принадле-
жащей к одной лексической теме, поэтому запом-
нить род будет проще. Например, при изучении 
лексической темы «Здоровье» («Поликлиника», «В 
больнице») будут три существительных, которые 
не подчиняются данному «правилу», но все они 
принадлежат женскому роду «боль, болезнь, бо-
язнь». 

 К тому же на данном этапе изучения иностран-
ного языка учащиеся уже начинают чувствовать и 
воспринимать систему и структуру языка, включа-
ется внутренний механизм распознавания ино-
странной речи.  

Процесс запоминания идет на начальном этапе 
изучения любого языка намного медленнее: надо 
несколько раз повторить/написать слово, а на 
продвинутом этапе часто бывает достаточно пару 
раз произнести новое слово вслух, так как учащие-
ся уже знакомы с различными приемами и мето-
дами запоминания: метод ассоциативного запоми-
нания, метод мнемосистемы связей, сравнение с 
другими языками и т.д. Начиная с самого первого 
урока, учащие начинают развивать память, поэто-
му уже на среднем уровне (базовый – начало пер-
вого сертификационного уровня) объем памяти 
увеличивается [7; 66-67].  

Что касается учащихся, изучающих русский 
язык на этапе довузовской подготовки, то данное 
«правило» и здесь может найти свое применение. 
Нами был проанализирован курс научного стиля 
речи (инженерно-технический профиль) на этапе 
довузовской подготовки, а именно учебное посо-
бие «Русский язык будущему инженеру» (Т.К. Ор-
лова, Е.В. Дубинская) [8], который ведется не 
только в высшей школе России, но и во многих 
других странах [9]. Данное пособие содержит 
больше 70 существительных, оканчивающихся на 
мягкий знак: слова, обозначающие физические 
свойства (плотность, пластичность); физические 
величины (окружность, площадь); вещества (ще-
лочь, жидкость); химические элементы (никель, 
медь, ртуть) и т.д. Исключения на весь курс (2 се-
местра обучения на подготовительном факульте-
те) составили 5 существительных: «деталь», «диа-
гональ», «дробь», «сталь», «степень» - существи-
тельные относятся к мужскому роду.  

Конечно, существительных, которые не подчиня-
ются данному «правилу», много. Но вряд ли ино-
странец, изучающий русский язык, когда-нибудь 
встретит слова «бандероль», «вуаль», «желудь», 
«канитель». А если даже и встретит, то уже на более 
продвинутом уровне изучения языка, где не будет 
большой проблемой запомнить род существительно-
го, поскольку помогает контекст, а точнее «окруже-
ние» - прилагательные или глаголы в прошедшем 
времени: «спортсмен выиграл золотую медаль», 
«белая моль прилетела», «черная вуаль». А также, 
как говорилось уже выше, ассоциативные связи уже 
развиты, у каждого есть свои способы запоминания. 
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The definition of noun genders ending in a soft sign  
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This article discusses the difficulties faced by foreign students 

studying the Russian language, mainly the definition of male 
and female noun genders which end in a soft sign. In order to 
facilitate the learning process, the active vocabulary was 
analyzed and the patterns of attribution regarding these nouns 
to the gender were revealed. 
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Развитие самосознания у дошкольника обусловлено усвоением 
им научных знаний о деятельности (на уровне обобщенных 
представлений). Ведущим методом открытия ребёнку знания о 
деятельности как о системе используется графическая модель 
из пяти компонентов или пять пальцев руки. Для воспитателя 
разработана технология «Лесенка успеха» - система содей-
ствия дошкольнику в овладении разными видами деятельно-
сти.  
Ключевые слова. Технология, самосознание, дошкольник, 
деятельность - системно-структурное образование, моделиро-
вание.  

 
 

Развитие самосознания у человека, в соответ-
ствии с потребностно-информационной теорией 
эмоций П.В. Симонова [1], обусловлено удовле-
творением ведущей человеческой потребности в 
самоутверждении. Именно она - источник возник-
новения эмоции радости как переживание удо-
вольствия от ощущения себя неповторимой инди-
видуальностью. Вместе с тем, как доказал П.В. 
Симонов, удовлетворение потребности само-
утверждения, переживание радости возможно 
лишь при условии одновременного удовлетворе-
ния трех её составляющих потребностей: игры, 
общения и познания. Неудовлетворённость хотя 
бы одной из потребностей не вызывает эмоцию 
радости. Из этого положения вытекает очень важ-
ный вывод: стимулирует обогащение развития са-
мосознания потребность в самоутверждении. В то 
же время именно самая потребность самоутвер-
ждения может быть удовлетворена лишь при 
условии развития самосознания индивидуально-
сти.  

Для специалистов дошкольного воспитания по-
нимание роли самосознания в саморазвитии себя 
как индивидуальности особенно значимо, так как 
уже в возрасте трёх лет у ребёнка возникает и 
начинает развиваться самопознание себя (ре-
флексия) и самоотношение к себе (самооценка) — 
два взаимосвязанных компонента самосознания 
[2].  

Возникновение самосознания и требований к 
удовлетворению потребности в самоутверждении 
мы видим и слышим в протестах трёхлетнего ма-
лыша «Я сам», а вершину — в философских во-
просах шестилетнего воспитанника (о смысле 
жизни, о роли образования в жизни великих людей 
России и мира, о нравственных ценностях и т.д.) и 
в выполнении им разных ролей в многообразных 
видах его деятельности (в каждом виде игры: 
строительной, сюжетной, театральной, дидактиче-
ской и т.д.), в разных формах труда (в дежурстве, 
в поручении, в бригадном труде), в творческих 
объединениях по интересам, соответствующим 
проявленным видам одарённости). 

В учении выдающегося психолога В.С. Мерлина 
самосознанию придаётся особая роль в развитии 
человека как интегральной индивидуальности. 
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Возникая позже предметного сознания, оно стано-
вится ведущим в саморазвитии человека. Ученый 
неоднократно подчёркивал, что индивидуальность 
осознает, сохраняет и развивает самую себя, осу-
ществляя самостоятельно разные виды деятель-
ности, в их совокупности. Поэтому, именно дея-
тельность является для человека главным пред-
метом познания [3].  

Именно поэтому развитие самосознания для 
приобщения ребёнка к основам духовной культу-
ры, интеллигентности уже в дошкольные годы яв-
ляется приоритетной задачей Программы Н.М. 
Крыловой «Детский сад – Дом радости» [4]. Про-
грамме присвоен Гриф Президиума УМО по обра-
зованию в области дошкольного образования в 
2014 г. [5]. 

В Программе «Детский сад – Дом радости» пе-
ред специалистами и родителями поставлена за-
дача – содействовать обогащению развития и са-
моразвития самосознания дошкольника и удовле-
творению его потребности в самоутверждении. 
Основу разработки содержания в данной Про-
грамме составил подход к пониманию образова-
ния дошкольника, разработанный В.И. Логиновой в 
70-е годы XX века.[6] Впервые программа соци-
ального образования дошкольников была постро-
ена на основе научного понятия о труде, разрабо-
танного К. Марксом. Содержание этих знаний ста-
ли определять как «системные знания» в отличие 
от систематизированных. «Системные», т.е. науч-
ные знания (для дошкольников на уровне обоб-
щенных представлений) о труде как о деятельно-
сти, понимаемой как система из пяти взаимосвя-
занных, структурно организованных компонентов.  

Но усвоение дошкольником системных знаний о 
труде как о деятельности, потребовало разработки 
адекватной этому содержанию Технологии. Авто-
ром статьи 1978 году была предложена педагогу и 
ребёнку как обозначение структуры деятельности 
графическое моделирование системы из пяти вза-
имосвязанных компонентах (Рис.1) и модель в ви-
де пяти пальцев руки (рис. 2).  

  
Рис. 1. Модель деятельности 

 

 
 Рис. 2 

  

 
Модель деятельности в виде пяти пальцев ру-

ки, обозначая взаимосвязь пяти компонентов, при-
водит дошкольника к пониманию: что любая дея-
тельность (а не только трудовая) — это выбор со-
держания и осуществление каждого из пяти ком-
понентов системы (от замысла до результата). [7] 

Это содержание системных знаний о труде во-
шло в «Типовую Программу воспитания и обуче-
ния в детском саду» 1983 года (ред. Р.А. Курбато-
ва, Н.Н. Поддьяков), представлено в учебнике для 
вузов в 1988 г. [8, 9].  

В 80-е годы XX в., благодаря изучению трудов 
В.С. Мерлина о развитии человека как интеграль-
ной индивидуальности автору технологии разви-
тия самосознания у дошкольника на содержании 
знаний о труде открылось, что разработанная тех-
нология может быть применена для обучения до-
школьника, начиная с младшей группы, любому 
виду деятельности, а не только трудовой.  

Именно проблема создания благоприятных 
условий для содействия развитию самосознания 
уже у младшего дошкольника с особой остротой 
показала, что обучение ребёнка продуктивным ви-
дам деятельности, из которых складывается, 
прежде всего, бытовая сторона жизни малыша ра-
ди удовлетворения витальных потребностей чело-
века (самому умыться, одеться, накормить себя и 
т.д.) необходимо строить на основе научного зна-
ния о деятельности как о системно-структурном 
образовании, как о взаимосвязи пяти компонентов. 
(см. Рис.1).  

В сценариях Технологии «Дом радости» разра-
ботаны игра, общение и познание, особый приори-
тет отдан опытно-экспериментальной деятельно-
сти как ведущим формам содействия малышу в 
овладении каждым видом деятельности, посред-
ством которых и удовлетворяется главная потреб-
ность человека – самоутверждение [10]. 

Сначала этим знанием овладевает педагог и 
организует деятельность малышей в соответствии 
с системным знанием о ней, а потом воспитанник 
осваивает деятельность и пользуется этим знани-
ем в старшем дошкольном возрасте как модель-
ным представлением. Когда дошкольник достигает 
уровня самодеятельности, то деятельность из 
предмета познания превращается для ребёнка в 
средство саморазвития и в форму самовыражения 
индивидуальностью своей неповторимости, а для 
педагога она становится средством воспитания 
дошкольника.  

Принципиальное значение для дошкольных пе-
дагогов имеет понимание четвёртого и пятого ком-
понентов деятельности как системы взаимосвя-
занных компонентов. Необходимо обратить вни-
мание на то, что в качестве результата деятельно-
сти (5 компонента), достигнутого индивидуально-
стью, рассматривается не продукт деятельности 
исполнителя, а формулировка им адекватной са-
мооценки соответствия продукта замыслу его. 
Именно адекватная самооценка ребёнком продук-
та своей деятельности является пусковой пружи-
ной его саморазвития. В то же время сам продукт 
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деятельности (рисунок, постройка и т.п.) рассмат-
риваются как часть завершающей фазы выполне-
ния четвёртого компонента — действий, создаю-
щих предмет или изменяющих качество его.  

В этой связи важно привлечь внимание и к по-
ниманию первого компонента деятельности. В 90-е 
годы отрицался подход, разработанный А.П. Усо-
вой, Н.П. Сакулиной о роли образца в обучении. 
Обучение на основе образца считалось устарев-
шим, мешающим развитию творчества у детей 
[11].  

Однако в нашем исследовании мы сохраняли 
подход к обучению на основе трудов названных 
выше предшественников. У нас были два главных 
аргумента: теория Л.С. Выготского о культурно-
историческом развития человека, в которой веду-
щим средством социализации является подража-
ние образцам. А во-вторых, теория системно-
структурного подхода к пониманию самого явле-
ния – деятельности.  

Первый её компонент – замысел. Ведь из-
вестно положение из работ Л.С. Выготского, что 
программа воспитателя будет выполнена тогда, 
когда она станет программой самого ребёнка. По-
этому для малыша замысел обучения взрослого 
должен был получить наглядное выражение – об-
разец как содержание первого компонента его де-
ятельности. В технологии педагог особое внима-
ние уделяет обучению умению сформулировать 
ребёнком замысел своей деятельности – первый 
компонент.  

Пятый компонент — умение сформулировать 
самооценку полученного продукта на основе ре-
флексии, а затем на её основе определить пути 
дальнейшего совершенствования деятельности. 
«Пусковой механизм» возникновения самосозна-
ния, как отмечал психолог В.В. Столин, заключён в 
преграде, которая возникает перед ребёнком в 
проблемной ситуации, и тогда он должен самосто-
ятельно преодолеть преграду на основе предви-
дения результата [2]. Из этого следует, что если 
ребёнок формулирует в речи содержание первого 
и пятого компонента деятельности, значит, само-
сознание у малыша функционирует.  

В этой связи необходимо подчеркнуть приори-
теты разработанной технологии «Дом радости». 
Так, в младшей и средней группах возможности 
развития и саморазвития самосознания уже у 
младшего дошкольника определяются, прежде 
всего, продуктивными видами деятельности (кон-
струирование, лепка, аппликация, рисование, са-
мообслуживание, хозяйственно-бытовой труд). В 
этих видах деятельности, которыми овладевает 
дошкольник, он может, преодолевая возникающие 
преграды, стремиться к понятному для него, то 
есть наглядно представленному продукту его дея-
тельности. Образец (постройка взрослого, его ри-
сунок, вылепленная им форма) – это наглядно 
представленный для малыша замысел его пред-
стоящей деятельности. В образце заложен новый 
для ребёнка способ выполнения замысла. Отсюда 
главная цель обучения заключается в содействии 
тому, чтобы ребёнок научился учиться у взрослого 

выполнению разных видов деятельности, да и во-
обще любому новому знанию и умению, и отдавал 
себя отчёт в результатах обучения: «научился» 
или «не научился», «умею» или «не умею», 
«знаю» или «не знаю».  

Обучение каждому виду деятельности (от за-
думки до получения результата – самооценки) в 
технологии подчиняется закону о четырёх уровнях 
умственного развития человека, который был от-
крыт А.А. Люблинской [12].  

I уровень — узнавание познавательного мате-
риала через вариативно представленный образец 
взрослого (а);  

II уровень — воспроизведение выбранного ва-
рианта образца под руководством наставника (б);  

III уровень — самостоятельное выполнение об-
разца (в);  

IV уровень — творческий подход к решению (г). 
Этот закон определяет стратегию и тактику со-

действия становлению у ребёнка разных видов 
деятельности и развитию воспитанника в выпол-
нении их уровня творчества. Он представлен в 
технологии автора для педагога как модель (см. 
Рис. 3), названная «Лесенка успеха» [13, 14]. 

 
Рис. 3. 

 
Особенность технологии «Дом радости» заклю-

чается том, что обучение программной деятельно-
сти осуществляется индивидуально с каждым вос-
питанником в форме игры, общения и познания.  

Обучение начинается с «Театра взрослого», 
т.е. с «первой ступеньки»: у воспитателя игровая 
форма – роль «артиста», а у ребёнка – «очаро-
ванного зрителя». Результат успешного «спектак-
ля» – заявление «зрителя»: «Научи меня, я тоже 
так хочу делать». Это просьба показывает, что ре-
бёнок захотел учиться у взрослого. Хотеть и уметь 
учиться не совпадают. Поэтому необходим специ-
альный этап индивидуального обучения каждого 
воспитанника с учётом его индивидуальности. 

 Это обучение на «второй ступеньке лесенки 
успеха». проходит в форме игры, так как оба 
участника выполняют роль «вкусного собеседни-
ка». Исполнение этой роли длится столько време-
ни (от «а» до «в»), пока воспитанник не освоит 
программную деятельность до уровня самостоя-
тельности («в»). Тогда осуществляется переход 
обучения на новую ступеньку «Лесенки успеха» – 
«на третью ступеньку».  

Третий этап работы или «третья ступенька 
«Лесенки успеха» – игра, в которой взрослый иг-
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рает роль «дирижёра», а дети – роли участников 
«оркестра». Эта форма обучения известна, как 
«фронтальное» или обще-групповое занятие, или 
совместная игра, или коллективный, общий труд. 
Таким образом, организованная форма обучения 
становится для педагога формой мониторинга 
уровня овладения деятельностью каждым из вос-
питанников. Именно такое понимание занятия бы-
ло сформулировано в трудах отечественного ме-
тодолога А.П. Усовой (в 50-е годы), а потом по-
добная трактовка, но уже уроков в школе XXI века 
была предложена Джеймсом Боткиным (в 80-е го-
ды). Американский теоретик назвал инновацион-
ным подходом те требования к фронтальной фор-
ме обучения, которые абсолютно совпали с разра-
ботанной теорией обучения дошкольников отече-
ственным дидактом. Такое совпадение взглядов 
через 30 лет не случайно, оно подтверждает и 
развивает педагогику как науку [11,15]. 

После общегруппового занятия (игры, труда) 
педагог опять-таки обязательно с каждым воспи-
танником обсуждает полученный продукт, содей-
ствует формулировке адекватной самооценки и, 
если она не удовлетворяет его, то предлагает ему 
ещё и ещё раз поучиться данной деятельности. 

Итак, результат обучения достигнут – деятель-
ность из предмета познания превратилась в самоде-
ятельность как форму саморазвития. И уже внутри 
этого же третьего этапа, внутри освоенной деятель-
ности ребёнок начинает экспериментировать, тво-
рить. Например, во время рисования ребёнок экспе-
риментальным путём может открыть возможности 
создания новых цветов, а во время умывания от-
крыть свойства мыла и т.п. Как следствие экспери-
ментирования у ребёнка могут открыться новые 
возможности развития, одарённость, новые продук-
ты и способы деятельности, на основании которых 
определяется восхождение дошкольника на четвёр-
тый уровень умственной деятельности – творческий. 
Но, чтобы взойти на этот уровень ребёнку придётся 
многократно по своей инициативе совершать попыт-
ки экспериментальным путем изменить образцы 
взрослого, что и становятся затем формой творче-
ской самореализации.  

Так младший дошкольник восходит на «четвёр-
тую ступеньку «Лесенки успеха». Творческое ис-
полнение самодеятельности превращается для 
ребёнка в средство саморазвития и в форму само-
выражения индивидуальностью своей неповтори-
мости, от которого он испытывает эмоцию радо-
сти. Теперь взрослый и ребёнок, условно говоря, 
меняются ролями: ребёнок превращается в «арти-
ста», а взрослый – «очарованного зрителя». 

Решая творческие задачи, осуществляя поиск 
собственного стиля выполнения деятельности, 
ребёнок открывает по своей инициативе неизвест-
ное в хорошо известном. Проявляя любознатель-
ность, собственно познавательную деятельность 
разных видов (задаёт вопросы, обследует и т.д.), 
он расширяет познавательный опыт путем само-
образования и самовоспитания. 

Таким образом, для педагога, услышавшего от 
ребёнка самооценку результата обучения «Я 

научился», «Я умею», «Я знаю», означает не вер-
шину его работы, а лишь старт решения главной 
его педагогической задачи – реализации цели вос-
питания – содействие становлению и обогащению 
развития дошкольника как интеллигентного чело-
века. Третий и Четвёртый уровни овладения дея-
тельностью — самодеятельность — это условие и 
средство для саморазвития ребёнка как неповто-
римой индивидуальности. Всё внимание педагога 
и семьи в реализации технологии должно быть 
уделено содействию развития и саморазвития об-
наруженной у ребёнка одарённости и превраще-
нию её в талантливость каждого воспитанника.  

Овладение содержанием Программы «Детский 
сад – Дом радости», во-первых, отражает, что ре-
бёнок полноценно прожил дошкольные годы, и в 
этот период произошло развитие всех тех процес-
сов, которые станут базой для дальнейшего раз-
вития индивидуальности; во-вторых, характеризу-
ет готовность выпускника детского сада к обуче-
нию в школе; в-третьих, имеет безусловное значе-
ние для всей последующей жизни человека.  

 «Системой» принято в науке признавать лишь 
то, в чём можно предвидеть изменение результа-
та. По этому признаку легко отличить педагогиче-
скую систему от произвольного «набора» состав-
ных частей. Благодаря технологическому проекту 
«Дом радости», Программа «Детский сад – Дом 
радости» приобрела статус системы.  

Технологический проект «Дом радости» внед-
рения Программы, являясь внутренним качеством 
её, определяет её возможности, позволяет пред-
видеть педагогу изменение результата. Техноло-
гический проект стал также средством преодоле-
ния разрыва между высоким уровнем науки и низ-
ким уровнем практики осуществления инноваци-
онных процессов в дошкольном образовании. Од-
нако важно понимать, что технологический проект 
обеспечивает системность Программы только при 
адекватном и одновременно творческом исполне-
нии его воспитателем. В этой связи, возникла 
необходимость инновационного подхода к образо-
ванию педагогов[16] .  

Главное содержание курса Инноватика «Лесен-
ка успеха» направлено на «выращивание» (термин 
Г.П. Щедровицкого) специалистов с высоким уров-
нем интеллектуальной культуры, овладевающих 
методологией как формой организации всей мыс-
ледеятельности и жизнедеятельности профессио-
нала [18].  

Именно профессионалу такого уровня стано-
вится доступной задача целенаправленного раз-
вития самосознания у дошкольника как средства 
восхождения им к такому уровню сознания совре-
менного человека, на основе которого он испыты-
вает жизнерадостность и оптимизм, даже уже в 
младшем дошкольном возрасте.  
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Preschool children self-awareness development technology 
("Kindergarten – House of Joy" educational program) 

Krylova N.M. 
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The development of preschooler self-awareness is based on the 

assimilation of scientific knowledge about the activities (at the 
level of generalized representations). The basic method of 
opening a child with knowledge of activity as a system is a 
graphical model of five components or five fingers. The “Ladder 
of Success” technology has been developed for the educator – 
an system of assistance for mastering preschooler various 
activities. 
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 В данной статье проводится анализ некоторых методических 
аспектов реализации программы формирования нравственной 
воспитанности у старшеклассников в условиях профильного 
обучения, а именно: усиление профессиональной подготовки 
педагогов, участвующих в ее реализации; социальные меро-
приятия по проблемам формирования нравственной воспитан-
ности у старшеклассников с целью формирования будущих 
профессиональных интересов, внеучебных увлечений и жиз-
ненного опыта; реализация педагогическим коллективом школы 
инновационных технологий формирования нравственной вос-
питанности (технологии саморазвития личности; творческих 
мастерских; технологии реализации нравственных норм и пр.) 
Ключевые слова: нравственная воспитанность, профильное 
обучение, старшеклассники, программа. 
 

Состояние проблемы формирования нравствен-
ной воспитанности у старшеклассников характеризу-
ется тем, что в последнее время наблюдается це-
лый ряд кризисных явлений в молодежной среде, 
проявляющихся, прежде всего, в девальвации идеи 
«комплексного понимания человека, не дающей ре-
ального целостного знания о нем» [1]. Потоки ин-
формации из многочисленных Интернет-ресурсов, 
доступ к которым зачастую не подвержен цензуре, 
оказывают негативное влияние на формирование 
ценностных ориентиров не только у общества в це-
лом, но и особенно у подрастающего поколения и 
юношества [2]. Именно на старшеклассников, кото-
рые являются наиболее мобильной и легкодоступ-
ной социальной группой, оказывается негативное 
влияние с целью использования их в своих недобро-
совестных интересах со стороны отдельных людей 
или структур. Отсутствие адекватной уровню совре-
менного развития молодежи системы ценностей и 
нравственной воспитанности может привести к тому, 
что молодое поколение можно будет легко сбить с 
нравственных ориентиров, привив им мнимые цен-
ности и идеалы. 

Следовательно, обоснование, создание и реали-
зация некоторых воспитательных механизмов, отве-
чающих современному уровню развития молодеж-
ной культуры, общества, системы образования, по-
прежнему является актуальным и может способ-
ствовать решению этих проблем. 

Одним из таких механизмов может стать ком-
плексная программа формирования нравственной 
воспитанности у старшеклассников, направленная 
на теснейшую интеграцию школьников, социальных 
институтов и общества, выраженной в эффективном 
использовании общественного потенциала молоде-
жи в вопросах социального участия в разрешении 
назревших общественных проблем. 

В процессе реализации такой программы моло-
дежь в целом и старшеклассники, в частности, вый-
дя из рамок умозрительного «резерва» общества, 
смогут получить многофакторную и разноплановую 
поддержку от общества, выстроить траекторию свое-
го практического социального участия в разрешении 
назревших общественных проблем.  

Программа формирования нравственной вос-
питанности у старшеклассников социально-
гуманитарного направления обучения, созданная и 
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апробированная нами, оказалась эффективной в 
вопросах выявления и формирования нравствен-
ных смыслов старшеклассников, формирования 
системы мировоззрения, а также приемов и спосо-
бов нравственного саморазвития школьников, 
формирования готовности старшеклассников к 
коммуникации с другими людьми с целью решения 
задач учебного, профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия в зависи-
мости от потребностей, интересов, мировоззрения, 
мотивации молодых людей. 

В созданной нами программе сформулированы 
близлежащие и перспективные цели и задачи 
формирования нравственной воспитанности, 
определено ее содержание, реализуемые иннова-
ционные воспитательные технологии, научно-
методическое сопровождение, интенсивные фор-
мы и методы воспитательной работы, а также кри-
терии и показатели эффективности реализации 
программы. 

Необходимым условием эффективности данной 
программы стало усиление профессиональной под-
готовки педагогов, участвующих в ее реализации, а 
именно: 

 очное повышение квалификации и профес-
сиональная переподготовка педагогических кадров 
в области воспитательной работы с учащимися 
старших классов; 

 реализация дистанционного обучения педа-
гогов, классных руководителей и других заинтере-
сованных лиц в области воспитания старшекласс-
ников; 

 участие педагогов в педагогических конкур-
сах и олимпиадах по проблемам воспитания юно-
шества;  

 обобщение педагогами практического опыта 
воспитательной работы посредством проведения 
открытых учебных занятий, мастер-классов, меро-
приятий по проблемам воспитания юношества; 

 размещение в электронной базе школы пе-
дагогами научной литературы и собственных ме-
тодических материалов, с целью обмена опытом с 
другими педагогами по проблемам воспитания 
старшеклассников; 

 организация и проведение педагогами вос-
питательных мероприятий, способствующих со-
хранению и восстановлению психического и физи-
ческого здоровья обучающихся, профилактике 
вредных привычек; 

 проведение педагогами организационной 
работы по повышению социальной активности 
старшеклассников, реализация ученических соци-
альных проектов, организация волонтерства; 

 совместное участие педагогов и обучающих-
ся в различных конкурсах, фестивалях, соревно-
ваниях и других мероприятиях гражданско-
патриотической, духовной направленности с це-
лью воспитания культуры межличностного взаи-
модействия на нравственной основе; 

1. организация и проведение мероприятий, по-
вышающих авторитет и имидж школы у обучаю-
щихся, родителей, общественности. 

Реализация педагогическим коллективом школы 
инновационных технологий формирования нрав-
ственной воспитанности включало в себя следую-
щие мероприятия: 

2. проведение системы уроков и факультатив-
ных занятий с использованием технологии разви-
тия критического мышления, технологии самораз-
вития личности; творческих мастерских; техноло-
гии реализации нравственных норм и др.; 

 лонгитюдный мониторинг эффективности ис-
пользуемых технологий, а также других передовых 
отечественных и зарубежных методик с целью 
корректирования прилагаемых усилий в вопросе 
формирования нравственной воспитанности у 
старшеклассников; 

 поэтапное диагностирование уровня нрав-
ственной воспитанности учащихся; 

 ведение базы данных о полученных резуль-
татах, достижениях учащихся; 

 организация совместных мероприятий с ро-
дителями в различных формах по проблемам со-
временного воспитания молодежи; 

 сотрудничество с учебными заведениями 
профессионального образования с целью форми-
рования будущих профессиональных интересов, 
внеучебных увлечений и жизненного опыта. 

Так социальными мероприятиями по проблемам 
формирования нравственной воспитанности у стар-
шеклассников стали разнообразные научно-
практических семинары по вопросам семьи, воспи-
тания, социализации, социальных коммуникаций, 
социальные и волонтерские проекты, патриотиче-
ские акции, поисковые мероприятия в рамках проек-
та «Вахта памяти» и др., которые показали, что 
нравственная воспитанность старшеклассников, как 
интегративная характеристика молодого человека, 
является не только основополагающим компонентом 
социальной адаптации старшеклассника в реализу-
емых социально-значимых мероприятиях и взаимо-
действиях с людьми, но и фактором эффективного 
собственного направления нравственного развития, 
условием осознания себя в качестве полноценного 
субъекта в процессе связи поколений [3]. 
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This article analyzes some methodological aspects of the program 

of formation of moral education in high school students in terms 
of profile training, namely: strengthening of professional training 
of teachers involved in its implementation; social activities on 
the formation of moral education in high school students in 
order to form future professional interests, extracurricular 
Hobbies and life experience; implementation of the teaching 
staff of the school of innovative technologies of formation of 
moral education (technology of self-development of the 
individual; creative workshops; technology of implementation of 
moral norms, etc.).  
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В статье рассматриваются прикладные аспекты преемственно-
сти дошкольного и начального общего образования с позиций 
системно-деятельностного, интегративного и средового подхо-
дов, описывается модель преемственности дошкольного и 
начального общего образования в развитии конструкторских 
способностей детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста. Определены методологические основания реализации 
модели преемственности дошкольного и начального общего 
образования в развитии конструкторских способностей детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Описывается 
роль проектной деятельности в развитии конструкторских спо-
собностей учащихся. Особенности организации и разработки 
модели преемственности дошкольного и начального общего 
образования в развитии конструкторских способностей детей 
дошкольного и младшего школьного возраста рассмотрены на 
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Ключевые слова: преемственности дошкольного и начального 
общего образования, развитие конструкторских способностей 
детей, содержание образования, основные образовательные 
программы дошкольного и начального общего образования, 
парциальные программы дошкольного образования, програм-
мы дополнительного образования детей, деятельность тьюто-
ра. 

 

Актуальность проблемы настоящего исследова-
ния определилась противоречиями между необхо-
димостью общества в подготовке инженерно-
технических кадров и неготовностью системы до-
школьного и начального общего образования к эф-
фективному решению данной проблемы через обес-
печение преемственности; необходимостью научно-
го обоснования процесса организации преемствен-
ности развития конструкторских способностей детей 
и недостаточным уровнем научной разработанности 
теоретико-методологических и методических основ 
этого процесса в образовательной практике совре-
менного дошкольного и начального образования; 
необходимостью учета особенностей развития кон-
структорских способностей у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста и унифицированными 
требованиями к результатам. 

Разработка и реализация методики развития кон-
структорских способностей детей в аспекте освоения 
робототехники требует такой организации деятель-
ности дошкольника и младшего школьника, в кото-
рой будет осуществляться опора на внутренние мо-
тивы ребенка, способствующие формированию до-
минирующего в мотивационной сфере ребенка мо-
тива достижения успеха в конструировании и про-
граммировании моделей. Преемственность до-
школьного и начального общего образования в раз-
витии конструкторских способностей детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста в аспекте 
освоения робототехники обеспечивается с учетом 
психологических и индивидуальных особенностей 
ребенка: в дошкольном образовании от мотива к 
операции (интеллектуально-развивающая сфера), в 
младшем школьном возрасте от операции к мотиву и 
снова к операции, в основе – учебная деятельность 
(интеллектуально-познавательная сфера). В про-
цессе развития конструкторских способностей у ре-
бенка активизируются мыслительные процессы, по-
является интерес к творческому решению постав-
ленных задач, самостоятельности и изобретатель-
ности, стремление к поиску нового, оригинального, 
проявляется инициативность. 

Последовательность этапов методики форми-
рования конструкторских способностей мы вы-
страивали с учетом онтогенеза, индивидуальных 
особенностей развития детей и генезиса развития 
взаимоотношений детей, родителей и педагогов в 
образовательном процессе. Рассмотрим ключевые 
аспекты реализации методики [1]. 
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Организационный этап методики представлен 
составляющими развития конструкторских способ-
ностей детей дошкольного возраста и младшего 
школьного возраста. Так для дошкольников через 
построение содержания образования на основе 
игровой, конструкторской, исследовательской, 
проектной деятельности. В младшем школьном 
возрасте через построение содержания образова-
ния в урочной деятельности (учебные предметы), 
курсы внеурочной деятельности («Конструкторское 
бюро», «Умники и умницы» и др.) и дополнитель-
ное образование (кружки LEGO, робототехники, 
лаборатории, центр образовательной робототех-
ники, клуб и др.). Преемственность осуществляет-
ся в рамках реализации Концепции развития есте-
ственно-математического и технологического об-
разования в Челябинской области «ТЕМП», 
направленной на развитие у детей инженерно-
конструкторских компетенций на всех уровнях об-
разования [4]. Содержательный компонент модели 
отражает и реализацию основных образователь-
ных программ дошкольного и начального общего 
образования, парциальных программ дошкольного 
образования, программ дополнительного образо-
вания детей по легоконструировнанию и робото-
технике в соответствии с требованиями ФГОС; 
проектирование и реализацию индивидуальных 
образовательных маршрутов детей; разработку и 
реализацию образовательных проектов как инди-
видуальных, так и в разновозрастном взаимодей-
ствии; развитие рефлексивных способностей ре-
бенка в разных видах деятельности. 

На наш взгляд, именно проектный метод являет-
ся ведущим при реализации преемственности до-
школьного и начального общего образования в раз-
витии способностей к конструированию в аспекте 
освоения образовательной робототехники. Метод 
проектов является связующим звеном между игро-
вой деятельностью в дошкольном возрасте и учеб-
ной деятельностью в младшем школьном возрасте. 
Этот метод значим для нас и потому, что ориентиру-
ет весь образовательный процесс на ребенка, его 
интересы, жизненный опыт, индивидуальные спо-
собности, затрагивает эмоциональную сферу, уси-
ливает мотивацию, развивает индивидуальную от-
ветственность, учит партнерству и взаимодействию. 
Проектная деятельность обеспечивает поэтапное 
развитие конструкторских способностей от сенсомо-
торных возможностей, пространственного и творче-
ского мышления в дошкольном возрасте к обеспече-
нию базиса индивидуальных способностей в области 
технического и робототехнического творчества в 
младшем школьном возрасте, проявляющихся в 
наблюдательности в области технических устройств, 
комбинаторности мышления, технического творче-
ства, построении системы знаков, представляющих 
программную цепочку. Метод проектов – это сово-
купность поисковых, исследовательских, проблем-
ных методов и приемов, действий педагога и ребен-
ка в определенной последовательности для дости-
жения поставленной задачи, лично значимой для 
воспитанника и оформление ее в виде некоего ко-
нечного продукта [3]. Это осуществление замысла от 

момента возникновения до его завершения с про-
хождением определенных этапов деятельности. Ис-
пользование в образовательном процессе метода 
проектов способствует формированию у детей пози-
ции самостоятельности, активности, инициативности 
в поиске ответов на вопросы, в процессе системати-
зации информации, в практическом применении 
приобретенных знаний, навыков и умений в играх и 
быту. Приобретение этих навыков в дошкольном 
возрасте значительно повышает уровень познава-
тельной активности детей в младшем школьном 
возрасте, что значимо для преемственности. Личным 
образовательным результатом дошкольника, полу-
ченным в ходе специально организованной деятель-
ности, могут быть идеи, гипотезы, версии, предло-
жение способа деятельности, что часто выражается 
в конструкторской деятельности через схемы, моде-
ли, опыты, проекты и пр. Замысел дошкольника опе-
режает его возможности, поэтому ребенку необхо-
дима помощь взрослого и тогда к проектной дея-
тельности привлекаются учащиеся начальной шко-
лы и родители [3].  

Совместная проектная деятельность дает педа-
гогу и родителям посыл не учить, а помогать ре-
бенку осваивать окружающий мир, находить 
смысл в совместной деятельности, ставить цель, 
планировать и организовывать свои действия. 
Проекты могут выполняться как индивидуально, 
так и в группах детей одного возраста, разновоз-
растных группах.  

Особую роль в этом процессе играет педагог-
тьютор. Важными аспектами деятельности тьюто-
ра являются взаимодействие с другими участни-
ками образовательных отношений (педагогами 
дополнительного образования, учителями-
предметниками, родителями, администрацией т.д.) 
относительно вопросов построения и реализации 
индивидуального образовательного плана тьюто-
ранта, а также участие в работе педагогического 
коллектива по проектированию образовательной 
среды и принципов основной школы, коллективных 
и групповых образовательных событий [2].  

Нами определены формы, методы и средства 
взаимодействия участников образовательных от-
ношений (детьми, родителями, педагогами) в пре-
емственности дошкольного и начального общего 
образования в развитии конструкторских способ-
ностей детей. Под формой организации совмест-
ной деятельности мы понимаем взаимодействие 
педагога, взрослого и детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста, управляемое предвари-
тельно установленным порядком и режимом. Для 
организации групповой формы работы целесооб-
разно использовать лаборатории «Робототехни-
ка», «Умники и умницы», «Занимательная инфор-
матика», «Легоконструирование», «Эко-
лаборатория», «Экспериментус», «Научные раз-
влечения», центр образовательной робототехники, 
клуб «Юный исследователь». Например, клуб 
«Юный исследователь» позволяет педагогу, 
взрослому проявить себя в качестве обычного 
участника или организатора. Важной задачей пе-
дагога является содействие каждому ребенку в 
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том, чтобы он мог проявить, показать себя как ин-
женера-конструктора, а также организация усло-
вий для приобретения в группе положительного 
опыта в конструировании, имеющего значение для 
получения коллективного результата (совместная 
постройка, чертеж большой модели, разработка 
сюжета, построение программной цепочки и др.). 
При проведении групповых форм в процессе кон-
струирования, проектирования, исследования 
средствами легоконструктора и робототехники ос-
новной задачей педагога становится развитие со-
трудничества между детьми, развитие у детей 
умения общаться, работать в сменных командах, 
решать совместные задачи по моделированию и 
конструированию. В работе с родителями группо-
вая форма предполагает проведение консульта-
ций, тренингов, мастер-классов, мастерских, орга-
низованных совместно детским садом и школой. 
Такое взаимодействие проводится на Дне откры-
тых дверей, ярмарках идей, в новом избыточном  

Опираясь на исследования Н. А. Семеновой [5], 
мы удовлетворяем потребности детей через инди-
видуализацию в процессе создания робототехни-
ческих проектов, обладающих высокой социальной 
значимостью, таких как «Космический исследова-
тель», «Роботизированная посадка деревьев», 
«Робот-спасатель», «Умный автомобиль», «Защи-
та животных», «Переработка мусора» и многое др. 
[1]. Взаимодействие с семьей, взаимодействие 
дошкольной образовательной организации и шко-
лы позволяют расширить образовательное про-
странство в развитии конструкторских способно-
стей и тем самым создать атмосферу взаимопо-
нимания, общности интересов, эмоциональную 
поддержку. Проектная деятельность детей до-
школьного и младшего школьного возраста в раз-
новозрастных группах способствует укреплению 
дружеского взаимодействия между детьми, разви-
тию и совершенствованию детско-родительских 
отношений. В ходе осуществления проектов между 
родителями и детьми происходит не только взаи-
модействие, но и соревнование. 

Показателем эффективности организационного 
этапа методики будут следующие количественные 
характеристики: количество детей, освоивших про-
граммы технической направленности; количество 
родителей, принявших участие в групповых проек-
тах, количество кружков, секций, курсов, обеспе-
чивающих развитие конструкторских способностей 
детей. Качественными показателями организаци-
онного этапа методики являются успехи детей, 
педагогов и родителей в проектной деятельности, 
конкурсах, соревнованиях по конструированию и 
программированию. 

Робототехническая образовательная среда, ор-
ганизованная с учетом региональной программы 
«ТЕМП», позволяет комплексно подойти к разви-
тию конструкторских способностей в аспекте осво-
ения робототехники по основным направлениям: 
естествознание, технология, математика, педаго-
гика. Кроме этого, на наш взгляд, в организации 
единой робототехнической образовательной сре-
ды важна зона организации взаимодействия с ро-

дителями. Это могут быть: стенды с методически-
ми рекомендациями, мультимедийное оборудова-
ние, отображающее деятельность детей на заня-
тиях, электронные кабинеты, сайты, блоги педаго-
гов. Эффективность развития конструкторских 
способностей в аспекте робототехники значитель-
но повышается, если в образовательный процесс 
будут вовлечены все участники образовательных 
отношений (учителя, педагоги дополнительного 
образования, специалисты служб сопровождения, 
обучающиеся разного возраста, родители, партне-
ры и т.п.). Для ребенка очень важно, как организо-
вана среда, которая его окружает, насколько эта 
среда доступна его восприятию, пониманию, 
насколько она может удовлетворять его потребно-
сти в творческой продуктивной деятельности [3]. 
Таким образом, реализация данного этапа мето-
дики осуществляется с использованием различных 
форм, методов и приемов, средств образователь-
ной деятельности: непосредственно образова-
тельной, совместной деятельности педагога, де-
тей и родителей на уроках, занятиях, в режимных 
моментах и самостоятельной деятельности до-
школьников и младших школьников (таблица 1). 

 
Таблица 1 
Формы, методы, средства, обеспечивающие развитие кон-
структорских способностей детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в аспекте освоения робототехники 
Формы организа-
ции деятельности

Методы Средства 

Совместная дея-
тельность взросло-
го с ребенком и 
детей друг с другом 
(групповая работа, 
работа в парах, 
командах, разно-
возрастное взаимо-
действие) 
Временные и по-
стоянные творче-
ские группы: 
- клуб «Юный ис-
следователь»; 
- лаборатории «Ро-
бототехника», «Ма-
тематическая шко-
ла», «Заниматель-
ная информатика», 
«Легоконструирова-
ние», «Одаренные 
дети», «Экспери-
ментус»,  
«Научные развле-
чения», «Неуроки»; 
- кружки LEGO и 
робототехники; 
- образовательное 
пространство «Лес-
ная школа»; 
- центр образова-
тельной робототех-
ники; 
- курсы «Конструк-
торское бюро», 
«Умники и умницы»;
- мастерские для 
детей и родителей; 
- мастер-классы для 
детей, педагогов и 
родителей 

Метод проектов 
Моделирование 
различных кон-
струкций 
Экспериментирова-
ние 
Исследовательские 
методы 
Методы конструи-
рования (по образ-
цу, по модели, по 
условию, по теме, 
по замыслу, про-
стейшим схемам и 
чертежам), метод 
эталонного сравне-
ния 
Игровые методы 
WebQuest (поиско-
вые методы) 
Методы партнер-
ства и наставниче-
ства во взаимодей-
ствии 
ТРИЗ-технологии 
(круги Луллия, Эв-
роритм, системный 
оператор, типовые 
приемы фантазиро-
вания, РВС, АРИЗ,и 
др.) 
Методы проблемно-
го обучения (фор-
мулировка/ поиск 
проблемной задачи, 
противоречия) 
Методы интеграции 

Рабочие програм-
мы 
Пособия 
Конструкторы 
LEGО, WeDo, 
Education, Fun&Bot 
и Robokids 
Игровой дидакти-
ческий материал 
(картинки-пазлы, 
игрушки как техни-
ческие устройства, 
интерактивные и 
механические иг-
рушки, модули из 
подвижных колец, 
треугольников и 
т.д.) 
Модульная мебель, 
мягкие модули, 
ширмы-
перегородки 
Виды кубик Рубика 
Компьютер 
Девайс 
Мобильные и ме-
дийные устройства 
и приложения 
Лаб-диски, цифро-
вое оборудование 
и др. 
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Критериями развития конструкторских способ-
ностей детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста в аспекте освоения робото-
техники являются: функционально-операционное 
мышление (аналитический и аспект), воображе-
ние, межличностное взаимодействие, самооценка. 

Работа по развитию конструкторских способно-
стей детей дошкольного возраста в аспекте освое-
ния робототехники продолжилась в соответствии с 
реализацией модели преемственности дошкольно-
го и начального общего образования в развитии 
конструкторских способностей детей в аспекте 
освоения робототехники в 2016-2017 учебном го-
ду. Дети дошкольного возраста ЭГ-1, участвующие 
в эксперименте, перешли в начальную школу и в 
нашем исследовании стали ЭГ-2. Представим 
сводные результаты констатирующего, промежу-
точного и итогового этапов в таблице (таблица 2). 

 
Таблица 2  
Результаты изучения уровня развития функционально-
операционного мышления дошкольников и младших школьни-
ков (операциональный аспект)  

 Кол
-во 
чел

. 

Уровень развития функционально-
операционного мышления (операциональный 

аспект) 
Низкий Средний Высокий 

  Дошк Дош
к 

Мл.ш Дош
к 

дош
к 

Мл.
ш 

Дош
к 

дош
к 

Мл.
ш 

КГ-
1/КГ-

2 

50 18% 
(9 

чел-
к) 

14% 
(6 

чел-
к) 

10% 
(5 

чел-
к) 

62% 
(31 

чел-
к) 

64% 
(32 

чел-
к) 

62% 
(31 

чел) 

20% 
(10 

чел-
к) 

22 % 
(12 

чел-
к) 

28% 
(14 

чел-
к) 

ЭГ-
1/ЭГ

-2 

50 16% 
(8 

чел-
к) 

8% 
(5 

чел-
к) 

0 60% 
(30 

чел-
к) 

60% 
(30 

чел-
к) 

52% 
(26 

чел-
к) 

24% 
(12 

чел-
к) 

32% 
(15 

чел-
к) 

48% 
(24 

чел-
к) 

 
Проанализировав данные, представленные в 

таблице, наблюдается значительная динамика 
развития детей ЭГ-1 (дети дошкольного возраста) 
и эти же дети, ставшие первоклассниками, ЭГ-2: 
на итоговом этапе нет детей с низким уровнем 
развития конструкторских способностей, значи-
тельно увеличилось количество детей с высоким 
уровнем (24% на начало эксперимента и 48% на 
итоговом этапе). Такая динамика подтверждает 
нашу гипотезу. 

Результаты, полученные на контрольном этапе 
эксперимента продемонстрировали, что во всех 
экспериментальных группах увеличилось количе-
ство детей, имеющих средний и высокий уровни 
развития конструкторских способностей детей в 
аспекте освоения робототехники. Дети дошкольно-
го возраста стали демонстрировать ярко выра-
женные способности анализировать объект (выде-
лять существенные признаки, определять значи-
мые для постройки части конструкции, абстраги-
роваться). Дети младшего школьного возраста 
точно стали определять ведущие функции объек-
тов, преобразовывали их, выходя на субъективный 
уровень новизны. Увеличилось количество до-
школьников, самостоятельно собирающих объект 
из готовых частей, у них расширилось представ-
ление о видоизменении объектов по заданным 
параметрам, получая при этом новый объект с за-

данными свойствами. Младшие школьники пред-
почли конструировать по собственному замыслу, 
отражая процесс в схемах и таблицах. Дети до-
школьного возраста стали проявлять интерес и 
способность к начальному программированию, а 
дети младшего школьного возраста программиро-
вать модели, чертить и читать схемы моделей 
разного уровня сложности. Снизилось количество 
детей, которые не проявляли креативность в зада-
ниях открытого типа. 

Таким образом, разработанная методика явля-
ется необходимым и достаточным механизмом 
эффективного функционирования модели органи-
зации преемственности дошкольного и начального 
общего образования в развитии конструкторских 
способностей детей в аспекте освоения робото-
техники. 

Основные научные положения, результаты и 
выводы, полученные в ходе экспериментальной 
работы [6], дают основание утверждать, что по-
ставленная цель реализована, задачи исследова-
ния решены, выдвинутая гипотеза подтверждена. 

Проведенное исследование, безусловно, не ис-
черпывает всех проблем в сфере непрерывного 
образования в контексте преемственности до-
школьного и начального общего образования в 
развитии конструкторских способностей детей в 
аспекте освоения робототехники. Среди актуаль-
ных вопросов, требующих дальнейшей разработ-
ки: развитие компетентности педагогов в вопросах 
развития способностей детей к программирова-
нию, тьюторского сопровождения детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста в развитии 
конструкторских способностей детей средствами 
мобильных устройств и приложений, совершен-
ствование модели преемственности на всех уров-
нях образования в развитии конструкторских спо-
собностей и т.д. 
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Статья описывает основные проблемы которые допускаются 
при подготовке учеников к сдачи Единого государственного 
экзамена по дисциплине Информатика и ИКТ. В статье прове-
ден анализ ЕГЭ по информатике и то какое значение он из себя 
представляет, описана структура заданий контрольно-
измерительных материалов. Выявлены и обоснованы пробле-
мы которые допускаются при подготовке к экзамену, приведена 
статистика сдачи за последние годы и определено от чего за-
висит резкое снижение результатов в определенные годы, так-
же подробно описан разбор 5 задач из базового уровня вклю-
чающих письменный ответ, в которых ученики допускают 
наибольшее количество ошибок за последние несколько лет. 
Описание заданий представляет собой описание некого зада-
ния и способа его оптимального решения, на каждое задание 
приведено два разных варианта. Особое внимание также уде-
ляется подходу в подготовке учеников к новым типам задач и 
формулировки задания, от чего зависит качество подготовки и 
результат экзамена. Приведены способы и рекомендации по 
подготовке к экзамену, который позволит избежать стрессовой 
ситуации для учеников и повысить их уровень подготовки по 
предмету в целом. 
Ключевые слова. Единый государственный экзамен, КИМ, 
ИКТ, информатика, основы логики, педагогика.  

 
 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) это 
итоговый выпускной экзамен для учеников школ, 
который является основополагающим компонен-
том в современной системе образования Россий-
ской Федерации, которая сформировалась в 2000 
гг. по аналогии Болонской системы образования. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) пред-
ставляет собой форму итоговой государственной 
аттестации по учебным программам среднего об-
щего образования. Результат ЕГЭ используются 
как мера измерения уровня подготовки и знаний 
школьника, который также признается ВУЗами как 
результат вступительных испытаний по информа-
тике и ИКТ. 

Из-за этого двойного свойства, ЕГЭ признается 
инструментом педагогического измерения уровня 
подготовки учеников. КИМ или контрольно-
измерительный материал представляет собой 
набор заданий установленной формы и специаль-
ные бланки для заполнения ответов к заданиям 
[1]. 

С помощью контрольно-измерительных мате-
риалов ЕГЭ по информатике и ИКТ можно устано-
вить уровень освоения учениками федерального 
компонента государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования 
(приказ Минобразования России от 05.03.2004 No 
1089). 

В КИМе по информатике и ИКТ рассматривают-
ся два типа заданий: первая часть в которой от 
выпускника требуется написать краткий ответ и 
вторая часть, требующая развернутого ответа.  

В первой части включает в себя 23 заданий, от-
веты записываются в виде числа или строки сим-
волов что позволяет полностью исключить угады-
вание. Ответы распознаются и проверяются ком-
пьютером благодаря чему можно исключить ошиб-
ки при проверке [3].  

Вторая часть работы включает 4 задания, требу-
ющее от выпускника развернутого ответа. Данная 
часть является наиболее трудоемкой и позволяет 
сдающему полностью проявить навыки который он 
приобрел в процессе обучения. Данные задания 
проверяются на местах экспертами региональных 
экзаменационных комиссий на основании единых 
критериев проверки, являющихся частью контроль-
ных измерительных материалов по предмету. 

Таким образом, вариант экзаменационной ра-
боты состоит из двух частей, которые включают в 
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себя 27 заданий, различающихся формой, темати-
кой и уровнем сложности [4]. 

Для сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ необхо-
димо набрать 40 баллов из 100, которые подтвер-
ждают освоение выпускником общеобразователь-
ной программы средней школы. 

В таблице 1. приведены данные по количеству 
участников единого экзамена по информатике и 
ИКТ. 

 
Таблица 1 
Количество сдающих ЕГЭ по годам. 

Год Количество человек 
2018 67000 
2017 52800 
2016 49380 
2015 50394 
2014 53281 
2013 54897 

 
Важно отметить что доля участников, получа-

ющих высокие тестовые баллы (81-100) повыша-
ется год от года (9,84% в 2018 г. против 8,21% в 
2017 г. и 7,15% в 2016 г.).  

Для сдачи ЕГЭ в 2018 году, т.е. получения ми-
нимума (40 баллов) необходимо набрать 6 пер-
вичных баллов. 

27 заданий ЕГЭ разделены на 12 заданий базо-
вого уровня сложности, 11 заданий – повышенного 
уровня сложности и 4 задания высокого уровня 
сложности требующих развернутого ответа. 

За все время внедрения ЕГЭ процедуры прове-
дения и содержание методических материалов 
претерпели некоторые изменения вследствии еже-
годных регламентирующих мероприятий, происхо-
дивших после анализа ошибок выпускников. Такие 
процедуры являются контрольной мерой ресурс-
ных центров обработки результатов ЕГЭ, подчи-
няющихся непосредственно Министерству образо-
вания РФ [2].  

Анализ работ ЕГЭ 2018 года показал что из 12 
заданий первой части как минимум 7 не вызывают 
затруднений у большинства экзаменующихся – это 
темы базового курса информатики. Оставшиеся 5 
заданий остаются нерешенными у большинства 
экзаменуемых - при подготовке учеников к ЕГЭ по 
информатике следует обратить внимание на то, 
что формулироваки задания могут быть различны 
а алгоритм решения остается неизменным.  

Анализ выполнения отдельных заданий КИМ 
ЕГЭ по информатике и ИКТ показывает что ряд 
тем, относящихся к базовому содержанию курса 
оказывается усвоен не на надлежащем уровне. На 
эти темы и их содержание следует обратить осо-
бое внимание [1]. 

Разберем несколько заданий базового уровня 
сложности, выполненных большинством участни-
ков экзамена с недостаточно высоким результатом 

Задание 5.1. Для передачи по каналу связи со-
общения, состоящего только из букв: Е, Н, О, Т; 
используется двоичный код, допускающий одно-
значное декодирование. Для букв Е, Н, О 
используются следующие кодовые слова: Е: 111, 
Н: 0, О: 100. Найдите наименьшее кодовое слово 

для буквы Т, допускающее однозначное декодиро-
вание. Если найдено несколько кодов, укажите с 
наименьшим символьным значение [2].  

Решение. Видно, что кодовое значение буквы Т 
трехзначное и начинается на 1, при коде 01 строки 
ТНН и НО будут представлять собой одинаковую 
последовательность ; при значении 10 будут сов-
падать ТН и О; при значении 11 будут совпадать 
последовательности ЕО и ТТНН. Трехзначный код 
101 обеспечит однозначное декодирование. От-
вет:101  

Задание 5.2. В процессе кодирования заданной 
последовательности, состоящей из букв С, А, Н, Т, 
М, Г использовался неравномерный двоичный код, 
удовлетворяющий условию Фано. Для буквы С за-
дано кодовое значение 0; для буквы А – кодовое 
значение 10. Необходимо определить наимень-
шую возможную сумму длин всех шести кодовых 
слов. Примечание. Условие Фано обеспечивает 
возможность однозначного дешифрования зако-
дированных сообщений и означает, что ни одно 
слово не является началом другого кодового сло-
ва [1]. 

Решение. Необходимо получить кодовое зна-
чение, удовлетворяющее условию Фано. Видно, 
что кодовое значение любых из оставшихся 4 букв 
начинается на 11. Отсюда видно, что любой код, 
начинающийся на 0 или на 10, неудовлетворяет 
условию Фано. Для кодирования 4 букв необходи-
мо использовать равномерный код длины 4: 1111, 
1110, 1100, 1101. Для одной из букв можно ис-
пользовать трехбитное кодирование. Например 
110. Тогда оставшиеся коды будут соответственно 
4, 5 и 5. (1111,11110 и 11110). В одном случае 
сумма длин шести полученных слов будет равна 
19 бит, а в другом случае 5+5+4+3+2+1=20, это на 
1 бит больше. Ответ:19 

Для решения задачи №5 необходимо опреде-
лять является ли кодовое слово однозначно деко-
дируемым. Для однозначного декодирования вы-
полняется условие Фано: ни одно кодовое слово 
не является началом другого. 

Задание 10. Антон составляет таблицу кодовых 
слов для передачи сообщений; каждому написан-
ному сообщению соответствует кодовое слово. 
Для всех кодовых слов Антон использует слова, 
состоящие из пяти букв, в которых используются 
только три буквы: Л, А, Т. Буква Л используется в 
кодовом слове ровно один раз. Оставшиеся буквы 
могут использоваться в кодовом слове любое ко-
личество раз или не использоваться вовсе. Необ-
ходимо определить сколько всего различных 
кодовых слов может получить Антон.  

Решение. Буква Л в слове используется лишь 1 
раз. Необходимо определить, сколько существует 
таких слов, состоящих из 2 букв, длиной в 4 сим-
вола и полученное количество умножить на 5 (так 
как буква Л может быть использованна в каждом 
из этих слов в 5 различных местах). Из двух 
оставшихся букв можно составить 24 =16 
различных четырехбуквенных слов, поэтому Антон 
может использовать всего 80 различных кодовых 
слов.  
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Ответ:80 
При объяснении подобных задач необходимо 

разъяснять природу комбинаторной формулы аk, 
где a – мощность алфавита (количество символов 
или возможно сигналов прибора), а k – длинна со-
общения (количество символов или сигналов в 
сообщении). Большинство педагогов ограничива-
ются лишь разъяснением самой формулы, что в 
результате приводит к распространенной ошибки: 
указание в ответе значения k a вместо ak. Также 
учителям по информатике необходимо напоми-
нать учащимся, что возведения числа a в степень 
k представляет собой k последовательных умно-
жений a. Задание 10 в своем нынешнем виде под-
черкивает комбинаторную природу этой формулы 
[1]. 

Задание 9. Для хранения растрового рисунка 
размером 512×512 точек отведено 256 Кбайт па-
мяти на жестком диске, при этом для каждого от-
дельного пикселя хранится двоичное число – глу-
бина цвета этого пикселя. Для хранения кода каж-
дого пикселя выделено одинаковое количество 
бит памяти. К рисунку не применяется сжатие дан-
ных. Необходимо определить максимально воз-
можное количество цветов, которые можно ис-
пользовать в изображении? 

 Решение. Первый шаг решения – определение 
количества занимаемой памяти для хранения од-
ного пикселя. Для этого необходимо объём выде-
ленной памяти для хранения изображения разде-
лить на его размер. Вычисляется это с использо-
ванием свойств степенной функции. Необходимо 
помнить, что 512=29, а 256=28, а также, что в Кбайт 
1024 байт, а в байт 8 (23 ) бит. Запишем выраже-
ние в виде частного степеней. 17 N = 28 ∙2 9 ∙2 3 / 29 
∙2 9 = 220 / 218 = 22 = 4 [2]. 

Для хранения одного пикселя отводится 4 бита 
памяти. Количество возможных кодовых значений, 
которые можно записать в 4 бита = 24 = 16. Итак, в 
изображении используется палитра из 16 цветов. 
Ответом данной задачи является не 4, а 16. 

 Ответ:16 
Задание 11 проверяет знания экзаменуемых в 

области понятия рекурсии в алгоритмах и соответ-
ствующих навыков и умений, связанных с этим 
понятием. Это задание вызывает трудности даже у 
сильных учеников. 

Задание 11.1. Ниже на языке программирова-
ния «PASCAL (Паскаль)» записана рекурсивная 
функция (процедура) Rek. 

procedure Rek(i: integer); 
begin 
 write(i); 
 if i > 6 then 
 begin 
 Rek(i - 3); 
 Rek(i - 1) 
 end 
end; 

Необходимо вычислить, что выведет программа 
при вызове рекурсивной функции Rek(9). В ответе 
записать последовательность выведенных цифр 
без пробелов (слитно). 

Решение. Необходимо изучить программу на 
одном из предложенных языков программирова-
ния (в данном случае «PASCAL») и понять, какие 
действия выполняет данная функция. Функция 
получает в качестве параметра число i, выводит 
его на экран, затем при условии, что n > 6 осу-
ществляет два вызова функции Rek(i − 3) и Rek(i − 
1), что приводит к выводу меньших значений i и к 
рекурсивным вызовам функции Rek [2]. 

Составим рекуррентное формулу для общего 
случая: Rek(i) = i, Rek(i − 3), Rek(i − 1), при i > 6; Rek(i) 
= i, при i<= 6. Далее составляем таблицу вывода 
функции при вызове для разных значений i: 

 
n Рекуррентное соотноше-

ние для Rek(i) 
Результат вызова функ-

ции Rek(i) 
1 1 1 
2 2 2 
3 3 3 
4 4 4 
5 5 5 
6 6 6 
7 7, Rek(4), Rek (6) 746 746 
8 8, Rek (5), Rek (7) 85746 
9 9, Rek (6), Rek (8) 9685746 

 
Ответом данной задачи является не последняя 

цифра, получаемая в результате выполнения по-
следней итерации, а целая строка. 

 Ответ: 9685746. 
Задание 11.2. Ниже на языке программирова-

ния «PASCAL (Паскаль)» реализованы две рекур-
сивные функции: Rek1 и Rek2 [1]. 

procedure Rek1 (i: integer); forward; 
procedure Rek2 (i: integer); forward; 
procedure Rek1 (i: integer); 
begin 
 if i => 1 then 
 Rek2 (i - 1); 
end; 
procedure Rek2 (i: integer); 
begin 
 writeln('*'); 
 if i => 2 then 
 Rek1 (i - 2); 
end; 

Сколько будет напечатано символов «звёздочка» в 
консоль при вызове рекурсивной функции 
Rek1(11)? 

Решение. 
n Рекуррентное соотно-

шение для Rek2 (i) 
Результат вызова 
функции Rek2 (i) 

0 1 1 
1 1 1 
2 1 1 
3 1 + Rek2 (0) 2 
4 1 + Rek2 (1) 2 
5 1 + Rek2 (2) 2 
6 1 + Rek2 (3) 3 
7 1 + Rek2 (4) 3 
8 1 + Rek2 (5) 3 
9 1 + Rek2 (6) 4 
10 1 + Rek2 (7) 4 

 
Таким образом, символ «звёздочка» будет вы-

ведено 4 раза. 
Ответ: 4 
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Имеет место и следующее задание: «Какая по-
следовательность символов будет напечатана?» - 
данная формулировка требует глубокого понима-
ния реализации рекурсии и схожа с заданием 11.1. 
(Ответ: при вызове и выполнении функции будет 
выведено на экран «****++++».)  

Для эффективного способа организации заня-
тий по данной теме необходимо сначала разо-
брать задание у доски с объяснением учителя, 
далее - самостоятельная работа для учащихся с 
теми же заданиями, но реализованными в другой 
среде программирования (например, в среде 
«Pascal ABC»). Такая модель позволяет выяснить, 
в чем причина совпадения или несовпадения ре-
зультатов. Затем учащиеся могут попробовать мо-
дифицировать алгоритмы (например, переместить 
операторы вывода) и спрогнозировать результаты 
их выполнения, а затем проверить гипотезу [5].  

Понятие рекурсии является фундаментальным 
в информатике, ее изучение в школе очень важно 
и необходимо в плане общего образования. 

Последнее задание базового уровня сложно-
сти, вызвавшее трудности у экзаменуемых – зада-
ние 12, проверяющее знание базовых принципов 
организации и функционирования компьютерных 
сетей, адресации в сети. Это задание также ввиду 
изменения формулировки осталось нерешенным у 
большинства экзаменуемых. 

Задание 12.  
Маска в сети TCP/IP представляет собой дво-

ичный код, одна часть которого указывает на IP-
адреса узла сети, а другая на сам узел в этой се-
ти. Маска в сети TCP/IP формируется по тому же 
принципу, что и IP-адрес, - состоящая из четырех 
байтов, каждый байт которого представляет собой 
десятичное число.  

Например, пусть IP-адрес равен 224.66.255.158, 
а маска равна 255.255.272.0, то адрес сети равен 
224.66.272.0.  

Для IP-адреса узла 128.92.217.36 адрес сети 
равен 128.92.181.0. Определите наименьшее ко-
личество единиц в маске. 

Решение. Всё, что нужно для решения этого 
задания, можно найти в условии. Любой IP-адрес 
состоит из 32 битов, но для удобства его прочте-
ния записывается в виде 4 байтовых значений в 
десятичной системе, разделяемых точками. IP-
адрес представленный в виде 16 единиц двоичной 
записи и следующих за ними 16 нулей записыва-
ется в виде 255.255.0.0. Маска для IP-адресов се-
ти и узла, записанных в условии, имеет вид 
255.255.A.0, где A - значение, полученное в ре-
зультате поразрядной конъюнкции числа 217 с 
числом 181. Запишем числа в двоичной системе: 
18110=101101012, 21710=110110012. Видно, что 
минимальное число, получаемое при поразрядной 
конъюнкции числа 217с числом 181 есть число 
181. В двоичной записи числа 255 содержится 8 
единиц, числа 181 – 1 единица. Маска будет со-
держать последовательно 17 единиц и 15 нулей. 

 Ответ:17 
При подведении итогов выполнения экзамена-

ционных работ по базовой части курса, нужно от-

метить, что около 50% экзаменуемых недостаточ-
но хорошо усвоили его содержание. Педагогам в 
первую очередь необходимо обратить внимание 
на качественное усвоение базовой части. Это пер-
вые 12 заданий КИМ. Разбор задач повышенной 
сложности не имеет смысла, если базовое содер-
жание усвоено недостаточно хорошо. 

Итоги ЕГЭ 2018 года в очередной раз проде-
монстрировали, что главной причиной низких ре-
зультатов по отдельно взятым заданиям является 
неправильный подход к подготовке, направленный 
на механическое решение задач с использованием 
шаблонов в ущерб фундаментальному изучению 
дисциплины. Возможно, в отдельных заданиях 
трудности, возникающие у экзаменуемых связаны 
с отсутствием внимания, уделяемым педагогом в 
процессе обучения. Также, вызывают беспокой-
ство и низкие показатели при выполнении заданий 
на повышенную сложность [4]. 

Уровень педагогического мастерства учителя 
играет такую же роль, как и мотивация экзаменуе-
мого. Педагог обязан выявлять и подмечать какие 
именно темы и аспекты подготовки затрагивает то 
или иное задание, иметь представление о всех 
возможных типовых моделях, разбирать с учащи-
мися все возможные подходы, которые использу-
ются при конструировании заданий КИМ ЕГЭ.  

В то же время предметом обучения может быть 
как свободное владение материалом, так и спо-
собность к креативному мышлению. Один из са-
мых эффективных способов для повышения ре-
зультатов учащихся – это стресс-тренировки по 
решению заданий с нестандартными зданиями и 
их формулировками, требующие у учащихся при-
менения знаний в стрессовой ситуации. Кроме то-
го, необходимо ликвидировать провалы знаний по 
отдельным темам (поразрядная конъюнкция, пре-
образование логических выражений, алгоритмиза-
ция, рекурсия) [3].  

Проведенный анализ результатов ЕГЭ по ин-
форматике продемонстрировал, что задания с но-
вой формулировкой вызывает сильное снижение 
результатов в сравнении с предыдущими годами. 
Но уже в последующие годы результаты возрас-
тают, когда все привыкают к новым формулиров-
кам, и через несколько лет, возвращаются на 
прежний уровень. С учетом того, что сложность 
заданий на самом деле не изменяется и осново-
полагающие характеристики экзаменуемых по ин-
форматике и ИКТ остаются прежними, можно 
предположить, что основной причиной падения 
результатов по отдельным заданиям при измене-
нии их формулировки является недостаток фун-
даментальных познаний дисциплины необходимых 
при подготовки выпускников [4]. 

Суть гипотезы заключается в следующем, 
большинство педагогов при подготовке школьни-
ков делают основной акцент на многократном ре-
шении заданий, которые аналогичны заданиям из 
демонстрационного варианта КИМ, а также зада-
ниям за прошедшие годы, в ущерб подготовки по 
фундаментальным основам предмета. Шок от но-
вой формулировки заданий, которые получил эк-
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заменуемый, а также невнимательность при чте-
нии условий приводит к значительной потере бал-
лов и снижению итоговых результатов. При анали-
зе выполнения отдельных заданий было выявлено 
что ряд тем, которые относятся к базовому уров-
ню, были усвоены на недостаточном уровне. Хотя 
в КИМ ЕГЭ 2019 года не будет тестовых заданий, 
игнорировать задания данного типа открытого 
банка ЕГЭ было бы ошибкой. Решение различных 
заданий ЕГЭ прошлых лет поможет ученикам, поз-
волит расширить базу знаний, а также разнообра-
зить сюжеты и пути решений заданий. При подго-
товке важно преподнести материал в понятной 
для ученика форме, уделив особое внимание 
усвоению теоретических основ информатики, в 
том числе раздела «Основы логики», учитывая 
развитие способностей к логическому мышлению, 
а также тесные связи межпредметной связи ин-
форматики и математики. 

По сравнению с 2018 годом новый КИМ 2019 
года не претерпит изменений. Всё теми же оста-
нутся: количество тестовых заданий, уровень их 
сложности, содержания и умения, баллы за вы-
полненные задания. 
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main problems that are allowed in the preparation of students 
for the passing of the Unified State Exam in the discipline of 
Informatics and ICT. The article analyzes the USE on computer 
science and what is the significance of it, describes the 
structure of tasks of control and measurement materials. 
Identified and justified the problems that are allowed in 
preparation for the exam, the statistics of delivery for the last 
years are given and the sharp decrease in the results in certain 
years depends on which depends the sharp decrease in the 
results in certain years, the detailed analysis of 5 tasks from the 
basic level including the written answer, in which the students 
allow the greatest number of errors for last few years. The 
description of tasks is a description of some task and the 
method of its optimal solution, for each task two different 
versions are given. Particular attention is also paid to the 
approach to preparing students for new types of tasks and 
formulating tasks, on which the quality of preparation and the 
result of the exam depends. Methods and recommendations for 
exam preparation are given, which will help to avoid a stressful 
situation for students and increase their level of training on the 
subject as a whole. 
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Музыкальное воспитание как фактор гармоничного развития 
детей дошкольного возраста 
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В статье раскрыто проблему формирования всесторонне раз-
витой личности средствами музыкального искусства. На основе 
нормативных документов определено, что отношению детей к 
музыке уделяется особое внимание. Развитие ребенка, ста-
новление его как личности - большая проблема для дошколь-
ного образования. Одним из путей реализации этой цели явля-
ется привлечение детей в процесс музыкального воспитания, 
которое оказывает большое влияние на развитие ребенка бла-
годаря интеграции составляющих воспитания. Рассмотрено 
влияние музыки на работу полушарий головного мозга, на логи-
ко-математическое и речевое развитие, ее значение для рисо-
вания и письма. Проанализированы работы ученых и выдаю-
щихся педагогов. Определены концепции музыкального воспи-
тания в мировой педагогике, а именно - Марии Монтессори, 
Карла Орфа, Эмиля Жак-Далькроза и Синити Судзуки. Наука 
движется вперед, поэтому дошкольное образование требует 
новых подходов к роли музыки в жизни ребенка и разработку 
методик ее интегрирования в образовательный процесс. Дока-
зано, что наличие музыки в учебно-воспитательном процессе 
открывает возможности для гармоничного развития детей до-
школьного возраста. 
Ключевые слова: музыка, музыкальное искусство, музыкаль-
ное воспитание, всесторонне развитая личность, эмоциональ-
ное воздействие, развитие детей, музыкальные упражнения и 
игры, дошкольный возраст. 

 
 

Введение. 
На современном этапе развития дошкольного об-

разования использования музыкального искусства в 
дошкольном учреждении требует весомых измене-
ний. Общество требует от дошкольного образования 
формирования творческой личности, способной са-
мостоятельно мыслить и принимать нестандартные 
решения. Личностная педагогика убеждает нас не 
лишать детей эмоционального благополучия дет-
ства и ее индивидуальной личности. 

Следствием падения позиции музыки как ду-
ховной ценности является отсутствие музыкально-
эстетических знаний, устаревшие формы и методы 
музыкального воспитания, осложнения музыкаль-
ного мышления. Все это привело нас к рассмотре-
нию проблемы формирования всесторонне разви-
той личности средствами музыкального искусства. 

Музыка - это вид искусства, имеет большое влия-
ние на сферу чувств и переживаний. Возраст - чрез-
вычайно благоприятный для эмоционального воз-
действия. Так как свободно музыка может вести за 
собой чувствительные детские души, и одновремен-
но может играть большую роль в развитии детей. 

Литературный обзор. Проблема влияния му-
зыки на формирование духовной культуры лично-
сти рассматривалась в психолого-педагогических 
исследованиях Л. Выготского, А. Готединера, Б. 
Теплова. В. Бехтерев подчеркивал важность музы-
кального воспитания с раннего детства, с целью 
формирования гармонично развитой личности. 

В работах В. Шацкой, Д. Кабалевского, Н. Вет-
лугиной, А. Канеман, А. Хрипковой музыка рас-
сматривается как механизм связи нравственных и 
эстетических воздействий. Об актуальности дан-
ной темы свидетельствует значительное количе-
ство диссертационных исследований (А. 
Аликсийчук, Л. Москалева, А. Сапожник, Т. Потап-
чук, В. Салко и др.), где рассматриваются особен-
ности обучения и воспитания детей с помощью 
музыкального искусства. 

Общей целью воспитания детей дошкольного 
возраста является всестороннее развитие ребен-
ка. Поэтому в программе дошкольного воспитания 
«Базовый компонент дошкольного образования», в 
содержательной линии «Мир искусства» важное 
место занимает отношение детей к реальному ми-
ру и музыке [6, с. 24]. Развитие дошкольника, ста-
новление его как личности - большая проблема 
для дошкольного образования. Одним из путей 
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реализации этой цели является привлечение де-
тей в процесс музыкального воспитания, которое 
оказывает большое влияние на развитие ребенка . 

Цель статьи - определить влияние музыкаль-
ного воспитания на гармоничное развитие детей 
дошкольного возраста. 

Материалы и методы. Среди многих видов ис-
кусства музыка занимает особое место во всей 
системе формирования всесторонне и гармонично 
развитой личности. Доказано, что музыка влияет 
на интеллект ребенка, на физиологические про-
цессы и способна ускорить или замедлить темп 
дыхания, сердцебиения, успокоить или взволно-
вать ребенка. 

В наше время, детские сады уделяют больше 
внимания подготовке детей к школе. Актуальными 
стали интерактивные методы обучения - раннее 
чтение, изучение иностранного языка, решение 
логических задач, знакомство с компьютером [6, с. 
23]. Ознакомление детей с искусством отошло на 
второй план. 

Каждый современный педагог знает, что музыка 
влияет на музыкально-эстетическую сферу, и о 
роли музыки в психическом и интеллектуальном 
развитии ребенка вряд ли услышишь. Музыка - это 
феноменальное явление, которое дает педагогам 
большие возможности для того, чтобы обучать 
детей основам наук. Установлено: ритм и высота 
музыкального звука влияют на работу левого по-
лушария, а тембр и мелодия - на работу правого. 

У детей правое полушарие мозга развивается 
быстрее, чем левое, поэтому больше влияет на 
развитие психических процессов. Система до-
школьного обучения не всегда учитывает эти осо-
бенности и ориентирована на восприятие левым 
полушарием, что приводит к чрезмерному стиму-
лированию его функций [4, с. 4]. 

Однако эту проблему можно решить используя 
музыку в разнообразной деятельности детей до-
школьного возраста, ведь музыкальный фон, музы-
кальные игры и упражнения стимулируют работу 
обоих полушарий головного мозга одновременно. 

Музыка играет большое значение в жизнедея-
тельности детей (см. табл. 1). 

Следует отметить, что музыкальный материал 
должен логично вписываться в процесс обучения. 
Музыкальные игры и упражнения следует внед-
рять последовательно, опираясь на приобретен-
ные навыки детей. Музыкальные методы нужно 
использовать в течение занятия своевременно, 
учитывая периоды наибольшего внимания у детей 
и периоды ее спада. Количество сопроводительно-
го музыкального материала на занятии должна 
быть оптимальной. 

Музыка является мощным средством воспита-
ния и развития детей. «Величие искусства, пожа-
луй, наиболее ярко проявляется в музыке», - пи-
сал Гёте. То, что музыка помогает развиваться и 
развивать в себе человека, личность, не требует 
особых доказательств, об этом убедительно сви-
детельствуют труды выдающихся педагогов и му-
зыкантов [1, с. 55]. 

 

Таблица 1 
Музыка в жизнедеятельности детей  

Значение музыки Вид развития 
Благодаря музыкальным упражне-
ниям, которые сопровождают 
усвоения элементарных логико-
математических представлений, 
ребенок может не только увидеть, 
но и услышать, «почувствовать на 
ощупь» количество, установить 
взаимосвязь, как от увеличения 
исполнителей растет насыщен-
ность звучания, или наоборот, 
упражняться в ориентировании в 
временном ряду - «после», «пе-
ред», «между». 

Логикоматематическое 
развитие 

На занятиях по развитию речи 
музыкальные упражнения и игры 
помогают лучше понять разницу 
между гласными и согласными 
звуками, твердыми и мягкими со-
гласными, ритмику стиха, облег-
чить и разнообразить процесс 
обучения чтению 

Речевое развитие 

Музыкальные фрагменты, сопро-
вождая процесс изобразительной 
деятельности детей, становятся 
отправной точкой для фантазии, 
для пробуждения переживаний и 
мысли, оживляют визуальные 
образы. Правильно подобранная 
музыка поможет сконцентрировать 
внимание детей, настроить на 
работу над рисунком. Музыка спо-
собна быть регулятором двига-
тельной деятельности руки, по-
этому ритмичные музыкальные 
произведения помогают ребенку 
наносить одинаковые изображе-
ния через равные расстояния. 
Сопровождение музыки с разным 
ритмом во время занятия, позво-
ляет замедлить движение руки в 
торопливых детей, и наоборот, 
ускорить его в медленной 

Рисование и письмо 

 
В мировой педагогике есть несколько извест-

ных концепций музыкального воспитания детей, 
которые могут стать основой для разработки раз-
личных программ и методик. То, как легко и непри-
нужденно привлечь детей к знакомству с миром 
музыки, впервые было описано в педагогической 
системе Марии Монтессори (см. Табл. 2). 

По мнению Марии Монтессори, одной из обяза-
тельных составляющих целостного гармоничного 
развития детей является музыкальное воспитание. 
Оно соответствует общим принципам ее педагогиче-
ской системы (свобода выбора, контроль ошибок, 
разновозрастные группы, самостоятельность дей-
ствий детей, отсутствие мотива соревнования и др.). 
Для выполнения задач музыкального воспитания 
педагогика музыкального воспитания Марии Монтес-
сори предлагает специальные развивающие заня-
тия, а также различные музыкальные материалы, 
которые интегрированы в среду и всегда доступны 
детям. 

Метод музыкального воспитания Марии Мон-
тессори состоит из: 

• «уроки тишины»; 
• развитие чувства ритма; 
• развитие слуха с помощью дидактических 

сенсорных Монтессори-материалов; 
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• создание музыки и игра на музыкальных ин-
струментах; 

• вокальное развитие; 
• изучение нотной грамоты [3, с. 4]. 
 

Таблица 2 
Концепции музыкального воспитания в педагогической си-
стеме 

Особенности музыкального воспитания Автор 
Метод музыкального воспитания Марии Мон-
тессори качественно отличается от традицион-
ного, и является самообучением музыке. Зада-
чей музыкального воспитания является, с од-
ной стороны, обеспечением условий для разно-
стороннего познания детьми мира звуков, а с 
другой - реализация природной детской по-
требности в творчестве. Мария Монтессори 
считала, что музыкальное воспитание должно 
быть тщательным и методическим и не должно 
ограничиваться развитием музыкального слуха 
и ритма, пассивным слушанием, пением или 
обучением игры на инструменте. Нужно созда-
вать условия, при которых дети имели бы воз-
можность создавать музыку в процессе музи-
цирования, ведь потребность в творчестве 
присутствует в самой природе детей, в их 
стремлении импровизировать. 

Мария 
Монтессори 

Орфовская концепция музыкального воспита-
ния называется «Элементарное музицирова-
ние», где «элементарное» означает первичное 
(простое, доступное). Под «музицированием» К. 
Орф понимал глубокую связь музыки, движений 
и речи, эта связь является естественным. Та-
ким образом: объединение музыки, слова и 
движений создает сущность занятий по прин-
ципам К. Орфа. Задуманное им обучение детей 
импровизационным музицированием - это лич-
ностно ориентированный подход к организации 
учебно-воспитательного процесса, направлен-
ное на развитие познавательной активности 
каждого ребенка. Дети имеют возможность на 
каждом занятии выразить свое внутреннее Я, 
не подчиняясь общепринятым «шаблонам», 
создавать и воплощать художественные обра-
зы, постоянно играя. 

Карл Орф 

Свою систему музыкально-ритмического воспи-
тания Эмиль Жак-Далькроз создал, учитывая 
потребность детей в движении. Он заметил, что 
двигаясь вместе с музыкой и правильно реаги-
руя на ее ритм, дети, вдохновленные радостью 
от ощущения физической раскованности и сво-
боды, получают эстетическое удовольствие, 
активно отдыхают, развивают свои психомо-
торные способности. Уже с первых занятий по 
системе музыкально-ритмического воспитания 
Эмиля Жак-Далькроза дети легко постигают, 
что такое ритмическая пульсация, темп, акцен-
ты, динамика, музыкальные фразировки, по-
скольку связывают свои слуховые представле-
ния с конкретным движением. 

Эмиль Жак-
Далькроз 

По методике музыкального образования де-
тей - «Воспитание талантов», музыкальное 
образование следует начинать с раннего 
возраста. «Воспитание талантов» - это не 
только методика преподавания игры на му-
зыкальном инструменте, но и целая филосо-
фия, которая включает в себя взгляды на 
воспитание и развитие ребенка. Профессор 
Судзуки особое внимание обращал на воспи-
тание духовности и высокоморальности у 
детей. Поэтому в своей педагогической дея-
тельности Синити Судзуки руководствовался 
кредо: «Сначала - характер, а затем - спо-
собности». Он мечтал вырастить хороших 
граждан своей страны, с высокими мораль-
ными качествами. 

Синити 
Судзуки 

 

Не менее распространенной является концеп-
ция музыкального воспитания Карла Орфа, из-
вестного немецкого композитора (см. Табл. 2). К. 
Орф разработал систему детского музыкального 
воспитания, максимально приближенную к воз-
можностям и интересам обычного ребенка. Ее 
ключевые позиции актуальны сегодня, это: 

• отношение к ребенку как к самостоятельной 
личности, уважать его и принимать любые его ин-
дивидуальные проявления; 

• создание на занятии атмосферы игры; соблю-
дение принципа «Для ребенка, а не над ней» [9, с. 
22]. 

Элементарное музицирование с инструментами 
К. Орфа как одна из самых интересных форм му-
зыкальной деятельности дошкольников наблюда-
ется в детских учреждениях. Интересы детей та-
ким музицированием, их желание играть и петь 
настолько сильны, что они не замечают той учеб-
ной работы, проводимой с ними в процессе музи-
цирования. 

Система музыкального воспитания швейцар-
ского педагога и композитора Эмиля Жак-
Далькроза направлена на развитие у детей чув-
ства ритма и моторных способностей (см. Табл. 
2.). 

По мнению Эмиля Жак-Далькроза, музыкально-
ритмическое воспитание позволяет: 

• воспитывать в детях творческих, физически и 
эмоционально сильных личностей; 

• развивать у детей внутренне чувственный 
мир; 

• формировать их морально-ценностные пере-
живания; 

• побуждать их к активной познавательной дея-
тельности; 

• закладывать в детях основу их жизненной си-
лы [2, с. 7]. 

На занятиях с детьми дошкольного возраста 
особенно ценно двигательный аспект обучения. С 
помощью движений дети совершенствуют мотори-
ку своего тела, улучшают собственную координа-
цию в пространстве. 

Игра на детских инструментах - это важная со-
ставляющая музыкального воспитания детей. Этот 
вид работы позволяет ребенку почувствовать себя 
субъектом музыкального творчества. Поэтому 
важно приобщать детей к игре на инструментах 
как можно раньше. Синити Судзуки был первым, 
кто предположил, что дети 3-4 лет могут свободно 
владеть музыкальным инструментом. При пра-
вильном подходе каждый ребенок может научить-
ся понимать музыку и исполнять музыкальные 
произведения [10, с. 24]. 

Результаты. Анализ научных исследований и 
опыт выдающихся педагогов свидетельствуют, что 
любовь к музыке, привитая в детстве, может стать 
основой дальнейших достижений и успехов ребен-
ка. Включение музыки в учебно-воспитательный 
процесс открывает широкий путь к интенсивному 
развитию сенсорных способностей, чувственного 
восприятия, создает надежную основу для станов-
ления и дальнейшего развития всех познаватель-
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ных процессов, удачного сочетания в них эмоцио-
нального и рационального, может стать частью 
духовной жизни человека в будущем. 

Процесс гармоничного развития детей обяза-
тельно должен включать музыкальный элемент, 
поскольку каждое мгновение детей окружает мно-
гообразный мир звуков, а лучший проводник в этот 
мир для них музыка. 

Заключение. 
Успешность образовательного пространства 

зависит от степени реализаций программ, которые 
улучшают виды детской деятельности, педагоги-
ческие воздействия, которые гармонизируют раз-
витие детей. Поэтому музыкальное воспитание 
требует дальнейшего рассмотрения и исследова-
ния, поскольку музыка является одним из сильных 
средств воздействия, и имеет высокий потенциал 
в развитии психических функций и интеллектуаль-
ных способностей детей дошкольного возраста. 
Наука движется вперед, поэтому дошкольное об-
разование требует новых подходов к роли музыки 
в жизни ребенка и разработку методик ее интегри-
рования в образовательный процесс. 
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Music education as a factor of harmonious development of 

preschool children 
Voloshina T.A. 
Crimean Federal University  
In the article the problem of forming a fully developed personality 

means music. On the basis of regulations determined that the 
ratio of children to music special attention. The development of 
the child, becoming him as a person is a big problem for 
preschool education. One of the ways to achieve this goal is to 
involve children in the process of musical education, which has 
a great influence on the development of the child through the 
integration of the components of education. The influence of 
music on the work of the cerebral hemispheres, the logical-
mathematical and verbal development, its importance for 
drawing and writing. The analysis of psychological studies of 
outstanding teachers. Outlined the concept of music education 
pedagogy in the world - namely, Maria Montessori, Carl Orff, 
Emile Jacques-Dalcroze and Suzuki Siniti. Science is moving 
forward, therefore, pre-school education requires new 
approaches to the role of music in a child’s life and the 
development of methods for integrating it into the educational 
process. It has been proved that the presence of music in the 
educational process opens opportunities for the harmonious 
development of preschool children.  

Keywords: music, musical art, music education, fully developed 
personality and emotional impact child development, musical 
activities and games, preschool age. 
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Статья посвящена вопросам физического воспитания детей 
младшего школьного возраста средствами гимнастики. Обо-
значена значимость физического воспитания, физической куль-
туры и гимнастики в жизни человека. Особое внимание разви-
тию физического воспитания детей младшего школьного воз-
раста уделяли такие педагоги как З.И. Кузнецова, Н.И. Новико-
ва, Т.С. Лисицкая, А.П. Матвеев. В статье дана характеристика 
психолого-педагогическому портрету младшего школьного воз-
раста.  
В работе обозначены задачи физического воспитания, решае-
мые в данном возрасте, к которым относятся: общее укрепле-
ние здоровья, улучшение осанки, гармоничное физическое 
развитие, развитие координационных и кондиционных способ-
ностей, воспитание дисциплинированности, доброжелательно-
го отношения к окружающим, смелости в выполнении физиче-
ских нагрузок, выработка представлений о спорте и применяе-
мых в нем инвентарях. В статье представлен комплекс упраж-
нений для укрепления опорно-двигательного аппарата, осанки. 
Ключевые слова: физическое воспитание, здоровье, гимна-
стика, младший школьный возраст, опорно-двигательный аппа-
рат, осанка. 

 
 

Недостаточно закалять душу ребенка; 
столь же необходимо закалять его мышцы. 

Мишель де Монтень 
 
 
 
Много ли зависит от воспитания и развития ре-

бенка? Вопрос скорее риторический, ведь от этих 
процессов зависит вся жизнь человека. Воспита-
ние будущего полноценного члена общества, гар-
моничное психическое и физическое развитие яв-
ляются сложными процессами в становлении лич-
ности. Важно с малых лет воспитывать в подрас-
тающем поколении любовь к здоровому образу 
жизни, физической культуре, спорту и гимнастике, 
ведь они являются ключом долголетия и успеха. 

Как правило, здоровый человек более трудо-
способен, жизнерадостен и активен. В связи с 
этим приоритетным направлением, а также стра-
тегической задачей развитого государства и обще-
ства в целом должно стать формирование потреб-
ности у семьи и детей в здоровом образе жизни. 

Младший школьный возраст является зенитом 
детства. Специалисты педагогических наук по-
разному оценивают и определяют периодизацию 
младшего школьного возраста. Основным перио-
дом является возраст от 6-7 до 9-10 лет. В этом 
возрасте завершается анатомо-физиологическое 
созревание систем, способствующих двигательной 
активности ребенка. Данный период характеризу-
ется сравнительно равномерным формированием 
опорно-двигательного аппарата, однако интенсив-
ность роста определенных размерных сегментов 
его различна. К примеру, длина тела в этом воз-
расте увеличивается в большей степени, чем его 
масса. 

В этом возрасте происходит смена стиля жизни, 
появляется приобщение к определенным соци-
альным группам. Ребенок примеряет на себе раз-
личные роли и образцы поведения. Открывает для 
себя первый в его жизни социальный институт – 
школу. Школа выступает для ребенка основной 
моделью социального мира. В школе он знакомит-
ся с «миром взрослых», приобретает знания, 
накапливает опыт, у ребенка появляется опреде-
ленный социальный статус. Меняются восприятие 
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своего места в системе отношений, интересы, 
ценности, уклад жизни в целом. 

В этот период школьник «впитывает как губка». 
Очень важно в младшем школьном возрасте при-
вивать любовь к физической культуре, следить за 
его здоровьем. На этом этапе у детей младшего 
школьного возраста появляется школьный режим. 
Высокая двигательная активность дошкольного 
возраста сменяется на уроки в школе, требующие 
сидячего образа жизни, что предполагает физиче-
скую нагрузку на опорно-двигательный аппарат, 
осанку, зрение. Объем двигательной активности 
детей младшего школьного возраста по сравне-
нию с дошкольным периодом сокращается на 50%. 

У детей данного возраста требуется равномер-
но развивать все физические качества. Активная 
мышечная деятельность способствует стимулиро-
ванию вегетативных функций, влияющих на обмен 
веществ организма, а также формирование всех 
органов и систем человека. Гимнастика выступает 
универсальным средством физического воспита-
ния, способствующая активной мышечной дея-
тельности. [5] 

Методика гимнастических упражнений весьма 
разнообразна. К ним относятся всевозможные 
вольные, общеразвивающие, нетрудные акроба-
тические упражнения, упражнения связанные с 
гимнастическими снарядами, а также активно-
подвижные игры и танцы. [3] Данные упражнения 
способствуют развитию основных двигательных 
качеств, способствуют формированию жизненно-
важных двигательных навыков, совершенствуют 
координацию движений, являются залогом пра-
вильной осанки. Гимнастика выступает основой 
государственных программ по физическому воспи-
танию дошкольников и школьников. 

По мнению ряда специалистов педагогической 
мысли, а именно Е.В. Бирюк и Т.С. Лисицкой, к 
особенностям положительных качеств гимнастики 
относятся следующие составляющие: 

- произвольное перемещение детей по площад-
ке, содержащее в себе элементы танцев, балет, 
мимику, пластику, элементы без и с предметами, а 
также элементы упрощенной акробатики; 

- гимнастика – есть искусство владения соб-
ственным телом в естественных условиях;  

- гимнастика способствует развитию двигатель-
ной памяти и вниманию; 

- физическое воспитание средствами гимнасти-
ки школьника эффективно влиять на его эстетиче-
ское воспитание; 

- музыкальное сопровождение может являться 
дополнением к гимнастическим упражнениям. Му-
зыкальный такт способствует творческому началу, 
гимнастические движения приобретают эмоцио-
нальную окраску, возникает танец. У детей может 
появится понимание музыки, двигательная актив-
ность поспособствует осмыслить форму и содер-
жание музыкальной композиции. Характер движе-
ний подстраивается под музыку. [3] 

Для детей младшего школьного возраста реко-
мендованы следующие упражнения гимнастики: 
бег, медленная и быстрая ходьба, лазанье по раз-

личным препятствиям (наклонно поставленная 
скамейка, гимнастическая стенка, лестница), пе-
релезание через препятствие высотой до 1 метра, 
работа с мячом (бросание, ловля, переноска), ме-
тание в цель, упражнения связанные с удержани-
ем равновесия, прыжки в длину, прыжки в высоту 
до 80 сантиметров, акробатические упражнения 
такие как: кувырки, перекаты, упражнение мостик, 
стойки на лопатках и прочее. Все виды упражне-
ний необходимо делать под присмотром и с осо-
бой осторожностью учитывая физиологические 
особенности детей. [1] 

При обучении детям нужно объяснять, расска-
зывать, показывать на личном примере, соблю-
дать меры безопасности. Стараться объяснять 
доступно для понимания, лаконично и просто. 
Объяснять нужно конкретное действие, упражне-
ние, по возможности акцентировать для каких це-
лей проводятся занятия. [4] 

Дети младшего школьного возраста склонны к 
копированию и подражанию. Обучая детей, будет 
целесообразно использовать методы показа и 
имитации. Необходимо дать конкретные указания 
к упражнениям, мотивировать и целеустремлять 
школьников: в беге уложиться во время, в прыжках 
прыгать как можно выше и дальше, попадать в 
цель, хвалить за хорошо исполненное акробатиче-
ское движение. Дети должны понимать упражне-
ния, им должно нравится. Однако, нужно помнить, 
что в этом возрасте школьники быстро устают, но 
кратковременный отдых снова позволяет им осу-
ществлять двигательные действия. Следователь-
но, гимнастические упражнения должны быть не 
слишком длительные и чередоваться с паузами 
для передышки. 

Для становления подвижных навыков упражне-
ния нужно повторять по 6-8 раз за каждое занятие 
и стараться заниматься в постоянных условиях 
(учитывается темп и исходные условия упражне-
ния). 

Как и дошкольники, дети младшего школьного 
возраста склонны к играм. Фантазирование и игра 
позволяют им легче осваивать двигательные дей-
ствия упражнений. В связи с этим рекомендуется 
упражнения проводить в играх или приближать к 
форме игры.  

К основным задачам физического воспитания 
детей младшего школьного возраста средствами 
гимнастики относятся: 

- укрепление иммунной системы и здоровья в 
целом; 

- развитие потребности в поддержании высоко-
го уровня умственной и физической работоспо-
собности; 

- самоорганизация здорового образа жизни; 
- повышение общего уровня физической подго-

товленности; 
- совершенствование психомоторных функций; 
- создание условий необходимых в реализации 

творческих способностей школьника. 
Нарушение осанки детей школьного возраста яв-

ляется наиболее распространенным заболеванием 
опорно-двигательного аппарата. Прежде всего, 
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осанка зависит от слаженной работы мышц, костной 
системы, нервно-мышечного и связочно-суставного 
аппаратов, правильности их развития, физиологиче-
ских изгибов позвоночника. Плохое физическое раз-
витие школьника приводит к нарушению осанки. В 
свою очередь неправильная осанка затрудняет ра-
боту внутренних органов, что может привести к 
дальнейшему ухудшению физического состояния. 

Для профилактики нарушений осанки применя-
ются в первую очередь упражнения по формиро-
ванию правильной осанки, а также симметричные 
и ассиметричные упражнения с разгрузкой позво-
ночника. Разрабатывая комплекс физических 
упражнений, учитывают виды нарушений осанки. 

Эффективность применения специальных 
упражнений во многом зависит от исходных при-
нимаемых положений. Наиболее эффективными 
для развития мышц корсета и устранения дефек-
тов осанки являются такие упражнения, при кото-
рых нагрузка на позвоночник по оси и влияние угла 
наклона таза на тонус мышц незначительны. К та-
ким относятся упражнения, выполняемые с поло-
жений лежа на спине, на животе, стоя на коленях и 
четвереньках, у стены, с предметами, упражнения 
на удержание равновесия, различные упражнения, 
укрепляющие мышцы плечевого пояса. [2] 

К упражнениям по профилактики укрепления 
осанки относятся: 

1. В положении стоя на голове ребенок держит 
предмет, книгу, либо мешочек с крупой весом от 
200 до 300 граммов. Нужно попытаться пройти по 
комнате вокруг стола, дивана не уронив предмет с 
головы. В этом же положении сесть на стул, встать 
на колени, пройтись по лестнице. 

2. Исходным положением ребенка будет лежа 
на животе, руки разведены в стороны. На счет раз 
ребенок как можно больше прогибается, поднима-
ет туловище, ноги, руки, тянет голову вверх; на 
счет два ребенок держит принятое положение в 
течение нескольких секунд; на счет три принимает 
исходное положение. 

3. Упражнение с гимнастической скамьей. Ребен-
ку необходимо встать поперек гимнастической ска-
мьи, ноги вместе, руки врозь и начинать переносить 
тяжесть тела вперед и назад. Нужно попробовать 
повторить упражнение с предметом на голове. 

4. Упражнения позволяющие укреплять мышцы 
плечевого пояса. В положении стоя, ноги по ширине 
плеч положить ладошки на лопатки, локти окажутся 
вверху, постараться развести руки в стороны так, 
чтобы лопатки касались друг друга. Кисти рук сце-
пить за спиной – правая сверху над лопаткой, левая 
рука внизу под лопаткой, поменять несколько раз 
положение рук. Можно выполнять данные упражне-
ния, перекладывая из руки в руку какие-либо пред-
меты.  

5. Упражнения по укреплению брюшного пресса 
также полезны для профилактики осанки. Упражне-
ние «велосипед» можно выполнять как в лежачем, 
так и в сидячем положениях. Упражнение «ножни-
цы» делается лежа с поднятием попеременно ног. 

6. Упражнения с подтягиваниями и упражнения 
поднятия ног до угла 90 градусов на турнике, пере-
кладине.  

В упражнения можно вносить корректировки и 
добавлять свое разнообразие элементов для 
формирования правильной осанки. Не следует 
стремиться делать все упражнения разом. Пере-
тренировка и перенапряжение могут принести 
вред. Упражнения можно проводить в комплексе с 
утренней гимнастикой. Также это может быть физ-
культминутка, выполняя в течение дня по одному 
упражнению из каждой группы. [2] 

Таким образом, физическое воспитание 
направлено на общее гармоническое развитие 
всего организма, становление мускулатуры, 
укрепление внутренних органов и биологических 
систем, улучшение способностей по координации 
движений, быстроте, силе, выносливости, гибко-
сти, исправление недостатков телосложения и 
осанки школьников. Известный французский поэт 
Альфред де Мюссе сказал: «Физические упражне-
ния могут заменить множество лекарств, но ни од-
но лекарство в мире не может заменить физиче-
ские упражнения». 
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Features of physical education of children of younger school 

age by means of gymnastics 
Tutushkina V.G.  
National research nuclear University "MEPhI" 
The article is devoted to the issues of physical education of children of 

primary school age by means of gymnastics. The significance of 
physical education, physical culture and gymnastics in a person’s 
life is indicated. Special attention was paid to the development of 
physical education of children of primary school age by such 
teachers as Z.I. Kuznetsova, N.I. Novikova, T.S. Lisitskaya, A.P. 
Matveyev. The article describes the psychological and pedagogical 
portrait of primary school age. 

The work identifies the tasks of physical education that are solved 
at this age, which include: general health promotion, 
improvement of posture, harmonious physical development, 
development of coordination and conditioning abilities, 
education of discipline, friendly attitude to others, courage in 
performing physical exercises, developing ideas about sports 
and inventories used in them. The article presents a set of 
exercises to strengthen the musculoskeletal system, posture. 

Keywords: physical education, health, gymnastics, primary school 
age, musculoskeletal system, posture. 
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Статья посвящена актуализации и решению проблемы эффек-
тивной подготовки педагогов школ в условиях учреждений до-
полнительного профессионального образования (ДПО) к оказа-
нию экстренной допсихологической помощи обучающимся в 
ситуации острой реакции на стресс. Общее обоснование акту-
альности проблемы строится на констатации тенденций повы-
шения стрессогенности жизнедеятельности в обществе в це-
лом и в школе в частности с учетом низкой готовности детей к 
преодолению стрессов. В статье подчеркивается, что пост-
травматическое стрессовое расстройство (ПТСР) часто возни-
кает в результате осложнений при преодолении обучающимся 
острой реакции на стресс, превышающий его адаптационные 
возможности. В этой ситуации наиболее эффективное сред-
ство профилактики ПТСР экстренная допсихологическая по-
мощь со стороны педагога. Однако, как показало диагностиче-
ское обследование лишь небольшая часть педагогов (22%) 
готова к выполнению этой функции, что требует их специаль-
ной профессиональной подготовки. На основе проведения и 
сравнительного анализа результативности комбинированных 
вариантов обучающих модулей по данному направлению были 
обоснованы условия эффективной подготовки педагогов к ра-
боте с детьми при острых реакциях на стресс, включающие: 
организационные условия (наполняемость групп 12 – 15 участ-
ников, продолжительность модуля не более 12 часов, реализа-
ция субъект-субъектного типа отношений в группе, обучение 
методом погружения); содержательные (практическая направ-
ленность и алгоритмическое структурирование учебного мате-
риала); методические (использовании теории поэтапного фор-
мирования умственных действий и элементов тренинга форми-
рования педагогической эмпатии). 
Ключевые слова: школьный стресс, острая реакция обучаю-
щихся на стресс, помощь педагога обучающимся с острой ре-
акцией на стресс, профессиональная подготовка педагога, 
учебный модуль, организационные, содержательные и методи-
ческие условия эффективности подготовки педагога. 

 
 
 

Тенденция роста количества, разнообразия и 
степени тяжести стрессогенных факторов в со-
временном обществе аргументируется в трудах 
многих специалистов разных профилей и не нуж-
дается, на наш взгляд, в дополнительном обосно-
вании [4], [7]. Также очевидно, что наиболее уяз-
вимой социальной структурой, в которой стрессо-
ры принимают максимально деструктивные фор-
мы, является школа.  

В качестве основной объективной, внешней по 
отношению к ребенку, причины этого можно выде-
лить положение школы как тренажерной модели 
всего многообразия социокультурных процессов, 
необходимой для полноценной социализации де-
тей. Как своего рода «учебная модель общества» 
школа в своих границах проецирует и концентри-
рует стрессоры всех других социальных институ-
тов и сообществ [4], [7].  

Основная субъективная причина, внутренняя 
для ребенка, заключается в возрастных особенно-
стях совладения со стрессом – школьник, с одной 
стороны, еще не готов к полноценному преодоле-
нию стресса, с другой стороны, деструктивные по-
следствия «непреодоленного стресса» (дистресса 
по терминологии Г. Селье [5]) для ребенка всегда 
имеют более травмирующий характер, чем для 
взрослого [1].  

В связи с этим одной из важнейших задач 
школьного образования является защита обучаю-
щихся от стрессовых ситуаций, превышающих ре-
сурсы и возможности ребенка, его адаптационный 
потенциал и, как следствие, вызывающих острую 
реакцию на стресс. Согласно международной 
классификации болезней (МКБ-10) [2], острая ре-
акция на стресс - это переходящее расстройство, 
развивающееся у людей без психических отклоне-
ний в ответ на физиологический или психологиче-
ский стресс, проявляющееся в сужении области 
сознания и внимания, дезориентированности, ве-
гетативных нарушениях, в резком возбуждении 
(плачь, истерика, психомоторное возбуждение, 
агрессия) или торможении (апатия, ступор) в зави-
симости от типа реакции.  

Возникновение острой реакции на стресс уже 
сигнализирует о том, что ребенок не способен ор-
ганично симультанно справиться с возникшей 
трудной жизненной ситуацией и нуждается в по-
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мощи со стороны взрослых. При этом возможны 
следующие варианты развития ситуации: либо 
ребенок концентрируется и все-таки справляется с 
ситуацией, что не является типичным вариантом; 
либо ребенок получает экстренную эффективную 
помощь от взрослого в преодолении ситуации, 
принимает и перерабатывает новый опыт, форми-
рует новые специфические реакции; либо ребенок 
не справляется самостоятельно, не получает 
своевременно квалифицированной помощи от 
взрослых, не может переработать травмирующую 
ситуацию, она возвращается вновь и вновь, раз-
рушает психическое и соматическое здоровье. 

Таким образом, отсутствие эффективной по-
мощи обучающемуся, переживающему острую ре-
акцию на стресс, приводит к посттравматическому 
стрессовому расстройству, имеющему уже более 
тяжелую симптоматику, затяжной, а возможно, 
хронический характер [2]. Соответственно, помощь 
обучающемуся при возникновении острой реакции 
на стресс предполагает незамедлительный, экс-
тренный характер и четкость, безошибочность так-
тики оказываемой помощи. Так как в случае 
школьного стресса рядом с обучающимся почти 
всегда оказывается педагог, а не психолог или ме-
дицинский работник, то именно от него, прежде 
всего, зависит, получит ли обучающийся необхо-
димую своевременную эффективную допсихоло-
гическую помощь или травматический невроз. Это 
актуализирует проблему специальной дополни-
тельной профессиональной подготовки педагога к 
эффективной экстренной допсихологической по-
мощи школьнику при острой реакции на стресс. 

В современной науке и практике эта задача 
чаще всего решается в контексте общей широкой 
задачи сохранения здоровья обучающихся, что, с 
одной стороны, предполагает комплексный харак-
тер решения, но с другой стороны, размывает гра-
ницы проблемы школьного стресса и не является 
эффективным при решении частных задач, в том 
числе помощи ребенку при острых реакциях на 
стресс [1]. Также в науке широко представлены 
исследования, ориентированные на узких специа-
листов и вопросы, требующие специализирован-
ной физиологической, психологической, медицин-
ской подготовки, и в связи с этим не востребован-
ные педагогами в рамках допсихологической и до-
медицинской экстренной помощи детям. В каче-
стве еще одного активно разрабатываемого науч-
ного направления изучения школьных стрессов 
можно выделить работы, акцентирующие конкрет-
ные трудные жизненные ситуации, чаще всего эк-
заменационной стресс, не учитывая всего много-
образия школьных стрессов [3].  

В связи с этим вопросы, связанные с подготов-
кой педагога к взаимодействию с обучающимся, 
переживающим острую реакцию на стресс, недо-
статочно раскрыты в современной педагогике и 
педагогической психологии, что обусловило про-
ведение исследования на базе кафедры педагоги-
ки и психологии ГАО ДПО «Институт развития об-
разования Иркутской области» и Общественной 
межведомственной лаборатории Социально-

психологической безопасности личности и органи-
зации на базе факультета психологии ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет». Целью 
исследования было выявление условий эффек-
тивности подготовки педагогов на базе учрежде-
ния ДПО к оказанию экстренной допсихологиче-
ской помощи обучающимся при острых стрессовых 
реакциях, разработка и апробация соответствую-
щих программ повышения квалификации педаго-
гов. Исследование проводилось в течение 2016 – 
2018 гг. и включало следующие этапы: анализ свя-
зи травматических переживаний обучающихся и 
школьного стресса на выборке детей группы риска; 
анализ актуальной готовности педагога к оказанию 
экстренной допсихологической помощи обучаю-
щимся на выборке учителей школ г. Иркутска; вы-
явление и обоснование условий эффективной 
профессиональной подготовки педагогов к оказа-
нию экстренной психологической помощи детям, 
переживающим острую реакцию на стресс, на вы-
борке 12 учебных групп педагогов по программе 
повышения квалификации на базе ГАУ ДПО «Ин-
ститут развития образования Иркутской области». 

На первом этапе исследования решалась зада-
ча констатации связи психологических травм обу-
чающихся со школьным стрессом. Для решения 
этой задачи привлекались педагоги и психологи 
школ Иркутской области и студенты-волонтеры 
отряда «Звезда надежды и спасения» при факуль-
тете психологии Иркутского университета. Всего 
было обследовано 311 обучающихся в возрасте от 
10 до 15 лет, отнесенных экспертами из числа пе-
дагогов и психологов к группе риска. Исследова-
ние проводилась с использованием методик: «Ро-
дительская анкета для оценки травматических пе-
реживаний детей» и «Полуструктурированное ин-
тервью для оценки травматических переживаний 
детей» (Н.В. Тарабрина [9]). Эти методики позво-
ляют, с одной стороны, оценить выраженность 
симптоматики посттравматического стрессового 
расстройства (Общий индекс посттравматической 
реакции) и с высокой вероятностью отнести обу-
чающегося к группе детей, переживших психоло-
гическую травму; с другой стороны, зафиксировать 
характер травмы и классифицировать травмиру-
ющее событие как школьный или внешний по от-
ношению к школе стресс. 

Результаты исследования позволили устано-
вить следующее. 

Среди обследуемых обучающихся не было вы-
явлено детей, относимых к критериям А (наличие 
переживаемого события исключительно угрожаю-
щего характера), Г (психогенная амнезия, устойчи-
вое повышение чувствительности или возбудимо-
сти) и Д (сохранение тяжелой симптоматики более 
6 месяцев) по классификации МКБ-10 [2] на крити-
чески высоком уровне. Однако, по критерию Б 
(стойкие навязчивые яркие воспоминания, «ожив-
ление» стрессора, повторные переживания при 
взаимодействии с ситуацией, ассоциирующейся со 
стрессором) к критическому уровню (требующему 
помощи специалиста) отнесено 38% обучающихся 
от исследуемой группы риска. При этом 17% из 
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них связаны со школьным стрессом, а 19% с се-
мейным стрессом. Только 2% обучающихся пере-
жили острую реакцию на стресс вне школы и се-
мьи. По критерию В (стремление к избегаю любых 
упоминаний или событий, связанных со стрессо-
ром) было выявлено 46% обучающихся от группы 
риска, в том числе 21% из них связан со школьным 
стрессом и 20% с семейным стрессом, оставшиеся 
5% - вне семьи и школы. При этом с учетом обу-
чающихся, демонстрирующих одновременно 
наличие двух критериев (Б и В), было выявлено 
34% обучающихся от общей группы риска с крити-
ческим уровнем проявления критериев Б, В в свя-
зи со школьным стрессом. В целом около 12% 
обучающихся от исходной группы риска имеют 
критически высокий уровень стресса Б и В, свя-
занного со стрессорами, локализуемыми вне се-
мьи и школы. Оставшиеся обучающиеся (19% от 
группы риска) не подтвердили принадлежность к 
группе риска (наличие критического уровня по-
следствий стресса).  

Таким образом, как показало исследование, 
около трети детей, имеющих выраженные симпто-
мы ПТСР (Б и В), пережили стрессовую ситуацию 
в условиях школы. При этом во время беседы с 
детьми, пережившими стресс в школе, было уста-
новлено, что 16% от этих детей не получили не 
только помощи, но даже особого внимания со сто-
роны педагогов, даже при их присутствии во время 
стрессовой ситуации. Примерно 62% обучающихся 
констатировали включение педагога в ситуацию, 
но не достаточно эффективное (только механиче-
ское прекращение травмирующей ситуации, ак-
центирование внимания не на «жертве» ситуации, 
а на ее субъекте; перенос ответственности и вины 
за ситуацию на самого пострадавшего и др.). 
Только в 22% ситуаций педагог действовал доста-
точно квалифицированно и активно. 

На следующем этапе проводилась оценка объ-
ективной готовности педагогов к помощи обучае-
мому при острой реакции на стресс. Исследование 
включало следующие процедуры. 

Во-первых, по результатам просмотра видео-
материалов, демонстрирующих различные виды 
острых стрессовых реакций детей (плач, истерика, 
агрессия, дрожь, сенсомоторные реакции, апатия) 
и поведения присутствующих при этом взрослых 
(родителей, учителей и др.) педагогам предлага-
лось обоснованно оценить «правильность» пове-
дения взрослых в аспекте помощи детям при 
острой стрессовой реакции на стресс. Стандарти-
зированное сравнение ответов педагогов и реко-
мендаций специалистов [6], [11], [12] позволяло 
оценить компетентность педагогов по этому во-
просу. 

Во-вторых, педагогам предлагался тест с во-
просами закрытого типа, предполагающими зна-
ния в области идентификации острой стрессовой 
реакции, выбора стратегий поведения по отноше-
нию к ребенку с острой реакцией на стресс, пони-
мание последствий неоказания (оказания не ква-
лифицированной) помощи ребенку в этой ситуа-
ции. 

Проведенный анализ результатов показал, что 
88% педагогов при анализе ситуаций и выполне-
нии теста совершали хотя бы одну принципиально 
значимую ошибку - ошибку, способную оказать от-
рицательное влияние на выход обучающегося из 
состояния острой стрессовой реакции; например, 
педагоги одобряли действия взрослых в видеома-
териалах, направленные на досрочное принуди-
тельное прекращение плача или нервной дрожи у 
ребенка, что является стратегической ошибкой, 
учитывая, что плачь реакция адаптивная.  

Примерно 16% педагогов продемонстрировали 
позицию дистанцирования от ребенка в состоянии 
острой реакции на стресс, не учитывая, что отсут-
ствие помощи в этой ситуации в большинстве слу-
чаев приводит к травматическим последствиям. 

Таким образом, результаты предыдущих этапов 
исследования подтвердили актуальность и прак-
тическую значимость проблемы профессиональ-
ной подготовки педагогов к экстренной допсихоло-
гической помощи детям. На следующем этапе бы-
ли подготовлены и реализованы для 12 групп пе-
дагогов (всего 164 педагога) в рамках курсов по-
вышения квалификации на базе Института разви-
тия образования Иркутской области учебные мо-
дули, направленные на подготовку педагогов к 
оказанию экстренной допсихологической помощи 
обучающимся в ситуации острой реакции на 
стресс. Для выявления наиболее эффективных 
дидактических блоков все модули отличались раз-
личным комбинированием вариантов наполняемо-
сти группы, типа отношений в группе, содержания 
обучения, времени обучения, форм, методов и 
средств обучения. Оценка результативности поз-
волила выделить наиболее эффективные модули, 
а их поблочный сравнительный анализ – выявить 
наиболее эффективные дидактические блоки. 

В результате было установлено следующе.  
Для получения высоких результатов в профес-

сиональной педагогической подготовке к экстрен-
ной допсихологической помощи детям с острой 
реакцией на стресс необходимо оптимальное 
наполнение учебных групп от 12 до 15 педагогов. 
При меньшей наполняемости учебной группы сни-
жается продуктивная активность слушателей кур-
сов повышения квалификации (обмен опытом, ге-
нерирование новых идей и предложений, вопросы 
по существу темы и др.); одновременно, повыша-
ется общая пассивность и деструктивная актив-
ность группы – протестные реакции, вопросы и 
обсуждения не по существу темы, уводящие в сто-
рону от главной образовательной задачи и др. При 
наполняемости группы то 16 и более человек сни-
жается учебная мотивация в группе, часто наблю-
дается отвлечение педагогов на дела, не связан-
ные с темой, снижается эффективность практиче-
ских заданий по модулю. 

Кроме того, эффективность подготовки педаго-
гов к экстренной допсихологической помощи детям 
была выше в группах при реализации субъект-
субъектного типа отношений, предполагавшее ра-
венство позиций участников образовательного 
процесса, свободный диалог, усиление личност-
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ной представленности в учебной деятельности 
каждого участника (интересов, актуальных про-
блем, личного опыта, переживаний и др.). 

Относительно содержания было установлено 
следующее. Эффективность решения данной педа-
гогической задачи предполагает строгий рафиниро-
ванный отбор материала практического характера и 
его структурирование в форме алгоритма действий. 
Усиление теоретического блока или представление 
материалов вне логики алгоритмизации, с одной 
стороны, не повышает значимо психологическую 
компетентность педагога, не актуализируется в его 
дальнейшей работе и забывается; с другой стороны, 
требует больше времени (не менее 36 часов) и уси-
лий как обучающего, так и обучающихся для дости-
жения результата. Практикоориентированное и ал-
горитмизированное содержание позволяет за 12 
учебных часов полностью освоить предлагаемые 
техники помощи обучающимся. В представляемых 
учебных модулях разработчики ориентировались на 
краткие инструкции, предлагаемые Федеральным 
казенным учреждением «Центр экстренной психоло-
гической помощи МЧС России» [11]. 

В аспекте технологий обучения было установ-
лено следующее. При подготовке педагога к ока-
занию экстренной допсихологической помощи эф-
фективнее всего ориентация на формирование 
навыков помогающего поведения, так как только 
навык позволяет действовать точно, решительно, 
быстро в ситуации острой реакции ребенка на 
стресс, аффективно влияющей при этом и на са-
мого педагога. Соответственно, максимально эф-
фективные результаты были получены в группах, 
где использовалась технология поэтапного фор-
мирования умственных действий по типу полного 
состава ориентировки [8]. При этом в качестве 
ориентировочной основы действий использова-
лись текстовые алгоритмы распознавания типа 
острой стрессовой реакции и оказания соответ-
ствующей помощи ребенку. Кроме того, для реше-
ния задачи активизации и мотивации педагогов на 
оказание помощи детям в ситуации острой реак-
ции на стресс использовались во время занятий 
тренинговые упражнения или полная программа 
тренинга на развитие эмпатии [10].  

Результативность представляемой системы про-
фессиональной подготовки педагогов к экстренной 
допсихологической помощи детям с острой реакцией 
на стресс определялась после обучения не только с 
использованием тех же методов анализа видеосю-
жетов и тестов, представленных выше, но и отсле-
живанием динамики детского психологического не-
благополучия в школах с педагогами, подготовлен-
ными по этим модулям, и в школах, где педагоги не 
получили такой подготовки. 

Таким образом, проведенное исследование 
позволило сделать следующие выводы:  

- проблема психологических травматических 
последствий школьных стрессов является акту-
альной и значимой для здоровья детей; 

- травматические последствия стресса на вы-
борке школьников преимущественно выражены в 
стойких навязчивых ярких воспоминаниях, «ожив-

лении» стрессора, повторных переживаниях при 
взаимодействии с ситуацией, ассоциирующейся со 
стрессором, в избегании любых упоминаний или 
событий, связанных со стрессором; 

- примерно треть обучающихся от общего коли-
чества детей с выраженной симптоматикой ПТСР 
связаны со школьным стрессом, помнят в целом 
ситуацию стресса, собственную острую реакцию 
на стресс (плач, дрожь, истерику), свои ощущения 
в этот момент и реакцию педагогов, присутство-
вавших при этом; 

- не более 22% педагогов знают в полном объ-
еме правила оказания экстренной помощи детям с 
острой стрессовой реакцией на необходимом 
уровне и готовы оказать помощь; 

- большая часть педагогов (62%) готова вклю-
читься в ситуацию экстренной допсихологической 
помощи ребенку в стрессовой ситуации, но не 
владеют необходимыми компетенциями в полном 
объеме;  

- около 16% не считают необходимым вмеши-
ваться в ситуацию острых реакций детей на стресс 
полагая, что «самому ему легче успокоиться», ли-
бо в воспитательных целях «он должен сам спра-
виться», встречаются ответы, демонстрирующие 
безразличие («я не нянька», «у нас есть психолог 
– это его работа», «мне за это не платят» и др.) 
или страх. 

- профессиональная подготовка педагога к ока-
занию экстренной допсихологической помощи де-
тям, остро реагирующим на стресс, может быть 
осуществлена с помощью специализированных 
модулей на базе учреждений дополнительного 
профессионального образования; 

- для успешной реализации учебного модуля 
рекомендуется выполнение ряда организацион-
ных, содержательных и методических условий; 

- организационные условия предполагают 
наполняемость групп повышения квалификации в 
пределах 12 – 15 участников, продолжительность 
модуля не более 12 академических часов, реали-
зацию субъект-субъектного типа отношений в 
группе, организацию обучения с отрывом от ос-
новных обязанностей и даже методом погружения; 

- отбор содержания должен ориентироваться 
на практическую направленность и алгоритмиче-
скую логику структурирования материала с мини-
мально представленным, необходимым теорети-
ческим блоком; 

- методически профессиональная подготовка 
будет эффективной при использовании теории 
поэтапного формирования умственных действий с 
полным составом ориентировки и элементов тре-
нинга формирования педагогической эмпатии. 

Работа в данном направлении продолжается по 
следующим направлениям: дальнейшее совершен-
ствование процесса подготовки педагогов к помощи 
детям в ситуации стресса, работа в этом направле-
нии с семьей и общественными организациями. 
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Professional training of the teacher to provide emergency pre-
psychological assistance to school students in a situation 
of acute stress response 

Glazkova T.V., Glazkov A.V. 
Institute of Education Development of the Irkutsk Region, Irkutsk 

State University 
The article is devoted to the actualization and solution of the 

problem of effective training of schoolteachers at institutions of 
additional professional education to provide emergency pre-
psychological assistance to students in a situation of acute 
stress response. The general rationale for the relevance of the 
problem is based on the statement of trends in increasing the 

stress of life in society in general and in school in particular, 
taking into account the low readiness of children to overcome 
stress. The article emphasizes that post-traumatic stress 
disorder (PTSD) often occurs as a result of complications when 
school students overcome acute reaction to stress, exceeding 
their adaptive capacity. In this situation, the most effective 
means of preventing PTSD is emergency pre-psychological 
assistance providing by the teacher. However, as the diagnostic 
examination has shown, only a small part of teachers (22%) is 
ready to perform this function, which requires their special 
training. On the basis of comparative analysis of the 
effectiveness of the combined variants of training modules in 
this area the authors justify the conditions for effective training 
of teachers to work with children in a situation of acute stress 
response, including organizational conditions (groups consisted 
from 12-15 participants, duration of the module is not more than 
12 hours, implementation of the subject-subject type of relations 
in the group, training by method of immersion); substantive 
conditions (practical orientation and algorithmic structuring of 
educational material); methodical conditions (using the theory of 
gradual formation of mental actions and elements of training of 
pedagogical empathy formation). 

Keywords: School stress, students` acute stress response, teacher 
assistance to students in a situation of acute stress response, 
teacher training, training module, organizational, substantive 
and methodological conditions of the effectiveness of teacher 
training. 
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Планирование формирования речевой компетенции  
дошкольников с задержкой психического развития 
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ассистент кафедры дефектологии Псковского государственного 
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В целях формирования речевой компетенции у детей 6–7 лет с 
задержкой психического развития церебрально-органического 
генеза разработано планирование коррекционно-развивающей 
работы. В настоящее время недостаточно изучены вопросы 
совершенствования речевой компетенции указанной категории 
детей. Авторы рассматривают у дошкольников с задержкой 
психического развития речевые навыки и умения. Однако «ре-
чевые умения, навыки» и «речевая компетенция» не являются 
синонимичными понятиями. Существует необходимость разра-
ботки планирования коррекционно-развивающей работы по 
совершенствованию речевой компетенции. Нами выделены 
направления совершенствования указанной компетенции: 
формирование лексического, грамматического, фонетико-
фонологического и текстового компонентов речевой компетен-
ции. Работа по каждому из направлений запланирована в три 
этапа. Планирование отличается от традиционного планирова-
ния коррекционно-развивающей работы тем, что в него вклю-
чены по каждому из направлений работы интегрированные 
занятия и консультации с участием не только воспитателя, но и 
психолога, музыкального руководителя и родителей. А также 
предполагается использование в работе по всем направлением 
кейс-метода. Предлагается обучать родителей его использова-
нию в домашних условиях. Применение кейс-метода не исклю-
чает традиционных методов: игр, объяснения, метода иллю-
страций и других методов. Проведённая в указанной последо-
вательности работа с детьми с задержкой психического разви-
тия создаёт условия для обогащения опыта использования 
речевых умений, для формирования лексического, граммати-
ческого, фонетико-фонологического и текстового компонентов 
речевой компетенции. Разработанное нами планирование кор-
рекционно-развивающей работы по формированию речевой 
компетенции дошкольников с задержкой психического развития 
может быть использовано дефектологами и воспитателями 
специальных и общеразвивающих дошкольных учреждений.  
Ключевые слова: кейс-метод, интегрированные занятия, до-
школьники, задержка психического развития, речевая компе-
тенция, планирование коррекционно-развивающей работы. 

 
 

Детей с задержкой психического развития (ЗПР) 
исследовали Т. А. Власова, М. С. Певзнер [2], Ю. Г. 
Демьянов [3], В. В. Ковалёв [4], К. С. Лебединская [9], 
В. И. Лубовский [10], И. Ф. Марковская [12], Г. Е. Су-
харева [15] и др. Указанной категории дошкольников 
свойственны отставание в формировании эмоцио-
нально-волевой сферы и развитии психических про-
цессов. Наиболее стойкой и разнообразной по про-
явлениям формой ЗПР является ЗПР церебрально-
органического генеза. Для дошкольников с данной 
формой ЗПР характерно запаздывание в развитии 
всех компонентов речевой системы и затруднения в 
общении. Н. Ю. Борякова [1], Е. В. Мальцева [11], Е. 
С. Слепович [15] и др. отмечали вариативность 
нарушений речи у детей с ЗПР. В настоящее время 
недостаточно освещена проблема формирования 
речевой компетенции дошкольников с ЗПР. В боль-
шинстве случаев исследователи изучают формиро-
вание речевых умений и навыков дошкольников с 
ЗПР (С. А. Городилова, В. П. Кузьмина [6], В. В. Мо-
розова, М. В. Евстратова [14], Л. В. Фатихова [19] и 
др.). Речевая компетенция дошкольника – компетен-
ция, включающая в себя фонетико-фонологический, 
лексический, грамматический и текстовый компонен-
ты, позволяющая использовать речь в различных 
ситуациях общения. В результате проведённого ра-
нее исследования было установлено отставание в 
формировании всех компонентов речевой компетен-
ции у дошкольников с ЗПР [10]. Поэтому мы считаем 
необходимым формирование речевой компетенции 
у данной категории детей. Речевая компетенция до-
школьника – способность ребёнка пользоваться 
родным языком в различных ситуациях общения, 
предполагающая сформированность монологиче-
ской и диалогической, лексической и грамматиче-
ской, а также фонетико-фонологической составляю-
щих.  

Нами разработано планирование коррекционно-
развивающей работы по формированию речевой 
компетенции у дошкольников 6 – 7 лет с ЗПР цере-
брально-органического генеза. Основными особен-
ностями разработанного нами планирования явля-
ется:  

- проектирование коррекционно-развивающей 
работы дефектолога, родителей, воспитателей,  

- описание характера взаимодействия с психо-
логом и музыкальным руководителем при форми-
ровании речевой компетенции, 

- использование на занятиях по всем направле-
ниям кейс-метода. 

Планирование коррекционно-развивающей ра-
боты по формированию речевой компетенции раз-
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работано с учётом методических рекомендаций Р. 
И. Лалаевой [7], Е. С. Слепович [15], М. Е. Хватце-
ва [18], а также В. В. Морозовой [13] и др. 

Формирование фонетико-фонологического 
компонента речевой компетенции 

Формирование фонетико-фонологического ком-
понента речевой компетенции может быть пред-
ставлено как совокупность следующих друг за дру-
гом этапов. 

Первый этап. 
Работа с детьми. 
а) Формирование правильного речевого дыха-

ния. 
б) Формирование ритмической организации вы-

сказывания. 
в) Формирование интонационной выразитель-

ности речи. 
г) Классическая общая артикуляционная гимна-

стика, специальная артикуляционная гимнастика 
для постановки свистящих звуков, губно-зубных 
звуков и звуков [л’], [л] (по М. Е. Хватцеву [18]). 

д) Развитие навыка восприятия и дифференци-
ации звуков речи и осуществления простого фо-
нематического анализа. 

е) Совершенствование навыков произношения 
губно-зубных, свистящих звуков и звуков [л’], [л]. 

ж) Формирование навыка воспроизведения 
слов с простой звуко-слоговой структурой. 

Работа с детьми проводится с использованием 
кейс-метода, игровых методов, объяснения, мето-
да иллюстраций и других методов. 

Работа с родителями. 
а) Открытое занятие по формированию фоне-

тико-фонологического компонента речевой компе-
тенции с использованием кейс-методов для роди-
телей. 

б) Обучение родителей формированию фоне-
тико-фонологического компонента речевой компе-
тенции в различных ситуациях общения на роди-
тельском собрании и индивидуальных консульта-
циях. 

Работа с воспитателями, психологом и музы-
кальным руководителем. 

а) Интегрированные занятия с включением зада-
ний, направленных на формирование фонетико-
фонологического компонента речевой компетенции. 

в) Задания воспитателям, направленные на 
формирование фонетико-фонологического компо-
нента речевой компетенции. 

Второй этап. 
Работа с детьми. 
а) Классическая артикуляционная гимнастика, 

специальная артикуляционная гимнастика для по-
становки шипящих звуков, аффрикаты [ч], вибран-
тов (по М. Е. Хватцеву [18]). 

б) Постановка шипящих звуков, аффрикаты [ч], 
вибрантов. 

в) Автоматизация свистящих звуков, аффрика-
ты [ц], губно-зубных звуков и звуков [л’], [л] в сло-
гах, словах, фразах и текстах. 

г) Формирование навыка воспроизведения слов 
простой звуко-слоговой структуры с использовани-
ем зрительного и слухового восприятия. 

д) дальнейшая работа над просодическими 
компонентами речи. 

Работа с детьми проводится с использованием 
кейс-метода, игровых методов, объяснения, мето-
да иллюстраций и других методов. 

Работа с родителями. 
а) Обучение родителей формированию фоне-

тико-фонологического компонента речевой компе-
тенции на родительском собрании и индивидуаль-
ных консультациях. 

Работа с воспитателями, психологом и музы-
кальным руководителем. 

а) Интегрированное занятие. 
в) Задания, направленные на формирование 

фонетико-фонологического компонента речевой 
компетенции. 

Третий этап. 
Работа с детьми. 
а) Автоматизация свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат [ц], [ч], вибрантов и звуков [л], [л’] в сло-
гах, словах, фразах и текстах. Дифференциация 
смешиваемых звуков между собой. 

б) Формирование навыка воспроизведения слов 
сложной звуко-слоговой структуры в предложени-
ях. 

в) Дальнейшая работа над просодическими 
компонентами речи. 

Работа с детьми проводится с использованием 
кейс-метода, игровых методов, объяснения, мето-
да иллюстраций и других методов. 

 Работа с родителями. 
а) Обучение родителей формированию фоне-

тико-фонологического компонента у детей в раз-
личных ситуациях общения на родительских со-
браниях и индивидуальных консультациях. 

Работа с воспитателями, психологом и музы-
кальным руководителем. 

а) Интегрированное занятие. 
в) Задания воспитателям, направленные на 

формирование фонетико-фонологического компо-
нента речевой компетенции. 

Формирование фонетико-фонологического ком-
понента речевой компетенции проводится при со-
блюдении обязательного условия: на этапе авто-
матизации и дифференциации звуков накопление 
разнообразного практического опыта. 

Таким образом, проведённая в указанной по-
следовательности работа с детьми с ЗПР создаёт 
условия для формирования фонематических про-
цессов, правильного звукопроизношения, слоговой 
структуры слов, просодических компонентов речи, 
а также успешного использования фонетико-
фонологических умений в различных ситуациях, а 
не только в кабинете дефектолога. 

Формирование лексического компонента ре-
чевой компетенции 

Формирование лексического компонента рече-
вой компетенции может быть представлено как 
совокупность следующих друг за другом этапов. 

Первый этап 
Обогащение и уточнение пассивного словаря. 
1блок: денотативный аспект лексических зна-

чений слов. 
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а) Показ действий, предметов, признаков. 
б) Показ изображений действий, предметов, 

признаков. 
в) Выбор картинки, соответствующей произне-

сённому слову, из числа картинок со значительно 
отличающимися и сходными изображениями. 

г) Различение слов, обозначающих сходные 
предметы, признаки, действия. 

2 блок: сигнификативный аспект лексических 
значений слов. 

а) Разнообразные виды классификации пред-
метов, признаков, действий и соответствующих 
изображений. 

б) Дифференциация однородных предметов по 
назначению. 

в) Исключение «лишнего» предмета или кар-
тинки из представленного ряда. 

3 блок: структурный аспект лексических значе-
ний слов 

а) Сравнение противоположных явлений и обо-
значение их словами-антонимами. 

б) Подбор предметов или картинок к антоними-
ческим парам слов, выполнение противоположных 
действий по инструкции, содержащей антонимы.  

в) Подбор антонимов с использованием парных 
картинок. 

г) Договаривание стихотворений, содержащих 
антонимы. 

д) Замена последнего намеренно изменённого 
в стихотворении слова синонимом в рифму. 

Работа с детьми проводится с использованием 
кейс-метода, игровых методов, объяснения, бесе-
ды, метода иллюстраций и других методов. 

Работа с родителями. 
а) Открытые занятия для родителей. 
б) Обучение родителей формированию фоне-

тического компонента в различных ситуациях об-
щения на родительских собраниях и индивидуаль-
ных консультациях. 

Работа с воспитателями, психологом и музы-
кальным руководителем. 

а) Интегрированные занятия. 
в) Задания, направленные на формирование 

лексического компонента речевой компетенции. 
Второй этап 
Обогащение и уточнение пассивного словаря, 

работа над коннотативным и денотативным аспек-
тами лексических значений слов. 

1блок: денотативный аспект лексических зна-
чений слов. 

Работа с детьми 
а) Показ предметов, признаков и действий с од-

новременным их называнием. 
б) Выбор слова, соответствующего названию 

картинки, из словесного ряда. 
в) Показ изображений предметов, признаков и 

действий с их называнием. 
г) Выбор картинки, соответствующей произне-

сённому слову, из числа картинок со значительно 
отличающимися и сходными изображениями. 

д) Называние зрительно сходных объектов и 
сравнение их. 

е) Называние предмета и описание его. 

ж) Вставка пропущенного слова в предложение 
с использованием сюжетной картинки. 

2 блок: коннотативный аспект лексических зна-
чений слов. 

а) Соотнесение значений слов с эмоциональ-
ными реакциями. Произнесение слов с адекватной 
мимикой и интонацией. 

б) Эмоциональная оценка некоторых слов. 
в) Произнесение одного и того же слова с раз-

личной интонацией. После этого анализируется 
изменение значения слова в зависимости от инто-
нации. 

Работа с детьми проводится с использованием 
кейс-метода, игровых методов, объяснения, бесе-
ды, метода иллюстраций и других методов. 

Работа с родителями. 
а) Обучение родителей формированию фоне-

тического компонента в различных ситуациях об-
щения на родительских собраниях и индивидуаль-
ных консультациях. 

Работа с воспитателями, психологом и музы-
кальным руководителем. 

а) Интегрированные занятия. 
в) Задания, направленные на формирование 

лексического компонента речевой компетенции. 
Третий этап 
Работа с детьми. 
1 блок: сигнификативный аспект лексических 

значений слов. 
а) Разнообразные виды классификации пред-

метов, признаков, действий или соответствующих 
изображений. 

б) Логическое определение предметов или дей-
ствий. 

в) Исключение «лишнего» слова из словесного 
ряда. 

2 блок: структурный аспект лексических значе-
ний слов.  

а) Подбор действий, признака к предмету и 
наоборот. 

б) Дополнение предложений недостающими 
словами с использованием сюжетных картинок и 
без них. 

в) Договаривание стихотворений с антонимами. 
г) Обозначение противоположных явлений сло-

вами-антонимами. 
з) Замена последнего изменённого слова в сти-

хотворении синонимом в рифму. 
Работа с детьми проводится с использованием 

кейс-метода, игровых методов, объяснения, бесе-
ды, метода иллюстраций и других методов. 

Работа с родителями. 
а) Обучение родителей формированию лекси-

ческого компонента в различных ситуациях обще-
ния на родительских собраниях и индивидуальных 
консультациях. 

Работа с воспитателями, психологом и музы-
кальным руководителем. 

а) Интегрированное занятие. 
в) Задания воспитателям, направленные на 

формирование лексического компонента речевой 
компетенции с использованием кейс-метода. 
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Формирование лексического компонента рече-
вой компетенции проводится при соблюдении обя-
зательных условий: на любом этапе накопление 
разнообразного практического опыта; включение 
родителей, воспитателей и музыкальных руково-
дителей в коррекционно-развивающую работу по 
формированию лексического компонента речевой 
компетенции.  

Таким образом, проведённая в указанной по-
следовательности работа с детьми, имеющими 
ЗПР, создаёт условия для обогащения и уточнения 
словаря, работы над коннотативным, денотатив-
ным и структурным аспектами лексических значе-
ний слов, а также для формирования умения под-
бирать и применять слова в зависимости от ситуа-
ции общения. 

Формирование грамматического компонента 
речевой компетенции 

Формирование грамматического компонента 
речевой компетенции может быть представлено 
как совокупность следующих друг за другом эта-
пов: 

Первый этап. 
Работа с детьми. 
1) Совершенствование процессов словообра-

зования и словоизменения. 
1 блок: словообразование и словоизменение 

имён существительных 
а) словообразование при помощи уменьши-

тельно-ласкательных суффиксов; 
б) словообразование существительных, обо-

значающих названия детёнышей животных и птиц; 
в) дифференциация существительных И. п. ед. 

ч. и мн. ч.; 
г) закрепление беспредложных конструкций 

существительных ед. ч.; 
д) закрепление предложно-падежных конструк-

ций существительных ед. ч.; 
е) употребление форм существительных мн. ч.  
2 блок: словообразование и словоизменение 

имён прилагательных 
а) словообразование качественных прилага-

тельных; 
б) словообразование относительных прилага-

тельных; 
в) согласование прилагательных с существи-

тельных в И. п. ед. и мн. ч.; 
г) согласование прилагательных с существи-

тельными в косвенных падежах ед. ч.: беспред-
ложные конструкции, конструкции с предлогами; 

д) согласование прилагательных с существи-
тельными во мн. ч. 

3 блок: словообразование и словоизменение 
глаголов 

а) словообразование возвратных глаголов; 
б) словообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида; 
в) словообразование глаголов со значением 

пересечения пространства и предмета; 
г) словообразование глаголов со значением 

начала и конца действия; 
д) согласование в числе глаголов настоящего 

времени с именами существительными; 

е) дифференциация глаголов настоящего вре-
мени по лицам; 

ж) согласование глаголов прошедшего времени 
с именами существительными в роде и числе. 

2) Формирование синтаксической структуры 
предложения 

а) добавление пропущенных слов в предложе-
ния; 

б) повторение предложений; 
в) верификация предложений.  
Работа с детьми проводится с использованием 

кейс-метода, игровых методов, беседы, метода 
иллюстраций и других методов. 

Работа с родителями. 
а) Открытое занятие для родителей. 
б) Обучение родителей формированию грам-

матического компонента в различных ситуациях 
общения на родительских собраниях и индивиду-
альных консультациях. 

Работа с воспитателями, психологом и музы-
кальным руководителем. 

а) Интегрированное занятие. 
в) Задания, направленные на формирование 

грамматического компонента речевой компетенции. 
Второй этап. 
1) Формирование словообразовательного и 

словоизменительного процессов при использова-
нии простого речевого материала 

Работа с детьми 
1 блок: Словообразование и словоизменение 

имён существительных 
а) словообразование при помощи уменьши-

тельно-ласкательных суффиксов; 
б) словообразование с помощью суффикса –

инк-; 
в) словообразование существительных, обо-

значающих названия детёнышей животных и птиц; 
г) словообразование существительных, обозна-

чающих профессии; 
д) дифференциация существительных И. п. ед. 

ч. и мн. ч.; 
е) закрепление беспредложных конструкций 

существительных ед. ч.; 
ж) закрепление предложно-падежных конструк-

ций существительных ед. ч. 
з) употребление форм существительных мн. ч. 
2 блок: словообразование и словоизменение 

имён прилагательных 
а) словообразование притяжательных прилага-

тельных; 
б) словообразование качественных прилага-

тельных; 
в) словообразование относительных прилага-

тельных; 
г) согласование прилагательных с существи-

тельных в И. п. ед. и мн. ч.; 
д) согласование прилагательных с существи-

тельными в косвенных падежах ед. ч.: беспред-
ложные конструкции, конструкции с предлогами; 

е) согласование прилагательных с существи-
тельными во мн. ч. 

3 блок: словообразование и словоизменение 
глаголов 
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а) словообразование возвратных глаголов; 
б) словообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида; 
в) словообразование приставочных глаголов 

противоположного значения; 
г) словообразование глаголов со значением пе-

ресечения пространства и предмета; 
д) словообразование глаголов со значением 

начала и конца действия; 
е) согласование в числе глаголов настоящего 

времени с именами существительными; 
ж) дифференциация глаголов настоящего вре-

мени по лицам; 
з) согласование глаголов прошедшего времени 

с именами существительными в роде и числе. 
2) Формирование синтаксической структуры 

предложения 
а) составление предложений из слов в началь-

ной форме; 
б) добавление пропущенных слов в предложе-

ния; 
в) повторение предложений; 
г) верификация предложений.  
Работа с детьми проводится с использованием 

кейс-метода, игровых методов, объяснения, бесе-
ды, метода иллюстраций и других методов. 

Работа с родителями. 
а) Обучение родителей формированию грамма-

тического компонента в различных ситуациях об-
щения на родительских собраниях и индивидуаль-
ных консультациях. 

Работа с воспитателями, психологом и музы-
кальным руководителем. 

а) Интегрированное занятие. 
б) Задания, направленные на формирование 

грамматического компонента речевой компетен-
ции. 

Третий этап. 
1) Формирование словообразовательного и 

словоизменительного процессов при использова-
нии сложного речевого материала. 

Работа с детьми 
1 блок: Словообразование и словоизменение 

имён существительных 
а) словообразование при помощи уменьши-

тельно-ласкательных суффиксов; 
б) словообразование с помощью суффикса –

инк-; 
в) словообразование существительных, обо-

значающих названия детёнышей животных и птиц; 
г) словообразование существительных, обозна-

чающих профессии; 
е) с помощью суффикса –ниц со значением 

вместилища; 
ж) дифференциация существительных И. п. ед. 

ч. и мн. ч.; 
з) закрепление беспредложных конструкций 

существительных ед. ч.; 
и) закрепление предложно-падежных конструк-

ций существительных ед. ч. 
й) употребление форм существительных мн. ч. 
2 блок: словообразование и словоизменение 

имён прилагательных 

а) словообразование притяжательных прилага-
тельных; 

б) словообразование качественных прилага-
тельных; 

в) словообразование относительных прилага-
тельных; 

г) согласование прилагательных с существи-
тельных в И. п. ед. и мн. ч.; 

д) согласование прилагательных с существи-
тельными в косвенных падежах ед. ч.: беспред-
ложные конструкции, конструкции с предлогами; 

е) согласование прилагательных с существи-
тельными во мн. ч. 

3 блок: словообразование и словоизменение 
глаголов 

а) словообразование возвратных глаголов; 
б) словообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида; 
в) словообразование приставочных глаголов 

противоположного значения; 
г) словообразование глаголов со значением пе-

ресечения пространства и предмета; 
д) словообразование глаголов со значением 

начала и конца действия; 
е) согласование в числе глаголов настоящего 

времени с именами существительными; 
ж) дифференциация глаголов настоящего вре-

мени по лицам; 
з) согласование глаголов прошедшего времени 

с именами существительными в роде и числе. 
2) Формирование синтаксической структуры 

предложений 
а) составление предложений из слов в началь-

ной форме; 
б) добавление пропущенных слов в предложе-

ния; 
в) повторение предложений; 
г) верификаций предложений. 
Работа с детьми проводится с использованием 

кейс-метода, игровых методов, объяснения, бесе-
ды, метода иллюстраций и других методов. 

Работа с родителями. 
а) Обучение родителей формированию грамма-

тического компонента в различных ситуациях об-
щения на родительских собраниях и индивидуаль-
ных консультациях. 

Работа с воспитателями, психологом и музы-
кальным руководителем. 

а) Интегрированное занятие. 
в) Задания, направленные на формирование 

грамматического компонента речевой компетенции. 
Формирование грамматического компонента 

речевой компетенции проводится при соблюдении 
следующих условий: на любом этапе накопление 
разнообразного практического опыта; включение 
родителей, воспитателей и музыкальных руково-
дителей в коррекционно-развивающую работу по 
формированию грамматического компонента ре-
чевой компетенции; использования метода кейсов 
в коррекционно-развивающей работе по данному 
направлению. 

Таким образом, проведённая в указанной по-
следовательности работа с детьми с ЗПР создаёт 
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условия для формирования навыков словоизме-
нения, словообразования, синтаксиса на практи-
ческом уровне, а также умения использовать 
грамматические умения и навыки в различных си-
туациях общения. 

Формирование текстового компонента рече-
вой компетенции  

Формирование текстового компонента речевой 
компетенции может быть представлено как сово-
купность следующих друг за другом этапов. 

Первый этап 
Работа с детьми.  
1 блок: развитие диалогической речи. 
а) формирование умения формулировать про-

стые вопросы; 
б) формирование умения строить простые и 

сложные предложения. 
2 блок: развитие монологической речи 
а) пересказ; 
б) составление рассказа по серии картин; 
в) составление рассказов-описаний. 
Работа с детьми проводится с использованием 

кейс-метода, игровых методов, объяснения, бесе-
ды, рассказа, метода иллюстраций и других мето-
дов. 

Работа с родителями. 
а) Открытое занятие для родителей. 
б) Обучение родителей формированию тексто-

вого компонента в различных ситуациях общения 
на родительских собраниях и индивидуальных 
консультациях. 

Работа с воспитателями, психологом и музы-
кальным руководителем. 

а) Интегрированное занятие. 
в) Задания, направленные на формирование 

текстового компонента речевой компетенции. 
Второй этап 
Работа с детьми.  
1 блок: развитие диалогической связной речи. 
а) с усложнением формулировки вопросов; 
б) с более полным развёртыванием языкового 

оформления ответов. 
2 блок: развитие монологической связной речи 
а) пересказ; 
б) составление рассказа по серии картин; 
в) составление рассказов-описаний. 
Работа с детьми проводится с использованием 

кейс-метода, игровых методов, объяснения, бесе-
ды, рассказа, метода иллюстраций и других мето-
дов. 

Работа с родителями. 
а) Обучение родителей формированию тексто-

вого компонента речевой компетенции на роди-
тельских собраниях и индивидуальных консульта-
циях. 

Работа с воспитателями, психологом и музы-
кальным руководителем. 

а) Интегрированное занятие. 
в) Задания воспитателям, направленные на 

формирование текстового компонента речевой 
компетенции. 

Третий этап 
Работа с детьми.  

1 блок: развитие диалогической связной речи. 
а) с усложнением формулировки вопросов; 
б) с более полным развёртыванием языкового 

оформления ответов. 
2 блок: развитие монологической связной речи 
а) пересказ; 
б) составление рассказа по серии картин; 
в) составление рассказов-описаний; 
г) составление рассказов по данному началу. 
Работа с детьми проводится с использованием 

кейс-метода, игровых методов, объяснения, бесе-
ды, рассказа, метода иллюстраций и других мето-
дов. 

Работа с родителями. 
а) Обучение родителей формированию тексто-

вого компонента речевой компетенции на роди-
тельских собраниях и индивидуальных консульта-
циях. 

Работа с воспитателями, психологом и музы-
кальным руководителем. 

а) Интегрированное занятие. 
б) Задания воспитателям, направленные на 

формирование текстового компонента речевой 
компетенции. 

Формирование текстового компонента речевой 
компетенции проводится при соблюдении следу-
ющих условий: на любом этапе накопление разно-
образного практического опыта; включение роди-
телей, воспитателей и музыкальных руководите-
лей в коррекционно-развивающую работу по фор-
мированию текстового компонента речевой компе-
тенции. 

Таким образом, проведённая в указанной по-
следовательности работа с детьми с ЗПР создаёт 
условия для обогащения опыта использования 
речевых умений, для формирования лексического, 
грамматического, фонетико-фонологического и 
текстового компонентов речевой компетенции. 
Разработанное нами планирование коррекционно-
развивающей работы по формированию речевой 
компетенции дошкольников с ЗПР может быть ис-
пользовано дефектологами и воспитателями спе-
циальных и общеразвивающих дошкольных учре-
ждений.  
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Planning the formation of speech competence of preschoolers 

with mental retardation 
Larina L.Yu. 
Pskov State University  
In order to form speech competence in children 6 – 7 years with 

mental retardation of cerebral organic Genesis developed 
planning of correctional and developmental work. At present, 
the issues of improving the speech competence of this category 
of children have not been sufficiently studied. The authors 
consider speech skills and abilities of preschool children with 
mental retardation. However, "speech skills" and "speech 
competence" are not synonymous concepts. There is a need to 
develop the planning of correctional and developmental work to 
improve speech competence. We have identified the areas of 
formation of this competence: the formation of lexical, 
grammatical, phonetic-phonological and textual components of 
speech competence. Work on each of the areas should be 
carried out in three stages. Planning differs from the traditional 
planning of correctional and developmental work in that it 
includes in each of the areas of integrated classes and 
consultations with the participation of not only the teacher, but 

also a psychologist, music Director and parents. And also it is 
supposed to be used in the work on all directions of the case 
method. It is proposed to teach parents the use of the case 
method at home. The use of the case-method does not exclude 
the use of traditional methods: games, explanations, illustration 
and other methods. The work carried out in this sequence with 
children with mental retardation creates conditions for enriching 
the experience of using speech skills, for the formation of 
lexical, grammatical, phonetic-phonological and textual 
components of speech competence. We have developed the 
planning of correctional and developmental work on the 
formation of speech competence of preschool children with 
mental retardation can be used by speech pathologists and 
educators of special and General preschool institutions. 

Keywords: case-method, integrated classes, preschoolers, mental 
retardation, speech competence, planning of correctional and 
developmental work. 
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В статье представлены результаты реализации методики фор-
мирования координационных способностей у мальчиков 7-9 лет 
в процессе физического воспитания в коррекционной образо-
вательной организации второго вида. В исследовании рассмат-
ривается методика, которая предполагает проведение занятий 
по спортивной гимнастике. Показаны результаты проведенного 
педагогического эксперимента по использованию средств спор-
тивной гимнастики в физическом воспитании детей младшего 
школьного возраста с нарушением слуха. Представлены 
упражнения спортивной гимнастики, которые были применены 
в процессе исследования. На основе педагогического экспери-
мента автором статьи делается вывод об эффективности фор-
мирования координационных способностей мальчиков с нару-
шениями слуха на занятиях по спортивной гимнастике. 
Ключевые слова: слуховые нарушения; физическое развитие; 
физические упражнения; спортивная гимнастика; ребёнок. 
 

 

Введение. Нарушения слуха у детей младшего 
школьного возраста представляет важную медико-
социальную проблему. В России более тринадца-
ти миллионов детей имеют патологию слуха [3, c. 
5]. Формирование и развитие моторной системы 
человека тесным образом связано с работой слу-
хового анализатора. Поэтому, обычно «у глухих и 
слабослышащих детей отмечаются дискоордина-
ция и неуверенность движений, нарушение равно-
весия, увеличение периода формирования двига-
тельного навыка» [2, c. 63] Таким образом, слух 
оказывает существенное влияние на физическое 
развитие и физическую подготовку таких детей. В 
связи с этим, Седляр Ю. О. отмечает, что «дети с 
отклонениями в состоянии здоровья более других 
групп населения нуждаются в заботе и внимании 
педагогов и специалистов по физическому воспи-
танию» [6, c. 121] 

У детей младшего школьного возраста с нару-
шениями слуха имеются отставания в физическом 
развитии и физической подготовленности от 
сверстников, не имеющих нарушения слуха. В 
настоящее время у детей с нарушением слуха 
проблема развития двигательных способностей не 
является решённой. Существует значительная 
потребность общества в целом и в частности же-
лание каждого конкретного ребёнка в преодолении 
отставания в физическом развитии и физической 
подготовленности. Кроме этого, важнейшей педа-
гогической задачей физического воспитания 
младших школьников является «овладение жиз-
ненно важными двигательными навыками и разви-
тие физических качеств» [5, c. 6]. Но в настоящее 
время в физическом воспитании детей с наруше-
нием слуха используются недостаточно эффек-
тивные методы и средства для преодоления нега-
тивных влияний нарушений слуха и осуществле-
ния полноценного физического развития детей. 

Большие возможности в вопросе физического 
воспитания детей младшего школьного возраста с 
нарушениями слуха могут оказать упражнения 
спортивной гимнастики. В основе спортивной под-
готовки гимнастов лежит направленность на со-
вершенствование технического мастерства, повы-
шение стабильности и надежности выполнения 
упражнений и элементов, а также обогащение дви-
гательного опыта [1, c. 24]. 

На сегодняшний день, в теории и практике фи-
зического воспитания детей младшего школьного 
возраста с нарушением слуха недостаточно работ 
посвящённых применению упражнений спортивной 
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гимнастики. Между тем, в спортивной гимнастике 
существует большое количество упражнений, ко-
торые имеют высокую доступность использования 
с различным контингентом занимающихся. Осо-
бенностью упражнений спортивной гимнастики 
является то, что их достаточно легко видоизме-
нять (упрощать, усложнять). Это позволяет ис-
пользовать средства спортивной гимнастики для 
достижения определённых результатов в физиче-
ском развитии детей младшего школьного возрас-
та с нарушением слуха и с разной степенью физи-
ческой подготовленности. Таким образом, проти-
воречие заключается в наличии больших возмож-
ностей спортивной гимнастики в повышении уров-
ня физической подготовки занимающихся и суще-
ствующей потребностью детей с нарушением слу-
ха в развитии двигательных способностей. 

Проблема исследования заключается в недо-
статочном использовании возможностей спортив-
ной гимнастики как средства физического воспи-
тания детей младшего школьного возраста с 
нарушением слуха. 

Актуальность. На общем фоне отставания в 
физическом развитии и физической подготовлен-
ности от своих слышащих сверстников, у детей с 
нарушением слуха координационные способности 
являются слабо развитыми [7, с. 6]. Формировать 
координационные способности особенно важно в 
детском возрасте, так как «чем большим запасом 
двигательных навыков обладает ребенок, тем бо-
гаче будет его двигательный опыт и шире база для 
овладения новыми формами двигательной дея-
тельности» [3, с. 268]. Кроме этого, как отмечают в 
своей статье В. Г. Никитушкин с соавторами, «в 
современных условиях жизни возрастает значение 
таких качеств человека, как способность быстро 
ориентироваться в пространстве, тонко диффе-
ренцировать свои мышечные ощущения и регули-
ровать степень напряжения мышц; быстро реаги-
ровать на сигналы внешней среды; вестибулярная 
устойчивость» [6, с. 25].  

Занятия спортом и процесс формирования ко-
ординационных способностей детей с нарушением 
слуха подчиняется таким же правилам и законо-
мерностям что и процесс формирования коорди-
национных способностей слышащих детей. Одна-
ко, при организации и проведении занятий с деть-
ми имеющими нарушения слуха следует больше 
внимания уделять индивидуальным особенностям 
занимающихся, а также учитывать особенности 
нарушений и вторичных отклонений, которые при-
сутствуют при нарушенной функции слуха.  

Формирование координационных способностей 
детей с нарушением слуха является актуальной 
педагогической проблемой. Для решения обозна-
ченной проблемы следует применять эффектив-
ные методики, которые способствуют повышению 
способности детей к удержанию равновесия и 
формированию большого двигательного опыта.  

Цель исследования – реализовать методику 
формирования координационных способностей у 
мальчиков 7-9 лет с нарушениями слуха в практи-
ке физического воспитания коррекционного обра-

зовательного учреждения второго вида и опреде-
лить её эффективность. 

Методика. Предлагаемая нами методика, кото-
рую планируется реализовать в практике работы 
образовательной организации со слабослышащи-
ми детьми заключается во внедрении в процесс 
физического воспитания занятий по мужской спор-
тивной гимнастике. Занятия спортивной гимнасти-
кой будут проводиться взамен занятий направлен-
ных на общую физическую подготовку детей. За-
нятия по спортивной гимнастике с мальчиками 
предполагают выполнение упражнений на снаря-
дах мужского гимнастического многоборья, а также 
выполнение акробатических упражнений и эле-
ментов. В основе предлагаемой нами методики 
лежат принципы адаптивной физической культуры, 
а также сделаны акценты на: сочетании индивиду-
альной и групповой работы с детьми, имеющими 
разные спортивные успехи на занятиях по спор-
тивной гимнастике; осуществлении связи преды-
дущего занятия с последующим и поддержание 
систематичности в проведении тренировки. 

На занятиях по спортивной гимнастике нами 
использовались следующие группы упражнений: 

1. Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении; 

2. Акробатические упражнения и элементы (пе-
рекаты, кувырки, стойка на руках у гимнастической 
стенки, базовые акробатические положения и рав-
новесия и др.); 

3. Упражнения на снарядах мужского гимнасти-
ческого многоборья (вис на кольцах, махи ногами в 
упоре на коне, удержание упора на параллельных 
брусьях, махи в висе на перекладине, выполнение 
опорных прыжков и многоскоков на мосту и др.); 

4. Упражнения общей и специальной физиче-
ской подготовки (подтягивание, лазанье по канату, 
шпагаты, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, 
поднимание туловища из положения, лёжа на жи-
воте и др.). 

Организация исследования. С целью апроба-
ции методики формирования координационных 
способностей у мальчиков 7-9 лет с нарушениями 
слуха и определения её эффективности, нами был 
проведён педагогический эксперимент. Педагоги-
ческий эксперимент проводился на базе коррекци-
онной образовательной организации второго вида 
города Челябинска. В эксперименте приняли уча-
стие две группы слабослышащих мальчиков в воз-
растном промежутке от семи до девяти лет вклю-
чительно. В экспериментальной и контрольной 
группе было равное количество испытуемых (по 16 
мальчиков в каждой группе). В контрольной группе 
проводились занятия по физическому воспитанию 
по методике общей физической подготовки, без 
выполнения упражнений спортивной гимнастики, а 
в экспериментальной группе занятия по физиче-
скому воспитанию проводились по спортивной 
гимнастике.  

В рамках педагогического эксперимента реали-
зация предлагаемой нами методики в эксперимен-
тальной группе проводилась в течение четырёх 
месяцев. Проведено контрольное тестирование 
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координационных способностей испытуемых до и 
после проведения эксперимента. Для обработки 
результатов тестирования использовались методы 
математической статистики, а также компьютерная 
программа «Excel», корпорации Microsoft. 

Результаты исследования. До начала прове-
дения педагогического эксперимента испытуемые 
контрольной и экспериментальной группы имели 
одинаковый уровень физической подготовленно-
сти, и достоверных отличий в тестах на координа-
ционные способности не было. Это говорит о том, 
что выборка испытуемых сделана грамотно, что 
является одним из факторов правильности прове-
дения педагогического эксперимента. 

После проведения эксперимента и повторного 
тестирования координационных способностей ис-
пытуемых, мы увидели разницу между группами. 
Так результаты в тесте «Челночный бег 3х10 м», в 
контрольной группе улучшились на 8% по сравне-
нию с исходным уровнем, а в экспериментальной 
группе улучшение составило 16,5%. Полученные 
результаты характеризуют лучшую способность к 
прогнозированию своих действий и способность к 
быстрой смене направления движения мальчика-
ми в экспериментальной группе по сравнению с 
мальчиками контрольной группы. 

В контрольном тесте «Воспроизведение поло-
вины максимального прыжка в длину», в контроль-
ной группе точность воспроизведения повысилась 
на 3% по сравнению с исходным уровнем, а в экс-
периментальной группе точность выполнения дан-
ного теста повысилась на 12,8%. Полученные ре-
зультаты характеризуют лучшую способность ис-
пытуемых к дифференцированию усилий и спо-
собность к ориентации в пространстве в экспери-
ментальной группе по сравнению с контрольной. 

Скорость преодоления дистанции с сохранени-
ем равновесия, в тесте «Ходьба по гимнастиче-
ской скамейке», в контрольной группе по сравне-
нию с исходным уровнем повысилась на 9,5%, а в 
экспериментальной группе результаты в данном 
тесте повысились на 18,5%. Полученные резуль-
таты характеризуют лучшую способность к сохра-
нению динамического равновесия мальчиков экс-
периментальной группы, по сравнению с мальчи-
ками контрольной группы. 

По результатам теста «Поза «аист», в кон-
трольной группе длительность удержания равно-
весия повысилась на 9,4% по сравнению с исход-
ным уровнем, а в экспериментальной группе дли-
тельность удержания равновесия повысилась на 
15,4%. Полученные результаты характеризуют 
лучшую межмыченую координацию испытуемых в 
экспериментальной группе по сравнению с испы-
туемыми контрольной группы. 

Вывод. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что реализованная нами методика 
формирования координационных способностей у 
мальчиков 7-9 лет с нарушениями слуха в практи-
ке физического воспитания коррекционного обра-
зовательного учреждения второго вида является 
эффективной. Результаты исследования доказы-
вают, что занятия спортивной гимнастикой способ-

ствуют формированию координационных способ-
ностей детей с нарушениями слуха.  

Упражнения спортивной гимнастики способ-
ствуют повышению силы мальчиков 8 лет с нару-
шениями слуха. Что в частности достигается по-
вышением силы мышц плечевого пояса, рук и по-
вышение способности удерживать статическое 
положение тела. К такому выводу, мы пришли на 
основе результатов в тесте «сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лёжа». Результаты в эксперимен-
тальной группе стали лучше по сравнению с ре-
зультатами контрольной группы – 14,8 и 8,7 соот-
ветственно (р<0,05). 

Упражнения спортивной гимнастики способ-
ствуют улучшению координационных способно-
стей мальчиков 8 лет с нарушениями слуха. Что в 
частности достигается повышением способности к 
пространственной ориентации, способности к 
быстрому изменению траектории движения. Мы 
делаем такой вывод на основе результатов в те-
сте «челночный бег 3х10 м». Результаты в экспе-
риментальной группе стали лучше по сравнению с 
результатами контрольной группы –10,8 с и 12,5 с 
соответственно (р<0,05). 

Упражнения спортивной гимнастики способ-
ствуют повышению скоростно-силовых способно-
стей мальчиков 8 лет с нарушениями слуха. Что в 
частности достигается повышением прыгучести и 
силы мышц ног, а также улучшением простран-
ственной ориентации. Мы делаем такой вывод на 
основе результатов в тесте «прыжок в длину». Ре-
зультаты в экспериментальной группе стали луч-
ше по сравнению с результатами контрольной 
группы – 128,4 см и 115, 5 см соответственно 
(р<0,05).  

На примере результатов проведенного педаго-
гического эксперимента с мальчиками 8 лет с 
нарушением слуха, можно говорить о положитель-
ном влиянии средств спортивной гимнастики на 
физическую подготовку детей. 

Заключение. Использование упражнений спор-
тивной гимнастики в работе по физическому вос-
питанию с детьми младшего школьного возраста 
позволяет повысить уровень координационных 
способностей. Поэтому, на наш взгляд является 
целесообразным проведение дальнейших иссле-
дований по изучению вопросов связанных с фор-
мированием координационных способностей 
мальчиков с нарушениями слуха, занимающихся 
спортивной гимнастикой. 
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The implementation of the method of formation of coordination 
abilities in boys 7-9 years old with hearing impairments 

Novikov I.V., Novikov V.V. 
Ural state University of physical culture, South Ural state University 
The article presents the results of the method of formation of 

coordination abilities in boys 7-9 years in the process of 
physical education in correctional educational organization of 
the second type. The study discusses a technique that involves 
conducting classes in sports gymnastics. The results of the 
pedagogical experiment on the use of gymnastics in physical 
education of children of primary school age with hearing 
impairment are shown. Exercises of gymnastics which were 
applied in the course of research are presented. On the basis of 
pedagogical experiment the author of article draws a conclusion 
about efficiency of formation of coordination abilities of boys 
with hearing impairments on occupations in sports gymnastics. 

Key words: hearing disorders; physical development; exercise; 
sports gymnastics; child. 
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Статья посвящена описанию реализации конструкционизма 
посредством образовательных робототехнических комплексов в 
инклюзивном образовательном пространстве. Раскрыто содер-
жание понятий «конструкционизм», «образовательная робото-
техника». В статье обозначена цель проведенного авторами 
педагогического эксперимента по внедрению комплектов в кор-
рекционно-развивающую деятельность как одного из инноваци-
онных средств обучения. Цель эксперимента состояла в иссле-
дование влияния такого инструмента как робототехника на ди-
намику развития наглядно-образного, наглядно-действенного 
мышления и сенсорного восприятия детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Описана структура педагогического 
эксперимента, состоящего из трех основных этапов: констати-
рующего, формирующего и контрольного. В общих чертах рас-
крыто содержание каждого из этих этапов. Обозначены методи-
ки, применявшиеся для диагностики уровня развития мысли-
тельных операций и сенсорного восприятия детей на констати-
рующем и контрольном этапах. Приведены характеристики 
комплектов робототехники, выбранных для проведения форми-
рующего этапа. Также описана структура типового коррекцион-
но-развивающего занятия, проведение которого сопровожда-
лось использованием моделей и дидактических материалов, 
разработанных авторским коллективом. Статья завершается 
описанием итогов педагогического эксперимента, формулиру-
ются выводы о положительном влиянии робототехники на ди-
намику изучаемых процессов. 
Ключевые слова: конструкционизм, образовательная робото-
техника, инклюзивное образование, коррекционная деятель-
ность. 

 

Одним из приоритетных направлений совре-
менной системы образования в России является 
создание специальных условий для освоения об-
разовательных программ детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. В частности, это пред-
полагает формирование особой коррекционно-
развивающей среды, обеспечивающей равные с 
обычными детьми возможности. Такого рода среда 
должна обеспечить достижение требований обра-
зовательных стандартов, воспитание, оздоровле-
ние, коррекцию нарушений развития, социальную 
адаптацию на основе эффективных педагогиче-
ских технологий. Одной из таких технологий может 
стать конструкционизм. 

Конструкционизм – это технология обучения, 
разработанная профессором Массачусетского тех-
нологического института Сеймуром Папертом, ко-
торый утверждает, что обучение происходит 
наиболее успешно, когда ребенок оказывается во-
влеченным в процесс создания значимого и 
осмысленного продукта, представляющего интерес 
или для него, или хотя бы для других людей (пе-
сочный замок, стихотворение, машина, рассказ, 
компьютерная программа, песня и т.д.) [2, 4, 7]. 
Процесс создания такого продукта характеризуется 
построением объектов из каких-либо элементов. 
Эта деятельность основана на таких мыслитель-
ных операциях как анализ, синтез, сравнение и 
моделирование. При этом подразумевается два 
вида построений, выполняемых параллельно: во-
первых, создание реального предмета (объекта), 
который может найти применение в материальном 
мире, во-вторых, формирование нового для обу-
чающегося знания. Выполнение этих построений 
происходит как самоподдерживающийся, самораз-
вивающийся циклический процесс: вновь приобре-
тенное знание позволяет ребенку создавать еще 
более сложные объекты, что в свою очередь при-
носит новые знания. 

Таким образом, суть конструкционизма заключа-
ется в организации благоприятной образовательной 
среды для получения новых знаний: богатой матери-
алами исследований и полной возможностей для 
взаимодействия людей, а также реализации новой 
методики обучения «Учись делая». Одним из необ-
ходимых компонентов этой среды являются средства 
обучения, с помощью которых реализуется деятель-
ность по конструированию объектов. 
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Для реализации конструкционизма могут ис-
пользоваться различные средства, как материаль-
ные (наборы для конструирования, лепки, шитья и 
т.д.), так и нематериальные (например, языки и 
программные среды для обучения программиро-
ванию). Одним из наиболее мощных инновацион-
ных инструментов, по нашему мнению, является 
образовательная робототехника, так как она поз-
воляет сочетать как материальные, так и немате-
риальные средства обучения, что позволяет рабо-
тать над развитием образного пространственного и 
абстрактного мышления. 

Образовательная робототехника – это новое 
междисциплинарное направление обучения детей, 
интегрирующее знания о физике, мехатронике, 
технологии, математике, кибернетике и ИКТ, поз-
воляющее вовлечь в процесс инновационного 
научно-технического творчества обучающихся 
разного возраста (от дошкольников до студентов) 
[6]. 

В настоящее время робототехника как направ-
ление конструкционизма интенсивно развивается, 
что характеризуется популярностью таких меро-
приятий как олимпиады, конференции, фестивали 
робототехники. Однако следует отметить, что ро-
бототехнические комплексы нашли свое примене-
ние преимущественно в тех образовательных 
учреждениях, в которых работа ведется с детьми с 
нормой в развитии. По мнению авторов, они могли 
бы найти широкое применение и в рамках инклю-
зивного образовательного процесса для реализа-
ции работы с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ). Это можно объяснить тем, 
что образовательная робототехника обладает 
огромным потенциалом для проведения различ-
ных коррекционных мероприятий, способствующих 
развитию детей с ОВЗ. Робототехника позволяет 
развивать такие мыслительные операции как рас-
познавание цвета, формы, образа моделируемого 
объекта, сравнение, анализ структуры предложен-
ной модели и непосредственно действия модели-
рования. Кроме того действия конструирования 
будут способствовать развитию мелкой моторики, 
творческой активности, самостоятельности, вооб-
ражения, пространственного ориентирования. 

В подтверждение данного тезиса сотрудниками 
кафедры информатики и методики обучения ин-
форматике и кафедры теории и практик специаль-
ного обучения и воспитания Педагогического ин-
ститута Иркутского государственного университета 
на базе МДОУ детский сад № 100 «Берегиня» г. 
Иркутска был проведен педагогический экспери-
мент, который длился в течение одного учебного 
года. Целью эксперимента стало выявление и ис-
следование динамики развития наглядно-
образного, наглядно-действенного мышления и 
сенсорного восприятия детей экспериментальной 
группы с применением наборов по робототехнике в 
конструктивной деятельности. 

Эксперимент состоял из трех этапов: 
1 этап, констатирующий – первичная диагности-

ка уровня наглядно-образного, наглядно-
действенного мышления и сенсорного восприятия 

детей в экспериментальной и контрольной группах. 
2 этап, формирующий – реализация технологии 

конструкционизма на основе использования робо-
тотехнических комплексов в коррекционно-
развивающей деятельности. 

3 этап, контрольный – повторная диагностика 
уровня наглядно-образного, наглядно-действенного и 
сенсорного восприятия детей в экспериментальной и 
контрольной группах, анализ полученных результа-
тов. 

 
Таблица 1 
Набор экспериментальных методик (автор Е.А. Стребелева) 

Методика Цель Проведение обсле-
дования 

1 2 3 
«Большой-
маленький, 
длинный-
короткий» 

Выявить у детей 
представления о 
величине деталей 
конструктора 

Перед ребенком кла-
дутся две детали 
конструктора, разные 
по величине и пред-
лагают показать 
большую деталь, 
маленькую, длинную, 
короткую. 

«Покажи 
такую же» 

Выявить умение 
соотносить нари-
сованные детали с 
реальными дета-
лями. 

Ребенку показывает-
ся фотография опре-
деленной детали, и 
педагог предлагает 
соотнести деталь с 
фотографией. 

«Лесенка» Выявить уровень 
развития конструк-
тивных способно-
стей, умения рабо-
тать по памяти, по 
образцу 

Ребенку показывают, 
как построить лесенку 
из пяти палочек, и 
просят запомнить. 
Затем взрослый за-
крывает лесенку экра-
ном и предлагает 
сделать такую же по 
памяти. Если у него 
отмечаются затрудне-
ния, то задания пред-
лагают выполнить по 
образцу. 

«Стул и 
стол» 

Выявить умение 
воспроизводить 
постройку по об-
разцу педагога. 

Ребенку показывают, 
как построить модели 
стола и стула. Педа-
гог просит ребенка 
разбить модель на 
составляющие и 
повторить постройку. 

«Постройка 
по замыслу» 

Выявить уровень 
заинтересованности 
ребенка, проанали-
зировать воображе-
ние, наглядно-
образное мышле-
ние. 

Ребенку предлагают 
построить модель на 
его усмотрение. 

 
Следует отметить, что в качестве технического 

оснащении занятий, проводимых в рамках экспе-
римента, применялись робототехнические ком-
плексы линейки HUNA-MRT [1] Также могут ис-
пользоваться отечественные комплекты «Робо-
трек» [3]. Обе серии обладают рядом преимуществ 
перед аналогами: 

 увеличение степени свободы крепления дета-
лей; 

 возможность проявления творческого потен-
циала ребенка в ходе конструирования модели 
робота (можно самостоятельно придумать модель 
практические любой сложности и структуры); 
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 возрастная дифференциация конструкторов 
(от 5-6 лет и до 18 лет); 

 совместимость конструкторов разных ступе-
ней между собой (детали, сенсоры, моторы всех 
серий унифицированы); 

 наличие разнообразных ресурсных наборов, 
содержащих широкий спектр деталей и механиз-
мов; 

 возможность программирования роботов в 
различны режимах; 

 расширение возможностей конструкторов с 
использованием свободной программно-
аппаратной вычислительной платформы Arduino. 
 
Таблица 2 
Структура коррекционно-развивающего занятия 

Основные 
части 

Содержание 

1 2 
Вводная 
часть 

1. Создание эмоционального настроя и 
формирование мотивации к деятельности 
всех участников. 
2. Актуализация знаний с использованием 
тех видов работ, которые способствуют 
«припоминанию» ребёнком тех знаний, ко-
торые у него уже имеются, «оживлению» 
представлений о конкретных предметах. К 
таким видам работ могут относиться бесе-
ды, отгадывание загадок, рассматривание 
иллюстраций и пр. 
3. Проведение подготовительных дидакти-
ческих игр и упражнений по сенсорному 
воспитанию. 
4. Знакомство с функциональными возмож-
ностями и строением предмета через обыг-
рывание игрушки, конструкции которых бу-
дут воспроизводить. 

Основная 
часть 

1. Изучение объекта конструирования 
(анализ): рассматривание готовой конструк-
ции-образца или схемы; выделение основ-
ных частей; определение деталей конструк-
тора необходимых для конструирования. 
После изучения объекта обсуждается по-
следовательность возведения постройки. 
2. Практическое конструирование.  
3. По окончанию конструирования дети 
совместно с педагогом рассматривают со-
зданные модели и сравнивают их с образ-
цом. При выявлении ошибок устраняют не-
исправности в конструкции.  
4. Обыгрывание построек: коллективная 
или индивидуальная игра с готовыми моде-
лями. 

Итог заня-
тия 

В конце занятия дети делятся впечатления-
ми, мнениями, полученными в ходе занятия.  
Главной задачей педагога на данном этапе 
является формирование положительной 
установки на продолжение конструктивной 
деятельности. 

 
В начале эксперимента было определено, что 

обычных наблюдений за обучающимися будет не-
достаточно для того, чтобы сделать какие-либо 
выводы, поэтому для получения фактического ма-
териала были подобран и адаптирован набор экс-
периментальных методик. Диагностические мето-
дики были подобраны с учетом возрастных осо-
бенностей детей дошкольного возраста и адапти-
рованы под материалы набора по робототехнике. 
Автором методик является Е.А. Стребелев [5] 
(табл. 1). 

Оценка действий ребенка по данной методике 
осуществляется по нескольким критериям: приня-
тие задания; понимание речевой инструкции; спо-
собы выполнения ориентировка на величину; 
наличие соотносящих действий; отношение к сво-
ей деятельности; результат.  

Формирующий этап реализовывался в виде 
коррекционно-развивающих занятий. Занятий про-
водились в индивидуальной и подгрупповой (не 
более двух человек) формах, носящих игровой ха-
рактер. 

Общая структура занятий представлена в табл. 2. 
Вся система занятий была построена на прин-

ципе «от простого к сложному» и разбита на не-
сколько этапов, которые предполагают постепен-
ное повышение уровня сложности за счет услож-
нения выполняемых моделей и степени самостоя-
тельности при конструировании: 

1 этап. Знакомство с набором робототехники. 
2 этап. Конструирование простых моделей по 

заранее подготовленному образцу.  
3 этап. Конструирование моделей по инструк-

циям сборки.  
4 этап. Развитие творческой активности и по-

тенциала путем создания собственных моделей. 
На рисунке 1 приведены демонстрационные 

модели, которые конструировались по инструкци-
ям в соответствии с планом занятий. Модели рас-
положены по возрастанию уровня сложности. Весь 
дидактический комплекс для проведения экспери-
мента был подготовлен исследовательской груп-
пой до его начала. 

 

 
 
Рис.1. Демонстрационные модели 
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Для определения динамики развития наглядно-
образного, наглядно-действенного мышления и 
сенсорного восприятия детей был проведен кон-
трольный этап эксперимента, который заключался 
в проведении фронтальной диагностики. Результа-
ты диагностики представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 
Уровень наглядно-образного, наглядно-действенного мышле-
ния и сенсорного восприятия детей (до и после проведения 
эксперимента), % 

Высокий уровень Средний  
уровень 

Низкий уровень 

Э
кс

пе
ри

м
ен

та
ль

на
я 

гр
уп

па
 

Ко
нт

ро
ль
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я 

гр
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па
 

Э
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я 

гр
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па
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нт
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на
я 

гр
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па
 

Э
кс

пе
ри

м
ен
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ль

на
я 

гр
уп

па
 

Ко
нт
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ль

на
я 

гр
уп
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До 0 0 67 83 33 17 

После 16 8 75 84 8 8 

 
Таким образом, в экспериментальной группе 

увеличилось количество детей, обладающих высо-
ким уровнем развития мыслительных способно-
стей и сенсорного восприятия, по сравнению с ре-
зультатами констатирующего эксперимента. Также 
было выявлено уменьшение значений показате-
лей, демонстрирующих низкий уровень развития 
изучаемых параметров. В контрольной группе 
наблюдаются лишь незначительные изменения, 
касающиеся развития детей. 

В ходе систематических наблюдений за работой 
детей экспериментальной группы были выявлены 
улучшения мелкой моторики, речи, повышение 
творческой активности и самостоятельности испы-
туемых в решении конструктивных задач. Кроме 
того дети проявили высокий интерес к новому виду 
деятельности, с удовольствием собирали предло-
женные модели, пытались подойти к работе твор-
чески, предлагая собственные варианты дополне-
ния или изменения моделей. 

Необходимо акцентировать внимание, что кор-
рекционно-развивающие возможности робототех-
нических комплексов требуют дальнейшего де-
тального изучения, приведения в некоторую мето-
дически осмысленную систему. Возможно, эти 
средства обучения будут нуждаться в адаптации к 
особенностям детей по конструктивным и эргоно-
мическим параметрам. 

Однако, бесспорно, внедрение конструкциониз-
ма на основе такого инструмента как робототехни-
ка заслуживает внимания педагогов. Это позволяет 
с одной стороны организовать совместную работу 
детей с ограниченными возможностями и детей, не 
имеющих подобных ограничений, а с другой обес-
печить развитие различных качеств и потребно-
стей ребенка. 
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Educational robotics in realization of constructionism 

technology in inclusive education  
Korneeva E.I., Lesnikov I.N., Ivanova E.N., Nikiforova I.A. 
Moscow State University of Humanities and Economics, Irkutsk 

State University 
The article is dedicated to describing of constructionism technology 

implenentation in inclusive education by means of using 
robotics sets during lessons.  

The meaning of such terms as «constructionism» (in context of 
learning theory) and «educational robotics» are defined. The 
aim of the pedagogical experiment to have been conducted by 
authors on introducing robotics sets into special education is 
determined in the article. The aim of the experiment was to 
research an impact of such an instrument as robotics on visual-
figurative thinking, sensory activities of children with disabilities. 
The structure of the experiment consisted of three stages 
(diagnostic, formative and monitoring) is represented. 

Diagnostic tools to have been used during the first and the third 
phases of the experiment to diagnose children with thinking and 
sensory disabilities are described. 

The characteristics of robotics sets that were chosen for formative 
stage are given in the article. The structure of a typical 
formative lesson is represented as well. Each lesson was 
provided with robotics models and didactic materials created by 
authors. In the end of the article there are conclusions about 
positive impact of robotics on processes under study. 

Keywords: constructionism, educational robotics, inclusive 
education, special education. 
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Роль словообразования  
(модальных глаголов долженствования) в контексте  
преподавания тундренного диалекта юкагирского языка 
 
 
 
 
 
 
 
Лукина Маргарита Петровна, 
к. филол. н., научный сотрудник, cектор северной филологии, 
Институт гуманитарных исследований и проблем малочислен-
ных народов Севера Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук, margarita-lukina@yandex.ru 
 
Сегодня совершенствование преподавания юкагирского языка 
значительно осложняется недостаточной изученностью языка в 
лингвистическом плане. В условиях современной ситуации 
утраты родного языка юкагирами, овладение морфологически-
ми средствами образования модальных глаголов, выражаю-
щими множество значений в юкагирском языке, дает возмож-
ность построения грамматически правильно оформленной речи 
и способность к общению на юкагирском языке. Основной за-
дачей обучения тундренному юкагирскому языку, ориентиро-
ванного на учащихся, не владеющих родным языком, является 
формирование и развитие коммуникативных умений, обеспечи-
вающих практическое владение языком. Статья раскрывает 
особенности морфологического способа образования модаль-
ных глаголов со значением долженствования при помощи са-
мостоятельно не функционирующего служебного слова 
=мораw= в тундренном диалекте юкагирского языка. Результа-
том исследования является вывод о том, что при обучении 
тундренному юкагирскому языку учащихся, не владеющих род-
ным языком, первостепенную роль играет овладение способа-
ми словообразования модальных глаголов.  
Ключевые слова: юкагирский язык, составные модальные 
глаголы, словообразование. 

 
 

Юкагиры – коренной малочисленный народ, 
проживающий в Республике Саха (Якутия) двумя 
локальными группами: в с. Нелемное Верхнеко-
лымского улуса и в с. Андрюшкино Нижнеколым-
ского улуса. В местах компактного проживания 
юкагиров практически отсутствует языковая среда, 
уходят из жизни последние носители языка и куль-
туры. Юкагирский язык, в настоящее время, отно-
сится к исчезающим языкам мира. Реальными но-
сителями юкагирского языка и культуры являются 
около 30 человек. Лингвисты различают верхнеко-
лымский (колымский) и нижнеколымский (тундрен-
ный) диалекты юкагирского языка. 

Актуальность возрождения и сохранения род-
ного языка для юкагирского народа вызвана тем, 
что от овладения родным языком зависит будущее 
этноса. Совершенствование работы по обучению 
юкагирскому языку осложняется такими фактора-
ми, как: 1) недостаточная лингвистическая изучен-
ность юкагирского языка; 2) отсутствие учебно-
методической литературы по обучению родным 
языкам учащихся, не владеющих им; 4) отсутствие 
специалистов. 

Способы образования слов в юкагирском языке 
многообразны, так как словообразование соотно-
сится как с лексикой, так и с грамматикой. Овладе-
ние морфологическими средствами образования 
модальных глаголов, выражающими множество 
значений в юкагирском языке, дает возможность 
построения грамматически правильно оформлен-
ной речи.  

Категория модальности в силу многогранной 
трактовки представляет большой интерес в линг-
вистике, так как каждый язык имеет свои отличи-
тельные особенности в способах образования 
значений модальности.  

Настоящая статья посвящена раскрытию осо-
бенностей способов образования модальных зна-
чений при помощи самостоятельно не функциони-
рующего в юкагирском языке «неполнозначного» 
слова =мораw=. 

История изучения указанных слов в юкагирском 
языке вызывает большой интерес в силу различ-
ного подхода к трактовке данной проблемы. Ис-
следователями юкагирского языка архаичные 
«неполнозначное» слово =мораw= наряду с 
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=льэл=, включалось в состав суффиксов наклоне-
ний. О количестве наклонений в юкагирском языке 
и о формах наклонений существуют разные точки 
зрения, представленные в основном работах Е.А. 
Крейновича и Г.Н. Курилова. Так, Е. А. Крейнович 
в первой своей работе выделил 7 форм наклоне-
ний: изъявительное, сослагательное (суффикс 
ат), желательное (суффикс =бу,=бунь), несомнен-
ное (суффикс =мори), долженствовательное 
(суффикс =мораw), очевидное (суффикс =льэл), 
повелительное (суффикс =к) [1, С. 124-129]. Г.Н. 
Курилов в работе «Современный юкагирский 
язык» выделяет 8 форм наклонений: изъявитель-
ное, повелительное, сослагательное, желатель-
ное, очевидное, долженствовательное, обязую-
щее, предположительное [2, С. 152-163]. Далее, 
Г.Н. Курилов дает объяснение сложному строению 
долженствовательного наклонения: «Долженство-
вательное наклонение глагола имеет сложное 
строение. Он образуется от основы глагола со 
значением результативности действия при помо-
щи именного слова мораw со значением «должен-
ствование», оглаголенного посредством суффикса 
обладания =ньэ» [2, С. 161]. Г.Н. Курилов в этой 
же работе «Современный юкагирский язык» в раз-
деле «Служебные глаголы» пишет: «Служебные 
глаголы как особая часть речи до этого не выде-
лялись. Некоторые их представители рассматри-
вались при морфологическом анализе глагольных 
слов. Между тем они обладают такими специфи-
ческими особенностями, которые не позволяют их 
относить полностью ни к лексическим, ни к грам-
матическим единицам. Они все еще находятся в 
длительном пути превращения от знаменательных 
слов к грамматическим средствам (аффиксам). 
Поэтому в современном юкагирском языке они, в 
основном, выполняют роль своеобразных слово-
образовательных средств, которые в определен-
ных ситуациях могут взять на себя функции слов, 
хотя и служебных» [2, С. 203]. 

 Отсутствие единой точки зрения по вопросу 
грамматической категории наклонения в юкагир-
ском языке, по-нашему мнению, объясняется в 
значительной степени сложностью самой пробле-
мы, связанной с развитием грамматического строя 
юкагирского языка, а именно с появлением мо-
дальных составных глаголов. Мы имеем в виду 
модальные составные глаголы, одними из компо-
нентов которых являются «неполнозначные» мо-
дальные слова =мораw=, =мори=, =бунь=, которые 
являются архаичными словами. 

 Своеобразием лексического значения со-
ставных модальных глаголов в тундренном диа-
лекте юкагирского языка является выражение ими 
не действия, а отношения к действию, при этом 
отношения модального т. е. его необходимости, 
возможности или желательности. Этим своеобра-
зием значения обусловлено то, что модальный 
компонент =мораw= глаголов, выполняет в пред-
ложении лишь одну синтаксическую функцию — 
функцию первого члена модальных составных гла-
голов, присоединяясь к основе полнозначных гла-
голов. 

Из группы составных модальных глаголов, пер-
выми следует назвать глаголы с компонентом 
=мораw=. Общее значение данного «неполно-
значного» слова – значение необходимости, но в 
различных условиях контекста на него могут 
наслаиваться различные оттенки такие, как дол-
женствование, обязательность, неизбежность, вы-
нужденность и т. п. Глаголы с компонентом 
=мораw= по сравнению с модальными глаголоми с 
компонентом =мори=, имеющего также значение 
необходимости, являются наиболее категоричны-
ми. Употребление компонента =мораw= предпола-
гает невозможность несовершения действия, на 
необходимость выполнения.  

1) глаголы с компонентом =мораw= большей ча-
стью передают необходимость, обусловленную объ-
ективными причинами. Эта необходимость заклю-
чается в обязательности или неизбежности каких-то 
процессов или явлений, вызванных определенными 
фактами объективной действительности или возни-
кающих при определенных условиях. Следующий 
отрывок текста может служить иллюстрацией выра-
жения глаголов с компонентом =мораw= объектив-
ной необходимости действия или состояния, в зна-
чении долженствования, причем необходимость 
действия очевидна: Тан эwриэнур, маархуонь тит-
тэ чаҕадьэлдиэлэк, титтэ льэгулуол, титтэ уор-
пэ чамумуйуолмораwлэгулҕанэ нуунунҥа. «Так жи-
вя, они своими силами только, своей едой, находили 
еду, для того, чтобы своих детей вырастить 
(должны)».  

2) Для употребления глаголов с компонентом 
=мораw= в значении необходимости или неизбеж-
ности характерен определенный синтаксический 
контекст. Таким контекстом является присутствие 
компонента =мораw= в глаголах в предшествую-
щем предложении, если есть предложения причи-
ны или условия, которые обосновывают необходи-
мость совершения действия или наличия опреде-
ленного состояния. Например: Мэтул эл лиwэль-
эҥик, тэн мэт мэр индьэйуолмораwньэйэҥ. «Ме-
ня не отвлекайте, я должна шитьем заниматься».  

3) Необходимость, выраженная компонентом 
=мораw=, может быть также связана: с определен-
ной целью, для осуществления которой нужно вы-
полнить другое действие, или со следствием, резуль-
татом, для достижения которого следует выполнить 
другое действие. Например: Искуолэ уорпэк кэ-
луйуолмораwньэҥул. Тинэмэйануҕурэйсэҥ. «Школь-
ники должны прийти. Давеча попросил их собрать». 

4) В сочетании с отрицанием глаголы с компо-
нентом =мораw= не передают значения, противо-
положного его значению в утвердительной форме, 
т. е. означает не отсутствие необходимости, а 
необходимость несовершения действия. Напри-
мер: Тиндаалэмит чии Ла-
бунмэдэнуҕасаҕанэйуолпэги эл йанаспэйрэйуол-
мораwньэйли. «Мы не должны забывать, что 
раньше наш народ жил на берегу реки Ла-
бунмэдэну».  

5) Поскольку отрицательная форма глагола 
=мораw=передает значение необходимости несо-
вершения действия, она часто употребляется для 
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выражения запрещения. Например: Йэрпэйэҕа-
альҕалэҥ эл силҕалэсуолмораwньэ. «Нельзя су-
шить рыбу под открытым солнцем». 

6) Следующие примеры показывают, что со-
ставные модальные глаголы с компонентом 
=мораw= выражают уверенность говорящего ли-
ца в том что, действие в будущем обязательно 
произойдет. При переводе предложений можно 
было бы добавить слово "обязательно", например: 
Тэтул пуньуолмораw лукунбурэбэҕа, эгуойиэ ха-
наар мэкөткэйтэли. «К той земле, местности, где 
тебя обязательно должны убить, завтра доедем». 
Ааwэйуолгинмораwwаайиҥэр; лэвдэйуолгинмо-
раwwаайиҥэр. «Отдельно приготовили место, где 
(он) будет спать; отдельно приготовили место, 
где (он) будет есть». Хадьир, таҥ нимэди-
эвиэйуолмораw сэмэлаҥулҕа кууттэрэйнунуй. 
«Вот выгоняем (гусей линных) в сторону берега 
(реки), где будет сделан загон». 

В отличие от составных модальных глаголов с 
компонентом =мори=, который употребляется при 
предстоящих действиях, модальные глаголы с 
компонентом =мораw= употребляются не только в 
формах будущего времени, но и в формах насто-
ящего и прошедшего времен:  

7) употребление в значении настоящего време-
ни: Нэмэн лиwэдиикйэдэйл, анмалъҕинь мэт 
виэйуолмораwҕат виэнрукунэк wиэнаамэҥ. «Что 
же за потеха появилась, стала делать (я) совсем 
другое, не то, что должна была изготовить»; 

8) употребление в значении прошедшего вре-
мени: Маархан сукунҕа эдиэйуолмораw лачилпэ 
чиwиэмэлэ. «Изготовил дрова, предназначенные 
быть сожженным, для них на год».  

В приведенных примерах, в составных глаголах 
«виэйуолмораwҕат» и «эдиэйуолмораw» суф-
фикс -йуол является показателем страдательного 
залога; в данном случае употреблен в значении 
«быть изготовленным» и «быть сожженным». Упо-
требление их с модальными глаголами с =мораw=, 
который употребляется в значении «должно быть», 
дает следующий перевод данных слов: «то, что 
должно было быть изготовленным» и «то, что 
должно было быть сожженным». В первом случае 
долженствование указывает на предназначение 
действия, а во втором на предназначение предме-
та.  

9) В следующем примере к составному модаль-
ному глаголу с компонентом =мораw= присоедине-
на основа глагола -ҥол «быть»: Льуку монийуолҕа 
кудэриэнунҥа, хандьэльэдэwйуолмораwҥол, эwри 
лэйкэнуол. «В маленький желудок (оленя) склады-
вают (жир), предназначенный для зимней еды».  

10) Высказывания с составными модальными 
глаголами с компонетом =мораw= часто выражают 
безвременность, т.е. свойства неограниченные 
конкретными временными рамками, например: 
Хайчиэтэги мони: «Мэт монаҕаруолмо-
раwҥоллэҥ көткэсуҥ. «Дедушка (его) сказал: «Я 
считаю затруднительным для себя то, что должно 
быть сказано мною тебе». Нэмэмонуолмораw 
эwльэдаҕа маархуонь тудэ йуолоҕорэмлэ. «Только 
голову почесал из-за того, что не было того, что 

должен был сказать». 
 Итак, «неполнозначное» слово =мораw= по 

своему лексическому значению и ряду структур-
ных признаков, - способности присоединяться с 
основе полнозначных глаголов, выполняя служеб-
ную функцию, в тундренном диалекте юкагирского 
языка, относится к модальным. Составные мо-
дальные глаголы с компонентом =мораw=, 
наравне с морфологическими формами наклоне-
ний, составляют ядро семантической категории 
модальности в тундренном диалекте юкагирского 
языка. Своеобразием лексического значения со-
ставных модальных глаголов с компонентом 
=морав= является выражение ими не действия, а 
отношения к действию, при этом отношения мо-
дального.  

Таким образом, овладение морфологическими 
способами образования глаголов со значением 
долженствования при помощи самостоятельно не 
функционирующего слова =мораw= в тундренном 
диалекте юкагирского языка при обучении юкагир-
скому языку, является базой для формирования 
продуктивной речевой деятельности, для развития 
коммуникативных умений и навыков, обеспечива-
ющих практическое владение языком.  

 
Литература 

1. Крейнович Е. А. Юкагирский язык, Изд. Акад. 
Наук СССР, 1958. 288 с. 

2. Курилов Г. Н. Современный юкагирский язык. 
Учебное пособие. Якутск, 2006. 280 с. 
 
The role of word formation (modal verbs of duty) in the context 

of teaching the tundra dialect of the Yukaghir language 
Lukina M.P.  
Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the 

North Russian Academy of Sciences 
Today, the improvement of the teaching of the Yukagir language is 

significantly complicated by the insufficient knowledge of the 
language in linguistic terms. In the current situation of the loss 
of the native language of the Yukagirs, mastering the 
morphological means of education of modal verbs expressing a 
multitude of meanings in the Yukagir language makes it 
possible to construct grammatically correctly formed speech 
and the ability to communicate in the Yukagir language. The 
main task of teaching the Tundra Yukagir language, which is 
oriented towards students who do not speak their native 
language, is the formation and development of communicative 
skills that ensure practical knowledge of the language. The 
article reveals the peculiarities of the morphological mode of 
formation of modal verbs with the meaning of duty with the help 
of an independently not functioning service word = mora = in 
the tundra dialect of the Yukaghir language. The result of the 
study is the conclusion that when learning students of the 
Yukagir tundra language who do not speak their native 
language, the primary role is played by mastering the methods 
of word formation of modal verbs. 

Keywords: yukagir language, compound modal verbs, word 
formation. 
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Статья посвящена рассмотрению психосоциальных проблем 
повседневного и помогающего взаимодействия инвалидов, их 
семей, и общества, рассматриваются общие аспекты проблемы 
инклюзии как включения инвалидов в жизнь общества, и вклю-
чения общества в жизнь инвалидов, взаимопомощь людей раз-
ных групп здоровья и т.д. в процессах обучения и профессио-
нальной деятельности (труда), отдыха и рекреации, психосоци-
альной реабилитации социального служения. Особое внимание 
уделяется необходимости системной работы с людьми с ОВЗ и 
их семьями как ведущему условию полноценной инклюзии, 
формированию здорового образа жизни. Инклюзивная культура 
рассматривается авторами как культура участия (партисипа-
ции) и взаимопомощи людей разны групп, страт и кластеров 
сообщества, целью которой является гармония социальных 
отношений и стабильное развитие данного сообщества. В со-
временном мире один из ведущих компонентов формирования 
инклюзивной культуры – культура инклюзивных отношений в 
образовании. Образовательная модель в инклюзивном изме-
рении должна быть дополнена моделью психосоциальной: без 
оптимизации социально-психологических отношений в сообще-
стве инклюзия невозможна. 
Ключевые слова: ограничение возможностей, особые нужды, 
инвалидность, инклюзия, эксклюзия, инвалидизм. 

 
 

Как свидетельствуют современные исследова-
ния, количество детей и взрослых с особыми нуж-
дами, отклонениями в развитии, инвалидностью, 
не имеющих культуры здорового образа жизни, 
все время возрастает [1; 2; 4; 7; 11; 12]. Поэтому 
возрастает и необходимость усилий по включению 
людей с ОВЗ в социум на условиях равноценности 
и равноправия. За последние годы в системах об-
разования и воспитания бывших стран СССР и 
мира [1; 8; 9; 16] сделано множество шагов с це-
лью продвижения здорового образа жизни и моде-
лей инклюзивного образования и инклюзии. 
Успешная практика в инклюзии достигается, как 
показала жизнь, в основном, благодаря поддержке 
со стороны гражданского общества, профессиона-
лизму и энтузиазму, проявляемому специалистами 
– психологами и педагогами, волонтерами и роди-
телями. По оценкам психологов, медиков и иных 
специалистов - практиков и теоретиков в области 
изучения инвалидности и смежных нарушений, 
около 15% населения мира имеют ту или иную 
форму инвалидности. При этом инвалидность ча-
ще встречается у людей в странах и у групп с низ-
ким и средним уровнем дохода, а также среди лю-
дей старших возрастных групп. Инвалидность – 
это, практически, специфическое состояние, кото-
рое каждый человек в какой-то момент жизни мо-
жет пережить: либо на постоянной, либо на вре-
менной основе. Инвалидность не является нор-
мой, что само по себе подразумевает ограничен-
ность жизнедеятельности, вплоть до экономиче-
ской нищеты и тотальной социальной эксклюзии. 
Инвалидность и многомерная, многокомпонентная 
нищета тесно взаимосвязаны: они и причины и 
последствия друг друга, способствующие усиле-
нию социальной и иной уязвимости и изоляции. 
Люди с ограниченными возможностями в странах с 
низким и средним уровнем дохода в целом бед-
нее, чем их «нормальные» собратья: они не имеют 
равных возможностей в плане доступа к образова-
нию, правосудию и здравоохранению, к занятости 
и иным доходам, к социальной поддержке и граж-
данскому участию, и с большей вероятностью пе-
реживают множественные лишения [22; 23; 24]. 
Они сталкиваются с недоступностью многих аспек-
тов мира «нормальных». Дети и взрослые с огра-
ниченными возможностями находятся на более 
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высоких уровнях риск в отношении физических и 
сексуальных, психологических и нравственных , 
иных форм насилия. Люди с инвалидностью «не-
пропорционально» тяжело переживают социаль-
ные конфликты и катастрофы. При этом суще-
ствуют пересечения и усиления социального не-
равенства у инвалидов разных групп: так, женщи-
ны-инвалиды часто сталкиваются с двойной дис-
криминацией , дети-инвалиды относятся к числу 
наиболее маргинализованных и дискриминируе-
мых детей, а пожилые люди с ограниченными воз-
можностями весьма непропорционально по отно-
шению к иным пожилым людям бедны; люди с 
психическими и смежными нарушениями находят-
ся во многом в более неблагоприятном положении 
, чем те, кто страдают только от психосоматиче-
ских болезней и травм; также часто сталкиваются 
со значительной дискриминацией люди с «неви-
димыми», незаметными обывателям нарушениями 
. Все эти виды социального неравенства 
/дискриминации являются результатом социаль-
ных барьеров, часть из которых – на совести ме-
дицины. Барьеры в отношении инвалидов вклю-
чают «относительные», психологические барьеры; 
экологические барьеры или барьеры среды обита-
ния; а также институциональные барьеры/ Очень 
важны «интернализованные» барьеры, ретранс-
лируемые самими инвалидами иллюзии их «нева-
лидности» и неспособности жить полноценной , 
богатой жизнью «без границ» [2; 3; 4; 8]; важно 
также отсутствие участия к инвалидам в обществе; 
а также неадекватные данные, статистические 
данные и доказательства и исследования в отно-
шении программ, технологий и необходимых мер 
помощи/ реабилитации. Некоторые исследования 
показывают, что включение инвалидов может при-
вести к увеличению благополучия всего сообще-
ства: от роста уровня заработка и производитель-
ности труда, роста налоговых поступлений; до 
улучшения индивидуального и семейного благо-
получия и увеличения спектра иных социальных 
выгод через более открытое и доступное «обще-
ство для всех». Инклюзивные подходы, и по мне-
нию практиков, и по мнению теоретиков, более 
рентабельны, чем помощь, основанная на выде-
лении уровней инвалидности.  

Анализ истории становления инклюзивной 
культуры показывает, что первично она была свя-
зана с системой инклюзивного образования, фор-
мирования в нем здоровых, продуктивных отноше-
ний, культуры совместной жизни людей с ОВЗ и 
людей без ОВЗ. Изначальное, хотя и не всегда 
отчетливо, специалисты отмечали важность си-
стемного понимания здоровья и значимость инте-
грации духовно-нравственного, психологического и 
физического здоровья. Инклюзивное образование 
предполагает внимание на отношениях коопера-
ции, партнерства, социального образования и вос-
питания и ценностях межличностных отношений. 
Инклюзивное образование предполагает непре-
рывное изменение и адаптацию образовательной 
системы с тем, чтобы отвечать разнообразию ха-
рактеристик учащихся и обучающихся и образова-

тельным нуждам учеников, их семей, общества и 
государства, оно направлено на то, чтобы предо-
ставлять качественное образование детям и мо-
лодежи на основе интеграции в рамках общей об-
разовательной системы [1, с.145-147]. Инклюзив-
ная модель предполагает, что существующая тер-
минология образования, в том числе воспитания 
здорового образа жизни, препятствует адекватно-
му психолого-педагогическому планированию и 
разработке эффективных и продуктивных психоло-
го-коррекционных и развивающих программ. Она 
скорее фиксирует мнение, что если в современной 
науке: медицине, психологи, педагогике и т.д. – не 
известны способы эффективной абилитации и ре-
абилитации инвалидов (лиц ОВЗ) и больных лю-
дей, то их и не существует. Такого рода заключе-
ния переносят акцент с неспособности специали-
стов помочь тому или иному человеку, на «недо-
статки» и несовершенства самого человека и его 
окружения, на болезнь или инвалидность, высту-
пающие как не подлежащий обжалованию и пере-
смотру «приговор» [5; 6; 19; 20; 32; 33; 35; 39]. 
Суть проблемы инвалидности часто усматривает-
ся в неравенстве возможностей при провозгла-
шенном равенстве прав. При этом собственные 
ресурсы инвалидов вновь остаются невостребо-
ванными: люди воспринимаются лишь как потре-
бители помощи, не способные помочь еще кому-
либо. С этим связана и тенденция «жалеть» инва-
лидов, не рефлексируя нравственно-
психологического содержания инвалидизации. Как 
отметил С. Остапенко: «… неразумно поступают 
те, которые плачут с плачущими или радуются с 
радующимися по страстям своим. … утешь, как 
можешь, и со слезами умоляй Бога, чтобы Он лю-
быми путями привел их к покаянию и помог им ис-
правиться» [10, c.245]. Традиционная социальная 
работа, обучение и воспитание декларируют по-
мощь инвалидам и их семьям в осознании ими 
своих якобы «неотъемлемых» прав, часто пере-
растая в сражение за их права и игнорирование 
бесправия окружающих. Обязанностей по отноше-
нию к себе и обществу люди с ОВЗ и их семьями, 
а также их «правозащитники» не выдвигают. Это – 
результат прямого сведения жизни человека и 
общества к потреблению и приспособлению, све-
дение помощи к защите прав при игнорировании 
обязанностей, игнорирование ресурсов и обязан-
ностей людей с особыми нуждами перед их семь-
ями, обществом и государством. Однако, и разви-
тие инвалида, и развитие общества немыслимы 
без полноценного продуктивного взаимно обога-
щающего взаимодействия, без общения с миром 
во всем его многообразии. Традиционная «по-
мощь» отчетливо характеризует «благие намере-
ния» специалистов как стремление обособить ин-
валидов от здоровых. Усилия социального психо-
лога, социолога, педагога и медика должны быть 
направлены на преодоление` этой и подобных по-
зиций, стигматизирующих людей с особыми нуж-
дами, на изменение представлений о них в обще-
стве, на воспитание общества, развитие пред-
ставлений о равноценности и уникальности лично-
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сти каждого человека, в том числе инвалида, си-
роты, осужденного, мигранта, пожилого, бедного и 
т.д. Необходимо воспитание способности и жела-
ния людей жить вместе с людьми с особыми нуж-
дами, попавшими в трудные жизненные ситуации, 
а не рядом с ними [9; 38; 39; 40; 43]. Сегрегация 
или эксклюзия – рамка, в контексте которой чело-
век (с ОВЗ или без ОВЗ рассматривается как то-
тально, непреодолимо иной, чуждый, существую-
щий и должный существовать изолированно, от-
даленно от так называемых «обычных», «своих», 
«нормальных» людей, от общества в целом. Это 
необходимо для того, чтобы сохранить «нормаль-
ность», гарантировать удовлетворение инстинктов 
выживания и размножения, даже если эти ин-
стинкты обманывают и приводят сообщество на 
грань коллапса и самоуничтожения. Эта позиция 
разрушает общество изнутри: со стороны отчуж-
дения обществом важнейших нравственных цен-
ностей, служащих его основой [2]. Отчуждение, 
изоляция, отвержение реализуются и в отношении 
к другим ценностям и людям, чьи жизни, поступки 
и поведение, отношения и переживания, понима-
ния себя и мира, сообщество маркирует как «осо-
бые»: вместо того, чтобы жить вместе, помогая 
решать друг другу общие проблемы, люди выби-
рают путь «наименьшего сопротивления», отдаляя 
от себя тех, кто способен, по их мнению, рожден-
ному страхом нехватки, конфликта и невежеством, 
разрушить благополучие, их жизнь социально 
«здоровых» и успешных представителей обще-
ства. Интеграция как позиция общества, направ-
ленная на диалог, взаимодействие с людьми с 
особыми нуждами, на осмысление этих и иных 
«странных» людей и их принятие как полноправ-
ных и необходимых членов сообщества, требует 
от всех осознанных и существенных на стадии 
гармонизации усилий жить совместно, приносить 
пользу себе и обществу, развивать себя и свои 
отношения с миром, упрочивая состояния любви и 
прощения, творчества и созидания, взаимопони-
мания, паритетности, коллективизма и транскуль-
туральности [2; 10; 22; 24]. Инклюзия не может за-
мыкаться на обеспечении детям и семьям «снос-
ных» условий существования, но на раскрытие их 
потенциала, в том числе – в процессе социального 
служения обществу, преодоления потребитель-
ских и пассивных установок и их преобразование в 
отношения активного дарообмена, взаимопомоши 
[9; 12; 20]. Более того, для «нормальных людей», 
как пишет А. Неклесса: «Культурный шок от столк-
новения с иным – шанс на радикальную терапию 
проблем, нерешаемых в привычной системе коор-
динат» [9, c.286]. Внедрение в жизнь общества на 
уровне идеологических ориентиров ценностей 
партисипации и социального служения и, а также 
внедрение на уровне государственных программ, 
общественных, волонтерских, и казенных органи-
заций и институтов целей и ориентаций на взаи-
мопомощь и самопомощь должно помогать про-
движению инклюзии как универсального принципа 
восстановления разрушенных и накопления новых 
связей с обществом и друг другом.  

Подходы к развитию, совершенствованию по-
мощи инвалидам и иным нуждающимся, как отме-
чают исследователи, не должны быть сложными. 
Эти подходы включают следующие психосоциаль-
ные модели: модель актуализации способностей 
личности; «подход с двумя треками»; повышение 
осведомленности и изменение отношения / пове-
дения; всесторонняя доступность и универсаль-
ный дизайн; разумное жилье; партисипация как 
участие; инициативы на основе прав; реабилита-
ция на уровне общин; инклюзивное образование; 
«улучшение качества жизни» после чрезвычайных 
ситуаций, а также подходы, основанные на предо-
ставлении помощи и использовании средств к су-
ществованию [ 21; 23]. Для успешного включения 
людей с ограниченными возможностями в разви-
вающие, гуманитарные проекты необходимы орга-
низационные изменения, в том числе изменения 
медицинского обслуживания и отношения к инва-
лидам – трансформация медицинского дискурса в 
отношении этих людей. Одна из основных про-
блем помощи людям с ограниченными возможно-
стями или особыми нуждами, настоятельно тре-
бующая своего разрешения – разрушение стерео-
типных представлений об инвалидности и созда-
ние нового социального образа людей с ОВЗ, но-
вого осмысления особенностей их развития, жиз-
недеятельности [1; 2; 3; 4]. В традиционном пред-
ставлении о человеке с ОВЗ, благодаря инвали-
дистским, сегрегационным и эксклюзирующим дис-
курсам медицинской модели, получили распро-
странение образы инвалидов как бесполезных и 
обременяющих общество, как пассивных и подав-
ленных людей, переживающих инвалидность как 
трагическое событие в жизни, с которым они не 
могут совладать (особенно) без помощи общества, 
государства, специалистов. В то же время даже 
традиционные, не говоря о современных психоло-
гических и иных исследований отмечают суще-
ствование разных типов таких людей (аналогичных 
разных типам людей без ОВЗ). Ученые описывают 
людей с ОВЗ, преуспевших в жизни, накопивших 
богатый опыт, желающих получить знания и уче-
ния в семейной и профессиональной жизни, кото-
рые живут, не стесняясь и не оправдываясь име-
ющимися них реальными или надуманными огра-
ничениями и особенностями. Вместе с тем, суще-
ствует и противоположная тенденция: в последние 
десятилетия, кризисные для многих стран совре-
менного мира, в связи с высокой сложностью и 
травматичностью повседневной жизни, все более 
значимой и масштабной становится проблема ре-
абилитации и социальной инклюзии людей, име-
ющих сложные и множественные хронические за-
болевания разной степени выраженности и /или 
могущих быть отнесенными к категории лиц с 
ограниченными возможностями. Увеличивается 
врожденная и приобретенная инвалидность: соци-
альные дисгармонии порождают интенсивный рост 
смертности, заболеваемости и инвалидизации.  

Таким образом, жизнь человека с ОВЗ, в со-
временном мире, ее качество и особенности яв-
ляются предметом пристального внимания многих 
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практиков и теоретиков: ими констатируется мно-
жественность типов инвалидности и индивидуаль-
ных вариантов совладания с нею. Множествен-
ность возникает потому, что жизнь человека с ОВЗ 
не менее жизни других людей насыщена события-
ми, нормативными и ненормативными кризисами, 
выборами в пользу развития и жизни или отказа от 
развития и более или менее осознанного и быст-
рого умирания. Уже в конце ХХ века исследовате-
ли начали активно обсуждать проблемы инвалид-
ности через призму особенностей и путей разви-
тия людей с ОВЗ, а также в контексте необходимо-
сти помощи людям в решении задач каждого воз-
раста. Решение возрастных задач обеспечивает 
большую гармоничность социальной жизни людей 
с ОВЗ и жизни окружающих их людей, более пол-
ную включенность людей с ОВЗ и людей, страда-
ющих от различных хронических заболеваний, в 
жизнь сообщества. Оно дает возможность более 
полноценного выполнения ими своих функций в 
существовании и развитии общества, трудового 
коллектива, семьи (начиная с учебной и трудовой 
деятельности и заканчивая деятельностью соци-
ального творчество, переосмысления социокуль-
турных норм). Люди с ОВЗ особенно заинтересо-
ваны и мотивированы на продуктивные и эффек-
тивные изменения, что сказывается и на успешно-
сти психосоциального сопровождения в целом и, в 
частности, консультативной (психотерапевтиче-
ской) практики с этими людьми. В мире инклюзии у 
него появляется шанс на признание, признание 
его существования, подтверждение важности раз-
ных сторон его бытия. Психологическая помощь в 
этом контексте - практика абсолютно инклюзивная: 
психолога интересует то, что происходит в душе 
клиента, а не в его теле. В традиционной, меди-
цинской модели инвалидности, включающей огра-
ничение ресурсов жизнедеятельности, в том числе 
ресурсов развития, человеку с ОВЗ так или иначе 
«предписана» эксклюзия: инвалидизация в боль-
шей мере располагает к переживаниям ограничен-
ности и смертности, изолированности и непохоже-
сти, отчуждения и неприятия, деформации и раз-
рыва отношений в семье, роду, этносе. Осмысле-
ние смертности нередко входит в спектр актуально 
стоящих перед человеком задач выбор личностно-
го развития или отказа от него: вместе с пожилыми 
людьми люди с ОВЗ нередко являются наиболее 
вероятными «претендентами на скорый уход из 
жизни. При этом количество лиц и семей с ОВЗ 
продуктивно преодолевающих кризисы, в целом 
меньше, чем среди здоровых, но те, кто справля-
ются и даже выздоравливают – живут часто более 
насыщенно и полно. Этот момент напрямую свя-
зан с попыткой осмысления жизни как целостно-
сти, преодоления изоляции за более полномас-
штабного и многоуровневого включения человека 
в жизнь семьи, рода, сообщества. Он также связан 
с попыткой расширения «медицинской модели» 
человека до модели философской. Однако, такое 
включение не дано само по себе: даже ученым 
сложно отказаться от ограничений традиционного 
медицинского дискурса, а у «обычных людей» 

опыт совладания и продуктивного осмысления 
ОВЗ и смерти формируется и развивается мед-
ленно, общество в массе своей не готово встре-
чать трудности и болезни, инвалидность. Интегра-
тивный, «социально-психолого-медицинский» дис-
курс, описывающий людей с ОВЗ как людей осо-
бенных, с особенными возможностями и некото-
рыми особенными нуждами, рассматривающий 
инвалидизацию как процесс комплексный, связан-
ный с системными нарушениями в общественных, 
межличностных и внутриличностных отношениях. 
Эти нарушения и особенности выступают как часть 
уникального жизненного пути человека с ОВЗ и его 
семьи, его рода и этноса. Дискурс отражает важ-
ность учета внутренних ресурсов и интенций чело-
века и его семьи, всего общества на пути совер-
шенствования, отмечает важность инклюзии как 
взаимопомощи, опасности инвалидизма и рас-
смотрения любых и всех особенностей развития и 
состояний как болезней и аномалий, ищет пути 
осознания и работы с особенностями людей с 
ОВЗ, в том числе в рамках специального и инклю-
зивного образования, рассматривает не только 
права, но обязанности лиц с ОВЗ, их потенциал и 
стремление жить в обществе, ставит вопросы гар-
моничного развития, абилитации и обучения, 
предотвращения развития дисгармоничных для 
человека отклонений. 

 Поэтому как бы не была важна для лиц с ОВЗ 
помощь медицинская и социальная, психологиче-
ское сопровождение развития человека – ведущий 
модус работы, с которым будут связаны все успе-
хи реабилитации и абилитации лиц с ОВЗ и иных 
групп страдающих в нынешнем и будущем веках. 
Спорт, труд, хобби, благотворительность и иные 
каналы соучастия и социального служения для лиц 
с ОВЗ – ведущих пути такой абилитации. 

Социально-психологическое или психосоциаль-
ное сопровождение инвалидов, людей с ОВЗ в об-
разовательных средах - компонент практики ин-
клюзии. Оно предполагает системный подход к 
организации психолого-педагогической работы с 
детьми и иными обучающимися с ОВЗ, их семья-
ми, а также с другими учениками, учителями и ад-
министрацией школы. Поскольку инклюзия – про-
цесс, охватывающий всех участников образова-
тельного процесса, всех членов образовательной 
организации, постольку направленность психосо-
циального сопровождения должна предполагать 
поддержку всех, и в том числе, организацию и раз-
витие отношений самопомощи и взаимопомощи: 
как внутри каждой их групп, так и между группами. 
Такая взаимная забота, участие в жизни и реше-
нии проблем друг друга укрепляет социальный и 
человеческий капитал людей, организации, помо-
гает им более эффективно и продуктивно справ-
ляться со сложностями жизни в школе или вузе, а 
также в иных ситуациях.  

В целом, речь идет о формировании и развитии 
здоровьесберегающего образовательного процес-
са, внедрение основ здорового образа жизни у 
учащихся и студентов [5; 6; 13; 14; 15]. Сюда вхо-
дит и поддержка, воспитание интереса к физиче-
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ской культуре, здоровому образу жизни у детей и 
взрослых с различным уровнем здоровья. В со-
временном мире культура здорового образа жизни 
и обучение – воспитание здоровому образу жизни 
(health promotion) – один из ведущих компонентов 
формирования инклюзивной культуры [24]. Здоро-
вый образ жизни - это особая концепция жизнеде-
ятельности человека, направленная на улучшение 
и сохранение здоровья с помощью соответствую-
щего питания, физической подготовки, морального 
настроя и отказа от вредных привычек, «наука и 
искусство помогать людям менять свой образ жиз-
ни, чтобы двигаться к состоянию оптимального 
здоровья».. В содержание здорового образа жизни 
также входит система «полезных», для здоровья 
привычек, позитивно влияющих на жизнедеятель-
ность человека, с одной стороны, это стандарти-
зация ориентированного на долголетие и продук-
тивность бытового уклада, и, с другой, это - особая 
деятельность, направленная на сохранение, 
укрепление и улучшение здоровья индивида 
(формирование и укрепление «здоровых привы-
чек», например, неупотребления наркотиков и 
иных фармакологических и пищевых стимуляторов 
– модификаторов сознания и активности человека, 
привычка здорового, веганского питания с боль-
шим содержанием термически необработанной 
пищи, наряду с отказом от употребления соли и 
сахара, привычка здорового сна и соблюдения ре-
жима жизни в целом, богатая палитра конструк-
тивных, поддерживающих и развивающих челове-
ка отношений, социальное служение и благотво-
рительность, постановка и достижение личностно 
и социально значимых и продуктивных целей как 
самоэффективность и социальная эффективность, 
отсутствие торопливости и размеренность, приня-
тие перемен и непонимания перемен, отсутствие 
страха неудачи, нехватки и т.д.). В целом, здоро-
вый образ жизни создает оптимальные условия 
для течения психических и физиологических про-
цессов, что уменьшает вероятность заболеваний и 
увеличивает продолжительность жизни [5; 7; 23]. 
Основными компонентами этой системы являются: 
1)оптимальный уровень активности, обеспечива-
ющий потребность организма в движении и изме-
нениях (activitatea fizică); 2) закаливание, способ-
ствующее увеличению сопротивляемости орга-
низма неблагоприятным воздействиям внешней 
среды и заболеваниям (întărirea organismului); 3) 
грамотное, в том числе желательно вегетариан-
ское, сбалансированное питание (regim alimentar 
echilibrat): полноценное, сбалансированное по 
набору жизненно необходимых веществ (белки, 
жиры, углеводы, витамины и микроэлементы); 4) 
соблюдение режима труда и отдыха; 5) личная 
гигиена и «чистоплотность» (igiena generală a 
corpului); 6) экологически и культурно грамотное 
поведение; 7) сексуальное воспитание, профилак-
тика заболеваний, передающихся половым путем; 
8) отказ от злоупотреблений и вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя и наркотиков 
(abandonarea obiceiurilor nocive); 9) безопасное по-
ведение дома, на улице, позволяющее избежать 

травм и других повреждений, 10) психогигиена, 
устойчивость уважительное отношение к себе и 
людям, принятие мира и готовность помогать, идти 
навстречу, решать конфликты, любовь (Echilibrul 
psihologic) [11; 13; 18; 19]. С помощью этих привы-
чек можно укрепить здоровье, увеличить длитель-
ность жизни и быть счастливым. Здоровый образ 
жизни — образ жизни отдельного человека с це-
лью профилактики болезней и укрепления здоро-
вья. Здоровый образ жизни является предпосыл-
кой для развития разных сторон жизнедеятельно-
сти человека, достижения им активного долголе-
тия и полноценного выполнения социальных 
функций, активного и продуктивного участия в тру-
довой, общественной, семейно-бытовой, досуго-
вой формах жизнедеятельности [15; 17; 22]. Сюда 
входят, как видно из приведенного выше списка, и 
собственно психогигиена, умение справляться с 
собственными переживаниями и корректировать 
представления, справляться с проблемами и ис-
правлять ошибки: способность человека узнавать 
и использовать новую информацию для оптималь-
ных действий в новых обстоятельствах, рефлексия 
и позитивное, принимающее себя и мир мышление 
(отношения), гармония отношений как хорошее 
социальное самочувствие — способность взаимо-
действовать с другими людьми и благоприятное 
духовное самочувствие как способность устанав-
ливать действительно значимые, конструктивные 
жизненные цели, стремиться к ним и достигать их, 
оптимизм как вера в себя и доверие к вселенной 
[9; 10; 14; 16]. Это также философия и практика 
«золотой середины, умеренности или поста: ино-
гда ее описывают как философию «straight edge» 
(Я. Маккея), которая, в противовес сексуальной, 
технологической, медикаментозной и иным рево-
люциям», отрицает употребление любых наркоти-
ческих веществ, гиподинамию и злоупотребление 
пищей и интимными отношениями, отказываясь от 
беспорядочных половых связей, стремление к 
справедливости и гармонии и т.д.. Обзоры про-
грамм укрепления здоровья и метаанализы иссле-
дований в данной сфере, опубликованные в нача-
ле нынешнего века, показывают сокращение забо-
леваемости и расходов на уход за больными, об-
щее соотношение затрат и выгод - не менее чем 
600% [7; 8; 20; 21].  

Инклюзивная культура - культура участия (пар-
тисипации) и взаимопомощи людей разны групп, 
страт и кластеров сообщества, целью которой яв-
ляется гармония социальных отношений и ста-
бильное развитие данного сообщества. В совре-
менном мире один из ведущих компонентов фор-
мирования инклюзивной культуры – культура здо-
рового образа жизни и обучение – воспитание 
здоровому образу жизни (health promotion) [24]. 
Здоровый образ жизни является предпосылкой 
для развития разных сторон жизнедеятельности 
человека, достижения им активного долголетия и 
полноценного выполнения социальных функций, 
активного и продуктивного участия в трудовой, 
общественной, семейно-бытовой, досуговой фор-
мах жизнедеятельности [15; 17; 22]. Чтобы вести 
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здоровый образ жизни человеку просто нужно бы-
ло понять, что здоровье действительно является 
самым важным компонентом гармоничной жизни. 
Обычно это понимают тогда, когда заболевают 
или сталкиваются со смертью: учатся ценить каж-
дый день и заботиться о себе. Здоровый образ 
жизни означает, что человек должен быть уравно-
вешен и благополучен и внутри, и снаружи: вни-
мание уделяется здоровому питанию, ежедневно-
му движению и психическому здоровью, которые 
соответствуют выбранной человеком концепции 
гармоничного развития. Такой человек, наслажда-
ется тем, что может узнавать новое и учиться у 
людей, которые уже наслаждаются жизнью. 

 Взаимопомощь как милосердие и служение - 
важнейшие экзистенциальные ресурсы личности, 
влияющие на здоровье человека в целом, помога-
ющие восстановиться, абилитироваться или реа-
билитироваться в самых разных ситуациях и при 
самых разных нарушениях. Служение, милосердие 
как специфическое отношение к миру формируют-
ся и развиваются в течение жизни: является пока-
зателем личностной и социальной зрелости и пси-
хического здоровья. Как и самотрансценденция, 
самореализации, помощь в самореализации дру-
гим, служение и милосердие к другим выступают 
как способность выходить за пределы личных ин-
тересов, связаны со способностью жить в гармо-
нии и делиться счастьем, любовью и искренно-
стью в сердце человека, которой свойственно ра-
доваться при оказании помощи ближнему, его ра-
дости и развитию, стремлению и умению учиться у 
ближнего и учить его, воспитывать друг друга как 
людей [9]. Отличаясь от снисходительно-
эксклюзионной благотворительности, милосердие 
инклюзионно, обращено к равенству, взаимопо-
мощи и сотрудничеству, оно требует не только 
щедрости, но духовной чуткости и нравственной 
зрелости; и человеку надо самому возвыситься до 
гармонии, высших ценностей любви, красоты, 
добра, искоренить в себе зло, отпустить страхи и 
ненависть, чтобы суметь другому сделать добро, 
гармонизировать его и вою жизнь и жизнь окружа-
ющих людей, уважающую опыт предков и создаю-
щую основу развития потомков, реализовав родо-
вую, человеческую солидарность, проявить дей-
ственное участие и вступить в настоящие, реаль-
ные, нефиктивные отношения с другими, разре-
шить себе полноценно отреагировать «эмпатиче-
ский дистресс», вместо того, чтобы избегать и по-
давлять сопереживание ближнему, интерес и лю-
бовь к нему ради собственной выгоды и благопо-
лучия, сползая к отстраненной и безличной фи-
лантропии или развращающей ребенка или взрос-
лого с ОВЗ бессильно-поверхностной сентимен-
тальности. Психосоциальное сопровождение при 
этом также ориентировано на предоставление 
возможности и укрепление стремления людей с 
ОВЗ и без ОВЗ к взаимопомощи [3; 4; 16; 17; 18]. 
При этом с возрастом многие люди становятся все 
более сочувствующими, дающими, продуктивными 
и надежными, более интегрированными, а значит, 
и более здоровыми [12; 13; 14; 15]. В этом смысле 

пожилой инвалид, ощущающий гармонию своего 
бытия, более здоров, чем внешне физически креп-
кий и не имеющий особых нужд молодой человек, 
не умеющий жить в ладу с другими людьми и с 
самим собой, нарушающий нравственные законы. 
По сути, помогая другим, человек помогает и себе, 
понимание других и самого себя предполагает 
признание собственной и чужой ранимости и уяз-
вимости, а также огромных сил и способности к 
выживанию, отказ от отчуждения и высокомерия 
помогает обретению великодушия и смирения, 
помогают достигать гармоничной близости [10; 19].  

Заключение. Внедрение в жизнь общества на 
уровне идеологических ориентиров, государствен-
ных программ, целей общественных, волонтер-
ских, и казенных организаций и институтов ориен-
таций на взаимопомощь и самопомощь будет спо-
собствовать осмыслению инклюзии как универ-
сального принципа восстановления разрушенных у 
людей связей с обществом и друг другом, форми-
рованию, внедрению и развитию служб и процедур 
психосоциального сопровождения образователь-
ных и иных инклюзивных моделей процессов. В 
такого рода инклюзивных моделях происходит 
восстановления подлинных возможностей челове-
ка, которые отчуждение, десакрализация, отказ от 
развития и милосердия, сводит к минимуму. Чело-
век начинает понимать здоровье и быть здоровым 
на всех уровнях своего бытия. Инклюзивная куль-
тура – часть социально, психологически и физиче-
ски здорового образа жизни: жизни без отчужде-
ния, конфликтов, претензий, стремления сделать 
других похожими на себя, а также стремления де-
формировать свою собственную сущность, это 
жизнь в согласии с собой и миром, жизнь, напол-
ненная отношениями взаимопонимания.  
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The article is devoted to the consideration of the psychosocial 

problems of everyday and helping interactions of people with 
disabilities, their families, and society, examines the general 
aspects of the problem of inclusion as the inclusion of people 
with disabilities in society, and the inclusion of society in the 
lives of people with disabilities, mutual assistance of people of 
different health groups, etc. in the processes of training and 
professional activities (labor), recreation and recreation, 
psychosocial rehabilitation of social service. Particular attention 
is paid to the need for systematic work with people with 
disabilities and their families as the leading condition for full-
fledged inclusion, the formation of a healthy lifestyle. An 
inclusive culture is considered by the authors as a culture of 
participation (participation) and mutual assistance of people 
from different groups, strata and community clusters, the goal of 
which is the harmony of social relations and the stable 
development of this community. In the modern world, one of the 
leading components of the formation of an inclusive culture is 
the culture of inclusive relations in education. The educational 
model in the inclusive dimension should be complemented by a 
psychosocial model: without optimization of social and 
psychological relations in the community, inclusion is 
impossible. 
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Цель исследования заключается в выявлении специфичности 
политической карикатуры на английском языке о Транстихооке-
анском партнерстве (ТТП). В статье рассматривается полити-
ческая карикатура как креолизованный текст, создающий еди-
ное семантическое целое для достижения комического эффек-
та, а также изучаются фоновые знания (пресуппозиции) о про-
блеме отношения японского общества к Транстихоокеанскому 
соглашению, которые необходимы для интерпретации карика-
тур. Исследование показало, что значительное влияние на 
восприятие реципиента оказывают графические и лингвистиче-
ские средства. Это означает, что графическая составляющая 
воспринимается реципиентом легче и быстрее, чем вербаль-
ная. Удачное сочетание этих компонентов позволяет достичь 
комического эффекта. В результате мы выяснили, что основ-
ным лингвистическим и графическим приемом в карикатуре 
является визуальная метафора, а основными функциями ан-
глоязычных политических карикатур о ТТП являются информа-
тивная и сатирическая. 
Ключевые слова: политическая карикатура, креолизованный 
текст, функции карикатуры, Транстихоокеанское партнерство 

 
 
 
 

В наши дни карикатура является одним из са-
мых быстрых и эффективных ресурсов информа-
ции. Карикатуры отражают политическую ситуацию 
той или иной страны и отношение жителей к поли-
тической власти своей страны. Актуальность дан-
ной работы определена в недостаточном изучении 
англоязычных политических карикатур. Целью ис-
следования является выявление специфичности 
англоязычных политических карикатур о Трансти-
хоокеанском партнерстве. Теоретической основой 
послужили работы Анисимовой Е.Е., Ворошиловой 
М.Б., Артемовой Е.А. Материалом исследования 
являются 12 политических карикатур с 2011 по 
2018 годы. Источниками карикатур на английском 
языке стали сайты «Cartoonsmix», «Cagle», 
«Cartoonstock», «OTHER words», личные сайты 
художников-карикатуристов «Huck/Konopacki 
Cartoons», «The sacramento bee», «Ted Rell». 

В мире одной из популярных тем является 
Транстихоокеанское партнерство (далее ТТП). По-
литическое соглашение между 12 странами ориен-
тировано на тесное сотрудничество по экономике, 
сокращение или отмену большинства таможенных 
пошлин на услуги или товары. Оно было подписа-
но 4 февраля 2016 года в Окленде, Новая Зелан-
дия. Япония вступила в нее в марте 2013. Этот 
договор вызывает активную реакцию среди япон-
цев до и после вступления в нее. Появляются 
вновь и вновь новые карикатуры об отношении к 
этому соглашению, что общество думает об этом, 
согласно ли оно с правительством или нет.  

Карикатура как вид креолизованного текста со-
стоит из вербальной и невербальной части, кото-
рые образуют единое целое и оказывают воздей-
ствие на реципиента [2, c. 71]. Только успешное 
соединение вербального и изобразительного ком-
понента могут произвести комическое воздействие 
на читателя [5, c. 77]. Вербальный компонент вы-
являет рациональное воздействие, а невербаль-
ный элемент стимулирует эмоциональное воспри-
ятие, то есть невербальный компонент легче и 
быстрее воспринимается реципиентом, чем вер-
бальная [4, c. 182].  

В креолизованном тексте кроме комбинации 
вербального и невербального частей, важно то, 
что они должны быть созданы одним автором и в 
одно и то же время. В них, чтобы выразить смысл, 
авторы используют паралингвистические сред-
ства. К паралингвистическим средствам обычно 
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относят варианты шрифтов, типографические зна-
ки, цифры, расстановка пунктуационных знаков, 
графическое разделение текста и т.д. [4, с. 34-39]. 
Карикатура имеет несколько функций: сатириче-
ская, юмористическая, психологическая разрядка, 
информативная, эмотивная, воспитательная, 
творческая, [1, c. 25–29; 3, c. 216; 6, c. 80]. 

 

 
Рис. 1 

 
Автором данной карикатуры (рис. 1) является 

Спунер (Spooner), который опубликовал свою ра-
боту в 2011 на сайте «Cartoonsmix» [7]. Это произ-
ведение является отзывом на создание Трансти-
хоокеанского партнерства. В 2011 году все еще 
проходили переговоры между странами о вступле-
нии, и соглашение стало существенно переформа-
тированным и расширенным по составу участни-
ков. Здесь изображен недоделанный робот и два 
человека. На роботе написано соглашение Тран-
стихоокеанского партнерства. Мужчина спрашива-
ет у женщины: “Are you sure this thing will be 
completely safe?” («Вы уверены, что это абсолютно 
безопасно?»). На что женщина отвечает: 
“Absolutely! Just as long as you do exactly what it 
wants you to do” («Абсолютно! До тех пор пока вы 
будете делать именно то, что ему хочется»). Автор 
хотел сказать, что люди создав это соглашение, 
сами загнали себя в ловушку. Изначальная идея 
ТТП заключалась в поддержке и взаимовыгоде, но 
все может обернуться таким образом, что согла-
шение может выйти из-под контроля и обернется 
против самих людей.  

Функции карикатуры информативная и сатири-
ческая, так как автор хочет сказать во что может 
обернуться данное соглашение и высмеивает лю-
дей, создавших соглашение, которое не может 
нормально функционировать. Комический элемент 
отсутствует. Вербальная и иконическая части 
находятся в гармонии друг с другом. Графический 
прием – визуальная метафора, автор изобразил 
ТТП как недоделанного робота, подчеркивая, что 
данное соглашение еще не продумано тщательно.  

В вербальной части автор использовал повест-
вовательное, вопросительное предложение и одно 
восклицание. Художник поместил реплики персо-
нажей в специальные фигуры, которые написаны 
курсивом. Также автор использовал уточняющие 

надписи на роботе. Реплики помещены на левой 
стороне карикатуры. 

Таким образом, специфичностью англоязычных 
политических карикатур о ТТП являются: 1) частое 
использование языковых и графических приемов, 
как метафора, с помощью которой по-разному 
изображают ТТП; 2) основные функции, как ин-
формативная и сатирическая; 3) использование по 
одному предложению и уточняющихся надписей; 
4) гармоничное сочетание вербальных и икониче-
ских компонентов придают общий смысл; 5) значи-
тельное влияние на восприятие реципиента ока-
зывают графические и лингвистические средства, 
то есть графическая составляющая воспринимает-
ся реципиентом легче и быстрее, чем вербальная; 
6) удачное сочетание вербального и графического 
компонентов позволяет достичь комического эф-
фекта; 7) использование всех типов предложений: 
повествовательного, вопросительного и восклица-
тельного. 
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Specificity of english-speaking political caricatures about 

transpacific partnership from 2011 to 2018 years 
Ivanova A.V. 
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov  
The purpose of the study is to identify the specificity of political 

caricatures in Japanese language about Transpacific 
Partnership (TPP). The article considers political caricature as a 
creolized text, creating a unified semantic whole to achieve a 
comic effect as well as a learning background. Knowledge 
(presuppositions) about the problem of the relations of 
Japanese society with Transpacific Agreement is given as 
necessary to interpret the images. The study has shown that 
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there are a significant impact on the perception of the recipient 
influences graphical and linguistic means. It means that the 
graphical component is perceived by the recipient more easily 
and quickly than the verbal part. Successful combination of 
verbal and graphical components can reach comic effect. In the 
result we found out that basic linguistic and graphical 
techniques in caricature are visual metaphor.The primary 
functions of Japanese caricature about the TPP are an 
informative and satirical functions.  

Keywords: political caricature; creolized text; functions of 
caricatures; Transpacific partnership. 
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В статье рассмотрены методические основы проектирования 
информационной графики и создания инфографического ди-
зайна студентами-дизайнерами. Рассмотрен ряд этапов, по 
которым осуществляется образовательный процесс. На перво-
начальном этапе формулируются цели создания инфографики, 
ставятся определенные задачи, определяется целевая аудито-
рия. Устанавливается основной тип сравнения и формируется 
графическая форма будущей визуализации. На втором этапе 
составляется массив данных, собранных из различных источ-
ников информации, на данном этапе одна из основных задач – 
это актуальность данных и достоверность источника информа-
ции. На третьем этапе осуществляют анализ и обработка ин-
формации, затем, полученные в ходе предварительных иссле-
дований данные, приводятся к общему знаменателю.  
На данном этапе массив данных приобретает графическое 
отображение в черно-белых зарисовках будущих графиков. На 
третьем этапе так же проводится добор дополнительной ин-
формации, для проведения более точного анализа. Собранные 
и подготовленные данные должны быть представлены макси-
мально функциональны для дальнейшего использования. На 
заключительном этапе в процессе дизайн-проектирования ин-
фографического проекта формируется максимально доступная 
для восприятия визуализация и осуществляется верстка. с 
учетом формата и направленности издания, а также техноло-
гии производства, создание визуализации в журнальном, книж-
ном и рекламном дизайне. 
Ключевые слова: дизайн, инфографика, инфографическое 
проектирование, образование, методика проектирования 
 

 

Процесс создания студентами-дизайнерами 
инфографики можно разделить на несколько эта-
пов: 1) разработка концепции, формирование це-
лей и задач, определение целевой аудитории; 2) 
сбор информации; 3) анализ и обработка инфор-
мации; 4) проектирование инфографической таб-
лицы. Рассмотрим методические основы каждого 
этапа. 

На первоначальном этапе преподаватель вме-
сте со студентами формулирует цели создания 
инфографики, ставятся определенные задачи, 
определяется целевая аудитория [6, c. 269]. Здесь 
необходимо решить каким станет основное срав-
нение и как будет отображено наглядно. Обучаю-
щийся должен определить заранее, к каким имен-
но выводам должен в итоге прийти человек, вос-
принимающий данную информацию.  

На втором этапе студенты должны осуще-
ствить сбор определенного количества данных по 
выбранной тематике, которые могут быть пред-
ставлены в различной форме - текстовой, в виде 
иллюстраций и графиков, а также возможны 
аудио- и видео материалы. В процессе работы 
необходимо обратить внимание студентов, что 
одна из основных задач при сборе данных – это их 
актуальность и источник.  

На третьем этапе студенты совместно с пре-
подавателем осуществляют анализ и обработку 
информации, затем, полученные в ходе предвари-
тельных исследований данные, приводятся к об-
щему знаменателю, чаще всего это выражается в 
фор-эскизах, черно-белых зарисовках будущих 
графиков. На данном этапе так же актуально про-
вести добор дополнительной информации, для 
проведения более точного анализа. Здесь целесо-
образно обратить внимание студентов, что со-
бранные и подготовленные данные должны быть 
представлены максимально функциональны для 
дальнейшего использования, что бы не понадоби-
лось дополнительных украшательств. Если схемы, 
представленные студентами скучны и запутаны, то 
и сам материал будет не интересен для восприя-
тия, и при дальнейшей работе никакими визуаль-
ными эффектами это невозможно будет испра-
вить.  

На заключительном четвертом этапе студен-
ты должны в процессе проектирования инфогра-
фики выстроить максимально доступную для вос-
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приятия визуализацию и осуществить непосред-
ственно верстку. При этом ими разрабатывается 
окончательный макет таблицы, с учетом формата 
и направленности издания, а также технологии 
производства. Здесь необходимо обратить внима-
ние студентов на то, что выбор формата будущей 
разработки так же должен соответствовать по-
ставленной ими задаче, т.к. даже самые прими-
тивные форматы можно использовать в различных 
комбинациях. На данном этапе студенты весь со-
бранный предварительно материал компонуют и 
приводят к единой графической форме.  

Рассмотрим подробнее первый этап создания 
инфографической таблицы. Как известно, основ-
ная цель при создании инфографики — информи-
рование. При этом часто графика выступает в ка-
честве дополнения к текстовой информации, кото-
рая охватывает тему в полном объеме и содержит 
некоторые пояснения. Все зависит в первую оче-
редь от того, какую цель мы ставим перед студен-
том, создающим информационную графику, и 
определяем совместно с ним какую реакцию его 
работа должна пробудить в зрителях, восприни-
мающих информацию. Целесообразно обратить 
внимание студентов, что основная мысль должна 
быть ярко выражена графикой, т.к. маленькая и 
неяркая диаграмма является слабым стимулом к 
изучению текста. Диаграмма должна быть досто-
верным доказательством, того, что изложено в 
тексте. 

На данном этапе актуально поставить перед 
студентами вопрос о стиле инфографики и ее ху-
дожественном образе. Если говорить о стиле пе-
редачи информации, то он может быть очень раз-
ным, он зависит в первую очередь от того, какую 
цель преследует составитель. Студент должен 
таким образом определить цель, чтобы иметь 
возможность представить ее в графическом виде, 
т.к. без понимания и осознания цели, невозможно 
воплощение дальнейшего художественного образа 
диаграммы. [1, c. 15] Главная задача инфографики 
отразить в наглядной форме какой-то конкретный 
вопрос или проблему, и в зависимости от цели бу-
дут решаться определенные художественные про-
блемы графической формы, ее подачи, макси-
мально соответствующей воспроизводимой ин-
формации. 

Приступая к работе по созданию инфографиче-
ских объектов, необходимо, чтобы студенты обра-
тили внимания на один из важных факторов, кото-
рый необходимо учитывать – это определение це-
левой аудитории. 

Так например, в маркетинге визуализация ста-
тистики имеет широкий диапазон применения: 
клиентам разъясняют, какую роль компания играет 
на рынке, а так же наглядно продемонстрировать 
суть бизнес-процессов и разновидности услуг; со-
трудникам - политику компании; инвесторам - кор-
поративную философию и стратегию. 

Трудно правильно выбрать графическую форму 
будущей инфографики, не определив целевую 
аудиторию. Проектируемый инфографический ряд 
должен соответствовать читателю определенной 

категории: возрастной группе, гендерной принад-
лежности, профессии. Все эти факторы для сту-
дентов должны предопределить концепцию разра-
батываемой формы.  

Информационная графика непосредственно 
зависит от типа и характера стоящих перед нею 
задач. Стоит обратить внимание студентов, что, 
например, характер диаграмм в детских учебниках 
для начальной школы, должен отличается формой 
подачи и использованием изобразительных 
средств от политического издания, в силу возраст-
ного восприятия и затронутой тематики. В первом 
случае актуально использовать цветные стилизо-
ванные иллюстрации, чем фотографии, коллажи и 
тщательно проработанные графические разработ-
ки, так как многообразная детализация детьми 
данного возраста воспринимается сложнее. В по-
литическом же или информационном издании фо-
тография или детально проработанная иллюстра-
ция вызывает больше доверия у воспринимающе-
го ее человека.  

Анализируя процесс проектирования выбранно-
го объекта, студент должен определить соотноше-
ние размеров текстовой и графической информа-
ции, так как от того для какой возрастной катего-
рии предназначена информация так же зависит и 
площадь, которую диаграмма будет занимать. В 
печатной продукции, ориентированной на моло-
дежную аудиторию инфографика будет занимать 
более значительную площадь, чем в изданиях для 
старших возрастных групп. Это определяется воз-
растными и психологическими особенностями зри-
теля.  

Целесообразно предложить студентам на пер-
воначальном этапе проектирования познакомиться 
с проведенными психологическими исследования-
ми в области визуального восприятия [10, c. 26], 
рассказав им о некоторых интересных результа-
тах, выявленных психологами, например, что при 
проектировании и верстке изданий, предназначен-
ной для просмотра женской аудиторией предпо-
чтительно применять шрифты с засечками – анти-
квы, а для мужчин актуальней представлять ин-
формацию набранную рубленными шрифтами, а 
также, что в вечерних выпусках газет, площадь 
занимаемая инфографикой должна быть значи-
тельно больше, чем в утренних. Студенты на пер-
воначальных этапах проектирование должны по-
нимать и чувствовать связь наук, на грани которых 
они работают, что визуальное восприятие челове-
ка окружающей среды – это один из основных 
факторов, который они должны учитывать в про-
цессе дизайн-проектирования. 

На втором этапе создания инфографики сту-
денты проводят сбор и анализ информации по те-
ме материала. Этот процесс достаточно сложный, 
для его оптимизации разрабатываются системы 
маркетинговой информации. Это система взаимо-
связи людей, оборудования и методических прие-
мов, предназначенных для сбора, классификации, 
анализа, оценки и распространения информации, 
с целью ее дальнейшего исполнения в маркетин-
говых мероприятиях.  
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Данная система включает в себя внутреннюю и 
внешнюю информацию, к внутренней относится 
информация для собственного пользования сту-
дентами, отображаться она не будет, но при этом 
ее сбор и учет при проектировании необходимы 
для полного понимания общих процессов. К си-
стеме внешней информации относятся сведения о 
событиях и обстоятельствах внешней среды.  

В процессе сбора и анализа информации сту-
дент должен учитывать, что на его дальнейшую 
работу, то есть правильность и ценность даль-
нейших выводов об информации влияет досто-
верность полученного на данном этапе информа-
ционного обеспечения.  

Создавая объекты информационной графики, 
студент должен четко осознавать, что информаци-
онное обеспечение – это процесс удовлетворения 
потребностей конкретных пользователей в ин-
формации, основанный на применении специаль-
ных методов и средств её получения, обработки, 
накопления и выдачи в удобном для использова-
ния виде. 

Сбор информации студентами осуществляется 
на основе кабинетных и полевых исследований. 
Такой метод сбора информации, как кабинетные 
исследования основывается на данных, собран-
ных из справочников, статей, отчетов и других 
вторичных источников. Использование вторичных 
данных для студентов актуально тем, что их мож-
но быстро получить и они более дешевые по срав-
нению со сбором первичных данных, их легче ис-
пользовать и они открывают возможность для 
сбора и первичных данных.  

Проведение полевых исследований студентами 
целесообразно осуществлять в процессе проекти-
рования, так как они должны быть максимально 
ориентированы на научно-исследовательскую де-
ятельность. Этот процесс основан на первичном 
получении данных – информации, собранной 
впервые для какой-либо конкретной задачи. Для 
получения такой информации проводятся наблю-
дения и опросы. Полевые исследования дают 
возможность студентам оценить интерес зрителя к 
той или иной теме и выявить эффективный способ 
подачи информации.  

Одним из ключевых способов сбора данных при 
проведении собственных исследований является 
анкетирование. Анкета является главным инстру-
ментом реализации методов опроса и наблюде-
ния, она составляется студентами в процессе ра-
боты над проектом и представляет опросный лист 
для получения определенных сведений. Здесь це-
ли проводимого исследования должны преобразо-
ваться в вопросы, формы вопросов и ответов спо-
собствовать образованию определенных выводов 
и оценок, текст и последовательность в вопросах 
должны вести к взаимопониманию респондента и 
интервьюера. Благодаря анкетированию анализ 
различных исследований происходит быстрее и 
эффективнее, оно служит целям проверки надеж-
ности и достоверности оценок. На сбор и подго-
товку необходимой информации студентами за-
трачивается определенное количество времени, 

средств и ресурсов, но без этих данных невозмож-
на дальнейшая работа.  

Далее студенты обрабатывают информацию 
для последующего анализа данных. Целесообраз-
но ознакомить обучаемых с методами анализа 
данных, предназначенных для уплотнения данных, 
выявления взаимосвязей и взаимозависимостей, а 
также структурирования. Студенты должны пони-
мать, что методы анализа данных классифициру-
ются по следующим критериям: количеству одно-
временно анализируемых переменных – простые и 
многофакторные методы; цели анализа – описа-
тельные и индуктивные; уровню шкалирования 
переменных; зависимости от того, делятся ли пе-
ременные на зависимые и независимые методы 
анализа зависимостей и методы анализа взаимо-
связей. 

На третьем этапе работы студентов после 
проведенного анализа и упорядочивания тексто-
вых данных необходимо определить вид графиче-
ской формы визуализации, для чего они опреде-
ляют тип сравнения: покомпонентное; позицион-
ное; временное; частотное; корреляционное. 

На сегодняшний день существуют различные 
виды графических средств отображения данных в 
инфографическом дизайне (таблицы, схемы, гра-
фики, матрицы, карты), но в основе иллюстрации 
количественных данных заложено только пять ос-
новных типов диаграмм, а каждому из типов срав-
нения соответствует один из типов диаграмм.  

Для того, чтобы студенту определить тип буду-
щей диаграммы, надо вспомнить основную идею 
проекта, которая формировалась на первоначаль-
ном этапе и выявить те ключевые слова, которые 
соответствуют определенному виду диаграммы. 

Для данного этапа актуально рассмотреть со сту-
дентами таблицу, в которой представлены основные 
типы сравнения в инфографических объектах и 
формы соответствующих им диаграмм [2, c. 36]. 

  
Рис. 1. Дидактическое пособие 

 
Например, данная таблица (Рис. 1) дает воз-

можность студенту определить, что при проведе-
нии покомпонентного сравнения данных, необхо-
димо прежде всего, показать размер каждого ком-
понента в процентах от исходного целого. Если 
присутствуют такие слова, как «доля», «проценты 
от целого», «составило %», то целесообразно ис-
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пользовать в проекте покомпонентное сравнение 
данных, которое лучше всего демонстрируется при 
помощи круговой диаграммы. Это связанно с тем, 
что визуально круг ассоциируется с чем-то целым 
и завершенным, круговая диаграмма является 
идеальным графическим отображением постав-
ленной цели, так как на ней наглядно отображает-
ся каждая доля, как определенный процент от це-
лого. Относительная величина каждого значения 
изображается в виде сектора круга, площадь кото-
рого соответствует вкладу этого значения в сумму 
значений. Студенту, создающему проект, этот вид 
графиков удобно использовать, когда нужно пока-
зать долю каждой величины в общем объёме, т.к. 
сектора могут изображаться как в общем круге, так 
и отдельно, расположенными на небольшом уда-
лении друг от друга (рис. 2). Но круговая диаграм-
ма дает возможность сохранить наглядность толь-
ко в том случае, если количество частей совокуп-
ности диаграммы небольшое. Это довольно быст-
ро возможно понять студентам, выполнив ряда 
упражнений на создание круговых диаграмм с ис-
пользованием визуальных данных, выраженных в 
различных количествах секторов круга, т.к. если 
частей диаграммы становится слишком много, её 
применение становится неэффективно по причине 
несущественного различия сравниваемых струк-
тур. Недостаток круговых диаграмм — малая ём-
кость, невозможность отразить более широкий 
объём полезной информации.  

Следующий вид диаграмм, который анализиру-
ется со студентами – это линейные, в которых ис-
пользуется позиционное сравнение. При таком 
типе сравнения перед студентами ставится задача 
выявить закономерность влияния объектов. Клю-
чевыми словами являются: «соотносятся» друг с 
другом – «одинаковы» ли они, «больше или мень-
ше» других, «больше чем», «меньше чем», «рав-
но». Для иллюстрации позиционного сравнения 
лучше всего подходит линейная диаграмма 
(рис.3). По вертикали располагается не шкала, а 
только обозначения сравниваемых элементов, та-
кие как страны, отрасли промышленности, компа-
нии, имена продавцов. Преимущество графическо-
го выражения позиционного сравнения состоит в 
том, что линейки расставляются в любой последо-
вательности. 

Следующий тип сравнения данных, актуальный 
при создании инфографики – это временные и ча-
стотные, которые представлены гистограммой или 
графиками. Диаграммы-линии или графики — это 
тип диаграмм, на которых полученные данные изоб-
ражаются в виде точек, соединённых прямыми ли-
ниями (рис.4). Точки могут быть как видимыми, так и 
невидимыми (ломаные линии). Также могут изобра-
жаться точки без линий (точечные диаграммы). Для 
построения диаграмм-линий студентам актуально 
предложить применение прямоугольной системы 
координат. Например, можно предложить выполнить 
упражнения, в которых по оси абсцисс откладывает-
ся время (годы, месяцы и т. д.), а по оси ординат — 
размеры изображаемых явлений или процессов, на 
осях наносится масштаб. 

 

  

 

Рис.2. Студенческие работы 
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Рис.3. Студенческая работа 
 

 

Рис.4. Студенческая работа 
 

 

Рис.5. Студенческая работа 

Далее со студентами анализируются следую-
щие основополагающие моменты: диаграммы-
линии целесообразно применять тогда, когда чис-
ло размеров (уровней) в ряду велико, такие диа-
граммы удобно использовать, если требуется 
изобразить характер или общую тенденцию разви-
тия явления или явлений.  

Также линии удобно использовать и при изоб-
ражении нескольких динамических рядов для их 
сравнения, когда требуется, например, сравнение 
темпов роста. Создавая диаграммы такого типа, 
студенты должны знать, что не рекомендуется на 
одном объекте располагать более трёх-четырёх 
кривых, т.к. их большое количество может услож-
нить чертёж и линейная диаграмма потеряет 
наглядность.  

При выполнении практических работ по данной 
тематике, необходимо обратить внимание обучае-
мых на то, что существенный недостаток диа-
грамм-линий — равномерная шкала, позволяющая 
измерить и сравнить только абсолютные приросты 
или уменьшения показателей в течение периода 
исследований, относительные же изменения пока-
зателей искажаются при изображении их с равно-
мерной вертикальной шкалой. 

Также в такой диаграмме невозможно изобра-
жение рядов динамики с резкими скачками уров-
ней, которые требуют уменьшения масштаба диа-
граммы, и показатели в ней динамики более «спо-
койного» объекта теряют свою точность. Вероят-
ность присутствия в этих типах диаграмм резких 
изменений показателей возрастает с увеличением 
длительности периода времени на графике. 

Выполняя практические задания по созданию 
графиков, стоит обратить внимание студентов на 
диаграммы-области — это тип диаграмм, схожий с 
линейными диаграммами способом построения 
кривых линий. Отличается от них тем, что область 
под каждым графиком заполняется индивидуаль-
ным цветом или оттенком (рис. 6). Преимущество 
данного метода в том, что он позволяет оценивать 
вклад каждого элемента в рассматриваемый про-
цесс, недостаток также схож с недостатком обыч-
ных линейных диаграмм — искажение относитель-
ных изменений показателей динамики с равно-
мерной шкалой ординат. 

 

  

Рис.6. Студенческая работа 
 
Временные сравнения достаточно часто ис-

пользуются при визуализации различных видов 
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информации, в них представляется не размер 
каждой доли в сравнении с целым, не соотноше-
ние долей, а то, как они изменяются во времени - 
что происходит с определенными показателями на 
протяжении недель, месяцев, кварталов, лет - 
возрастают ли они, снижаются, колеблются или 
остаются неизменными. Ключевые слова при дан-
ном типе сравнения являются: «изменяться», 
«расти», «убывать», «возрастать», «снижаться», 
«колебаться» и т.д. Если покомпонентное и пози-
ционное сравнения показывают взаимосвязи в 
определенный момент времени, то временное 
сравнение отражает динамику изменений за какой-
то временной период. 

При работе с инфографикой, отображающей 
временные показатели, возможно предложить 
студентам проиллюстрировать данный тип срав-
нения при помощи гистограмм или графиков. Они 
на практике убедятся, что это наиболее актуаль-
ный вариант (рис.7). При выполнении данного за-
дания, необходимо учитывать что, когда необхо-
димо показать лишь несколько значений (до вось-
ми), используют гистограмму, а для демонстрации, 
например, поквартальных изменений за 20 лет 
правильнее использовать график.  

  
 
Рис.7. Студенческая работа 

 
Проанализировав различные графические 

структуры и выполнив практические работы, сту-
денты несомненно придут к выводу, что из всех 
типов диаграмм график используется наиболее 
часто. Это связанно с тем, что, во-первых, его лег-
че всего выполнить графическими средствами, а 
также это самый компактный из всех типов диа-
грамм т.к. графиком наиболее наглядно можно 
показать, что значение определенного параметра 
растет, уменьшается, изменяется или остается 
стабильным. 

Частотный тип сравнения также достаточно ча-
сто используется при визуализации информации и 
представляется посредствам графиков и гисто-
грамм. Такое сравнение дает возможность опре-
делить, сколько объектов попадает в определен-

ные последовательные области числовых значе-
ний. Данный вид сравнения используется для того, 
чтобы показать, сколько работников зарабатывают 
менее чем 30 тыс. долл., сколько - 30-60 тыс. 
долл. и т. д., или сколько жителей относятся к воз-
растной группе до 10 лет, сколько - от 10 до 20, от 
20 до 30 и т. д.  

 Термины, характерные для этого вида сравне-
ния, - «в диапазоне от х до у», «концентрация», 
«частотность» и «распределение». Частотное 
сравнение показывает, сколько значений данного 
параметра (частотность) попадает в последова-
тельные области числовых значений. Этот тип 
сравнения применяется в двух основных случаях. 
Во-первых, для обобщения сходных событий на 
основе выборки наблюдений. В данном случае 
частотное сравнение используется для того, чтобы 
предсказывать риск, вероятность или возмож-
ность. Актуально предложить студентам для прак-
тической работы проиллюстрировать вышена-
званные случаи с помощью столбчатых и линей-
ных (полосовые) диаграмм (рис.8), обратив их 
внимание на то, что в данном случае возможно 
также применение гистограммы и графиков. При 
работе студентам следует учитывать, что гисто-
граммы актуальнее, когда используется не больше 
5-7 областей числовых значений, если же их 
больше, то целесообразней воспользоваться гра-
фиком. 

 

 
Рис.8. Студенческая работа 

 
Проанализировав таблицу № и выполнив ряд 

практических работ студенты видят, что столбча-
тые диаграммы используются достаточно часто в 
инфографике, если надо представить наглядное 
сравнение полученных статистических данных или 
сделать анализ их изменения за определённый 
промежуток времени. Построение столбчатой диа-
граммы заключается в изображении статистиче-
ских данных в виде вертикальных прямоугольни-
ков или трёхмерных прямоугольных столбиков. 
Каждый столбик изображает величину уровня дан-
ного статистического ряда. Все сравниваемые по-
казатели выражены одной единицей измерения, 
поэтому удаётся сравнить статистические показа-
тели данного процесса.  

Разновидностями столбчатых диаграмм явля-
ются линейные (полосовые) диаграммы. Они от-
личаются горизонтальным расположением столби-
ков (рис.9). Столбчатые и линейные диаграммы 
взаимозаменяемы, рассматриваемые в них стати-
стические показатели могут быть представлены 
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как вертикальными, так и горизонтальными стол-
биками. В обоих случаях для изображения вели-
чины явления используется одно измерение каж-
дого прямоугольника — высота или длина столби-
ка [4, c. 170]. Поэтому и сфера применения этих 
двух диаграмм в основном одинакова. 

 

 
Рис.9. Студенческая работа 

 
Последний вид сравнения, который мы рас-

сматриваем со студентами – это корреляционное, 
которое показывает наличие (или отсутствие) за-
висимости между двумя переменными. Например, 
обычно ожидается, что при увеличении объемов 
продаж возрастает прибыль или что при увеличе-
нии скидок – возрастают объемы продаж. Ключе-
выми словами, по которым можно определить 
данный вид сравнения являются: «относится к», 
«возрастает при (в случае)», «снижается при (в 
случае)», «меняется при (в случае)» или, наобо-
рот, «не возрастает при (в случае)» и т.д.  

Корреляционное сравнение показывает, соот-
ветствует ли соотношение двух переменных ожи-
даемой зависимости. Подобные сравнения лучше 
всего иллюстрируются при помощи точечных (рас-
сеянных) или двусторонних линейчатых диаграмм 
(рис.10). 

 

 
Рис.10. Студенческая работа 

 
Все вышеперечисленные типы составляют 90 

% всех диаграмм. Остальные 10 % - это комбина-

ции различных видов диаграмм: например, график 
с гистограммой или круговая диаграмма с линей-
чатой. 

После выполнения анализа данных и составле-
ния приблизительных черно-белых набросков, 
студентам может понадобиться добавить несколь-
ко дополнительных фактов, в связи с этим может 
понадобится произвести дополнительный добор 
информации, способами, приведенными ранее. 
Это даст возможность более эффективно исполь-
зовать графики, сделать иллюстративный матери-
ал более насыщенным и интересным. 

После всех исследований, проведенных сту-
дентами, анализа и структурирования данных, 
наступает четвертый этап – проектирование 
инфографики.  

Цель работы студентов при выполнении проек-
та по созданию инфографичеких структур, состоит 
в том, чтобы представить визуально завершенный 
объект, который должен легко восприниматься и 
процесс считывания информации проходить мак-
симально быстро. Этим требованиям должны со-
ответствовать не только отдельные фрагменты 
проекта, смысл которых должен передаваться 
мгновенно, но и общая идеи, которая дает воз-
можность воспринимать графические изображения 
за считанные секунды. Разрабатывая концепцию 
объекта и воплощая его в графических образах, 
студент должен понимать, что если при разработ-
ке объекта не будет уделяться достаточного вни-
мания целям передачи информации лаконичными 
и хорошо воспринимаемыми графическими обра-
зами, то итоговый результат может получиться и 
лучше, если бы использовался сплошной текст, но 
все равно информация не будет передана в креа-
тивном и легко усваиваемом виде. 

Инфографика представляет собой объект гра-
фического дизайна, и законы организации про-
странства в ней используются те же, что и при со-
здании структуры журнальной статьи посредствам 
верстки, т.е. группируются отдельные иллюстра-
ции и текстовые блоки таким образом, при котором 
создаются условия восприятия разворота издания, 
как единого целого [3, c. 37]. 

При создании инфографики в компьютерных 
программах студентам необходимо разработать 
модульную сетку [5, c. 99], согласно которой будут 
размещаться иллюстрации и текстовые блоки, в 
зависимости от иерархии значимости. Затем осу-
ществляется компоновка следующих элементов: 
заголовка, который должен соответствовать со-
держанию графика); графика, которому должна 
соответствовать «легенда» и который должен 
быть предельно понятным и доступным для вос-
приятия; подписи осей, с обязательным указанием 
единиц измерения; источник данных.  

Исходя из вышеизложенного можно заключить, 
что такой способ передачи информации, как инфо-
графики весьма актуален в наши дни. В этой связи 
возрастает значимость подготовки студентов, спе-
циализирующихся в области графического дизай-
на и владеющих методическими основами ее про-
ектирования.  
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Methodical foundations of infographics for modern printing 
products created by students-designers 

Zotova K.V. Sokolnikova N.M. 
Moscow State Pedagogical University  
The article discusses the methodological foundations of designing 

information graphics and creating infographic design by student-
designers. A number of stages in which the educational process is 
carried out. At the initial stage, the goals of creating infographics are 
formulated, certain tasks are set, the target audience is determined. 
The main type of comparison is established and the graphic form of 
the future visualization is formed. At the second stage, an array of 
data collected from various sources of information is compiled, at 
this stage one of the main tasks is the relevance of the data and the 
accuracy of the source of information. At the third stage, the 
analysis and processing of information is carried out, then, the data 
obtained during the preliminary studies are reduced to a common 
denominator. 

At this stage, the data array acquires a graphical display in black 
and white sketches of future graphs. At the third stage, 
additional information is also collected for more accurate 
analysis. The collected and prepared data should be presented 
as functional as possible for future use. At the final stage, the 
most accessible for perception visualization is formed in the 
process of design-design of the infographic project and layout is 
performed. taking into account the format and orientation of the 
publication, as well as production technology, the creation of 
visualization in magazine, book and advertising design. 

Keywords: design, infographics, infographic design, education, 
design methodology 
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Динамическое наблюдение педагогических результатов  
духовно-нравственного воспитания старшеклассников  
посредством внеурочной экскурсионной деятельности 
 
 
 
 
 
Дударенко Елена Петровна,  
аспирант, кафедра психологии образования факультета педаго-
гики и психологии, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет» Syrovae67@mail.ru 
 
В данной статье представлены итоги динамического наблюде-
ния педагогических результатов одновременного сочетания 
нравственного и духовного воспитания учеников старшей шко-
лы с использованием методик, разработанных в рамках экскур-
сионной деятельности вне основных этапов учебного процесса 
в школьных классах. Используя теоретический анализ, в рабо-
те удалось определить оптимальный алгоритм осуществления 
динамического наблюдения педагогических результатов духов-
но-нравственного воспитания школьников. В рамках динамиче-
ского наблюдения были выработаны критерии и целевые пока-
затели уровня духовно-нравственного воспитания старшеклас-
сников посредством экскурсионной деятельности как эффек-
тивного методического инструментария. Для нужд оценки сте-
пени качества использования предлагаемого к обсуждению в 
данной статье методического инструментария было проведено 
апостериорное измерение духовно-нравственных качеств 
старшеклассников, выработанных в результате использования 
экскурсионной деятельности. Результаты проведенного иссле-
дования свидетельствуют, что экскурсионная проектная дея-
тельность эффективно реализует целевую задачу выработки и 
формирования духовно-нравственных качеств у учеников 
старшей школы. 
Ключевые слова: динамическое наблюдение педагогических 
результатов; духовно-нравственное воспитание; программа 
студии экскурсоводов «По святым местам»; ученики старшей 
школы; старшеклассники; экскурсионная деятельность.  
 
 
 

 

В условиях фундаментальной модернизации 
системы российского образования и определения 
направлений его дальнейшего развития принци-
пиально важным остается вопрос сохранения 
национальной самобытности и самоценности оте-
чественного образования как основополагающего 
фактора в развитии общества. Сегодня можно 
считать общепризнанным, что будущее России 
зависит не только от инвестиций и новых техноло-
гий, но и от духовно-нравственного потенциала 
молодежи, от преодоления последствий глобаль-
ного духовного кризиса в обществе [7]. 

Духовно-нравственное воспитание подрастаю-
щего поколения в условиях современного россий-
ского общества приобрело особенную значимость. 
Это связано с глубинными изменениями образова-
тельной системы России, необходимостью корен-
ного пересмотра существующих средств и мето-
дов духовно-нравственного воспитания [4]. 

Бесспорно, эффективной формой организации 
внеурочной деятельности с целью духовно-
нравственного воспитания выступают экскурсии по 
исторически, культурно, духовно значимым местам 
нашей страны. С помощью таких путешествий 
можно неприметно, но действенно способствовать 
воспитанию детей в духе уважения и любви к ис-
тории, культуре, нравственности и традициям Рос-
сии, и тем самым, укреплять самые фундамен-
тальные нравственные основы российского обще-
ства [5; 11]. 

Организация и подача материала посредством 
экскурсионной деятельности обеспечивает, в том 
числе, осмысление старшеклассниками роли Пра-
вославия в становлении и развитии Русского госу-
дарства, в формировании русской нации и сохра-
нении ее единства, глубокое понимание основ 
русского национального характера и истоков ду-
ховности, осознание одной из основополагающих 
ролей Православия в становлении и развитии рус-
ской культуры. Создается благоприятная атмо-
сфера для формирования системы нравственных 
оценок и ориентиров для мировоззренческого по-
иска и самоопределения подростков [3]. 

В процессе опытно-экспериментальной работы 
была реализована программа духовно-
нравственного воспитания старшеклассников по-
средством экскурсионной деятельности. Програм-
ма была внедрена в студии экскурсоводов г. Моск-
вы «По Святым местам».  
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В содержание проводимой нами опытно-
экспериментальной работы было включено динами-
ческое наблюдение педагогических результатов ду-
ховно-нравственного воспитания старшеклассников 
посредством внеурочной экскурсионной деятельно-
сти. 

Динамическое наблюдение представляло собой 
непрерывный процесс, направленный на конкретные 
объекты и процессы обучения и воспитания, имею-
щий целевую направленность, реализующийся че-
рез систему показателей и критериев [10]. 

Цель динамического наблюдения педагогиче-
ских результатов состояла в содействии включе-
нию обучающихся в образовательную среду раз-
работанной нами Программы дополнительного 
образования для старшеклассников «Студия экс-
курсоводов «По святым местам»», а также харак-
теристике влияния указанной программы на ду-
ховно-нравственное воспитание учащихся 9-11 
классов ГБОУ СОШ № 2120 г. Москвы. Всего в 
опытно-экспериментальной работе участвовали 
130 старшеклассников. Основное назначение про-
граммы духовно-нравственного воспитания – 
формирование ценностных ориентаций, способно-
сти к оценке и самооценке с точки зрения право-
славия, норм морали, этики, нравственности. 

Свою цель в духовно-нравственном воспитании 
мы видим, в первую очередь, в том, чтобы разбу-
дить в ребенке, подростке «внутреннего челове-
ка», проложив путь к истинным ценностям, создать 
условия для духовного взросления, самовозраста-
ния и саморазвития [4]. 

На основе теоретического анализа [2; 6; 10] 
нами был определен алгоритм осуществления ди-
намического наблюдения педагогических резуль-
татов духовно-нравственного воспитания школь-
ников, приведенный на Схеме 1. 

 

 
 
Схема 1. Алгоритм осуществления динамического наблюде-
ния педагогических результатов духовно-нравственного 
воспитания старшеклассников во внеурочной экскурсионной 
деятельности 

В рамках динамического наблюдения были 
разработаны критерии и показатели духовно-
нравственного воспитания старшеклассников в 
экскурсионной деятельности (Таблица 1). 

 
Таблица 1 
Критерии и показатели динамического наблюдения педагоги-
ческих результатов духовно-нравственного воспитания 

 Духовно- нрав-
ственные чув-

ства 

Духовно-
нравственное 

сознание 

Духовно-
нравственное пове-

дение 
Критерии Эмоционально-

ценностный кри-
терий: эмпатия, 
сопереживание, 
милосердие, 
проявление по-
ложительных 
эмоций по отно-
шению к прояв-
лению патрио-
тизма, любви к 
своей Родине, 
проявление чув-
ства собственного 
достоинства и 
гордости за свое 
Отечество. 

Интеллектуально-
нравственный 
критерий: осве-
домленность 
старшеклассников 
о духовно-
нравственных 
понятиях, ценно-
стях общества, 
нормах духовно-
нравственного 
поведения. 

Поведенческо-
волевой критерий: 
сформированность 
нравственных при-
вычек, проявление 
в ситуации нрав-
ственного выбора 
своей позиции и 
отношения к нацио-
нальным ценно-
стям, святыням, 
историческому и 
культурному насле-
дию своей Родины. 

Показатели Готовность про-
являть духовно-
нравственные 
чувства, ста-
бильность их 
выражения, 
самооценка 
духовно-
нравственной 
воспитанности. 

Доброта, патрио-
тизм, сострадание, 
гостеприимство, 
забота о младших, 
почитание стар-
ших, дружелюбие, 
уважение к себе и 
окружающим, 
бережное отноше-
ние к националь-
ным святыням. 

Осознание целей, 
жизненных смыс-
лов, следование 
духовно-
нравственным нор-
мам и ценностям 
общества. 

 
На протяжении всей опытно-

экспериментальной работы использовались срав-
нение и анализ данных начального и заключи-
тельного этапа диагностики духовно-нравственных 
качеств старшеклассников во внеурочной экскур-
сионной деятельности.  

На предварительно-диагностическом этапе пе-
дагогического мониторинга проводилось анкетиро-
вание обучающихся 9-11 классов ГБОУ СОШ № 
2120 г. Москвы. 

Используя метод анкетирования, мы выявили 
источники получения информации о духовно-
нравственном воспитании старшеклассников; 
определили условия, благоприятные для экскур-
сионной деятельности старшеклассников. Пред-
ставления старшеклассников об источниках ду-
ховно-нравственного воспитания старшеклассни-
ков до внедрения в образовательную среду студии 
экскурсоводов «По святым местам» представлены 
на Рисунке 2 (1). 

 

Рис. 1. Представления старшеклассников об источниках ду-
ховно-нравственного воспитания старшеклассников 
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Большая часть подростков утвердительно от-
ветили на вопрос «Нужна ли студия экскурсоводов 
«По святым местам»?», а также положительно 
оценили значение проектируемой площадки. Так, 
78% опрошенных подростков, 83% родителей и 
90% учителей признают острую необходимость 
создания в школе студии экскурсоводов «По свя-
тым местам» (Рисунок 2). 

 

Рис. 2. Представления респондентов о необходимости со-
здания студии экскурсоводов «По святым местам» в школе 

 
Таким образом, выявлено, что среди опрошенных 

старшеклассников идея духовно-нравственного вос-
питания достаточно востребована, подростки недо-
вольны отсутствием мероприятий по духовно-
нравственному воспитанию и ожидают определен-
ных шагов в этом направлении. 

Содержание промежуточно-диагностического 
этапа динамического наблюдения составила орга-
низация диагностики посредством комплекса пси-
хологических методик, что позволило выявить от-
ношение старшеклассников к духовно-
нравственному воспитанию, а также уровень их 
духовно-нравственной воспитанности [1; 8]. Полу-
ченные результаты показали, что в школе не в 
полной мере используется имеющийся материал 
по духовно-нравственному воспитанию школьни-
ков; не определена потенциальная возможность 
использования экскурсионной педагогики в духов-
но-нравственном воспитании школьников; отсут-
ствует определенная система проведения духов-
но-нравственной воспитательной работы.  

Поэтому разработанная нами эксперименталь-
ная Программа дополнительного образования 
старшеклассников «Студия экскурсоводов «По 
святым местам»» выступила инновационной 
платформой внутренней образовательной среды 
ГБОУ СОШ № 2120 г. Москвы.  

Результаты контрольного этапа динамического 
наблюдения показали, что у всех подростков экс-
периментальной группы сформировалось устойчи-
вое отношение к нравственным нормам, отноше-
ние к поступкам и эмоциональные реакции адек-
ватны. Большинство подростков эксперименталь-
ной группы выбирают правильное решение на 
определенные поступки, не сомневаясь в своих 
ответах. В экспериментальной группе у подростков 
сформировались правильные представления о 
нравственном поведении. Кроме знаний, умений и 
навыков подростки получили устойчивые нрав-

ственные ориентиры, освоили основополагающие 
нормы достойной общественной жизни. 

Результаты проведенного динамического 
наблюдения педагогических результатов духовно-
нравственного воспитания старшеклассников све-
дены в Таблице 2 и на Рисунке 3. 

 
Таблица 2. 
Уровень сформированности духовно-нравственного воспи-
тания старшеклассников в экскурсионной деятельности 

Критерии  
духовно-

нравственного 
потенциала лич-

ности 

Предварительно-
диагностический этап 

Итогово-
прогностический 

 этап 
Низ-
кий  

Сред-
ний  

Высо-
кий  

Низ-
кий  

Сред-
ний  

Высо-
кий  

Контрольная группа (n=65) 
Духовно-
нравственное 
сознание 

36% 48% 16% 35% 48% 17% 

Духовно-
нравственные 
чувства 

51% 34% 15% 45% 38% 16% 

Духовно-
нравственное 
поведение 

59% 28% 13% 60% 27% 13% 

Экспериментальная группа (n=65) 
Духовно-
нравственное 
сознание 

40% 47% 13% 20% 52% 28% 

Духовно-
нравственные 
чувства 

62% 32% 4% 21% 40% 39% 

Духовно-
нравственное 
поведение 

70% 25% 5% 20% 45% 35% 

 
По итогам заключительного этапа динамического 

наблюдения педагогических результатов духовно-
нравственного воспитания старшеклассников во вне-
урочной экскурсионной деятельности в контрольной 
группе показатели заметно отличаются от соответ-
ствующих показателей в экспериментальной группе.  

В экспериментальной группе на более высокий 
уровень развития духовно-нравственного поведения 
перешли все участники программы. Значительно 
уменьшилось число респондентов низкого уровня 
(на 50%), а среднего и высокого уровня возросло: на 
20% и на 30% соответственно. Это говорит об эф-
фективности проведенных нами мероприятий по 
внедрению в образовательный процесс внеурочной 
экскурсионной программы (Рисунок 3). 

Таким образом, внедрение Программы дополни-
тельного образования для старшеклассников «Сту-
дия экскурсоводов «По святым местам»» во вне-
урочную деятельность образовательного учрежде-
ния позволило определить влияние экскурсионно-
образовательной среды на духовно-нравственное 
воспитание старшеклассников, разработать меха-
низм развития духовно-нравственных качеств лич-
ности подростков путем использования средств экс-
курсионной педагогики, выявить инновационные 
способы и технологии создания системы духовно-
нравственного воспитания старшеклассников. Ожи-
даемым результатом является личность выпускника, 
обладающая духовно-нравственными ориентирами, 
способная к оценке своих поступков с точки зрения 
норм традиционной этики, осознающая себя носите-
лем культуры, умеющая отстаивать свою независи-
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мость и независимость своей страны, способная к 
саморазвитию и самовоспитанию. 

Исходя из результатов динамического наблюде-
ния педагогических результатов, можно сделать вы-
вод, что экскурсионно-образовательная среда дает 
возможность осуществлять духовно-нравственное 
воспитание, основанное на любви к отечеству, почи-
тании старших, отзывчивости по отношению к людям 
и нуждающимся в помощи. Духовно-нравственные 
православные традиции способствуют терпимости к 
непохожему, верности слову и долгу, чувству чести и 
личного достоинства. В практической деятельности 
усвоение общественно значимых смыслов происхо-
дит как эмоциональное «проживание» и присвоение; 

в значимых для учащихся видах деятельности, в си-
туациях выбора – как основа поведения, поступка, 
решения. Создаются условия для погружения в рус-
ский быт, традиции, культуру, историю для осмысле-
ния духовно-нравственных ценностей и ориентиров. 
Разнообразные формы деятельности школьников 
(участие в организации школьных праздников, бла-
готворительных акциях, экскурсиях, проектах и так 
далее), требующие творческого подхода, выбора 
позиции, способствуют выработке определенной 
линии поведения и оценки с позиции нравственно-
сти. Данная модель образовательной системы отве-
чает запросам государства на формирование духов-
но-нравственной личности. 

 
 

 
Рис. 3. Динамика уровня духовно-нравственных качеств старшеклассников в экскурсионной деятельности  
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Dynamic observation of pedagogical results of spiritual and 

moral education of senior pupils by means of excursion 
activities 

Dudarenko E.P. 
Moscow State University of Education  
This article presents the results of the dynamic observation of the 

pedagogical results of the simultaneous combination of moral 
and spiritual education of high school students using techniques 
developed in the framework of excursion activities outside the 
main stages of the educational process in school classes. Using 
theoretical analysis, the work was able to determine the optimal 
algorithm for the implementation of dynamic observation of the 
pedagogical results of spiritual and moral education of 
schoolchildren. Within the framework of dynamic observation, 
criteria and target indicators were developed for the level of 
spiritual and moral education of high school students through 
excursion activities as an effective methodological toolkit. In 
order to assess the degree of quality of the use of the 
methodological tools proposed for discussion in this article, a 
posteriori measurement of the spiritual and moral qualities of 
high school students developed as a result of the use of 
excursion activities was conducted. The results of the study 
indicate that the excursion project activity effectively 
implements the goal-oriented task of developing and forming 
spiritual and moral qualities in high school students. 

Keywords: dynamic observation of the pedagogical results, spiritual 
and moral education; program of Studio of guides "on Holy 
places"; high school students; excursion activities. 
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Формирование взглядов профессора психологии  
И.П. Четверикова на понятие «личность»  
и «личность человека» 
 
Сизинцев Павел Васильевич, 
аспирант, Московская Духовная Академия, 
sizinpash@yandex.ru. 
 
Статья посвящена философскому осмыслению понятия «че-
ловеческая личность» по учению профессора психологии Ки-
евской Духовной Академии И.П. Четверикова, которые вклю-
чают в себя религиозно-философские представления о лич-
ных свойствах человека, проявляемых в бытии. Автор в обзо-
ре его научных и психологических трудов показывает, что в 
понимании И.П. Четверикова о человеке имеет место всесто-
ронний анализ понятия «личность» в категориях переживаний 
сознания, памяти, чувств, ощущений и восприятий. Исследо-
вание включает в себя рассмотрение его взглядов христиан-
ско-теистического и психологического направления. Ориги-
нальность исследования максимальна, так как исследований 
философского наследия И.П. Четверикова в научной среде 
практически не проводилось. 
Ключевые слова: самосознание, сознание, восприятие, лич-
ность человека, изменения, переживания, самопознание, по-
знание, творчество, любовь. 

 
 
 

Личность человека у профессора психологии Ки-
евской Духовной Академии И.П. Четверикова была 
выражением переживаний сознания обобщенного 
опыта внутреннего личного бытия человека, олице-
творяющего тайну и метафизическую непостижи-
мость уникальной реальности ноуменального «Я» 
человека [Кант, 1994, 3]. Он также рассматривал 
личность как совокупность психологических состоя-
ний сознания на фоне непрерывного изменения са-
мосознания под влиянием взаимозависимостей фи-
зических, социальных и культурно-духовных состоя-
ний человека и его поведении как реакции на проис-
ходящее внутри и вокруг него. Таким образом пред-
ставление о личности у И.П. Четверикова включает 
в себя систему онтологических, психологических, 
нравственных, метафизических, антропологических 
социальных аспектов.  

Состав личности человека у профессора вклю-
чал самосознание «Я», а также понятия физических, 
социальных и духовных переживаний сознания и 
активное стремление человека к осуществлению 
своих творческих идеалов. В рассматриваемом уче-
нии о личности проводится мысль, о том, что Бог-
Абсолют есть Существо личное, абсолютное и со-
вершенное. Поэтому абсолютная личность и опре-
деляет причинность и целесообразность жизнедея-
тельности сотворенного ею бытия. Структура поня-
тия «личность» в этом случае состояла: 

 В отношении Бога из единства абсолют-
ных личных свойств Бога, как личного Существа, 

 В отношении человека из внутреннего са-
мосознания «Я», управляющего потоком и взаи-
модействием физических, социальных и культур-
но-духовных переживаний в совокупности с пред-
ставлениями об идеальном бытии. 

Анализ умозрительной психологии профессора 
И.П. Четверикова привел его к выводу, что «Я» есть 
субъект собственного самопознания человека. Но 
кроме того это и объект для «Не-Я» или другого «Я» 
- в высшем смысле – личного Бога. Он вывел два 
типа личности по отношению к человеку: 

 В отношении Бога – абсолютная Личность с 
безусловными свойствами Божественных Лиц - ипо-
стасными и всеобщими для Божественных Ипостасей, 

 В отношении человека – личность относи-
тельная, но тем не менее обладающая каче-
ственными метафизическими свойствами. Она 
состоит из «эмпирической личности» на психоло-
гической основе и «идеальной личности», отра-
жающей в своей высшей степени нравственные 
свойства Иисуса Христа в каждом человеке. 

Человека как личность отличает разумный кон-
троль над мыслями, дисциплина своих чувств, сво-
бодное управление волей и осуществляемый само-
сознанием «Я» непрерывный поток своих помыслов, 



 220 

№
5
 2

0
1
8

 [с
по

] 

речей, поступков и желаний. Личность человека в 
концепте И.П. Четверикова есть главный источник 
его волевой жизнедеятельности. Само по себе по-
нятие «личность» применительно к бытию человека 
начинает рассматриваться И.П. Четвериковым в 
статьях «Критический индивидуализм в русской фи-
лософии» [Четвериков, 1905, 9] и «Метод Фриза и 
его новой школы» [Четвериков, 1908, 2-4]. Эти пуб-
ликации показывают, что автор все более сосредо-
тачивается на изучении психологии человека и его 
личностно-природного состава. Большую роль иг-
рает рассмотрение и подробное исследование со-
стояния самосознания «Я» человека, как с религи-
озно-философской, так и с психологической сторо-
ны. При этом на момент написания статей И.П. Чет-
вериков был религиозным философом, который 
прошел в Германии научную практику у основателя 
мировой экспериментальной психологии профессо-
ра В. Вундта.  

В своей концепции личности человека И.П. Чет-
вериков пытался создать оригинальную модель 
психической реальности, представляющую собой 
целостный мысленный продукт, гармонично объ-
единяющий аспекты христианского теизма и поло-
жения святоотеческого учения о человеке с рацио-
нальными элементами русского персонализма и 
достижениями умозрительной психологии своего 
времени. При этом личность человека в его пони-
мании получает наибольшее самовыражение в ре-
лигиозной жизни. Ибо «личность человека является 
маленькой ячейкой православной Церкви» [Четве-
риков, 1949, 2, 8]. Православие же мотивирует 
стремление к добрым намерениям и активным дей-
ствиям силою собственного нравственного чувства, 
и осознания того, что человеку следует или не сле-
дует делать. Для личности человека при этом ха-
рактерны «свобода, как способность самоопреде-
ления», а также «любовь и благо». Именно как са-
мораскрытие личных свойств в выборе деятельно-
сти, личностное бытие представляет собой прояв-
ление в стремлении к идеалу через человеческую 
природу. Ибо человека создал «творец реального 
бытия - существо духовное, свободное и нравствен-
но-совершенное», живой Источник «истины, добра и 
красоты» [Четвериков, 1903, 144-145]. Поэтому, че-
ловеческая личность есть бытие, объединяющее 
внутреннюю жизнь сознания и его рационально не-
постижимое духовное бытие, через самосознание 
«Я» и отражение личных свойств в человеке. В уче-
нии И.П. Четверикова применялись: 

 Понятие «человеческая «идеальная» лич-
ность как свойство сознания человека в его пред-
ставлениях об идеале, стремлении к богоподобию, 

 Понятие «человеческая «эмпирическая» 
личность как единая совокупность опытных пере-
живаний сознания, 

 Понятие «Реальная» личность человека как 
исток его бытия в соединении «идеальной» и «эмпи-
рической» человеческих личностей и проявлениях 
личных свойств, отражаемых самосознанием «Я»,  

 Самосознание «Я», как основа «вневремен-
ной основы душевной жизни, служащей источни-

ком творчества и самоопределения» [Извлечения, 
1910, 9, 334]. 

Понятие личности как категории бытия, описы-
вало проявления стремлений человека к выбран-
ным идеалам в деятельности, выражаемые сово-
купностью личных свойств, присущих ему. Способ-
ность личного бытия постоянно развивается в про-
цессе жизни как форма духовного становления. 
Этот процесс формирует понятие «Я» человека и 
создает окружающую социально-духовную среду. В 
психологическом отношении личность означает 
процесс синтеза и выражения совокупности опыт-
ных физических, социальных и культурно-духовных 
переживаний в самосознании «Я». Тем самым лич-
ность человека сознает себя «как основу, в которой 
постепенно возникают сознание и самосознание» 
[Четвериков, 1903, 146], выражающиеся в его пове-
дении и отношении. Нравственность человека 
определена понятием «идеальной личности» как 
стремлением к проявлению идеалов и раскрытию 
творческой деятельности в человеке.  

Дальнейшее развитие понятия «личность чело-
века» в творчестве /И.П. Четверикова было отраже-
но в его курсе лекций по истории психологии (1910-
1911). Согласно их материалам, новые знания, об-
ретение культурно-религиозных навыков и развитие 
профессиональных умений, духовных ценностных 
установок обогащает личность, как проявленное в 
деятельности бытие. «Жизнь сознания можно рас-
сматривать с двух сторон – как творческий процесс 
моего «Я» и как процесс внешне происходящих ак-
тов». [Четвериков, 1911, 390]. Волевые процессы 
«объясняются в теориях естествознания особыми, 
скрытыми нервными энергиями, которые приводят-
ся в движение моим «Я» [Четвериков, 1911, 373]. 
Реальная личность развивается через деятель-
ность, актуализирует свои таланты и способности. 
Она динамична, постоянно изменяема опытом свое-
го проживания, в текущем процессе нравственного 
возрастания человека. «Личность необходимо 
предполагает определенный центральный пункт, в 
котором объединяются все ее проявления и вся ее 
деятельность, носящая этический характер и пред-
полагающая сознание, и самосознание» [Четвери-
ков, 1903, 164]. Деятельность человеческого «Я» как 
носителя и выразителя личности способна преобра-
зовывать человеческое сознание и управлять ду-
шой и телом человека, его личными свойствами, 
переориентируя их действия для достижения чело-
веком нравственного состояния. Изменению подле-
жит эмпирическая часть личности, в которой в фор-
ме переживания как основного элемента задейство-
ваны разум, сознание, воля, а также способность к 
самопознанию. Переживание человека содержит 
состояние самопознания себя, наработки новых 
навыков общения с людьми, обучения, контроля 
эмоций, положительной оценки мира, развития 
фантазии и интуиции в границах социального мира 
и уважения достоинства другого человека. Ибо лич-
ность возникает в процессе развития человека и 
проявляет себя психологически как эмоции, влече-
ния, потребности, а нравственно как стремление к 
идеальному примеру нравственной жизни Иисуса 
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Христа. Ее личные свойства - самосознание, лю-
бовь, свобода, творчество, святость, объединены «в 
одном центре, субъекте или «Я» [Четвериков, 1903, 
159]. 

Эмпирическая личность по учению И.П. Четвери-
кова есть совокупность переживаний опыта в виде 
мыслей, чувств, ощущений, воспоминаний, благо-
даря которым человек воспринимает себя целостно. 
Понятие личности имеет тесную и неразрывную 
связь с социальными качествами человека, его спо-
собностями и оценивается по уровню самосознания 
«Я» человека - осознанности у него социальных от-
ношений и степени их устойчивости.  

Личность определяется выбранной ею нрав-
ственной позицией, а также способностью поддер-
живания отношений, что зависит от того, насколько 
развиты творческие способности, знания и умения. 
Человек переживает этапы становления личности 
уникально, как не проживал никто до него. Нечто 
начавшееся в нем самом уже обладает полнотой 
будущего.  

Процесс становления включает следующие эта-
пы: 

• Адаптация – принятие человеком норм пове-
дения и форм деятельности в социальной общно-
сти.  

• Индивидуализация – поиск и проявление 
человеком своей индивидуальной отличности от 
членов социальной общности. 

После осознания человеком своей похожести 
на людей, наступает этап самосознания своей 
отличности от других, при котором индивид ищет, 
находит и проявляет свои личные особенности, 
стремится к отделенности. 

• Интеграция - становление личности челове-
ка как субъекта отношений, полностью вписанного 
в структуру общества.  

Личность успешно согласовывает свою при-
родную индивидуальность, ее качества и задатки, 
с окружающим обществом, проявляя и развивая 
те свои уникальные свойства, которые полезны и 
требуются для социума. 

В учении И.П. Четверикова о личности челове-
ка целостность образа бытия личности и природы 
выражает принцип иерархии структуры человека. 
Восприятие мира, отраженное в личном бытии 
есть синтез физических, социальных и духовных 
переживаний сознания. Социальным признаком 
личности является самоидентификация, которая 
выражается в имени человека, в его манере по-
ведения, неповторимом почерке, своеобразных 
жестах и особом стиле речи. Все это в совокупно-
сти определяет личный выбор способа бытия. 
Бытие выражается самосознанием «Я» человека, 
которое не просто осознается как самоощущение 
себя. «Я» есть выражение единого «во многом, 
это постоянный носитель сменяющегося содер-
жания психической жизни, данное самосознания и 
мышления, а не опыта и наблюдения» [Четвери-
ков, 1903, 159]. Таким образом, «личность чело-
века», как религиозно-философский термин в 
учении И.П. Четверикова проявлена как личное 
бытие человека, к которому эмпирически относят-

ся генетические, физиологические и социальные 
факторы, а идеально – личные свойства, имею-
щие метафизическую основу как аналогия с лич-
ностными свойствами Бога. Личность как форма 
бытия личных свойств, свидетельствует своими 
действиями о направленности человеческой жиз-
ни. Индивидуальность человека как единичного 
существа, подчёркивает его природные черты.  

В лекциях И.П. Четверикова по психологии, про-
читанных на общеобразовательных курсах лично-
стью названа субстанция самосознания «Я», кото-
рая не просто отличает человека, но определяет его 
внутреннюю жизнь, «исток которой в «Я» человека и 
которая от начала до конца носит творческий харак-
тер» [Четвериков, 1913, 51]. Личность уникально 
проявляется через бытие личных свойств, не име-
ющих изначальной нравственной определенности: 
свободу и самосознание, творчество, любовь, ра-
зум, веру, святость. Личностные проявления этих 
свойств в деятельности, способствуют развитию 
природных задатков и талантов. Образ Божий по 
учению И.П. Четверикова связан с личностью чело-
века как святоотеческий источник задатков личных 
свойств и представлений о нравственном идеале, 
но не равен ей. Задача личности человека в том, 
чтобы преобразовывать эту реальность, которая 
«носит в себе принципы зла и внести в нее черты 
идеальности» [Четвериков, 1905, 5, 157] и стремле-
ния к добру и любви.  

Это подчеркивалось в статье И.П. Четверикова 
«Психология любви» [Четвериков, 1916], рассмат-
ривая любовь как свойство личности человека. Лю-
бовь дает возможность преодолеть трансцендент-
ный разрыв между тварностью и стремлением к бо-
гообщению. Ибо образ Божий есть духовная харак-
теристика человека, отличающая его от всего твар-
ного мира, он ориентирует человека в духовно-
нравст-венной сфере бытия, проявляясь любовью. 
Любовь есть «сознанный характер свободной дея-
тельности, направленной на абсолютное благо». 
Она как принцип бытия, связана «с познанием и во-
лей, составляя вместе с ними основной и первона-
чальный элемент личности» [Четвериков, 1903, 
165], проявляемый в личном поведении, речах и 
помыслах. Человек, в процессе взросления и по-
следующей жизни преображает самого себя из ин-
дивида как обладателя природных качеств в лич-
ность, развивая духовность, как направленность к 
Богу. «Индивидуум становится личностью только 
когда соединяется с сознанием и свободой, рас-
сматривает себя целью деятельности и источником 
нравственности» [Четвериков, 1905, 5, 160]. Тем 
самым человек, преобразуя себя, изменяет к луч-
шему и окружающий его мир. Преображение проис-
ходит в его сознании, он становится способен к свя-
тости, восприятию благодати.   

Позиция учения И.П. Четверикова в понимании 
личности человека рассматривает личность и при-
роду в стремлении к гармоническому равновесию 
бытия. Личность человека при этом имеет двой-
ственность состава, выражаемого в ее ноуменаль-
ности (свободное развитие рациональных и интуи-
тивных категорий самосознания и мышления) и эм-
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пиричности (опыта переживаний, включающих фи-
зические силы, социальные навыки и культурную 
традицию). Основные религиозно-философ-ские 
понятия, связанные с понятием человеческой лич-
ности, которые анализируются в ходе исследования 
системы взглядов И.П. Четверикова: 

 Образ Божий рассмотрен не только как от-
печаток в душе человека, но и как религиозный 
фактор его существования, нравственный эталон 
потенциального образа бытия, проявляющийся в 
личности человека, 

 Личность в богословском смысле есть таин-
ственный исток жизни и личных свойств не при-
сущих природе, а в высшем идеале понятие тож-
дественное образу Божию в человеке, 

 В философском смысле личность есть по-
нятие, описывающее бытие, проявленное в ра-
зумно-свободных, морально-волевых и социаль-
но-культурных качествах человека, в особенно-
стях его сознания и деятельности, 

 В умозрительном смысле личность выража-
ет себя как: 1. человеческий индивид, субъект от-
ношений сознания и самосознания «Я». 2. сово-
купность личных черт, свободы, веры, творчества, 
любви, святости.  

 В психологическом смысле личность пред-
ставляет собой совокупность переживаний в виде 
выработанных привычек, социокультурный опыт, 
набор психофизических особенностей человека, 
определяющих динамику и направленность по-
вседневного поведения, 

 Самосознание «Я» является понятием учения 
И.П. Четверикова о человеческой личности, как носи-
тель духовных способностей, посредством которого 
выражаются эмпирические переживания и проявля-
ется внутреннее стремление человека к идеалам. 

 Человеческое «Я» невозможно осмыслить, 
оно - лезвие сознания, которое рационализирует 
и сводит в единство его непрерывный поток, 
оставаясь иррациональным и ноуменальным; это 
«носитель категорического императива», и актив-
ного творческого начала у И.П. Четверикова. 
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В статье рассматривается проблема организации учебно-
исследовательской деятельности учащихся школ Севера и 
Арктики. Отмечается, что учащиеся этих школ имеют нерав-
ные возможности в доступности получения качественного об-
разования, имеют наибольшую потребность в освоении и при-
менении информационных технологий. Активное использова-
ние новых компьютерных технологий, всемирной глобальной 
сети Интернет при выполнении учебно-исследовательского 
проекта даёт возможность не только приобретать навыки са-
мостоятельного поиска нужной информации, самообучения, но 
и приобщаться к достижениям отечественной и мировой куль-
туры, познать современный мир. 
Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, 
информационные технологии, школы Севера и Арктики, этно-
ориентированное обучение. 
 

На современном этапе модернизации школь-
ного образования в Российской федерации прио-
ритетными задачами остаются его доступность, 
качество и эффективность. Решение этих задач 
особо актуально в Республике Саха (Якутия), где 
в соответствии с Федеральным законом «Об об-
разовании в РФ» 249 малокомплектных школ 
включены в Перечень, утвержденный с учётом 
труднодоступности, удаленности от близлежащих 
населенных пунктов и численности обучающихся 
[1, с.50]. В виду существующих проблем с под-
ключением, ограниченного соединения и низкой 
скорости интернета учащиеся этих школ имеют 
неравные возможности в доступности получения 
качественного образования. Они имеют наиболь-
шую потребность в освоении и применении ин-
формационных технологий. 

С 2018 года началась реализация проекта по 
обеспечению образовательных учреждений труд-
нодоступных районов республики высокоскорост-
ным спутниковым интернетом. С 2019 года в Яку-
тии заработает Международная Арктическая шко-
ла – «интегрированная организация, которая при-
звана реализовывать сетевые технологии и 
предоставлять качественное образование миро-
вого стандарта для детей Сибири, Дальнего Во-
стока России и стран Арктического региона» [2]. В 
связи с этим открываются перспективные направ-
ления применения информационных технологий в 
обучении детей малочисленных народов Севера.  

Следует отметить, что в соответствии ФГОС 
среднего (полного) общего образования одной из 
основных целей обучения математике в мета-
предметном направлении является «формирова-
ние качеств мышления, необходимых для адапта-
ции в современном информационном обществе» 
[3]. Как отмечают Л.А. Паршутина и П.И. Самой-
ленко: «Одной из важнейших задач, стоящих пе-
ред школами сегодня является подготовка школь-
ника-исследователя, владеющего современными 
методами поиска, способного творчески подхо-
дить к решению проблем, пополнять свои знания 
путём самообразования» [4]. 

Таким образом, актуальным становится про-
блема формирования личности обучающихся 
школ Севера и Арктики, способной существовать 
в современной информационной среде.  

Эффективное использование информацион-
ных технологий во время урочных и внеурочных 
форм учебно-исследовательской и проектной де-
ятельности способствуют формированию универ-
сальных учебных действий обучающихся. Выпол-
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нению исследовательских проектов во время вне-
урочной деятельности посвящены наши исследо-
вания [5; 6]. 

В рамках исследования под учебно-
исследовательской деятельностью учащихся, 
следуя за И.В. Клещёвой, будем понимать: «дея-
тельность, для которой характерны: внутренняя 
мотивация; специальные структурные компоненты 
(этапы): выделение проблемы, организация и 
анализ данных, выдвижение гипотезы, проверка 
гипотезы, формулирование выводов; недетерми-
нированность (неполная детерминированность) 
действий; высокая степень самостоятельности 
учащегося при осуществлении отдельных ее эта-
пов или учебно-исследовательской деятельности 
в целом; получение объективно или субъективно 
нового результата, обогащающего систему знаний 
учащегося» [7, с.11]. 

При обучении математике учебно-
исследовательская деятельность учащихся в 
первую очередь связана с решением математиче-
ских задач, процесс решения которых предпола-
гает осуществление учеником учебно-
исследовательской деятельности в полном объе-
ме или отдельных её этапов.  

В процессе изучения математики учащиеся во-
влекаются в поисковые и научные исследования, 
учебно-исследовательскую и проектную деятель-
ность по региональной тематике. Рассмотрим это 
на примере изучения темы «Производная и её 
применение» в старших классах. В качестве со-
держания проекта может быть выбрана тема 
«Применение производной в профессиях Крайне-
го Севера» («Производная в биохимии», «Произ-
водная в экономике сельского хозяйства», «Про-
изводная в зоотехнологии», «Производная в ве-
теринарии», «Производная в технике»). 

Цель данного проекта: показ приложений про-
изводных к решению прикладных задач; форми-
рование умений решать профессионально ориен-
тированные задачи с помощью метода диффе-
ренцирования; развитие исследовательских уме-
ний, познавательного интереса к изучаемой теме, 
самостоятельности, активности. 

При выполнении учебного проекта учащимся 
следует дать точные указания или план работы по 
этапам, где указано, что им следует сделать, ре-
комендации и конечный продукт (результат) 
(Табл. 1). Можно предложить следующую эконо-
мическую задачу с этнорегиональным содержани-
ем. 

Задача. В Республике Саха (Якутия) Нацио-
нальная акционерная оленеводческая компания 
«Таба» является монополистом по выпуску про-
дукций из пантов северного оленя. Кривая спроса 
на товар, производимый и продаваемый компани-

ей, выражается функцией: , где  

– количество в штуках,  – цена в рублях. Зави-

симость общих издержек  фирмы от величины 
выпуска задаётся выражением: 

(  – величина общих 
издержек в рублях). Оленеводческая компания 
получила максимально возможную при данных 
условиях прибыль. Определите среднюю стои-
мость производства единицы продукции и вели-
чину полученной компанией прибыли. Постройте 
график общих и предельных издержек, используя 
средства MS Excel. 

 
Таблица 1 
Этапы Задачи Рекоменда-

ции 
Конечный 

продукт (ре-
зультат) 

I. Поста-
новка 
задачи и 
изучение 
литерату-
ры 

1. Ознакомиться с 
деятельностью орга-
низации, о которой 
говорится в задаче. 
2. Составить резюме 
организации. 
3. Составить профес-
сиограмму экономиста. 
4. Выделить из текста 
поставленной задачи 
экономические поня-
тия и термины, озна-
комиться с ними. 
5. Актуализировать 
математические поня-
тия необходимые для 
решения поставленной 
задачи. 
6. Составить термино-
логический словарь, 
включающий все эко-
номические и матема-
тические термины и 
обеспечивающий 
успешное решение 
задачи. 

1) Изучение 
официаль-
ного сайта 
организа-
ции. 
2) Рекомен-
дуемая ли-
тература: 
сборники 
задач по 
экономике, 
пособия по 
экономиче-
ским прило-
жениям 
начал ана-
лиза, учеб-
ные пособия 
для углуб-
ленного 
изучения 
математики 
и т.д. 
 

Резюме орга-
низации, 
Профессио-
грамма эко-
номиста 
Терминологи-
ческий сло-
варь, включа-
ющий все 
экономические 
и математиче-
ские термины 
и обеспечи-
вающий 
успешное 
решение за-
дачи. 

II. Реше-
ние зада-
чи 

1. Составить план ре-
шения задачи. 
2. Реализовать план. 
3. Получить ответ. 

Консульта-
ции с учите-
лями мате-
матики и 
экономики. 

Ответ по-
ставленной 
экономической 
задачи 

III. 
Нагляд-
ное мо-
делиро-
вание 
результа-
тов ре-
шения 
задачи 

1. Изучить литературу 
по информатике для 
работы в Excel 
(MathCAD, Corel Draw). 
2. Выбрать диапазон по 
осям координат. 
3. Ввести формулы. 
4. Работать с мастером 
диаграмм. 
5. Построить функцию 
затрат и функцию пре-
дельной издержки. 

Изучение 
необходи-
мой литера-
туры по ин-
форматике 
для работы 
в Excel; кон-
сультация с 
учителем 
информати-
ки. 

Графики 
функции за-
трат и функ-
ции предель-
ной издержки 
выполненные 
в Excel 
(MathCAD, 
Corel Draw) 

IV. Защи-
та проек-
та 

1. Оформить решение 
задачи. 
2. Подготовить презен-
тацию с результатами 
решения задачи. 
3. Подготовить доклад к 
выступлению на муль-
тимедийной пресс-
конференции. 

Оформле-
ние презен-
тации с ре-
зультатами 
решения 
задачи 

Презентация 
решения по-
ставленной 
экономической 
задачи 

 
 Выполнение учебного проекта осуществляет-

ся по следующим этапам: 1) постановка задачи и 
изучение литературы; 2) решение задачи; 3) 
Наглядное моделирование результатов решения 
задачи; 4) защита проекта.  

На первом этапе учащимся дается задание 
составить терминологический словарь экономи-
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ческих и математических понятий и терминов, не-
обходимых для решения поставленной задачи. 
Для нашей задачи учащиеся из различных источ-
ников должны найти определения следующим 
терминам. 

Экономические термины: 
 Монополия – это крупное капиталистиче-

ское предприятие, контролирующее производство 
и сбыт одного или нескольких видов продукции. 
Она производит уникальный, не имеющий анало-
гов продукт и защищена от вхождения на рынок 
новых фирм. 

 Спрос – это количество товара, которое 
хотят и могут приобрести покупатели за опреде-
ленный период времени при всех возможных це-
нах на этот товар. 

 Функция затрат – это зависимость между 
объемом выпуска продукции (независимая пере-
менная) и минимально необходимыми для ее 
производства затратами (зависимая переменная).  

 Издержки производства – это денежная 
стоимость ресурсов, которые использует пред-
приятие для производства и реализации товаров 
и услуг.  

 Общие издержки – это сумма общих пере-
менных и общих постоянных затрат.  

 Предельными издержками производства 

называется предел  , где – 
среднее приращение издержек производства (  
– приращение объема некоторой продукции, – 
приращение издержек производства продукции). 
Если объем производства увеличится на  
единиц, то затраты возрастут 
на , т.е.  

 
где  – функция затрат (производ-

ственная функция). 
 Средние издержки – это удельные затраты 

на единицу продукции, определяются как частное 
от деления общих издержек на число единиц про-
изведенного продукта: . 

 Себестоимость продукции – это сумма 
всех затрат предприятия на ее производство и 
реализацию, выраженные в денежной форме.  

 Выручка (оборот, объём продаж) – коли-
чество денежных средств или иных благ, получа-
емых компанией за определённый период её дея-
тельности, в основном за счёт продажи товаров 
или услуг своим клиентам.  

 Предельной выручкой называется 

, где  выручка.  
 Прибыль – это выручка минус расходы 

(издержки), которые компания понесла в процессе 

производства своих продуктов: . 
 Правило определения оптимального вы-

пуска продукции фирмой (прибыль достигает мак-

симальной величины): [предельная выручка = 
предельные издержки]. 

 Прибыль монополиста [средняя стои-
мость производства единицы продукции монопо-
листа – средние издержки монополиста) · объем 
выпуска продукции монополиста]. 

Математические термины: 
 Производной функции в точке называется 

предел отношения приращения функции к прира-
щению аргумента при условии, что приращение 
аргумента стремится к нулю и если указанный 
предел существует и конечен. Обозначение: 

. 
 Точка экстремума (максимума-минимума) 

функции – это точка, в которой производная либо 
равна нулю, либо не существует. 

 График функции на некотором интервале 
возрастает (убывает), если в определенной точке 
из этого интервала производная имеет неотрица-
тельное (неположительное) значение. 

На втором этапе работы над проектом нужно 
было решить поставленную задачу и найти ответ. 
Предложенное решение. 

1) Выразим цену (среднюю стоимость произ-
водства единицы продукции) из формулы: 

 
 

 
 

Используем формулу общей выручки: 

 
Подставляем в формулу значение цены, полу-

ченной выше:  

 
 

Производная от общей выручки – это предель-
ная выручка: 

 
По условию задачи нам дана формула средних 

издержек. Производная от общих издержек – это 
предельные издержки: 

 
Используем формулу: [предельная выручка = 

предельные издержки]. Поскольку, левые части 
выше приведённых формул равны, приравняем 
правые части:  откуда 
найдём количество q: 

 
Подставляем значение количества в формулу: 

рублей – это 
средняя стоимость производства единицы про-
дукции. 

2) Прибыль можно найти двумя способами:  
1.Прибыль: выручка минус расходы (издержки): 
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2. Прибыль монополиста [(средняя стои-
мость производства единицы продукции монопо-
листа – средние издержки монополиста) · объем 
выпуска продукции монополиста]. 

Для получения прибыли монополиста первым 
способом, используем данные из условия задачи 
и решения первой части задачи: 

 рублей. 
 

рублей. 
 рублей. 

 Для получения прибыли монополиста вто-
рым способом, находим средние издержки по 
формуле: .  рублей. 

 рублей. 
Ответ: 1) средняя стоимость производства 

единицы продукции равна 600 руб. 2) величина 
полученной фирмой компании равна 66000 руб. 

Третий этап предполагает построение графи-
ка функций средних и предельных издержек, с 
помощью средств MS Excel. Для данной задачи 
получается следующее (рис.1): 

 

 
Рисунок 1. Наглядное моделирование результатов 

 
На четвертом этапе учащиеся обобщают по-

лученные результаты и готовят доклады о реше-
нии поставленной задачи для выступления на 
мультимедийной пресс-конференции. Особое 
значение придается применению прикладных 
компьютерных программ при создании иллюстра-
ции к задаче, эстетическому оформлению работы 
в виде презентации в MS Power Point. 

Результаты учебного проекта учащиеся пред-
ставляют в различных формах кодирования ин-
формации: 1) словесно-речевой (в виде знаков) – 
проговаривают решение задачи; 2) визуально-
пространственной (в виде образов) – наглядное 
моделирование результатов (см.рис.1); 3) пред-
метно-практической (в виде двигательных дей-
ствий) – записывают решение; 4) сенсорно-
эмоциональной (в виде ощущений и пережива-
ний) – поощряется высказывание учащимися сво-
их догадок, идей, житейских впечатлений и эмо-
ционального отношения к учебному материалу.  

Обогащение эмоционально-оценочного опыта, 
по мнению Э.Г. Гельфман и М.А. Холодной: 
«обеспечивают такие учебные материалы и такой 
тип организации учебного текста, которые в той 
или иной мере активизируют участие в интеллек-

туальной работе ученика индивидуальных склон-
ностей, личных убеждений, сомнений, эмоцио-
нальных оценок и т.д. [8, с.128]. 

На оценочно-рефлексивном этапе организует-
ся оценка и самооценка деятельности по выпол-
нению учебного проекта. Заполняется деятель-
ностное портфолио учащихся. Определяются кри-
терии оценки конечного результата выполнения 
каждого этапа проекта. Самооценка, оценка клас-
са, оценка учителя и итоговая оценка выставля-
ются в контрольный бланк. Можно предложить 
следующие критерии оценки: краткость и четкость 
изложения теоретической части; профессиональ-
ное, грамотное решение задачи; качество графи-
ческой части оформления решения задачи; этика 
ведения дискуссии, грамотное построение рече-
вого высказывания. 

Таким образом, при выполнении учебно-
исследовательских проектов предметное содер-
жание наиболее естественно сочетается с лич-
ным и этнокультурным опытом учащихся, что спо-
собствует повышению эффективности и ком-
фортности обучения детей малочисленных наро-
дов Севера. В частности, активизации учебно-
познавательной деятельности, развитию комму-
никативных умений и навыков, умению работать в 
команде, уважать мнение других, развитию ре-
флексивных умений, навыков анализа и самоана-
лиза, снятию эмоционального напряжения и по-
знавательных барьеров.  

С учётом проживания в условиях культурной 
депривации, ограниченности широты мировоззре-
ния учащихся школ Севера и Арктики среди 
средств обучения непременно должны быть со-
временные информационные технологии. Актив-
ное использование новых компьютерных техноло-
гий, всемирной глобальной сети Интернет при 
выполнении учебно-исследовательского проекта 
даёт возможность не только приобретать навыки 
самостоятельного поиска нужной информации, 
самообучения, но и приобщаться к достижениям 
отечественной и мировой культуры, познать со-
временный мир.  
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Educational and research activity of pupils of schools of the 
North and the Arctic in the course of teachning in 
mathematics 

Dyachkovskaya M.D., Kondakova S.V., Kondakova K.V. 
Northeast federal university of M.K. Ammosov 
In article considered the problem of the organization of educational 

and research activity of pupils of schools of the North and the 
Arctic. It is noted that pupils of these schools have unequal 
opportunities in availability of receiving quality education, have 
the greatest need for development and use of information 
technologies. Active use of new computer technologies, gives 
to the world global Internet at implementation of the 
educational and research project the chance not only to gain 
skills of independent search of the necessary information, self-
training, but also to join achievements of domestic and world 
culture, to learn the modern world. 

Key words: educational and research activity, information 
technologies, schools of the North and the Arctic, the 
ethnofocused training. 

References 
1. Shergina T. A. Pedagogical conditions of modernization of 

educational process of rural small schools (on the example of 
the Sakha (Yakutia) Republic): yew.... edging. пед. sciences. 
Northeast фед. un-thetas of M.K. Ammosov. Yakutsk, 
2015.179 l. 

2. Information certificate of the International Arctic School project. 
URL: https://minobr.sakha.gov.ru/obschee-
obrazovanie/mezhdunarodnaja-arkticheskaja-shkola 

3. Federal state educational standard of the secondary (full) 
general education. It is approved by the Order MON Russian 
Federation of 17:12. 2010 No. 1897. 

4. Parshutina L.A., Samoylenko P.I. Research activity of pupils in 
the course of studying of natural-science objects//Scientific 
research in education. 2012. No. 1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovatelskaya-deyatelnost-
uchaschihsya-v-protsesse-izucheniya-estestvennonauchnyh-
predmetov (date of the address: 07.09.2018).  

5. Dyachkovskaya M.D., Argunova A.P., Argunova N.V. 
Competition of project and research works as development tool 
motivational ценностого relations of pupils to 
mathematics//World of science, culture and education. 2018. 
No. 2 (69). Page 9-12. 

6. Dyachkovskaya M.D., Argunova N.V., Efremov V.P., Argunova 
A.P. On the question of ethnocultural aspect in teaching 
mathematics: the Experience of the Sakha Republic (Yakutia) 
// 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on 
Social Sciences and Arts SGEM 2018, SGEM2018 Conference 
Proceedings, 26 August - 1 September, 2018, Vol. 5, Issue 
3.5, 573-580 pp. 

7. Kleshchyova I.V. The organization of educational and research 
activity of pupils when studying mathematics, St. Petersburg, 
2003. 176 pages. 

8. Gelfman E. G. Cold M.A. Psikhodidaktika of the school textbook. 
Intellectual education of pupils. SPb.: St. Petersburg, 2006. 
384 pages. 

 



 228 

№
5
 2

0
1
8

 [с
по

] 

Развитие профессиональных компетенций специалистов  
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в условиях цифровой образовательной среды 
 
 
 
 
 
 
 
Сергеева Светлана Александровна 
специалист кафедры управления государственными и муници-
пальными закупками ГАОУ ВО «Московский городской универ-
ситет управления Правительства Москвы», 
ugmzmag@yandex.ru 
 
Развитие профессиональных компетенций специалистов в 
сфере закупок в части статистики приобретает новое содер-
жание в условиях цифровой образовательной среды. Стати-
стическая информация является действенным инструментом 
обоснования управленческих решений, поиска ответов на во-
просы профессионального решения повседневных закупочных 
задач. При этом общеизвестен тот факт, что подготовка спе-
циалистов в сфере закупок в части статистики не отвечает 
запросам работодателей. Цифровая гуманитаристика, как 
современное направление научного знания и организации 
образовательного процесса, является действенной основой 
для применения новых цифровых технологий образования 
взрослых. Но образование с позиций теории информации тре-
бует тщательного отбора официальной достоверной инфор-
мации, переведенной в цифровое пространство.  
Ключевые слова: государственные закупки, статистика, про-
фессиональные компетенции, цифровая образовательная 
среда, обучение взрослых. 
 
 
Статья выполнена в рамках проекта №17 – 02 – 50115 
РФФИ 

 

Развитие профессиональных компетенций 
специалистов в сфере закупок в части статистики 
приобретает новое звучание с использованием 
возможностей цифровой образовательной среды. 
Управление данным процессом относится к соци-
альному управлению, что имеет принципиальное 
значение. В целом «социальное управление» 
рассматривается как влияние на общество с це-
лью его упорядочения, сохранения качеств, спе-
цифики, усовершенствования и развития. В рам-
ках исследуемой нами проблемы социальное 
управление включает в себя все социальные и 
экономические аспекты экономического развития 
общества. Безусловно, управление образованием 
можно определить как целенаправленное влия-
ние субъектов управления разных уровней на все 
звенья образования. Но образование взрослых 
требует особых управленческих подходов. А раз-
витие профессиональных компетенций специали-
стов в сфере закупок в части статистики помимо 
акцентов на образовательную деятельность 
взрослого включает важнейший аспект – расши-
рение имеющихся профессиональных компетен-
ций в сфере закупок компетенциями в сфере ста-
тистики. Процесс непростой, сопряжен с выпол-
нением повседневных профессиональных задач, 
которые на первый взгляд никак не связаны со 
статистикой, но при более глубоком анализе ситу-
ации возникает понимание в необходимости изу-
чения статистической информации для принятия 
обоснованного управленческого решения. Поэто-
му использование возможностей цифровой обра-
зовательной среды позволяет задействовать са-
мые разные возможности организационного ха-
рактера для решения вышеобозначенной про-
блемы. При этом общие закономерности управ-
ления образованием распространяются и на циф-
ровую образовательную среду. Исходя из пони-
мания того, что закономерности устанавливают 
общие явления, цифровой образовательной сре-
де сегодня присущи следующие закономерности 
управления образованием: 

- управление целевыми образовательными 
программами в условиях цифровой образова-
тельной среды детерминируется закономерно-
стями социального управления; 
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- общие закономерности управления целевыми 
образовательными программами в условиях циф-
ровой образовательной среды существуют объек-
тивно; позволяют решать зачастую «нерешае-
мые» в традиционной образовательной среде 
проблемы; 

- частные закономерности позволяют обосно-
вать возникающие связи как внутри цифровой об-
разовательной среды, так и в ее взаимодействии 
с окружающим социумом. 

 Содержание подготовки специалистов в сфере 
закупок в части статистики отражается в целевых 
программах развития профессиональных компе-
тенций как в специально организованной образо-
вательной среде, так и в процессе самообразова-
ния. В общем понимании целевая программа – 
это содержательное и методологическое обеспе-
чение решения конкретных проблем и задач с це-
лью подготовки объекта к переходу от существу-
ющего (реального) состояния к прогнозируемому 
(идеальному). Реализация целевой программы 
требует определения приоритетных подцелей, что 
в результате приводит к совершенно четкому по-
ниманию, какие задачи, на каком этапе и каким 
образом решаются. В структурном плане целевую 
программу подготовки специалистов в сфере за-
купок в части статистики рекомендовано распре-
делить на 4 раздела. В первом разделе – «Анонс 
программы» - обосновывается актуальность ре-
шаемой в ходе обучения проблемы, определяется 
цель и задачи программы, пути и направления ее 
реализации и прогнозируются ожидаемые резуль-
таты ее внедрения. Второй раздел – «Содержа-
ние программы» - включает теоретические поло-
жения, идеи, ключевые понятия, характеристику 
практических навыков, которыми должен овла-
деть специалист в сфере закупок в части стати-
стики. Третий раздел – «Этапы реализации про-
граммы» - предусматривает описание плана 
внедрения программы, этапы работы как обучаю-
щегося, так и преподавателей, куратора програм-
мы и др. В структуре целевой программы преду-
смотрено определение критериев результативно-
сти и показателей эффективности внедрения про-
граммы. Такая информация содержится в четвер-
том разделе – «Мониторинг результативности 
программы».  

Опыт практической работы со студентами ма-
гистерских программ, общение со слушателями 
дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации позволяет сделать вы-
вод, что целевые программы подготовки специа-
листов в сфере закупок в части статистики долж-
ны создаваться при активном участии самих обу-
чающихся и восприниматься каждым как внутрен-
нее приобретение нового знания, позволяющего 
повысить собственный уровень профессионализ-
ма. На кафедре управления государственными и 
муниципальными закупками ГАОУ ВО «Москов-
ский городской университет управления Прави-
тельства Москвы» разработкой таких целевых 
программ, востребованных на рынке образова-
тельных услуг по кадровому обеспечению сферы 

закупок, занимаются постоянно действующие 
коллективы, в состав которых входят ученые, 
практики, магистранты, аспиранты. Именно ана-
лиз запросов работодателей как государственного 
сектора закупочной деятельности, так и делового 
сообщества позволяет определить приоритеты в 
повышении уровня профессиональных компетен-
ций специалистов в сфере закупок, в том числе и 
в части статистики. При таком подходе технология 
разработки целевой программы подготовки спе-
циалистов в сфере закупок в части статистики 
предусматривает такие основные этапы: 

Определение стратегической цели подго-
товки специалистов в сфере закупок в части 
статистики  

Это один из самых сложных моментов, так как 
цель формулируется как результат, который дол-
жен быть получен в процессе подготовки специа-
листов в сфере закупок в части статистики. Цель 
необходимо сформулировать таким образом, что-
бы было понятно, что именно изменится в содер-
жании уже имеющегося содержания профессио-
нальных компетенций по завершению реализации 
целевой программы или же какие новые компе-
тенции приобретет обучающийся. Ожидаемый 
результат должен иметь не только описательный 
качественный вид, но и подлежать количествен-
ному измерению. Опросы работодателей (какие 
знания в сфере статистики они бы хотели видеть 
у своих работников для эффективного решения 
как повседневных задач, так и задач на перспек-
тиву), заказчиков (с какими проблемами они стал-
киваются при обработке статистических данных, 
при разработке критериев и показателей для по-
лучения статистической информации и др.) поз-
воляют четко формулировать цель для конкрет-
ной группы обучающихся.  

Определение задач по реализации стратеги-
ческой цели 

Формулировка задач предусматривает глубо-
кое обоснование всех видов учебной работы, ко-
торые необходимо осуществить для достижения 
цели. От полноты определения задач, их коррект-
ных формулировок зависит качество реализации 
программы. В данном случае важную роль играют 
экспертные оценки как представителей научного 
сообщества, так и работодателей, самих специа-
листов в сфере закупок. 

 Определение временных рамок выполнения 
программы  

На этом этапе необходимо все задания рас-
пределить в определенной последовательности, 
учитывая их приоритетность. Важно при соблюде-
нии логики обучения учитывать причинно – след-
ственные связи в содержании предлагаемого ког-
тента, особенности обучения взрослых и др. При 
этом необходимо помнить, что зачастую неумение 
выстроить приоритеты выполнения профессио-
нальных задач сказывается на времени выполне-
ния задач целевой образовательной программы. 
И возникает достаточно часто потребность во 
введении в существующую тематику программы 
тем по тайм – менеджменту, по самоорганизации 
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своей деятельности и др. К сожалению, игнориро-
вать подобные моменты – большая ошибка, так 
как неумение обучающихся самостоятельно вы-
страивать временные акценты своей образова-
тельной деятельности приводит к низкому каче-
ству полученных ими же образовательных ре-
зультатов. 

 Обоснование мероприятий, направленных на 
выполнение задач программы 

На этом этапе к каждой задаче программы 
необходимо сформулировать определенные виды 
работы или мероприятия, направленные на ее 
качественное выполнение. Мероприятия не толь-
ко нужно расположить в определенной последо-
вательности по времени их выполнения (что в це-
лом выполняется на предыдущем этапе), но и 
определить ожидаемый результат каждого из них.  

Разработка системы оценивания результа-
тов программы 

Для оценивания полученных результатов про-
граммы необходимо разработать и обосновать 
критерии сопоставления цели и результата вы-
полнения программы. Это один из приоритетных 
этапов разработки целевой программы, так как 
позволяет в режиме «здесь и сейчас» вносить из-
менения в соответствии с образовательными ре-
зультатами обучающихся. Система оценки очень 
часто носит формальный характер в силу того, 
что сегодня размыты критерии оценивания как 
такового. Пытаясь уйти от парадигмы «знать, 
уметь, владеть» в попытке оценить уровень 
сформированности компетенций мы сегодня за-
частую видим не вполне корректное отражение 
оценки профессиональных компетенций. Во мно-
гом это объясняется отсутствием единых подхо-
дов к пониманию того, какие же компетенции 
необходимы для выполнения тех или иных про-
фессиональных задач. Профессиональные стан-
дарты в этом плане тоже не дают однозначного 
ответа. 

Определение кадровых ресурсов  
Для реализации целевой программы необходимо 

проанализировать внутренние кадровые возможно-
сти организации. Наш опыт показывает, что необхо-
димо подобрать коллектив (команду) людей, кото-
рые будут принимать участие в реализации про-
граммы, распределить между ними ответствен-
ность, очертить обязанности каждого, объяснить 
содержание работы и определить время ее выпол-
нения. Если для реализации целевой программы 
кадровых возможностей недостаточно, нужно про-
вести анализ внешних кадровых возможностей и 
определить, каких специалистов нужно пригласить 
для выполнения поставленных задач. 

Определение ресурсной базы 
Выполнение запланированных действий тре-

бует определенных материальных, технических, 
научно – методических ресурсов. На этом этапе 
проводится анализ (экспертиза) имеющихся воз-
можностей организации и принимаются управлен-
ческие решения. 

Составление бюджета целевой программы  

Нужно определить стоимость программы в це-
лом и каждого мероприятия отдельно. 

При этом реализация программы возможна и в 
виде целенаправленной самостоятельной работы 
через определенные электронные ресурсы. Циф-
ровые технологии позволяют выйти на организа-
цию научной и обучающей коммуникации с точки 
зрения решения проблем кадрового обеспечения 
сферы закупок и запросов современного рынка 
труда. Цифровая гуманитаристика, как новое 
направление научного знания и организации об-
разовательного процесса, является действенной 
основой для применения новых цифровых техно-
логий образования взрослых. Образование с по-
зиций теории информации требует тщательного 
отбора официальной достоверной информации, 
переведенной в цифровое пространство. Сегодня 
специалист в сфере закупок самостоятельно по-
вышает свой уровень профессиональных компе-
тенций виртуально, с использованием Интернет – 
технологий: тематические он – лайн ресурсы, 
сервисы и платформы, дискуссии в цифровых ме-
диа, форумы и др. Для того, чтобы получение ин-
формации не носило фрагментарный хаотичный 
характер и разрабатываются целевые программы 
с определенным образовательным контентом, 
проверенными ссылками на официальные источ-
ники и др. 

Таким образом, развитие профессиональных 
компетенций специалистов в сфере закупок в ча-
сти статистики в условиях цифровой образова-
тельной среды является важной научной задачей, 
требующей теоретического обоснования ее прак-
тической реализации. Статистическая информа-
ция является действенным инструментом обосно-
вания управленческих решений, поиска ответов 
на вопросы профессионального решения повсе-
дневных закупочных задач. Отсутствие знаний в 
данной области не позволяет специалистам в 
сфере закупок эффективно действовать в повто-
ряющихся проблемных ситуациях или предот-
вращать закупочные риски. 
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of purchases regarding statistics acquires the new contents in 
the conditions of the digital educational environment. Statistical 
information is the effective instrument of justification of 
management decisions, search of answers to questions of 
professional solution of daily purchasing tasks. At the same 
time the fact that training of specialists in the sphere of 

purchases regarding statistics does not answer inquiries of 
employers is well-known. The digital gumanitaristika as the 
modern direction of scientific knowledge and the organization 
of educational process, is an effective basis for use of new 
digital technologies of education of adults. But education from 
positions of the theory of information demands careful 
selection of the official reliable information transferred to digital 
space.  
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В статье рассматривается проблема формирования у млад-
ших школьников умений межличностного общения. Показана 
важность общения в становлении личности школьника. Рас-
крыта суть понятий «арттерапия» и «артпедагогика», охарак-
теризованы их отличительные особенности. По результатам 
диагностического исследования выделены проблемы межлич-
ностного общения младших школьников. Охарактеризованы 
способы их решения посредством использования в воспита-
тельной работе с детьми методов и приемов артпедагогики как 
в групповой, так и в индивидуальной форме. Для достижения 
поставленных целей в программу эксперимента включены 
методы и приемы по таким направлениям, как изобразитель-
ная деятельность (рисование под музыку, аппликация, сов-
местная деятельность по изготовлению коллажей), ручной 
труд (работа с пластилином по созданию форм и объектов), 
работа по сказкам (сочинение, анализ сказок, обсуждение 
поведения и мотивов действий персонажей), игровая деятель-
ность (проведение коммуникативных и этических игр, рефлек-
сивных упражнений), театрализованная деятельность (проиг-
рывание сценок). Процесс формирования умений межлич-
ностного общения включает в себя несколько циклов, содер-
жание которых предусматривает комплексное воздействие на 
воспитанников в аспекте исследования. В статье представле-
ны этапы экспериментальной работы. Результаты проанали-
зированы и обобщены. 
Ключевые слова: межличностное общение, младшие школь-
ники, арттерапия, артпедагогика. 
 
 

Одной из основных проблем в социально-
педагогической практике является формирование 
умений межличностного общения детей, так как 
отсутствие этих умений затрудняет самореализа-
цию и самоактуализацию личности в социуме, 
приводит к неконструктивному общению и появ-
лению отклонений в поведении школьников.  

Концептуальные основы общения изложены в 
трудах таких известных ученых-психологов, как 
Б.Г. Ананьев, М.М. Бахтин, В.М. Бехтерев, Л.С. 
Выготский, Л.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, кото-
рые рассматривали общение как универсальный 
способ жизнедеятельности человека, отмечая, 
что оно важно в любой сфере человеческой дея-
тельности. 

Необходимо отметить, что общение приобре-
тает особую значимость в социальной сфере – 
здесь это главный способ деятельности. В про-
цессе общения происходит рациональное, эмоци-
ональное и волевое взаимодействие индивидов, 
формируется общность чувств, настроений, мыс-
лей, взглядов, достигается взаимопонимание. 

Важную роль в развитии умений и навыков 
межличностного общения современные ученые 
отводят младшему школьному возрасту в силу 
того, что дети, впервые придя в школу, испыты-
вают трудности в общении со сверстниками. Это-
му способствуют особенности воспитания в се-
мье, непосещение детского сада или подготови-
тельных занятий в школе. 

 Психологи и педагоги отмечают, что начинать 
воспитательную работу по формированию умений 
межличностного общения нужно в начальном 
звене, так как именно на этом этапе возрастного 
развития закладывается фундамент личностных 
качеств, закрепляются нормы нравственного по-
ведения. 

Проблематикой межличностного общения 
младших школьников занимаются ученые такие, 
как P.M. Грановская, М.И. Лисина, И.Н. Николь-
ская, Л.Ф. Обухова, Н.Е. Харламенкова и другие. 
Изучая специфику общения младших школьников, 
они сделали вывод, что затрудненное общение – 
это процесс нарушенного взаимодействия между 
людьми, препятствующий эффективному реше-
нию коммуникативных задач. Он связан с появле-
нием субъективных переживаний его участников, 
непониманием друг друга, негативными измене-
ниями в межличностных отношениях, актуализа-
цией деструктивных моделей взаимовлияния. 

На этапе младшего школьного возраста, под 
руководством учителя, в процессе жизнедеятель-
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ности в организованном школьном коллективе у 
ребенка развивается и формируется новая 
направленность личности, выражающаяся как в 
его отношении к окружающим людям, так и во 
всем его поведении [1]. 

Теоретический анализ научной литературы 
приводит к пониманию сути межличностных от-
ношений младших школьников со сверстниками 
как особой системы субъективно переживаемых 
связей между детьми, проявляющихся в совмест-
ной деятельности и общении. С момента включе-
ния ребенка в школьный коллектив начинают раз-
виваться межличностные отношения со сверстни-
ками, и в своем развитии они проходят несколько 
этапов: знакомство, приятельские, товарищеские 
и дружеские отношения. В младшем школьном 
возрасте ребенку придется пройти все перипетии 
отношений со сверстниками. Здесь в ситуациях 
формального равенства все одноклассники и ро-
весники сталкиваются с разной природной энер-
гетикой, с разной культурой речевого и эмоцио-
нального общения, с разной волей и уникальным 
чувством личности [2]. 

Не случайно в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего об-
разования (1-4 класс) сделан акцент на развитие 
коммуникативных умений младших школьников, что 
предусматривает развитие у них самостоятельности 
и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; развитие этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопере-
живания чувствам других людей [3]. 

Руководствуясь положениями Федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, мы обратили 
внимание на необходимость развития у детей 
навыков сотрудничества с взрослыми и со 
сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликты и находить выход 
из спорных ситуаций. 

Учитывая, что для детей младшего школьного 
возраста характерны такие особенности общения, 
как разнообразие коммуникативных действий в 
чрезвычайно широком их диапазоне; яркая эмо-
циональная насыщенность общения, нестандарт-
ность и нерегламентированность контактов детей 
при общении, а также преобладание инициатив-
ных действий над ответными, мы предположили, 
что используя разнообразные методы артпедаго-
гики мы можем удовлетворить эти потребности и 
достичь положительных результатов в формиро-
вании умений межличностного общения [4]. 

Необходимо отметить, что артпедагогика стала 
самостоятельным направлением в нашей стране 
с 1997 года, когда в работе Ю.С. Шевченко и Л.В. 
Крепица «Принципы арттерапии и артпедагогики в 
работе с детьми и подростками» была произведе-
на дифференциация этих понятий [5]. 

Понятие «арттерапия» (терапия искусством) 
возникло в контексте идей 3. Фрейда и К. Юнга и 

рассматривалось в психотерапевтической практи-
ке как один из методов терапевтического воздей-
ствия, который посредством художественного 
(изобразительного) творчества помогал психиче-
ски больным выразить в картинах свои скрытые 
психотравмирующие переживания и тем самым 
освободиться от них. В дальнейшем это понятие 
приобрело более широкую концептуальную базу, 
включая гармонические модели развития лично-
сти (К. Роджерс, А. Маслоу). 

В настоящее время понятие «арттерапия» 
имеет несколько значений и рассматривается как:  

 совокупность видов искусства, используе-
мых в лечении и коррекции; 

 комплекс арттерапевтических методик;  
 направление психотерапевтической и пси-

хокоррекционной практики. 
Арттерапия применяется в медицине (психиат-

рии, терапии, хирургии) и в психологии (общей, 
медицинской, специальной). Как направление, 
связанное с воздействием разных средств искус-
ства на человека, она используется и самостоя-
тельно, и в сочетании с медикаментозными, педа-
гогическими и другими средствами. 

Арттерапия и артпедагогика имеют разные 
теоретические основы, различаются по сущности, 
задачам, содержанию и технологии.  

Тем не менее, основываясь на коррекционно-
личностном и деятельностном подходах в разви-
тии, арттерапия и артпедагогика преследуют еди-
ную цель – гармоническое развитие ребенка (в 
том числе и ребенка с проблемами), расширение 
возможностей его социальной адаптации посред-
ством искусства, участия в общественной и куль-
турной деятельности в микро и макросреде [6]. 

Подчеркивая разницу между этими двумя 
направлениями, Р.А. Верховодова и Р.А. Галустов 
отмечают, что, если арттерапия занимается лече-
нием и коррекцией людей, то артпедагогика зани-
мается воспитанием человека. 

Сейчас артпедагогика находится в стадии ста-
новления, активно развивается и занимает свою 
нишу в системе общего и дополнительного образо-
вания. Формированию артпедагогики как отдельного 
направления способствуют исследования В.П. Ани-
симова, Л.Д. Гришиной, Е.А. Лебедева, Е.А. Медве-
девой, Н.Ю. Сергеевой и многих других.  

Согласно определению Р.А. Верховодовой и 
Р.А. Галустова, артпедагогика – это научно-
педагогическое направление, основанное на инте-
гративном применении различных видов искус-
ства в образовательном процессе в целях эффек-
тивного воспитательного воздействия на личность 
учащегося [7].  

Важными функциями артпедагогики с точки 
зрения нашего исследования являются воспита-
тельная (формирует морально-эстетические, 
коммуникативно-рефлективные основы личности, 
содействует ее социокультурной адаптации с по-
мощью искусства) и коррекционная (способствует 
развитию умений и навыков общения). 

Е.А. Заргарьян и О.М. Корженко отмечают, что 
артпедагогика и общая педагогика имеют общие 
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конечные цели – помочь человеку научиться по-
нимать себя, гармонично сосуществовать с окру-
жающим его обществом, научиться познавать 
действие законов красоты и нравственности в 
окружающем мире. 

По мнению ученых, то, что артпедагогика име-
ет общие признаки с общей педагогикой, позволя-
ет заявлять о ней как о вполне сформировавшей-
ся на сегодня области педагогической деятельно-
сти.  

В качестве общих признаков ученые выделяют:  
 использование искусства и его средств (в 

совокупности с содержанием какого-либо учебно-
го предмета) в целях освоения интеллектуального 
и духовного опыта человечества учащимися; 

 интериоризация (внутреннее присвоение) 
знаний, умений и навыков, создание для этого 
специальных условий; 

 предпочтение воспитанию в классической 
последовательности «обучение-воспитание-
развитие личности» [8].  

По мнению В.П. Анисимова, использование 
методов и приемов артпедагогики помогает фор-
мировать опыт нравственных отношений у каждо-
го субъекта образовательного процесса, дает че-
ловеку возможность комфортного самовыражения 
и общения без конфликтов [9].  

Понимая важность и необходимость решения 
исследуемой проблемы, мы предположили, что с 
помощью методов артпедагогики мы сможем спо-
собствовать эффективному формированию у 
младших школьников умений межличностного об-
щения. Для того чтобы подтвердить наше предпо-
ложение, мы провели экспериментальное исследо-
вание. Эксперимент был проведен на базе МБОУ 
«Добрянская основная общеобразовательная шко-
ла № 1 (Кадетская школа)». В нем приняли участие 
22 младших школьника: 18 мальчиков и 4 девочки. 
Исследование традиционно включало в себя три 
этапа: исходную диагностику, формирующий экспе-
римент, итоговую диагностику. 

Исходная диагностика проводилась по следу-
ющим направлениям: 

 изучение отношения детей к своему коллек-
тиву («Рисунок-образ моего класса», тест-рисунок 
для определения места в коллективе) [10]; 

 выявление устоявшихся связей между 
детьми (методика «Секрет» для выявления осо-
бенностей взаимоотношений и уровня сформиро-
ванности умений общения у детей) [11]; 

 изучение представлений младших школьни-
ков о нравственных категориях, о правилах и нор-
мах поведения в обществе («Диагностика сфор-
мированности нравственных представлений у 
младших школьников») [12]; 

 исследование способности к взаимопонима-
нию и сотрудничеству («Диагностика уровня 
сформированности коммуникативных умений и 
навыков») [13]. 

 выявление умений управлять эмоциями и 
решать конфликтные ситуации (педагогическое 
наблюдение);  

 определение уровня доверия к людям 
(«Экспресс-диагностика доверия» по шкале Ро-
зенберга) [14]. 

Анализ результатов исходной диагностики поз-
волил сделать ряд выводов. Так, у 50 % процен-
тов младших школьников зафиксировано негатив-
ное отношение к коллективу. Учащиеся изобрази-
ли коллектив в виде стаи волков, акул, группы ху-
лиганов с палками и битами, с помощью которых 
они смогли бы защитить себя. Эти образы свиде-
тельствуют о наличии в коллективе агрессивных 
настроений.  

Результаты методики «Секрет» свидетель-
ствуют о том, что в коллективе класса имеются 
следующие группы детей: звезды (3 ученика); 
принятые (15 учеников); непринятые (4 ученика). 
Необходимо отметить, что с помощью дополни-
тельного педагогического наблюдения мы выяс-
нили, что внутри групп школьники сохраняют дру-
жеские отношения, но между группами часто воз-
никают конфликты. Таким образом, в коллективе 
затруднено налаживание контактов между всеми 
учащимися. 

Результаты экспресс-диагностики по опреде-
лению уровня доверия к окружающим показали 
высокий уровень доверия у 3-х человек (14 %), 
средний уровень у 10 (45 %), и низкий уровень у 9 
(41 %), то есть большинство школьников не дове-
ряют друг другу.  

По результатам анкеты на выявление знаний 
школьников о нравственных представлениях и 
нормах поведения обнаружено, что респонденты 
недостаточно хорошо понимают значимость норм 
и правил поведения в обществе, но в своих отве-
тах демонстрируют готовность проявлять опреде-
ленную терпимость к негативным поступкам одно-
классников. Однако в процессе общения они ча-
сто проявляют агрессию по отношению к окружа-
ющим, негативно относятся к поведению сверст-
ников.  

Таким образом, в межличностном общении 
младших школьников были выявлены следующие 
проблемы: 

 наличие неблагоприятного психологического 
климата в классе и недоброжелательных отноше-
ний между одноклассниками; 

 неумение взаимодействовать, совместно 
работать и нежелание принимать нового человека 
в свое микросообщество; 

 отсутствие доверия к другу, что обуславли-
вает сложность взаимоотношений в коллективе; 

 недостаточное знание норм и правил пове-
дения, наличие нетерпимости (грубость, резкость, 
враждебность) к проявлению одноклассниками 
негативных поступков; 

 нереализованная потребность в принятии 
сверстниками. 

В поиске путей решения обозначенных про-
блем на основе изученной литературы и получен-
ных диагностических данных нами была разрабо-
тана программу формирующего эксперимента. 

Цель программы состояла в формировании 
умений межличностного общения младших 
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школьников. В процессе реализации программы 
нам предстояло решить ряд задач: 

 углубить знания школьников о правилах и 
нормах поведения; 

 научить сдерживать свои негативные эмо-
ции; 

 научить конструктивному взаимодействию 
со сверстниками и умению работать в команде; 

 побудить учащихся доверять друг другу; 
 способствовать повышению у каждого уче-

ника статуса в коллективе; 
 способствовать развитию чувства эмпатии, 

доброжелательного отношения к одноклассникам. 
Программой предусматривалось проведение 

цикла занятий два раза в неделю продолжитель-
ностью по 40 минут. 

 Структура каждого занятия включала в себя 
приветствие-разминку, обсуждение темы занятия, 
основную часть, содержащую творческие задания, 
коммуникативные игры, выполнение индивиду-
альных и групповых упражнений, рефлексию, до-
машнее задание для самостоятельного выполне-
ния и выполнения совместно с родителями. 

Занятия и мероприятия в рамках эксперимен-
тальной программы были объединены общим сю-
жетом – обучение и воспитание в «Школе геро-
ев». Выбор сюжета был обусловлен, во-первых, 
гендерными особенностями коллектива (преобла-
дание в коллективе мальчиков), во-вторых, 
стремлением младших школьников к игровой дея-
тельности с элементами романтики, в-третьих, 
направленностью на предстоящее зачисление в 
кадетский класс после окончания обучения в 
начальной школе. Кроме того, была принята во 
внимание увлеченность учащихся геройской те-
матикой современных мультипликационных и ху-
дожественных фильмов.  

Для организации педагогически целесообраз-
ного процесса обучения и воспитания в «Школе 
героев» школьники совместно с педагогом созда-
ли символ современного Супер Героя, обладаю-
щего такими качествами, как бесстрашие, добро-
желательность, готовность в любую минуту прид-
ти на помощь окружающим, умением сдерживать 
свои эмоции, вежливого, искреннего, коммуника-
бельного. 

Программа по развитию умений межличност-
ного общения предусматривала реализацию ме-
роприятий в рамках трех циклов. 

Первый цикл: «Тайна моего «Я». 
Цель: снижение тревожности, застенчивости, 

раскрытие своего «Я», формирование к нему по-
зитивного отношения, воспитание у детей чувства 
собственной ценности и индивидуальности. 

В этом цикле для достижения цели были ис-
пользованы такие методы артпедагогики, как ре-
флексивное упражнение «Супер Герой» (каждый 
идентифицировал себя с каким-либо положитель-
ным героем), раскрашивание макета звездочки в 
цвет своих лучших качеств, изготовление коллажа 
«Наш Супер Класс», чтение и обсуждение сказки 
«Роза и Ромашка». 

Второй цикл: «Мир эмоций и чувств». 

Цель: научить школьников понимать чувства и 
эмоции свои и окружающих людей, управлять 
своими эмоциями.  

Цикл включал в себя занятия по темам «Что 
такое эмоции и чувства», «Герои тоже чувству-
ют…», «Наши эмоции». На занятиях в качестве 
артпедагогических были использованы методы: 
выполнение рисунка «Мои чувства» под музыку, 
инсценировка сказки «Страна чувств» [15], этиче-
ские игры «Волшебный камешек», «Маска», 
упражнение «Изобрази эмоцию». 

Для развития у младших школьников умения 
сочувствовать друг другу, развития эмпатии был 
организован просмотр мультфильма «Смешарики 
«ПинКод» с последующим обсуждением и выпол-
нение упражнения «Нарисуй свой страх». 

Коррекция агрессивного поведения, снятие 
нервно-психического напряжения было осуществ-
лено через рефлексивное упражнение «Черный 
цветок». 

Третий цикл: «Я учусь дружить». 
Цель: формирование у школьников умений 

конструктивного взаимодействия со сверстника-
ми, воспитание потребности в общении.  

Цель была достигнута через организацию кон-
курса на лучшую поделку из пластилина «Наши 
геройские дела» и создание совместной экспози-
ции героев в действии.  

Все три цикла были завершены интерактивной 
игрой «Мы теперь герои! Мы сможем все преодо-
леть!», в которой школьники продемонстрировали 
свои умения межличностного общения. 

В качестве примера применения одного из ме-
тодов артпедагогики в процессе формирования 
умений межличностного общения приведем опи-
сание хода занятия, посвященного коррекции 
агрессивного поведения и снятию нервно-
психического напряжения. Прежде всего, со 
школьниками была проведена беседа на тему 
«Наши чувства и эмоции, почему иногда мы не 
можем управлять ими». Дети подбирали интерес-
ные сравнения для описания того, как чувствует 
себя человек, когда он зол, обижен или разгневан. 
Как выяснилось, эти чувства знакомы всем. Все 
понемногу их испытывали, но не у всех получа-
лось найти решение, как с ними справляться. Для 
того чтобы помочь детям разобраться в своих 
чувствах и эмоциях, было проведено рефлексив-
ное упражнение «Черный цветок». Всем учащим-
ся были розданы черные лепестки, на которых 
они писали названия своих негативных эмоций. 
Затем эти лепестки были склеены, и в результате 
получился «Черный цветок». После этого на цвет-
ных лепестках школьники писали названия поло-
жительных эмоций и приклеивали их поверх чер-
ных, перекрывая негативные эмоции. К концу за-
нятия у каждого ученика получался волшебный 
«Радужный цветок», к которому он всегда смог бы 
обратиться, для того чтобы справиться со своими 
отрицательными эмоциями. 

После проведения итоговой диагностики и 
сравнения её результатов с результатами исход-
ной диагностики, можно говорить об определен-
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ной педагогической эффективности нашего экспе-
римента. 

Занятия и мероприятия с младшими школьни-
ками позволили получить детям новый опыт об-
щения со своими сверстниками через специально 
организованное межличностное взаимодействие в 
условиях «Школы героев», через проявление 
творчества и спонтанности в межличностных от-
ношениях, через использование широкого спектра 
артпедагогических форм и методов в работе с 
детьми. Школьники стали более отзывчивыми, 
доброжелательными, самостоятельными. В це-
лом отношения в классном коллективе улучши-
лись. Появилось взаимное доверие и настрой на 
доброе отношение к окружающим. 

Участники эксперимента стали более терпи-
мыми к поступкам своих сверстников, в коллекти-
ве снизился уровень агрессии. Это повлияло на 
уменьшение количества конфликтных ситуаций и 
создание в коллективе хорошего психологическо-
го климата. 

В целом у учащихся с проблемами в конструк-
тивном взаимодействии прослеживается тенден-
ция к повышению уровня сформированности уме-
ний межличностного общения. 
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Formation of interpersonal communication skills of younger 

schoolchildren through art pedagogy 
Gavrilova T.P., Chernova O.A. 
Perm State Humanitarian-Pedagogical University  
The article deals with the problem of the formation of interpersonal 

skills in younger schoolchildren. The importance of communi-
cation in the development of the pupil's personality is shown. 
The essence of the concepts «art therapy» and «art peda-
gogy» is revealed, their distinctive features are characterized. 
According to the results of the diagnostic study, the problems 
of interpersonal communication of younger schoolchildren are 
highlighted. The ways of solving some problems are described 
through the use of methods and techniques of art pedagogy in 
educational work with children both in group and in individual 
form. To achieve the objectives, the program of experiment in-
cludes art pedagogical methods and techniques in such areas 
as visual activity (drawing to music, appliqué, collaborative 
work on making collages), manual labor (working with clay to 
create forms and objects), working on fairy tales (composing, 
analyzing tales, discussion of the behavior and motives of the 
characters' actions), play activities (conducting communicative 
and ethical games, reflexive exercises), theatrical activities 
(playing scenes). The process of formation of interpersonal 
communication skills includes several cycles, the content of 
which provides for a comprehensive impact on the pupils in the 
aspect of research. The article presents the stages of experi-
mental work. Results are analyzed and summarized. 

Key words: interpersonal communication, younger schoolchildren, 
art therapy, art pedagogy. 
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Формирование кадрового резерва в сфере  
государственного управления  
в условиях цифровизации образовательной среды  
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Формирование кадрового резерва в сфере государственного 
управления в условиях цифровизации образовательной сре-
ды является достаточно серьезной научной задачей. Цифро-
визация образовательной среды – процесс динамически 
развивающийся, постоянно изменяющий взаимоотношения 
участников образовательного процесса. Учет этого фактора 
необходимое условие выстраивания учебных стратегий каж-
дого обучающегося, что приобретает особое значение при 
формировании кадрового резерва для государственной 
службы. 
Ключевые слова: кадровый резерв, государственное 
управление, цифровизация образовательной среды 

 

Цифровизация образовательной среды ста-
новится одним из условий инновационности об-
разовательного процесса. Государственная про-
грамма « Развитие образования» сроком на 2013 
– 2020 годы включает в себя проект «Современ-
ная цифровая образовательная среда в Россий-
ской Федерации», реализуемый НИУ ВШЭ. Про-
ект предусматривает разработку, апробацию и 
внедрение методики и соответствующего ей ин-
струментария психометрической аналитики су-
ществующих он – лайн курсов подготовки кад-
ров[8]. Интерес с точки зрения формирования 
кадрового резерва представляет «цифровой 
след» - регистрируются все попытки выполнения 
тестовых заданий, время выполнения тестовых 
заданий, соотношения ответов с позиции пра-
вильно/неправильно и др. При этом весь массив 
данных хранится на платформе он – лайн кур-
сов, а сам анализ осуществляется сервисом в 
автоматическом режиме по следующим пара-
метрам: 

 - содержание контента; 
- уровень подготовки обучающихся; 
- работа обучающихся с контентом; 
- анализ оценочных средств. 
По результатам анализа полученные матери-

алы передаются разработчику. Выполненный 
аналитический отчет в обязательном порядке 
содержит рекомендации по возможному повы-
шению качества конкретного онлайн – курса. 

 Анализ научной литературы позволяет сде-
лать вывод о том, что под цифровой образова-
тельной средой принято понимать совокупность 
информационных систем открытого характера, 
направленных на обеспечение образовательно-
го процесса. При этом открытость рассматрива-
ется как возможность использования разных 
информационных систем пользователями (обу-
чающимися, обучающими) по предусмотренным 
условия и открыто представленным правилам. 
Сущность термина «образовательная среда» 
претерпевает большие изменения на протяже-
нии последних десятилетий. Цифровизация об-
разовательной среды – процесс динамически 
развивающийся, постоянно изменяющий взаи-
моотношения участников образовательного про-
цесса. Цифровая образовательная среда харак-
теризуется обновлениями практически ежесе-
кундными. Учет этого фактора необходимое 
условие выстраивания учебных стратегий каждо-
го обучающегося, что приобретает особое зна-
чение при формировании кадрового резерва для 
государственной службы. 

Анализ научной литературы, передовых кад-
ровых практик свидетельствует о понимании 
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термина «формирование кадрового резерва» как 
кадровой технологии, предусматривающей та-
кую организацию работы с потенциальными кад-
рами, которая позволит принимать грамотные 
кадровые назначения, способствующие эффек-
тивному решению задач по обеспечению органи-
зации высококвалифицированными кадрами. 

Отечественные и зарубежные ученые при 
разных позициях по определению сущности тер-
мина «кадровый резерв» едины в общих подхо-
дах к его толкованию. Кадровый резерв - это це-
ленаправленный отбор кандидатов с помощью 
различных инструментов оценки для замещения 
освобождающихся должностей отмечает 
М.Амстронг. Ученый обращает внимание на тот 
факт, что планирование преемственности явля-
ется частью управления карьерой в общей си-
стеме развития человеческих ресурсов органи-
зации. При этом общая система развития чело-
веческих ресурсов организации включает также 
профессиональное обучение. Д. Смит и С. Кук 
рассматривают планирование карьеры как некий 
объем работ по увлечению работников. Сегодня 
особого интереса заслуживает акцент данных 
ученых на работу с кадровым резервом как 
управление талантами. А.П. Егоршин кадровый 
резерв предлагает рассматривать как один из 
методов подбора персонала. Подобной точки 
зрения придерживаются В.В. Травин, Т.В. Зай-
цева, В.А. Дятлов, С.В. Шекшня, А.Т. Зуб, кото-
рые кадровый резерв рассматривают как ком-
плекс мер по развитию персонала, включающий 
в том числе оценку результативности труда, 
обучение и ротацию. Формирование кадрового 
резерва Б.Л. Еремин и Т.Ю. Базаров видят как 
один из методов поддержания работоспособно-
сти персонала вместе с оценкой, аттестацией, 
обучением и планированием карьеры персона-
ла. На сегодняшний день существуют различные 
классификации кадрового резерва. Рассмотрим 
те из них, которые наиболее широко представ-
лены в научной литературе: 

- по специфике деятельности 
- по времени назначения; 
- по виду кадрового резерва. 
 По специфике деятельности выделяют: 
- резерв развития; 
- резерв функционирования. 
По времени назначения: 
- кандидаты, которым может быть предложено 

выдвижение на должность в ближайшее время; 
- кандидаты с 1-3 летней перспективой вы-

движения. 
По виду кадрового резерва:  
- внешний кадровый резерв; 
- внутренний кадровый резерв.  
Внутренний резерв подразделяется на опера-

тивный кадровый резерв, среднесрочный кадро-
вый резерв, стратегический кадровый резерв. 
Остановимся более подробно на сущности каж-
дого из подвидов. Оперативный кадровый ре-
зерв – это те сотрудники, которые могут занять 
новую должность при появлении соответствую-

щей вакансии. Они обладают необходимым 
уровнем знаний, умений и навыков. Средне-
срочный кадровый резерв – сотрудники, которые 
могут претендовать на новую должность, отра-
ботав несколько лет в организации и приобретя 
соответствующие навыки. Стратегический кад-
ровый резерв – это сотрудники с высоким потен-
циалом назначения на руководящие должности. 
Этому предшествует серьезное обучение. 

 Кадровый резерв для государственного 
управления на федеральном и региональном 
уровнях формируется из числа перспективных 
государственных и муниципальных служащих; 
депутатов законодательных органов власти; со-
циально активной молодежи. Самым распро-
страненным способом отбора кандидатов в кад-
ровый резерв для государственного управления 
является отбор на основе конкурса. Наиболее 
известный сегодня конкурс – это конкурс управ-
ленцев «Лидеры России». С 2017 года 15 слу-
шателей программы подготовки высшего кадро-
вого управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС 
стали губернаторами, 2 – министрами, 4 - заме-
стителями федеральных министров ; 21 – заме-
стителями министров; 11 человек получили 
назначения в органы государственной власти 
федерального уровня, а 35 – регионального. 
Один участник получил должность в обществен-
но-политической структуре, еще 23 – в коммер-
ческих структурах. 

 22 мая 2018 года указом Президента России 
был открыт проект автономной некоммерческой 
организации "Россия – страна возможностей, 
включающий 15 самостоятельных проектов, 
среди которых: 

- "Грантовый конкурс молодежных инициатив"; 
- студенческая олимпиада "Я – профессионал"; 
- всероссийский челлендж успеха "Россия – 

страна возможностей"; 
- портал Бизнес-навигатора МСП; 
- соревнования по профессиональному мастер-

ству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс"; 
- чемпионаты профессионального мастерства 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"; 
- благотворительный проект "Мечтай со 

мной"; 
- всероссийский конкурс "Лига вожатых"; 
- конкурс "РДШ – территория самоуправления"; 
- кубок по менеджменту среди студентов 

"Управляй!"; 
- международный конкурс для школьников 

"Мой первый бизнес"; 
- всероссийский конкурс "Доброволец России"; 
- проект "Профстажировки"; 
- акция признательности "Благодарю". 
Использование такой современной информа-

ционной технологии, как федерального портала 
управленческих кадров Российской Федерации, 
позволяет кандидатам и резервистам видеть 
информацию о наличиях вакансий и требований 
к ним, сотрудникам кадровых управлений – ин-
формацию о кандидате и резервистах; провести 
начальный конкурсный оценочный отбор канди-
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датов. На портале содержится реестр вакансий 
и кандидатов или резервистов, то есть, портал, 
по сути, является сводным информационным 
электронным ресурсом, хранящим информацию 
не только о кандидатах в кадровый резерв, но и 
о действенном кадровом резерве. 

Таким образом, кадровый резерв формируется 
как группа компетентных и высокоперспективных 
специалистов для замещения определенных 
должностей, при этом учитываются их управлен-
ческие навыки, наличие необходимых профессио-
нальных и деловых качеств, положительных реко-
мендаций о занимаемых ранее должностях, нали-
чие необходимой профессиональной подготовки. 
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Formation of a talent pool in the sphere of public administra-

tion in the conditions of digitalization of the educational 
environment  

Ponomareva N.S.  
Moscow State University of Education (MSPU) 
Formation of a talent pool in the sphere of public administration in 

the conditions of digitalization of the educational environment 
is rather serious scientific problem. Digitalization of the edu-
cational environment – the process which is dynamically de-
veloping, constantly changing relationship of participants of 
educational process. Accounting of this factor a necessary 
condition of forming of educational strategy of each student 
that is of particular importance when forming a talent pool for 
public service. 

Keywords: talent pool, public administration, digitalization of the 
educational environment 
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