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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Акинина А.А., Толкова Н.М. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
Орехово-Зуево, Россия 

 

В статье предпринята попытка раскрыть важность эмоционального развития ребенка 
на этапе дошкольного детства и осветить его значение установлении дошкольника как личности. 
Отмечено, что для эффективного развития эмоционального интеллекта детей дошкольного воз-
раста необходимо обеспечить определенные психолого-педагогические условия. 

Ключевые слова: эмоциональное развитие, эмоциональный интеллект, развитие эмоци-
онального интеллекта, дети дошкольного возраста, эмпатия. 

Development of emotional intelligence in preschool children. The article attempts to reveal 
the importance of a child's emotional development at the stage of preschool childhood and to high-
light its significance for a preschooler as a person. It is noted that for the effective development of 
emotional intelligence of preschool children, it is necessary to provide certain psychological and 
pedagogical conditions. 

Keywords: emotional development, emotional intelligence, development of emotional intel-
ligence, preschool children, empathy. 

 

 

ктуальность проблемы. В со-
временных условиях станов-
ления общества, которое 
стремительно развивается и 
быстро трансформируется, 

особенно остро встает проблема становле-
ния успешной, самодостаточной, эмоцио-
нально уравновешенной личности, которая 
живет в гармонии с внешним миром и са-
мим собой. Для этого важным является спо-
собность к осознанию собственных эмоций, 
установление причинно-следственных свя-
зей, провоцирующих различные эмоцио-
нальные состояния и влияющих на настрое-
ние, сформированность умений по управле-
нию собственными эмоциями и навыков мо-
делирования поведения в соответствии с 
эмоциональными проявлениями окружаю-
щих. В связи с этим все большую актуаль-
ность приобретает проблема развития эмо-
ционального интеллекта личности, степень 
развитости которого напрямую влияет на 
уровень удовлетворения жизнью. Отметим, 
что в последнее время эмоциональный 

интеллект рассматривается как один из 
важнейших компонентов эмоциональной 
адаптации, личного благосостояния, меж-
личностных отношений и общего успеха в 
различных ситуациях повседневной жизни. 

С другой стороны, именно этап до-
школьного детства является сензитивным по 
становлению эмоциональной сферы лично-
сти: ребенок учится выражать собственные 
эмоции, формируется способность к распо-
знанию эмоций других, что будет способ-
ствовать эффективной интеракции с окру-
жающими и тому подобное. И чем раньше 
ребенок приобретет навыки эффективного 
взаимодействия с социумом, тем более 
успешной он станет в будущем. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Психологические закономерно-
сти эмоционального развития детей до-
школьного возраста изучали Л. Божович, А. 
Запорожец, Г.Кошелева, В. Мухина, П. 
Якобсон и др. Структуру, понятийные ас-
пекты эмоционального интеллекта личности 
исследовали И. Андреева, Д. Гоулман, Дж. 

А 
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Меер и др. Различные аспекты эмоциональ-
ного развития детей дошкольного возраста 
освещены в студиях М.Аскариной, К. Биба-
новой, Н. Денисовой, А. Запорожца, А. Ма-
тюшкина и др. Особое внимание вопросу 
эмоционального благополучия детей, разви-
тию в них эстетических чувств, эмоцио-
нально-нравственной чуткости, доброй воли, 
понимания и сопереживания чувств других 
людей предоставлено в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте 
дошкольного образования. Вместе с тем обо-
значенная проблема все еще остается мало-
исследованной и требует дополнительного 
изучения на теоретико-практическом уров-
нях. 

Целью статьи является определение 
ведущих особенностей развития эмоцио-
нального интеллекта детей дошкольного воз-
раста.  

Изложение основного материала. 
Логика научного исследования предпола-
гает, прежде всего, остановиться на сущно-
сти понятия «эмоциональный интеллект». 

Эмоциональный интеллект стал 
предметом исследования таких зарубежных 
ученых как Г. Гарднер, Д. Гоулман, Дж. 
Меер, которые признавали его фактором 
успешного личностного и профессиональ-
ного роста человека. По мнению авторов, 
«эмоциональный интеллект» представляет 
собой совокупность когнитивных способно-
стей по идентификации эмоций, проявля-
ется в способности к пониманию и управле-
нию эмоциями [1]. 

З.Р. Егорова определяет эмоциональ-
ный интеллект как интегративное личност-
ное свойство, которое обусловливается дина-
мическим единством аффекта и интеллекта 
через взаимодействие эмоциональных, ко-
гнитивных, поведенческих и мотивационных 
особенностей и направлено на понимание 
собственных эмоций и эмоциональных пере-
живаний других, обеспечивает управление 
эмоциональным состоянием, подчинение 
эмоций разуму, способствует самопознанию 
и самореализации через обогащение эмоци-
онального и социального опыта [3]. 

По определению М.А. Шароновой, 
эмоциональный интеллект – сложный кон-
структ ментальных способностей, связанных 

с оперированием эмоциональной информа-
цией и формированием эмоционального 
опыта человека [5]. 

Итак, сущность понятия «эмоцио-
нальный интеллект» определяем, как уме-
ние понимать свои и чужие эмоции, кор-
ректно выражать их и управлять ими, пони-
мать чувства, переживания окружающих, 
что будет способствовать эффективной ин-
теракции, выстраиванию адекватной си-
стемы отношений. 

В работах ученых-классиков (Л. Вы-
готский, А. Запорожец, А. Кононко, А. Леон-
тьев, С. Рубинштейн и др.) доказано, что до-
школьный возраст - период первобытного, 
фактического становления личности, кото-
рый является сензитивным в развитии как 
интеллектуальной, так и эмоциональной 
сфер человека.   

О.Г. Филиппова, исследуя психологи-
ческие особенности развития эмоциональ-
ного интеллекта у детей дошкольного воз-
раста, определяет его как готовность ре-
бенка ориентироваться на другого человека, 
осознавать его роль и значимость в своей де-
ятельности, учитывать его эмоциональное 
состояние и на основе этих знаний, регули-
ровать отношения с окружающими и нахо-
дить решения проблем, которые возникают 
в процессе взаимодействия [4]. 

Также автор выделил структурные 
компоненты эмоционального интеллекта в 
дошкольном возрасте: направленность вни-
мания ребенка к миру людей и мира эмо-
ций; эмоциональная ориентация ребенка на 
другого; готовность ребенка учитывать эмо-
циональное состояние другого в своей дея-
тельности [8]. 

В свою очередь, Д.С. Денисова, А.В.  
Долгополова определяют понятие «эмоцио-
нальный интеллект детей дошкольного воз-
раста» как устойчивую способность ребенка 
к различению различных эмоциональных 
состояний (собственных и собеседников), ин-
дикаторами которой являются: яркость вы-
ражения эмоций ребенка; умение чувство-
вать положительные и отрицательные эмо-
ции собеседника (независимо от статьи и 
возраста); способность ребенка к эмпатии 
(наличие эмпатийной чувствительности); 
способность ребенка распознавать 
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собственные положительные и отрицатель-
ные эмоции, анализировать их, делать вы-
воды и действовать в соответствии с различ-
ными повседневными ситуациями [2]. 

Нам также импонирует мнение М.Б. 
Берлибаевой, которая определяет эмоцио-
нальный интеллект ребенка пятилетнего 
возраста как способность осознавать, пони-
мать свои чувства и эмоции, называть их (в 
пределах возрастной компетенции), умение 
проявлять их при помощи различных вер-
бальных и невербальных средств, умение 
сдерживать и управлять ими, а также про-
являть начальные навыки эмпатии [1]. 

Обобщая взгляды ученых, мы пони-
маем эмоциональный интеллект дошколь-
ника» как способность ребенка к распозна-
ванию, анализу и пониманию собственных 
эмоций и эмоций других, умение регулиро-
вать свое эмоциональное состояние в про-
цессе деятельности и общения, строить адек-
ватную модель поведения с окружающими 
с учетом собственных эмоций и эмоциональ-
ных реакций окружающих. 

Определив сущность понятия эмоци-
онального интеллекта детей дошкольного 
возраста, охарактеризуем особенности раз-
вития эмоционального интеллекта детей до-
школьного возраста, которые, в первую оче-
редь, связаны с особенностями становления 
эмоциональной сферы в целом: 

- происходит расширение эмоцио-
нального опыта ребенка через увеличение 
социальных контактов, но эмоции еще носят 
ситуативный характер; 

- расширяется спектр эмоций, кото-
рые являются понятными для подрастаю-
щей личности (радость, удовольствие, пе-
чаль, гнев, раздражение, беспокойство и 
т.п.) и ребенок уже может «считывать» их из 
других; 

- большинство собственных эмоций 
дошкольник умеет вербализировать; 

- постепенно формируется способ-
ность к эмоциональной децентрализации, 
что проявляется в учете эмоционального со-
стояния другого во время моделирования 
собственного поведения, зато, такая способ-
ность еще не является совершенной и в боль-
шинстве случаев, дошкольник ведет себя в 

основном эгоистично, то есть ориентируется 
на собственные желания и потребности; 

- большинство познавательных про-
цессов, так или иначе, зависят от эмоцио-
нального состояния дошкольника; 

- формируются первичные рефлек-
сивные умения. 

Отдельно стоит остановиться на фор-
мировании так называемой эмоциональной 
децентрации личности дошкольника, что яв-
ляется не только особенностью развития 
эмоционального интеллекта, но и важной 
предпосылкой его становления на данном 
возрастном этапе. Эмоциональная децен-
трация определяется В. Запорожцем как 
возрастное новообразование старшего до-
школьника, которое проявляется в способно-
сти отвлекаться от собственных эмоций и со-
средоточиться на эмоциональном состоянии 
другого (взрослого или сверстника). Такие 
проявления еще не являются устойчивыми, 
а проявляются фрагментарно и требуют 
специальной психолого-педагогической ра-
боты с детьми. По мнению З.Р.Егоровой, по-
степенное формирование эмоциональной де-
центрации старшего дошкольника способ-
ствует формированию рефлексии и рефлек-
сивных умений в развитии [3]. 

Способность старшего дошкольника 
анализировать свои эмоции, чувства, пере-
живания, вербализовать их, сравнивать с 
эмоциональным состоянием другого, дей-
ствовать в соответствии с ними, обуславли-
вает формирование эмоционально-ценност-
ного отношения к себе, а, следовательно, 
адекватной самооценки. 

Отметим, что на этапе старшего до-
школьного возраста ребенок активно учится 
саморегуляции, в том числе регуляции своих 
эмоций, то есть волевая регуляция эмоцио-
нально-поведенческих реакций также явля-
ется особенностью развития эмоциональ-
ного интеллекта. Это происходит за счет 
оценки действий и поступков ребенка со сто-
роны окружения – сначала родителей, по-
том других референтных лиц. Эмоции детей 
включаются во внутренние механизмы обес-
печения соподчиненности мотивов как важ-
ный их компонент. Но даже ребенку стар-
шего дошкольного возраста довольно трудно 
сдержать эмоции, возникающие у него по 
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поводу сложившейся ситуации, дошкольник 
только учится моделировать собственное по-
ведение в соответствии принятых социаль-
ных норм [1]. 

Успех развития эмоционального ин-
теллекта детей дошкольного возраста обес-
печивается формами, методами и приемами 
работы. Основными формами развития эмо-
ционального интеллекта детей дошкольного 
возраста являются: игровые занятия, само-
стоятельная музыкальная деятельность де-
тей, совместная деятельность детей и взрос-
лых в постановках-импровизациях, фотовы-
ставках и др. К методам развития эмоцио-
нального интеллекта относятся: метод моти-
вации к эмпатии, метод эмоционально-об-
разного воздействия, словарный метод, иг-
ровой метод [4].  

Выводы и перспективы дальнейших 
исследований. Таким образом, в ведущих 
особенностей развития эмоционального ин-
теллекта ребенка дошкольного возраста от-
носим: активное развитие эмоциональной 
сферы ребенка, расширение его социальных 
контактов, что влияет на интенсивность и 
качество общения с окружающими с одной 

стороны, с другой - помогает ориентиро-
ваться в многообразии эмоциональных со-
стояний людей, способствует накоплению 
эмоционального опыта дошкольником; рас-
ширение спектра эмоций, которые способен 
распознать ребенок, их вербализация; фор-
мирование способности к волевой регуляции 
собственных эмоциональных проявлений на 
фоне их ситуативности; становление эмоцио-
нальной децентрации и формирование спо-
собности к эмоциональному предвидению. 
Вместо этого, принципиально важным тези-
сом о развитии эмоционального интеллекта 
детей дошкольного возраста является необ-
ходимость систематической, целенаправлен-
ной работы со стороны взрослых в обозна-
ченном направлении, ведь ребенку еще 
трудно самостоятельно распознавать при-
чины собственных эмоциональных состоя-
ний, эффективно регулировать эмоции и вы-
страивать адекватную модель поведения с 
окружающими на основе тех эмоций, что 
они демонстрируют. Итак, перспективами 
дальнейших исследований считаем разра-
ботку и внедрение методики развития эмо-
ционального интеллекта детей старшего до-
школьного возраста в условиях ДОО. 
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В статье переосмысливается главная схема развития человеческой истории, выдвига-
ется новая гипотеза, связанная с неолитической революцией и возникновением новой произ-
водящей экономики. Авторы заявляют, что данное социально-экономическое изменение – это 
результат духовных изменений: религиозные идеи предшествуют экономическому и полити-
ческому развитию общества. Особенное внимание в исследовании уделяется первому куль-
товому сооружению в истории человечества – Гёбекли-Тепе. 

Ключевые слова: неолитическая революция, производящее хозяйство, Гёбекли-Тепе, 
Клаус Шмидт, культура. 

New neolithic revolution. Paradigm change. The article rethinks the main scheme of the 
development of human history, puts forward a new hypothesis related to the Neolithic revolution 
and the emergence of a new productive economy. The authors claim that this socio-economic 
change is the result of spiritual changes: religious ideas precede the economic and political 
development of society. Particular attention in the study is given to the first religious building 
in the history of mankind – Gebekli-Tepe. 

Key words: Neolithic revolution, productive economy, Gebekli-Tepe, Klaus Schmidt, cul-
ture. 
 

 
огласно общепринятым 
представлениям экономиче-
ское развитие предшествует 

становлению культуры, религии и искус-
ства. Так считали властители дум разных 
исторических эпох, начиная с античности и 
вплоть до XX века, включая представите-
лей средневековой схоластики, рациона-
лизма и Просвещения Нового времени, ис-
торического материализма в лице К. 
Маркса и Ф. Энгельса.   

Ещё Аристотель полагал [1, с. 640], 
что наука и знание само по себе рождается 
в случае экономического благополучия об-
щества, где возникают классы «думающих 
людей»: жрецов, учёных и философов. 
Карл Маркс утверждал [2, с.7], что исклю-
чительно материя властвует над духом, ко-
торый играет в жизни человека второсте-
пенную роль. В XX веке появился концепт 
«пирамиды потребностей» психолога Мас-
лоу [3, с. 43], заявляющего первичность фи-
зиологических процессов над социальными 

и духовными. Но исходя из археологиче-
ских находок последних десятилетий, науч-
ное мнение об исторических процессах ка-
менного века может радикально изме-
ниться, и причины перехода к производя-
щему хозяйству станут их следствиями.  

Уникальность данного утвержде-
ния состоит в том, что неолитическая рево-
люция и её последствия для людей в виде 
возникновения городов, политики, бюро-
кратии, письменности, разделения труда, 
по нашим предположениям, есть резуль-
тат духовных практик: вначале религиоз-
ные идеи, а после политические институты 
с развитой системой экономики, классиче-
ская же версия заключает в себе обратное. 

Прежде всего особенное внимание 
нужно обратить на одно из древнейших со-
оружений человечества – Гёбекли-Тепе 
(Турция), которое является одним из са-
мых важных археологических памятников 
мира. Его возраст оценивается до 12 000 
лет, согласно геомагнитным 

С 
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исследованиям, проведённым в 2003 году. 
Открытие этого памятника в 1990-х годах 
нашей эры вызвало шоковые волны в ар-
хеологическом мире и за его пределами, 
причем некоторые исследователи даже 
утверждали, что это было место библей-
ского Эдемского сада. Гёбекли-Тепе явля-
ется древнейшим из крупных мегалитиче-
ских сооружений и, возможно, самым ран-
ним храмом в мире.  Многочисленные об-
разцы скульптур и мегалитической архи-
тектуры в Гебекли-Тепе предшествуют 
гончарному делу, металлургии, изобрете-
нию письменности, колеса и началу сель-
ского хозяйства. Тот факт, что народы охот-
ников–собирателей могли организовать 
строительство такого сложного объекта 
еще в 10-11 тысячелетии до нашей эры, не 
только изменяет наше понимание куль-
туры охотников-собирателей, но и бросает 
серьезный вызов общепринятому взгляду 
на расцвет цивилизации. Древнейший 
храм представляет собой сооружения 
круглой формы, число которых доходит до 
20. На поверхности колонн представлены 
изображения человека, леопарда, лис, вол-
ков, птиц, «почитания змеи», «почитания 
быков». Длительное время Гёбекли-Тепе 
был закопан землей, и постройка была 
скрыта курганом около 15 метров в высоту 
и около 300 метров в диаметре. Археологи-
ческие раскопки в Гёбекли-Тепе револю-
ционным образом изменили представле-
ние о позднем мезолите Евразии.  

В семидесятые годы XX века архео-
логам уже был известен обозреваемый 
храмовый комплекс, но долгое время на 
него мало обращали внимания, только в 
1995 году начались интенсивные раскопки 
и в археологических исследованиях его зна-
чение резко возросло, тем не менее истин-
ная значимость комплекса остаётся не-
определенной. Исследования проводятся 
стамбульским отделением Немецкого ар-
хеологического института в сотрудничестве 
с музеем Шанлыурфа под руководством 
Клауса Шмидта [4, с. 16] Лично Шмидт ис-
ключительно по виду обнаруженных кам-
ней определил, что святилище именно ка-
менного века. Археологи установили, что 
известный холм не мог образоваться 

естественным путём, и вскоре обнаружили 
среди камней Т-образные колонны со сле-
дами стёсанных рисунков.  

До открытия Гебекли-Тепе архео-
логи полагали, что общества раннего 
неолита были организованы в небольшие 
группы охотников-собирателей и что пер-
вые сложные религиозные практики были 
разработаны группами, которые уже осво-
или сельское хозяйство. Ученые считали, 
что самая ранняя монументальная архи-
тектура стала возможной только после 
того, как сельское хозяйство обеспечило 
людей эпохи неолита излишками продо-
вольствия, освободив их от постоянного 
внимания к повседневному выживанию. 
Невероятное мастерство создателей 
Гебекли-Тепе перевернуло эту теорию с 
ног на голову. 

На сегодняшний день храмы 
Гёбекли-Тепе являются старейшими рели-
гиозными сооружениями. Их строитель-
ство началось в мезолите и продолжалось 
несколько тысяч лет. Все выводы, касаю-
щиеся храмового комплекса Гебекли-Тепе, 
пока являются предварительными, по-
скольку раскопки проводятся на 1/10 тер-
ритории, и археологи не торопятся, нужна 
аккуратность и профессионализм, приме-
ров катастрофического вреда, нанесённого 
в спешной работе над материальным па-
мятником, достаточно.  Руководитель рас-
копок Клаус Шмидт намеревался оста-
вить большую часть комплекса нетронутой 
и сохранить ее для ученых будущих поко-
лений (когда археологические методы, по-
видимому, должны стать более совершен-
ными). 

Поскольку комплекс появился ещё 
до перехода людей к производящему хо-
зяйству, а время происхождения в данном 
регионе земледелия и скотоводства сле-
дует, по-видимому, отнести к эпохе после 
10 тыс. лет до н.э., Клаус Шмидт и его ко-
манда подсчитали, что каменные памят-
ники Гебекли-Тепе примерно такого же 
возраста, хотя сами сооружения не были 
датированы напрямую.  

Любопытно, что Шмидт и его ко-
манда до сих пор не нашли никаких свиде-
тельств поселения в Гёбекли-Тепе – дома, 
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очаги для приготовления пищи и мусорные 
ямы отсутствуют. Однако археологи обна-
ружили более 100 000 фрагментов костей 
животных, на многих из которых были 
видны следы порезов и зазубренные края, 
указывающие на то, что животных разде-
лывали и готовили где-то в этом районе. 
Кости принадлежали дикой дичи, такой, 
как газель (на долю которой приходилось 
более 60% костей), кабан, овца и благород-
ный олень, а также различные виды птиц, 
такие как стервятники, журавли, утки и 
гуси. Все кости принадлежали диким ви-
дам; свидетельство того, что люди, насе-
лявшие Гебекли Тепе, были охотниками-
собирателями, а не ранними фермерами, 
которые держали домашних животных. 

В то же время постройка столь 
грандиозного сооружения требовала уси-
лий большого количества людей и опреде-
лённой социальной организации. Для ме-
золита это нехарактерно. По приблизи-
тельным оценкам Шмидта и его коллег, 
для того, чтобы вырубить каменные 
столбы весом от 10 до 50 тонн из местных 
карьеров, переместить их на расстояние до 
четверти мили и установить, потребова-
лось не менее 500 человек. Допускается 
даже, что на таких работах использовали 
рабский труд, что также нехарактерно для 
сообществ охотников и собирателей. Клаус 
Шмидт считает[5], что Гебекли-Тепе при-
влекал небольшие группы кочевников из 
многочисленных регионов юго-восточной 
Анатолии. Такие работы требовали плано-
мерных усилий и наличия социальной 
иерархии, в которой многие люди были 
подчинены одному религиозному или воен-
ному лидеру, и религиозный лидер должен 
был затем контролировать проведение ри-
туалов. В таком случае, само существова-
ние храмового комплекса в столь далёкую 
историческую эпоху свидетельствует о со-
циальном расслоении на очень раннем 
этапе развития неолитической культуры.  

В начале VIII тысячелетия до н.э. 
храмовый комплекс Гёбекли-Тепе утратил 
прежнее значение. Но он не был просто по-
кинут и забыт, чтобы постепенно разру-
шиться в результате естественного вывет-
ривания. Он был намеренно засыпан 

землей. Кем и почему это было сделано, 
неизвестно. Люди на этом месте наме-
ренно похоронили памятники под горами 
почвы и мусора поселений, таких как 
кремни и кости животных, привезенные из 
других мест. Эта засыпка является глав-
ной причиной, по которой это место сохра-
нилось после стольких тысяч лет. Почему 
жители Гебекли Тепе покинули это место, 
неясно, хотя памятники, очевидно, поте-
ряли свою актуальность, что, возможно, 
имело некоторую связь с новым образом 
жизни, который сопровождал развитие 
сельского хозяйства и животноводства, 
произошедшее примерно в это время. 

Планирование и строительство та-
кого комплекса, как Гебекли Тепе, потре-
бовали бы такой степени организации и 
ресурсов, которые до сих пор были неиз-
вестны в обществах охотников-собирате-
лей. Шмидт высказал интригующее пред-
положение, что вместо того, чтобы строить 
храмы и другие религиозные сооружения 
после того, как они научились заниматься 
сельским хозяйством и жить в оседлых об-
щинах, охотники-собиратели этого района 
сначала построили мегалитические памят-
ники, такие как Гебекли Тепе, и таким об-
разом заложили основу для последующего 
развития сложных обществ. 

Действительно, исследования дру-
гих мест, окружающих Гебекли-Тепе, вы-
явили доисторическую деревню всего в 20 
милях отсюда, где были обнаружены сви-
детельства старейших в мире одомашнен-
ных сортов пшеницы. Согласно радиоугле-
родным датам, сельское хозяйство разви-
валось в этом районе около 10 500 лет 
назад, всего через несколько сотен лет по-
сле строительства Гебекли Тепе. Другие 
места в регионе свидетельствуют о приру-
чении овец, крупного рогатого скота и сви-
ней через 1000 лет после того, как были 
установлены памятники Гебекли Тепе. Все 
это свидетельствует о том, что район во-
круг Гебекли-Тепе находился на переднем 
крае сельскохозяйственной революции. 

Возможно, самым неуловимым ас-
пектом мегалитических сооружений в 
Гебекли Тепе является их функция – по-
чему охотники-собиратели строили такие 
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сложные памятники? По мнению 
Шмидта, это место было важным местом 
для культа и обрядов этого региона.  

В отсутствие домов или каких-либо 
хозяйственных построек в этом районе 
Шмидт рассматривает Гебекли-Тепе как 
место паломничества, которое привлекает 
верующих с расстояния в сотню миль. 
Действительно, огромное количество ко-
стей животных, обнаруженных на этом ме-
сте, определенно наводит на мысль, что 
здесь регулярно проводились ритуальные 
пиршества и даже жертвоприношения. 

Как люди каменного века достигли 
уровня организации, необходимого для 
этого? Вероятно, элитный класс религиоз-
ных лидеров руководил работами, а затем 
контролировал ритуалы, которые происхо-
дили на этом месте. Если это так, то это 
было бы самым старым известным свиде-
тельством существования касты священ-
ников – намного раньше, чем когда соци-
альные различия стали очевидны в других 
ближневосточных местах. 

Но пока нужно крайне осторожно 
делать те или иные выводы. Организация 
строительных работ масштаба мегалити-
ческого капища в любую эпоху требовало 
изрядного количество ресурсов и сил – как 
материальных, так и духовных. Для охот-
ников и собирателей в большей степени 
данные мероприятия трудны, а самое 
главное – нехарактерны и неуместны, во 
всяком случае, так говорит нам 

конвенциональная версия развития обще-
ства. Специалисты в этой области счи-
тают, что время, требовавшееся на «при-
ручение пшеницы», могло занимать не ме-
нее тысячи лет, до момента получения су-
щественных преимуществ в сравнении с 
присваивающим хозяйством, и количество 
урожая, которого бы хватало на пропита-
ния рабочим или рабам.   

Таким образом, авторы раскопок 
пришли к заключению, что имеют дело с 
культовым центром – святыней, над 
оформлением которой работало несколько 
поколений людей, представителей племен 
целого региона, в течение длительного вре-
мени, и которая, возможно, еще намного 
раньше посещалась людьми для отправле-
ния культовых действий. Упоминавшийся 
анализ костей животных и оценка ботани-
ческого материала Гёбекли-Тепе, показав-
шие отсутствие в них каких-либо призна-
ков одомашнивания, по мнению К. 
Шмидта [4. с. 311], свидетельствуют о том, 
что Гёбекли Тепе демонстрирует возмож-
ность существования крупных межплемен-
ных ритуальных центров еще до утвержде-
ния оседлости и производящих форм хо-
зяйства и по мнению Шмидта, сначала по-
явились храмы, а потом уже города, дру-
гими словами, экономика, город, политика 
– производные религиозной культуры. Дух 
властвует над материей. Мифология пред-
шествует экономическому подъёму. 
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В данной статье кратко описана история развития и дана общая характеристика 

виртуальной реальности. Выделены условия внедрения VR-технологий. Рассмотрены 
примеры использования VR-технологии в сфере образования.  

Ключевые слова: VR-технология, симулятор, иммерсивное обучение, 3D среда.  

The use of VR technologies in education. The paper gives a brief description of the virtual 
reality technology. The issues related to the use of virtual reality technology in the educational 
process are considered. 

Keywords: VR technology, simulator, immersive learning, 3D environment. 

 
 

азвитие VR-технологий 
тесно связано с развитием 

игровой индустрии. На смену традицион-
ной игре пришел новый формат компью-
терной игры, обладающий целым рядом 

возможностей и особенностей (например, в 
виртуальном мире побывать там, где в ре-
альности просто невозможно) [6]. 

Виртуальная реальность (от англ. 
Virtual Realty) – это созданный с помощью 
технического и программного обеспечения 
виртуальный мир, передающийся чело-
веку через органы слуха, зрения и осяза-
ния. Естественно, чтобы человек мог погру-
зиться в виртуальный мир, у него должна 
быть возможность взаимодействовать с 
объектами в виртуальном мире. Выделяют 
три главных компонента: голова, движения 
и глаза. Так, например, голова - с помо-
щью специальной гарнитуры реагируя на 
положение головы человека двигает кар-
тинку. 

Много новых возможностей откры-
вают VR-технологии как в образовании в 
целом, так и в обычном обучении. Напри-
мер, позволяет преподносить сложный, за-
тратный по времени материал, в упрощен-
ной увлекательной форме.  

Исследователи отмечают, что ис-
пользование виртуальной реальности в 
школе открывает перед педагогами огром-
ное количество новых возможностей: 

«проникать» вместе с учениками в микро- 
и макромиры, безопасно проводить риско-
ванные физические эксперименты, уско-
рять и замедлять химические реакции и 
биологические процессы, перемещаться во 
времени и наблюдать исторические собы-
тия глазами очевидцев и т.д.  

Результаты исследований компа-
нии Pricewaterhouse Coopers показали, что 
в группах, где обучение велось с примене-
нием виртуальной реальности, уверен-
ность обучающихся в том, что они хорошо 
усвоили пройденный материал, была по-
чти в три раза выше, чем в группах, кото-
рые учились в классно-урочной форме или 
онлайн [6]. 

В целом, привлечение VR-
технологий в области образования дает 
учителю возможность разнообразить обра-
зовательный процесс, сделать обучение бо-
лее интерактивным и увлекательным, 
упрощает подачу сложного материала, об-
легчает процесс запоминания и повышает 
учебную мотивацию учащихся [4, 5].  

 

 

Р 
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Основными преимуществами внед-
рения технологий виртуальной ученые 
называют наглядность, реалистичность и 
практико-ориентированность. Именно эти 
«умения» помогают дополнить современ-
ное образование и сделать его близким к 
идеальному.  

Технология VR является одной из 
составляющих иммерсивных технологий - 
совокупности технологий расширенной ре-
альности, которые призваны представлять 
физический мир с помощью цифровых 
виртуальных сред, создавая ощущение по-
гружения. Иммерсивное обучение – это со-
временный метод, использующий искус-
ственную или смоделированную среду, 
благодаря которой обучающиеся полно-
стью погружаются в процесс обучения [2]. 

Если рассматривать технологию 
виртуальной реальности с технической 
точки зрения, то можно выделить главное - 
погружение происходит при помощи визу-
ального восприятия, которое «подменяет» 
видимое пространство. Также не исклю-
чено тактильное восприятие. Для этого ис-
пользуется специальный шлем, он же дис-
плей, благодаря которому обучающийся 
может передвигаться внутри созданной 3D 
среды. Происходит эффект погружения, 
присутствия, или, другими словами, опре-
деленная форма психологического погру-
жения, чувство нахождения в конкретном 
месте в виртуальном мире. Исходя из вы-
шесказанного, можно отметить, что техно-
логия VR – это своеобразная технология 
углубления в виртуальный мир, который 
трудно отличить от реальности. 

Образовательный VR контент раз-
нообразен, сложен и состоят из нескольких 
видов: 

1. Образовательные видео 360° (они 
же панорамные видео) - их можно исполь-
зовать на любом уроке.  

2. Образовательные многопользо-
вательские площадки – образовательное 
пространство создается в режиме реаль-
ного времени, в обучающий процесс погру-
жены все участники одновременно.  

3. Интерактивные образователь-
ные продукты, - готовые разработки, их 
можно использовать как на уроке, так и в 
качестве домашнего задания. 

Сегодня, исследование возможно-
сти по внедрению технологий виртуальной 
реальности в систему образования зани-
маются не только страны западной Ев-
ропы, США, Китай и другие зарубежные 
страны. Россия также в этом направлении 
стремится идти в ногу со временем. Так, 
начиная с 2018 года, запущен целый ряд 
крупных образовательных VR-проектов: 
«Образование-2024», «Цифровая школа», 
«Современная цифровая образовательная 
среда», «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [5, 6].  

В последние годы стремительное 
развитие VR-технологий, рост количества 
программного обеспечения и существенное 
снижение цен на современные VR-устрой-
ства, предназначенные для домашнего и 
профессионального использования, сде-
лали их более доступными. 

Чем же привлекательна VR-
технология и почему ее стоит использовать 
в системе образования? Выделяют пять ос-
новных условий [4]:  

Во-первых, это наглядность – в вир-
туальном пространстве появляется воз-
можность детально рассмотреть объекты и 
процессы, ведь не за всеми объектами, яв-
лениями, процессами можно наблюдать в 
реальном мире; 

Во-вторых, это сосредоточенность – 
выражается концентрацией внимания на 
материале, его запоминание проходит зна-
чительно лучше; 

В-третьих, появляется возможность 
углубиться в интересный материал и, 
например, провести химические опыты, 
увидеть космос своими глазами и все в по-
нятной игровой форме; 

В-четвертых, гарантированная без-
опасность. Ведь без каких-либо рисков 
можно в виртуальной реальности экспери-
ментировать, проводить опыты и испыты-
вать все то, что в реальной жизни можно 
было просто невозможно; 

В-пятых, Эффективность. Исследо-
ватели, опираясь на проведенные ими 

эксперименты отмечают более высокую 
результативность обучения с применением 
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VR-технологий выше, чем классический 
подход [5]. 

Применительно для системы обра-
зования, то можно выделить следующие 
направления использования VR-техноло-
гий: проведение лабораторных работ по 
физике, изучение истории, астрономия, пу-
тешествие по планетам и многое другое [4]. 

Из многообразия программ для ре-
ализации проблемы внедрения VR-
технологий в образовательный процесс 
приведем примеры некоторых их них.  

History Maker VR – это приложе-
ние ориентировано на школьников сред-
него звена предоставляя им возможность 
играть роль известной личности из истории 
США (Авраам Линкольн, Бенджамин 
Франклин, Марк Твен и др.).  

Labster – виртуальная лаборато-
рия, предназначенная проведения различ-
ных опытов, экспериментов в безопасной 
среде и лабораторных работ по различным 
учебным предметам. 

Линейка образовательных VR-
продуктов для системы образования в Рос-
сии представлена в сопровождении с мето-
дическими материалами и рекомендуе-
мым оборудованием.  

Например: ФИЗИКА. МАГНЕ-
ТИЗМ. - Необходимое оборудование: VR-
шлем HTC Vive Focus. Знаменитый про-
дукт от Центра НТИ ДВФУ и компании 
Modum Lab, VR-комплекс помогает 
школьникам изучить и отработать на 

практике правила левой и правой руки, 
понять силу Лоренца, провести опыты Эр-
стеда и Фарадея и т.д. 

VR-ОБЖ. - Необходимое оборудо-
вание: VR-шлем HTC Vive / Vive Cosmos 
/ Oculus Quest / HP Reverb / Samsung 
Odyssey. Практико-ориентированные VR-
сценарии. Задача - с целью сохранения 
здоровья и жизни обучить школьников 
навыкам поведения и действий в опасных 
ситуациях. Продукт пользуется большой 
популярностью среди учителей и учеников. 

Виртуальная энциклопедия Altair 
VR. - Необходимое оборудование: VR-
шлем Oculus Go / Samsung Gear VR. Воз-
можность - до 30 ученикам одновременно 
отправиться в увлекательное путешествие 
в открытый космос, на дно океана и т.д. [1, 
3] 

Несомненно, что именно благодаря 
технологии виртуальной реальности 
можно получить результат, который до-
стигнуть при использовании «стандарт-
ных» технологий образования практически 
невозможно.  

Однако, как отмечают исследова-
тели [1], виртуальная реальность может 
значительно повысить эффективность 
учебного процесса. VR-технологии - совер-
шенно новый этап в развитии всей образо-
вательной сферы, но внедрение этой техно-
логи будет оправдано если будет разрабо-
тана единая методология и интеграция с 
учебной программой. 
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Цель исследования – проанализировать влияние общественных объединений, как со-
ставной части гражданского общества, на формирование правовой культуры в Республике 
Казахстан. Научная новизна заключается во всестороннем анализе влияния на формирова-
ние и поддержание правовой культуры всех видов общественных объединений. В результате 
определено, что каждый вид общественных объединений по-своему влияет на правовую 
культуру общества и личности. 

Ключевые слова: правовая культура; общественные объединения; гражданское об-
щество; правовой нигилизм; Республика Казахстан. 

Public associations as an indicator of legal culture in the Republic of Kazakhstan. The 
purpose of the study is to analyze the impact of public associations, as an integral part of civil 
society, on the formation of a legal culture in the Republic of Kazakhstan. Scientific novelty lies 
in a comprehensive analysis of the impact on the formation and maintenance of the legal culture 
of all types of public associations. As a result, it was determined that each type of public asso-
ciations in its own way affects the legal culture of society and the individual. 

Key words: legal culture; public associations; civil society; legal nihilism; The Republic 
of Kazakhstan. 
 

 

ведение. Цель ис-
следования - проанализи-
ровать влияние обще-
ственных объединений, 

как составной части гражданского обще-
ства, на формирование и поддержание 
правовой культуры в Республике Казах-
стан. Задачи исследования: на основе име-
ющихся нормативно-правовой базы и 
практического опыта провести анализ вли-
яния общественных объединений на фор-
мирование правовой культуры в Респуб-
лике Казахстан.  Материалами исследова-
ния выступают статистические данные Ко-
митета по делам гражданского общества 
Министерства информации и обществен-
ного развития Республики Казахстан, а 
также работы Гуляихина В.Н. – доктора 
философских наук и Карташова В.Н.- 

доктора юридических наук, посвященных 
различным аспектам правовой культуры. 
В процессе подготовки работы использо-
ваны следующие методы научного позна-
ния: анализа и синтеза теоретического и 
практического материала, сравнительно-
правовой, логический, методы системного 
анализа. Результатами исследования сле-
дует считать выявление связи между дея-
тельностью общественных объединений и 
уровнем развития правовой культуры об-
щества. 

Довольно часто можно наблюдать 
дискуссии по поводу правовой культуры и 
её роли в жизнедеятельности общества. 
Под правовой культурой понимается отно-
шение общества к праву, уровень знаний 
общества о праве, готовность соблюдать 
правовые нормы [1, с.200]. Правовая куль-
тура является структурной частью 
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духовной культуры и формируется на про-
тяжении всей жизни общества под влия-
нием культурного воспитания и образова-
ния. 

При этом в понятие правовая куль-
тура включаются отдельные её виды:  

- правовая культура общества 
- правовая культура личности 
- правовая культура группы [2, 

с.135-158]. 
Правовая культура общества – 

часть общей культуры, представляющая 
собой систему ценностей, накопленных че-
ловечеством в области права и относя-
щихся к правовой реальности данного об-
щества: уровню правосознания, режиму 
законности и правопорядка, состояния за-
конодательства, состояния юридической 
практики и др.  

Правовая культура личности – 
обусловленные правовой культурой обще-
ства степень и характер прогрессивно-пра-
вового развития личности, обеспечиваю-
щие её правомерную деятельность. Право-
вая культура личности характеризует уро-
вень правовой социализации члена обще-
ства, степень усвоения и использования им 
правовых начал государственной и соци-
альной жизни, Конституции и иных зако-
нов. Правовая культура личности означает 
не только знание и понимание права, но и 
правовые суждения о нём как о социаль-
ной ценности, и главное — активную ра-
боту по его осуществлению, по укреплению 
законности и правопорядка. Другими сло-
вами, правовая культура личности — это 
её позитивное правовое сознание в дей-
ствии. Она включает преобразование лич-
ностью своих способностей и социальных 
качеств на основе правового опыта. 

Правовая культура группы – не-
признанный вид правовой культуры, кото-
рый присущ отдельной социальной группе. 
Не признается научным сообществом из-
за своей схожести с правовой культурой 
общества. 

Правовая культура необходима 
для укрепления в обществе принципов 
правовой законности и социальной спра-
ведливости, создания такой нравственной 
атмосферы, в которой человек может 

свободно жить и плодотворно трудиться. 
Она является гарантом качества правовой 
системы и способствует реализации прин-
ципа верховенства права, а также факто-
ром, способствующим высокой граждан-
ской активности и ответственности граж-
дан. Правовая культура напрямую влияет 
на реализацию права его субъектами. Ме-
сто и роль правовой культуры в процессе 
стабилизации социально-политических от-
ношений определяется тем, что с ее помо-
щью устанавливаются пределы свободы 
поведения субъектов правоотношений, ибо 
свобода не может существовать вне опре-
деленных границ, иная ситуация приводит 
к конфликту интересов отдельных групп и 
лиц, а позже – к хаосу.  Высказанную 
мысль полностью подтверждает ст.4 Де-
кларации прав человека и гражданина, 
принятой во Франции в 1789 г. В ней, в 
частности, говорится: «Свобода состоит в 
возможности делать все, что не приносит 
вреда другому. Осуществление естествен-
ных прав каждого человека встречает 
лишь те границы, которые обеспечивают 
прочим членам общества пользование 
теми же самыми правами. Границы эти 
могут быть определены только законом» [3, 
с.151-153].  

Правовая культура тесно связана и 
постоянно взаимодействует с правовым со-
знанием, которое представляет собой 
оценку и представления, существующие в 
обществе и выражающие критику дей-
ствующего права, формирующие опреде-
ленные надежды и пожелания к правовой 
сфере. Правовая культура опирается на 
правовое сознание так же, как правовое 
сознание — на правовую культуру. 

Общественные объединения, как 
составная часть гражданского общества, 
прямо и косвенно влияют на воспитание и 
формирование правовой культуры среди 
граждан. Под прямым воздействием пони-
мается непосредственное проведение об-
щественными объединениями мероприя-
тий, направленных на повышение право-
вой осознанности среди граждан, лучшему 
понимаю права, готовность соблюдать и 
предлагать правовые нормы. Эти меро-
приятия выражаются в форме семинаров, 
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конференций, лекций, создания медиа-кон-
тента на просторах Интернета и т.д. Кос-
венно же это выражается в иной деятель-
ности общественных объединений в рам-
ках гражданского общества. Обществен-
ные объединения, объединяя в себе наибо-
лее активных граждан, поднимают на об-
суждение в обществе актуальные про-
блемные вопросы, участвуют в управле-
нии государством. Подобная деятельность 
дает пример для остальных гражданам 
как необходимо отстаивать свои интересы, 
права и свободы; в каких случаях нужно 
поддержать власть, а когда нет; как пра-
вовые нормы должны быть оформлены и 
как они должны реализовываться на прак-
тике. 

Отдельно еще стоит отметить такие 
общественные объединения, как политиче-
ские партии. Они не только могут прово-
дить вышеуказанные мероприятия, но и 
непосредственно влиять на принимаемые 
государственными органами решения. Од-
нако деятельность политических партий 
пока еще остается под жестким и излиш-
ним контролем, что препятствует созданию 
действительно независимых от государ-
ства политических партий. 

Профессиональные союзы, которые 
также являются общественными объеди-
нениями, способствуют формированию и 
развитию правовой культуры посредством 
выполнения своей деятельности по обеспе-
чению соблюдения прав и свобод работни-
ков, интересы которых эти союзы защи-
щают. В определённых ситуациях работ-
ник вынужден обращаться за помощью в 
профессиональные союзы, и дальнейшая 
помощь может выражаться в форме юри-
дической консультации, что повышает у 
работника уровень знаний о нормах права, 
либо содействия профсоюза в решении 
трудовых споров.  

Почему же правовая культура так 
важна в современном обществе и почему 
общественные объединения, как составная 
часть гражданского общества, играют не-
маловажную роль в формировании и вос-
питании её? Как было сказано выше, вы-
сокая правовая культура общества спо-
собствует реализации права. 

Формирование и воспитание правовой 
культуры позволяет разрешать конфликты 
внутри общества, поскольку при решении 
конфликтов люди с высокой правовой 
культурой руководствуются нормами 
права, не прибегая к тому же насилию. 
Общественные объединения есть одни из 
самых важных элементов, наряду с семьей 
и образовательными учреждениями, кото-
рые помогают формировать и воспитывать 
правовую культуру среди граждан.  

Проблема правовой культуры в 
Казахстане достаточно актуальна, по-
скольку она находится не на самом высо-
ком уровне. Это связано с высокой коррум-
пированностью государства, его неэффек-
тивности. Граждане, видя, что власть иму-
щие не соблюдают правовые нормы, 
также отказываются их соблюдать. По-
этому здесь речь идет даже не о правовой 
культуре, а о правовом нигилизме - отри-
цании права как социального института и 
системы правил поведения, как элемента 
успешного регулирования взаимоотноше-
ний между людьми [4, с.108-148]. К тому 
же, многие граждане, в силу своего же 
невежества и банального нежелания раз-
мышлять здраво, не соблюдают даже те 
нормы, которые напрямую могут спасти 
здоровье и жизнь (как пример, несоблюде-
ние правил дорожного движения). Боль-
шую роль здесь сыграли и исторические 
факторы: в условиях длительного подавле-
ния прав и свобод во времена империи, а 
позже и из-за социально-экономических 
проблем и кризиса государственного 
управления в неспокойный переходный пе-
риод; индивид, дабы реализовать свои по-
требности, жизненные интересы, вынуж-
ден был искать способы обойти закон, что 
также способствовало непризнанию права 
в качестве наилучшего инструмента регу-
лирования общественных отношений. 

В борьбе с правовым нигилизмом 
гражданское общество (включая обще-
ственные объединения) должно действо-
вать вместе с государством, поскольку оба 
этих образования заинтересованы (по 
крайней мере, должны быть заинтересо-
ваны) в повышении правовой культуры 
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общества для предотвращения вышеука-
занных проблем. 

Заключение. Общественные объ-
единения, как составная часть граждан-
ского общества, что было сказано выше, 
прямо и косвенно влияют на воспитание и 
формирование правовой культуры среди 
граждан. Таким образом, степень мас-
штабности деятельности общественных 

объединений, их поддержка государством 
и обществом, а также совершенность нор-
мативно-правовой базы в сфере деятельно-
сти общественных объединений следует 
понимать как отражение общего уровня 
правовой культуры общества и желания 
общества влиять на общественные отноше-
ния внутри самого себя с помощью госу-
дарства или самостоятельно (в рамках 
правовых и моральных норм). 
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ВЛИЯНИЕ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 
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В статье рассматривается понятие сенсорной интеграции, ее характеристики и роль в 
развитии речевых процессов детей дошкольного возраста. Представлено исследование влияния 
сенсорной интеграции на развитие речи детей 4-5 лет. Выявлены групповые факторы дезинте-
грации, участвующие в формировании речевых характеристик детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: сенсорная интеграция, развитие, речь, дошкольники. 
Influence of sensory integration on the speech development of 4-5 years old children. The 

article deals with the concept of sensory integration, its features and role in the development of 
speech processes of preschool children. The research of the influence of sensory integration on the 
speech development of children 4-5 years old is presented. Factors of group disintegration involved 
in the formation of speech characteristics of preschool children are revealed. 

Keywords: sensory integration; development; speech; preschoolers. 
 
 
 

ведение. На развитие 
речи дошкольника влияют 
разные факторы: биологиче-
ские физиологические соци-

альные, среди которых очень важным явля-
ется фактор сенсорной интеграции. Именно 
он отвечает за целостное развитие речи ре-
бенка, и нарушения сенсорной интеграции 
могут значительно повлиять на развитие 
речи и на организм в целом.       

Сенсорная интеграция (СИ) – одна 
из важнейших функций НС, объединяющая 
сигналы, поступающие от различных орга-
нов чувств в единую картину мира. В основе 
лежит динамическое взаимодействие всех 
сенсорных систем, что обеспечивает стиму-
ляцию работы анализаторов в условиях ко-
ординации различных органов чувств и в 
процессе движения. Сенсорно-интеграцион-
ный процесс берет свое начало с первых 
недель внутриутробной жизни и развива-
ется до конца дошкольного возраста.                                                                                                                                    

Сенсорная интеграция: 
 – является бессознательным про-

цессом, происходящим в головном мозге (мы 

не задумываемся о ней, как не задумыва-
емся о дыхании);  

– организует информацию, получен-
ную с помощью органов чувств (вкус, вид, 
звуки, запах, прикосновение, движение, воз-
действие силы тяжести и положение в про-
странстве);  

– наделяет значением испытывае-
мые нами ощущения, фильтруя информа-
цию и отбирая то, на чем следует сконцен-
трироваться (например, слушать учителя и 
не обращать внимания на уличный шум);  

– позволяет нам осмысленно дей-
ствовать и реагировать на ситуацию, в кото-
рой мы находимся (адаптивный ответ); 

 – формирует базу для теоретиче-
ского обучения и социального поведения [1]. 

В общем виде сенсорная интеграция 
– это организация сенсорной информации 
для построения адаптивного ответа [2]. 

Область сенсорной интеграции в ме-
дицине начала развиваться с 60-х годов XX 
века в связи с выявлением большого коли-
чества случаев ментальных нарушений, ска-
зывающихся на обучении и развитии детей 
[3].  

В 
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Многие ученые-исследователи такие, 
как И.М. Сеченов, П.Ф. Лесгафт, Л.С. Вы-
готский, У. Кислинг и другие придавали 
большое значение изучению сенсорного раз-
вития детей. Они сделали вывод, что органы 
чувств необходимы для нормального взаи-
модействия с окружающим миром, речевого 
развития и моторной сферы.                                                                                                                                                        

Л. С. Выготский является одним из 
основоположников использования интегра-
ции в обучении. Он считал, что необходимо 
задействовать сохранные процессы и акти-
вировать компенсаторные возможности. У. 
Кислинг полагает, что делать акцент на раз-
витии одного только вида чувствительности 
нельзя. У человека должна быть возмож-
ность адекватно реагировать на внутренние 
и внешние раздражители. 

Наиболее последовательно изучала 
сенсорную интеграцию американский 
невролог и эрготерапевт Джин Айрес, раз-
работавшая метод сенсорной интеграции, 
на котором базируются современные кор-
рекционно-развивающие технологии. В кор-
рекционной работе, основанной на сенсор-
ной интеграции, тщательно подбираются 
виды физического взаимодействия и актив-
ности, направленные на получение сенсор-
ного опыта, стимулирующего сенсорную ин-
теграцию. Таким образом, корректируются 
способности к обучению, поведение и речь 
ребенка.  

Цель исследования – эксперимен-
тально исследовать процессы влияния 

сенсорной интеграции на развитие речи де-
тей 4-5 лет.  

В качестве экспериментальной гипо-
тезы было выдвинуто предположение о том, 
что рисунок уменьшает негативное влияние 
нарушений сенсорной интеграции на разви-
тие связной речи дошкольников 4-5 лет.  

Задачи исследования: провести диа-
гностику родителей, провести диагностиче-
ский эксперимент, выявить точки влияния 
процессов сенсорной интеграции на разви-
тие речи детей 4-5 лет. 

Для проверки гипотезы было прове-
дено эмпирическое исследование, в котором 
участвовали 20 детей от 4 до 5 лет и их ро-
дители. В нашем исследовании использова-
лись следующие методы: диагностика, экс-
перимент, анализ, сравнительный анализ, 
статистическая обработка результатов.  

В качестве материалов применя-
лись: опросник для родителей, методики 
«Сочини сказку», «Нарисуй сказку», «Рас-
скажи сказку». 

Результаты исследования. Для ис-
следования родителей была использована 
стандартизированная анкета, которая выяв-
ляла признаки нарушения сенсорной инте-
грации у детей в их раннем детстве. Анкета 
включала 22 шкалы, каждая из которых со-
держала перечень признаков того или иного 
нарушения сенсорной интеграции. Резуль-
таты данного исследования приведены на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Наиболее выраженные признаки сенсорной дезинтеграции у испытуемых группы 
 

Из диаграммы, представленной на 
рис. 1 видно, что наиболее дезинтегриро-
ваны такие признаки как эмоциональная 
функция, гипосензитивность к прикоснове-
нию, внутренняя регуляция и тактильная 
перцепция, различение объектов наощупь. 

Для исследования детей применялся 
диагностический эксперимент, который 
включал методики «Сочини сказку», «Нари-
суй сказку», «Расскажи сказку по рисунку». 
Эксперимент был построен по аналогии с 
методом исследования детской креативно-
сти Т.В. Зеленковой [4].  

Ниже приводится пример результа-
тов этого эксперимента, проведенного с од-
ним из испытуемых.  

 
Сказка, сочиненная ребенком  

(Зоя, 5 лет)                                                                                                                                  
 

Про Лес 
 
Я с дедушкой в лесу в деревне гуляла. 
Вижу, там лиса идет. А потом она просто 
убежала, и я увидела зайчика милого. То-
гда мы закончили прогулку и пошли домой. 

Мы разожгли костер и всё, и сидели, чай 
пили. 

 
Сказка, сочиненная после рисования 

 
Лесной гость 

 
Это мы с дедушкой, красивые, хорошие, 
любим животных, шли по улице с деревь-
ями и увидели зайчика с лисой, тогда мы 
подружились. И теперь с ними дружим. А 
потом попрощались и ушли домой, зава-
рили чай и пили чай. Просто лиса убежала, 
и зайчик убежал, потом мы с ними встре-
тились.  
 

Как видно, речь ребенка после ри-
сунка изменилась: текст сказки увеличился, 
стал богаче: увеличилось количество слов, 
существительных, сложных предложений. 

Обработка результатов проводилась 
методом сравнения речевых и структурных 
характеристик текстов сказок, сочиненных 
до и после рисунка. Результаты сравнений 
мы можем наблюдать на следующих диа-
граммах (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Сравнение речевых характеристик до и после сочинения сказки 

 
Как видно из диаграммы, количество 

речевых характеристик в тексте сказки, со-
чиненной после рисунка, возросло, в том 
числе, общее количество слов, 

существительных, глаголов, наречий и слож-
ных предложений. 

Исследование структурных характе-
ристик показало, что после рисунка 



 
24 
 

количество действующих одушевленных лиц 
и наличие действий увеличилось. Заметное 

расхождение мы можем наблюдать по 
шкале наличия действий (рис. 3). 

 
Рис. 3. Сравнение структурных характеристик до и после сочинения сказки 

 
Для того, чтобы установить наличие 

взаимосвязей между признаками сенсорной 
дезинтеграции и речевыми характеристи-
ками до и после рисунка, проводился корре-
ляционный анализ с использованием коэф-
фициента корреляции Спирмена, расчеты 
проводились по формуле в среде Excel. 

Обозначим значимые корреляции, 
которые были получены в результате ана-
лиза. Нарушение тактильной перцепции 
(выражается в сложности выполнения мел-
ких моторных функций), влияет на количе-
ство сложных предложений в сказке, сочи-
ненной до рисунка (р≤0,05). После рисунка 
это негативное влияние на речи ребенка 
уменьшилось. 

Нарушение мышечного тонуса и ко-
ординации, уменьшает количество при-
чинно-следственных связей(р≤0,01). После 
рисунка сказки негативное влияние мышеч-
ного тонуса и координации на количество 
причинно-следственных связей в речи ре-
бенка уменьшилось. 

Нарушение упорядочивания движе-
ния (сложности регулировки движений в 
письме, одевании, поднятии или опускании 
предмета) уменьшает количество причинно-
следственных связей в сказке, сочиненной 
до рисунка(р≤0,05). После рисунка сказки 
негативное влияние нарушения упорядочи-
вания движений на количество причинно-
следственных связей уменьшилось. 

Гиперсензитивность к звукам 
уменьшает количество причинно-следствен-
ных связей(р≤0,05). После рисунка сказки 
негативное влияние нарушения гиперсензи-
тивности к звукам на количество причинно-
следственных связей уменьшилось. 

Гипосензитивность к звукам, выра-
жающееся в желании ребенка громко гово-
рить, слушать музыку и т.п., в отсутствии ре-
акции на словесное обращение к себе, вли-
яет на количество слов (p≤0,01), существи-
тельных (p≤0,05), прилагательных (p≤0,05) 
и прямой речи (p≤0,01). После рисунка 
сказки негативное влияние гипосензитивно-
сти к звукам уменьшается, а на количество 
прямой речи, наоборот, возрастает(p≤0,05). 

Нарушение у детей социальной 
функции уменьшает количество сложных 
предложений (p≤0,05). После рисунка 
сказки негативное влияние нарушенной со-
циальной функции на количество сложных 
предложений уменьшилось.    

Заключение и выводы: 
Гипотеза исследования подтверди-

лась: рисунок уменьшает негативное влия-
ние нарушений сенсорной интеграции на 
развитие связной речи дошкольников 4-5 
лет.  

После рисования сказки увеличилось 
количество сложных предложений, при-
чинно-следственных связей, количество слов, 
существительных и прилагательных.  
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Увеличилось количество героев, оду-
шевленных персонажей. В сказках отмеча-
ется увеличение количества действий. 

Практическая значимость нашего 
научного исследования заключается в 

помощи в практической работе дефектоло-
гам, логопедам и другим специалистам по 
более эффективной организации занятий по 
развитию речи детей 4-5 лет. 
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В данной статье рассматриваются традиции и обычаи празднования Рош ха-Шана (ев-
рейского Нового года) на основе анализа священных писаний, раскрывающие особенности про-
ведения торжества на территории Израильского государства. Данная тема представляет собой 
своеобразный экскурс в традиции древних народов. 

Ключевые слова: Рош ха-Шана, еврейский новый год, шофар, трактат Мишны, иудеи, 
традиционные блюда Рош ха-Шана, Ташлих, тишрей, Рош га-Шана, традиции еврейского 
народа, религия в жизни иудеев. 

The eighth tractatis of Rosh Hashanah. This article examines the traditions and customs 
of the celebration of Rosh Hashanah (Jewish New Year) based on the analysis of the scriptures, 
revealing the features of the celebration on the territory of the Israeli state. This topic is a kind of 
digression into the traditions of ancient peoples 

Keywords: Rosh Hashanah, Jewish new year, shofar, Mishnah treatise, Jews, traditional 
dishes of Rosh Hashanah, Tashlih, tishrei, traditions of the Jewish people, religion in the life of 
Jews. 
 
 
 

ведение. На протяжении веков куль-
турное наследие праздников стран и 
народов развивалось таким образом, 
что между ними неуловимо присут-

ствовали как индивидуальные различия 
(наличие тех или иных праздников, характер-
ные исключительно им, например, день свя-
того Патрика в Ирландии), так и общие 
празднества. Такие общие положения в 
культуре разных наций помогают сравни-
вать между собой традиции и обычаи гуля-
ний, выявляя причины появления этой иден-
тичность, объясняя родство и взаимосвязь 
между всеми людьми мира. Но помимо этого 
анализ общего закономерно приводит к 
нахождению индивидуальных особенностей 
проведения праздничных торжеств. Несо-
мненно, на появление различий оказали вли-
яние географические, исторические и, ко-
нечно же, религиозные факторы. 

Несмотря на то, что современном 
мире мы наблюдаем такую тенденцию, как 
отход от религии в организации и проведении 
празднеств, в связи в чем они приобретают 

более светский характер, многие народы со-
храняют традициональный подход к празд-
никам, передавая из поколения в поколение 
заведённый порядок, уберегая наследие 
предков и культурную уникальность. 

Рош ха-Шана или, по-другому, еврей-
ский Новый год, может являться таким при-
мером, проецирующий нам общность празд-
ника между всеми народами мира, ведь 
наступление нового года отмечается в каж-
дой стране, показывающий характерные 
различия в традициях и обычаях, начиная от 
времени проведения и заканчивая символиз-
мом представленных на столе блюд, а также 
демонстрирующий сохранение и важность 
религиозного аспекта торжества в жизни 
иудеев. 

Культура еврейского народа, как и 
любой нации, уникальна и самобытна. В ней 
можно найти отражение истоков зарожде-
ния христианской религии, важных событий 
истории человечества и другие незримые 
нити, связывающие её с другими странами и 
народами. В этом заключается красота для 

В 



 
27 
 

исследователей исторического наследия будь 
то отдельного народа или же прошлое всего 
мира. Но чем же так неповторим Новый год, 
отмечаемый в Израиле? Какое религиозное 
наследие несёт в себе? Какие традиции и 
обычаи Рош ха-Шана приняты у евреев? На 
эти вопросы нам предстоит ответить в дан-
ной работе. 

Цель исследования - на основе трак-
тата Мишны Рош аШана и других священ-
ных книг иудеев выявить особенности, тради-
ции и обычаи проведения празднования но-
вого года в Израиле, сохранившиеся и в 
наши дни.  

Задачи исследования. 
Провести анализ теоретического ма-

териала, непосредственно связанного с исто-
рией возникновения Рош ха-Шана, демон-
стрирующего значение и традиционализм 
праздника, раскрывающего религиозный 
символизм предметов и т.д 

Изучить и проанализировать трактат 
Мишны Рош аШана для выявления само-
бытности проведения торжества и его рели-
гиозного фундамента от истоков возникнове-
ния нации. 

Теоретически поэтапно изложить по-
рядок проведения еврейского нового года, 
раскрывая важнейшие традиции, обычаи и 
законы празднества, для создания полноцен-
ной и понятной картины Рош ха-Шана.  

Материалы и методы исследования. 
Религия является неотъемлемой ча-

стью истории, в связи с чем, зачастую, свя-
щенные писания становятся важнейшим ис-
торическим и культурным источником, спо-
собным пролить свет на пробелы в теорети-
ческой составляющей этой науки. Через ре-
лигиозные книги мы находим основы тради-
ций и обычаев, дополняющих мировую куль-
туру и индефицирующих наследие народов 
мира. Так и в этом вопросе: чтобы изучить 
истоки возникновения Рош ха-Шана, понять 
сам праздник и его особенности, необходимо 
окунуться в религиозную составляющую ев-
рейского нового года. Информация о Рош ха-
Шана, его обрядовой составляющей встреча-
ется в таких книгах, как Мишна (конкретно 
в восьмом трактате), в обоих трактатах - 
Иерусалимском и Вавилонском - и в том, и 
другом седьмом по порядку главах. В ТОРЕ 

(Ваикра 23:24) мы встречаем объяснение 
времени проведения Рош ха-Шана. Благо-
даря всем этим источникам культурного 
наследия мы можем узнать об обрядовых за-
конах Рош ха-Шана, о еврейском календар-
ном исчислении, о месяцах с их традицион-
ными названиями и историей их появления, 
о порядке чтения молитв в «новый год», о 
роли шофара в этот день, его предназначе-
нии и многих других аспектах данного пред-
мета. 

Несомненно священные писания ста-
новятся первоисточниками для изучения 
фундамента формирования и развития куль-
туры иудеев. Но зачастую у исследователей 
(будь то учёный или простой человек, заинте-
ресованный в изучении обычаев другого 
народа) возникают трудности в изучении та-
кого рода исторических источников:  

они написаны на иврите, а перевод не 
всегда может быть точен и корректен; 

не всегда может быть понятен смысл 
(из-за древности таких произведений) и др. 

Плюс к этому добавляется тот фак-
тор, что с течением времени некоторые тра-
диции претерпевают модификацию, под-
страиваясь под современные реалии. Для 
того, чтобы обойти возникшие трудности, 
можно ознакомиться с другими литератур-
ными произведениями, более осовременен-
ными. Здесь можно обратиться к энциклопе-
дии Брокгауза и Ефрона, к работам иссле-
дователя словесности А. Н. Погребного - 
Александрова, иеромонаха Иосафа (Гапо-
нова), религоведов В. Лебедева, А. Прилуц-
кого, В. Викторова и т.д. 

На основе вышесказанного при напи-
сании статьи были использованы такие ме-
тоды научного исследования: анализ, синтез, 
индукция, обобщение, сравнение, абстраги-
рование, сравнительно-исторический и диа-
лектический методы, метод контент - ана-
лиза. 

Результаты исследования. Рош ха-
Шана (также можно встретить такие назва-
ния, как Рош га-Шана, Рош а-Шана, Йом 
Ха-Дин или Йом Труа) или же еврейский 
Новый год в переводе с иврита означает: рош 
- «голова» (в нескольких источниках встреча-
ется как «глава») и шана - «год». Данный 
праздник символизирует начало 
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календарного отсчета и великого суда, опре-
деляющий «приговор» по твоим деяниям и 
судьбу на следующий год. Но так было не 
всегда: в библейскую эпоху Рош ха-Шана 
был днём, когда запрещалась работать аб-
солютно всем жителям Израиля. Упомина-
ния об этом мы встречаем в ТОРЕ. 

Время празднования выпадает на 
осенний месяц тишрей - седьмой по счёту ме-
сяц еврейского календаря. Летоисчисление 
ведётся как раз с него, по причине веры что, 
что именно тогда Бог создал людей. Точной 
даты проведения нет, она «плавающая» из-
за особенностей календаря (он лунно-солнеч-
ный), но обычно совпадает с сентябрём - ок-
тябрём гражданского календаря. По свя-
щенным писаниям и общепринятым пове-
рьям на данный период времени приходятся 
несколько важнейших событий из истории 
всего человечества, занимающих централь-
ное значение в религиозных учениях: 

Момент выхода еврейского народа из 
Египта; 

Создание Адама и Евы, а также 
нарушение запрета и их последующее изгна-
ние; 

На основе притчи есть мнение, что в 
это же месяц после потопа Ной покинул ков-
чег 

В Иерусалимском и Вавилонских 
трактатах с днём празднования Рош ха-
Шана совпадает окончание каторжного 
труда евреев в Египте. 

 В день Рош ха-Шана евреи верят, 
что происходит божественный суд, который 
вершит судьбу нам всем миром и каждым 
отдельно взятым человеком. За те два дня 
празднования наступления нового года чело-
веку выносится приговор на будущий год. 
На решение Всевышнего о твоей судьбе 
можно повлиять, тем самым улучшить 
участь семьи и самого себя: достигается это 
через искренние покаяния и молитвы. В 
праздничные дни тесты молитв берут из 
махзора - на каждый отрезок праздничного 
времени приходится своя молитва. Если опи-
раться на трактат Мишны, рассказываю-
щий в четвёртой главе о порядке молитв, то : 
для начала зачитывают молитву «Мусаф», 
которая состоит из отрывков, использую-
щихся в порядке «Авот» («Отцы»), 

благословение «Гвурот» («Появление могу-
щества») и «Кдушат - Гашем («Святость 
Всевышнего»), при этом объединяя с «Мал-
хийот»; далее читают благословение «Кду-
шат - Гайом» («Святость дня»), после него  
«Зихронот», затем «Шофарот» (читают не 
менее десяти цитат из каждой) ; заканчи-
вают это благословениями «Авода», «Годаа» 
и «Биркат - Коганим». 

Иудеи считают, Бог внимательно 
наблюдает за всеми, никто не уйдёт от его 
взгляда и получит ту судьбу, которую заслу-
жил. Свои планы, по поверьям, он заносит в 
«Книгу жизни», там же отмечает события, 
которые произойдут с человеком в следую-
щем году. Именно в Рош ха-Шана все эти 
планы и списки формируются окончательно. 
В связи с этим, большую часть времени в 
праздничные дни отдают молитвам, чтобы 
Творец успел принять решения, а по истече-
нию времени вынес свой вердикт: как чело-
век ответит за свои совершенные поступки, 
как вернуть его на путь истинный и как она 
может исправить недостатки, натолкнувшие 
его на такие действия. 

И так, какие же традиции сложились 
у иудеев для празднования Рош ха-Шана? 

Во время первого дня празднования 
Рош ха-Шана, помимо чтения молитв и си-
наног, принято приветствовать друг друга, 
дарить подарки и желать всем и каждому 
оказаться в «Книге жизни». 

Особое место в Рош ха-Шана зани-
мает шофар, как способ обращения к Все-
вышнему. Его используют в синаногах, тру-
бят в него после чтения практически всех мо-
литв, в связи с чем в ТОРЕ этот праздник 
чаще всего указан как «день трубления». 
Шофар - это примитивный музыкальный ин-
струмент, сделанный из рога барана или гор-
ного козла. В трактате Мишны есть важная 
пометка на этот счёт: шофаром не может 
называться предмет, сделанный из рога ко-
ровы, т.к это просто рог, а не шофар. Из-за 
биологических различий домашнего барана 
и горного козла - у первого он изогнутый, а у 
другого прямой - появились различия между 
заповедями, предписывающих использова-
ние тех или иных рогов. Первая мысль о том, 
какой же шофар использовать, трактуется 
так: человеку необходимо мысленно 
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«выпрямиться», чтобы пробудить в себе веру 
и надежду появления своего имени в «Книге 
жизни» на счастливый год, а для этого необ-
ходимо использовать прямой шофар. А вто-
рая точка зрения является полной противо-
положностью первой: чем больше человек 
мысленно «согнётся», тем лучше для него же, 
ведь молиться нужно низко опустив голову - 
для этого и используется изогнутый шофар, 
чтоб человек не забывал. Но несмотря на 
разницу представленных точек зрения, на 
сам обряд трубления в шофар это не влияет 
- используется и тот, и другой вид шофаров, 
а звучание считается главным признаком 
начала Рош ха-Шана. 

Но звучание шофара в праздничные 
дни не является однообразным. Есть не-
сколько видов, используемых на Рош ха-
Шана. Из рога извлекается три звука, полу-
чивших свои названия: 

Не менее девяти отрывистых - труа; 
Три непродолжительных - шварим; 
Один протяжный и длинный - ткиа. 
Такие звуки используются и отдельно, 

и совместно, звучат они довольно часто и с 
разной периодичностью. Во время литургии 
полагается не отвлекаться и внимательно 
слушать «голос» шофара. 

В основном описанные выше тради-
ции приходятся на первый день и вечер 
праздника. 

Главной традицией второго вечера 
является зажигание свечей. Существуют не-
сколько правил и особенностей для реализа-
ции действия: необходимо зажечь их ещё до 
наступления темноты, до первых звёзд, при-
меняется существующий огонь: для этого 
иудеи используют шамаш, зажжённый до 
праздника. Конечно, допускается поджига-
ние свеч с помощью спичек, но после запре-
щено тушить - она самостоятельно должна 
погаснуть в специально отведённом месте. 

Существует ещё один обряд, приуро-
ченный ко второму дню праздника - ташлих 
- избавление от грехов, допущенных челове-
ком в прошлом. Сам обряд несложен в ис-
полнении: иудейский народ собирается у бе-
рега любого водоёма (реки, озера, пруда, 
даже иногда используется даже бассейн с 
рыбками), читают молитву и вытряхивают 

крошки из карманов. Это символизирует 
скармливание рыбам грехов. 

Неотъемлемая часть всего праздника 
- праздничный стол. Так как Рош ха-Шана 
выпадает на осенние месяцы, означающие 
сбор урожая, традиционно на столе оказыва-
ются плоды, выращиваемые в Израиле. К 
ним относятся фрукты и овощи: яблоки, 
тыква, свекла, финики, морковь, гранат и др.  

Каждый продукт и блюдо, оказываю-
щиеся на столе в праздник, несут в себе ка-
кой-либо положительный символ будущего 
года. Так, рыба означает символ изобилия и 
плодородия. Основные способы её приготов-
ления: фаршированная или форшмак, но 
применяют и другие десятки доступных ре-
цептов. Помимо символизма рыбы, имеет 
значение ещё и той части рыбного туловища, 
которым тебя угощают. Например, если уго-
щают головой, то это олицетворяет пожела-
ние находиться во главе жизненного пути. 

Следующий важнейший продукт, ха-
рактеризующий Рош ха-Шана - гранат, ко-
торый является символом хороших поступ-
ков: на столе всегда присутствует гранато-
вый сок, а зерна часто добавляют при приго-
товлении или украшении других празднич-
ных блюд. Нахождение данного фрукта не-
случайно - израильтяне верят, что внутри 
него ровно шестьсот тринадцать зёрен, как и 
количество заповедей в иудаизме. 

Но самым узнаваемым блюдом ев-
рейского стола во время данного праздника, 
пожалуй можно считать запечённые яблоки 
с мёдом. Раньше на яблоках при проведении 
торжества вырезали молитвы на иврите, т.к. 
данный плод читается практически священ-
ным для иудеев. Значение мёда в этом блюде 
не стоит принижать, он нужен, по поверьям, 
для того, чтобы подсластить будущий год. 
Так же в мёд обмакивают хлеб, произнося 
благословения. 

Заключение и выводы. Проанализи-
ровав священные писания иудеев, работы 
религоведов, научные работы и энциклопе-
дии, рассказывающие о культурных тради-
циях израильского народа, становится по-
нятно, что Рош ха-Шана (еврейский новый 
год), сильно отличается от того Нового года, 
который принят, например, в России. Здесь 
не встретишь на столах мандаринов, оливье 
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и игристых вин. Данный праздник практиче-
ски не несет в себе отпечаток светской куль-
туры, он пронизан религиозным духом «от и 
до». Сквозь века израильтяне пронести свою 
веру и традиции до сегодняшнего дня, они 
сохраняют священный дух праздника, тра-
диционализм и символизм характерных обы-
чаев и предметов. Большая часть времени 
еврейского нового года посвящается чтению 
молитв, выполнению обрядов по избавлению 
от грехов.  

Основой работы стал трактат 
Мишны, который и продемонстрировал со-
хранение культурного наследия израильтян. 
Трактат «Рош ха-Шана» в Мишне включает 
в себя четыре главы, поделенные на 35 пара-
графов. Как и многие другие трактаты, он 
начинается с числового правила: упомина-
ются четыре даты в году, к которым приме-
няется название «начало года». Раскрыва-
ется происхождение названий месяцев, как 
отличить Рош ха-Шана от других дней, име-
ющих такое название (в ТОРЕ есть упомина-
ние Рош га-Шана, как праздник в десятом 
по счету месяце). Первая глава описывает 
значения, которое несёт в себе день новоле-
тия, а затем дает объяснения, почему важно 
установить точную дату начала нового 

месяца и в каких случаях свидетели появле-
ния новой луны ради сообщения об этом мо-
гут даже нарушить субботний покой. Вто-
рая описывает процедуру освящения месяца 
синедрионом. Глава третья посвящена запо-
веди трубления в праздник Рош ха-Шана. 
Каждый параграф раскрывает особенности 
и виды шофара, рассматривает точки зрения 
на религиозную основу того или иного вида 
шофара, о дефектах самого шофара, о зву-
ках, которые используются с применением 
шофара, а также о дефектах трубления. Чет-
вёртая же рассказывает о вынужденных из-
менениях, внесённых в праздничные обряды 
после разрушения Иерусалимского храма, и 
описывает ритуал празднования нового года, 
который в целом соответствует современ-
ному, за исключением некоторых моментов. 

Из всего вышесказанного следует, что 
Рош ха-Шана может являться примером та-
кого праздника в мире, который по названию 
объединяет культуру народов мира, показы-
вая общее между ними, а по традициям - ин-
дивидуальные черты иудейского народа. По-
мимо этого Новый год в Израиле больше по-
строен на традициях религии, отождествляя 
под собой сохранение обрядовости прошлого 
и её важность, непоколебимость веры в Бога.  
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оциальная политика, которая 
способствует полноценному 
развитию и становлению об-

щества,  имеет неотъемлемое значение в 
условиях современного развития государ-
ства. Так, именно социальная политика яв-
ляется одним из важнейших направлений и 
составной частью внутренней политики гос-
ударства, так как она призвана обеспечить 
расширенное воспроизводство населения, 
гармонизацию общественных отношений и 
политическую стабильность. 

В настоящее время социальная по-
литика, целью которой является повышение 
уровня и качества жизни населения, обеспе-
чивает благоприятные условия необходи-
мые для жизнедеятельности населения му-
ниципального образования. Особенно эф-
фективность социальной политики прояви-
лась в ситуации с пандемией COVID-19, ко-
гда глобальный кризис выдвинул новые тре-
бования исключительного характера: изоля-
ция, социальная дистанция, психология 
населения в связи со снижением жизненной 
и экономической активности, недостаточное 
информационное обеспечение и пр. [1, с. 22] 

Несомненно, при рассмотрении соци-
альной политики, целесообразно опреде-
литься со взглядами исследователей на со-
циальную политику.  

Так, первым, кто использовал поня-
тие «социальная политика», был Ш. Фурье, 
обративший внимание на социальные га-
рантии, обязательно предоставляемые госу-
дарством. По его мнению «мудрая, или со-
циальная, политика - это государственная 
монополизация торговли, эмиссии денег, 
сбора налогов, обусловленная расходами 
государства на реализацию 

предоставляемых своим гражданам некото-
рых социальных гарантий (обязательств)» 
[2, с. 197]. 

На современном этапе нет единого 
подхода к пониманию содержания и трак-
товки исследуемого феномена. В связи с 
этим, нам бы хотелось отметить современное 
мнение А. С. Старушки, которая опреде-
лила, что социальная политика - это «ком-
плекс законодательно установленных госу-
дарством принципов, методов и социальных 
гарантий, ориентированных на предоставле-
ние гражданам оптимальных условий 
жизни, удовлетворение первичных потреб-
ностей, поддержание жизнедеятельности 
личности и направленных на охват самых 
разнообразных категорий населения 
страны» [3, с. 64]. Таким образом, исходя из 
мнения данного исследователя, основными 
критериями оценки социальной политики 
являются такие категории как: уровень бла-
госостояния граждан, активная и пассивная 
политика занятости; позитивная политика 
«равных возможностей, формирование раз-
личных государственных социальных служб 
и пр. 

Проявившаяся в 2020 году в России 
короновирусная инфекция COVID-19 обо-
значила и усилила социально-экономиче-
ское неравенство и высокий уровень диффе-
ренциации населения. В связи с этим оче-
видно, что социальную политику России 
необходимо разделить как «до», так и «по-
сле» пандемии. При этом социальная поли-
тика имела множество нерешенных про-
блем и задач, которые усилились с началом 
пандемии: низкий уровень финансирования 
из бюджета для осуществления социальных 
выплат, не достаточный уровень развития 
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социальной инфраструктуры, дефицит кад-
ров в социальной сфере. А с появлением ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 появи-
лись и новые, наиболее значимые проблемы: 
ограниченность в удовлетворении потребно-
стей, высокий уровень заболеваемости,  сни-
жение уровня доходов населения, а также 
рост безработицы и т.д. Таким образом, ко-
роновирусная инфекция COVID-19 имеет 
катастрофические последствия - к примеру, 
это сокращение транспортных сообщений, 
закрытие некоторых направлений бизнеса 
(туризм, общепит, бытовые услуги и пр.), ди-
станционное обучение студентов и школьни-
ков,  приостановка производства, закрытие 
учреждений и предприятий, а также закры-
тие полностью всех границ. 

Результатом данных последствий 
явились социальные потрясения, социаль-
ные риски и социальные конфликты в обще-
стве. В таких условиях только социальная 
политика по части социальной защиты 
граждан стала инструментом удержания 
стабильности в стране. В связи с этим, 25 
марта 2020 года В.В. Путин в своем обра-
щении к общественности страны обозначил 
социальный вектор основных мероприятий 
по поддержке населения и бизнеса в усло-
виях кризиса и пандемии COVID-19 [4]. 

Так, в связи с этим, государство ока-
зало поддержку с помощью прямого или 
косвенного субсидирования доходов бизнеса 
и граждан. Для спасения жизней людей 
правительственные структуры ввели небы-
валые по масштабам в современной исто-
рии государственного управления режимы 
изоляции, приостанавили работу отдельных 
секторов экономики, направили огромные 
финансовые ресурсы на ее оздоровление и 
спасение. Но именно здоровье населения 
стало приоритетом в период пандемии - со-
циальная роль государства многократно 
возросла, вырабатывая и осуществляя но-
вые меры социальной поддержки граждан. 
Ввиду этого, совершенно очевидна необхо-
димость пересмотра подходов социальной 
политики России для эффективного проти-
востояния подобного рода угрозам в буду-
щем. При этом в недалеком будущем зву-
чало много призывов экономистов и полити-
ков либерального толка о необходимости 

урезания социальных расходов, так как они 
порождают социальное иждивенчество, 
сдерживают экономическое развитие и рост. 
Однако сейчас роль государства в сдержи-
вании угроз и последствий пандемии трудно 
переоценить: оно выступает в роли спаса-
тельного круга не только для людей, но и 
для финансово-экономической системы, 
компенсируя потери и сглаживая послед-
ствия кризиса. Для этого используются раз-
личные подходы и механизмы. 

Так, ввиду нарастания длительности 
пандемии снижались показатели доходов 
населения, возрос уровень бедности, осо-
бенно болезненно это отразилось на семьях, 
имеющих малолетних детей. В связи с этим, 
государством были оказаны дополнитель-
ные меры поддержки. 

В рамках настоящей научной статьи 
считаем особо важным отобразить пакет 
мер для поддержки семей, в которых есть 
несовершеннолетние дети, и меры под-
держки системы здравоохранения, так как 
эти виды поддержки были самыми мас-
штабными. 

В настоящее время существуют сле-
дующие меры социальной поддержки для 
семей с детьми: 

временные (это ежемесячная вы-
плата на ребенка до 3 лет (семьи с детьми 
до 3 лет), оплата на каждого ребенка до 18 
лет (семьи, где родители получают пособие 
по безработице), единовременные выплаты 
на детей от 3 до 16 лет (все семьи с детьми 
3-16 лет); 

постоянные (ежемесячная выплата 
на каждого ребенка от 3 до 7 лет (семьи со 
среднедушевым доходом не выше 1 РПМ на 
душу населения за 2 квартала предыду-
щего года), ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет (не работающие граж-
дане, женщины уволенные во врем декрет-
ного отпуска). 

Также, достаточно серьезный пакет 
мер поддержки был сформирован и реали-
зуется в сфере здравоохранения как основ-
ного форпоста борьбы с коронавирусной ин-
фекцией. К данным мерам следует отнести: 

выделение автомобилей скорой по-
мощи – реализуется в целях обеспечения го-
товности медицинских организаций к 
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приему больных с новой коронавирусной ин-
фекцией; 

финансовая поддержка медицинских 
работников, оказывающих медицинскую по-
мощь гражданам, у которых выявлена но-
вая коронавирусная инфекция; 

выделение регионам дополнительных 
финансовых средств на выплаты медицин-
ским работникам– это стимулирующие вы-
платы медицинским работникам, оказыва-
ющим помощь гражданам, у которых выяв-
лена новая коронавирусная инфекция; 

дополнительная федеральная под-
держка медицинских работников - феде-
ральная надбавка медикам, работающим с 
зараженными коронавирусной инфекцией; 

процедура признания лиц инвали-
дами - утвержден временный порядок при-
знания гражданина инвалидом, предусмат-
ривающей исключительно заочную форму 
освидетельствование граждан проходящих 
медико-социальную экспертизу; 

онлайн продажи лекарственных 
средств - разрешается дистанционное при-
обретение рецептурных препаратов во 
время чрезвычайных ситуаций и пандемии. 

В период пандемии произошел мас-
совый перевод работников на удаленную 
работу, особенность которой заключается в 
отсутствии закона «Об удаленной работе». 
Однако это привнесло и положительные 
направления социальной политики – к при-
меру, внедряются новые программы обуче-
ния, появилась возможность перехода к гиб-
кому офисному производству, развивается 
массовое внедрение электронного докумен-
тооборота и т.д. 

Основное направление социальной 
политики проявляется также в улучшении 
социального климата граждан, снижения 
уровня бедности населения и дифференциа-
ции населения по уровню дохода. Поэтому, 
для борьбы с бедностью и улучшения бла-
госостояния населения создаются новые ра-
бочие места, а также возрастает заработная 
плата [5, с. 257]. 

Необходимо отметить, что вызовы, 
обусловленные пандемией, и ранее были ак-
туальны для России и зарубежных госу-
дарств, однако совершенно очевидно, что 
она повлияла на усиление остроты проблем, 

обнажила все слабые стороны системы 
здравоохранения, социальной поддержки 
граждан, системы оперативного реагирова-
ния на возникающие угрозы социальной 
безопасности. В этих условиях возникает 
опасность краткосрочного увеличения соци-
альных расходов и сокращения социальных 
обязательств после прохождения острой 
фазы пандемии. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что российское государство предает 
огромное значение социальному обеспече-
нию граждан и реализации эффективной 
социальной политики. Социальная под-
держка лиц в трудной жизненной ситуации, 
развитие негосударственных некоммерче-
ских организаций, социальное обслужива-
ние граждан старших возрастов (пенсионе-
ров), социальная интеграция и реабилита-
ция инвалидов, поддержка семей на госу-
дарственном уровне – это, несомненно, 
улучшение социального климата в россий-
ском обществе. Но, в сложившихся непро-
стых условиях, которые вызваны запутан-
ными процессами социально-исторического 
развития, а также новой короновирусной 
инфекцией COVID-19, государству необхо-
димо особое внимание уделять дальней-
шему изменению социальной сферы. Это 
может быть осуществлено с помощью зна-
чительного повышения благосостояния ши-
роких слоев населения доступным и ком-
фортным жильем, проведения новой поли-
тики стимулирования рождаемости, а 
также путем реализации национальных 
проектов в сфере преодоления бедности, 
здравоохранения и образования. 

Исходя из проведенного анализа, 
стоит также заключить, что модель социаль-
ной политики, существующая в нашей 
стране, не в полной мере соответствует но-
вым вызовам и угрозам, возникающим в по-
следнее время. Необходима серьезная 
трансформация социальной политики для 
соответствия ее новым рискам и потребно-
стям современного общества. Социально-
экономический кризис, спровоцированный 
короновирусной инфекцией COVID-19, 
вполне может стать катализатором появле-
ния новых взглядов и подходов к формиро-
ванию и реализации социальной политики в 
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нашей стране, усиления роли социального 
государства в обществе. На законодатель-
ном уровне этому способствовали поправки 
к Конституции РФ [6] социального харак-
тера, утвержденные на всенародном голосо-
вании 1 июля 2020 года. 

Существующие проблемы в социаль-
ной сфере решаемы, но для этого нужны не 
только существенные финансовые вложе-
ния, а также эффективная система, которая 

может их принять и перераспределить по 
наиболее приоритетным направлениям, а 
также контролировать реализацию постав-
ленных задач. Проблемы должны решаться 
не увеличением объемов финансирования, а 
осуществлением рациональных, эффектив-
ных и своевременных действий по достиже-
нию конкретно сформулированных целей. 

 
 
 

Список литературы 
 

1. Арутюнова А.Е., Смирнова Е.В. Социальная политика: актуальные проблемы, прио-
ритетные направления и модель современного развития // Естественно-гуманитарные исследо-
вания. Краснодар: ООО «Академия знаний»,2021. № 34 (2). С. 22-26. 

2. Бочанов М.А., Муромский А.С. Социальная политика российского государства: новые 
вызовы и угрозы // Среднерусский вестник общественных наук. Орел: Среднерусский институт 
управления - филиал РАНХиГС, 2021. Т. 16. № 1. С. 194-207. 

3. Старушка А.С. К вопросу о социальной политике Российской Федерации в современ-
ных условиях // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. М.: ООО «Ка-
питал», 2020. № 5-1 (44). С. 64-66. 

4. Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса. - 
https://rg.ru/2020/04/08/putin-obiavil-o-novyh-merah-podderzhki-grazhdan-i-biznesa.html 
(10.12.2021). 

5. Блохина И.М., Дрофа М.А., Задорожный Д.А., Заремук А.А. Социальная политика и 
ее основные направления в Российской Федерации // Вестник академии знаний. Краснодар: 
ООО «Академия знаний», 2021. № 3 (44). С. 256-261. 

6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 
с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская 
газета. 25 декабря 1993 г. № 237; Российская газета. 4 июля 2020 г. № 144. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://rg.ru/2020/04/08/putin-obiavil-o-novyh-merah-podderzhki-grazhdan-i-biznesa.html


 
35 
 

УДК 004.032 + 004.27 + 004.032 
 

 
КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

 

Бабанин Д.А., Аносов Ю.В. 
Государственный гуманитарно-технологический университет 

Орехово-Зуево, Россия 

 

 
Данная статья посвящена такому вопросу, как квантовые вычисления. В ней рассмат-

риваются физические основы квантовых вычислений, понятие кубита и современные достиже-
ния в данной сфере. 
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вых вычислений, области применения квантовых вычислений, основные преимущества кванто-
вых компьютеров. 

Quantum computing. This article is devoted to such a question as quantum computing. It 
examines the physical foundations of quantum computing, the concept of a qubit and modern 
achievements in this field. 

Keywords: Quantum computing, qubit, probabilistic component of quantum computing, 
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омпьютерная техника разви-
вается умопомрачительными 
темпами. Скорость вычисле-

ний (по сравнению с первыми компьюте-
рами) возросла тысячекратно, до сих пор су-
ществуют такие задачи, на решение кото-
рых может требоваться огромное количе-
ство времени, вплоть до сотен лет. 

Решить данную проблему смогут по-
мочь только, так называемые, квантовые 
компьютеры. 

Основы квантовых вычислений. 

Квантовые компьютеры карди-
нально отличаются от обычных. 

Они работают не по жестким про-
граммам, в которых ноль всегда ноль, а еди-
ница тоже всегда единица и никаких иных 
толкований не предусмотрено. Вычисления 
в квантовых компьютерах проходят по дру-

гой, интуитивно непонятной логике. 
Как и обычные компьютеры кванто-

вые компьютеры осуществляют определён-
ные вычисления, но в основе этих вычисле-
ний лежат законы квантовой механики. 

Применение квантовых вычислений 

к решению определённых задач – представ-
ляется единственной альтернативой приме-
нению стандартных (классических) алгорит-
мов решения. [6] 

Основными отличиями квантовых 
вычислений от обычных являются: 

вероятностная составляющая; 
обработка информации происходит 

на порядок быстрее; 
объем памяти превосходит объем па-

мяти обычных компьютеров экспоненци-
ально. 

 Вероятностная составляющая появ-
ляется в квантовых вычислениях за счёт 
того, что элементарные частицы обладают 
таким свойством, как «Дуализм». То есть, 
проявляют одновременно и волновые и кор-
пускулярные свойства. 

Рассмотрим пример электрона. 
Электрон (ни в какой из реальных 

моментов времени) не может иметь ни ка-
ких, конкретно определённых координат на 
орбите своего атома. 

Электрон одновременно находится во 
всех точках орбиты. 

Вся область, в которой может 

К 
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находиться электрон, является так называе-
мым «электронным облаком». 

Известный всем эксперимент по про-
хождению испущенного излучателем элек-
трона через две щели (Цель эксперимента – 
выявить волновые и корпускулярные свой-
ства электрона) показал, что один электрон, 
как волна, осуществляет проход через обе 
щели одновременно. При этом – он прояв-
ляет свойства интерференции с самим со-
бой. 

И только в тот момент, КОГДА про-
исходит процесс непосредственного измере-
ния состояния электрона эта неопределен-
ность «свёртывается». И только после этого 
и скорость и местоположение наблюдаемого 
электрона становятся для экспериментато-
ров однозначными. [3] 

Что такое КУБИТ? 

Элементарная ячейка в обычных 
компьютерах называется «Бит». 

Квантовые компьютеры оперируют 
«Кубитами». 

Существуют различные способы со-
здания и поддержки функционируемом со-
стоянии «Кубит» 

Они могут создаваться и поддержи-
ваться разными способами. Как пример, 
можно озвучить способ использования тех 
или иных свойств, основанных на принципах 
тех или иных свойств сверхпроводящих 

электрических цепей в квантово-механиче-
ской области, или, аналогичных свойств от-
дельных (захваченных в ловушку). 

Как было отмечено выше (на при-
мере электрона) – такие элементы, как «ку-
бит» имеют возможность одновременно су-
ществовать во множестве состояний! 

Если сказать другими словами - 
электрон находятся в состоянии так называ-
емой «суперпозиции» состояний. 

То есть, в один и тот же момент вре-
мени они находятся везде (в любом месте 
электронного облака). Это позволяет «ку-
биту» принимать значения не только «1» 
или «0», но и оба значения одновременно (с 
определённой долей вероятности). 

Такие свойства «кубитов» позволяют 
компьютеру, основанному на квантовых 
принципах: 

производить обработку таких объё-
мов данных, которые на порядки превосхо-
дят объёмы данных, обрабатываемых совре-
менными компьютерами; 

осуществлять не просто расчёты, а и 
производить параллельную обработку дан-
ных; 

увеличивать «экспоненциально» 
мощность компьютера при добавлении к его 
квантовому процессору каждого дополни-
тельного «кубита»!. [4] 

Рассмотрим рисунок 1. 

 
 

 
 

Рис. 1. «Пояснение свойств кубита» 
 

Как видно из приведённого рисунка 
«кубит» может принимать все значения, 

которые расположены на сфере. 
Дополнительно следует отметить тот 
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факт, что помимо суперпозиций, «кубиты» 

могут быть «запутанными» с другими «ку-
битами». [1,5] 

Квантовая «Запутанность». 

Ещё одним, очень интересным свой-
ством квантовых объектов является свой-
ство «Квантовой запутанности». Данное 
свойство позволяет «кубитам» зависеть друг 
от друга. Вернее, от текущего состояния спу-
танного с состонием текущего «кубита» дру-
гого «кубита». [4] 

В итоге. При осуществлении наблю-
дения за текущим «кубитом» мы получаем 
возможность к отслеживанию состояний 
связанного с ним («Спутанного» с ним) дру-
гого «кубита», являющегося его ненаблюда-
емой парой. 

Заключение. 

Применение квантовых вычислений 
(как было отмечено в данной статье) предо-
ставляет нам массу невероятных возможно-
стей в решении различных, в том числе и 
сверхсложных, задач. 

Однако. До сих пор существуют про-
блемы в создании «кубитов» и поддержания 
их в работоспособном состоянии. 

Не только создавать, но и управлять 
ими чрезвычайно сложно! 

Например, в настоящее время, боль-
шинство экспериментальных процессоров, 
основанных на квантовых принципах вычис-
лений, используют такие квантовые явле-
ния, которые проявляют себя только при 
сверхнизких температурах (-272°С Цельсия!) 
в сверхпроводящих материалах. И, следова-
тельно, они очень требовательны к процессу 
охлаждения дор температур. Практически 
равных температуре абсолтного нуля по 
шкале Кельвина. [6] 

Области применения квантовых 

вычислений. 

Существует много областей, в кото-
рых квантовые вычисления значительно 
превосходят обычные вычисления. В каче-
стве примера приведем такие области, как:  

моделирование сложных систем; 
шифрование и дешифрование; 
оптимизация; 
и т.д. 
В области моделирования – это 

могут быть, например, задачи моделирова-
ния физических процессов в лекарствах, ма-
териалах, топливе, аккумуляторах, в хими-
ческих реакциях и т.д. 

В области шифрования – это по-
строение сверхстойких шифров или напро-
тив, вскрытие зашифрованных текстов про-
тивника. 

В области оптимизации, в качестве 
примера можно привести такую задачу 
комбинаторной оптимизации, как «Задача 
коммивояжёра». 

Алгоритмическая сложность данной 
задачи факториальная. То есть, необходимо 
просчитать порядка (n-1)! вариантов реше-
ния, где n – это количество городов, которые 
необходимо посетить.  

Даже для n=20 количество вариан-
тов составит: 

1*2*3*…*19= 121.645.100.408.832.000 
т.е. более 121 квадриллиона вариан-

тов. 
Расчет такого количества вариантов 

не по силам даже самым мощным совре-
менным суперкомпьютерам.   

Даже просто разместить в памяти 
информацию по такому количеству вариан-
тов не представляется возможным. 

Современные достижения в обла-

сти квантовых вычислений. 

Еще совсем недавно только в США и 
Китае были сделаны заявления о создании 
квантовых компьютеров того или иного 
уровня: 

так, квантовый компьютер, разрабо-
танный корпорацией Google, смог за 3 ми-
нуты и 20 секунд выполнить расчет, на ко-
торый самому мощному в мире суперкомпь-
ютеру Summit (IBM) понадобилось бы при-
мерно 10 тыс. лет. [5] 

затем, в Китае, был представлен про-
граммируемый квантовый компьютер мощ-
нее, чем компьютер, представленный корпо-
рацией Google (Данный компьютер содер-
жал уже 56 «кубит»); 

далее, IBM представила мощнейший 
квантовый процессор на 127 «кубит». 

В настоящее время, интенсивные ра-
боты по созданию квантовых компьютеров 
ведутся также в Израиле, Японии и России. 



 
38 
 

 
 

Список литературы 
 

1. https://www.habr.com/ru/company/sberbank/blog/343308/  
2. https://www.habr.com/ru/post/513474/   
3. https://www.hitecher.com/ru/articles/how-does-a-quantum-computer  
4. https://www.ixbt.com/live/platform/kvantovye-kompyutery-perevod-s-sayta-explaining-

computers.html   
5. https://www.quantumai.google/   
6. https://www.vuzlit.com/2105353/istoriya_vozniknoveniya_kvantovogo_kompyutera  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.habr.com/ru/company/sberbank/blog/343308/
https://www.habr.com/ru/post/513474/
https://www.hitecher.com/ru/articles/how-does-a-quantum-computer
https://www.ixbt.com/live/platform/kvantovye-kompyutery-perevod-s-sayta-explaining-computers.html
https://www.ixbt.com/live/platform/kvantovye-kompyutery-perevod-s-sayta-explaining-computers.html
https://www.quantumai.google/
https://www.vuzlit.com/2105353/istoriya_vozniknoveniya_kvantovogo_kompyutera


 
39 
 

УДК 801.311 
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В данной статье рассматривается вопрос происхождения географических названий ре-
гионов Франции. Далее представлен детальный анализ каждого из названий с выявлением 
одного из факторов происхождения, с приведением исторических фактов или географических 
терминов. В заключении сделан вывод о превалировании исторического фактора над осталь-
ными в качестве источника образования французских региональных названий. 

Ключевые слова: географическое название, регион, исторический фактор, географиче-
ский фактор, этимология. 

The origins of the geographical names of French regions. This article deals with the ques-
tion of the origin of the geographical names of the French regions. It further presents a detailed 
analysis of each of the names, identifying one of the factors of origin, citing historical facts or 
geographical terms. It finishes by concluding that the historical factor prevails over the others as 
the source of formation of French regional names. 

Keywords: geographical name, region, historical factor, geographical factor, etymology. 
 

 
 
 

еографические названия в 
разных странах имеют бога-
тую историю происхождения:  

часть и них связана непосредственно с ее ис-
торией и проживавшими на ее территории 
народами, однако есть и названия, образо-
ванные в результате географического фак-
тора, либо связанные с литературными тру-
дами известных людей, мифами и леген-
дами. В данной статье будут рассмотрено 
происхождение географических названий 
регионов Франции., выдвигается тезис о 
преимущественно историческом факторе, 
влияющем на образование названий регио-
нов. 

После вступления в силу территори-
альной реформы, Франция была разделена 
на 18 регионов, среди которых можно выде-
лить Новую Аквитанию, Бретань, Бургун-
дию-Франш-Конте, Нормандию, Иль-де-
Франс, Корсику, Окситанию, Гранд-Эст, О-
де-Франс, Овернь-Рону-Альпы, Земли 

Луары, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, 
Центр-Долину Луары. Также можно выде-
лить метрополию Франции – Гваделупу, 
Гвиану, Мартинику, Реюньон, Майотту. 

Далее будет рассмотрено происхож-
дение названий каждого из перечисленных 
регионов. Первый из них, Новая Аквитания, 
получил свое название от латинского слова 
aqua, и означает «водная страна». Это свя-
зано с географическим фактором – регион 
расположен на побережье Бискайского за-
лива. Миллионы лет назад территория Ак-
витании была покрыта водами Атлантиче-
ского океана. По другой версии, прослежи-
вается связь с названием племени Аусков, 
проживающего на территории современного 
департамента Жер. [19]. 

Этимология следующего региона – 
Бретань – связано с его историей. Когда в 
5-6 веках часть бриттов под натиском англо-
саксов переселились из Британии в 
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Арморику (античное название региона), она 
стала называться Малая Британия. [6] 

Регион Бургундия-Франш-Конте 
был образован путем объединения регионов 
Бургундия и Франш-Конте в 2014 году. Ин-
тересным представляется отдельное рас-
смотрение этимологии этих названий: что 
касается Бургундии, она была названа в 
честь бургундов, восточногерманского 
народа, создавшего свое королевство на 
этой территории.[15] 

Франш-Конте, в свою очередь, ни что 
иное как «вольный граф» - прозвище, кото-
рое граф Бургундии Рено III получил от 
германского короля Конрада III, когда пер-
вый отказался принести оммаж королю. По 
другой версии, «вольное графство» Франш- 
Конте оставалось свободным от любых обя-
зательных платежей и сохраняло свой язык 
и традиции во время присоединения его к 
Германской империи. [7]  

Название северо-западной области 
Нормандия исходит от нормандского тер-
мина, образованного суффиксальным спосо-
бом, с помощью прибавления латинского 
суффикса. Само слово «норманд» же заим-
ствовано из древнескандинавского и до-
словно переводится как «северный человек». 
Оно сложилось в 9 веке, когда эта террито-
рия попала под власть норманнов, а их 
предводитель Роллон получил эти земли от 
короля Карла III. [5]  

Этимология столичной области Иль-
де-Франс имеет географические корни и в  
буквальном переводе означает «остров 
Франции». Регион находится в центральной 
части Парижского бассейна, между реками 
Сена, Марна, Уаза. Иль-де-Франс является 
культурным и экономическим центром 
Франции. [10]  

По поводу происхождения названия 
французского острова Корсика существует 
множество легенд. По одной из них, слово 
восходит к древнегреческому языку и озна-
чает мифических существ – сирен, описан-
ных Гомером в «Одиссее».  По другой вер-
сии, остров получил свое название по оби-
тавшему на нем племени корсов. [14] 

Этимология исторической области 
Окситания связана с широким распростра-
нением языка «ок». Хотя со временем его 

вытеснил французский язык, на сегодняш-
ний день на этом языке все еще разговари-
вает небольшая часть населения региона. 
[17] 

На происхождение названия следую-
щего района Франции – Гранд-Эста – по-
влиял географический фактор. Он располо-
жен в восточной части страны, и в переводе 
с французского означает Великий Восток. В 
его состав входят крупные регионы Эльзас, 
Лотарингию и Шампань-Арденны. [18] 

О-де-Франс – область, созданная в 
результате объединения Нор-Па-де-Кале и 
Пикардии. Этот регион – самый северный 
регион страны, находится в «верхней» ее ча-
сти – отсюда и его название «Верхняя 
Франция». [2] 

Овернь-Рона-Альпы состоит из одно-
именных регионов. Первое название – 
Овернь – восходит к кельтскому племени 
арвернов, населявшему центральную гори-
стую часть древней Галлии, чье имя интер-
претируется как «те, кто живет перед зем-
лями, засеянной ольхой». Второе – Рона 
произошло от реки Роны, название которой, 
в свою очередь, произошло от имени мифи-
ческого мужчины Рона, столь же быстрого и 
стремительного. Третье – Альпы – образо-
вано от названия гор. Этимология этого 
слова имеет долгую историю. По одной из 
версий, оно восходит к латинскому слову, ко-
торое переводилось как «белый» и употреб-
лялось еще в 1 веке до н.э. и для обозначения 
вершин, покрытых снегом. По другой – от 
слова, имеющего перевод «высоколежащая 
местность» и означающего высокие горы, 
горные пастбища и альпийские луга. [3]  

Происхождение западного региона 
Франции – Земель Луары восходит к 
названию реки Луара, образованного от ла-
тинского слова, которое само по себе явля-
ется транскрипцией исконно галльского 
слова. В переводе название означает «ил, 
осадок, намыв». [16] 

Историческая область Франции – 
Прованс получила свое название во вре-
мена эпохи римского завоевания Галлии. 
Оказавшиеся в их владении южные земли 
за Альпами римляне называли «Наша Про-
винция» или просто «Провинция», поэтому 
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данное название имеет историческое проис-
хождение. [1]  

 Что же касается этимологии назва-
ния Лазурного берега, или по-другому 
Французской Ривьеры, оно имеет интерес-
ную историю. Его появление связано с писа-
телем и поэтом Стефаном Льежаром, кото-
рый в 1887 году использовал это словосоче-
тание для названия своего романа «Лазур-
ный берег», черпая вдохновение из термина 
«лазурь», который в геральдике означает 
«синий». Для французского писателя Ла-
зурный берег был поэтическим названием 
побережья, а красота и величие региона по-
служили творческим порывом. [13] 

Далее рассмотрим французскую 
метрополию. Она представляет собой евро-
пейскую территорию Франции, включаю-
щую территории на континенте и ближай-
шие острова в Атлантическом океане, Ла-
Манше и Средиземном море.  

Первый из заморских  департамен-
тов и территорий – это остров Гваделупа. 
Свое название департамент получил по ре-
лигиозной причине. По легенде, в 1531 году 
к одному мексиканскому крестьянину яви-
лась Дева Мария. Она усеяла бесплодный 
холм розами и помогла их собрать. Когда 
мужчина развернул плащ, в котором были 
цветы, на ткани оказался образ Богоро-
дицы. Нерукотворный образ стали назы-
вать Святая Дева Мария Гваделупская, так 
как об этом крестьянина попросила Богоро-
дица. В дальнейшем, этому образу удалось 
остановить несколько смертоносных эпиде-
мий и совершить множество чудесных исце-
лений. [4] 

Этимология второго заморского реги-
она – Гвианы – восходит к французской 
форме индейского слова, которое означает 
«земля вод». Великий путешественник Хри-
стофор Колумб заметил берега Гвинеи в 

1498 году, во время своего третьего путеше-
ствия в Новый Свет. Французы же обосно-
вались здесь спустя 100 лет и назвали эту 
землю Гвианой. [8]  

Следующий остров – Мартиника – 
получил свое имя от искаженного названия 
острова Мадиана или по-другому Мади-
нина, которое переводится как «остров цве-
тов». Оно было передано Христофору Ко-
лумбу, когда он посетил это место в 1502 
году. [11]  

Название острова Реюньона имеет 
историческое происхождение. В переводе с 
французского оно значит «воссоединение» и 
по легенде относится к временам Великой 
французской революции. Ранее этот остров 
назывался Бурбон в честь королевской ди-
настии Бурбонов. Но в 1792 году в Париже 
марсельские революционеры вместе с 
Национальной гвардией арестовали короля 
Людовика XVI, который происходил из 
рода Бурбонов, и в честь своего воссоедине-
ния переименовали остров. [9] 

Что же касается названия региона 
Майотта, оно образовалось от португаль-
ского слова, транскрипции суахили, которая 
была создана по образцу арабского слово-
сочетания, означающего «остров смерти», 
вероятно, из-за коралловых рифов, которые 
окружали остров и долгое время представ-
ляли смертельную опасность для кораблей. 
[12] 

Таким образом, на образование 
названий 12 из 18 регионов Франции по-
влиял исторический фактор: названий пле-
мен, ранее живущих на этих территориях, 
известных личностей, которые внесли свой 
вклад в развитие региона и событий, повли-
явших на ход истории и ставших ключевыми 
в ходе его развития. Тезис о преимуще-
ственно историческом факторе, влияющем 
на образование названий регионов, доказан.  
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В статье приведены результаты теоретического и историографического исследования, в 
ходе проведенного исследования удалось выявить исторические основы развития познаватель-
ных интересов у детей; проследить развитие познавательных интересов детей в ходе формиро-
вания математических представлений в современной дидактической системе; охарактеризовать 
специфику развития познавательных интересов в процессе математического развития в Рос-
сийской педагогической школе. 

Ключевые слова: детский сад, дошкольник, познавательные интересы, математическое 
развитие, математические представления, историография, педагогика. 

Development of cognitive Interests of preschool Children in the Process of mathematical 
Development. The article presents the results of a theoretical and historiographic study; in the 
course of the study, it was possible to identify the historical foundations for the development of 
cognitive interests in children; trace the development of children's cognitive interests in the course 
of the formation of mathematical concepts in the modern didactic system; characterize the specifics 
of the development of cognitive interests in the process of mathematical development in the Russian 
Pedagogical School. 

Keywords: kindergarten, preschooler, cognitive interests, mathematical development, math-
ematical representations, historiography, pedagogy. 
 
 
 

ведение. В XXI веке матема-
тические знания относятся к 
одним из самых сложных и 
востребованных. Они вклю-

чаются в содержание глобального обще-
ственного опыта. Исследователи развития 
математических представлений утвер-
ждают, что именно математическое образо-
вание играет важную роль в дошкольном 
обучении, т.к. доказано, что наука матема-
тика представляет собой значимую область 
знания для всех людей.  

Примечательно, что знания матема-
тики не только нужны для развития интел-
лектуальных способностей ребенка, но и 
также для реализации его познавательных 
и творческих интересов. Анализ литературы 
по теме развития групповых и коллективных 
игр указывает на то, что во время матема-
тического развития у ребенка начинают 

закладываться зачатки социально опосредо-
ванных психических функций и процессов, 
совершенствуется наглядно-действенное, 
наглядно-образное и словесно-логическое 
мышление. Анализ развития данной темы в 
области направлений развития познава-
тельного интереса доказывает, что именно 
математическое развитие представляет со-
бой особый «ключ» к изучению свойствен-
ных возрасту видов деятельности, к осозна-
нию смысла окружающей действительно-
сти. Следует выделить тот факт, что для раз-
вития познавательного интереса у детей в 
дошкольном возрасте, важную роль пред-
ставляют предметно-практическая, игровая, 
познавательная учебная деятельности, ее 
групповые и коллективные формы. Матема-
тические знания имеют отвлеченный харак-
тер, поэтому не только в играх, но и повсе-
дневной жизни, в быту, совместной 
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деятельности с взрослыми, дошкольники 
встречаются с определенными жизненными 
ситуациями, которые требуют элементар-
ного математического решения. 

Цель исследования – теоретически и 
историографически обосновать развитие по-
знавательных интересов дошкольников в 
процессе развития математических пред-
ставлений. 

Задачи исследования:  
1. Выявить исторические основы раз-

вития познавательных интересов у детей. 
2. Проследить развитие познаватель-

ных интересов детей в ходе формирования 
математических представлений в современ-
ной дидактической системе.  

3. Охарактеризовать специфику раз-
вития познавательных интересов в процессе 
математического развития в Российской пе-
дагогической школе. 

Материалы и методы исследования: 
теоретический анализ и обобщение исследо-
ваний по проблеме, ретроспективный ана-
лиз научных источников, сравнение, обобще-
ние, прогнозирование. 

Результаты исследования.  
Рассматривая вопросы формирова-

ния и дальнейшего развития познаватель-
ного интереса у дошкольников, необходимо 
отметить, что их исторически исследовали 
известные как в России, так и за рубежом 
педагоги: И. Г. Песталоцци, Л. Н. Толстой, 
К. Д. Ушинский и др. В советское время се-
рьезные работы в области математического 
развития в дошкольном возрасте принадле-
жат А.В. Белошистой, Р. Грину, В.В. Дани-
ловой, А.А. Столяр и др. Современные уче-
ные проявляют интерес к развитию матема-
тических способностей посредством игровой 
деятельности и одного из направлений их 
развития – групповые и коллективные игры 
в рамках научно-педагогических исследова-
ний: Л.Н. Галкина, В.А. Далингер, З.А. Ми-
хайлова, Е.А. Носова и др. Игра в развитии 
познавательного интереса как тема разра-
батывается практическими специалистами, 
педагогами дошкольного образования: И.М. 
Беляченковой, Л.Н. Галкиной, Л.А. Голобо-
вой, О.В. Литвинович, Р.К. Эралиевой и др. 

Выдающийся чешский педагог Я. А. 
Коменский писал в своем труде 

«Материнская школа» [1], что с детьми с 4-6 
лет необходимо заниматься не только мате-
матикой, но и развитием познания ребенка, 
начальной геометрией, объяснять в игровой 
форме счет от 0 до 20, следить за понима-
нием и усвоением счета. Автор в своей книге 
так же упоминал о том, что воспитателю 
необходимо заниматься с детьми в игровой 
форме, применяя геометрические фигуры, 
проговаривать меры измерения, а также 
пытаться научить детей отличать большое 
число от меньшего числа [1].  

Исследуя формирования математи-
ческих представлений у детей, знаменитый 
швейцарский педагог и основоположник 
теории начального обучения, И. Г. Песта-
лоцци, в своих научных трудах [3] писал о 
недостатках методики обучения. Их он обу-
славливал отсутствием формирования по-
знавательного интереса. И. Г. Песталоцци 
считал недостатком зубрежку, он предлагал 
свой метод обучения дошкольников посред-
ством развития индивидуального познания. 
Педагог писал о том, что детей нужно обу-
чать не просто счету, а счету конкретных 
предметов, применяя наглядный материал, 
внимательно наблюдать за развитием про-
цесса понимания и чувства времени счета у 
дошкольников. Благодаря И. Г. Песталоцци 
и его методикам, в науке математика появи-
лась новая реформа для обучения дошколь-
ников [3]. 

В возрастной период 4-5 лет у детей 
на основе развернутых практических дей-
ствий с предметами, в сопровождении 
наглядного материала и условных символов 
происходит развитие мышления, воображе-
ния, памяти и элементов поисковой и позна-
вательной деятельности. Данные психиче-
ские познавательные процессы служат фун-
даментом дальнейшего образования детей.  

А. М. Леушина, являясь основопо-
ложником основы современной дидактиче-
ской системы формирования математиче-
ских представлений у детей, предлагала 
развивать познавательный интерес посред-
ством знакомства с математикой. На протя-
жении долгого времени автор разрабаты-
вала целую программу, содержание, мето-
дику и даже примеры занятий с детьми [2]. 
В разработанной методике, А.М. Леушина 
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описывала обучение представлениям о гео-
метрических фигурах детей с раннего воз-
раста. По ее мнению, необходимо использо-
вать наглядный материал, чтобы научить 
детей сравнивать одно число с другим. Бла-
годаря хорошей начальной базе, дети смогут 
накапливать математический опыт, а следу-
ющим этапом – в среднем дошкольном воз-
расте - может стать развитие и понимание 
более сложных вариантов геометрии.  

В Российской педагогической школе 
в теоретико-методологическом обосновании 
развития математических знаний в до-
школьном возрасте, считалось, что создание 
представлений должно происходить у ре-
бенка естественно в ходе его развития, без 
какихлибо принуждений и давления, в ходе 
развития познавательного интереса, на ос-
нове собственных убеждений. 

В предыдущих исследованиях по 
сходной тематике [4], нами был изучен узкий 
аспект познавательного развития. На дан-
ной стадии разработки вопроса развития 
познавательных интересов детей в формиро-
вании математических представлений нами 
был разработан более широкий аспект в 
условиях дошкольной образовательной ор-
ганизации. 

Современная практико-ориентиро-
ванная методология развития познаватель-
ного интереса направляет детей на активное 
участие в практических жизненных ситуа-
циях, выполнение поручений взрослых. Во 
время игр или на занятиях по математике 
дети приучались:  

1) эффективно взаимодействовать с 
наглядным материалом, специально подо-
бранным педагогом с учетом развития по-
знавательных интересов;  

2) упражняться в образовании групп 
предметов на основе уже сформированных 
математических представлений;  

3) сравнивать, сопоставлять, преоб-
разовывать, анализировать полученные ре-
зультаты, приводить конкретные примеры;  

4) на основе уже сформированной 
эффективной познавательной деятельности 
находить области применения для своих 
знаний; 

5) находить предметы и объекты по 
образцу, уметь самостоятельно составлять 
подобные задания.  

Заключение и выводы. 
Исторически вопросом формирова-

ния математических представлений у детей 
дошкольного возраста занимались выдаю-
щиеся отечественные и зарубежные педа-
гоги прошлых веков. Они признавали роль 
и необходимость использования познава-
тельного интереса в формировании первич-
ных математических знаний, в развитии и 
воспитании детей дошкольного возраста; об-
ращали внимание на счет, который влияет 
на умственное развитие; уделяли большое 
значение знакомству с геометрическими фи-
гурами. Причем в ознакомлении математи-
кой предпочитали использование наглядно-
сти и сенсорики.  

В Российской педагогической школе 
в теоретико-методологическом обосновании 
развития математических знаний в до-
школьном возрасте, считалось, что создание 
представлений должно происходить у ре-
бенка естественно в ходе его развития, без 
какихлибо принуждений и давления, в ходе 
развития познавательного интереса, на ос-
нове собственных убеждений. 

В ходе проведенного исследования 
удалось выявить исторические основы раз-
вития познавательных интересов у детей; 
проследить развитие познавательных инте-
ресов детей в ходе формирования математи-
ческих представлений в современной дидак-
тической системе; охарактеризовать специ-
фику развития познавательных интересов в 
процессе математического развития в Рос-
сийской педагогической школе. 
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В статье обоснована проблема формирования математической направленности обучаю-
щихся основной школы как личностного качества, обеспечивающего успешность обучения ма-
тематике в рамках развития цифровой образовательной среды. Это обусловило представления 
сущности цифровой образовательной среды и её составляющих не только как инструмента, а 
среды существования, которая открывает новые возможности обучения математике обучаю-
щихся в основной школе. 

Ключевые слова: цифровая среда, цифровая образовательная среда, элементы цифро-
вой образовательной среды, математическая направленность личности обучающегося.  

Digital learning environment in improving the quality of mathematical education. The ar-
ticle substantiates the problem of forming the mathematical orientation of students of the basic 
school as a personal quality that ensures the success of teaching mathematics in the framework of 
the development of a digital educational environment. This led to the representation of the essence 
of the digital educational environment and its components not only as a tool, but as an environment 
of existence, which opens up new opportunities for teaching mathematics to students in primary 
school. 

Keywords: digital environment, digital educational environment, elements of the digital 
educational environment, mathematical orientation of the student's personality. 
 
 
 

ведение. Стремительное по-
гружение общества в эпоху 
глобальной бытовой инфор-
матизации, в среду, прони-

занную цифровыми технологиями и гло-
бальными информационными сетями, в 
эпоху постоянной смены поколений элек-
тронных гаджетов и пользовательских при-
ложений, неизбежно отражается на всех 
сферах его жизни, в том числе, и на системе 
образования. Развитие цифровой сферы – 
является основным направлением развития 
нашей страны. Это подчеркнул и президент 
РФ В.В. Путин, в своем ежегодном посла-
нии 1 марта 2018 года: «Внедрение цифро-
вых технологий во все сферы – важнейшее 
условие прорывного развития страны» [8]. 
Для современных детей наличие гаджетов и 
интернета является чем-то естественным, 
они привыкли жить в цифровом мире. 

Поэтому процесс их обучения должен про-
ходить в привычной для них цифровой 
среде. Тем не менее, изменение способов 
представления учебных материалов с ис-
пользованием средств информационных 
компьютерных технологий (ИКТ) в реаль-
ном учебном процессе сегодня выражается, 
в основном, в увеличении плотности инфор-
мационных потоков.  

В настоящее время внедрение феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов [11] нового поколения ориентиро-
вано на реализацию новых образователь-
ных и цифровых технологий обучения в об-
щеобразовательной школе, в том числе при 
обучении математике. 

Математическая направленность 
обучающихся в условиях цифровизации об-
разования диктует необходимость поиска 
инновационных и эффективных подходов к 
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обучению математике, предполагающих пе-
ресмотр содержания, методов, инструмен-
тов и форм обучения, направленных на под-
готовку выпускников к деятельности в циф-
ровом обществе, поскольку традиционный 
способ подачи учебного материала в усло-
виях цифровой образовательной среды пе-
рестает быть педагогически эффективным. 

Целью исследования является опре-
деление сущности цифровой среды обуче-
ния и её значения в повышении качества ма-
тематического образования обучающихся 
основной школы.  

Задача исследования: обоснование 
влияния цифровой образовательной среды 
на формирования математической направ-
ленности как личностного качества обучаю-
щихся основной школы. 

Материалы и методы исследования: 
анализ научно-методической и педагогиче-
ской литературы по теме данного исследо-
вания, анализ, контент-анализ, обобщение, 
синтез. 

Результаты исследования. Анализ 
теоретической обусловленности проблемы 
направленности личности, позволил вы-
явить, несмотря на различные подходы к ин-
терпретации понятия «направленность лич-
ности», ученые едины во мнении, что 
направленность является ведущей характе-
ристикой личности [10]. А. М. Новиков счи-
тает, направленность личности – «одна из ее 
подструктур, являющаяся высшим уров-
нем», характеризуется исследователем как 
«совокупность устойчивых мотивов, ориен-
тирующих деятельность личности, и прояв-
ляется в: уровне развитости, широте разви-
тости, интенсивности и действенности» [5, с. 
120]. По мнению ученого, каждый человек 
имеет свой уровень сформированности 
направленности, при этом в качестве форм 
направленности личности называет влече-
ния, желания, интересы, склонности, иде-
алы, мировоззрение, порывы, убеждения, 
ценности, ценностные ориентации [5]. 

Теоретический анализ позволяет нам 
под направленностью личности понимать 
интегративное качество личности, выража-
ющееся в потребностях, мотивах, целе-
устремленности, интересах, установках, 
убеждениях, ценностных ориентациях, 

мировоззрении, определяющее её поведение 
и деятельность. 

Направленность личности выполняет 
целеполагающую и интегративную функ-
ции в ее формировании [10]. 

Математическая направленность 
обучающихся основной школы, являясь од-
ним из видов направленности личности, по-
казывает отношение обучающихся к мате-
матической деятельности в процессе обуче-
ния, а также к математике, которая высту-
пает ценностью в общем среднем образова-
нии. 

Обучение математике школьников в 
нашем исследовании выступает простран-
ством формирования математической 
направленности обучающихся основной 
школы. При этом ученые отмечают слабую 
связь изучаемого материала в процессе ре-
ального обучения математике «с кругом тех 
задач и проблем, которые придется решать 
обучающемуся в реальной действительно-
сти, поэтому необходимо повышать при-
кладную направленность математических 
знаний и умений» [4]. С. Н. Дорофеев под-
черкивает, что «в условиях интенсивного 
проникновения в сферу деятельности чело-
века компьютерных и информационных тех-
нологий обучающийся сталкивается с со-
ставлением математических моделей ре-
ально протекающих процессов, с использо-
ванием различных математических методов 
решения проблемной ситуации» [2, с. 89]. 
Обучение математике в условиях информа-
тизации образования рассматривает С. М. 
Бутакова, при этом процесс обучения в 
условиях информатизации понимает как 
«совместную целенаправленную деятель-
ность учителя и учащегося, разворачиваю-
щуюся в информационно-образовательной 
среде»  
[1, с. 262]. 

На смену информатизации и компь-
ютеризации образования приходит цифро-
визация образования, информационные тех-
нологии становятся частью цифровых техно-
логий. Выясним, что понимается учеными-
педагогами под математической подготов-
кой обучающихся в условиях цифровизации 
образования, предварительно уточнив поня-
тие «цифровизация образования». 



 
49 
 

Термин «цифровизация» в широком 
смысле означает «переход с аналоговой 
формы передачи информации на цифро-
вую» и влечет за собой ряд новых понятий, 
таких как цифровая среда, цифровые техно-
логии и др. Рассмотрим данные понятия в 
контексте образования. 

Процесс цифровизации образования 
имеет две стороны: «во-первых, формирова-
ние цифровой образовательной среды как 
совокупности цифровых средств обучения, 
онлайн-курсов, электронных образователь-
ных ресурсов; во- вторых, глубокая модерни-
зация образовательного процесса, призван-
ного обеспечить подготовку человека к 
жизни в условиях цифрового общества и 
профессиональной деятельности в условиях 
цифровой экономики» 
[9, с. 4]. В нашем исследовании цифровиза-
цию образования мы понимаем в первом 
контексте. 

Цифровая образовательная среда 
включает в себя: комплекс информацион-
ных образовательных ресурсов; совокуп-
ность информационных и коммуникацион-
ных технологий, систему современных педа-
гогических технологий, обеспечивающих 
обучение в этой среде [7]. 

Кудрина Е. Л., Ивина К. В [3] в циф-
ровой среде выделяют 3 компонента: 

1) Инфраструктура. Это телекомму-
никационные и интернет линии (оптоволо-
конные кабеля и тд); вычислительные ком-
плексы различной размерности – от супер-
компьютеров до смартфонов и планшетных 
компьютеров; вычислительные управляю-
щие встроенные блоки в различного рода 
объекты физического мира, начиная от про-
изводственных линий и заканчивая кроссов-
ками и майками. 

2) Структура. Это сетевые программ-
ные протоколы, обеспечивающие передачу 
информации по различным сетям, включая 
Интернет, корпоративные сети, одноранго-
вые сети (типа Tor) и т. п.; программы и про-
граммные платформы, осуществляющие 
хранение, переработку и предоставление ин-
формации – от баз данных до привычных 
всем операционных систем типа Windows, 
Linux и т. п.; программы-интерфейсы, обес-
печивающие восприятие информации 

конечными пользователями (интерфейсы 
сайтов, блогов, порталов, приложений, раз-
личного рода программ и т. п.). 

3) Ультраструктура. Это общедо-
ступные сетевые ресурсы типа сайтов, бло-
гов, порталов, социальных сетей и т. п.; за-
щищенные, доступные только для опреде-
ленных категорий пользователей информа-
ционные ресурсы государственной и корпо-
ративной принадлежности; общедоступные 
ресурсы с платным контентом. 

Здесь так же можно отметить, что 
есть разделение на программную и физиче-
ские составляющие. Инфраструктура дает 
возможность для существования структуры 
и ультраструктуры. Структура же – это ос-
нова, на которой строится ультраструктура, 
то есть блоги, сайты, социальные сети невоз-
можны без базовых структур таких как ин-
тернет, операционная система, программ-
ный интерфейс. 

Информационно-образовательная 
среда цифрового образования включает в 
себя технические ресурсы (компьютеры, мо-
бильные устройства, сети, видеосистемы, ин-
терактивные экраны); образовательные ре-
сурсы (программное обеспечение, элек-
тронно-образовательные ресурсы, информа-
ционно-образовательные порталы, системы 
дистанционного обучения, электронные биб-
лиотеки, облачные ресурсы, вебинары, теле-
конференции); управление процессом (ди-
станционное обучение, электронная почта, 
социальные сети, личный кабинет в облаке). 

Теоретический анализ позволил рас-
сматривать, вслед за учеными [3], [4], [7], [9], 
цифровую образовательную среду как 
управляемую и динамично развивающуюся 
педагогическую систему, состоящую из со-
вокупности цифровых образовательных ре-
сурсов, цифрового оборудования, программ-
ных продуктов (инструментов), цифровых 
образовательных платформ, обеспечиваю-
щих решения различных задач в процессе 
образования. Следует обратить внимание, 
что цифровую образовательную среду не 
следует рассматривать как неизменяемый 
целый предмет. 

Рассмотрим элементы цифровой об-
разовательной среды в отдельности. 
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Цифровое оборудование (ЦО) – это 
различные технические средства, обеспечи-
вающие доступ к остальным элементам 
цифровой системы. Например – ноутбуки 
или компьютеры с предустановленным спе-
циализированным программным обеспече-
ние, электронные учебники, проекторы и 
акустические системы, интерактивные 
доски, планшеты и в том числе смартфоны. 
Само по себе ЦО без остальных элементов 
не имеет смысла использовать. 

Цифровые образовательные ресурсы 
(ЦОР). ЦОР - это представленные в цифро-
вой форме фотографии, видеофрагменты, 
статические и динамические модели, объ-
екты виртуальной реальности и интерактив-
ного моделирования, картографические ма-
териалы, звукозаписи, символьные объекты 
и деловая графика, текстовые документы и 
иные учебные материалы, необходимые для 
организации учебного процесса [6].  

Программные продукты (инстру-
менты, образовательные программное обес-
печение) (ПП). ПП - различные классы про-
грамм, разработанных для сферы образова-
ния, например, интернет-сайты для изуче-
ния математики, программы для управле-
ния классом, справочное программное обес-
печение, программы в виде образователь-
ной игры и т.д. Пример самых распростра-
ненных ПП – Mathlab. Excel.  

Цифровые образовательные плат-
формы (ЦОП). ЦОП — это система специ-
альных ПП и ЦОР, объединяющее участни-
ков процесса обучения, которое дает воз-
можность для удаленного образования, 
обеспечивает доступ к методическим мате-
риалам и информации, а также позволяет 
осуществлять тестирование и контроль 
уровня знаний обучающихся. Примеры са-
мых распространенных ЦОП – Moodle, 
Google classroom, Edmodo. 

Мы предполагаем, опираясь на тео-
ретические предпосылки, что цифровая об-
разовательная среда способствует активи-
зации у обучающихся познавательного ин-
тереса к изучению математики. 

Заключение и выводы. Итак, в рам-
ках решения задачи исследования опреде-
лили математическую направленность обу-
чающихся как интегративное личностное 

качество, проявляющееся в активном позна-
вательном интересе к изучению матема-
тики, ценностном отношении к математиче-
ским знаниям, сформированной установке 
на математическую деятельность, способ-
ствующее овладению практико-ориентиро-
ванными математическими знаниями и уме-
ниями. 

Методы формирования математиче-
ской направленности обучающихся мы 
определили как систему последовательных 
взаимосвязанных приемов, действий учи-
теля и учащегося, направленных на усвое-
ние содержания образования, на существен-
ное повышение уровня его математической 
направленности. При этом формированию у 
обучающихся ценностного отношения к ма-
тематике способствует включение в учебный 
материал математических задач практико-
ориентированного характера, активизация 
обучающихся на включенность в самостоя-
тельную математическую деятельность 
средствами цифровой образовательной 
среды. 

Познавательная активность обучаю-
щихся при изучении математики проявля-
ется в живом, заинтересованном обсужде-
нии математической задачи или вопроса; 
стремлении по собственному желанию 
участвовать в определенной математиче-
ской деятельности; активном оперировании 
математической терминологией, приобре-
тенными математическими знаниями и уме-
ниями в процессе решения прикладных за-
дач; наличии потребности обмена математи-
ческой информацией, использовании инфор-
мационных технологий и программных па-
кетов при решении задач. 

Таким образом, использование в 
учебном процессе цифровой образователь-
ной среды дает возможность резко увели-
чить компонент самостоятельной учебной 
деятельности, то есть деятельности, в кото-
рой учитель участвует в лучшем случае 
только опосредованно, на определенных эта-
пах. Многими исследователями этот эффект 
цифровизации образования отмечается как 
очевидно положительный. Одновременно, 
это способствует постепенной деформации 
целей учебной деятельности, актуализации 
индивидуально-стилевых особенностей 
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субъекта обучения в зависимости от условий 
деятельности и свойств цифровой среды, 
особенностей когнитивного стиля деятельно-
сти и формирования некоторых черт харак-
тера, поведенческих структур. 
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В статье анализируется проблема психологического сопровождения детей раннего возраста 
в дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: психологическое сопровождение, ранний возраст, факторы 
психологического сопровождения детей раннего возраста 

Psychological support for young children in kindergarten. The article analyzes the problem 
of psychological support of children of early age in a preschool education.  

Keywords: psychological support, early age, factors of psychological support of children of 
early age. 
 
 
 
 

 большинства детей возникает 
сильная эмоциональная 
реакция на разлуку с матерью, 

тем более когда их оставляют с незнакомыми 
им людьми. А для детей раннего возраста 
расставание с матерью можно назвать 
эмоциональным ударом, потому что они 
контактируют с педагогом в основном только 
в рамках игр или при непосредственном 
контакте. 

Психологическое сопровождение детей 
дошкольного возраста на сегодняшний день 
является одним из наиболее эффективных 
способов поддержки ребенка и его семьи. 
Уровень социального благополучия ребенка 
напрямую зависит от того, как он чувствует 
себя в окружающем его мире. Степень 
адаптированности влияет на развитие таких 
важных областей, как речевая, 
психомоторная и эмоциональная. 

Н. М. Аксарина, Л. Г. Голубева, Н. П. 
Жукова, К. Л. Печора и другие учёные 
предлагают оценивать процесс адаптации 
ребенка к условиям дошкольного 
образовательного учреждения по следующим 
параметрам: показатели адаптации, её 
уровни, этапы и длительность прохождения 

процесса адаптации, а также факторы и 
условия этого процесса. 

В качестве показателей адаптации 
ребенка раннего возрасте к детскому саду 
выделяют: 

1. Нарушение сна, которое 
отрицательно влияет на нервную систему 
ребенка, так как сон обеспечивает  
восстановление психических и физических 
резервов организма. 

2. Нарушение питания, которое 
проявляется в снижении аппетита, 
совмещенного с непривычной пищей для 
ребенка и повышенной нервной 
возбудимостью из-за адаптационного 
стресса.  

3. При адаптационом стрессе 
ухудшается работа иммунной системы, дети 
часто болеют, возникает реакция на 
перегревание, переохлаждение или 
сквозняки.  

Следующий параметр 
адаптационного процесса – это уровни 
адаптации. Результаты современных 
исследований таких ученых, как Л.В. 
Белкиной, Н.В. Кирюхиной,  Н.П. Бадьиной, 
продемонстрировали, что адаптация ребенка 

У 
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к дошкольной образовательной организации 
может происходить на нескольких уровнях: 

- физиологическом – как 
приспособление в деятельности 
физиологических процессов, протекающих на 
клеточном, органном, системных уровнях с 
целью достижения стабильного уровня 
активной деятельности организма и его 
частей; 

- социально-психологическом – как 
адаптация к социальной среде, к её нормам и 
требованиям, коллективу других детей. 

На то, как будет протекать процесс 
адаптации, влияют: возраст ребенка; 
физическое состояние и уровень его развития; 
возрастные особенности появления и 
закрепления различных форм социального 
поведения; пол ребенка; родительское 
отношение, взаимоотношения в семье. 

При формировании представлений 
родителей и педагогов о картине протекания 
процессов адаптации, актуальной на данный 
момент, важную роль играет диагностика в 
ходе пролонгированного наблюдения за 
детьми. При этом, как выяснили ученые, 
существуют основные параметры 
наблюдения за адаптацией ребёнка: 
поведенческие реакции, то есть 
эмоциональное состояние, социальные 
контакты, сон; уровень нервно-психического 
развития; заболевания и течение болезни; 
антропометрические показатели физического 
развития. Непосредственное участие в 
диагностике адаптации принимают 
воспитатели, педагог-психолог, медсестра, 
родители, а также различные субъекты 
образовательного процесса.  

Медицинский работник оценивает 
состояние здоровья ребенка, динамику 
заболеваемости, а также показатели его 
физического развития. Педагог-психолог и 
воспитатель совместно проводят диагностику 
показателей адаптации и нервно-психической 
деятельности. Наблюдать за динамикой 
адаптации необходимо с первого дня 
пребывания ребенка в детском саду и до 
полной стабилизации адаптационных 
показателей, затем делается заключение о 
степени адаптации ребенка.  

Показателем завершения процесса 
адаптации к условиям дошкольного 

учреждения является то, что ребенок уходит 
домой в хорошем настроении, а главное он 
легко прощается по утрам с родителями. 
Однако следует помнить, что помимо 
дошкольного учреждения детям необходима 
любовь и забота родителей в самой семье. В 
свою очередь, педагоги и другие участники 
образовательного процесса делают все 
возможное для того, чтобы ребенку было в 
саду спокойно и хорошо.  

Работа по психологическому 
сопровождению ребенка в дошкольной 
образовательной организации делится на три 
блока. 

Первый блок содержит в себе 
организационные формы проявления 
поддержки детей раннего возраста. 
Содержание этого блока состоит в 
диагностической работе по изучению этапов 
привыкания ребенка к детскому саду; а 
также также в своевременном выявлении 
каких-либо отклонений у детей в 
интеллектуальном, физическом, 
эмоциональном развитии и социальной 
адаптации.  

Согласно итогам диагностических 
исследований делаются выводы, выносятся 
устные или письменные рекомендации 
родителям и педагогам по наиболее 
результативному выстраиванию 
последующего взаимодействия и 
коррекционно-педагогической работы с 
ребенком. При обнаружении каких-либо 
нарушений в развитии разрабатывается и 
реализуется индивидуальная программа 
сопровождения ребенка.  

Второй блок в организационной 
модели рассчитан на оказание 
психологической и информационной 
поддержки педагогам, которые работают с 
детьми раннего возраста. Мы выявили 
главное в этом блоке: если возникает 
необходимость, то нужно обучить пегагогов 
адекватным способам взаимодействия с 
детьми с ограниченными возможностями или 
с другими определенными трудностями; 
создать условия, способствующие 
формированию эмоционального комфорта в 
группе и тем самым стимулировать развитие 
личности ребенка. 
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Работа третьего блока ориентирована 
на предоставление психолого-педагогической 
поддержки родителям детей раннего 
возраста. В настоящее время эта поддержка 
предоставляется на консультативном уровне, 
например, индивидуальные и групповые 
консультации, информация в "уголках 
родителей", анкетирование родителей (с 
целью изучения особенностей развития 
личности ребенка, его психического и 
физического состояния, а также выявления 
динамики изменений в его развитии и т.д.).  

Итак, процесс адаптации ребенка к 
условиям дошкольной образовательной 
организации  является важным для 
дальнейшего развития познавательной, 
эмоциональной и личностных сфер 
воспитанника. Необходимо понимать, что 
помощь ребенку в адаптации к дошкольному 

учереждению оказывается не только 
педагогами ДОО, но и родителями. При этом 
в детском саду этим занимаются 
квалифицированные педагоги, что может 
способствовать более успешной адаптации 
детей. Когда родители и педагоги 
обьединяются в вопросе воспитания детей, 
можно сказать, что ребенок находится «под 
защитой» в вопросе эмоционального 
комфорта. К тому же профессионализм 
педагогов в дошкольном учреждении 
позволяет воплотить им четкую организацию 
адаптационного периода для детей 
максимально безболезненно, чтобы у них 
сформировывалось положительное 
отношение к детскому саду, а так же 
развивались навыки общения со взрослыми и 
сверстниками. 
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Для исследования бескоалиционной игры трех лиц при неопределенности в статье 
применяются методы регрессионного и корреляционного анализа.  В статье получена взаи-
мосвязь между функциями выигрыша игроков. 

Ключевые слова: игра при неопределенности, максиминный принцип, принцип Сэви-
джа. 

Correlation analysis of three person’s game.  To study the non-cooperative game of three 
persons under uncertainty correlation and regression analysis methods are using. The paper 
obtained the relationship between the payoff functions of players. 

 Keywords: non-cooperative game, uncertainty, correlation analysis, regression analysis, 
payoff function. 

 
 

ведение. Игровые модели 
прикладных задач активно 
исследуются в настоящее 
время [1,2]. В статье изуча-

ется корреляционная связь между выиг-
рышами игроков в математической мо-
дели игры трех лиц.   

Корреляционно-регрессионный 
анализ используется для исследования 
форм связи между случайными величи-
нами некоторого исследуемого процесса. Y 
– стохастическая (случайная) переменная, 
характеризующая результат. X – объясня-
ющие переменные, характеризующие при-
чину. 

Парная корреляция – корреляци-
онные связи между двумя переменными. 
К примерам можно отнести зависимость 
цены товара от спроса на него. Модели, по-
строенные с учетом корреляционных взаи-
мосвязей, называют однофакторными. 
Они отличаются простотой процесса вы-
числения и ясностью результатов. 

Коэффициент корреляции R харак-
теризует связь между величинами X и Y. 
Если R = 0 – величины никак не взаимо-
связаны; R = 1 – существует прямая функ-
циональная зависимость одной 

переменной от другой (при увеличении 
значений одной переменной, значения вто-
рой так же увеличиваются); R = -1 – суще-
ствует обратная функциональная зависи-
мость (при увеличении значений одной пе-
ременной, значения другой уменьшаются). 

На практике мы можем получить 
значения R близкие к названным выше. 
Таким образом: если 0 ≤ |R| < 0,2 – связь 
столь несущественна, что практически от-
сутствует, если 0,2 ≤ |R|< 0,5 – связь есть, 
но слабая, если 0,5 ≤ |R| < 0,75 –имеет ме-
сто существенная связь, если 0,75 ≤ |R| < 
0,95 –связь тесная, 0,95 ≤ |R| ≤ 1 –практи-
чески функциональная связь. 

Алгоритмическая модель и пра-

вила игры трех лиц. 

1 шаг. Игра начинается со случай-
ной  раздачи трем игрокам из колоды по 
m карт. В прикупе остается d карт. 

2 шаг. Каждый игрок получает но-

мер   1,2,3n . Игра разбивается на 

круги. В начале каждого круга первый иг-
рок либо принимает участие в борьбе за 
прикуп, либо отказывается и передает ход 
следующему по номеру игроку. Следую-
щий игрок также может участвовать в 

В 
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торговле за прикуп, либо отказаться. При 
отказе от торговли двух игроков, третий иг-
рок при определенных условиях обязан за-
брать прикуп и назначить тип партии 
игры. 

3 шаг. Если на предыдущем шаге 
начинал борьбу за прикуп первый игрок, 
то далее право первого хода передается 
второму игроку. Аналогично для второго и 
третьего игроков. 

4 шаг. На любом круге каждая 
многошаговая партия игры разыгрыва-
ется по определенным правилам, которые 
характерны для большинства карточных 
игр. При этом каждый игрок может либо 
увеличить свой суммарный выигрыш, либо 
уменьшить. 

5 шаг. Выбор конкретного хода иг-

роком  1,2,3i  в данной партии игры 

определяется отношением данного игрока 
к риску и стремлением к увеличению своей 
функции выигрыша. 

6 шаг. Если у конкретного игрока 
есть равносильные (эквивалентные) для 
него ходы ( в смысле 5 шага), то выбор  
происходит случайным образом. 

7 шаг. Каждый игрок за участие в 

партии игры платит 0S
 
единиц. При этом 

по окончанию игры он получает зарабо-
танных в ходе игры  S единиц. Пусть число 
партий игры равно k. Тогда возможны два 
случая: 

игрок неудачник, если 0kS S ; иг-

рок счастливчик, если 0kS S . 

8 шаг. Игра останавливается, если 
хотя бы один из игроков набирает фикси-
рованное до игры число M очков.  Теорети-
чески игра может продолжаться беско-
нечно, если, например, все игроки в каж-
дой партии игры являются неудачниками, 
то есть количество набранных очков за 

партию меньше 0S . Для исключения ука-

занной возможности можно ограничить ко-
личество партий игры. 

Рассмотрен случай: m=8, d=3, Про-
изведем корреляционный анализ и 
найдем, как сильно взаимосвязаны итого-
вый выигрыш X победителя партии с про-
игрышем Y главного неудачника.  

 

№ X Y 

1 21,688 -28,000 

2 54,700 -23,300 

3 29,571 -31,500 

4 76,750 -64,500 

5 29,571 -5,429 

6 46,727 -24,636 

7 46,727 -16,455 

8 46,727 -22,818 

9 13,000 -33,579 

10 3,333 -20,625 

11 25,333 -4,333 

12 21,688 -22,063 

13 34,385 -11,385 

14 64,250 -20,125 

15 18,471 -12,412 

16 18,471 -23,882 

17 29,571 -14,000 

18 13,000 -2,526 

19 10,700 -12,050 

20 8,571 -19,048 
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В нашем случае:X =  
S1− kS0

k
, а Y =

 
S2− kS0

k
,где S1, S2 –сумма на руках к концу 

игры у победителя и проигравшего соот-
ветственно. 

Для анализа была взята выборка в 
20 игр. Корреляционная диаграмма и ли-
ния тренда имеют вид: 

 

 
 

Значение R было вычислено с помо-
щью функции КОРРЕЛ() а табличном 
процессоре Excel и получилось равным (-
0,48708067). 

Заключение. Полученное значение 
R означает, что между переменными при-
сутствует обратная связь, то есть значения 
переменной Y уменьшаются с увеличением 
значений переменной X, что также видно 
из корреляционной диаграммы. В 

контексте нашей игры это означает, что, 
чем лучше дела обстоят у победителя пар-
тии (чем больше его выигрыш), тем хуже 
они у главного неудачника (тем больше его 
проигрыш). 

Таким образом, был проведен кор-
реляционно-регрессионный анализ алго-
ритмической модели игры трех лиц и уста-
новлена взаимосвязь между выигрышами 
(проигрышами) игроков. 
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В статье рассматривается применение кейс-технологии на уроках математики на при-
мере пятого класса при обобщении темы «Задачи на движение».  Основные положения статьи 
таковы, что при использовании кейс-технологии, становится возможным интегрировать школь-
ные поездки в учебный процесс. Это позволяет повысить качество знаний и интерес обучаю-
щихся к предмету. 

Ключевые слова: педагогическая технология; кейс-технология; метапредметные компе-
тенции; качество знаний; мотивация; командная работа. 

Application of case study in mathematics lessons. The article discusses the application of 
case technology in mathematics lessons on the example of the fifth grade when generalizing the 
topic "Problems for movement". The main provisions of the article are such that when using case 
technology, it becomes possible to integrate school trips into the educational process. This helps to 
improve the quality of knowledge and students' interest in the subject. 

Keywords: pedagogical technology; case-study; meta-subject competencies; quality of 
knowledge; motivation; teamwork. 

 
 
 

овременные стандарты обра-
зования требуют развития 
ученика в разных направле-

ниях: личностном, предметном, а также ме-
тапредметном. Рекомендуется в качестве 
учебно-познавательной деятельности, в 
первую очередь, использовать знания на 
практике. Поэтому, в последнее время 
наблюдается более активное внедрение 
практико-ориентированных задач. Несо-
мненно, это повлияло на содержание диа-
гностических работ по математике. Так, осо-
бую роль практико-ориентированные за-
дачи, задачи с межпредметным содержа-
нием играют в международной программе 
оценки качества знаний PISA. Во всерос-
сийской проверочной работе для 5-6 классов 
классически присутствуют геометрические 
построения, задачи, связанные с реальной 
ситуацией, логические задачи. Усложнилась 
и постановка вопросов в задачах таким об-
разом, чтобы школьник в большей степени 
анализировал поставленную ситуацию.  
Значительные изменения с 2019 года были 

введены в ОГЭ по математике. Первые пять 
номеров экзамена стали представлять из 
себя кейс заданий. Для их выполнения 
школьникам требуется проанализировать 
большой объем информации, как правило, 
включающий схему и обширный текст, ис-
пользовать метапредметные связи, и найти 
применение предметных знаний в практиче-
ской ситуации. В ЕГЭ по математике также 
произошли изменения. С 2017 года во вто-
рую часть была включена экономическая 
задача по вкладам и кредитам. Так или 
иначе, диагностические работы быстро 
адаптируются к новым веяниям стандартов 
образования. 

В связи с этим работу с кейсами 
стоит начинать с 5-6 классов. В организации 
подобной деятельности может помочь кейс-
технология. Это учебная конкретная ситуа-
ция, специально разрабатываемая на ос-
нове фактического материала с целью по-
следующего разбора на учебных занятиях. 
Поэтому становится возможным привлече-
ние школьных поездок в учебный процесс. 

С 
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Обучающиеся имеют возможность исполь-
зовать информацию, полученную вне 
школы, на уроках. При этом они практи-
куют работу в команде, находят разные 
пути решения.  

Рассмотрим пример использования 
кейс-технологии при обобщении темы «За-
дачи на движение».  Обучающимся 5в 
класса МОУ «Демиховский лицей» город-
ского округа Орехово-Зуево перед поездкой 
в парк «Патриот» на уроке математики был 
предложен кейс, связанный с музейной экс-
позицией парка.  На первом занятии уче-
ники с помощью лотереи были разбиты на 
команды. В каждой из них был «капитан», 
«летописец», «координатор», «исследова-
тель ресурсов», «контролер-завершитель». 
Ученики ознакомились со своими ролями, 
определили цели и задачи, изучили задания 
кейса.  Учителем для анализа ситуации мо-
гут быть предложены следующие вопросы: 
«Что вы сделали?», «Какие аспекты дей-
ствия вы считаете правильными?», «Что 
можно было сделать лучше?», «Как вы мо-
жете решить эту проблему?», «Что мы 
могли бы сделать?», «В чем состоит про-
блема?», «Каковы возможные пути подхода 
к проблеме?», «Что может произойти и к 
чему может привести, если…?». В процессе 

анализа ситуации возникает дискуссия, 
каждый отстаивает свою позицию, однако 
задача обучающихся – выбрать наилучший 
путь решения. Так, ученики обнаружили 
данные, которых не хватает для решения за-
дач и сформулировали дальнейший план 
действий. 

Далее работа над кейсом продолжи-
лась во время поездки в парк «Патриот». 
Дети не только слушали гида, но и соревно-
вались в поиске информации, в красочности 
и наглядности фотографий. Большинство 
задач кейса были решены ими уже в авто-
бусе на обратном пути. Для учеников, не 
принимающих участия в поездке, была 
предложена интерактивная версия музея.   

По приезде работа над кейсом про-
должилась на уроке информатики. Дети 
учились делать презентации в Power Point, 
тем самым продолжая обзор объектов му-
зея и подготавливая свой ответ для урока 
математики. 

На заключительном занятии по дан-
ной теме ученики представили результаты 
проделанной работы.  После чего каждый 
заполнил оценочный лист. Детям предсто-
яло проанализировать себя и оценить 
успешность с нескольких позиций, представ-
ленных ниже. 

 
Критерии Показатели Оценка 

успешности 

«Я» Себя чув-

ствовал в 

процессе обу-

чения 

___________ 

 

Было ли мне 

комфортно 

___________ 

 С каким 

настроением я 

работал 

____________ 

Доволен ли 

собой 

___________ 

 5 

  

4 

 

 3 

 

 2 

  

 1 

«Мы» Насколько 

мне было 

комфортно 

Какие у меня 

были 

Смог ли я по-

мочь команде 

Смог ли они 

мне помочь 

5 
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работать в 

составе ко-

манды 

__________ 

 

затруднения в 

общении с ко-

мандой 

___________ 

 

___________ 

___________  4 

 

 

 3 

 

 2 

 

 1 

«Дело» Насколько я 

достиг по-

ставленной 

цели 

___________ 

Насколько учеб-

ный материал 

был полезен/ин-

тересен 

______________ 

В чем я за-

труднялся и 

почему 

____________ 

Как мне пре-

одолеть свои 

проблемы 

___________ 

5 

  

4 

 

 3 

 

 2 

 

 1 

 
Следует обратить внимание на то, 

что из-за продолжительности работы над 
кейсом, надо держать под контролем обуча-
ющихся, которые отсутствуют на том или 
ином занятии. У них тоже должна быть своя 
часть работы, чтобы они «не выпали» из 
учебного процесса. Так же стоит отметить, 
что объем работы дома не должен превы-
шать объем обычной домашней работы. 
Иначе у учеников может остаться негатив-
ное впечатление от такой деятельности и по-
вторно завлечь их в подобный учебный про-
цесс будет проблематично. 

На контрольной работе по данной 
теме ученики класса повысили качество зна-
ний по сравнению с годовой отметкой по 
предмету. С «3» на «4» – четверо обучаю-
щихся, с «4» на «5» – 3 обучающихся, 
остальные подтвердили свои результаты. 
Таким образом, работа над кейсом помогла 
закрепить теоретический материал по теме 
и отработать решение задач на движения.  

Кроме того, она оказалась полезна и для 
слабоуспевающих учеников, которые 
успешно справились с базовым уровнем 
контрольной работы. 

Применение кейс-технологии дает 
возможность оптимально сочетать теорию и 
практику, развивать навыки работы с раз-
нообразными источниками информации. 
Обучающиеся не получают готовых знаний, 
а учатся их добывать самостоятельно, при-
нятые решения в жизненной ситуации быст-
рее запоминаются, чем заучивание правил. 
Процесс решения задач, изложенных в 
кейсе – это творческий процесс познания, 
который подразумевает коллективный ха-
рактер познавательной деятельности. Сле-
довательно, обучающиеся учатся соблюдать 
правила общения: работать в группах, слу-
шать собеседников, аргументировать свою 
точку зрения, выстроив логические схемы 
решения проблемы, имеющей неоднознач-
ное решение [2]. На уроке обучающиеся не 
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будут скучать, а будут думать, анализиро-
вать, развивать навыки ведения дискуссии. 
И наконец, даже слабоуспевающие обучаю-
щиеся смогут участвовать в обсуждении во-
просов, так как нет однозначных ответов, ко-
торые необходимо выучить. Они сами смо-
гут предложить ответы. В жизни ученикам 
пригодится умение логически мыслить, фор-
мулировать вопрос, аргументировать ответ, 
делать собственные выводы, отстаивать свое 
мнение.  

Применение кейс-технологии позво-
ляет сформировать высокую мотивацию к 
учебе. Она предназначена для развития у 
школьников умений самостоятельно прини-
мать решение и находить правильные и ори-
гинальные ответы на проблемные вопросы 
[1]. 

Таким образом, основываясь на всем 
вышеизложенном, можно сделать вывод о 
том, что применение кейс-технологии явля-
ется одной из актуальных технологий в об-
разовании на сегодняшний день. Она позво-
ляет демонстрировать академическую тео-
рию с точки зрения реальных событий, за-
интересовать учащихся в изучении пред-
мета, способствует активному усвоению зна-
ний и навыков сбора, обработки и анализа 
информации, характеризующей различные 
ситуации. Становится возможным интегри-
рование нешкольной жизни обучающихся в 
учебный процесс.  Хороший кейс, как пра-
вило, учит искать нетривиальные подходы к 
решению поставленных задач, поскольку не 
имеет единственно правильного ответа. 
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Поликультурность социума образовательной среды организации любого уровня образо-
вания во многом определяет специфику ее построения и особенности стратегий ее развития. 
Многонациональность образовательной среды становится ресурсом  формирования  и прояв-
ления  важнейших личностных характеристик, обеспечивающих эффективные межличностные 
коммуникации субъектов образования. Изучение и анализ образовательной политики зарубеж-
ных стран, рассмотрение особенностей проектирования образовательных сред в условиях наци-
онального и социокультурного многообразия представляется весьма интересным и значимым в 
разработке стратегий современного российского образования.   

Ключевые слова: поликультурность образовательной среды; иммигранты; воспитание; 
образовательный опыт зарубежных стран; образовательная система; кросс-культурность; наци-
ональное многообразие. 

Education in the UK: multicultural aspect. The multiculturality of the society of the educa-
tional environment of an organization of any level of education largely determines the specifics of 
its construction and the specifics of its development strategies. The multinational nature of the 
educational environment becomes a resource for the formation and manifestation of the most im-
portant personal characteristics that ensure effective interpersonal communication of subjects of 
education. The study and analysis of the educational policy of foreign countries, consideration of 
the design features of educational environments in the context of national and socio-cultural diver-
sity is very interesting and significant in the development of strategies of modern Russian educa-
tion.  

Keywords: multiculturalism of the educational environment; immigrants; upbringing; edu-
cational experience of foreign countries; educational system; cross-culturality; national diversity. 

 
 
 

ведение. Развитие идей меж-
культурного диалога в обра-
зовании привело к возникно-
вению различных образова-

тельных концепций в многонациональных 
государствах. Причем, в европейских стра-
нах преобладающими являются идеи кросс-
культурного образования, а в Соединенных 
Штатах, например, идеи поликультурного 
или мультикультурного образования. Сто-
ронники и той, и другой концепций отри-
цают монокультурность образования, од-
нако взгляды на межкультурный диалог у 

них весьма различны. Россия – это многона-
циональная страна. Поэтому изучение и 
анализ опыта зарубежных стран в решении  
проблем, связанных с национальным много-
образием, в том числе проблем в организа-
ции образования представителей разных 
конфессий, языков и народов, представля-
ется весьма ценными для решения анало-
гичных проблем и в нашем государстве. 
Разнообразные аспекты проектирования и 
формирования образовательной среды, спе-
цифика ее влияния на развитие личности 
участников образовательных отношений 

В 
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занимают одно из центральных мест в про-
ектировании целей системы современного 
образования [2; 4]. Функционирование соци-
окультурной образовательной среды 
должно обеспечивать объединение всех ее 
ресурсов для достижения поставленной пе-
ред ней цели [5]. 

Цель исследования. Целью исследо-
вания является анализ особенностей образо-
вательной политики европейских стран (на 
примере Великобритании) и рассмотрение 
возможности использования педагогических 
идей в практике российских образователь-
ных организаций. 

Задачи исследования лежат в русле 
анализа опыта Великобритании в организа-
ции межкультурного диалога в образова-
тельном социуме и оценки возможности его 
использования в российской образователь-
ной системе. 

Результаты исследования. Основ-
ные идеи кросс-культурного образования 
стали преобладающими в определении об-
разовательных стратегий европейских госу-
дарств в связи с массовой иммиграцией 
населения, в том числе из бывших колоний. 
Кросс-культурность не отрицает неравен-
ство культур в многонациональном государ-
стве, речь идет о балансе культурного мно-
гообразия и монокультурности. Самобыт-
ность субкультур уважается и поддержива-
ется в русле данной концепции, не является 
правомочной и ликвидация этнического раз-
нообразия. Однако идеи кросс-культурности 
образования весьма противоречивы, на наш 
взгляд. С одной стороны, они провозгла-
шают единую национальную общность, а с 
другой стороны стремятся к разделению и 
консервации культур, например, по этниче-
ским и расовым признакам. 

Рассмотрим, как решаются про-
блемы, связанные с национальным   много-
образием и поликультурностью, в зарубеж-
ных странах на примере Великобритании.  

Великобритания – многонациональ-
ная страна, которая имеет долгий процесс 
создания образовательной системы в усло-
виях многообразия наций и культур. Хотим 
обратить внимание на то, что в процессе 
распада Британского государства, после 
окончания второй мировой войны, 

большинство британских колоний приоб-
рели независимость. Безусловно, наступили 
тяжелые времена и суровые условия обра-
зования и жизни в целом во многих странах, 
жители бывших колоний были вынуждены 
эмигрировать в метрополию в поисках ра-
боты. Это привело к тому, что в Великобри-
тании с середины прошлого века образова-
тельная система столкнулась с межкультур-
ными и межрасовыми конфликтами, а 
также с проблемами в обучении, в частно-
сти, с уровнем обученности детей из семей 
иммигрантов. 

Вполне очевидно, что конфликты 
сами не разрешатся, поэтому определение 
стратегий развития образования в Велико-
британии было связано с проблемой разра-
ботки комплекса мер по организации обра-
зовательного процесса для этнических мень-
шинств, то есть для некоренного народа. 

Со стороны министерства образова-
ния страны был выдвинут запрос на прове-
дение исследования обученности (и обучае-
мости) детей иммигрантов и выявления тех, 
кто имеет низкий уровень знаний; исследо-
вание было направлено и на определение 
причин  отставания в учебе указанной кате-
гории детей. Власти прекрасно понимали 
сложившуюся проблемную ситуацию и ру-
ководствовались тем, что сегодняшние уче-
ники – это завтрашние рабочие, и от уровня 
их образования, тех знаний, умений и навы-
ков, которыми они владеют (или овладеют) 
зависит будущее благосостояние страны в 
целом. Следовательно, вопрос о качествен-
ном образовании переселенцев приобрел в 
образовательной политике Великобритании 
на тот момент первостепенное значение.  

Чтобы разрешить сложившееся про-
тиворечие в Великобритании был создан 
Институт межрасовых отношений. В задачи 
института входило: 

помощь, поощрение и поддержка ис-
следований межрасовых отношений; 

осуществление обмена информацией 
между людьми с разной расовой принад-
лежностью; 

ознакомление с особенностями усло-
вий проживания и общежития народов раз-
личных культур; 
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разработка и рассмотрение рекомен-
даций по модернизации (позитивному изме-
нению) отношений между людьми разных 
этносов; 

содействие в пропаганде знаний, 
предметом которых являются позитивные 
межрасовые отношения. 

Правительственная комиссия по об-
разованию делала акцент на том, чтобы бу-
дущее страны – дети – росли гражданами 
демократического общества и воспитыва-
лись в атмосфере, где им прививались бы 
гуманизм и терпимость к традициям и обы-
чаям различных культур.  

Так как вопрос о специфике поли-
культурности образования в Великобрита-
нии был одним из главных, Британский 
школьный совет выдвинул комплекс требо-
ваний, отражающих позицию государства в 
решении вопросов образования в условиях 
многонациональности. Среди них можно от-
метить следующие: хорошее образование 
означает осмысление своего сообщества, до-
статочное знание и понимание других сооб-
ществ; хорошее образование не может бази-
роваться лишь на одной культуре, и в Бри-
тании, где этнические меньшинства непре-
станно формируют и реально составляют 
часть населения, воспитание должно сгла-
живать противоречия между культурами и 
не пытаться навязывать доминирующую 
культуру. Напротив, воспитание должно 
впитывать опыт многих культур, чтобы раз-
вивать общество и расширять культурные 
горизонты каждого.  

Это именно то, что отражает поли-
тику кросс - культурализма в образовании 
Великобритании. 

В отличие от кросс-культурного, ос-
новной идеей мультикультурного (поликуль-
турного) образования является опроверже-
ние идей этноцентризма, реализация стра-
тегий усвоения знаний об иных культурах, 
осознания общего и особенного в их тради-
циях [1]. Специалисты считают  довольно ис-
кусственным разведение понятий поликуль-
турности и мультикультурности, термин по-
ликультурность имеет российское проис-
хождение. Образование в России развива-
ется в соответствии с идеями поликультур-
ности, предполагающими создание в 

многонациональном социуме национальной 
общности, сущность правильного образова-
ния сводится к объединению, но не к разъ-
единению субкультур. Образование должно 
стать открытым, вариативным, индивиду-
альным, развивающим и развивающимся с 
учетом особенностей современной экономи-
ческой и социокультурной ситуации [3]. Раз-
витие личности – процесс непрерывный и 
бесконечный, длящийся всю жизнь, он со-
вершается в различных социально-образо-
вательных институтах. Многонациональную 
социокультурную образовательную среду 
можно представить как непрерывно обнов-
ляемый по содержанию и формам реализа-
ции, подпитываемый извне и базирующийся 
на собственных генерируемых ресурсах 
неиссякаемый источник приращения лич-
ностных характеристик каждого субъекта. 

Качество жизни молодого человека 
как гражданина современного общества во 
многом определяется способностью  госу-
дарства  обеспечить ему личностную, граж-
данскую и профессиональную самореализа-
цию в соответствии с его способностями, ин-
тересами и потребностями, развитие его воз-
можностей актуальных и потенциальных. 
Человек  - продукт социального воспитания, 
всей социальной системы, в том числе и си-
стемы образования. Современный человек 
должен уметь конструктивно взаимодей-
ствовать с представителями различных 
культур, этносов, религиозных конфессий. 
Идеи Болонского процесса, реализуемые в 
образовательной политике нашего государ-
ства, актуализировали необходимость опре-
деления путей совершенствования россий-
ского образования на основе изучения 
опыта зарубежных стран.  

Заключение и выводы. В различных 
странах в условиях разнообразных конфес-
сий, культур и этносов проблема образова-
ния молодежи стоит достаточно остро, и мы 
попытались показать, как справляются с 
данной проблемой в Великобритании. Счи-
таем, что стратегии данной образовательной 
политики, будучи отличными от идей поли-
культурного образования, тем не менее мо-
гут быть весьма полезными в определении 
соответствующих стратегий и в России.  
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Следует подчеркнуть, что изучение 
особенностей построения зарубежных обра-
зовательных систем, анализ специфики их 
функционирования в условиях поликультур-
ного социально-образовательного простран-
ства становятся сегодня важными инстру-
ментами расширения инновационной прак-
тики отечественного образования. Актуали-
зация проблемы овладения эффективными 
способами организации жизнедеятельности 
субъектов образовательной среды в усло-
виях многонационального государства тре-
бует поиска и реализации особых стратегий, 

направленных на обеспечение развития 
каждого как условия развития всех. 

Нам представляется весьма важным 
изучение опыта других стран в решении 
проблем образования, связанных с нацио-
нальным и культурным многообразием. 
Важно не только изучать, но и анализиро-
вать возможность использования позитив-
ного зарубежного опыта для разработки об-
разовательных стратегий с учетом специ-
фики поликультурности и в российской об-
разовательной системе на разных ее уров-
нях. 
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Текстовые задачи в курсе математики дают возможность увидеть практическое приме-
нение науки. Для полноты проверки уровня знаний учащихся такие задачи используют в Еди-
ном государственном экзамене. При подготовке к нему различные формулировки задач можно 
найти в открытом банке заданий. Такие задачи классифицируют как по вопросу, требуемому 
в задаче, так и по способу нахождения на него ответа.  

Ключевые слова: классификация, текстовые задачи, анализ, модель. 

Classification and analysis of text tasks in preparation for the Unified State Exam in 

Mathematics. Text problems in the course of mathematics give an opportunity to see the practical 
application of science. For completeness of checking the level of knowledge of students, such tasks 
are used in the Unified State Exam. When preparing for it, various formulations of tasks can be 
found in the open task bank. Such tasks are classified both by the question required in the task and 
by the method of finding the answer to it. 

Keywords: classification, text tasks, analysis, model. 

 
 
 

ри решении текстовых задач 
у школьников часто возни-
кает проблема составления 

модели для ее решения. Модели в зависимо-
сти от типов задач в значительной мере от-
личаются друг от друга. Поэтому важно 
иметь представление о способах их класси-
фикации. «Классификация – это разделе-
ние на классы совокупности объектов по 
наиболее существенным признакам.» [0]. 
Приведенная далее классификация тексто-
вых задач может помочь ученику в выборе 
модели конкретной задачи, а четкий поэтап-
ный анализ модели – к успешному ее реше-
нию. 

Приведем несколько типов задач, 
наиболее часто встречающихся в структуре 
ЕГЭ по математике. 

Первый тип задач – «движение по 
воде». В постановке вопроса чаще всего тре-
буется найти скорость транспортного сред-
ства - моторной лодки, теплохода и т.д. 
Также есть задачи, в которых требуется 
найти расстояние, пройденное средством 

передвижения. Величины, которые исполь-
зуются в задаче - скорость (𝑣), расстояние 
(𝑠), время (𝑡) - связаны между собой соотно-

шением: 𝑣 =
𝑠

𝑡
. За неизвестное в этом случае 

чаще всего стоит принять искомую перемен-
ную, например, скорость течения или ско-
рость транспортного средства. Кроме того, 
необходимо учитывать направление движе-
ния объекта – по течению или против него.  

Второй тип задач – «движение по 
прямой». Объектами в данной задаче вы-
ступают пешеходы, автомобили, мотоциклы, 
велосипеды, поезда. Особенностью задачи 
является наличие нескольких участников. 
Их движение происходит с разной скоро-
стью или в течении пути возможна оста-
новка на некоторое время. Вопрос задачи 
зачастую связан с нахождением обычной 
или средней скорости.  При решении задач 
с участием поезда на результат оказывает 
влияние его длина. Так как связь между ве-
личинами соответствует предыдущему типу 

П 
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задач, то неизвестные выбираются анало-
гично. 

Третий тип задач – «движение по 
окружности». К привычным нам участни-
кам движения (мотоциклистам, велосипеди-
стам и др.) добавляются минутная и часо-
вая стрелки. В качестве искомых величин 
выступают скорость и время. Особенностью 
является замкнутость траектории движе-
ния. В данном типе задач следует учиты-
вать обгон участниками движения, что несо-
мненно усложняет задачу. 

Четвертый тип – задачи на про-
центы и их содержание. Участниками могут 
быть: люди, товары и смеси. Практически 
каждая задача данного типа имеет свою 
особенность. Несмотря на разнообразие 
рассматриваемых в данном типе задач объ-
ектов для решения основополагающим ста-
новится понятие процента. Особенность по-
строения модели связана со составлением и 
решением системы уравнений с несколь-
кими неизвестными. 

Пятый тип - задачи на совместную 
работу. В задачах этого типа используются 
следующие величины: время (𝑡), производи-
тельность (𝑣), работа (𝐴). Они связаны соот-

ношением 𝑣 =
𝐴

𝑡
 . Объектами рассмотрения 

таких задач являются рабочие, насосы, 
трубы и др. Вопросом задачи может быть 
нахождение производительности труда, ко-
личества времени выполнения работы од-
ним из участников или объема работы в це-
лом. В задачах на совместную работу весь 
объем выполняемой работы обычно прини-
мается за единицу. 

Шестой тип задач – задачи на про-
грессии. Такой тип ориентирован на знание 
арифметической и геометрической прогрес-
сии. Так, в задачах о прибыли можно ис-
пользовать обобщённые формулы геометри-
ческой прогрессии или находить решение 
последовательно, если прогрессия в них не-
велика, что значительно упрощает вычисле-
ния. Вопросы задач при этом связаны с 
нахождением суммы членов прогрессии или 
вычислением конкретного члена прогрессии.  

В основу приведенной классифика-
ции были взяты задачи открытого банка за-
даний с сайта Федерального института пе-
дагогических измерений [0]. Данная 

классификация не может в полной мере 
охватывать весь объем материалов тестовых 
заданий, рекомендованных для подготовки к 
ЕГЭ по математике. Тем не менее ее приме-
нение представляется авторам целесообраз-
ным для выбора модели текстовой задачи.  

Творческая работа, направленная на 
составление модели задачи и ее решения, 
приводит к более осознанному пониманию 
зависимости между величинами. Использо-
вание в процессе моделирования алгорит-
мов, таблиц, рисунков, схем, общих приемов 
дает возможность ликвидировать у большей 
части учащихся страх перед текстовой зада-
чей, научить распознавать типы задач и 
правильно выбирать ход решения. 

Верное определение типа задачи еще 
не означает полного успеха ее решения. Сле-
дует отметить, что поэтапный подход к 
нахождению правильного ответа дает воз-
можность компенсировать недостаточность 
классификации. Выделим пять основных 
шагов построения модели и поиска решения 
задачи. 

1 этап – анализ содержания задачи. 
В него входят вдумчивое чтение, а также 
правильная расстановка логических цепо-
чек. Визуальное представление ситуации из 
задачи и разделение текста на смысловые 
части.   

2 этап – нахождение и составление 
плана по решению задачи. Цель выполне-
ния данного этапа – найти взаимосвязь 
между искомыми объектами. Поиск такого 
плана является затруднительным. Есть не-
которые приемы по его нахождению: по мо-
дели, с помощью высказываний (от вопроса 
к данным), разбиением текста на смысло-
вые или логические части, переформули-
ровка задачи.  

3 этап – выполнение устного или 
письменного плана, выстроенного на преды-
дущем шаге. На данном этапе стоит сделать 
запись с пояснениями, начать составлять 
уравнение и его решение. Для составления 
уравнения можно воспользоваться таблич-
ным представлением информации.  

4 этап – проверка правильности по-
лученного ответа, которая заключается в 
прогнозировании результата на поставлен-
ный вопрос задачи, а также нахождению 
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соответствия между результатом и услови-
ями задачи. Если находятся противоречия, 
то задача решена неверно.  

5 этап – проверка является ли реше-
ние единственным или же возможны другие 
результаты, которые будут удовлетворять 
условию задачи.   

Таким образом успешность решения 
текстовых задач зависит не только от уровня 

знаний и навыков выпускника, но и от удач-
ного выбора ее модели. Упростить ее поиск 
позволяет классификация и поэтапный под-
ход к решению таких задач. Предлагаемые 
рекомендации должны позволить выпуск-
нику, приступающему к решению текстовой 
задачи, почувствовать себя более уверенно, 
что особенно актуально в условиях ограни-
ченного времени подготовки.  
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В статье представлены материалы по изучению эффективности применения технологии 
сторителлинга применительно к образовательному процессу в условиях дошкольных образова-
тельных организаций. Определены основные задачи, выявлены наиболее эффективные эле-
менты технологии; охарактеризованы традиционные и инновационные способы развития речи 
дошкольников с использованием технологии сторителлинга. 
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Story Telling in Children's speech Development preschool age. The article presents mate-
rials on the study of the effectiveness of the application of storytelling technology in relation to the 
educational process in the conditions of preschool educational organizations. The main tasks are 
determined, the most effective elements of the technology are identified; traditional and innovative 
ways of developing the speech of preschoolers using storytelling technology are characterized. 

Keywords: preschool age, kindergarten, storytelling, storytelling, speech development, 
teacher. 

 
 
 

ведение. Развитие речи явля-
ется достаточно сложным и 
постоянно развивающимся 
направлением работы педа-

гогов [1]. Основу инновационной концепции 
модернизации современного дошкольного 
образования составляет ФГОС ДО [2], кото-
рый направлен на поддержку педагогиче-
ского творчества в реализации программ-
ного содержания образовательной деятель-
ности; вариативность развивающих форм, 
методов, образовательных технологий. Мно-
гообразие данной концепции, с одной сто-
роны, способствует формированию лично-
сти ребенка как носителя ценностных уста-
новок современного мира, с другой –поддер-
живает интерес педагогов к нестандартной 
технологической деятельности и вовлекает в 
процесс взаимодействия. 

Инновационные технологии активно 
внедряются в образовательную деятель-
ность детского сада. Одной из таких 

технологий, относящейся к развитию рече-
вой активности детей является сторител-
линг. 

Цель исследования – изучение эф-
фективности применения технологии стори-
теллинга применительно к образователь-
ному процессу в условиях дошкольных об-
разовательных организаций.  

Задачи исследования:  
-определить основные задачи, решае-

мые с использованием сторителлинга в 
условиях дошкольных образовательных ор-
ганизаций (ДОО); 

-выявить основные элементы техно-
логии сторителлинга; 

-охарактеризовать традиционные и 
инновационные способы развития речи до-
школьников с использованием технологии 
сторителлинга. 

Материалы и методы исследования. 
Теоретический анализ и обобщение исследо-
ваний по проблеме, анализ собственного 
профессионального опыта в условиях 

В 



 
70 
 

детского сада, выявление и описание наибо-
лее эффективных приемов работы с детьми 
с использованием технологии сторител-
линга, обобщение, сравнение, конкретиза-
ция. 

Результаты исследования.  
Сторителлинг в научных источниках 

рассматривается как маркетинговый 
прием, который использует медиа-потен-
циал с целью эффективного донесения ин-
формации через истории и примеры. Это 
умение создавать высококачественный и хо-
рошо читаемый контент. 

Понятие происходит от английского 
слова storytelling, переводящегося как «рас-
сказывание историй». Автор сторителлинга 
- австралийский философ Д. Армстронг, 
придумавший интересный способ взаимо-
действия в корпорации. В настоящее время 
сторителлинг в работе с детьми активно ис-
пользуется как в психотерапии, так и в ло-
гопедии.  

В результате правильной организа-
ции работы по организации рассказывания 
историй (сторителлингу) в детском саду воз-
никает быстрое привлечение и затем в тече-
ние длительного времени - удержание вни-
мания слушателей. Основная мысль обычно 
доносится с использованием эффективных 
приемов симпатического слушания или же-
лания подражать главному герою. 

Сторителлинг в своей структуре со-
держит следующие элементы: 

основная идея, которую автор рас-
сказа проносит через все произведение; 

наличие главного героя, вызываю-
щего симпатии слушателей; 

наличие проекции на события, при-
сутствующие в жизни детей; 

четкая структура повествования; 
взаимосвязь всех элементов в стори-

теллинге; 
составление истории с учетом стиля. 
В идеале идея сторителлинга понят-

ная и полностью раскрывается в ходе по-
вествования. При этом она не обязательно 
должна быть связанной с историей. Рассказ 
должен быть приближенным к реальности, 
проливать свет на окружающее, описывать 
существующие проблемы и показывать воз-
можные варианты их решения. 

Эффективно организованный стори-
теллинг имеет продуманную структуру. 
Чтобы повествование было интригующее и 
захватывающее, необходимо правильно свя-
зать все элементы. В зависимости от желае-
мого восприятия и реакции аудитории 
нужно подобрать соответствующий стиль 
истории. 

Развитие связной речи у детей до-
школьного возраста осуществляется посред-
ством подбора соответствующих методов и 
приемов работы, которые в зависимости от 
педагогической ситуации должны варьиро-
ваться, что и обусловлено профессиональ-
ным и творческим подходом педагога к про-
цессу развития связной речи.  

В теории педагогической науки по от-
ношению к методу воспитания прием носит 
подчинительный характер. При этом педа-
гоги тщательно отбирают методы, ориенти-
руясь на закономерности, присущие специ-
ально организованному процессу.  

Среди методов и приемов работы по 
формированию связной речи у дошкольни-
ков следует отметить традиционные и инно-
вационные. Среди традиционных выделяем 
следующие:  

-беседа с использованием картинок, 
(с учетом интонации, мимики, жестов); чте-

ние; • беседа (диалог);  
-составление рассказа-описания, 

рассказа с использованием серии сюжетных 
картинок, с использованием сюжетной кар-
тины, пересказ, самостоятельное составле-
ние рассказа (в более старшем возрасте).  

Наблюдая за детьми дошкольного 
возраста, можно прийти к выводу, что они 
сами ещё не умеют организовывать напол-
ненную смыслом и игровыми предметами 
деятельность. У многих дошкольников не 
развито воображение, самостоятельность 
как в деятельности, так и в мышлении, не 
проявляется инициатива, поэтому они про-
сто перебирают игрушки, ходят из стороны 
в сторону, толкаются, не зная, как действо-
вать с игрушками и как играть со сверстни-
ками.  

Необходимо именно в дошкольном 
возрасте, который является сенситивным пе-
риодом возникновения одних из главных ка-
честв, начинать их сформировывать. Если 
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ребёнок пытается играть с игрушками, то он 
говорит даже тогда, когда играет один.  

Существуют игрушки, которые вы-
ступают для детей хорошим мотиватором 
связной речи, например, собачка, то есть 
одушевлённый предмет, человек. Что каса-
ется игрушечной собачки, то с ней ребёнок 
разговаривает, как будто со своим настоя-
щим домашним любимцем, тем самым при-
нимая на себя роль, например, хозяина.  

Более значима и любима для детей 
роль куклы. Когда дошкольники играют с 
куклами, ухаживают за ними, их обслужи-
вают - они приобретают навыки, которые 
схожи с навыками в бытовой, повседневной, 
трудовой жизни. Педагоги закрепляют эти 
навыки в игре, помогают решать повседнев-
ные задачи, воспитывают звуковую куль-
туру речи ребёнка. Дети младшего до-
школьного возраста говорят или очень- 
очень громко, не понижая громкость даже 
при разговоре шёпотом, или очень-очень 
тихо, что не является нормой ни в том, ни в 
другом случае.  

Упражнения, в которых звукосочета-
ния или одни и те же звуки проговарива-
ются с разной громкостью, способствуют 
развитию речевого голосового аппарата, 
правильной интонации, силе голоса. Для 
правильного произношения фраз, слов, сло-
гов, звуков необходимо правильно постав-
ленное речевое дыхание. Чтобы выработать 
у детей продолжительный, плавный, мед-
ленный выдох - им даётся задание подуть на 
какой-либо предмет, например, на клубочек 
ватки или салфетку, при этом ставится за-
дача долго и протяжно произносить гласные 
звуки. 

Интересен и сторителлинг - способ 
передачи информации и нахождения 
смысла через рассказывание историй. Ребе-
нок уже к 5-6 годам проявляет инициативу 
и самостоятельно придумывает сказки, рас-
сказы, может пересказывать произведение 
близко к тексту, в описательных рассказах о 
предметах точно подбирать слова, 

характеризующие особенности предметов. 
Чем старше дошкольник, тем больше ему 
надо давать самостоятельности в использо-
вании речевых форм на занятиях и в повсе-
дневной жизни.  

В заключение изложения хочется по-
делиться практическими наработками в 
данном направлении.  

Правила использования технологии 
сторителлинга: ребенок выбирает кубик по 
определенной тематике, бросает его и со-
ставляет рассказ в соответствии с выпав-
шими на грани картинками.  

Приведем пример использования 
этого метода в работе с детьми. Изготавли-
вают четыре кубика по временам года, где 
основная картинка - время года. На гранях 
определенного кубика расположены соот-
ветствующие картинки. Ребенок выбирает 
тот кубик, который ему нравится, например, 
по теме «Зима». Составляет начало рас-
сказа. Бросает кубик на стол и продолжает 
рассказ исходя из выпавшей картинки. 
Например, ребенок взял кубик с основной 
картинкой «Зима»: «Я люблю зиму». (Ребе-
нок бросает кубик, выпадает картинка с 
изображением реки или озера.) «Зимой 
можно кататься на льду». (Бросает кубик, 
выпала картинка с изображением снежной 
бабы, снега и т.п.). «С мамой я люблю ле-
пить снежную бабу, с папой - играть в 
снежки». и т.д.  

Заключение и выводы.  
Итак, сторителлинг - доступный иг-

ровой способ развития словарного запаса 
детей дошкольного возраста. В ходе прове-
денного исследования удалось определить 
основные задачи, решаемые с использова-
нием сторителлинга, выявить основные эле-
менты данной технологии; охарактеризовать 
традиционные и инновационные способы 
развития речи дошкольников с использова-
нием технологии сторителлинга; привести 
примеры использования сторителлинга в иг-
ровой деятельности.  
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Проведен анализ флуктуирующей асимметрии и формы листовых пластин подорож-
ника большого (Plantago major L.) методом геометрической морфометрии. Выполнен Прокру-
стов дисперсионный анализ. В ходе канонического вариационного анализа отмечено увеличение 
различий в асимметрии и форме листовых пластин подорожника в широтном направлении, 
установлено воздействие на них автотранспорта. Изменения морфометрических параметров ли-
стовых пластин являются показателем антропогенного воздействия и стабильности развития 
вида.  

Ключевые слова: школьный экологический мониторинг, Прокрустов дисперсионный 
анализ, форма и асимметрия листовых пластин, подорожник большой. 

Evaluation of the fluctuating asymmetry and shape of the leaf plates of plantain large 

(plantago major l.) in the framework of school environmental monitoring. The analysis of the 
fluctuating asymmetry and shape of the leaf plates of plantain large (Plantago major L.) by geo-
metric morphometry was carried out. A Procrustean analysis of variance performed. In the course 
of the canonical variational analysis, an increase in differences in the asymmetry and shape of 
plantain leaf plates in the latitudinal direction noted, and the impact of motor transport on them 
was established. Changes in the morphometric parameters of leaf plates are an indicator of an-
thropogenic impact and the stability of the development of the species. 

Keywords: school environmental monitoring, Procrustes analysis of variance, shape and 
asymmetry of leaf blades, plantain. 
 

 
 
 

ведение. Возрастающее ан-
тропогенное воздействие на 
окружающую природную 
среду является основной при-

чиной глобального экологического кризиса. 
В связи с этим работы по экологическому 
мониторингу, в том числе и региональному, 
основанному на биоиндикационных методах 
анализа, становятся все более востребо-
ваны. Одним из таких методов является изу-
чение изменчивости морфологических при-
знаков живых организмов под воздействием 
факторов внешней среды. Он заключается в 
наблюдении, сравнении и анализе формы и 

размеров органов растений и животных. 
Наиболее часто применяется оценка ста-
бильности развития живых организмов по 
уровню асимметрии морфологических 
структур, в частности, степени выраженно-
сти флуктуирующей асимметрии [2, 3]. 

Такой способ биоиндикации досту-
пен обучающимся разных возрастных групп 
в рамках школьных исследовательских про-
ектов по биологии. В процессе экологиче-
ского мониторинга происходит естественное 
взаимодействие учащихся с природой, отра-
батываются навыки проведения научного 
эксперимента, развивается 

В 
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наблюдательность, проявляется интерес к 
изучению экологических проблем. Монито-
ринговая деятельность обучающихся содей-
ствует повышению их экологической грамот-
ности, воспитанию экологической культуры, 
формирует активную позицию в создании 
экологически здоровой среды обитания [1]. 

Цель исследования - определение и 
анализ флуктуирующей асимметрии и 
формы листовых платин подорожника боль-
шого (Plantago major L.) в рамках школь-
ного проекта по биологии. 

Задачи исследования: 
систематизация теоретического мате-

риала по теме исследования; 
освоение методик определения флук-

туирующей асимметрии высших растений; 
использование методики определе-

ния флуктуирующей асимметрии листовых 
пластин подорожника большого [5] в проект-
ной деятельности обучающихся. 

Материалы и методы исследования. 
Объектом исследования является подорож-
ник большой. Предметом исследования - ме-
тодика определения флуктуирующей асим-
метрии и формы листовых пластин подо-
рожника большого. 

Подорожник большой выбран в ка-
честве биоиндикатора, т. к. имеет выражен-
ную двустороннюю симметрию листовых 
пластин и является одним из наиболее мно-
гочисленных и пластичных видов травяни-
стых растений средней полосы России.  

Сбор и гербаризация материала 
проводились в июле-августе 2021 года.  
Были выбраны три географические точки, 
находящиеся на одной широте с различием 
в один градус во Владимирской (56°15′81.74″ 
N, 40°46′58.51″ E) и Московской областях: 
Орехово-Зуево (55°47'48.4" N, 39°00'46.8" E) и 
Москве: Измайловский район (55°46'46.9" N, 
37°44'01.7" E).  

В каждой точке сбора выделялась 
экспериментальная зона протяженностью 
50-100 м вдоль дороги и контрольная, распо-
ложенная на расстоянии не менее 200 м от 
той же дороги. Обе зоны в градостроитель-
ном смысле развивались одновременно, по-
этому их следует рассматривать как субпо-
пуляции с достаточно однородными генети-
ческими свойствами и близкой траекторией 

онтогенетической канализации. Площадки 
не различались по освещению – открытое 
место, занятое рудеральной городской рас-
тительностью, в которой подорожник доми-
нировал в видовом разнообразии с проек-
тивным покрытием 30-50%.  

После сбора материала листовые 
пластины с шириной половины листа 
6,0±0,1см по три с каждого растения проме-
рялись с помощью экранного дигитайзера и 
двукратно фотографировались. Затем 
были созданы 6 сайтов, в каждом из кото-
рых собрано по 60 листовых пластин с 20 
растений. 

Результаты исследования. Для 
оценки флуктуирующей асимметрии могут 
быть использованы признаки, характеризу-
ющие морфологические особенности листо-
вых пластин Plantago major [5]: 

ширина половины листа; 
расстояние от медиальной жилки до 

первой субмедиальной жилки справа и 
слева в наиболее широкой части листа; 

расстояние между первой и второй 
субмедиальными жилками; 

длина листовой пластины; 
ширина верхушки листовой пла-

стины слева и справа. 
Хранение и математическая обра-

ботка данных проводятся в программе 
Microsoft Excel. В работе используется ме-
тод геометрической морфометрии, который 
обладает преимуществом в интегральной 
оценке формы листовой пластины. В его ос-
нове выравнивание конфигурации всех об-
разцов листовых пластин вдоль оси симмет-
рии, задаваемой двумя точками. Такой под-
ход удобен для растений с линейным или ду-
говидным жилкованием листьев, каковым и 
является подорожник большой. Определе-
ние величины ФА проводится с помощью 
двухфакторного дисперсионного, так назы-
ваемого Прокрустова анализа (Procrustes 
analysis). Мерой измерения служат прокру-
стовы расстояния, а статистическая значи-
мость оценивается с помощью F критерия 
Гудолла. Установлено преимущество этого 
анализа для исследования флуктуирующей 
асимметрии и формы пластин листьев подо-
рожника.  
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На фотографии листовых пластин 
наносятся две истинные метки в основании 
и верхушке пластины и 50 полуметок - по 
контуру листа. Нанесение полуметок для 
построения кривой проводится двукратно: 
по часовой и против часовой стрелки. Две 
первые метки лежат на оси симметрии, 25 
пар полуметок представляют гомологичные 
парные признаки.  

Создаются ТPS-файлы с координа-
тами всех меток для каждой субпопуляции. 
Полученные массивы используются в 

программе MorphoJ для оценки изменчиво-
сти формы и асимметрии. Выполнен Про-
крустов обобщенный дисперсионный ана-
лиз (GPA), сущность которого заключается 
в построении консенсусной формы с удале-
нием различий в размере образцов пластин 
и в определении различий в дисперсии пар-
ных меток [4]. Результаты Прокрустова ана-
лиза показывают различия формы и асим-
метрии листовых пластин подорожника 
большого в трех изолированных локалите-
тах (рис. 1).  

 

 
 
Рис. 1. Различия в асимметрии и форме (по оси ОУ – значения Пиллая) листовых 

пластин подорожника большого (планки погрешностей с относительными ошибками) [4] 
 
 
Направленная асимметрия отсут-

ствует во Владимирской и Орехово-Зуев-
ской субпопуляциях, в этих точках отмечена 
чистая флуктуирующая асимметрия. В экс-
периментальной зоне Московской субпопу-
ляции флуктуирующая асимметрия не 
установлена, в контрольной зоне выявлена 
направленная асимметрия. В целом в экс-
периментальных точках всех субпопуляций 
под влиянием стресса, каковым является ав-
томобильная эмиссия, нестабильность раз-
вития проявляется сильнее, чем в контроль-
ных зонах. Проведенный анализ показы-
вает, что подорожник большой может быть 
использован для дальнейших исследований 
в качестве регистрирующего биоиндика-
тора.  

Заключение. Методика определения 
формы и флуктуирующей асимметрии 

листовых пластин высших растений может 
быть использована в школьных проектах по 
биологии. При этом у школьников не возни-
кает сложностей с интерпретацией получен-
ных данных. Предлагаемая методика не 
требует наличия специального оборудова-
ния, реактивов и дает достоверные резуль-
таты, она доступна для всех обучающихся 
независимо от материальной базы школы. 
Методика может быть использована в ходе 
выполнения индивидуальных и групповых 
проектов по определению стабильности раз-
вития многих видов растений в локалитетах, 
имеющих разную антропогенную нагрузку. 
Большое количество участников проекта 
способствует исследованию большего коли-
чества выборок, что в дальнейшем можно 
использовать для создания экологической 
карты территории.  
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К работе над проектом могут быть 
привлечены обучающиеся разных возрас-
тов. Школьники среднего звена могут зани-
маться сбором материала и измерением па-
раметров листовых пластин, учащиеся стар-
ших классов могут проводить обработку 
данных в специализированных компьютер-
ных программах. Метод геометрической 

морфометрии в исследовательских проектах 
можно использовать в течение ряда лет. По-
лученные результаты изменения морфомет-
рических параметров листовых пластин яв-
ляются отражением степени антропогенного 
воздействия на окружающую среду и ста-
бильности развития вида.  
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Научная статья посвящена анализу психических особенностей подростков в период и 

после развода родителей. Рассматривается влияние послеразводного кризиса на развитие эмо-
циональных реакций подростка. Представлен анализ возможных психологических последствий 
развода для детей и способов их предотвращения. 

Ключевые слова: подросток, психологические особенности, родитель, семья, развод ро-
дителей. 

Features of mental development of adolescents in the situation of parents' divorce. The 
scientific article is devoted to the analysis of the mental characteristics of adolescents during and 
after the parents' divorce. The influence of the post-divorce crisis on the development of emotional 
reactions of a teenager is considered. The analysis of possible psychological consequences of divorce 
for children and ways to prevent them is presented. 

Keywords: teenager, psychological characteristics, parent, family, parents' divorce. 

 
 
 

ведение. Подростковый воз-
раст – активный период, в 
котором ребёнок стреми-
тельно растёт и взрослеет. 

После относительно спокойного младшего 
школьного возраста подростковый – ка-
жется бурным и сложным. Недаром С. 
Холл назвал его периодом «бури и 
натиска». Возбужденность, азартность, из-
лишняя мечтательность при этом сменя-
ются на ощущение разбитости, грусти и 
полной пассивности. В этот период все мо-
менты личной жизни в социуме подросток 
переживает особенно остро [2]. Несмотря на 
то, что ребёнок подросткового возраста пы-
тается отдалиться от родителей, казаться 
взрослым и больше проводить время со 
сверстниками, для него по-прежнему важно 
мнение родителей, их любовь и понимание. 
Смена настроения, конфликты с родите-
лями это продукты эмоциональной неустой-
чивости подростка.  Поэтому, когда роди-
тели разводятся, подросток воспринимает 

это ощущением выраженного субъективного 
неблагополучия. 

В этот момент ребёнок переживает 
сложный период в своей жизни – пубертат-
ный кризис; в таком возрасте он еще не 
умеет владеть своими эмоциями, как это де-
лают взрослые. Подросток меняется не 
только внутренне (физиологически и психи-
чески), но и внешне – появляется диспро-
порциональность тела и как следствие ком-
плексы. Ему важно то, что о нём думают 
окружающие, особенно родители, то есть те 
близкие люди, которые способны поддер-
жать и понять ребёнка. В этот период роди-
телям особенно важно стать другом и 
наставником для ребенка. 

Цель исследования - анализ психо-
лого-педагогической литературы по пробле-
мам влияния ситуации развода родителей 
на развитие психических особенностей детей 
подросткового возраста.  

Основными задачами выступили: 
рассмотрение психологических осо-

бенностей подростков; 

В 
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анализ психологических аспектов 
развода; 

выявление возможных последствий 
деструктивного влияния развода на психи-
ческое состояние подростка; 

представление основных способов 
поддержки «подростку разведённых родите-
лей». 

Развод - это трагедия, которая может 
произойти в жизни каждой семьи. Пора, ко-
гда люди конфликтуют, выясняют отноше-
ния, эмоционально и физически дистанциру-
ются друг от друга. Нередко результатом 
дисгармоничных отношений супругов явля-
ется расторжение брака [1]. Согласно дан-
ным статистики, более половины всех лю-
дей, вступающих в брак, со временем рас-
торгают его. При этом у подавляющего 
большинства разведенных пар остаются 
дети, зачастую уже достигшие подростко-
вого возраста или только входящие в пубер-
татный период. По мнению зарубежных и 
отечественных психологов, формирование 
гармоничной личности и здоровой эмоцио-
нально-потребностной сферы ребенка зави-
сит от конструктивного взаимодействия по-
следнего с обоими родителями [5]. 

Одни исследователи полагают, что в 
большинстве случаев последствия психо-
травмирующих ситуаций, которые полу-
чают дети в результате развода, впослед-
ствии сглаживаются; другие, напротив, 
настаивают на том, что пережитое потрясе-
ние оказывает длительное деструктивное 
влияние и  является препятствием полно-
ценному эмоциональному и социальному 
развитию личности подростка [5]. 

Важно отметить, что юридический 
аспект развода не имеет особой значимости, 
детям не важно состоят ли родители офици-
ально в браке или нет. Актуальным для под-
ростка являются реальные конфликты ро-
дителей и субъективное переживание под-
ростком предразводной ситуации. Необхо-
димо отметить, что развод родителей сле-
дует дефинировать как «психологический 
момент развода». Без всякого сомнения, 
разрыву отношений предшествуют продол-
жительные разногласия и внутрисемейные 
конфликты. Разрыв семьи - это психологиче-
ское явление, отрицательно сказывающееся 

не только на родителях, но в большей сте-
пени на их ребёнке. Семья для последнего – 
это опора, место поддержки и заботы, осо-
бенно в проблемных ситуациях. Если семья 
не выполняет социально поддерживающую 
функцию, подросток начинает испытывать 
негативные переживания и искать под-
держку вне дома. Следует отметить, что 
подростки, ещё не умеют достаточно контро-
лировать всплески эмоций, поэтому 
склонны к лабильности настроений. В этот 
период детям особенно нелегко, они оди-
ноки, особенно если родители заняты только 
выяснением межличностных отношений и 
конфликтуют между собой.  Важно, что дети 
тоже переживают развод, но не родитель-
ский, а свой собственный развод с отцом 
(или матерью), выражающийся в уходе ро-
дителя из семьи. В такой период ребёнок 
пребывает в одиночестве, чувствуя себя по-
кинутым и ненужным.  

Большинство исследователей счи-
тают, что развод сильно влияет на развитие 
определенных психических особенностей 
подростка. Нередко это негативные послед-
ствия, которые могут служить причиной за-
ниженной самооценки, неуверенности в себе 
и собственных действиях, повышенной тре-
вожности, а также неконтролируемого пове-
дения. Известно, что личность формируется 
в системе отношений; отношения в семье, ат-
мосфера в ней отражаются на ребёнке. Ко-
гда в семье гармоничная, спокойная атмо-
сфера, уважение всех членов семьи, дети 
эмоционально благополучные, чувствуют 
безопасность и защищенность, будто все де-
тали конструктора стоят на своём месте, 
прочно закрепляя семейный уклад. И, 
напротив, когда в семье постоянные кон-
фликты, эмоциональное напряжение и про-
чие дисфункции, дети испытывают психиче-
ский дискомфорт, как детали конструктора 
один за одним рушатся на глазах ребёнка. 
Распад семьи нередко заставляет подростка 
задуматься о собственном «Я». Вина ре-
бенка за развод родителей – деструктивный 
фактор в развитии личности ребенка. Дети 
в такие моменты испытывают негативные 
эмоциональные переживания, пытаясь 
справится с которыми прибегают к необду-
манным, нередко асоциальным поступкам. 
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Известно, что подросток не способен в доста-
точной мере брать ответственность за свои 
поступки, прибегая к проблемно-разрешаю-
щим копингам, он действует преимуще-
ственно импульсивно. Согласно многочис-
ленным исследованиям, именно в подрост-
ковом возрасте дети из неполных семей 
склонны к появлению и развитию аддиктив-
ного поведения. Подростки не получают 
поддержки, теряют интерес и связи с социу-
мом, и как следствие – снижение само-
оценки и переживание негативных эмоций 
[3].  При этом возникают различные негатив-
ные эмоциональные переживания как реак-
ция на потерю. Грусть, апатия, уныние, по-
давленность - все эти чувства или некоторые 
из них нередко появляются у каждого ре-
бёнка после развода родителей. Не исклю-
чена и аутоагрессия – поведение, при кото-
ром вред и неприязнь направлена на самого 
себя. В большинстве случаев именно для 
подростков характерно данное состояние. 
Как рассматривалось ранее, в данном воз-
расте дети подвержены комплексам из-за 
непропорциональности быстро меняюще-
гося тела. Но не только внутренние, но и 
внешние факторы способствуют формиро-
ванию комплексов подростков. Так, несоот-
ветствие стандартам или возведённым иде-
алам, приводит к субъективному пережива-
нию неполноценности и неуверенности в 
себе.  Достаточно распространенным  видом 
аутоагрессивного поведения среди подрост-
ков является нанесение себе телесных по-
вреждений. Выраженным же проявлением 
аутоагрессии является суицидальное пове-
дение – любая активность, целью которой 
становится собственная смерть. Риск разви-
тия данного поведения подростка возрас-
тает, если родитель, с которым остался ре-
бёнок не только не понимает ребёнка или иг-
норирует его, а использует в отношении под-
ростка тактики эмоционального и физиче-
ского насилия. Ощущение беспомощности 
подростка порождает страх перед жизнен-
ными трудностями и ведёт к стремлению 
уйти от психотравмирующей ситуации. В 
серьезных случаях  данные условия способ-
ствуют дебютированию различных психопа-
тологий. 

В большинстве случаев, родители не 
уделяют достаточного внимания к состоя-
нию своих детей, веря в то, что развод каса-
ется только разводящихся людей. Такие ро-
дители, по-видимому, недостаточно пони-
мают значимости происходящего для ре-
бёнка. Игнорирование родителями важно-
сти общения, поддержки и внимания, эмо-
циональная дистанция – всё это способ-
ствует переживанию эмоционального не-
благополучия подростком, формированию и 
развитию специфических психических осо-
бенностей и неконтролируемому поведению 
ребёнка.  

Г.Фигдор считал период развода 
«послеразводным кризисом», поскольку на 
этом этапе детям (подросткам) можно по-
мочь [5]. У большинства детей «послеразвод-
ные» симптомы возникают спонтанно, они 
являются прямыми реакциями на ситуацию 
развода. Переживания — реакция психики 
подростка на смену обстановки и изменяю-
щиеся жизненные обстоятельства. Со сто-
роны родителей таких детей важно прояв-
лять поддержку и понимание подростка, 
дать ребенку возможность выражать свои 
аффекты. Это основные направления по вза-
имодействию родителя с ребёнком в непро-
стом пути «разведенного будущего».  

Заключение и выводы. 
Таким образом, развод – деструк-

тивное явление для семьи. Развод родителей 
в семье особенно опасен для становления 
личности и развития специфических психи-
ческих особенностей ребенка подросткового 
возраста, поскольку возрастные неустойчи-
вые психоэмоциональные черты подростка 
не позволяют адекватно принять данный се-
мейный кризис.  

Дети разведенных родителей в пре-
одолении трудностей ориентируются на из-
бегание неудач, они в большей степени за-
висят от мнения окружающих, чувстви-
тельны и тревожны. Утрата ребенком од-
ного из родителей приводит к возникнове-
нию заниженной самооценки, негативного и 
неконтролируемого поведения, к риску раз-
вития аддикции и дебютированию психопа-
тологий. Ранняя психолого-педагогическая 
профилактика является важным барьером 
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на пути психической «постразводной» трав-
матизации подростка. 

 
Список литературы 

 
1. Андреева Т.В. Семейная психология: Учеб. пособие. – Санкт - Петербург: Речь, 2004. 

- 244 с. 
2. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 17 лет. –  
Москва: УРАО, 1999. – 175 с. 
3. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / Ф. Райс, К. Долджин - 

Санкт-Петербург: Питер, 2012. – 814 с. 
4. Фигдор Г. Беды развода и пути их преодоления. – Москва: Московский психолого-

социальный институт, 2006. - 372 с. 
5. Фигдор Г. Дети разведенных родителей: между травмой и надеждой. – Санкт - Пе-

тербург: Питер, 2021. - 330 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
81 
 

УДК 81-2 347.78.034 
 

СРАВНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ РОМАНА “ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ”  
УИЛЬЯМА ТЕККЕРЕЙ И АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЙ  

РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 
 

Блохин А.В., Айдамирова Г.Р., Косицына Л.Ю. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
Орехово-Зуево, Россия 

 

 
 

В статье проведен сравнительный анализ двух адаптаций романа английского реалиста 
Уильяма Мейкписа Теккерея “Ярмарка тщеславия” на русский язык. Использованы переводы 
Ирринарха Введенского и Михаила Дьяконова. Также на примере адаптаций отслеживается 
динамика изменений современного русского языка, создателем которого признаётся А. С. Пуш-
кин, с XVIV по XX века.  

Ключевые слова: Роман. Перевод. Автор. Адаптация. Современный русский литератур-
ный язык. Средства выразительности. 

Comparison of translations of the novel “vanity fair” by william thackeray and analysis 

of the dynamics of changes in the russian literary language. The article presents a comparative 
analysis of two adaptations of the novel by the English realist William Makepeace Thackeray 
“Vanity Fair” into Russian. The translations of Irrinarch Vvedensky and Mikhail Diakonov were 
used. Also, the dynamics of changes in the modern Russian language, the creator of which is 
recognized as A. S. Pushkin, from the XVIII to the XX centuries, is tracked by the example of 
adaptations. 

Keywords: Novel. Translation. Author. Adaptation. Modern Russian literary language. 
Means of expression. 

 
 

 данной статье будет произве-
ден анализ динамики измене-
ний русского литературного 

языка на примере переводов предисловия к 
роману без героя Уильяма Мейкписа Текке-
рея “Ярмарка тщеславия”. Ниже будут 
приведены две работы: художественные пе-
реводы И.Введенского “Базаръ житейской 
суеты” и М.Дьяконова “Ярмарка тщесла-
вия”.  

Перевод художественных произведе-
ний – творческий процесс, конечной целью 
данной деятельности является максималь-
ная точность передачи идеи оригинального 
текста. На основе сравнения переводов не-
скольких авторов будут рассмотрены худо-
жественные средства выразительности, ис-
пользуемые при адаптации текстов, измене-
ния конструкций русского языка, также об-
ратим внимание на языковые реформы, 

принятые в интервал выхода различных ре-
дакций. 

“Ярмарка тщеславия” - не только 
самый популярный роман, написанный в 
1847-1848 годах викторианским писателем 
Уильямом Мейкписом Теккерей, англий-
ским писателем-сатириком, мастером реа-
листического роман, но и одна из самых чи-
таемых книг нашей планеты. 

Русского читателя, привыкшего к ро-
мантизации и субъективному взгляду ав-
тора, Теккерей привлёк ясностью повество-
вания, объективностью и скепсисом. Писа-
тель склонен к комментированию ситуации 
и событий, что оставляет за читателем вы-
бор эмоциональной окраски, благодаря 
этому определение творческой индивиду-
альности автора происходит правомернее и 
рельефнее. В России роман издавался в  не-
скольких переводах от разных авторов. 
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В своей статье мы проведём сравни-
тельный анализ самого первого перевода 
данного произведения на русский и самого 
распространённого и издаваемого. 

Иринарх Введенский (1813-1855), из-
вестный русский переводчик, литературный 
критик, педагог, стал первым автором пере-
вода произведения Уильяма Теккерея, 
адаптировав название как “Базаръ житей-
ской суеты”. Считается, что именно он вы-
звал интерес русского читателя к этому ан-
глийскому писателю. 

Текст перевода написан классиче-
ским русским литературным языком, созда-
телем которого признаётся А.С. Пушкин, с 
соответствующими буквами русского алфа-
вита того времени (пример - перевод назва-
ния “Vanity Fair” -  “Базаръ житейской су-
еты”).  Обращаясь к Оксфордскому сло-
варю английского языка, следует акценти-
ровать внимание на переводе слов ориги-
нального названия, где vanity - тщеславие, 
fair - ярмарка. Введенский, пользуясь пра-
вами авторского перевода, транслировал 
название, наиболее отражающее суть про-
изведения, по его мнению. На наш взгляд, 
переводчик отражает в своем видении 
названия, насколько усилия одного из ярких 
персонажей романа, Ребекки Шарп, ме-
лочны. Её характер сопоставим с характе-
ром торговок, желающих как можно выгод-
нее продать товар, добиваясь своей цели 
любыми способами, зачастую обманывая и 
подставляя покупателей. 

Михаил Алексеевич Дьяконов (псев-
доним Триэмия и Пау Амма) (1885-1938) - 
известный российский прозаик, переводчик, 
писатель-документалист. Благодаря М.А. 
Дьяконову мы сегодня можем читать произ-
ведения Руаля Амундсена, такие как «По 
воздуху до 88° северной широты» или «Пе-
релёт через Ледовитый океан», в русском 
переводе. 

Также Дьяконов составил книгу 
«Дневники челюскинцев» (1935, в соавтор-
стве с Е. Рубинчиком). Роман “Ярмарка 
тщеславия” считается самой известной его 
работой, большинство издательств предпо-
читают выпускать именно эту адаптацию 
вплоть до сегодняшнего дня.  

Перевод был написан в соответствии 
с нормами современного литературного рус-
ского языка, которые были установлены Ре-
формой русской орфографии 1918 года: из 
алфавита исключались  i («и десятерич-
ное»), ять и фита, вместо них должны были 
употребляться, соответственно И, Е, Ф (і=и, 

ѣ=е, ѳ=ф), также исключалось употребление 
твёрдого знака (Ъ) на конце слов и частей 
сложных слов, но он сохранялся в качестве 
разделительного знака. Изменился и ряд 
правил правописания. Вследствие этих из-
менений перевод Дьяконова понятен и при-
вычен современному читателю, в отличие от 
адаптации Введенского. Однако это не 
единственное различие адаптаций. Рассмот-
рим разницу переводов и сравним их на 
примере предисловия к роману. 

В оригинальном произведении с са-
мого начала Тэккерей представляет Ку-
кольника, следящего за ярмаркой людской 
лжи и тщеславия, показывая, что роман 
действительно “без героя”, а в центре вни-
мания читателя должны быть поступки лю-
дей. С первых слов можно заметить, как от-
личаются переводы. Оригинальный текст 
начинается со слов: “Before the curtain”, что 
означает “перед занавесом”. Дьяконов 
оставляет дословный перевод, в то время 
как Введенский добавляет эмоциональную 
окраску этой фразе.“Занавѣсъ поднимается 

— просимъ покорнѣйше!”. Особое внимание 
следует обратить на выражение  “просим 
покорнейше”, официальную формулу обра-
щения с просьбой, предложением или при-
глашением, которое Введенский добавляет 
на правах авторского перевода.  Перевод-
чик отражает комичность открытия яр-
марки, придавая данному событию иронич-
ную торжественность.  

 
Далее Теккерей знакомит читателя с 

самой ярмаркой: “Yes, this is VANITY 
FAIR; not a moral place certainly; nor a 
merry one, though very noisy”.  

Дословный перевод звучит так: “Да, 
это ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ; не нрав-
ственное место, конечно; несчастливое, хотя 
очень шумное”. Дьяконов адаптирует эту 
строчку так: “Да, вот она, Ярмарка Тщесла-
вия; место  нельзя  сказать  чтобы,  
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назидательное, да ж не слишком небелое, 
несмотря на царящий вокруг шум и гам”. 
Переводчик украшает её эпитетами (нази-
дательное (место)), метафорой (небелое). 
Адаптация Введенского: “Вотъ вамъ истин-
ный Базаръ Житейской Суеты, — мѣсто, ко-
нечно, не слишкомъ веселое; хотя шумное и 
разгульное”. Переводчик добавляет эпитет 
“истинный”, что акцентирует внимание чи-
тателя на циничности и, в то же время, обы-
денности происходящего. Оба автора добав-
ляют в оригинальный текст средства выра-
зительности, что позволяет ярче представить 
происходящее. 

На примере переводов приведённого 
выше отрывка мы можем обратить внима-
ние на то, какое отношение вкладывают пе-
реводчики в свои работы. Мнения обоих ав-
торов четко определены и ярко выражены в 
том, какие слова они подбирают для адап-
тации. Видение произведения читателем 
сильно зависит от того, как адаптация пре-
поднесена, соответственно, каждому вре-
мени подходит та формулировка, которую 
грамотно подобрали авторы переводов. 

Проведя аналитическую работу, мы 
можем сделать некоторые выводы: 

- за последние 200 лет орфография 
русского языка претерпела множество из-
менений, облегчающих его изучение и пони-
мание; 

- изменился и синтаксис; восприятие 
текста перевода Введенского может ока-
заться непонятным для глаз современного 
читателя, предложения выстроены более 
сложно и витиевато; 

- И.Введенский вкладывает свою ав-
торскую позицию более выраженно, в то 
время как М.Дьяконов остается прибли-
женным к оригинальному тексту; 

- во время анализа мы заметили, что 
русский язык оказался более красочным и 
разносторонним, полным тропов и синтакси-
ческих, фонетических, лексических, изобра-
зительно-выразительных средств; англий-
ский же язык более структурирован, после-
дователен.  

-по мнению читателей, переводчик 
имеет полное право ретранслировать текст 
с авторскими правками и редактировани-
ями для более детального погружения чита-
теля - современника в содержание произве-
дения. 
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Анализ модульной структуры учебной дисциплины как носителя содержания образова-
ния и средства управления его усвоением, в качестве логически завершенной единицы содер-
жания образования, которой присуща иерархичность структуры, позволил выделить четыре 
уровня структурированности учебного материала, а также типы структурирования учебного 
материала, ориентированные на изложение содержания определенных учебных предметов. 
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Modular structure of the academic discipline as an object of pedagogical design. Analysis 
of the modular structure of the educational discipline as a carrier of the content of education and a 
means of managing its assimilation, as a logically complete unit of the content of education, which 
is inherent in the hierarchy of the structure, made it possible to identify four levels of structuring 
of the educational material, as well as types of structuring of the educational material, focused on 
the presentation of the content certain educational items. 

Keywords: module, pedagogical design, features of a modular structure, content of educa-
tion, academic discipline. 

 
 
 

ведение. Неоднозначность и 
нелинейность происходящих 
сегодня в мире процессов от-
ражается в современной 

науке, определяющей тенденцией которой 
становится синтез знаний, взаимное обога-
щение наук как внутри отдельных отраслей, 
так и между другими научными отраслями. 
Происходит переход к реально междисци-
плинарным исследованиям, когда осуществ-
ляется взаимопроникновение знаний и мето-
дов познания в научных дисциплинах [3]. 

Проблемы проектирования и ана-
лиза структуры учебной дисциплины всегда 
были одними из центральных задач дидак-
тики, обусловленными проблемами отбора 
содержания образования, структурирова-
ния учебного материала, определения раци-
ональной последовательности его изучения, 
что нашло отражение в трудах В.В. Краев-
ского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, А.В. 

Хуторского и др. Анализ психолого-педаго-
гических источников свидетельствует о 
наличии разнообразных подходов к структу-
рированию учебной дисциплины, присущих 
как традиционной системе обучения, кото-
рая строится преимущественно по предме-
тоцентристскому принципу, так и модуль-
ной системе обучения, имеющей другой ха-
рактер структурирования учебных дисци-
плин [1]. Вместе с этим недостаточно прора-
ботанными остаются проблемы именно про-
ектирования структуры учебной дисци-
плины как сложной, многошаговой, научно-
исследовательской педагогической деятель-
ности, как фактора прогрессивных преобра-
зований в образовании. 

Решение дидактических задач педа-
гогического проектирования должно основы-
ваться на глубоком и всестороннем изуче-
нии объекта проектирования, что приводит 
к необходимости выявления и анализа 
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характерных признаков модульной струк-
туры учебной дисциплины как объекта про-
ектирования. Эти дидактические процедуры 
необходимы для разработки дидактических 
основ проектирования модульной струк-
туры учебной дисциплины. 

Целью исследования является ана-
лиз дидактического потенциала модульного 
обучения и модуля в качестве способности 
обеспечивать гибкость структуры учебных 
дисциплин, их согласованность, обеспечива-
ющих возможность повышения качества 
подготовки будущих специалистов, форми-
рования их профессиональной мобильности, 
готовности к самообразованию. 

Задачей исследования выступает пе-
реосмысление сущности модульной струк-
туры учебной дисциплины и модуля как ее 
узлового элемента, обоснование и развитие 
новых принципов построения модульной 
структуры учебной дисциплины. 

Материалы и методы исследования. 
Теоретический метод – анализ психолого-
педагогических источников, позволил выде-
лить целесообразность конструирования со-
держания образования на основе интегра-
ции научных знаний путем дидактического 
обоснования и использования реально суще-
ствующих, естественных существенных вза-
имосвязей между понятиями, явлениями, 
науками, которые в условиях постоянно рас-
тущего объема информации являются объ-
ективной основой для формирования у буду-
щих специалистов целостной системы зна-
ний оптимальной информационной емкости. 
Синтез и реконструирование обозначили 
проблему неопределенности механизмов 
воспроизведения объективно существующих 
в науке интегративных тенденций в учебных 
дисциплинах, которые, с одной стороны, яв-
ляются олицетворением научных дисци-
плин, а с другой – главным средством реа-
лизации содержания образования. 

Результаты исследования. Прове-
денный анализ специфики целей, задач, ме-
тодов учебных дисциплин разных направле-
ний свидетельствует, что большинство дис-
циплин направлены на саморазвитие лич-
ности и развитие различных общепредмет-
ных и общеинтеллектуальных умений. 

Гуманитарные дисциплины направ-
лены в основном на развитие и саморазви-
тие личностных, творческих качеств обучаю-
щегося, его мировоззрения, ценностного от-
ношения и личного отношения к окружаю-
щей социальной среде [2]. Они формируют с 
помощью собственных методов и приемов 
такие общеинтеллектуальные умения как 
обобщение, выделение главного, анализ, 
синтез, формулирование проблемы, осозна-
ние, рефлексия и т.д. Специфичность обуче-
ния определенной учебной дисциплине и ви-
дов контроля также опирается на специ-
фику содержания дисциплины, особенности 
деятельности студента по его усвоению, осо-
бенности возможностей преподавателя по 
организации этой деятельности. 

В зависимости от направленности 
учебной дисциплины Д. В. Чернилевский [5, 
с. 100] (опираясь на исследования [6]) выде-
ляет следующие общие основы ее структу-
рирования. Если учебный предмет является 
научной основой профессиональной деятель-
ности, в основу его структуры должна быть 
положена логика соответствующей науки. 
Если предмет характеризует определенные 
объекты (конечный итог труда, материалы, 
машины и механизмы), структура его бази-
руется на классификации объектов, что со-
ответствует профессиональной деятельно-
сти. В случае, когда дисциплина дает пред-
ставление о будущей деятельности, структу-
рирование подчиняют последовательности 
(основным этапам) профессиональной дея-
тельности. Необходимо также учитывать, 
что при структурировании изучаемого пред-
мета, он может иметь не один объект изуче-
ния. Отмечается также, что один и тот же по 
названию учебный предмет может иметь 
разную структуру в зависимости от его ме-
ста в подготовке специалиста. 

Структурирование предмета внутри 
раздела осуществляется на основе выделе-
ния информации, необходимой и достаточ-
ной для всесторонней характеристики объ-
ектов изучения предмета с точки зрения 
профессиональной деятельности [3]. Струк-
турирование предмета неразрывно связано 
с обнаружением внутрипредметных связей. 
На основе взаимосвязей между темами про-
исходит систематизация: установление 



 
86 
 

отсутствующего учебного материала, после-
довательности изучения учебных тем. 

Исследователи [4, с. 26] также отме-
чают, что в отношении учебного курса 
структура имеет сложный (двойственный) 
характер: с одной стороны, она определяет 
внутреннее логическое построение матери-
ала курса в соответствии с научными знани-
ями в данной предметной отрасли, с другой 
– зависит от личной позиции автора учеб-
ного курса, от его внутреннего видения вза-
имосвязи и взаимозависимости материала 
обучающего курса. Следовательно, приори-
тетное влияние на структуру курса может 
оказывать классическое, традиционное 
структурирование материала или автор-
ское, оригинальное видение внутренней ор-
ганизации материала. В ходе структуриза-
ции материала курса автор отдает себе от-
чет в логике более глубокой организации 
материала, которой он придерживается в 
курсе, фиксирует ее и получает возможность 
построить другую (часто в нескольких вари-
антах) структуру курса. 

Проводя сравнительный анализ су-
ществующих приемов разработки струк-
туры курса, применяемых на практике, ис-
следователи [4, с. 27] среди наиболее продук-
тивных называют приемы, в результате ко-
торых: 

• разработанная структура учебного 
курса определяет внутреннюю логику орга-
низации материала посредством иерархиче-
ской системы; 

• цели курса формируют структуру, 
которая может быть построена на основе де-
композиции основных целей курса; 

• существуют обязательные разделы 
и разделы для самостоятельного изучения 
(по выбору); 

• выделяются и включаются в струк-
туру важнейшие разделы, структура кото-
рых при необходимости может быть детали-
зирована; 

• структура формируется на основе 
проблемно-системного принципа, в соответ-
ствии с которым системообразующей осно-
вой структуры является проблема, подле-
жащая решению; 

• структура характеризует взаимо-
связи между целями курса, содержанием и 
деятельностью обучающихся; 

• структура отражает целевую 
направленность курса, его знания и деятель-
ностную основу. 

Суммируя вышеописанные подходы 
к структурированию учебной дисциплины, 
можно отметить, что этот процесс состоит из 
определения глобальной структуры дисци-
плины и структурирования непосредственно 
учебного материала – системы знаний, под-
лежащих усвоению. 

Проблемы структурирования учеб-
ного материала дисциплины, подвергались 
основательному исследованию в трудах ди-
дактов [1;4]. В частности, в [4, с. 28] отмеча-
ется, что в общем случае структура курса 
зависит от принципов организации матери-
ала курса и приводятся следующие прин-
ципы структуризации учебного материала: 
проблемно-задачный; системно-морфологи-
ческий; технологический; историко-хроноло-
гический; организационно-функциональный; 
принцип жизненного цикла. Анализируя эти 
принципы структуризации учебного мате-
риала, можно получить следующие выводы. 
Структура курса на разных уровнях может 
строиться по разным принципам структури-
зации учебного материала, соответственно 
разным будет и результат структурирова-
ния. К примеру, если построение структуры 
учебной дисциплины начать по проблемно-
задачному принципу, то в этом случае верх-
ний уровень иерархии структуры будет 
определять главную проблему (проблемы) и 
соответственно задачи (как конкретизацию 
решения проблемы) курса. На низших уров-
нях иерархии эффективны в этом случае си-
стемно-морфологический, историко-хроноло-
гический или технологический принципы. 
Подчеркнем, что выбор принципов структу-
ризации зависит от типа дисциплины, от 
особенностей учебного материала. 

Выделяют также виды структуриро-
вания учебного материала, например, по ха-
рактеру последовательности его изучения [2, 
с. 27; 3]. Различают, в частности, линейную, 
концентрическую, спиральную и смешан-
ную структуры учебного материала. 



 
87 
 

Линейная структура образует непре-
рывную последовательность частей учеб-
ного материала, прорабатываемых один раз 
во время обучения. Как правило, устанав-
ливается следующая последовательность 
изучения учебного материала: цели и за-
дачи изучения дисциплины; список главных 
тем и разделов; по каждой теме (разделу) 
предлагается теоретические сведения, ме-
тоды расчетов, примеры решения задач, ха-
рактеристики изучаемых явлений (объектов) 
и т. д., контрольные задания и вопросы, 
справочные сведения, список литературы. 

Концентрическая структура предпо-
лагает возврат к изученным элементам 
учебного материала, во время повторения 
которых содержание постепенно расширя-
ется, обогащается новыми сведениями, свя-
зями и зависимостями. 

Спиральная структура позволяет по-
степенно расширять и углублять круг зна-
ний, связанных с исходной проблемой. Та-
кая структура учебного материала позво-
ляет избежать однократности изучения, ха-
рактерной для линейной структуры, и пере-
рывов, характерных для концентрической 
структуры. 

Смешанная структура комбинирует 
три названные структуры учебного матери-
ала. 

Выделяют также четыре уровня 
структурированности учебного материала 
[1]. Первый уровень определяется совокуп-
ностью доз учебного материала, объединяе-
мых функциональными, семантическими, 
логическими и генетическими связями. Вто-
рой уровень описывает фрагменты теорий и 
состоит из элементов первого уровня и ком-
понентов теорий. Целостность уровня обес-
печивается всеми видами связей между 
компонентами теорий и координационными 
связями первого уровня. Третий уровень со-
стоит из элементов и связей между ними, ос-
нову которых составляют целостные теории. 
Распадается на подуровни, определяющие 
целостные фундаментальные и соподчинен-
ные с ними теории. Связи, устанавливаемые 
между элементами теорий, являются ре-
зультатом разнообразных подходов к од-
ному и тому же явлению и выделяют стерж-
невое направление обобщения учебного 

материала, определяют пути его генерали-
зации, обеспечивают его единство и миними-
зацию. Четвертый уровень структурирова-
ния учебного материала формирует науч-
ную картину мира. 

Анализируя вышеприведенные 
виды, средства и подходы к структурирова-
нию учебного материала учебной дисци-
плины, можно заметить, что различные 
типы структурирования учебного матери-
ала ориентированы на изложение содержа-
ния обучения по определенным учебным 
предметам. Так, линейное структурирова-
ние учебного материала оправдано для та-
ких дисциплин, как история, язык, литера-
тура, при изучении которых необходимо по-
следовательное усвоение событий, фактов, 
правил. Концентрическая структура учеб-
ного материала представляется более адек-
ватной естественно-научным дисциплинам с 
ведущим компонентом «научные знания», 
оперирующими сложной разветвленной си-
стемой понятий, которыми учащиеся (сту-
денты) овладевают, постепенно обогащая 
приобретенные знания новыми, сохраняя 
систему взаимосвязей. Для этих же дисци-
плин целесообразно выделять четыре 
уровня структурированности учебного мате-
риала, которые направлены, по нашему 
мнению, на формирование целостного вос-
приятия природы и окружающей среды. 
Спиральное структурирование учебного ма-
териала представляется целесообразным 
для гуманитарных дисциплин со смешан-
ным ведущим компонентом, так как такое 
структурирование способно правильно об-
рисовывать спиральное развитие общества. 

Следовательно, выбор того или иного 
подхода к построению как глобальной 
структуры учебной дисциплины, так и 
структурированию учебного материала, 
определяется прежде всего типом дисци-
плины, ее местом в системе подготовки спе-
циалиста. Кроме того, при структурирова-
нии дисциплины большое значение приоб-
ретает система обучения, в рамках которой 
происходит преподавание дисциплины. За-
метим, что вышеописанные подходы к 
структурированию учебного материала дис-
циплины присущи, в основном, традицион-
ной системе обучения, которая строится 
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преимущественно по предметоцентрист-
скому принципу. В результате такого струк-
турирования содержание дисциплины чаще 
всего представляется ее разделами, темами, 
подтемами и характеризует лишь знание-
вую основу, оставляя без внимания деятель-
ностную составляющую дисциплины. 

Заключение и выводы. Итак, под мо-
дулем в рамках нашего исследования будем 
понимать относительно самостоятельную 
логически завершенную единицу содержа-
ния образования, включающую процессу-
альный и содержательный блоки в их един-
стве, с четко определенными целями обуче-
ния, уровнем усвоения материала модуля и 
нормами контроля. 

Сущность модульного обучения со-
стоит в том, что на основе соответствующих 
принципов и факторов осуществляется 
укрупненное структурирование содержания 
учебного материала, выбор адекватных ему 
методов, средств и форм обучения, направ-
ленных на самостоятельный выбор и про-
хождение студентами полного, сокращен-
ного или углубленного вариантов обучения. 

Анализ литературы по проблемам 
модульного обучения свидетельствует, что 
проектирование процесса обучения в 

высшей школе на модульной основе имеет 
значительный дидактический потенциал и 
позволяет: 

• осуществлять в дидактическом 
единстве интеграцию и дифференциацию 
содержания обучения путём группировки 
проблемных модулей учебного материала; 

• обеспечивать студентам индивиду-
альный темп усвоения материала благо-
даря самостоятельности выбора варианта 
модульной программы в зависимости от 
уровня подготовки; 

• строить сценарии для педагогиче-
ских программных средств на основе моду-
лей; 

• смещать упор в работе преподава-
теля в сторону консультативно-координиру-
ющих функций управления учебной дея-
тельностью студента; 

• сокращать обучающие курсы на 
основе адекватного комплекса методов и 
форм обучения без ущерба для полноты из-
ложения и глубины усвоения. 

Таким образом, модульное обучение 
представляет собой вид обучения, основан-
ный на деятельностном подходе, осознании 
студентом собственной траектории обучения 
и характеризующийся замкнутым типом 
управления. 
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В статье описывается актуальность применения, диагностических методик, выявляющих 
уровень исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста. Авторы по-
дробно описывают методики, применяемые в детском саду, кроме того, анализируют диагно-
стический материал и варианты проведения игровых ситуаций для получения достоверной ин-
формации.  

Ключевые слова: дошкольный возраст, диагностические методики, исследовательская 
деятельность, экспериментирование, исследование, любознательность, развитие. 

Diagnostic methods of research activity in preschool children. The article describes the 
relevance of the use of diagnostic techniques that reveal the level of research activity of older pre-
school children. The authors describe in detail the methods used in kindergarten, in addition, ana-
lyze diagnostic material and options for conducting game situations to obtain reliable information. 

Keywords: preschool age, diagnostic techniques, research activity, experimentation, re-
search, curiosity, development. 
 

 
 
 

ведение. Для формирования 
индивидуального образа у 
детей дошкольного возраста, 
для их диалогического взаи-

моотношения с разными людьми необхо-
димо развивать в них человеческие каче-
ства, помочь им организовать технику само-
совершенствования, а также саморазвития, 
умение приспосабливаться. 

При постановке решения соответ-
ствующих возрасту проблем именно уро-
вень самостоятельности дошкольников явля-
ется главным фактором. В соответствии с 
Федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образо-
вания (ФГОС ДО) важнейшим ориентиром 
на этапе окончания дошкольного образова-
ния является следующее: 

- ребенок проявляет любознатель-
ность, интересуется причинно-следствен-
ными связями, задает вопросы своим 
сверстникам и взрослым, делает попытки 

самостоятельно придумывать объяснения 
поступкам людей и явлениям природы; 

 - склонен экспериментировать, 
наблюдать; 

- обладает начальными знаниями о 
себе, о социальном и природном мире, в ко-
тором он живет; 

- имеет элементарные представления 
из области живой природы. 

Изложение основного материала 
статьи. Исследовательская деятельность и 
ее организация на данном этапе дошколь-
ного образования очень необходима. Реали-
зация разработанных новейших технологий 
в этой области обязана проводиться в каж-
дом дошкольном учреждении, в каждом 
детском коллективе, а также индивиду-
ально с каждым ребенком [1]. В этом случае 
дети предшкольного возраста будут готовы 
ко всему: социально, интеллектуально, пси-
хически. 

Для более грамотного построения 
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работы с детьми дошкольного возраста в об-
ласти исследовательской деятельности необ-
ходимо провести диагностику текущего 
уровня знаний.  

Для диагностики уровня развития 
исследовательской деятельности у старших 
дошкольников можно использовать следую-
щие методики мониторинга освоения уме-
ний и навыков исследовательской деятель-
ности дошкольников: 

- Методика Л.Н. Прохоровой «Выбор 
деятельности»; 

- Методика Л.Н. Прохоровой «Ма-
ленькие исследователи»; 

- Методика И.В. Цветковой «Радости 
и огорчения». 

Целью диагностической методики 
«Выбор деятельности» является возмож-
ность узнать и выявить желаемый тип ра-
боты, а также определить, какой вид работы 
выбирают дети старшего дошкольного воз-
раста [4]. 

Можно использовать следующую си-
туацию: воспитатель начинает процесс ис-
следования со слов: «Ребята, обратите вни-
мание! На картинках изображены дети, ко-
торые увлечены различными видами дея-
тельности. Выберите, пожалуйста, ту ситуа-
цию, в которой вы бы хотели сейчас ока-
заться?» 

- Поиграть; 
- Заняться чтением различных книг и 

художественной литературы; 
- Погрузиться в мир изобразитель-

ного творчества; 
- Провести какой-нибудь опыт, экс-

перимент; 
- Заняться трудовой деятельностью; 
- Построить что-то из различных ма-

териалов, заняться конструированием. 
Дошкольники по очереди совершают 

три выбора, педагог в это время все фикси-
рует в своем отчете, используя при этом 
балльную систему, учитывая, что за перво-
начальный выбор ставим 3 балла, за вто-
ричный - 2 балла, за третий - 1 балл. Педа-
гог подсчитывает баллы, затем выводит их 
по всей группе дошкольников, оформляет 
результаты с помощью таблицы. 

Распределение по уровням осу-
ществляется таким образом:  

если исследовательская деятельность 
оказалась на первом месте, то это означает, 
что у детей высокий уровень ее развития; 

если исследовательская деятельность 
оказалась на 2 или 3 месте (1-2 балла), то 
знания дошкольников соответствуют сред-
нему уровню; 

если исследовательская деятельность 
заняла 4, 5 или 6 позиции, то это говорит о 
низком уровне развития исследовательской 
деятельности у детей дошкольного возраста. 

Методика «Маленький исследова-
тель» изучает использованные материалы, 
предпочитаемые детьми в ходе исследова-
ния, и выявляет уровень устойчивости инте-
ресов ребенка. Детям предлагается изобра-
жение в виде схемы уголка экспериментиро-
вания с различными объектами и материа-
лами [4]. 

Каждому дошкольнику предлага-
ется осуществить последовательно три вы-
бора: «Здравствуй, Дима! Посмотри, к тебе 
сегодня пришел в гости маленький исследо-
ватель. Он растерялся и не знает, чем ему 
сейчас заняться. Скажи, а чем бы ты, нахо-
дясь на его месте, начал сначала зани-
маться. Помоги своему гостю выбрать особо 
желаемый для себя путь».  

Как и в предыдущей диагностике, 
дошкольникам предлагается совершить вы-
бор, выделить три предпочтения, которые 
педагог записывает в своем отчете. За пер-
воначальный выбор ставим 3 балла, за вто-
ричный - 2 балла, соответственно, за третий 
выбор - 1 балл. 

Три балла соответствует высокому 
уровню развития исследовательской дея-
тельности, средний – 1-2 баллам, низкий – 
0 баллов. 

С помощью методики «Радости и 
огорчения» педагог дошкольного образова-
ния сможет узнать, какое место исследова-
тельская деятельность занимает в образова-
тельном процессе дошкольников. Как сове-
тует автор методики, перед использованием 
данной диагностики необходимости прове-
сти экспериментальное занятие или иссле-
довательскую деятельность [2]. Сразу прово-
дить методику нельзя, только после проведе-
ния организованной образовательной дея-
тельности. Результаты будут наиболее 



 
91 
 

точными, если они сформированы на основе 
цикла занятий. 

Необходимо провести беседу с ребен-
ком: «Маша, расскажи нам, пожалуйста…» 

Что во время занятия тебе больше 
всего доставило радость? 

Что во время исследования тебя 
больше всего огорчило?   

В какой момент занятия ты радо-
вался больше всего? 

В какой момент занятия ты особенно 
огорчился? 

 Педагог отмечает ответы своих 
воспитанников в таблице. 

Воспитатель заполняет диагностиче-
ские карты, которые отражают сформиро-
ванность умений и навыков исследователь-
ской деятельности дошкольников по кон-
кретным позициям: обладает (+), не обла-
дает (-). Высокий уровень – от 0 до 2 баллов, 
средний – 3-6 баллов, низкий – 7- 8 баллов. 

В данной методике главным методом 
исследования является наблюдение за со-
вершаемыми действиями дошкольников в 
ходе реализации исследовательской дея-
тельности как во время свободной деятель-
ности воспитанников, так и на конкретно 

организованных занятиях. 
Критерии оценивания исследова-

тельской деятельности являются: умение 
слушать, умение видеть проблему, способ-
ность выдвигать гипотезу, воспитанник мо-
жет обратиться с вопросом, отвечать на по-
ставленные вопросы, умение добывать ин-
формацию разными путями, умение само-
стоятельно делать выводы, различные умо-
заключения [3]. 

Выводы. Таким образом, описанные 
выше методики позволяют изучить исследо-
вательскую деятельность дошкольника, вы-
явить, в какой деятельности дети наиболее 
ярко и динамично проявляют свою заинте-
ресованность и активность. В свою очередь 
это позволит педагогу построить свои даль-
нейшие занятия таким образом, чтобы де-
тям хотелось исследовать еще больше, узна-
вать и открывать что-то новое для себя, 
чтобы воспитанники приобретали способ-
ность анализировать и сравнивать различ-
ные группы предметов и объектов, приобре-
тали навыки правильной постановки речи и 
красноречивости.  
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В статье описывается исследование развития естественно-научных представлений у де-
тей старшего дошкольного возраста. Авторы описывают цель, задачи исследования, анализи-
руют диагностический материал и педагогический проект «Приобщение дошкольников к есте-
ственнонаучным знаниям», реализуемый в рамках исследования. Проведен анализ диагности-
ческого исследования, сделаны выводы. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, диагностические методики, исследовательская 
деятельность, экспериментирование, исследование, любознательность, развитие. 

Development of natural science ideas in children senior preschool age, as one of areas of 
research activity. The article describes the study of the development of natural science concepts in 
older preschool children. The authors describe the purpose and objectives of the study, analyze the 
diagnostic material and the pedagogical project "Introducing preschoolers to natural science 
knowledge", implemented within the framework of the study. The analysis of the diagnostic study 
was carried out, conclusions were drawn. 

Keywords: preschool age, diagnostic techniques, research activity, experimentation, re-
search, curiosity, development. 

 
 
 

ведение. Перед педагогами 
дошкольного образования 
встает необходимость фор-
мирования в сознании детей 

целостной научной картины мира, через 
умения сравнивать, наблюдать, выполнять 
элементарные творческие исследователь-
ские задачи и задания. Поэтому элементар-
ное экспериментирование и исследователь-
ская деятельность являются особенно акту-
альным в освоении детьми закономерностей 
окружающего мира. Все это обусловило 
проблему данного исследования: определе-
ние педагогических условий системы орга-
низации естественнонаучного образования у 
детей старшего дошкольного возраста в 
условиях ДОУ. 

Изложение основного материала 
статьи. Целью исследования является: опре-
делить педагогические условия организации 

естественнонаучного образования у детей 
старшего дошкольного возраста в условиях 
ДОУ. 

Объект исследования: система есте-
ственнонаучного образования детей стар-
шего дошкольного возраста в условиях до-
школьной организации. 

Предмет исследования: педагогиче-
ские условия, методы и формы организации 
естественнонаучного образования детей 
старшего дошкольного возраста в условиях 
дошкольной организации. 

Для достижения данной цели в ходе 
работы решались следующие задачи: 

- ознакомление с литературой по 
теме исследования; 

- определение педагогических усло-
вий, методов и форм организации образова-
тельной деятельности по формированию 
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естественнонаучных представлений у стар-
ших дошкольников в условиях ДОУ;  

- провести эмпирическое исследова-
ние по оценке уровня развития естественно-
научных представлений у старших до-
школьников в МДОУ Детский сад No58 
«Одуванчик»; 

- разработать методические рекомен-
дации по эффективной организации в 
МДОУ Детский сад No58 «Одуванчик» си-
стемы работы по формированию естествен-
нонаучных представлений у старших до-
школьников. 

Образовательная программа МДОУ 
Детский сад No 58 «Одуванчик» носит ком-
плексный характер: формирование и разви-
тие естественнонаучных представлений за-
дача, сопутствует основной идее его всесто-
роннего развития. В детском саду созданы 
условия не только для всесторонней реали-
зации индивидуальности каждого ребенка, 
но и для формирования у него устойчивой 
социальной позиции, способности осознанно, 
творчески, самостоятельно действовать в 
окружающем его мире, критически отно-
ситься к происходящему вокруг. 

В целом программа МДОУ Детский 
сад No 58 «Одуванчик» по организации об-
разовательно-воспитательного простран-
ства ДОУ носит комплексный характер, 
внутренний же курс по формированию есте-
ственнонаучных представлений нацелен на 
предметную подготовку дошкольников к 
изучению не только интегрированного пред-
мета «Окружающий мир», но и программ, 
четко ориентированных на различные дис-
циплины естественнонаучного цикла. 

Работа по формированию естествен-
нонаучных представлений в МДОУ Дет-
ский сад № 58 «Одуванчик» представляет 
собой непрерывный процесс и носит систем-
ный, целенаправленный характер. 

По результатам ежегодного монито-
ринга достижения детьми планируемых ре-
зультатов освоения образовательной про-
граммы дошкольного образования педаго-
гами МДОУ Детский сад No 58 «Одуван-
чик» было замечено, что за последний год 
уровень сформированности некоторых пред-
ставлений, которые в большей степени отно-
сятся к естественнонаучным 

(образовательная область «Познавательное 
развитие»), снижается или остается неиз-
менным. Также в результате наблюдений и 
бесед с родителями было отмечено, что мно-
гие дети не проявляли интерес к экспери-
ментированию, отдавая предпочтение дру-
гим видам деятельности; не все дети прояв-
ляли интерес к поисковой деятельности; у 
большинства детей выражен недостаточно 
познавательный интерес. 

Анализ результатов диагностики де-
тей второй разновозрастной группы пока-
зал, что 40% (10 чел.) имели высокий уро-
вень развития познавательных интересов, 40 
% (10 чел.) - средний уровень, 20 % (5 чел.) 
- низкий уровень. Данные диагностики сви-
детельствовали о необходимости целена-
правленной систематической работы по раз-
витию естественнонаучных представлений у 
детей старшего дошкольного возраста. 

Для решения проблем формирова-
ния естественнонаучных представлений 
старших дошкольников необходимо было 
систематизировать работу по познаватель-
ному развитию. С этой целью мною был 
разработан проект продолжительностью 1 
месяц «Приобщение дошкольников к есте-
ственнонаучным знаниям», который охваты-
вал все виды детской деятельности. В про-
ект включены такие разделы как: 

1. Вода и воздух. На основе исследо-
ваний этого направления дети могут узнать, 
почему некоторые предметы, погруженные 
в воду, опускаются на дно, а другие всплы-
вают, что некоторые жидкости тоже могут 
плавать или тонуть в воде. 

2. Знакомство с химией и биологией. 
В этом разделе ребята смогут придать 
цветку новую окраску и познакомиться с ин-
тересным природным явлением. 

3. Сила и движение. Здесь ребята по-
знакомятся с такими понятиями, как сила 
трения, центр тяжести, вес и масса, сжатие 
и растяжение. 

4. Свет и цвета. В этом разделе с 
детьми будет изучено преломление света, 
рассказано, почему листья меняют цвет. 

5. Наука и природа. На основе иссле-
дований этого раздела дети узнают, как по-
являются растения, как гусеница 
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становится бабочкой и как сделать ледяное 
ожерелье. 

6. Звук и музыка. После проведения 
опытов этого раздела ребята своими гла-
зами смогут увидеть звуковые волны и со-
здать собственную телефонную сеть. 

Участниками этого проекта стали 
дети, педагоги и родители воспитанников 

исследуемой группы. На первом 
этапе работы стояла задача обогащения 
предметно-пространственной среды для ре-
ализации на практике опытно-эксперимен-
тальной деятельности детей, в частности на 
свежем воздухе во время прогулок. 

Основная цель проекта: повысить 
уровень сформированности естественнона-
учных представлений детей старшего до-
школьного возраста, а также формировать 
у детей осознанно-правильное отношение к 
природе. 

Задачи проекта: 
1. Расширять представление детей о 

различных явлениях природы, а также уста-
навливать причинно-следственные связи 
между ними. 

2. Развивать у детей в процессе экс-
периментирования интеллектуальные и ис-
следовательские способности. 

3. Развивать у детей наблюдатель-
ность и познавательный интерес к миру 
природы. 

4. Формировать у каждого ребенка 
навыки экологически грамотного и безопас-
ного поведения в природе. 

5. Повысить уровень экологических 
знаний у родителей, сделать их активными 
участниками воспитательно-образователь-
ного процесса. 

Опираясь на образовательную про-
грамму «От рождения до школы» под ре-
дакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой, в МДОУ Детский сад No 
58 «Одуванчик» был составлен план реали-
зации проекта. 

В результате планомерной, целена-
правленной и систематической работы по 
формированию ряда естественнонаучных 
представлений у дошкольников мы доби-
лись следующих результатов: 64% (16 чел.) 
имели высокий уровень развития познава-
тельных интересов, 28 % (7 чел.) - средний 
уровень, 8 % (2 чел.) - низкий уровень. Диа-
гностика полученных результатов после ре-
ализации проекта «Приобщение дошколь-
ников к естественнонаучным знаниям» по-
казала значительную динамику уровня раз-
вития естественнонаучных представлений. 
Также отметим, что дети с удовольствием 
экспериментировали, занимались поисковой 
деятельностью, могли длительно сосредота-
чиваться на интересующей их проблеме. 
Они стали проявлять желание эксперимен-
тировать дома: исследовать различные 
предметы быта, их действие, что выяснялось 
в беседах с родителями и детьми. 

Выводы. Полученные результаты 
позволяют нам утверждать, что познава-
тельно- исследовательская деятельность яв-
ляется ведущей для развития естественно-
научных знаний у детей старшего дошколь-
ного возраста, а использование разработан-
ного проекта, методических рекомендаций 
является целесообразным, достаточно эф-
фективным и практически оправданным. 

 
 
 

Список литературы 
 

1. Арсентьева В.П. Педагогическая диагностика состояния экологического воспитания в 
ДОУ [Текст] / В.П. Арсентьева // Управление дошкольным образовательным учреждением. 
2012. No5. C. 82–86. 

2. Баталина Т.С. Организация экспериментальной деятельности детей на занятиях 
[Текст] /Т.С. Баталина // Дошкольная педагогика 2012. No1. С.15. 

3. Веракса Н.Е. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования [Текст]/Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева. М.: Мозаика. 
Синтез, 2014. 333 с. 



 
95 
 

4. Громилина Л.В. Создание условий для развития естественнонаучных представлений 
у детей дошкольного возраста [Текст]/ Громилина Л. В., Камызина Л. В., Морозова М. А.//Ин-
новационные педагогические технологии: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 
2016 г.). Казань: Бук, 2016. С. 198-200. 

5. Короткова Н.А. Познавательно-исследовательская деятельность старших дошколь-
ников // Ребенок в детском саду. 2009 No3. С.4–12. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
96 
 

УДК 37.02 
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В работе рассмотрено применение активных методов в образовательном процессе при 
организации самостоятельной работы обучающихся. Рассмотрен опыт организации 
самостоятельной работы студентов среднего профессионального образовательного учреждения 
с использованием активных методов обучения.  

Ключевые слова: педагогические технологии; активные методы обучения; 
самостоятельная работа; деловая игра; информационные технологии. 

Experience in the use of active teaching methods in the organization of independent work 

of students. The paper considers the application of active teaching methods in the educational 
process in the organization of independent work of students. The experience of organizing the 
independent work of students of secondary vocational education with the use of active teaching 
methods is considered. 

Keywords: pedagogical technologies; active teaching methods; independent work; business 
game; information technologies. 

 
 
 

адача современных образова-
тельных учреждений заключа-
ется в формировании творче-

ской личности, которая будет способна к са-
моразвитию и самообразованию. Основной 
формой образовательного процесса для обу-
чающегося должна стать самостоятельная 
работа, так как в будущем рядом с обучаю-
щимся не будет преподавателя, который 
сможет его направлять и оказывать под-
держку, но будет работодатель, который бу-
дет оценивать самостоятельность сотруд-
ника как одно из важнейших качеств. 

Использование активных методов 
при организации образовательного про-
цесса, в том числе самостоятельной работы 
обучающихся, позволит качественно усвоить 
знания, развить умения и навыки. 

Цель исследования – рассмотреть 
влияние использования активных методов 
обучения при организации самостоятельной 
работы обучающихся. 

Задачи исследования – ознако-
миться с понятием активных методов обуче-
ния, рассмотреть особенности активных ме-
тодов обучения, выявить значимость само-
стоятельной работы обучающихся в образо-
вательном процессе, осуществить самостоя-
тельную работу обучающихся СПО с ис-
пользованием активных методов обучения. 

Результаты исследования – рассмот-
рено влияние на результат обучения исполь-
зования активных методов при организации 
самостоятельной работы обучающихся. 

Основная задача учебных заведений 
разного уровня заключается в формирова-
нии творческой личности обучающегося, ко-
торый будет способен самостоятельно раз-
виваться и заниматься самообразованием. 
Достичь успешных результатов в данном 
направлении можно не только путем пере-
дачи знаний от педагога учащемуся, но и 
при непосредственной самостоятельной ра-
боте обучающегося, которая является не 

З 
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просто важной формой образовательного 
процесса, а призвана стать его основой. 

Активные методы обучения – это ме-
тоды, характеризующиеся высокой степе-
нью включенности обучающихся в учебный 
процесс, активизирующие их познаватель-
ную и творческую деятельность при реше-
нии поставленных задач. Отличительными 
особенностями активных методов обучения 
являются:  

целенаправленная активизация 
мышления, когда обучаемый вынужден 
быть активным независимо от его желания;  

достаточно длительное время вовле-
чения обучаемых в учебный процесс, по-
скольку их активность должна быть не крат-
ковременной или эпизодической, а в значи-
тельной степени устойчивой и длительной (т. 
е. в течение всего занятия); 

самостоятельная творческая выра-
ботка решений, повышенная степень моти-
вации и эмоциональности обучаемых;  

интерактивный характер (от англ. 
interaction – взаимодействие), т. е. постоян-
ное взаимодействие субъектов учебной дея-
тельности (обучаемых и преподавателей) по-
средством прямых и обратных связей, сво-
бодный обмен мнениями о путях разреше-
ния той или иной проблемы [1]. 

Самостоятельная работа обучающе-
гося среднего профессионального образова-
тельного учреждения – это моделирование 
его будущей профессиональной деятельно-
сти, в которой не будет преподавателей, ко-
торый его направляет и помогает, но будут 
руководители, которые оценивают самосто-
ятельность своего сотрудника как одно из 
самых востребованных профессиональных 
качеств. Самостоятельная работа – это лю-
бой вид занятий, создающий условия для 
развития познавательной активности уча-
щегося [2]. 

Основная роль педагога заключа-
ется в помощи обучающемуся раскрыть и 
развить его потенциал. Образовательное 
учреждение должно способствовать органи-
зации комфортной среды, способствующей 
развитию природных способностей ученика. 
Применение активных методов обучения в 
образовании, в том числе при организации 
его самостоятельной работы, позволит 

обучающимся в игровой, комфортной и при-
вычной для них форме, развить свой потен-
циал, качественно усвоить знания, умения и 
навыки.  

На сегодняшний момент самостоя-
тельная работа обучающихся рассматрива-
ется как учебная и научно-исследователь-
ская деятельность, направленная на разви-
тие общих и профессиональных компетен-
ций. Это предполагает ориентацию на ак-
тивные методы овладения знаниями, разви-
тие творческих способностей ученика. Ос-
новной задачей в организации самостоя-
тельной работы обучающегося с использо-
ванием активных методов обучения, явля-
ется создание условия для всестороннего 
развития учащихся. Цель самостоятельной 
работы – научить обучающегося осмыс-
ленно и без помощи педагога работать с 
учебным материалом, с научной информа-
цией. Привить стремление непрерывно по-
вышать свою квалификацию. 

Активная самостоятельная работа 
обучающегося возможна только при нали-
чии серьезной и устойчивой мотивации. Са-
мый сильный мотивирующий фактор – под-
готовка к дальнейшей эффективной профес-
сиональной деятельности. 

Существуют внутренние факторы, 
которые способствуют активизации само-
стоятельной работы: 

участие обучающегося в творческой 
деятельности; 

участие в олимпиадах по учебным 
дисциплинам, в конкурсах; 

поощрение за успехи в учебе и твор-
ческой деятельности; 

индивидуализация заданий; 
мотивационный фактор – личность 

преподавателя [2]. 
Решающая роль в организации са-

мостоятельной работы обучающегося с ис-
пользованием активных методов обучения 
принадлежит преподавателю, который дол-
жен работать не с обучающимся, а с кон-
кретной личностью, с ее сильными и сла-
быми сторонами, индивидуальными способ-
ностями и наклонностями. Задача препода-
вателя – увидеть и развить лучшие каче-
ства ученика как будущего специалиста вы-
сокой квалификации. 
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Чтобы развить положительное отно-
шение обучающихся к внеаудиторной само-
стоятельной работе, следует на каждом ее 
этапе разъяснять цели работы, контролиро-
вать понимание этих целей, постепенно фор-
мируя умение самостоятельной постановки 
задачи и выбора цели. 

Для оценки эффективности активных 
методов обучения при организации самосто-
ятельной работы, была организована дело-
вая игра, подразумевающая под собой про-
ект, который студенты среднего профессио-
нального образовательного учреждения 
должны выполнить самостоятельно во вне-
урочное время. Перед студентами была по-
ставлена задача придумать организацию, 
которая занимается некоторой деятельно-
стью (разработка комплектующих ПК, со-
здание видео игр и т.д.), историю её создания 
и развития, создать сайт данной организа-
ции, а после этого представить свою разра-
ботку преподавателю и сокурсникам, отра-
ботав при этом свои ораторские и творче-
ские навыки. Студенты самостоятельно под-
бирали программы для создания проекта, 
искали необходимый материал, осваивали 
различные инструменты для того, чтобы их 
проект был особенным и индивидуальным, 
поскольку каждый из них стремился пока-
зать себя с наилучшей стороны, продемон-
стрировать свои умения и навыки.  

Для создания интересного, яркого и 
запоминающегося сайта обучающиеся ис-
пользовали различное программное обеспе-
чение, которое находили и осваивали само-
стоятельно. Некоторые студенты писали код 
сайта полностью самостоятельно, применяя 
знания, умения и навыки, полученные на за-
нятиях, используя при этом такое программ-
ное обеспечение как: блокнот, Visual Studio 
Code, Visual Studio, Notepad++, Vim. Боль-
шинство использовали именно Visual Studio 
Code, так как данная программа имеет про-
стой, удобный и понятный интерфейс, функ-
ционал нагляден, понятен и прост в исполь-
зовании. Многие обучающиеся использо-
вали в своей работе конструкторы сайтов 
для создания гармоничного, интересного и 
необычного проекта. Обучающиеся исполь-
зовали следующие конструкторы: Craftum, 

WIX, Ucon, uKit. Студенты чаще всего ис-
пользовали конструктор WIX, так как на 
данной платформе обширный выбор шабло-
нов на различную тематику, интерфейс 
прост, удобен и понятен. Так же для более 
интересной и наглядной презентации про-
екта, обучающиеся создавали яркие и не-
обычные презентации, используя в работе 
PowerPoint, WPS Presentation, SmartDraw, 
SlideDog. Для создания презентаций чаще 
всего использовался PowerPoint, так как 
данная программа знакома каждому сту-
денту из курса информатики. Всё про-
граммное обеспечение студенты осваивали 
самостоятельно и подбирали наилучшее для 
удовлетворения их запросов. На разработку 
проекта обучающимся давалась неделя, в 
последствии был выбран день для демон-
страции своих наработок.  

В результате проделанной работы 
все студенты с огромным энтузиазмом де-
монстрировали свои сайты, проявляя креа-
тивность, творчество и нестандартное мыш-
ление. После того, как проект был представ-
лен, для проведения самоанализа и рефлек-
сии, педагогом был задан ряд вопросов, свя-
занных с тем, чтобы выяснить какие цели 
ставил перед собой студент, какие были для 
этого решены задачи, добился ли он плани-
руемых в начале результатов, какую работу 
он проделал и что изучил самостоятельно. В 
процессе работы над проектом студенты по-
лучили новый и необычный опыт, проявили 
себя как компетентные кадры, работая са-
мостоятельно, ставя перед собой цели и за-
дачи. Успех воодушевил студентов, они ак-
тивно делились своими впечатлениями и по-
лученными знаниями. 

Возможности самостоятельной дея-
тельности обучающихся велики, так как 
раскрывают новые перспективы для препо-
давателя и обучающегося. Благодаря этому 
центральное место в системе «преподава-
тель-обучающийся» занимает обучаю-
щийся, который выполняет задания в тот от-
резок времени и с той степенью понимания, 
осмысления и запоминания, которая соот-
ветствует его индивидуальным возможно-
стям. 
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В данной статье рассмотрены основные этические принципы судебного психолога, их 
значимость в правовой культуре и успешности проведения судебно-психологических экспертиз 
по делам о различных правонарушениях. 
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Ethics of a forensic psychologist as an indicator of the legal culture of legal activity. This 
article discusses the basic ethical principles of a forensic psychologist, their importance in legal 
culture and the success of forensic psychological examinations in cases of various offenses. 
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ведение. Цель исследования 
– проанализировать этиче-
ские принципы и нормы су-
дебного психолога и выявить 

их влияние на правовую культуру юридиче-
ской деятельности.     

Задачи исследования: на основе име-
ющегося практического опыта и норма-
тивно-правовой базы провести анализ со-
блюдения этических норм и выявить связь с 
успешностью проведения судебно-психоло-
гических экспертиз по делам о различных 
правонарушениях. 

Одним из ключевых постулатов пози-
ции судебного психолога является реализа-
ция заданных этических принципов и норм. 
Но, к сожалению, в отечественной литера-
туре практически не рассматриваются во-
просы о нравственном «образе» специали-
стов-психологов. В настоящее время одним 
из основных руководств для судебных пси-
хологов может быть «Этический кодекс пси-
хиатров» [1, с. 177], основные положения ко-
торого соответствуют этическим нормам 
профессиональных психологов. Но не сле-
дует забывать, что деятельность психологов 

в рамках судебно-медицинской экспертизы 
также имеет свои особенности. 

Судебная экспертиза является од-
ним из необходимых средств для выяснения 
истины по уголовному делу. Судебно-психо-
логическая и другие виды судебных экспер-
тиз осуществляются в интересах личности и 
общества в целом, так как работа специа-
листов-психологов является неотъемлемой 
частью уголовного процесса. При этом не 
следует забывать, что заключения судебных 
экспертиз защищает и интересы объектов 
экспертизы - подсудимых, потерпевших, 
свидетелей. Основной целью специалиста 
является объективное решение поставлен-
ных проблем, составляющих предмет су-
дебно-психологической экспертизы. 

Важно помнить, что для проведения 
реконструкции криминального события су-
дебные психологи обязаны взаимодейство-
вать с органом, специалистом или даже кол-
легами, заказавшими экспертизу, так как 
это послужит примером их осведомленности 
и необходимости применять этические 
нормы. 

Фундаментальные этические убеж-
дения судебных психологов основаны на 

В 
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гуманизме, ответственности, невиновности, 
доброжелательности и справедливости [2, с. 
97]. 

Однако применение заключений су-
дебно-психологических экспертиз судебно-
следственными органами определяет от-
дельную особенность практического приме-
нения этических норм психологами-экспер-
тами в отличие от применения этих норм 
психологами, проводящими консультации и 
диагностику в области медицины. Эти раз-
личия обусловлены тремя факторами. 

Во-первых, судебный психолог не 
взаимодействует с пациентами, которые 
нуждаются в психологической поддержке и 
проходят добровольную психологическую 
консультацию, исходя из их потребностей и 
личных интересов, а проводит исследования 
лиц, которые нарушили закон или стали 
жертвами противоправных деяний. Это от-
ражает особенности их социальных взаимо-
действий. 

Во-вторых, от заключения эксперта-
психолога зависит дальнейшая судьба, 
например,   подсудимого, определяющего 
вид и срок его наказания. Этот факт нала-
гает на заключение эксперта серьезную от-
ветственность.  

В-третьих, деятельность психолога, 
работающего судебным экспертом, регули-
руется процессуальными законами. Он 
несет уголовную ответственность за дачу за-
ведомо ложного заключения, имеет ком-
плекс правовых обязанностей. 

Важнейшим аспектом отношения к 
субъекту в системе судебно-психологической 
экспертизы является индивидуальный под-
ход. Он включает в себя следующие прин-
ципы: 

1. Уважение индивидуальных прав 

субъекта. Каждый обвиняемый в уголов-
ном правонарушении имеет право счи-
таться невиновным до тех пор, пока его вина 
не будет доказана в соответствии с законом 
в судебном процессе, на котором ему были 
предоставлены все гарантии, необходимые 
для его защиты. Количество и содержание 
этих прав может варьировать в зависимости 
от процессуального положения подслед-
ственного. И профессиональный психолог 

должен иметь четкое представление о пра-
вовом статусе лиц, чтобы исключить нару-
шения. 

Всегда следует помнить, что одним 
из важнейших прав каждого эксперта явля-
ется его право на информацию о цели и ха-
рактере проводимой психологической экс-
пертизы. 

2. Уважение чести и достоинства 

подэкспертного лица. Опытный психолог в 
процессе своей деятельности может сталки-
ваться с людьми, вызывающими у него 
крайне негативное эмоциональное отноше-
ние. Это связано с видом их преступной де-
ятельности, например, изнасилованием, 
убийством, совершенном с особой жестоко-
стью и т. д. Также эмоциональное неприятие 
может быть связано с неприемлемым пове-
дением самого испытуемого в процессе 
наблюдения: повышенной агрессией, нецен-
зурной бранью и т.п. Но, в любом случае, 
профессиональный психолог должен соблю-
дать профессиональную этику по отноше-
нию к поведению таких лиц, ему необходимо 
контролировать свои действия и высказыва-
ния. 

Эксперт-психолог должен помнить, 
что подозреваемый, обвиняемый в соверше-
нии преступления, еще не преступник, что 
на момент следствия его вина еще не дока-
зана. Психолог не может брать на себя обя-
занности суда. Следует отметить, что люди, 
допустившие ошибки вследствие сочетания 
ситуаций и стрессовых воздействий, могут 
входить в психологическое состояние транса. 
Само по себе привлечение к уголовной от-
ветственности – это изоляция от общества, 
изменение жизненных условий, что может 
расцениваться экспертом как трудное жиз-
ненное обстоятельство, влияющее на душев-
ное состояние.  

Для того, чтобы подчиненное лицо 
было полностью осведомлено о производ-
стве психологического исследования, экс-
перту необходимо следить за местной куль-
турой, соответствующим поведением, соот-
ветствующей речью. Ведь установление до-
верия между ними с целью достижения ин-
тересов в совместной деятельности напря-
мую зависит от культуры эксперта-психо-
лога.  



 
102 

 

3. Независимость эксперта-психо-

лога. Прежде всего, хотелось бы подчерк-
нуть тот факт, что если эксперт в чем-либо 
зависим от суда, следователя, прокурора 
или защитника, либо связан с одним из них, 
то он обязан заявить отвод, что указано в за-
коне. Также, если эксперт-психолог является 
родственником своего испытуемого или его 
законных представителей, то в этом случае 
он вынужден отказаться от участия. И ко-
нечно, следует указать, что эксперт-психолог 
может обжаловать действия должностных 
лиц, которые каким-либо образом нару-
шают его права. 

          Независимость эксперта-пси-
холога от своих коллег  связана с ситуацией, 
когда взгляды ее не совпадают при проведе-
нии комиссионного психологического иссле-
дования. Этическая обязанность каждого 
профессионального психолога – самокри-
тичность, уважение к мнению коллег и уме-
ние принимать свои ошибки. Но если экс-
перт все же вполне уверен в правильности 
своего заключения, то в этом случае этично 
было бы составить иное мнение по доводу, 
которое будет оцениваться судом по согла-
сованию с другими членами комиссии.    

          Важнейшей составляющей 
свободы психолога-эксперта является опре-
деление предмета и выбор методов конкрет-
ного психологического исследования. Он вы-
бирает их по своим профессиональным 
взглядам и способностям, и никто не вправе 
принуждать его к выводам, которые, по его 

мнению, не соответствуют установлению ис-
тины. 

Что еще более важно, то положения 
Кодекса профессиональной этики психи-
атра применимы и к этике опытного психо-
лога: «Он не имеет права навязывать свои 
философские, религиозные или политиче-
ские взгляды. Пациент. Личная направлен-
ность или другие непрофессиональные мо-
тивы не должны влиять на диагноз». [3, с. 
220].  

При проведении судебно-психологи-
ческой экспертизы психологу следует избе-
гать личных пристрастий, чувств симпатии 
или же ненависти. Он должен основываться 
только на собственных профессиональных 
знаниях и принципах беспристрастности и 
объективности. 

Эксперт-психолог, согласно действу-
ющему законодательству, должен осуществ-
лять свою деятельность в рамках закона, 
при проведении судебно-психологической 
экспертизы   опираться на этические нормы 
и принципы, уважать права испытуемого, 
помнить о независимости от должностных 
лиц, коллег и от собственных предубежде-
ний. Его профессиональную компетентность 
образуются специальные психологические 
знания и технология производства судебной 
психологической экспертизы [4, с. 233]. 

Выполнение всех вышеперечислен-
ных принципов и норм позволят повысить 
правовую культуру в сфере производства 
судебно-психологических экспертиз. 
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В статье раскрыты направления разработки и опыт внедрения педагогических условий 
организации занятий по развитию речи в условиях дошкольных образовательных организаций. 
Разработка темы обусловлена особой спецификой развития педагогической науки и практики 
в соответствии с изменяющимися условиями, сменой приоритетов, наблюдающихся в современ-
ной педагогической практике; изменениями потребностей детей и возможностей педагогов. Вы-
явлена эффективная структура организации образовательной среды, приведены примеры ор-
ганизации занятий по развитию; определены образцы опорных картин для составления твор-
ческих рассказов с использованием взаимообучения дошкольниками. 

Ключевые слова: педагогические условия, развитие речи, дошкольный возраст, занятия, 
дошкольная образовательная организация, опыт внедрения. 

Pedagogical Conditions for organizing Classes for the Development of Speech. The article 
reveals the directions of development and the experience of introducing pedagogical conditions for 
organizing classes on the development of speech in the conditions of preschool educational organ-
izations. The development of the topic is due to the special specifics of the development of pedagog-
ical science and practice in accordance with changing conditions, a change in priorities observed 
in modern pedagogical practice; changes in the needs of children and the capabilities of teachers. 
The effective structure of the organization of the educational environment is revealed, examples of 
the organization of classes for development are given; samples of reference pictures were identified 
for compiling creative stories using mutual learning by preschoolers. 

Keywords: pedagogical conditions, speech development, preschool age, classes, preschool 
educational organization, implementation experience. 

 
 
 

ведение. Актуальность рас-
смотрения педагогических 
условий организации занятий 
по развитию речи обуслов-

лена особой спецификой, обусловленной 
развитием педагогической науки и прак-
тики в соответствии с изменяющимися усло-
виями; сменой приоритетов, наблюдаю-
щихся в современной педагогической прак-
тике; изменениями потребностей детей и воз-
можностей педагогов дошкольной образова-
тельной организации (далее - ДОО). Ча-
стично организация педагогических условий 
на современном этапе развития дошколь-
ного образования раскрыта в работах И.В. 
Зотовой [2], А.М. Руденко [3], А.С. 

Сакердоновой [4] и др. Разработке различ-
ных направлений в рамках работы кафедр 
нашего университета посвящены исследова-
ния М.А. Берсеневой [1]. 

Цель исследования в рамках пред-
ставленной работы обусловлена необходи-
мостью поиска эффективных решений, тре-
бующих более эффективной организации 
занятий по развитию речи в условиях ДОО. 

Задачи исследования:  
1. Доказать актуальность сотрудни-

чества ребенка и сверстника, основанного 
на идее взаимообучения в детской среде. 

2. Выделить эффективные элементы 
модели построения взаимообучения в ДОО. 

В 
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3. Рассматривая конкретные при-
меры организации занятий по развитию 
речи в ДОО. 

4. Опытно-экспериментальным пу-
тем определить образцы опорных картин 
для составления творческих рассказов с ис-
пользованием взаимообучения дошкольни-
ками. 

Материалы и методы исследования.  
Теоретический анализ проблемы, 

анализ собственного профессионального 
опыта работы в дошкольной образователь-
ной организации, прогнозирование, обобще-
ние, сравнение. 

 
Рассмотрение специфики и основных 

направлений создания педагогических усло-
вий на занятиях по развитию речи в ДОО 
необходимо для правильного построения 
всех этапов опытно-экспериментального ис-
следования в дальнейшем. Качественно но-
вое содержание обучения в детском саду 
предполагает качественно новые формы 
усвоения. Одной из основных форм освоения 
любого культурного и педагогического со-
держания считается сотрудничество ре-
бенка и педагога.  

Результаты исследования.  
В современной науке и практике ча-

сти используется сотрудничество ребенка и 
сверстника, основанное на идее взаимообу-
чения в детской среде. Исторически идея 
взаимного обучения появилась в мире в 
условиях школьного обучения с целью реше-
ния проблемы получения первоначальных 
знаний большим количеством детей при 
ограниченности средств использования не-
большого числа учителей. В детский сад она 
была привнесена значительно позднее.  

Благодаря системе взаимного обуче-
ния, каждый ребенок получает возможность 
усваивать готовые знания, умения и навыки, 
и одновременно давать новые образцы ре-
шения образовательных задач другому ре-
бенку. Двойственная структура организа-
ции взаимообучения имеет множество поло-
жительных сторон. Она способствует более 
разностороннему развитию каждого ре-
бенка-дошкольника: и объясняющего мате-
риал, и слушающего и усваивающего дан-
ный материал. 

На этапах обучения детей связной 
речи взаимообучение может использоваться 
с небольшой помощью педагога, затем – са-
мостоятельно детьми. Структуру организа-
ции образовательной среды целесообразно 
использовать в следующем алгоритме: 

теоретическое исследование педаго-
гом литературы создания педагогических 
основ на занятиях по развитию речи в нуж-
ной группе ДОО; 

опрос и беседы с детьми по выявле-
нию их предпочтений в развитии речи; 

составление стратегии педагогиче-
ской деятельности по условиям организации 
занятий (на данном этапе следует учиты-
вать возрастные особенности детей и пред-
почтения родителей); 

непосредственная организация педа-
гогических условий на занятиях по разви-
тию речи; 

анализ эффективности созданных пе-
дагогических условий на занятиях по разви-
тию речи; 

саморефлексия педагога.  
Рассматривая более подробно неко-

торые аспекты структуру организации об-
разовательной среды в рамках данной ста-
тьи, хочется остановиться на некоторых 
пунктах организации деятельности по созда-
нию педагогических условий организации 
занятий по развитию речи в различных 
группах детского сада.  

Опрос и беседы с детьми по выявле-
нию их предпочтений в развитии речи осу-
ществляется в начале учебного года – в сен-
тябре. Их целью является нахождение эф-
фективных стратегий в организации рече-
вого развития детей данной группы. 

Составление стратегии педагогиче-
ской деятельности по условиям организации 
занятий происходит с учетом возрастных 
особенностей детей. Для этого педагогом 
должна быть изучена специальная литера-
тура – по физиологии, психологии, педаго-
гике. Также на данном этапе изучаются 
предпочтения родителей. С данной целью 
можно провести анкетирование или корот-
кие устные опросы.  

Саморефлексия педагога является 
необходимым аспектом педагогической дея-
тельности во многих направлениях работы. 
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В данном случае она включает анализ соб-
ственной деятельности и реакций детей на 
различные специально созданные условия. 
В результате саморефлексии может быть 
построена и скорректирована дальнейшая 
деятельность по созданию педагогических 
условий организации занятий по развитию 
речи в различных группах детского сада.  

Работа по преодолению различных 
недостатков детской речи в дошкольном воз-
расте способствует формированию навыка 
рассказывания по картине, которое в клас-
сической методике состоит из 3-х этапов. В 
каждом из этих этапов целесообразно ис-
пользовать наглядное моделирование. Эле-
ментами модели построения взаимообуче-
ния в ДОО могут являться:  

изображения - фрагменты,  
изображения силуэтов значимых 

объектов,  
схематические изображения фраг-

ментов изображения.  
Схематические изображения для ре-

чевого развития ребенка также являются 
элементами визуальных моделей, которые 
представляют собой наброски историй для 
ряда картин. 

Рассматривая конкретные примеры 
организации занятий по развитию речи в 
ДОО, хочется отметить эффективность вза-
имного обучения элементам плана рас-
сказа, составленного по пейзажной картине. 
В данном случае в качестве рассказчиков 
выбираются несколько детей, которые пока-
зывают речевой образец всей группе. В ка-
честве образцов и опорных картин для со-
ставления творческих рассказов с использо-
ванием взаимообучения в ДОО использова-
лись:  

- предметные картинки с изображе-
нием различных предметов, явлений при-
роды, при необходимости – действий детей 

для организации взаимообучения в средней 
группе детского сада; 

 -сюжетные картинки различной те-
матики;  

- силуэтные изображения различных 
существительных для организации взаимо-
обучения в средней группе детского сада;  

- игрушки для составления описа-
тельных рассказов и схемы к ним; 

 - геометрические фигуры и знаки 
для составления описательных рассказов. 

Заключение и выводы.  
В дошкольном возрасте происходит 

активное развитие различных сторон речи: 
развитие словарного состава, звукопроизно-
шения, грамматического и фонетического 
строя речи, фонетико-фонематического раз-
вития, и наконец, связной речи. В данном 
возрасте каждый ребенок испытывает по-
требность в речи для дальнейшего овладе-
ния коммуникативными функциями, социа-
лизацией. Правильно организованные педа-
гогические условия для детей дошкольного 
возраста на занятиях по развитию речи спо-
собствует гармоничному развитию каждого 
ребенка, позволяя владеть и пользоваться 
разнообразными знаниями и умениями, а 
также развивает лидерские качества.  

В ходе проведенного теоретического 
исследования оказана актуальность сотруд-
ничества ребенка и сверстника, основанного 
на идее взаимообучения в детской среде; вы-
делены элементы модели построения взаи-
мообучения в ДОО; приведены конкретные 
примеры организации занятий по развитию 
речи в ДОО; опытно-экспериментальным 
путем определены образцы опорных картин 
для составления творческих рассказов с ис-
пользованием взаимообучения дошкольни-
ками.
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Одной из главных причин низкой грамотности учащихся является отсутствие результа-
тивных методов формирования орфографической зоркости. Орфографическая зоркость, прежде 
всего, состоит в умении распознавать звук, который находится в слабой позиции, так как именно 
такие орфограммы составляют большую часть всех орфограмм. Для развития орфографиче-
ской зоркости необходимы постоянные упражнения, связанные с распознаванием орфограмм. 
В статье рассматриваются основные приёмы и упражнения, направленные на развитие орфо-
графической зоркости.  

Ключевые слова: орфографическая зоркость, орфографический навык, орфограмма, ор-
фографическое проговаривание, орфографическое правило. 

Formation of spelling vigilance primary school students in Russian language lessons. One 
of the main reasons for the low literacy of students is the lack of effective methods for the formation 
of spelling vigilance. Spelling vigilance, first of all, consists in the ability to recognize a sound that 
is in a weak position, since it is such orthogamy that make up the majority of all orthogamy. For 
the development of spelling vigilance, constant exercises related to the recognition of orthogamy 
are necessary. The article discusses the basic techniques and exercises aimed at developing spelling 
vigilance.  

Keywords: spelling vigilance, spelling skill, orthogamy, spelling pronunciation, spelling 
rule. 

 
 
 

едеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образова-

ния в настоящее время основывается на си-
стемно – деятельностном подходе. Данный 
подход предполагает ориентацию на резуль-
таты образования как системообразующий 
компонент. Перед методической наукой ста-
вятся задачи, связанные, прежде всего, с ор-
ганизацией учебной деятельности учащихся, 
которая направлена на достижение резуль-
татов, определяемых государственными 
стандартами.  

Одним из разделов, входящих в систе-
матический курс русского языка начальной 
школы, является орфография. Приобрете-
ние орфографического навыка, в первую 
очередь, связано с формированием 

орфографической зоркости, что является од-
ной из главных задач на уроках русского 
языка в начальной школе. Учитель должен 
не только объяснить теоретический мате-
риал, но и научить учащихся применять по-
лученные знания на практике.  

В настоящее время учебники, отредак-
тированные с учётом ФГОС, уже содержат 
задания, подразумевающие формирование 
орфографической зоркости. Так, в учебных 
пособиях программы «Школа России» по 
русскому языку предусмотрена специаль-
ная система заданий, которая направлена 
на активизацию процесса усвоения матери-
ала, а также формирование у детей орфо-
графической зоркости. На протяжении всего 
периода изучения предмета в курсе «Рус-
ский язык» системно выстроены такие 
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задания, которые помогают сформировать 
орфографическую зоркость.  

Орфографическая зоркость, прежде 
всего, состоит в умении распознавать звук, 
который находится в слабой позиции, так 
как именно такие орфограммы составляют 
большую часть всех орфограмм. Также она 
предполагает умение ребёнка обнаружи-
вать ошибки, которые были допущены, как 
свои, так и чужие.  

Причинами низкой грамотности счи-
тают постоянное нахождение детей перед 
экранами телевизоров, телефонов и компью-
теров. Из-за сложной программы учащиеся 
устают, поэтому некачественно выполняют 
домашнее задание. Но нужно признать, что 
одной из главных причин низкой грамотно-
сти учащихся является отсутствие результа-
тивных методов формирования орфографи-
ческой зоркости. Решение орфографической 
задачи возможно, если учащийся видит кон-
кретный объект применения правила, то 
есть орфограмму. Ответить на вопрос об 
определённом написании той или иной ор-
фограммы учащийся сможет лишь тогда, 
когда найдёт эту орфограмму. Следова-
тельно, умение находить орфограммы 
можно назвать базовым орфографическим 
умением, а также начальным этапом при 
обучении учащихся правописанию и обеспе-
чением грамотного письма. Неумение же 
выделять при письме орфограммы является 
одной из главных причин, которые тормозят 
развитие подобного навыка. Не замечая ор-
фограммы, учащиеся пишут слова с ошиб-
ками, уверенные в правильности написания. 
О правилах в данном случае ученики зача-
стую не вспоминают.  

Профессор М. Р. Львов выделяет 
шесть этапов, которые должен пройти уча-
щийся для решения орфографической за-
дачи [3, с. 256]: 1) увидеть орфограмму в 
слове; 2) определить ее вид; 3) определить 
способ решения задачи в зависимости от 
вида орфограммы; 4) определить шаги, сту-
пени решения и их последовательность, то 
есть составить алгоритмы решения; 5) ре-
шить задачу, то есть выполнить последова-
тельные действия по алгоритму;6) написать 
слово в соответствии с решением задачи и 
осуществить самопроверку. 

Правильное написание подавляющего 
большинства орфограмм зависит, в первую 
очередь, от морфемы, в которой данные ор-
фограммы встречаются. Чтобы написание 
было безошибочным, учащемуся необхо-
димо обозначить, в какой именно части 
слова находится определенная орфограмма. 
Если она находится в корне, то ребёнку 
необходимо провести поиск проверочного 
слова; если написание проверить нельзя - 
запомнить. Написания суффиксов и приста-
вок также запоминается. Написание окон-
чаний будет зависеть от правила проверки, 
которое определяется в соответствии с той 
частью речи, к которой относится слово.  

Следовательно, учителю необходимо 
научить ребёнка:  находить и видеть орфо-
граммы; определять тип орфограммы; при-
менять изученное правило; реализовывать 
орфографический самоконтроль.  

Развитие орфографической зоркости 
идёт постепенно во время выполнения раз-
личных упражнений, которые обеспечивают 
слуховое, зрительное, моторное и артикуля-
ционное восприятие, а также запоминание 
материала. Чтобы получить положительный 
результат, упражнения необходимо осу-
ществлять целенаправленно и систематиче-
ски.  

Одним из важнейших компонентов 
письменной речи является орфографиче-
ский навык. Следовательно, орфографиче-
ский навык также является речевым навы-
ком. Именно поэтому орфографические за-
нятия связаны с работой по развитию речи 
детей.  

Наибольший эффект для формирова-
ния орфографической зоркости даётся при 
комбинированном запоминании и восприя-
тии, что возможно в процессе орфографиче-
ского и звукобуквенных разборов, а также 
во время комментированного письма. 

Необходимую работу, связанную с 
развитием орфографической зоркости, 
важно и необходимо начать в период обуче-
ния грамоте, так как именно на этом этапе 
проводится аналитико – синтетическая ра-
бота над словами и слогом, а также разви-
вается умение замещать фонемы соответ-
ствующими буквами и фонематический 
слух. 
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Так как именно орфографическая зор-
кость представляется одним из важных ка-
честв, которым обязан обладать учащийся, 
необходимо провести анализ учебников 
настоящего времени с точки зрения направ-
ленности на развитие орфографической зор-
кости. 

Для проведения данного анализа вы-
браны учебники системы «Школа России» 
по русскому языку.  

В учебнике «Русский язык» В.П. 
Канакиной, В.Г. Горецкого в определении 
орфограммы делаются акценты на звуко – 
буквенные написания, но сама же орфо-
грамма в то же время понимается широко: 
различные виды написаний (раздельные и 

слитные) предъявляются школьникам как 
орфограммы, что, в свою очередь, обеспечи-
вает наиболее полное осознание сущности 
данного понятия. 

В системе учебников «Школа России» 
при изучении орфографии рассматрива-
ются такие разделы, как фонетика, синтак-
сис, морфология и лексика. 

Проведём анализ учебников 1 – 4 
классов по следующим критериям: общее 
количество упражнений; количество упраж-
нений, направленных на формирование у 
учащихся орфографической зоркости. 

Полученные данные можно увидеть в 
таблице №1: 

 

Класс Общее кол – 
во упр. 

Кол – во упр, напр. 
на формир. орф. 
зоркости 

% заданий, напр. 
на разв. орф. 
зоркости 

Общий % заданий, 
напр. на разв. орф. зор. 
за год 

1 207 82 39,6 % 39,6 % 

2 (1 ч.) 209 162 77,5 % 75,1 % 

2 (2 ч.) 225 164 72,8 % 

3 (1ч.) 279 224 80,2 % 82,6 % 

3 (2 ч.) 268 228 85,1 % 

4 (1 ч.) 275 220 80 % 77,1 % 

4 (2 ч.) 326 242 74,2 % 

 
Проведя анализ, мы видим, что коли-

чество упражнений с каждым классом в 
учебниках русского языка по увеличивается. 

Проанализировав каждое из упраж-
нений, мы видим, что наибольшее количе-
ство заданий предполагает списывание, а 
именно: списывание с готового образца; 
творческое списывание (например, измене-
ние грамматической формы слов); списыва-
ние с дополнительными заданиями (напри-
мер, разделить слова на слоги, обозначить 
части слова, подчеркнуть главные члены 
предложений; указать род/число/падеж и 
другие); списывание с группировкой и выбо-
рочное списывание (например, выписать 
определенные слова/словосочетания; спи-
сать слова только определённой части речи). 

В основе данной системы находится 
следующий принцип: учащиеся заучивают 
правило, а затем выполняют необходимые 
упражнения, отрабатывая данное правило. 

На первоначальном этапе обучения 
грамоте предполагается формирование у 
учащихся навыков и умений нахождения са-
мих орфограмм, а позднее – решение орфо-
графических задач. 

Чтобы у учащихся была высокая ор-
фографическая грамотность, учитель дол-
жен использовать разнообразные упражне-
ния и приемы для обучения учащихся по-
становке орфографических задач. 

Орфографические ошибки разнооб-
разны, именно поэтому работа по их преду-
преждению не может проходить в одном 
направлении. Для каждой из групп 
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орфограмм необходимо применять отдель-
ную методику. 

Для того, чтобы обучение было 
успешным, необходимо придерживаться 
определенных правил, а именно: необходим 
грамотный подбор дидактического матери-
ала; введение разнообразных упражнений, 
воздействующих на память; переход от про-
стого к сложному; увеличение количества 
заданий для самостоятельного выполнения. 

При формировании орфографиче-
ской зоркости учителю, в первую очередь, 
необходимо использовать различные при-
емы и упражнения. Но выбор данных приё-
мов должен быть обоснованным. Для опре-
деления приёмов, которые следует приме-
нять в конкретных случаях, необходимо опи-
раться на особенности данных приёмов.  

Рассмотрим виды заданий, направ-
ленных на формирование орфографической 
зоркости у учащихся начальных классов.  

 1. Орфографическое проговарива-

ние.  

 А. В. Холмухамедова, Н. В. Гнатюк и 
Е. Ю. Голохвастова в своей статье пишут, 
что «орфографическое проговаривание ха-
рактеризуется тем, что каждое слово произ-
носится так, как пишется, и поэтому «в па-
мяти» движений остаётся память движений 
речевого аппарата». [5, с. 113] Орфографи-
ческое проговаривание используется 
больше как закрепляющее упражнение, а 
не обучающее, так как проговаривание не 
объясняет орфографические правила, а за-
крепляет способ написания слова.  

 Орфографическое проговаривание 
используется во время выполнения любых 
упражнений, в которых присутствуют мно-
госложные слова с неизреченными орфо-
граммами.  

 Во время самостоятельной записи 
детьми учителю необходимо акцентировать 
внимание на проговаривании, а после пере-
читывании слов по слогам. Подобным обра-
зом формируется первичный самоконтроль 
учащихся.  

 Ученики произносят вслух слово по 
слогам, а после записывают первую букву 
слога. Проговаривают гласную, записы-
вают вслед за первой буквой, например: 
«МА – пишу согласную М с гласной А». 

Слоги, в которых идёт несколько согласных 
подряд, проговаривают так: «МЛА – пишу 
согласную М, пишу ЛА (согласную Л) с 
гласной А».  

 В словах, которые заканчиваются на 
звонкий согласный (например: друг) послед-
ний звук произносится как «Г», а не слыши-
мый звук «К».  

 Письмо с использованием орфогра-
фического проговаривания исключает у уча-
щихся пропуски букв.  

 Результатом орфографического про-
говаривания является грамотное написание, 
сокращается количество распространённых 
ошибок на замены букв или пропуски. 
Чаще всего такие работы красивы и акку-
ратны.  

 2. Письмо с пропусками.  

 Овладение учащимися данным 
навыком позволяет им избавиться от страха 
допустить ошибки при написании слов. В 
качестве письма с пропусками можно рас-
смотреть не просто упражнения, где требу-
ется вставить пропущенную букву. Рас-
смотрим методику, которую М. В. Ганькина 
описывает в книге «Грамматическая ап-
течка. Неотложная помощь в правописа-
нии». [1, с. 230] М. В. Ганькина считает, что 
результативнее и эффективнее проводить 
работу с пропусками в словах таким обра-
зом, чтобы ученики самостоятельно делали 
эти самые пропуски, а не вставляли пропу-
щенные буквы в заранее заготовленные ме-
ста.  

 Подобный вид заданий положи-
тельно влияет на формирование орфографи-
ческой зоркости, так как для того, чтобы сде-
лать специальный пропуск, учащемуся 
необходимо проанализировать слово на 
наличие в нем орфограмм.  

 3. Списывание и письмо по памяти.  
 Списывание составляет одно из ос-

новных упражнений для развития орфогра-
фической зоркости.  

 Списывание является отображением 
воспринимаемого зрительного слова (слово-
сочетания, предложения, текста) на письма.  

 Существует несколько видов списы-
вания:  

 – списывание с готового образца; 
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 – списывание с дополнительными 
заданиями; 

 – творческое списывание; 
 – выборочное списывание; 
 – списывание с группировкой; 
 – письмо по памяти.  
 При списывании с готового образца 

школьнику необходимо списать данные 
слова, словосочетания, предложения или 
текст. В них нет пропущенных орфограмм и 
знаков препинания, а также отсутствуют до-
полнительные задания. Цель такого списы-
вания – правильное списывание без ошибок 
и искажений. При данном виде списывания 
у учащихся развивается непроизвольная па-
мять. Также списывание с готового образца 
– действенный приём обучения чистописа-
нию.  

 К дополнительному заданию при 
списывании может относиться деление слов 
на слоги, обозначение частей слова, указа-
ние рода (числа, падежа, спряжения, скло-
нения), подчеркивание главных членов 
предложения и другое. Данный вид списы-
вания может использоваться как с объясне-
нием, так и без него.  

 При творческом списывании подра-
зумевается изменение текста (или грамма-
тических форм слов). Подобное списывание 
можно использовать только в том случае, 
если учащиеся понимают смысл данного 
текста и могут его пересказать, а также объ-
яснить правописание орфограмм.  

 Под выборочным списыванием под-
разумевается списывание определенных 
слов (например, слова определённой части 
речи).  

 Списывание с группировкой подра-
зумевает записывание слов в несколько 
столбиков, записывание в особой последова-
тельности.  

 Письмо по памяти – воспроизведе-
ние учащимися небольшого по объёму тек-
ста.  

 В качестве материала для списыва-
ния можно использовать словосочетания, 
предложения, тексты печатных и письмен-
ных вариантов. Работа будет полезнее, если 
списывание будет сопровождаться орфогра-
фическим проговариванием (или комменти-
рованием).   

 4. Диктант.  
 Рассмотрим классификацию диктан-

тов, которую предлагают М. Р. Львов, В. Г. 
Горецкий и О. В. Сосновская в своей книге. 
Предлагается следующая классификация: 
слуховые, зрительные диктанты, «самодик-
танты» и творческие диктанты. [3, с. 256] 

 Первый вид – слуховые диктанты.  
Целью данного вида работы является раз-
витие слухового восприятия учащихся. 
Кроме того, школьников необходимо 
научить распознавать фонемы за произно-
симыми звуками и обозначать их соответ-
ствующими буквами путём соотнесения.  

 Второй вид – зрительные диктанты. 
Данный вид диктантов опирается не на зву-
чание слов, как слуховые диктанты, а на 
зрительное восприятие. Учащиеся самостоя-
тельно читают текст (слова, предложения), 
которые им необходимо будет записать. При 
втором пропитывании учащимся необхо-
димо провести разбор орфограмм. Данный 
вид диктантов также развивает зрительную 
память.  

 Третий вид – самодиктант. Данный 
вид диктантов также известен как диктант 
«Проверяю себя». Самодиктант рассматри-
вается как вид зрительного диктанта, но он 
нацелен на самостоятельную работу без 
участия преподавателя. Ученики читают 
текст и находят в нем орфограммы, после 
чего текст убирается. Учащиеся пишут текст 
по памяти, а после проверяют готовую ра-
боту по образцу.  

 Последний вид диктантов – творче-
ские диктанты. Данный вид направлен на 
раскрытие смысла текста (мысли, которая в 
нем заключена). Отчасти творческие дик-
танты связаны с сочинением и направлены 
на развитие речи учеников. Под творческим 
диктантом может подразумеваться состав-
ление текста по заданной теме с использова-
нием опорных слов; разновидность дик-
танта, когда учитель зачитывает текст по 
абзацам, а ученики рассказывают его по-
своему.  

 5. Орфографический разбор.  
 Орфографический разбор включает 

в себя анализ слова (словосочетаний, пред-
ложений, текста) с целью нахождения орфо-
грамм, а также их объяснение и проверка. 
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Существует полный разбор (орфографиче-
скому разбору подвергается каждая из ор-
фограмм) и выборочный разбор (разбира-
ется конкретная орфограмма). В первую 
очередь, учащемуся необходимо найти ор-
фограмму. Далее определяется тип найден-
ной орфограммы, вспоминается правило, 
которому подчиняется орфограмма. Затем 
следует поиск проверочного слова или уста-
новления того, что орфограмму необходимо 
запомнить (если она не проверяется).  

 6. Работа с интерактивной доской.  
 В настоящее время широко распро-

странены методики применения компьютер-
ных технологий для развития орфографиче-
ской зоркости.  

Во время выполнения заданий с ис-
пользованием орфографической доски уче-
ники сразу получают реакцию. Благодаря 
наглядности орфограммы откладываются у 
учащихся на уровне зрительной памяти, что 
также способствует формированию орфо-
графической зоркости.  

Существует большое количество ме-
тодических приёмов, которые позволяют 
предупредить орфографические ошибки у 
учащихся начальных классов. Важнейшую 
часть составляют такие факторы, как зри-
тельный, слуховой, рукодвигательный фак-
тор, а также проговаривание. 

Рассмотрим методические приёмы 
предупреждения ошибок: 

1. Зрительный фактор. Данный 
фактор срабатывает у учащихся при запо-
минании непроверяемых написаний (сло-
варных слов). Подобных написаний в рус-
ском языке много.  

а) Письмо с «дырками». Если уча-
щийся не знает, какую букву необходимо 
написать, то надо пропустить эту букву, а 
затем посмотреть в словаре или спросить у 
учителя, а уже после записать слово, выде-
ляя данную букву .  

б) Использование опорных схем. 
Например: «Весело щебечут птицы. ео еу 
ы». После составления подобных опорных 
схем учащиеся записывают предложение 
под диктовку преподавателя. При использо-
вании данного приёма дети пишут грамот-
нее, чем если бы писали самостоятельно без 

схем, что помогает отложить в памяти орфо-
грамму.  

в) Обучение написанию диктанта. 
Например: Подбежал сзади. Учитель гово-
рит: «Подбежал – приставка под–, при-
ставки пад– не существует. Подбежал – 
безударная гласная е, проверяется ударе-
нием – бег». Учащимся даются аналогич-
ные предложения, после чего они прогова-
ривают то же самое, но уже самостоятельно.  

г) Показ неправильного письма. Уча-
щимся даётся текст с орфографическими 
ошибками, которые они должны найти. По 
поводу данного метода возникает много спо-
ров, но подобный вид работы учит учащихся 
видеть ошибки, что уже является орфогра-
фической зоркостью.  

д) Письмо по памяти. При изучении 
непроизносимых согласных учащимся пред-
лагается написать несколько слов по па-
мяти, а также подчеркнуть непроизносимые 
согласные. В том случае, если учащийся 
пропустит необходимую букву, ему будет 
нечего подчеркивать. Следовательно, 
прежде чем написать слово, ученику нужно 
будет подумать.  

е) Выписывание трудных слов на 
доске. Подобное используется, чаще всего, 
перед диктантами, изложениями, сочинени-
ями. На доску выносятся слова, которые мо-
гут быть трудными для учащихся, после 
чего данные слова обговариваются сов-
местно, а также мысленно каждым уча-
щимся. Данный метод позволяет предупре-
дить ошибки.  

2. Слуховой фактор. Слуховое вос-
приятие составляет основу развития и уст-
ной, и письменной речи. Орфографическое 
написание, в первую очередь, связано с воз-
можностью выбора буквы на месте звука в 
слабой позиции.  

 а) «Найди опасное место». 
Учитель произносит слова, а учащиеся в это 
время хлопают в ладоши, если слышат ме-
сто, в котором можно сделать ошибку при 
написании.  

 б) «Диктант с подчеркива-
нием». Во время диктанта преподаватель 
постукивает по столу, когда произносит 
слово с орфограммой. Подобное активизи-
рует мыслительную деятельность, а также 
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заставляет ученика думать над написанием, 
находя правильный ответ.  

3. Рукодвигательный фактор. Ор-
фографический навык появляется только в 
том случае, если учащийся отрабатывает 
изученные орфограммы на письме. На уро-
ках нужно как можно больше писать. Со 
временем рука «запомнит» написание орфо-
грамм, а позже будет воспроизводить слова 
автоматически.  

4. Проговаривание. Во время прого-
варивания учащийся произносит каждое 
слово чётко по слогам, называя гласную в 
слоге, что способствует прочному запомина-
нию написания слов. Проговаривание ис-
пользуется несколько раз, чаще всего для 
запоминания трудных слов. Также к прого-
вариванию относится комментированное 
письмо, что поднимает у учащихся уровень 
самоконтроля. Ученик не только записывает 
слово, но и объясняет написание.  

Задействовав как можно больше ор-
ганов чувств во время изучения какой-либо 
орфограммы, знания прочнее закрепляются 

в памяти учащихся, что помогает не совер-
шать ошибки в будущем.  

Основы грамотного письма заклады-
ваются именно в начальной школе. Для раз-
вития орфографической зоркости необхо-
димы постоянные упражнения, связанные с 
распознаванием орфограмм. Прочность же 
сформированных навыков зависит от мето-
дов и приемов, систематически применяе-
мых учителем на уроке. Меняются подходы 
к изучению орфографии, но конечная цель 
остается неизменной. 

Учителя и методисты стремятся 
найти новые пути повышения уровня гра-
мотности среди школьников, а также реше-
ние проблемы совершенствования методики 
формирования орфографической зоркости. 
Анализ учебников показал, что количество 
упражнений, направленных на формирова-
ние у учащихся орфографической зоркости, 
увеличивается с каждым классом, а также 
составляет больше половины заданий. По-
мимо этого, важной является потребность в 
формировании у школьников положитель-
ного настроя на выработку орфографиче-
ских навыков. 
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В данной работе рассмотрено влияние старославянского языка и славянской мифологии 
на творчество A.С. Пушкина, проанализированы причины и условия заимствований русским 
языком старославянских элементов и определены признаки старославянизмов. 

Ключевые слова: А.С. Пушкин; старославянский язык; язычество; славянская мифоло-
гия; миф; сказка. 

The influence of old Slavinisms on the language of A.S. Pushkin. This article shows the 
influence of the old slavinisms and Slavonic mythology on the works of A.S. Pushkin, also the 
reasons and conditions of borrowing these elements were examined and the features of old Slavin-
isms were determined.   
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.С. Пушкин является родона-
чальником, создателем, осно-
воположником русского лите-

ратурного языка. В своей знаменитой речи 
И.С. Тургенев указывал на то, что А.С. 
Пушкину «одному пришлось исполнить две 
работы: установить язык и создать литера-
туру». «Несомненно, - говорил Тургенев, - 
что он создал наш поэтический, наш литера-
турный язык…».  Александр Сергеевич не 
является единоличным создателем русского 
языка, но именно он дал совершенные об-
разцы литературного языка в первой поло-
вине XIX века. 

С раннего детства мы знакомимся с 
творчеством А.С. Пушкина. Оно знакомит 
нас с прошлым, с бытом его людей. И отно-
шение Пушкина к речевым средствам цер-
ковно- книжного происхождения представ-
ляет интерес как для понимания развития 
русского языка, так и для понимания творе-
ний поэта. Старославянизмы в творчестве 
Пушкина выполняют различные функции: 
создание исторического колорита, воссозда-
ние библейского, античного колорита, паро-
дирование, создание комического эффекта, 

употребление в целях выразительности 
языка. 

Александр Сергеевич понимал, что 
за церковнославянизмами стоит многовеко-
вая история языка и пренебречь этим насле-
дием нельзя. Поэтому все элементы цер-
ковно- книжного языка, проникшие в народ, 
поэт активно употреблял в своих трудах. 
Стоит заметить, что в разном возрасте 
оценка славянизмов Пушкиным менялась и 
развивалась. Если в начале своего творче-
ского пути, под влиянием поэзии Держа-
вина, поэт использовал много славянизмов, 
то позднее он уходит от многих славянизмов, 
значительно сокращая количество употреб-
ляемых книжных речевых средств. Это он 
делает, руководствуясь идеей и смыслом 
произведения, в этом прослеживается раз-
витие Пушкинского стиля [3]. 

Нельзя не обратить внимание на то, 
что пророческое начало в творчестве Пуш-
кина заметнее всего именно в славянской те-
матике. Здесь поэт закладывает сюжеты и 
коллизии, которые вдруг обнаружат свою 
горячую, воспаленную злободневность через 
сто и более лет. 

А 
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Все слова в русском языке, с точки 
зрения их происхождения, можно разделить 
на две большие группы: исконно русские и 
иноязычные, т.е. заимствованные. Среди 
иноязычных лексических элементов сильно 
выделяются старославянизмы, они зани-
мают 7% современного русского языка. 
Старославянский язык относится к южно-
славянским языкам, создателями которого 
были Кирилл и Мефодий. Поскольку старо-
славянский язык функционировал на Руси 
в качестве церковного языка, его стали 
называть церковнославянским языком и 
распространялся среди восточных славян 
сначала как церковный язык. После креще-
ния Руси в 988 году в старославянский язык 
стала очень быстро проникать живая рус-
ская речь (исконно русский язык). В разные 
периоды эти языки, то сближались, то отда-
лялись.  

С появлением старославянских книг 
народ не только научился читать по-старо-
славянски, но и начал создавать собствен-
ные произведения. 

В современный русский язык через 
старославянский проникло множество раз-
личных средств художественной изобрази-
тельности: антитезы, аллитерация, мета-
форы, эпитеты, сравнения и многие другие. 
Благодаря этому язык стал более мощным 
орудием и начал ускоренно развиваться, не 
дожидаясь временных изменений. 

Старославянизмам свойственны 
определённые признаки, свидетельствую-
щие об их происхождении. 

Это неполногласие. То есть вместо 
полногласия оло, оро, ере, еле в слове нали-
чествует ла, ра, ле, ре. Например: брег - бе-
рег, млеко - молоко, млечный - молочный. 

Вместо исконно русских ро, ло в 
слове есть сочетания ра, ла. Например: ла-
дья - лодка. 

В слове есть сочетание жд, в то 
время как в исконно русских словах на этом 
месте присутствует ж. Например: вождение 
- вожу, хождение - хожу. 

На месте русского ч видим в слове щ. 
Например: горящий - горячий. 

В начале слова видим а, е, ю. Напри-
мер: един - один, агнец - ягнёнок. 

Морфемы старославянского проис-
хождения: приставки пред-, воз-, низ-, чрез, 
из-, пре-. Например: воздвигнуть, изверг-
нуть, предвидеть, чрезмерный, излагать. 

Суффиксы причастий и прилага-
тельных: -енн-, -ом-, -ем-, -айш-, -ейш-, -ущ-, 
-ющ-. Например: мудрейший, идущий, хра-
нимый. 

В сложных словах видим первую 
часть зло, грехо, благо, велико. Например: 
злословие, великомученик [4]. 

Влияние старославянского языка 
было огромным, с его появлением обога-
тился русский язык, стал более гибким, вы-
разительным. 

Кроме старославянизмов с внеш-
ними фонетическими или словообразова-
тельными признаками, в русском языке есть 
слова, старославянское происхождение ко-
торых выяснено с помощью исследований: 
вторник, истина, клевета, свидетель. Старо-
славянизмами являются множественные ре-
лигиозные понятия: воскресенье, господь, 
грех, креститель, пророк. 

Современный русский язык вклю-
чает в себя огромное количество старосла-
вянизмов, это объясняется тем, что старо-
славянский язык долгое время играл роль 
литературного языка на Руси. Но в тоже 
время включает в себя слова, которые не 
входят в активный словарь и являются уста-
ревшими: вежды – «веки», десница – «пра-
вая рука», семо – «сюда», овамо – «туда». 
Существительные град, злато, древо, брег 
окончательно вышли из употребления 
только во второй половине XIX века; однако 
корневые основы этих слов сохранились в 
составе производных от них слов (безбреж-
ный, обезглавить) и в составе сложных слов: 
Ленинград, Волгоград. 

До христианства и других монотеи-
стических религий все народы были язычни-
ками. Культура славян насчитывает тыся-
челетия. Но язычество окружено тайнами 
забвения, словно древний затерянный и со-
вершенно незнакомый мир.  

Язычество - от церк.-слав. ꙗ̓зы́цы 
«народы», термин, принятый в христиан-
ском богословии и исторической литературе, 
включающий в себя традиционные и нехри-
стианские религии.  
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Слово «мифология» в переводе с гре-
ческого буквально означает «изложение 
преданий». Но миф — это не только изло-
жение преданий, но и способ сохранения 
традиций в течение времени. Миф - реаль-
ность действующая и действенная. Мифы 
рождаются деятельностью человека. 

Каждый народ имеет свою собствен-
ную мифологию, в том числе и славяне. И 
хотя мифы этого народа не сохранились в 
первозданном виде, во-первых, из-за пред-
полагаемого отсутствия письменности в 
языческую эпоху, а во-вторых, из-за проти-
востояния христианства и язычества. Но на 
наличие у славян собственной мифологии 
указывают многие факты: 

- вторичные письменные данные; 
- вещественные и археологические 

источники; 
- устное народное творчество, фольк-

лор, лексика. 
С течением времени языческое миро-

воззрение проникло в христианство, создав 
уникальный симбиоз – русское правосла-
вие. 

Сказка имеет глубокие исторические 
корни, древнюю этнографическую реаль-
ность. Именно поэтому в начале 20 века вол-
шебные этот литературный жанр называли 
магическим, связывая его происхождение с 
мифами. Из него сказка появилась не сразу. 
Об этом можно судить по особому отноше-
нию к этому литературному жанру и к 
мифу, если к последнему относились, как к 
действительности и верили в него, то сказка 
представляет собой чистый вымысел, что 
подразумевает и автор, и читатель. 

Мифологическую природу имеют 
персонажи волшебных сказок «космиче-
ского масштаба»: Солнце, Месяц, Ветер (в 
«Сказке о мертвой царевне и семи богаты-
рях»). В мифах сказочный сын Солнца - 
Даждьбог аналогичен более позднему ге-
рою - Ивану-Царевичу, но еще сохраняет 
черты природного существа. 

Баба Яга. Персонаж славянской ми-
фологии и фольклора, встречается в чеш-
ских и словацких сказках. Уродливая ста-
руха (по другим версиям богиня), обладаю-
щая магическими способностями. 

Считается проводником между жизнью и 
смертью [2]. 

Леший - дух леса. В мифологии во-
сточных славян предстает в виде раститель-
ного животного. Существует поверье, что он 
может изменять свой рост. Также для него 
обычно появляться в образе родственников. 
У Лешего отсутствует тень, и он может быть 
невидимым. Он обладает огромной силой. А 
также ему приписываются различные звуки 
леса. Лешему приписывали способность ви-
деть будущее [7].  

Русалка. В славянской мифологии 
— это женский демонический персонаж, 
связанный с водами, полями и лесами, а 
также стихиями. Русалками считали зало-
женными покойниками. Русалка представ-
лялась людям полностью белой или же се-
ребристой и белесо-туманной.  Существо-
вало поверье, что на Русальной неделе, ко-
гда русалки ходят по лесам, при случайной 
встрече с ними нужно было бросить какой-
то элемент одежды [9].  

Домовой у славян - домашний дух, 
призванный оберегать дом, обеспечивать хо-
рошую жизнь, здоровье людей, животных. 
Обычно домовым считался умерший член 
семьи, который за грехи был назначен Бо-
гом покровителем дома. В Древней Руси 
очень почитали домовых [5].  

Остров Буян. Находится этот остров 
за тридевять земель, посреди моря-океана. 
Остров Буян играет важную роль в народ-
ных преданиях. Чародейные заговоры, обра-
щающиеся к стихиям, почти всегда начина-
ются со слов: «На море, на океане, на ост-
рове Буяне», без этих слов ни одно заклина-
ния не имело бы силу.  

На острове лежит бел-горюч камень 
Алатырь; также тат сосредоточены все мо-
гущественные силы; мифические олицетво-
рения громов и ветров. По народному мне-
нию, от обитателей острова произошли все 
земные птицы, змеи и гады [8].  

Легенда о Садко. Именно он явля-
ется героем былин новгородского цикла. 
Садко не богатырь, как другие герои новго-
родского цикла, а купец. Изначально Садко 
был беден, у него были лишь гусли, с помо-
щью которых он зарабатывал себе на жизнь 
(ходил на пиры, веселил народ). Однажды 
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его не звали ни на один пир девять дней. И 
тогда он пошел к Ильмен-озеру и начал иг-
рать на пустом берегу. Это услышал Мор-
ской царь, ему очень понравилась игра 
Садко. И он решил его вознаградить. Садко 
получил от него наставление и отправился в 
Новгород… [6]. 

Общими для мифа и сказки явля-
ется и принцип их построения. Мифологиче-
ское противопоставление организованного 
пространства неорганизованной стихии, сво-
его рода – свое – чужое. 

Сказка отвечает на вопросы чело-
века: что такое судьба? Что такое счастье? 
В чем смысл жизни? Что такое хорошо, что 
такое плохо? и многие другие. 

Этот литературный жанр очень 
сложно понять, не учитывая его мифологи-
ческую основу. 

Основная нравственная идея сказки 
состоит в необходимости возвысить обижен-
ного и осчастливить несчастного. Это озна-
чает то, что в волшебном мире на первое ме-
сто нужно посадить не первого, а послед-
него.  

Весь сказочный мир — это преобра-
жение жизни путем ее переворачивания, по-
этому мир сказки во многом перевернут по 
отношению к реальной действительности. 

Сложными и трудными путями про-
бивается славянская мифология к нынеш-
ним россиянам. Но несомненна ее ценность 
для этнического самосознания народа. Она 
питала творчество A.С.Пушкина. В Михай-
ловском Пушкин впервые услышал сказки, 
которые рассказывала ему няня Арина Ро-
дионовна. Там же поэт обратился к фольк-
лорным материалам, и неисчерпаемым ис-
точником народного вдохновения стала для 
него няня Арина Родионовна. Александр 
Сергеевич выступил проводником народных 
традиций, воплотив сказания русской древ-
ности в поэтические шедевры. 

К сказочной тематике А.С. Пушкин 
приступает после окончания Лицея в 1819 
году уже, будучи известным писателем. Но 
их признание произошло только через деся-
тилетия. «Сквозными» персонажами в его 
творчестве являются домовой, чёрт и ру-
салка. 

Среди этих персонажей на первом 
месте стоит черт, который присутствует в 
сказках и стихотворениях («Бесы», «Влюб-
лённый бес», «Демон»). Интерес к этому 
персонажу сохранялся у автора на протя-
жении всего творчества. А.С.Пушкин изоб-
ражает черта не как человеческого врага, а 
как «привычное человеку зло».  

Также частым гостем произведений 
Пушкина является домовой («Домовому», 
«Всем красны боярские конюшни»). Домо-
вой Пушкина соответствует «мифопоэтиче-
ским традициям». 

Ещё одним повторяющимся образом 
из славянской мифологии является русалка. 
Первая проба – стихотворение «Русалка» 
(1819), написанное в «романтическом 
ключе», полостью соответствует набором 
примет, свойственных русалке в славянской 
мифологии. Она так же «прелестна» и 
«бледна» и расчесывает свои длинные во-
лосы. Пушкин использует образ русалки в 
своих «философских рассуждениях» на тему 
любви и жизни.  

В «Песне о вещем Олеге» мы и 
узнаем одну из историй встречи человека с 
вестником Судьбы, предначертанной боже-
ственным повелением [1]. 

Александр Сергеевич дает каждому 
из своих героев развернутую характери-
стику. Важно понимать, что нужно не про-
сто хорошо знать пушкинские строки, а 
нужно видеть главных героев, используя 
знания мифологических пластов истории, 
намного глубже, чем мы привыкли.  

Пушкину удавалось натуралистично 
передавать мир своих героев, а в своих про-
изведениях он искрометно изображает окру-
жающую действительность.  

Александр Сергеевич Пушкин ис-
пользует разнообразные поэтические сред-
ства для создания образа — это и значи-
мость имени, и особое внимание к конкрет-
ным деталям, также использует оценочные 
определения, вовлекая читателя в создание 
портрета героя. Пушкину удавалось нату-
ралистично передать своих литературных 
героев, чему способствовала его чуткая вос-
приимчивость, и нашло наглядное отраже-
ние в литературе.  
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Старославянский язык играл особую 
роль в течение длительного времени в исто-
рии становления русского языка. Благодаря 
близости к древнерусскому языку был поня-
тен не только образованным слоям обще-
ства, но и более широким массам. Старо-
славянизмы имеют ряд характерных при-
знаков: фонетических, словообразователь-
ных и семантических.  

В произведениях A.С. Пушкина 
представлено множество старославянских 

заимствований. Многие эти слова укорени-
лись в русском языке и не воспринимаются 
как иноязычные. Они создают особый тон 
повествования. 

Таким образом, старославянизмы 
играют очень значительную роль в создании 
выразительности образов, поэтичности 
языка, выполняя при этом различные сти-
листические функции. 
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В статье рассматривается взаимосвязь оперы Петра Ильича Чайковского «Орлеанская 
дева» с реальными историческими событиями, участницей которых стала Жанны д’Арк. Ана-
лиз содержания отдельных частей оперы п недостаточную достоверность описания событий. 
При этом опера прекрасно отражает зарождение национального сознания во Франции, обра-
зом которого стала Жанна д’Арк. 

Ключевые слова: Столетняя война, оперная музыка, отражение истории в культуре, 
либретто, национальные герои.  

Reflection of the story of Joan of Ark in opera «Maid of Orleans» of Pyotr Ilyich Tchai-
kovskiy. The article discusses the opera "The Maid of Orleans" by Pyotr Ilyich Tchaikovsky in 
comparison with the classically accepted story of Joan of Arc. An analysis of the libretto and its 
sources confirms the insufficient reliability of the description of events. At the same time, the opera 
perfectly reflects the emergence of national consciousness in France, which Joan of Arc became the 
image of. 

Keywords: Hundred Year’s War, opera, reflection of history in culture, libretto, national 
heroes. 

 
 
 

ведение. Изучение событий 
прошлого – это не только ра-
бота с текстом исторических 
источников, но и формирова-

ние образа эпохи и эмоционального отноше-
ния к ее отдельным аспектам. Огромную по-
мощь в эстетическом восприятии событий 
прошлого оказывают произведения искус-
ства, в том числе и музыки. Истории 
Жанны д’Арк посвящено огромное количе-
ство работ различных исследователей. 
Впервые подробная версия ее жизни с опо-
рой на исторические источники была пред-
ложена французским историком Анри Вал-
лоном в XIX веке и в конце XX века поддер-
жана советским историком Райцесом. В со-
временной исторической науке эта тема не 
перестает быть актуальной. Публикуются 
обобщенные работы [4], статьи посвященные 
подробному анализу ее роли в истории Сто-
летней войны[2], а также источниковедче-
ские[1] и историографические 

исследования[8]. Столь же часто создаются 
работы, посвящённые образу Жанны д’Арк 
в культуре[11]. Здесь исследователи стре-
мятся показать национальную героиню 
Франции в образе избранницы небес, кото-
рой суждено почти единолично спасти 
Францию[6], в образе чистой девы-освободи-
тельницы[9]. Публикуются исследования, 
посвященные анализу Жанны д’Арк не 
только в отечественной, но и в зарубежной 
традиции[3]. Гораздо меньше работ посвя-
щено образу Орлеанской девы в музыке. 
Стоит отметить работу Любиомова «Стра-
сти по Жанне д’Арк на оперной сцене»[7], в 
которой автор анализирует отражение исто-
рии Жанны в оперном искусстве, а также 
учебник для студентов музыкальных вузов 
по истории русской музыки за авторством 
Розановой, в которой образ Иоанны д’Арк 
рассматривается с точки зрения оперы П.И. 
Чайковского «Орлеанская дева»[5].  

В 
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Цель исследования – выявление сте-
пени историчности оперы П.И. Чайковского 
«Орлеанская дева». Задачи исследования: 
анализ имеющейся литературы по теме, 
сравнение музыкального образа Жанны 
д’Арк в опере П.И. Чайковского с историче-
скими данными по теме. В качестве одного 
из источников, раскрывающих замыслы са-
мого П.И. Чайковского относительно оперы, 
в статье использованы его письма к своей 
покровительнице Н.Ф. фон Мекк, в которых 
композитор размышляет как и об историче-
ском образе Жанны (на примере труда 
Валлона), так и об отражении её в культуре 
(главным образом, на примере драмы Фри-
дриха Шиллера)[10]. 

Отечественные композиторы, как 
правило, черпали вдохновение для своих 
произведений из сюжетов Отечественной же 
истории. Примеров тому бесчисленное мно-
жество: от оперы «Жизнь за царя» М.И. 
Глинки до кантаты «Александр Невский» 
С.С. Прокофьева. При этом история зару-
бежных стран намного реже становилась 
объектом внимания русских композиторов. 
Произведения отечественных авторов, в ос-
нове которых лежит средневековый сюжет 
можно сосчитать на пальцах одной руки. Но 
среди них есть одно, которое стоит в одном 
ряду с самыми известными и знаменатель-
ными произведениями русской классики – 
опера Петра Ильича Чайковского «Орлеан-
ская дева». 

Жанна д’Арк, которая была про-
звана Орлеанская девой, является нацио-
нальной героиней Франции, чьё имя связано 
с переломом хода Столетней войны в пользу 
французов. Она родилась в 1412 году во 
Франции. В начале XV века Франция ока-
залась в очень тяжёлом положении. В 1415 
году англичане одержали победу над фран-
цузами в битве при Азенкуре. В 1420 году 
ряд французских феодалов пошли на под-
писание мирного договора в Труа, который, 
фактически, передавал власть над Фран-
цией английскому королю, лишал прав на 
французский престол законного наследника 
– дофина Карла. Последний, однако, в 1422 
году отказался соблюдать условия договора 
и объявил себя французским королём. Сто-
летняя война для Франции в этот период 

приобретает уже статус борьбы за собствен-
ную независимость. В этот период на исто-
рической сцене и появляется Жанна д’Арк. 
Она заявляет, что слышит голоса ангелов, 
святых угодников, которые возвещают ей о 
её священной миссии – избавлении Фран-
ции от врага. Весть о богоизбранной спаси-
тельнице стремительно распространяется и 
в 1428 году Жанна встречается с дофином и 
его полководцами, которых также убеждает 
в своей священной роли. Поставленной во 
главе французского войска Деве постоянно 
сопутствует успех – она даже ни разу не 
была ранена несмотря на то, что всегда шла 
во главе атаки, что способствовало укрепле-
нию веры в избранность героини. В апреле 
1428 года Жанна освобождает Орлеан, это 
ключевое событие позволило в 1429 году 
провести в Реймсе коронацию дофина 
Карла как законного короля Франции 
Карла VII. Однако в 1430 году во время 
битвы за Компьен Орлеанская дева попа-
дает в плен к герцогу Бургундскому. Он, в 
свою очередь, продаёт Жанну англичанам. 
Те перевозят её в Руан, где обвинив в ереси 
и колдовстве, в 1431 году казнят её через со-
жжение на костре. Некоторые исследова-
тели считают, что Карл VII целенаправ-
ленно не посодействовал освобождению 
Жанны. Уже после окончания Столетней 
войны народная героиня была оправдана 
королевским судом. В XX веке католическая 
церковь прославила её в лике святых. 

Брат Петра Ильича Модест Ильич в 
биографии композитора писал, что тот по-
знакомился с историей Жанны д’Арк бу-
дучи ребёнком благодаря гувернантке Чай-
ковских – француженке Фанни Дюрбах.  
Также в этой биографии Модест Чайков-
ский отмечает  воодушевлённость будущего 
композитора темой жизни и деяний Орлеан-
ской девы, что выражалось в глубокой заин-
тересованности в образе Жанны д’Арк.  

Весной 1878 года Чайковский закон-
чил работу над лирическими сценами в трёх 
действиях, которые войдут в историю как 
опера «Евгений Онегин». После завершения 
этой работы Пётр Ильич задумал создать 
более грандиозное произведение, в котором 
были бы воплощены не только лирические 
мотивы. Доподлинно не известно, когда 
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Чайковский в поисках сюжета для нового 
произведения остановился на деяниях 
Жанны д’Арк, и начал искать источники, 
которые могли бы стать основой либретто. 
Однако уже в декабре 1878 года композитор 
в письме к Надежде Филаретовне фон Мекк 
жалуется на необходимость сильно переде-
лать для либретто драму Шиллера «Орле-
анская дева», а также выражает желание 
собрать как можно больше материалов о 
спасительнице Франции. В ответ на это 
письмо меценатка прислала композитору 
труд французского историка Анри Валлона, 
посвящённый Жанне д’Арк. Также Чайков-
ский ознакомился с оперой Мерме «Жанна 
д’Арк», либретто которой стало ещё одним 
источником для композитора.  

В итоге, либретто, написанное самим 
Петром Ильичом, представляло собой син-
тез всех источников, а потому не было по-
хоже ни на одно из них.  

Например, в пьесе Иоанна, даже об-
винённая своим народом в связи с нечистой 
силой, попадает в руки англичан, а в конце 
драмы вырывается из него и в последний 
раз ведёт французов в бой, в котором сама 
и погибает. Опера Чайковского более при-
ближена к исторической действительности, 
так как в его произведении Иоанна д’Арк 
хотя также обвиняется своим собственным 
народом в связи с дьяволом, но при этом по-
гибает на костре в Руане от рук англичан. 
Стоит отметить, Чайковский следует истори-
ческому жизнеописанию Иоанны, согласно 
которому она находилась в общении с анге-
лами, которые наставляли героиню. Хотя в 
самой опере они и не видны, но при этом 
партия небесных сил присутствует в произ-
ведении. Шиллер ограничивается  только 
лишь свидетельствами самой Иоанны о ви-
дениях ей Пресвятой Богородицы, но при 
этом сами высшие силы в драме не участ-
вуют. Достаточно интересен лирический мо-
мент, который впервые появился в произве-
дении Шиллера, а затем и опере Чайков-
ского. Немецкий поэт вводит в свою исто-
рию английского полководца Лионеля, кото-
рый покоряет сердце французской героини, 
сам при этом сбегая от неё. Однако в конце 
драмы Иоанне удаётся преодолеть эту гре-
ховную любовь и, таким образом, вернуться 

к исполнению своего священного долга. В 
опере Лионель уже – бургундский рыцарь, 
который влюбляется в Иоанну и ради неё 
переходит на сторону Франции. Интересен 
тот факт, что у Чайковского он погибает, пы-
таясь защитить Иоанну от англичан. Для 
Чайковского образ Лионеля, а также его 
связь с Иоанной очень важны не только по-
тому, что из-за греховной любви сама геро-
иня считает себя нарушившей клятву, но и 
потому, что ангелы обвиняют Жанну в клят-
вопреступлении и искупить его она должна 
муками и смертью.  Стоит отметить, что в 
творчестве Чайковского в целом тема за-
претной любви занимает особое место, что 
послужило причиной большего развития ли-
нии Жанны и Лионеля. При этом стоит пом-
нить, что в истории не существовало подоб-
ного Лионеля и сама Иоанна на английском 
суде не признавала себя виновной в каких-
либо преступлениях, а настаивала на соб-
ственной невиновности. 

Говоря о самой опере нельзя не отме-
тить героический характер лирики, отлич-
ный от того же «Евгения Онегина». В про-
изведении Иоанна д’Арк предстаёт как спа-
сительница своего государства из простого 
народа, пришедшая ему на помощь в час 
крайней нужды и бездействия власти. Впер-
вые Жанна проявляет себя как избранница 
небес для защиты Франции в арии «Так час 
настал», которая поётся в ответ на хор 
народа «Вдали пожар… и колокола звуки», 
провозглашавший бедственное положение 
французов под Орлеаном. В самой же арии 
слушатели не только становятся свидете-
лями восхождения Орлеанской девы, но 
впервые знакомятся с партией ангелов. Сле-
дующим примечательным эпизодом явля-
ется ариозо Агнессы «Ужасная свершается 
судьба», в которой  дофин Карл предстаёт 
как король способный на высокие чувства, 
но при этом не готовый возглавить войско. 
Пессимистичный настрой этой сцены сменя-
ется хором народа «Да здравствует, да 
здравствует спасительница-дева», превозно-
сящим Иоанну. Эта сцена продолжается 
рассказом Иоанны «Святой отец, меня зо-
вут Иоанна», приводящим к прославлению 
воительницы как дофином и полководцами, 
так и народом. Важной для оперы является 
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сцена Иоанны и Лионеля «Что медлишь?», 
в которой обнаруживаются их чувства друг 
к другу. Торжественная сцена марша в 
Реймсе завершается трагическим обвине-
нием Иоанны, которое ей выдвигает соб-
ственный отец Тибо («О Боже, мой отец!»). 
Иоанна, которая считает себя виновной в 
нарушении обета пред небесами, оказыва-
ется неспособной ответить на обвинения, что 
выливается в септет «Она главу склонила 
долу», в котором король, кардинал, Агнесса, 
Тибо и народ обвиняют Иоанну в связи с не-
чистой силой, Иоанна кается пред небесами 
в нарушении своей клятвы, а Лионель и пол-
ководец Дюнуа пытаются оправдать геро-
иню и образумить народ. Сцена заверша-
ется ударами молний, что убеждает народ в 
отречении Иоанны от Бога. Следующая 
краткая сцена Иоанны и Лионеля в лесу за-
вершается смертью последнего и пленением 
англичанами героини. Завершает оперу 
сцена сожжения Иоанны «Огонь! Огонь!», в 
которой, не смотря на требование народа 
освободить Орлеанскую деву, свершается 
казнь. В этой сцене вновь слышна партия 
хора ангелов, которые принимают душу 
Иоанны. 

Заключение и выводы. Хотелось бы 
отметить, что опера впервые была 

поставлена в России на сцене Мариинского 
театра в феврале 1881 года, по иронии 
судьбы на три года раньше постановки 
Шиллеровской «Орлеанской девы». Первый 
показ оперы прошёл вполне успешно, неко-
торое время после премьеры произведению 
даже удалось закрепиться в репертуаре. В 
1882 году состоялась постановка оперы в 
Праге. Однако со временем «Орлеанская 
дева» перестала привлекать публику и про-
пала со сцены. До сих пор это монументаль-
ное произведение не приобрело того же при-
знания какого удостоился, например, «Евге-
ний Онегин», но, тем не менее, мы можем 
иногда видеть постановки «Орлеанской 
девы» в исполнении трупп крупнейших те-
атров России – Мариинского в Петербурге 
и Большого в Москве. 

Таким образом, произведение Петра 
Ильича Чайковского нельзя назвать абсо-
лютно исторически достоверным, главным 
образом, из-за появления в сюжете лириче-
ской линии Иоанны и Лионеля. Однако при 
этом автору удалось сохранить и передать 
образ национальной, народной героини-
освободительницы, сопроводив его историче-
ски достоверным антуражем.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ  
ДЛЯ РОССИЙСКИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Быкина Г.Н., Мансурова З.А. 

Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ 
Ликино-Дулёво, Россия 

 
 

 

Непременным свойством инновации является научно-техническая новизна. Так как мы 
живём в век информационных технологий и мегаполисов важную роль играет совершенствова-
ние автотранспортных предприятий, которые занимаются не только перевозкой грузов, но и 
пассажиров. С их помощью люди теряют гораздо меньше времени, ведь время - это единствен-
ный ресурс, который мы не можем восполнить. Поэтому, чтобы не терять время автотранспорт-
ным предприятиям всегда нужны инновации, чтобы не стоять на месте.  

Ключевые слова: инновации; автотранспортные предприятия; беспилотное управление; 
транспорт; деятельность; автоматизация; технология; новшества. 

Prospects for the use of innovations for Russian motor transport enterprises. An indispen-
sable property of innovation is scientific and technical novelty. Since we live in the age of infor-
mation technology and megacities, an important role is played by the improvement of motor 
transport enterprises that are engaged not only in the transportation of goods, but also passengers. 
With their help, people lose much less time, because time is the only resource that we cannot 
replenish. Therefore, in order not to waste time, road transport companies always need innovations 
in order not to stand still. 

Keywords: innovations; motor transport enterprises; unmanned control; transport; activity; 
automation; technology; innovations. 

 
 
 
 

ведение. Необходимость ин-
новации объясняется стрем-
лением каждого АТП созда-
вать конкурентные преиму-

щества, позволяющие ему успешно функци-
онировать на рынке транспортных услуг и 
получать прибыль. Конкурентоспособность 
транспортных услуг, таким образом, высту-
пает своего рода двигателем инновационной 
деятельности. Она позволяет удовлетворить 
потребности в ней эффективнее и качествен-
нее по сравнению с аналогичными услу-
гами, представленными на данном рынке. 
Огромное значение при этом имеет фактор 
времени: несвоевременное и с опозданием 
принятое решение о применении инноваций 
может привести к нежелательным результа-
там и даже потерям [4].  

Цель исследования – изучить пер-
спективы использования инноваций для 
Российский автотранспортных предприя-
тий. 

Задачи исследования: изучить свой-
ства инноваций; проанализировать работу 
автотранспортных предприятий путем внед-
рения новшеств, привести примеры органи-
заций транспортной деятельности работаю-
щих с использованием инноваций. 

Инновация, нововведение — внед-
рённое или внедряемое новшество, обеспе-
чивающее повышение эффективности про-
цессов и (или) улучшение качества продук-
ции, востребованное рынком. Вместе с тем, 
для своего внедрения инновация должна со-
ответствовать актуальным социально-эконо-
мическим и культурным потребностям. 

В 
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Примером инновации является выведение 
на рынок продукции (товаров и услуг) с но-
выми потребительскими свойствами или по-
вышение эффективности производства той 
или иной продукции [1]. 

 
Наиболее распространены две точки 

зрения: в одном случае нововведение пред-
ставляется как результат творческого про-
цесса в виде новой продукции (техники), тех-
нологии, метода и т.д.; в другом - как про-
цесс введения новых изделий, элементов, 
подходов, принципов заменяющие действу-
ющие [2]. 

Инновационная деятельность на 
АТП должна быть направлена на решение 
следующих задач:  

обеспечение высокого качества 
транспортных услуг;  

уменьшение издержек на выполне-
ние услуг.  

Основные показатели качества 
транспортных услуг:  

своевременность доставки грузов и 
пассажиров;  

высокая сохранность грузов как при 
их перевозке, так и при выполнении погру-
зочно-разгрузочных работ;  

безопасность и комфортабельность 
перевозки пассажиров. 

Инновационная деятельность на 
АТП должна быть направлена прежде 
всего на совершенствование организации 
перевозочного процесса и снижение издер-
жек на эксплуатацию подвижного состава 
[7].  

Большое значение при совершен-
ствовании организации перевозочного про-
цесса в современных условиях имеет приме-
нение математических методов и методов 
компьютерного моделирования. На грузо-
вых перевозках в настоящее время с помо-
щью указанных методов успешно решаются 
задачи оптимизации состава автопарка 
транспортных предприятий, закрепления 
потребителей за поставщиками, распреде-
ления автомобилей по маршрутам и т.д.  

На пассажирском автотранспорте 
математическое и компьютерное моделиро-
вание применяется при решении таких за-
дач, как оптимизация маршрутной сети, 

распределение автобусов по маршрутам, 
комплектование состава автобусного парка, 
составление расписания движения автобу-
сов и др. [4]. 

Большая роль в улучшении исполь-
зования автомобилей принадлежит приме-
нению современных средств связи при опе-
ративном управлении, что объясняется рез-
ким увеличением в последние годы числа 
автомобилей на улицах и дорогах страны. 
Особенно актуальна эта проблема на город-
ском пассажирском транспорте. 

 Особую роль инновационный про-
цесс играет при поддержании подвижного 
состава в технически исправном состоянии. 
Это относится к тем АТП, которые распола-
гают собственной производственной базой 
для ТО и ремонта, а также к специализиро-
ванным автосервисным предприятиям. В 
качестве новаций здесь могут выступать до-
стижения в области техники, технологий и 
организации производства. Большое значе-
ние в современных условиях имеют приме-
нение прогрессивных способов ТО и ре-
монта, восстановление деталей и повышение 
их износостойкости, совершенствование эко-
номических методов управления качеством 
услуг, включая стимулирование труда ра-
ботников, новое оборудование.  

Инновационной деятельностью на 
автомобильном транспорте является эконо-
мия материальных ресурсов, и прежде всего 
переход на более экономичные и экологиче-
ски более чистые виды топлива для подвиж-
ного состава, в частности на природный газ, 
запасы которого в России составляют 32% 
мировых запасов [11]. 

Хотела бы отметить изобретение под 
названием “Tesla” - машина, которая рабо-
тает совсем не на бензине, а на переменном 
токе, то есть на электроэнергии, что очень 
экономит материальную составляющую по 
сравнению с бензином.  

Так же хотела бы отметить так назы-
ваемое “беспилотное” управление автомо-
билями - Технологии искусственного интел-
лекта, такие как машинное обучение, глубо-
кое обучение и компьютерное зрение, нахо-
дят применение в роботизированной авто-
матизации в автомобильной промышленно-
сти. Они помогают водителям 
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самостоятельно управлять автомобилями, 
управляют автопарками, помогают водите-
лям повышать безопасность и улучшать та-
кие услуги, как техосмотр или страхование 
автомобилей. И также находит применение 
в автомобильной промышленности, где он 
ускоряет темпы производства помогает сни-
зить затраты в автотранспортном предпри-
ятии, что способствовало бы уменьшению 
количества аварий, вызванных усталостью 
или небрежностью водителя. Автомобили 
оснащены передовыми технологиями распо-
знавания, такими как компьютерное зрение 
с улучшенным искусственным интеллектом 
для выявления препятствий на маршруте 
[5].   

Не забывая о пешеходах, я хотела 
бы, чтоб начали разрабатывать технологию 
прогнозирования поведения пешеходов. В 
отличие от технологий, которые учитывают 
ограниченные параметры, их решение про-
веряет положение головы, зрительный кон-
такт и движения ног пешеходов, погодные 
условия и определяет уровень риска. Это 
уменьшает количество ложных срабатыва-
ний при обнаружении пешеходов и повы-
шает безопасность транспортных средств и 
людей в первую очередь.  

Так же не стоит забывать о контроле. 
Я хотела бы предложить обмен данными о 
транспортных средствах по безопасной сети 
и решения для совместной мобильности, та-
кие как проезд, городской транспорт и до-
ставка. Кроме того, применение в проверке 
цепочки поставок запасных частей или в 
обеспечении того, чтобы сырье и запасные 
части были получены исключительно из за-
конных и проверенных источников. Было бы 
отлично, если бы всё это можно было бы от-
слеживать в отдельном приложении в он-
лайн и оффлайн режиме.  

По-моему мнению, было бы замеча-
тельно, если бы у российских автотранс-
портных предприятий появились промыш-
ленные 3D принтеры, что поспособствовало 
бы облегченной форме замены запасных ча-
стей и деталей, чтоб не ждать их из загра-
ницы, что поспособствовало бы снижению 
затрат на импорт и ускорению ремонта оте-
чественных автомобилей.  

Подводя итог, хотелось бы верить, 
что всё, о чём я сейчас рассказала, в бли-
жайшем будущем было бы не просто сло-
вами, а реализованными проектами, кото-
рые намного лет бы облегчили работу и 
жизнь простых граждан и промышленных 
предприятий, а также нашей с вами атмо-
сферы и окружающей среды. 

В ходе проделанной мною работы, 
проанализировав информацию об  авто-
транспортных  предприятиях, я отыскала 
несколько вариантов,  которые используют 
инновации.  

Немного о каждом предприятии.  
Компания «Эвокарго» создана в 

2020 году предпринимателем Андреем 
Большаковым. Занимается разработкой и 
внедрением логистических сервисов, произ-
водит электрический грузовой беспилотный 
транспорт. Находится в столице нашей ро-
дины – Москве, но притом пока они сотруд-
ничают только за границей с таким извест-
ным маркетплейсом как “Amazon”. 

Несколько лет назад спрос на беспи-
лотники стал очевидным и в России, отме-
чают в «Эвокарго». Законодательная база 
для их использования на магистралях 
только разрабатывается, но такой транс-
порт можно применять на закрытых терри-
ториях предприятий [8]. 

Drive Electro (НИИКЭУ) — частное 
российское опытно-конструкторское бюро, 
специализирующееся на проектировании 
электрических и гибридных систем для ком-
мерческих автомобилей, общественного 
наземного транспорта и складской техники. 
Компания получила известность как произ-
водитель российского пассажирского элек-
тротранспорта, в частности, как разработ-
чик электробусов. Штаб-квартира нахо-
дится в Москве. Применяют эти электро-
бусы в столице нашей необъятной страны, а 
также электробусы вышли на маршруты го-
рода–миллионника Самары и Набережных 
Челнов [6].  

Подводя к чистым видам топлива, я 
хотела бы рассказать о том, что потенциаль-
ное производство в России биогаза — до 72 
млрд м³ в год. Потенциально возможное 
производство из биогаза электроэнергии со-
ставляет 151 200 ГВт, тепла — 169 344 ГВт   
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В 2016-2017 годах планируется ввести в экс-
плуатацию более 50 биогазовых электро-
станций в 27 регионах России. Установлен-
ная мощность каждой станции составит от 
350 кВт до 10 МВт. Суммарная мощность 
станций превысит 120 МВт. Общая стои-
мость проектов составит от 58,5 до 75,8 млрд 
рублей (в зависимости от параметров 
оценки). Реализацией данного проекта зани-
маются ГК "Корпорация «ГазЭнерго-
Строй» и Корпорация «БиоГазЭнерго-
Строй» [10]. 

Материалы и методы исследования. 
Для выполнения работы мной были исполь-
зованы различные статьи, интернет-ре-
сурсы, литературные источники. 

Результаты исследования. В ходе 
работы я изучила перспективы использова-
ния инноваций для российских автотранс-
портных предприятий.  

Заключение и выводы. Инновации 
уже начали входить в некоторые автотранс-
портные организации. Будем надеяться, что 
в будущем большинство предприятий будет 
работать по этим инновационным принци-
пам, что приведёт к улучшению материаль-
ного состояния и производительности ра-
боты предприятий. В будущем все руково-
дители автотранспортных предприятий 
должны задуматься о переходе с бензина на 
электроэнергию, а деньги, которые они сэко-
номят, отправлять на улучшение и развитие 
электростанций. 
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Актуальность темы данной работы состоит в изучении современных методик познава-
тельного процесса в области физики и технологий. Современный мир характеризуется глобали-
зацией, идет строительство глобального информационного общества, в связи с этим можно го-
ворить об информационных технологиях получения новых знаний. Методологию математиче-
ского моделирования и вычислительного эксперимента можно отнести к информационным тех-
нологиям. 

Ключевые слова. Математическое моделирование; информационные технологии; мате-
матический аппарат; прикладные программы; электронно-вычислительные машины; вычисли-
тельные эксперименты. 

Methodology of mathematical modeling of physical processes using applied program 
packages. The relevance of the topic of this work lies in the study of modern methods of the cognitive 
process in the field of physics and technology. The modern world is characterized by globalization, 
the construction of a global information society is underway, in this regard, we can talk about 
information technologies for obtaining new knowledge. The methodology of mathematical model-
ing and computational experiment can be attributed to information technology. 

Keywords. Mathematical modeling; information Technology; mathematical apparatus; ap-
plication programs; electronic computers; computational experiments. 

 
 
 

атематическое моделиро-
вание как метод научного 
познания получил широкое 

распространение при описании процессов и 
объектов в области физики. В дальнейшем 
методы математического моделирования 
стали применяться и в других научных об-
ластях. 

Используя математические теории 
можно описывать различные явления, иден-
тифицируя закономерности в протекающих 
процессах, например, в виде дифференци-
альных уравнений и прогнозировать состоя-
ние сложных физических систем в течение 
времени. 

При этом следует отметить особое 
значение вычислительной техники в процес-
сах создания и использования математиче-
ских моделей. Применение компьютерных 

технологий значительно расширило возмож-
ности моделирования, позволяя создавать 
«виртуальную реальность». 

Процесс моделирования подразуме-
вает создание моделей для замещения объ-
екта исследования и более детального изу-
чения его отдельных свойств. В качестве мо-
делей могут служить графики, уравнения, 
неравенства, схемы, матрицы, системы 
уравнений, таблицы и многое другое, то есть 
все, что можно описать математическими 
символами. 

Цель данной работы заключается в 
исследовании технологий разработки мате-
матических моделей для последующего про-
ведения вычислительных экспериментов, 
анализа и прогноза. 

Для достижения вышеуказанной 
цели были выполнены следующие задачи: 

М 
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-дано формальное определение поня-
тию математическое моделирование; 

- выполнен анализ современных ме-
тодик математического моделирования 

- рассмотрена общая научная кон-
струкция методологии математического мо-
делирования; 

- рассмотрена классификация мате-
матических моделей и методов моделирова-
ния; 

- выполнен информационный анализ 
пакетов прикладных программ для прове-
дения вычислительных экспериментов в об-
ласти физики и технологий. 

Выделим следующие три стадии в 
развитии методологии моделирования 
(Рис.1.): онтологизм (учение о начале), гно-
сеологизм (познавание мира), методоло-
гизм(следование научному методу).

 

 
 

Рис.1. Стадии развития методологии моделирования 
 

Точкой обозначен исходный объект 
исследования. Конфигуратор-модель (выс-
ший разум, природа). Согласно тезисам, из-
ложенным в работе «Математическое моде-
лирование и вычислительный эксперимент: 
методология и практика» цель моделирова-
ния как метода познания – постичь струк-
туру конфигуратора, как основы, заложен-
ной в существовании реального мира [2]. 

На стадии онтологизма объект иссле-
дования описывается одной единственной 
элементарной моделью, которая может при-
обрести статус теории фундаментального 
типа. 

На стадии гносеологизма объект ис-
следования описывается несколькими моде-
лями на основе теорий, противоречащих 
между собой, при этом отражаются лишь 
отдельные свойства объекта, связанные со 
спецификой каждой теоретической базой. 

На стадии методологизма объект 
описывается сверхмоделью, состоящей из 
ряда элементарных моделей. 

Таким образом, под математическим 
моделированием понимается специфически 

обособленная интеллектуальная деятель-
ность, развертывающаяся поэтапно в кон-
кретной познавательной ситуации и приво-
дящая к созданию сверхмодели, которая яв-
ляется системной сборкой отдельных эле-
ментарных актов моделирования. 

Алгоритм создания модели процесса 
или объекта в форме виртуальной реально-
сти проходит три стадии. 

На первом этапе мы строится модель 
объекта исследования. На втором этапе раз-
рабатывается алгоритм для отображения 
модели на компьютере. На третьем этапе со-
здается электронный эквивалент модели на 
языке программирования [3]. 

Если, опираясь на модель, можно 
точно описать поведение исследуемых объ-
ектов и процессов и экспериментально под-
твердить данные, то мы можно сделать вы-
вод о адекватности модели. 

Выделяют три вида методов модели-
рования: 

1.Аналитические методы предусмат-
ривают использование электронно-вычисли-
тельных машин (ЭВМ) 
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2.Имитационные методы основаны 
на выделении характеристик больших тех-
нических систем 

3.Машинные методы основаны на ис-
следовании больших систем с помощью экс-
периментов 

Успех моделирования зависит от 
того, насколько детально было изучено само 
явление реального мира, на основе которого 
создавалась модель. 

Согласно авторам работы «Основы 
математического моделирования техниче-
ских систем», моделирование делится на две 
группы: материальное (реальное) и идеаль-
ное(абстрактное) [1]. 

Материальные модели: 
Геометрические-геометрически по-

добный объект в уменьшенном масштабе. 
Физические-соблюдение подобия 

между оригиналом и его моделью с точки 
зрения физических процессов и геометриче-
ских соотношений. 

Предметно-математические-описа-
ние процессов математическими выражени-
ями. 

Идеальные модели: 
Мысленные-воображение человека 
Логико-математические-воплощение 

мыслей в математические выражения. 
 Примером применения фундамен-

тальных законов природы при построении 
математических моделей может служить 
всеми известный закон сохранения энергии. 
Опираясь на него, баллистик, изучающий 
движение тел, физик или любой другой экс-
перт, желающий узнать скорость пули, вле-
тающей в груз, сможет сделать это без спе-
циальных лабораторий, техники, а всего 
лишь имея устройство, напоминающее ма-
ятник, которое можно сделать своими ру-
ками, имея груз и свободно вращающийся 
стержень (рис.2). 

 

 
Рис.2. Схема для определения скорости пули. 

 
Пуля вылетит из револьвера и за-

стрянет в грузе, сообщая маятнику свою ки-
нетическую энергию. В момент наибольшего 
отклонения груза от положения равновесия, 
энергия станет потенциальной. Это явление 
можно описать формулой: 
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Скорость пули определяется второй 
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Для реализации подобных исследо-

ваний в физике и других областях науки и 

техники широко используют пакеты при-
кладных математических программ. 

Например MathCad позволяет ис-
следователю выполнять широкий диапазон 
вычислительных операций в своей практике 
- от элементарных арифметических вычис-
лений до сложных численных методов. Дан-
ный продукт прост в использовании из-за 
встроенных редакторов формул и графиков. 
Это позволяет сэкономить много времени на 
перевод текста на язык программирования, 
достаточно внести свои данные в диалоговое 
окно или написать команду. 

Программный пакет МatLab имеет 
очень похожий функционал. С помощью 
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некоторых команд можно создавать гра-
фики разных цветов, выполнять операции с 
матрицами, работать с функциями и выпол-
нять широкий спектр других задач. 

Существует множество программ 
способные выполнять инженерные расчеты 
на стадии проектирования и анализа кон-
струкций. Такие программы позволяют не 
только выполнять геометрическое построе-
ние модели и математические расчеты, но и 
графически отображают наиболее уязви-
мые места (координаты наибольшего давле-
ния в трубе, вследствие которого произойдет 
течь; место фундамента, недостаточно 
укрепленного для расчетных нагрузок), па-
раметры которых требуют корректировки 
для увеличения прочности конструкций. 

Примерами таких компьютерных 
программ могут служить следующие:  

QCad создает яркие, высоко детали-
зированные технические чертежи; 

TinkerCad проектирует 3D модели; 
SketchUp-моделирует объемные фи-

гуры, его удобно применять в машинострое-
нии и др. 

В заключение, по итогам данного ис-
следования можно сделать следующие вы-
воды: 

в работе выполнен информационный 
анализ современных познавательных техно-
логий; 

дано формальное определение поня-
тия «математическое моделирование»; 

изучена общая научная конструкция 
методологии математического моделирова-
ния; 

рассмотрена классификация мате-
матических моделей и методов моделирова-
ния; 

выполнен информационный анализ 
пакетов прикладных программ для прове-
дения вычислительных экспериментов в об-
ласти физики и технологий; 

В перспективе предполагается: 
расширение теоретической базы ма-

тематического аппарата для моделирова-
ния физических явлений; 

углубленное теоретическое и экспе-
риментальное исследование разделов фи-
зики; 

практическое применение пакетов 
прикладных программ в научно-исследова-
тельской работе; 

включение в структуру этапов 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ методик системно-
структурного анализа, математического мо-
делирования и вычислительного экспери-
мента. 
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В статье рассматриваются такие психологические особенности студентов, включены в 
театральную деятельность, как эмоциональный интеллект и психологическое благополучие. 
Проведен анализ литературы. С помощью корреляционного анализа Пирсона найдены взаи-
мосвязь критериев эмоционального интеллекта с критериями психологического благополучия, 
а также взаимосвязь вышесказанных критериев с частотой посещаемости театра. Планируется 
дальнейшее исследование различий между психологическими особенностями студентов, зани-
мающихся театральной деятельностью, со студентами, не включенных в неё. 

Ключевые слова: Театральная деятельность, театральная студия, студенты, эмоциональ-
ный интеллект, психологическое благополучие. 

Psychological characteristics of students included in theatrical activities. The article deals 
with such psychological characteristics of students involved in theatrical activities as emotional 
intelligence and psychological well-being. The analysis of the literature was carried out. With the 
help of Pearson's correlation analysis, the relationship between the criteria for emotional intelli-
gence and the criteria for psychological well-being was found, as well as the relationship between 
the above criteria and the frequency of theater attendance. Further research is planned to identify 
the differences between the psychological characteristics of students involved in theatrical activities, 
with students who are not engaged in theatrical activities. 

Keywords: Theatrical activity, theater studio, students, emotional intelligence, psychological 
well-being. 

 
 
 

еатральная деятельность с 
момента её основания при-
влекала как творческих лю-

дей, так и обычных зрителей. Театр счита-
ется «храмом» духовного развития и приоб-
щения к искусству. Своего пика театраль-
ная деятельность в России добилась в сере-
дине XIX века, после существенных внут-
ренних реформ, увеличения репертуара, в 
частности, за счет произведений российских 
авторов. Что касается студентов, они в то 
время были одной из ведущей и активной 
аудиторий. От их мнений и предпочтений 
часто зависело, будет ли одобрена та или 
иная постановка, т.к. зачастую к мнениям 
студентов прислушивались и обычные зри-
тели. Театр часто сотрудничал с вузами, 

куда нередко приезжали артисты и показы-
вали свои работы. Так театральная деятель-
ность влияла на сплочение студентов, при-
общение к данному виду искусства. Благо-
даря этому можно было встретить студенче-
ские театральные студии, где сами студенты 
могли проявить себя и оставить свою ча-
стичку в искусстве. Но уже в начале XX 
века активное приобщение студентов к теат-
ральному искусству начало спадать [8]. 

В наше время в связи с широким 
развитием технологий искусству люди по-
свящают меньше времени. То же самое 
можно сказать и о студентах. Но, в исследо-
вании от 2018 года указывается, что совре-
менная молодёжь приобщается к искусству 
и старается ходить в театр чаще обычного 
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[6]. Некоторые люди отметили, что финансо-
вые возможности не позволяют им посещать 
театр как хотелось бы. Стоит отметить, что с 
2021 года на территории РФ стала действо-
вать программа «Пушкинская карта», бла-
годаря которой люди в возрасте от 14 до 22 
лет могут посещать учреждения культуры 
за счёт федерального бюджета. В резуль-
тате этого студенты стали больше посещать 
театр, это отмечают сотрудники Калуж-
ского Драматического театра. Посещение 
театра может способствовать развитию же-
лания у молодого поколения самим начать 
заниматься театральной деятельность.  

Тем не менее, вовлеченность моло-
дёжи в культурно-досуговую деятельность с 
каждым годом уменьшается в силу непре-
рывного развития информационных техно-
логий, что на данный момент является одной 
из самых серьезных проблем, т.к. информа-
ционные технологии не могут заменить жи-
вое общение, дать ситуации для решения 
проблем, в достаточной мере социализиро-
ваться в обществе, развивать нравственные 
качества, испытывать живые эмоции и т.д. 
[2]. Они в меньшей степени позволяют само-
актуализироваться человеку, самосовер-
шенствоваться. Культурно-досуговые меро-
приятия, такие как лагеря, кружки, секции, 
акции и пр. позволяют человеку получить 
полное удовлетворение своих культурных 
потребностей, открывать для себя что-то но-
вое. Одним из таких мест являются теат-
ральные студии. 

Театральные студии нередко встре-
чаются в домах культуры или молодежных 
центрах, также бывают и при самом театре. 
Однако их можно встречать и в высших 
учебных заведениях. Наличие театральной 
студии благоприятно отражается на пре-
стиже и основной задаче учебного заведе-
ния. Ведь данная площадка позволяется 
студентам как закреплять приобретенные 
навыки от учебной деятельности, так и раз-
вивать новые творческие навыки. На основе 
работы можно сказать, что на занятиях ча-
сто проводятся комплексы упражнений, 
направленные на развитие речевого аппа-
рата, памяти, внимания, развития жестов 
[4]. Всё это пригодится не только на сцене 
при игре, но и в последующей 

профессиональной сфере и жизни студента. 
Характерные особенности театральной сту-
дии заключаются в проработках этюдов. 
Этюды могут быть направлены на воспро-
изведение черт характера, ПФД (память 
физических действий), воспроизведение по-
ведения животного, понимание базовых эмо-
ций и т.д.  

Важным инструментом и продуктом 
театральной деятельности являются эмоции. 
Эмоции и их переживание позволяют чело-
веку лучше понимать персонажей, происхо-
дящее вокруг, и самое главное, понимать 
свои эмоции. В этой связи уместно обра-
титься к такому понятию как эмоциональ-
ный интеллект. Дэниэл Гоулман утверждал, 
что это способность человека истолковывать 
эмоции собственные и окружающих с тем, 
чтобы использовать полученную информа-
цию для реализации собственных целей. 
Определяется 4 уровня EQ, такие, как 1) 
умение выражать эмоции – владение чер-
тами своего лица; 2) умение понимать эмо-
ции - ему присущи понимание индикаторов 
какой-либо эмоции (улыбка, оскал, закаты-
вание глаз и пр.) и их анализ; 3) умение рас-
суждать над эмоциями – предполагать, на 
основе чего собеседник выражает ту или 
иную эмоцию и как на неё реагировать; 4) 
умение управлять своими эмоциями – одно 
из сложных, т.к. включает себя элемент са-
морегуляции. И.Н. Андреева характеризует 
эмоциональный интеллект как элемент со-
циально-практического интеллекта, появля-
ющийся при взаимодействии людей друг с 
другом в определённых ситуациях [1]. Успех 
в разных видах деятельности определяется 
не IQ, а именно EQ [5]. Развитие эмоцио-
нального интеллекта возможно либо в про-
цессе онтогенеза человека, либо в процессе 
специальных тренировок.  

Стоит также обратиться к психологи-
ческому благополучию как одной из лич-
ностных особенностей студентов, связанных 
с театральной деятельностью. Понятие 
«психологическое благополучие» ввел Н. 
Бредбурн в 1969 г. С этим понятием сопо-
ставимы также психологическое здоровье, 
эмоциональное благополучие, эмоциональ-
ное самочувствие и др. Точного определения 
понятие психологического благополучия нет. 
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Но Н. Бредбурн утверждал, что его стоит 
рассматривать как равновесие между 
двумя эмоциями, накапливаемых в течение 
жизни — позитивными и негативными [3]. 
Существует два подхода в рассмотрении 
данного понятия: гедонистическое (удовле-
творённость-неудовлетворённость) и эвдемо-
нистическое (главный аспект - личностный 
рост). Одной из важных работ, посвящен-
ных данному феномену, можно считать ра-
боту К. Рифф, которая выделяла 6 основных 
компонентов психологического благополу-
чия: самопринятие, позитивные отношения с 
окружающими, автономия, управления 
окружающей средой, цели жизни и личност-
ный рост. На основе этого она разработала 
методику «Шкала психологического благо-
получия» [7]. 

Изучая влияние вовлеченности в те-
атральную деятельность студентов на 

особенности их личности, мы предполагаем, 
что в личность таких студентов характеризу-
ется повышенными показателями эмоцио-
нального интеллекта и психологического 
благополучия.  

Эмпирической базой нашего иссле-
дования послужила театральная студия 
при Калужском государственном универси-
тете им. К. Э. Циолковского, состоящая из 
15 человек, а именно 13 девушек и 2 муж-
чин. Методологической базой послужили 
методики «Шкала психологического благо-
получия К. Рифф», тест Н. Холла на выяв-
ление эмоционального интеллекта, в ана-
лизе результатов использовался корреляци-
онный анализ Пирсона.  

По методике К. Рифф были полу-
чены следующие результаты, представлен-
ные на Рисунке №1. 

 
 

 
Рисунок №1. Уровень психологического благополучия у студентов. 

 
 

По результатам исследования выяв-
лено, что у большинства студентов средний 
уровень по шкалам методики, таким как ав-
тономность, компетентность, личностный 
рост, позитивные отношения, жизненная 

цель, самопринятие и общий показатель 
психологического благополучия 

Результаты по методике Н. Холла на 
определение эмоционального интеллекта 
представлены на рисунке №2. 
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Рисунок №2. Уровень эмоционального интеллекта у студентов. 

 
По результатам, полученным с помо-

щью методики диагностики эмоционального 
интеллекта Н. Холла, было выявлено, что у 
большинства студентов низкий уровень эмо-
ционального интеллекта (60%), как и неко-
торые другие его составляющие. Так, у боль-
шинства студентов элемент EQ «управле-
ние своими эмоциями» является низким по 

уровню, а именно 80%; низкий уровень «са-
момотивации» равен среднему уровню, а 
именно 40%.  

С помощью корреляционного ана-
лиза Пирсона, результаты которого пред-
ставлены в таблице №1, были найдены вза-
имосвязи эмоционального интеллекта и пси-
хологического благополучия. 

 
Таблица №1. Взаимосвязь эмоционального интеллекта и психологического благополучия. 
 Психологическое благополучие 

Эмоциональный интеллект r=0,7; p=0,05 

 
В таблице №2 представлены найденные взаимосвязи эмоционального интеллекта и 

шкал психологического благополучия. 
 

Таблица №2. Взаимосвязи эмоционального интеллекта и шкал психологического благополу-
чия. 

 Эмоциональный интеллект 

Автономность r=0,59; p=0,05 

Компетентность r=0,63; p=0,05 

Личностный рост r=0,76; p=0,05 

Позитивное отношение r=0,58; p=0,05 
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Самопринятие r=0,56; p=0,05 

 
Из таблицы видно, что наблюдаются 

положительные взаимосвязи переменных: 
уровень эмоционального интеллекта 

и автономность, т.е. студент с более высоким 
уровнем EQ более автономен и наоборот. 
Например, если у человека низкий эмоцио-
нальный интеллект и он подвержен силь-
ному влиянию эмоций, то у него будет мень-
шая концентрация работоспособности, что 
может отразиться на самостоятельности в 
своих действиях. Артист должен быть само-
стоятелен. Если нет гримера, то он должен 
сделать грим сам и не поддаваться панике. 
Если режиссёр не дал указаний по дей-
ствиям в определённой сцене, то продумать 
их самому и проработать их; 

уровень эмоционального интеллекта 
и компетентность, т.е. студент с более высо-
ким уровнем EQ более компетентен в раз-
ных сферах и наоборот. Эмоциональный ин-
теллект позволяет расширить свой кругозор, 
находить то, что нравится. Найдя интересу-
ющее поле деятельности, человек будет со-
вершенствовать свои навыки в нем. Это 
также можно связать с автономностью, 
если, например, человек подвержен эмо-
циям, он уделяет мало времени своей дея-
тельности, и он явно будет не сильно в ней 
компетентен. Артисты театра с высоким 
эмоциональным интеллектом зачастую ком-
петентны во многих областях жизни для 
лучшей передачи характера и вида деятель-
ности своего персонажа; 

уровень эмоционального интеллекта 
и личностный рост, т.е. студент с более вы-
соким уровнем EQ преуспевает в личност-
ном росте и наоборот. Эмоциональный ин-
теллект позволяет человеку лучше пони-
мать, анализировать и делать 

умозаключения, которые позволяют чело-
веку расти над собой.  Для артиста прора-
ботка персонажа с помощью анализа позво-
ляет открыть для себя новые качества, кото-
рые он не знал ранее; 

уровень эмоционального интеллекта 
и позитивное отношение, т.е. студент с более 
высоким уровнем EQ имеет положительное 
впечатление о других и наоборот. Позитив-
ное отношение тесно связана с эмпатией, ко-
торые является одним из элементов эмоцио-
нального интеллекта. Благодаря хорошему 
считыванию и пониманию эмоции, человек 
выстраивает более положительные, кон-
структивные взаимоотношения с другими 
людьми. Как и для любой сферы «человек-
человек» артист театра работает с огром-
ным количеством людей, и поддержание по-
ложительных взаимоотношений сможет поз-
волит ему лучше строить взаимодействие 
между их персонажами на стене; 

уровень эмоционального интеллекта 
и самопринятие, т.е. студент с более высо-
ким EQ воспринимает себя лучше и наобо-
рот. Анализ своих эмоций, переживаний 
позволяет человеку понимать свои сильные 
и слабые стороны из чего складывается та 
же самая самооценка и самопринятие. Для 
актера театра будет помехой при работе со 
своим персонажем непринятие своих ка-
честв или себя в целом. Человек, рассужда-
ющий конструктивно, сможет, например, те 
же самые отрицательные качества исполь-
зовать с в свою пользу. 

Также найдены взаимосвязи психо-
логического благополучия и шкал эмоцио-
нального интеллекта, представленные в таб-
лице №3. 

 
Таблица №3. Взаимосвязи психологического благополучия и шкал эмоционального интел-

лекта. 
 Психологическое благополучие 

Эмоциональная осведомлённость r=0,54; p=0,05 

Управление своими эмоциями r=0,55; p=0,05 
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Самомотивация r=0,701; p=0,05 

 
Из таблицы видно, что наблюдаются 

положительные взаимосвязи переменных:  
уровень психологического благополу-

чия и эмоциональная осведомлённость, т.е. 
студент, более эмоционально осведомлён-
ный, имеет повышенный уровень психологи-
ческого благополучия и наоборот. Понима-
ние эмоций других участников позволяет 
обеспечить его результативность взаимодей-
ствия. Воспринимая, что за эмоция у участ-
ника взаимодействия, человек может подо-
брать удачную тактику взаимодействия с 
ним и урегулировать поведение. На сцене 
понимание эмоций своего партнёра позво-
ляет обеспечить лучший отыгрыш своего 
персонажа по отношению к другому; 

уровень психологического благополу-
чия и управление своими эмоциями, т.е. сту-
дент, способный управлять собственными 
эмоциями, более психологически благополу-
чен и наоборот. Управление своими эмоци-
ями позволяет подавить или повысить те, 
или иные эмоции, которые человек испыты-
вает в данный момент. Этот критерий очень 
полезен в различных ситуациях. Часто, 
например, эмоция гнева может испортить 
коммуникацию с другими людьми, а иногда 
и взаимоотношения в целом. Именно это мо-
жет отражаться на его психологическом 
благополучии. На сцене такой критерий поз-
воляет артисту по ходу действия менять эмо-
циональные состояния; 

уровень психологического благополу-
чия и самомотивация, т.е. студент, способ-
ный мотивировать себя сам, более психоло-
гически благополучен и наоборот. От того, 
как человек способен мотивировать самого 
себя, свои действия, и зависит его 

успешность в различных сферах жизни и 
наоборот. А успешность уже отражается на 
его положительном психологическом благо-
получии. Если артист замотивирован, 
например, на качественную проработку сво-
его персонажа, то он нацелен на лучший 
отыгрыш. 

На начальном этапе включённости 
студентов в театральную деятельность 
наблюдаются средние и низкие значения по 
шкалам эмоционального интеллекта и пси-
хологического благополучия. Выявленные 
нами знания об эмоциональном интеллекте 
студентов – участников исследования - поз-
воляют нам подбирать различные способы 
его развития. Известно, что существуют раз-
личные тренинги его развития, но участие в 
театральной студии позволяет охватить мно-
гие аспекты личности человека. Большин-
ство из них взаимосвязаны с эмоциональ-
ным интеллектом, например, такие как ав-
тономность, компетентность, личностный 
рост, позитивные отношения самопринятие, 
относящиеся к психологическому благополу-
чию человека. Для студентов, встречаю-
щихся со всевозможными трудностями и 
преградами, в большинстве случаях, харак-
теризующихся относительно слабо разви-
тым эмоциональным интеллектом, включен-
ность в театральную деятельность будет от-
личной площадкой для открытия и развития 
в себе новых качеств, что, в свою очередь, 
позволит ощущать себя лучше и увереннее, 
обретать для себя новое. 

В дальнейшем планируется просле-
дить взаимосвязь социального статуса сту-
дента и его уровнями эмоционального ин-
теллекта и психологического благополучия. 
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В статье рассмотрена актуальность внедрения элементов математической статистики в 
программу внеурочных занятий по математике; проанализированы методы обучения стати-
стике; обоснована актуальность использования информационных технологий в образовании; 
приведены примеры использования информационных технологий в процессе обучения элемен-
там математической статистики на внеурочных занятиях по математике.  

Ключевые слова: информационные технологии, математическая статистика, методы 
обучения, практико-ориентированные задания, внеурочные занятия. 

The use of information technology in extracurricular classes in mathematics to solve prob-
lems of mathematical statistics. The article considers the relevance of the introduction of elements 
of mathematical statistics in the program of extracurricular classes in mathematics; methods of 
teaching statistics are analyzed; the relevance of the use of information technology in education is 
substantiated; examples of the use of information technology in the process of teaching elements of 
mathematical statistics in extracurricular classes in mathematics are given. 

Keywords: information technology, mathematical statistics, teaching methods, practice-ori-
ented tasks, extracurricular classes. 

 
 
 

 современном мире значи-
тельно возрастает роль мето-
дов математической стати-

стики в решении практических задач. Зна-
чительно вырос интерес к статистике как 
прикладной науке, применяемой в различ-
ных отраслях хозяйственной деятельности. 
Навыки использования статистических ме-
тодов анализа данных является важным 
условием для профессиональной реализа-
ции в любой области, так как идеи, методы 
и результаты данного раздела математики 
находят свое применение в широком спек-
тре фундаментальных и прикладных иссле-
дований, что обосновывает актуальность 
включения элементов статистики в школь-
ный курс математики.  

Начиная с 2003 года в силу вступило 
решение о постепенной интеграции элемен-
тов математической статистики в школьный 

курс математики. Таким образом министер-
ство образования обеспечило возможность 
педагогическому составу российских школ 
подготовиться к тому, что в 2010 году эле-
менты стохастики будут в полном объеме 
включены в ФГОС. [2, 5] 

Сегодня, к уровню подготовки 
школьников, в рамках рассматриваемого 
раздела «Математическая статистика», 
предъявляют следующие требования: овла-
дение простейшими способами представле-
ния и анализа статистических данных; фор-
мирование представлений о статистических 
закономерностях в реальном мире и о раз-
личных способах их изучения; развитие уме-
ний извлекать информацию, представлен-
ную в таблицах, на диаграммах, графиках, 
описывать и анализировать массивы число-
вых данных с помощью подходящих стати-
стических характеристик. [4] 

В 
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В процессе интеграции статистиче-
ского материала в школьные учебники, ме-
тодисты столкнулись с проблемой отсут-
ствия единого подхода к объему и содержа-
нию данного курса. Детальный анализ реа-
лизации стохастической линии, предлагае-
мой авторами современных учебников, про-
веденный автором статьи «Стохастическая 
линия в средней школе: начнем с анализа» 
И. Баландиной, показал, что способ изложе-
ния статистического материала в учебниках 
различных авторов значительно отличается, 
кроме того, некоторые авторы исключают 
определенные разделы статистики из учеб-
ного плана, и делают акцент на других раз-
делах вероятно-статистической линии, из-за 
чего в учебные пособия приходится вклю-
чать статистический материал, требующий 
от учащихся высокой культуры математиче-
ских знаний. [1] 

Таким образом, для полноценного и 
качественного изучения данного раздела, 
помимо теоретических основ математиче-
ской статистики, учащимся необходимо 
овладеть навыками практического примене-
ния полученных знаний, что не всегда воз-
можно сделать в рамках школьной про-
граммы. Исходя из того, что решение при-
кладных задач зачастую требует большого 
количества времени, целесообразно будет 
реализовать данную задачу в рамках вне-
урочной деятельности. 

Отличительной черной внеурочных 
занятий является то, что учитель имеет воз-
можность самостоятельно разработать 
учебную программу, с учетом специфики 
изучаемого предмета и уровня подготовки 
школьников, которая может быть скоррек-
тирована в процессе обучения, в зависимо-
сти от познавательных интересов учащихся. 
Кроме того, в рамках внеурочной деятельно-
сти, педагог может в неограниченном коли-
честве использовать различные подходы к 
обучению, информационные технологии и 
учебно-методические материалы.  

Одним из хорошо зарекомендовав-
ших себя способов изучения статистического 
материала является практико-ориентиро-
ванная деятельность учащихся. Работая 
над решением конкретной практической за-
дачи, например, проводя анализ реальных 

данных с применением статистических мето-
дов, учащиеся приобретают знания есте-
ственным образом, что является более эф-
фективным и долгосрочным способом изуче-
ния статистического материала. [6] 

Математическая задача называется 
практико-ориентированной, если она содер-
жит в себе описание конкретной ситуации 
из окружающей действительности, и в про-
цессе ее решения происходит формирование 
практических навыков использования мате-
матических знаний, умений и навыков, необ-
ходимых в повседневной жизни. Согласно 
данному определению, практико-ориентиро-
ванные задачи по математической стати-
стике предполагают участие школьников в 
полноценном исследовании существующего 
явления методами математической стати-
стики, включая сбор данных, их обработку и 
анализ. [3] 

Учитывая специфику данного раз-
дела математики, которая заключается в 
работе с большим количеством данных и ис-
пользованием сложных математических 
формул для их анализа, наиболее эффектив-
ным методом, способным улучшить способ-
ность студентов понимать и интерпретиро-
вать статистические данные, является ис-
пользование информационных технологий в 
процессе решения практико-ориентирован-
ных статистических задач.  

В 2020 году был проведен анализ су-
ществующих исследований, целью которых 
было выявление эффективности примене-
ния информационных технологий в процессе 
обучения статистике, результаты которого 
показали, что использование информацион-
ных технологий в виде образовательных веб-
сайтов, статистического программного обес-
печения, программ с электронными табли-
цами, графических калькуляторов положи-
тельно сказывается на усвоении статистиче-
ского материала, так как это способствует 
повышению статистической грамотности 
учащихся. [7] 

Таким образом данный способ обуче-
ния, нацеленный на решение практико-ори-
ентированных задач, может быть успешно 
реализован посредством использования ин-
формационных технологий в статистико-об-
разовательном процессе.  
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Рассмотрим конкретные способы ис-
пользования информационных технологий в 
процессе обучения элементам математиче-
ской статистики на внеурочных занятиях ме-
тодом решения задач практического харак-
тера.  

На этапе сбора данных учащиеся мо-
гут пользоваться различными многофункци-
ональными онлайн-сервисами для проведе-
ния исследования. Одним из таких сервисов, 
который на наш взгляд является наиболее 
простым в использовании, является «Google 
Forms» - онлайн-платформа для сбора дан-
ных. Данный инструмент позволяет созда-
вать онлайн-опросы, добавлять в них муль-
тимедийные компоненты (фотографии и ви-
деоролики), редактировать типы вопросов 
(вопросы с кратким или развернутым отве-
том, выбор из нескольких вариантов, во-
просы с оценкой по шкалам, вопросы с мно-
жественным выбором из сетки). По резуль-
татам опроса, «Google Forms» обрабаты-
вает полученную информацию и представ-
ляет ее в графическом виде, что значительно 
облегчает процесс статистической обра-
ботки данных для студентов. Для того, 
чтобы воспользоваться данным приложе-
нием, учащимся достаточно иметь доступ в 
интернет, так как платформа является 
адаптивной, то есть позволяет создавать, ре-
дактировать и просматривать материалы 
опроса на любых девайсах, включая мо-
бильные устройства, ноутбуки и стационар-
ные компьютеры. Поделиться результатами 
проведенного исследования с одноклассни-
ками или учителем, школьники могут при 
помощи ссылки на форму. «Google Forms» 
позволяет организовать работу по сбору 
данных как в групповой, так и в индивиду-
альной форме, что предоставляет учителю 
возможность выбрать наиболее подходящий 
формат работы в зависимости от специфики 
задания и количества учащихся, которые 
посещают внеурочные занятия. [8] 

На этапе обработки данных учащи-
еся могут использовать программу для ра-
боты с таблицами «MS Excel». С помощью 
данной электронной таблицы, которая обла-
дает достаточно мощными математиче-
скими возможностями, школьники могут 
выполнить простейшие операции вроде сор-
тировки данных, вычисления описательных 
статистик, построения некоторых видов гра-
фиков, а также просто для того, чтобы со-
хранить первичные данные своего статисти-
ческого исследования. Главным преимуще-
ством использования данной программы в 
процессе изучения статистики на практике, 
является то, что с ее помощью можно уско-
рить процесс обработки данных и убедиться 
в точности проведенных преобразований. [9] 

При решении практико-ориентиро-
ванных задач, в которых требуется провести 
анализ уже обработанных данных, учащи-
еся могут воспользоваться статистическим 
пакетом «STATISTICA». Данная про-
грамма включает большое количество мето-
дов статистического анализа, которые позво-
лят студентам провести регрессионный, кор-
реляционный и дисперсионный анализы. 
Этот статистический пакет прост в освоении, 
что является значительным преимуществом 
для его использования в процессе обучения. 
[10] 

Подводя итоги, необходимо подчерк-
нуть, что использование информационных 
технологий на внеурочных занятиях в про-
цессе изучения статистического материала 
способствует улучшению результатов учеб-
ного процесса, укреплению мотивации и по-
знавательной активности учащихся. Инте-
грация информационных технологий в ста-
тистико-образовательный процесс предо-
ставляет всем его участникам возможность 
по-новому взглянуть на традиционный про-
цесс обучения элементам статистики, сде-
лать его более функциональным и мотиви-
рующим, а также способствует ускорению 
процесса обучения, без потери его качества.  
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В статье рассмотрены методические основы психодиагностики и описано влияние про-
цесса информатизации на диагностический процесс. В соответствии с современной классифи-
кацией инструментария компьютерной психодиагностики в работе был проведен анализ функ-
ционала электронных ресурсов, и описаны возможности их применения в психодиагностическом 
процессе.  

Ключевые слова: психодиагностика, психодиагностические методы, психодиагностиче-
ский процесс, информационные технологии, компьютерная психодиагностика. 

Application of information technologies in the process of psychodiagnostics of the client. 
The article discusses the methodological foundations of psychodiagnostics and describes the influ-
ence of the informatization process on the diagnostic process. In accordance with the modern clas-
sification of computer psychodiagnostics tools, the functional analysis of electronic resources was 
carried out in the work, and the possibilities of their application in the psychodiagnostic process 
were described. 

Keywords: psychodiagnostics, psychodiagnostic methods, psychodiagnostic process, infor-
mation technologies, computer psychodiagnostics. 
 

 
 
 
 

сиходиагностика (с греч. 
«познание души») – это 
ключевая отрасль психоло-

гии, предназначенная для измерения, 
оценки и анализа индивидуально-психоло-
гических и психофизиологических особенно-
стей человека, а также выявления характер-
ных различий между группами людей, объ-
единенных по некоторому признаку. [1] 

Становление психодиагностики как 
науки приходится на конец XIX и начало 
XX веков. Разработкой теоретико-методоло-
гических аспектов данной отрасли психоло-
гического знания занимались такие авторы, 
как Г. Роршах, А. Бине, Дж. Кэттелл, Л. 
Сонди, Ф. Гальтон, и другие. В результате 
их трудов психодиагностика стала самосто-
ятельным разделом психологии и обрела 
значимость в прикладной деятельности. [3] 

Член Нидерландской психологиче-
ской ассоциаци Ян тер Лаак выделяет сле-
дующие составные элементы психодиагно-
стики:  

Теория тестов и психометрии;  
Теоретические понятия и концепции 

психологии;  
Диагностические тесты, методики и 

средства их реализации;  
Диагностический процесс. [4] 
Вышеперечисленные компоненты со-

ставляют единую динамичную систему тео-
ретических идей и практических методов 
психодиагностики, в рамках которой проис-
ходит реализация одного из основных 
направлений деятельности практического 
психолога - психодиагностической работы. 
Данный вид деятельности предполагает ис-
пользование специфических 
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психодиагностических инструментов, по-
средством применения которых происходит 
определение, установление степени развито-
сти, описание и анализ индивидуальных 
психологических особенностей человека, а 
также выявление отличий психологической 
организации различных членов группы. Со-
гласно классификации М.К. Акимовой все 
инструменты современной психодиагно-
стики можно разделить на две группы: фор-
мализированные методики, характеризую-
щиеся наличием строгой регламентации и 
стандартов, которые делают процедуру ди-
агностики объективной, и малоформализи-
рованные методики, фокус которых направ-
лен на изучение содержания психики, кото-
рое само по себе слабо поддается объекти-
визации. В первую группу входят различ-
ные виды тестов, опросники, проективные и 
психофизиологические методики. Ко второй 
группе относятся: метод наблюдения, бе-
седа, анализ продуктов деятельности паци-
ента. [5] 

Процесс информатизации современ-
ного общества оказал колоссальное влияние 
на все сферы жизнедеятельности человека, 
не стала исключением и сфера психологиче-
ской диагностики. Начиная с конца XX 
века, информационные технологии стали ак-
тивно применяться в психодиагностике, что 
привело к трансформации традиционных 
методов измерения психических свойств 
личности и появлению нового ряда психоди-
агностических методик, предполагающих 
использование компьютеризированного ин-
струментария, который обеспечивает авто-
матизацию всех этапов исследования испы-
туемого, включая вынесение психодиагно-
стического заключения на основе технологии 
инженерии знаний. [6] 

Рассмотрим функционал психодиа-
гностических электронных ресурсов, в соот-
ветствии с современной классификации ин-
струментов компьютерной психодиагно-
стики Ю.В. Крутина, и конкретные возмож-
ности их применения в процессе работы пси-
холога [2]: 

1.Программные комплексы, реализу-
ющие компьютерную психологическую диа-
гностику.  

Психодиагностические пакеты про-
грамм выводят психодиагностику на новый 
уровень, они оперируют средствами форми-
рования вербальных и невербальных тесто-
вых стимулов, задают порядок их представ-
ления испытуемому, в соответствии с задан-
ными параметрами психодиагностического 
эксперимента, а также выполняют алго-
ритм вычисления тестовых оценок. Исполь-
зование программ такого типа в процессе 
диагностики позволяет психологу автомати-
зировать все этапы применения большин-
ства существующих психодиагностических 
методик. 

2. Виртуальные психодиагностиче-
ские лаборатории онлайн-тестирования.  

Возможности данной информацион-
ной технологии позволяют проводить ди-
станционное тестирование пациентов. С по-
мощью арсенала онлайн-инструментов, пси-
холог может создать собственную информа-
ционную базу тестовых заданий или вос-
пользоваться компьютеризированной вер-
сией уже существующих тестов. Обновлен-
ная процедура тестирования выглядит сле-
дующим образом: испытуемый выполняет 
тест на своем персональном компьютере, за-
тем программа производит необходимую 
обработку данных и выдает психологу полу-
ченный результат. Следует отметить, что 
для эффективного применения данного ин-
струмента, испытуемый должен обладать 
базовыми навыками владения компьюте-
ром.  

3. Онлайн-инструменты конструиро-
вания психодиагностических методик.  

С помощью встроенных инструмен-
тов компьютерных систем психодиагно-
стики, специалист может создавать свои 
собственные методики, анкеты и опросники, 
необходимые для проведения конкретного 
эсперимента, или преобразовывать любые 
уже существующие профессиональные тек-
стовые методики в цифровой вариант.  

4. Программные пакеты статистиче-
ской обработки диагностических данных.  

Функционал программ данного типа 
позволяет производить статистическую об-
работку данных, которые были получены в 
ходе тестирования, с помощью заданных 
формул и таблиц. Автоматизация процесса 
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статистической обработки эмпирических 
данных, дает возможность психологу, не об-
ладающему глубинными познаниями в об-
ласти математической статистики, прово-
дить дисперсионный, корреляционный, ре-
грессионный, факторный, дискриминант-
ный и кластерный анализ, а также другие 
процедуры прикладной статистики. 

5. Конструкторы базы диагностиче-
ских данных.  

Использование программ такого 
типа дает психологу возможность вести 
электронную базу данных, в которую он мо-
жет помещать всю необходимую биографи-
ческую информацию о пациентах, а также 
их диагностические результаты, что откры-
вает новый способ администрирования пси-
ходиагностической деятельности, который 
значительно экономит время и силы специ-
алиста.  

6. Системы визуализации и интер-
претации диагностических результатов. 

Грамотно разработанный электрон-
ный ресурс, после измерения психических 
свойств пациентов, конструирует 

диагностическое заключение на основе зало-
женной в него «базы данных», которая со-
стоит из упорядоченных знаний высоко ква-
лифицированных специалистов-психологов. 
Благодаря графическим возможностям со-
временных компьютеров, психолог может 
получить визуальную интерпретацию ре-
зультатов диагностики в максимально по-
нятном и привычном для него формате, 
например, в виде диаграммы или графика. 

Таким образом, современная тенден-
ция использования информационных техно-
логий в процессе психодиагностики привела 
к расширению сфер практического приме-
нения существующих психодиагностических 
методик и появлению новых компьютерных 
инструментов. Практикующие психологи и 
клиенты теперь имеют в своем распоряже-
нии инновационные способы сбора и оценки 
психологических данных, однако, вопрос их 
эффективности еще не до конца изучен, в 
связи с этим представляется перспектив-
ным дальнейшее исследования выбранной 
темы.  
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На сегодняшний день одним из основных методов получения лекарственных средств яв-
ляется их химический синтез, а точнее одна из его составных частей – направленный синтез. 
Далее приведен процесс получения этимизола данным методом. 

Ключевые слова: Направленный синтез, этимизол 
Targeted synthesis of the drug etimizole. To date, one of the main methods of obtaining 

medicines is their chemical synthesis, or rather one of its components – directed synthesis. The 
following is the process of obtaining etymizole by this method. 

Keywords: Directed synthesis, etymizole. 

 
 
 

ведение. Развитие фармако-
логической науки связано с 
постоянным поиском и раз-
работкой новейших, высоко-

активных и безопасных лекарственных 
средств. 

С середины 20-го столетия в синтезе 
новейших лекарственных препаратов веду-
щая роль принадлежит фундаментальным 
исследованиям. Они затрагивают как хими-
ческие, так и биологические проблемы. До-
стижения в таких областях как молекуляр-
ная биология и фармакология, генетика сде-
лали возможным проведение более целена-
правленное синтезирование лекарственных 
препаратов.  

Одним из способов получения лекар-
ственных веществ является из направлен-
ный синтез. Направленный синтез лекар-
ственного вещества – это создание биологи-
чески активных веществ с заранее задан-
ными фармакологическими свойствами. Та-
кой синтез возможен в ряду соединений, в 
котором уже были обнаружены вещества, 
обладающие подобной специфической ак-
тивностью. 

Одним из ученых, которые занима-
лись изучением синтеза лекарственных 

веществ был советский фармакохимик Ни-
колай Васильевич Хромов-Борисов. За годы 
своей научной и педагогической работы Ни-
колай Васильевич создал большое количе-
ство новых препаратов. Одним из них был 
этимизол, относящийся к группе дыхатель-
ных аналептиков. Дыхательные аналептики 
– это обширная группа лекарственных 
средств, основная функция которых заклю-
чается в восстановлении деятельности цен-
тральной нервной системы, в первую оче-
редь сосудодвигательный и дыхательные 
центры продолговатого мозга. 

Цель исследования. Выполнить ис-
следование научной литературы о направ-
ленном синтезе аналептических средств, в 
частности этимизола; привести данные о ве-
ществе, схему его синтеза и ее подробное 
описание для расширения знаний по этой 
теме. 

Материалы и методы исследования. 
Предметами работы были материалы науч-
ной литературы по направленному синтезу 
и этимизолу и их разбор. 

Результаты исследования. На осно-
вании исследований работ, посвящённых 
направленному синтезу и самому веществу 
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– этимизол, было выяснено что такое этими-
зол. 

Этимизол – бис-(метиламид)-1-эти-
лимидазол-4,5-дикарбоновой кислоты 
(Рис.1.) – является уникальным российским 
препаратом, относящийся к группе произ-
водных имидазола [1-3]. Так же является 

частью разнообразной по действию группы 
дыхательных аналептиков. Сам этимизол 
представляет собой порошок: белый, без за-
паха и кристаллический. По отношению к 
растворителям: плохо растворим в воде и 
эфире, средне – в спирте, хорошо – в хлоро-
форме [1]. 

 

 
Рис. 1. Этимизол – бис-(метиламид)-1-этилимидазол-4,5-дикарбоновой кислоты 

 
Процесс получения этимизола начи-

нается с реакции конденсации при смеши-
вании и охлаждении 1,2-диаминбензола и 
85% метановой кислоты. Получившуюся 
смесь нагревают при 93 ºC около двух часов, 
затем охлаждают. Используя раствор гид-
роксида натрия 10%, доводят рН среды до 
7,5 – 8,0. Полученный осадок бензимида-
зола фильтруют и перекристаллизовывают 
из воды, осветляя с помощью активирован-
ного угля. Используя серную кислоту 70% 
(и не поднимая температуру выше 70 ºC) 
растворяют кристаллы бензимидазола. За-
тем сохраняя температуру, начинают прово-
дить реакцию окисления добавляя частями 
дихромат натрия, постоянно помешивая. По 
окончании окислительной реакции снижают 
температуру до 35 ºC, добавляют воду и 
кристаллизуют полученный осадок имида-
зол-4,5-дикарбоновой кислоты. Кристалли-
зованный осадок основательно очищают от 
катионов хрома (III) и анионов серной кис-
лоты, обрабатывая его водой. Потом прово-
дят реакцию этерификации. Для этого в 
непроницаемый аппарат с обратным тепло-
обменником помещают осадок, полученный 
из предыдущего процесса, затем частями 
добавляют свежий раствор хлороводорода в 
метиловом спирте. После внесения послед-
ний части, получившуюся смесь держат 

нагретой при 70 ºC 1 час. Оставшийся хло-
роводород нейтрализуют. Для этого, при по-
нижении температуры до 5ºC, в смесь акку-
ратно вносят 12% раствор карбоната 
натрия в воде до приобретения средой рН 
4,0. Затем осадок диметилового эфира ими-
дазол-4,5-дикарбоной кислоты пропускают 
через фильтр и перекристаллизовывают. 
Чтобы начать N-алкилирование нужно по-
лучить натриевую соль диметилового эфира 
имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты.  По-
этому осадок помещают в метилгидрат для 
растворения и нагревают, после жидкость 
охлаждают до 25ºC и смешивают в стехио-

метрической численности 9,5 ⁒ раствор ме-
танолята натрия в метиловом спирте, после 
двойной объем 1-бромэтана. Кипятят смесь 
на протяжении 7 часов   с начальной темпе-
ратурой 69ºC и конечной 76ºC. Вновь сни-
жают температуру до 25ºC и добавляют 
стехиометрическое количество этилбромида 
и возвращаются к процессу алкилирования 
при 76ºC еще около 7 часов. С помощью ва-
куума очищают диметиловый эфир 1-этил-
имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты для пе-
редачи его на следующий этап – амидиро-
вание. К полученному веществу подливают 
раствор аминометана в воде при помешива-
нии, одновременно с этим понижая темпера-
туру. Оставляют так систему на три часа. 
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Полученный этимизол необходимо очистить 
от примесей и высушить. Для этого кипятят 
суспензию конечного продукта, смешивая ее 
с водой и 1,2-дихлорэтаном. Исчезает оса-
док. Раствор остужают и извлекают 1,2-ди-
хлорэтановый слой.  Подобную процедуру 

повторяю три раза. Для удаления воды два-
жды применяют перекристаллизацию с ис-
пользованием активированного угля. Гото-
вый и очищенный продукт промывают во-
дой и высушивают при 60ºC [3-5]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема получения этимизола 
 

Выводы. На основании опубликован-
ных ранее работ, рассмотрен направленный 
синтез этимизола – лекарственного 

российского препарата производного ими-
дазола, относящийся к группе дыхательных 
аналептиков. 
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УДК 615.322 
 

ШАЛФЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (SALVIA OFFICINALIS L.):  
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ КАК ИСТОЧНИКА РАС-

ТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ АНТИОКСИДАНТНОГО  
И АНТИМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Воронцова А.А., Пашутина Е.Н. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
Орехово-Зуево, Россия 

 

 

В мировой медицинской практике наблюдается тенденция к увеличению использования 
удельного веса лекарственных средств на основе лекарственного растительного сырья. В связи 
с этим определена необходимость изучения перспектив дальнейшего научного исследования и 
применения растительного сырья и препаратов на основе шалфея лекарственного (Salvia 
officinalis L.) как растения официальной медицины.  

Цель исследования. Провести информационный поиск данных научной литературы ка-
сательно влияния выбора экстрагента и способов экстракции сырья на химический состав и 
биологическую активность лекарственных растительных препаратов на основе шалфея лекар-
ственного; определить перспективные направления фитохимических и фармакологических ис-
следований этого растения.  

Материалы и методы. Объектами исследования были информационный поиск, анализ 
и сравнение современных данных научной литературы (за 2000-2022 гг.) относительно химиче-
ского состава, биологического действия и использования сырья шалфея лекарственного в меди-
цинской практике. 

Результаты и их обсуждение. В статье проанализированы данные научной литературы 
относительно результатов фитохимического и фармакологического изучения сырья шалфея ле-
карственного за последние 21 год. Установлено, что основными биологически активными добав-
ками шалфея лекарственного являются фенольные соединения (флавоноиды, гидроксикорич-
ные кислоты, танины) и терпеноиды (эфирное масло, в котором преобладают моно- и сескви-
терпеноиды; присутствуют также ди- и тритерпеновые соединения). Сочетание этих групп био-
логически активных добавок в различных лекарственных формах из сырья растения обеспечи-
вает высокий антимикробный и антиоксидантный потенциал лекарственных растительных пре-
паратов на его основе. Максимальный антиоксидантный эффект установлен для извлечений 
сырья шалфея лекарственного, полученного с использованием полярных растворителей, благо-
даря, прежде всего, высокому содержанию полифенолов; антимикробное действие проявляется 
как за счет терпеновых, так и фенольных соединений.  

Выводы. Определена перспектива изучения влияния новых способов экстракции и со-
временных инструментальных методов фитохимического анализа на выделение ценных групп 
биологически активных добавок и фармакологической активности растительных препаратов на 
основе шалфея лекарственного. Листья, а также соцветия и трава этого растения могут рас-
сматриваться как перспективные источники для разработки новых лекарственных раститель-
ных препаратов с антиоксидантным и антимикробным действием.  

Ключевые слова: Salvia officinalis L.; фенольные соединения; терпеноиды; фармакологи-
ческая активность; лекарственная форма; метод экстракции 
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 Salvia officinalis L.: prospects of using the raw material as a source of herbal medicines 
with the antioxidant and antimicrobic activity 

 Abstract. There is a worldwide tendecy to increase the use of a specific proportion of med-
icines based on the medicinal plant raw materials. In this regard, there is a need to clarify the 
prospect for further research and use of Garden Sage (Salvia officinalis L.) herbal preparations as 
a plant of official medicine.  

Aim. To conduct an informative search of scientific data on the influence, choice of the 
solvent and extraction methods on the chemical composition and the biological activity of herbal 
medicinal products from Salvia officinalis L.; to determine the promising directions of its phyto-
chemical and pharmacological studies.  

Materials and methods. The study objects were the search, analysis and comparison of the 
current data of scientific literature (2000-2022) concerning the chemical composition, biological 
activity and use of Salvia officinalis L.in medicine.  

Results and discussion. The paper includes the data of scientific literature over the last 21 
years regarding the results of phytochemical and pharmacological study of the raw material of 
Salvia officinalis L. and herbal products based on it. The major groups of biologically active sub-
stances found in Garden Sage include phenolic compounds (flavonoids, hydroxycinnamic acids, 
tannins) and terpenoids (essential oil, in which mono- and sesquiterpenoids predominate). Di- and 
triterpene compounds were also present in Salvia officinalis L. The combination of these groups of 
biological active substances in different herbal medinal products from the Salvia officinalis L. pro-
vides their high antimicrobial and antioxidant potential. The maximum antioxidant effect was 
found after extraction using polar solvents due to a high content of polyphenols. The antimicrobial 
activity was manifested both by terpenoids and phenolic compounds.  

Conclusions. The prospects of future research of the influence of new extraction methods 
and modern phytochemical methods on the isolation of valuable groups of biological active sub-
stances and the pharmacological activity of herbal medicines from Salvia officinalis L. have been 
determined. Leaves, inflorescences and herb of Salvia officinalis L. may be considered as a prom-
ising source for the development of new herbal medicinal products with the antioxidant and anti-
microbial activities.  

Key words: Salvia officinalis L.; phenolic compounds; terpenoids; pharmacological activity; 
dosage form; extraction method  

 
 
 

ведение. В последние десяти-
летия растительные препа-
раты и эфирные масла, полу-
ченные на основе представи-

телей семейства Яснотковые (Lamiaceae) 
привлекают значительное внимание как ис-
точник биологически активных добавок 
(БАД) для лечения инфекционных заболева-
ний, воспалительных процессов, нейродеге-
неративных изменений, а также как компо-
ненты косметических средств и как нату-
ральные консерванты пищевых продуктов 
[1, 2]. Основными группами БАД, кроме 
эфирных масел, которые накапливают 
представители этого семейства, считаются 
фенольные соединения с 

антиоксидантными, антимутагенными, про-
тивовоспалительными, анальгетическими, 
вяжущими свойствами. Эфирные масла 
этих растений перспективны для профилак-
тики и лечения инфекционных заболеваний, 
использования в ароматерапии, косметоло-
гии и т. д. [12, 16]. Среди официальных ле-
карственных растений семейства Яснотко-
вых особое внимание привлекают виды рода 
Шалфей (Salvia L.), который является круп-
нейшим в этом семействе, распространен в 
Средиземноморье, Юго-Восточной Азии, 
Африке и Южной и Центральной Америке 
[10]. На территории России дикой формы 
произрастания не было обнаружено. Среди 
представителей этого рода наиболее 
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популярными в отношении медицинского 
использования являются шалфей лекар-
ственный (S. officinalis L.), шалфей пустын-
ный (S. deserta Schangin), шалфей мускат-
ный (S. sclarea L.), шалфей эфиопский (S. ae-
thiopsis L.) и тому подобное [3, 9]. 

Шалфей лекарственный наиболее 
известный вид в этом роде, поскольку из-
давна используется в народной и официаль-
ной медицине, он внесен в ряд фармакопей 
и авторитетных монографий [3]. Этот вид 
считают источником БАД широкого спектра 
действия, перспективных для введения как 
в состав как монокомпонентных, так и ком-
плексных лекарственных средств, а также 
косметических продуктов. 

Цель исследования. Провести ин-
формационный поиск источников научной 
литературы относительно влияния геогра-
фического происхождения, выбора экстра-
гента и в способе экстракции сырья на хи-
мический состав и биологическую актив-
ность лекарственных средств растительного 
происхождения на основе шалфея лекар-
ственного; проанализировать ассортимент 
зарегистрированных препаратов из шалфея 
лекарственного; определить перспективные 
направления фотохимических и фармаколо-
гических исследований растения. 

Материалы и методы исследования. 
Объектами исследования были информаци-
онный поиск, анализ и сравнение современ-
ных данных научной литературы (за 2000-
2022 гг.) по фитохимическому составу, био-
логического действия и особенностей исполь-
зования сырья шалфея лекарственного в ме-
дицинской практике.  

Результаты и их обсуждение. На ос-
нове анализа данных научной литературы 
установлено, что шалфей лекарственный не-
смотря на его многолетнее использование в 
официальной медицине, в последние годы 
является объектом активного научного изу-
чения благодаря накоплению значительного 
количества полифенолов и терпеноидов - 
вторичных метаболитов, которые обнаружи-
вают антиоксидантные, вяжущие, противо-
воспалительные, нейропротекторные, аналь-
гетические, антимикробные и ряд других 
важных лечебных свойств [6, 19]. 

По морфологическим признакам 
шалфей лекарственный –это полукустар-
ник до 70 см высотой, имеющий прямостоя-
щие разветвленные стебли и простые, су-
противные, сморщенные, опушенные ли-
стья; цветки фиолетово-синие, двугубые, со-
браные в верхушечных колосовидных соцве-
тиях. Родиной растения считается Малая 
Азия, с этой территории берет распростра-
нение сначала по странам Балканского по-
луострова и Средиземноморья, а позже на 
других континентах [8, 13].  

В официальной медицине как лекар-
ственное растительное сырье используют 
листья и траву шалфея лекарственного, по-
лучаемое от культивируемых растений [3, 6, 
19]; в научной литературе есть также указа-
ния на перспективу изучения и использова-
ния травы и соцветий растений [8, 13]. 

Установлены основные закономерно-
сти накопления фенольных соединений, 
эфирных масел, ди - и тритерпеноидов, не-
которых групп БАД первичного синтеза в 
надземных органах этого растения. Так, в 
листьях и цветках шалфея лекарственного в 
значительном количестве накапливаются 
розмариновая кислота, производные фла-
вона, танины, моно-, ди - и тритерпеноиды, 
а также полисахариды, карбоновые кис-
лоты и витамины и др; фармакологическую 
активность лекарственных растительных 
препаратов (ЛРП) на основе шалфея лекар-
ственного обеспечивают, прежде всего, БАД 
вторичного синтеза – полифенолы и терпе-
ноиды [6, 8, 11, 13, 18, 19].  

В последние годы достаточно интен-
сивно изучались фенольные соединения 
шалфея лекарственного [11, 18]. Вместе с 
тем благодаря использованию новых спосо-
бов экстракции сырья и современных мето-
дов хроматографического и спектрального 
анализа открываются возможности для 
идентификации и получения новых компо-
нентов из сырья растения с антиоксидант-
ными, антимутагенными, антимикробными 
и другими ценными свойствами [17]. Дан-
ные разных авторов относительно содержа-
ния полифенолов в надземных органах шал-
фея лекарственного несколько отличаются, 
что, возможно, обусловлено различным гео-
графическим происхождением и выбором 
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метода и условий экстракции и природы 
экстрагента.  

Листья шалфея лекарственного 
накапливают значительное количество гид-
роксикоричных кислот: розмариновая 
(728,68 мг/100 г), кофейная (11,88 мг/100 г), 
п-кумаровая (11,25 мг/100 г) [9]. Среди фла-
воноидов идентифицированы лютеолин, лю-
теолин-7-гликозид, апигенин, апигенин-7-
гликозид, 7-метоксиапигенин, 7-метоксилю-
теолін, сальвигенин и другие [9]. Значитель-
ное количество этих компонентов имеет до-
казанные антиоксидантные и антибиотиче-
ские свойства. По данным Li В. и соавт. [4] 
листья шалфея лекарственного характери-
зовались высоким содержанием розмарино-
вой кислоты - 5340 мг / 100 г сухой массы 
сырья. По данным Coisin M. и соавт. [9] со-
держание этого соединения в сырье соста-
вил 728,68 мг / 100 г сухой массы. 

Флавоны являются доминирующим 
подклассом флавоноидов в сырье этого рас-
тения. Использование экстрагентов с разной 
полярностью показало, что метанол, этанол 
и их смеси с водой имеют наивысшую спо-
собность экстрагировать полифенолы из сы-
рья этого растения [4, 7, 17]. 

Компонентный состав эфирного 
масла шалфея лекарственного в значитель-
ной мере зависит от выбора сырьевых орга-
нов для исследований (листьев, цветков или 
травы), места их роста, хемотипу, способа 
получения эфирного масла [11, 12]. При 
культивировании в Тунисе эфирное масло 
шалфея лекарственного накапливало мак-
симальное содержание камфоры (25,14%), 
α-туйона (18,83 %), 1,8-цинеола (14,14 %) и 
виридифлорола (7,98 %) [11]. 

Ученые доказали антимикробные 
свойства 1,8-цинеол; 

противовоспалительную, антиоксидантную 
и антимикробную активность вириди-
флорола [12]. Вместе с тем довольно значи-
тельное содержание в эфирном масле рас-
тения α-туйона может вызвать определен-
ный токсический эффект при условии его 
длительного применения [6]. 

Среди других терпеновых соедине-
ний в сырье шалфея лекарственного обна-
ружены дитерпеноиды из группы лабдана 
– карнозоловая кислота и карнозол, кото-
рые обладают выраженными антиоксидант-
ными свойствами [13]. Тритерпеноиды шал-
фея лекарственного представлены, в основ-
ном, урсоловой и олеаноловой кислотами 
[14], которые оказывают антиоксидантное, 
противовоспалительное, гепатопротектор-
ное, противоопухолевое и антимикробное 
действие, что характерно также для пред-
ставителей Яснотковых [15].  

Выводы и перспективы дальнейших 
исследований. Проведенный анализ науч-
ной литературы показал перспективность 
дальнейших фотохимических и фармаколо-
гических исследований и создания новых 
ЛРП и косметических средств на основе сы-
рья шалфея лекарственного для примене-
ния в стоматологии, дерматологии, лечении 
инфекционных заболеваний верхних дыха-
тельных путей. Это обеспечит основу для по-
лучения и дальнейшего изучения как инди-
видуальных соединений, так и экстрактов, 
настоек, настоев и других лекарственных 
форм из шалфея лекарственного, которые 
вместе с эфирным маслом могут быть ис-
пользованы для разработки препаратов с 
антимикробной, антиоксидантной и дру-
гими видами фармакологической активно-
сти. 
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В статье исследуются национальные и международные правовые стандарты в сфере 
обеспечения конституционных прав граждан на охрану здоровья в различных государствах. 
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еализация конституционного 
права граждан на охрану 
здоровья является одной из 

основных задач современного государства. 
Стратегию реализации можно разделить на 
два вектора: юридический (т.е. законода-
тельный механизм реализации права) и эко-
номический (т.е. гарантии его реализации, 
финансовое обеспечение). Механизм реали-
зации прав и свобод личности действует на 
двух уровнях: национальном и международ-
ном. На международном уровне разрабаты-
ваются международные стандарты в обла-
сти прав и свобод человека и функциони-
руют органы, контролирующие их соблюде-
ния, а на национальном уровне государства 
корректируют свое законодательство для 
полного соответствия международным стан-
дартам и закрепляют гарантии их выполне-
ния. В РФ признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина со-
гласно общепризнанным принципам и нор-
мам международного права. Положения 
международных актов, созданных под по-
кровительством Организации Объединен-
ных Наций - Всеобщая декларации прав 

человека и Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах 
являются основанием права на охрану здо-
ровья.  

Согласно ч. 1 ст.25 Всеобщей декла-
рации прав человека «каждый человек 
имеет право на такой жизненный уровень, 
включая пищу, одежду, жилище, медицин-
ский уход и необходимое социальное обслу-
живание, который необходим для поддер-
жания здоровья и благосостояния его са-
мого и его семьи, и право на обеспечение на 
случай безработицы, болезни, инвалидно-
сти, вдовства, наступления старости или 
иного случая утраты средств к существова-
нию по не зависящим от него обстоятель-
ствам» [1, с. 25]. 

Согласно ч. 1 ст. 12 Международного 
пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах «участвующие в настоящем 
Пакте государства признают право каж-
дого человека на наивысший достижимый 
уровень физического и психического здоро-
вья» [2, с. 12]. Однако стоит отметить, что 
определить «наивысший достижимый уро-
вень здоровья» не представляется 
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возможным ни с правовой, ни с медицин-
ской точки зрения [3, с. 17]. 

Общепризнанного мнения о содер-
жании права на охрану здоровья на данный 
момент не существует, так же, как и закреп-
ленного объема обязательств государств по 
обеспечению реализации данного права. 
Причиной этому является разное положение 
государств, зависимое от объема имею-
щихся социальных и экономических ресур-
сов. Соответственно, государства наделены 
самостоятельностью в вопросе выбора спо-
собов реализации права на охрану здоровья 
в своем законодательстве при соблюдении 
условия соответствия данных способов обя-
зательствам, взятым государством в между-
народных актах в этой сфере. Однако из-за 
того, что данные международные акты не 
конкретизируют пределы права индивида и 
не дают точного перечня обязательств госу-
дарств, необходимых для реализации права 
на охрану здоровья на национальном 
уровне, единого международного стандарта 
содержания права на охрану здоровья не 
существует.  

Необходимо отметить значимость та-
кого международного документа как Евро-
пейская социальная хартия [4], которая со-
держит принципы и правовые нормы в со-
циальной сфере, закрепляя их на общеевро-
пейском уровне. Хартия предписывает госу-
дарствам устранить причины ухудшения 
здоровья, предотвращать заболевания, 
обеспечивать контроль за соблюдением пра-
вил безопасности и гигиены на предприя-
тиях. Для реализации в России высоких 
стандартов, закрепленных в Хартии, требу-
ется постоянное совершенствование право-
вого обеспечения, принятие соответствую-
щей концепции развития законодательства 
в сфере охраны здоровья [5, с.25]. 

При раскрытии содержания права 
на охрану здоровья и права на медицин-
скую и социальную помощь Европейская 
социальная хартия своей формулировкой 
«право на пользование благами, позволяю-
щими обеспечивать хорошее состояние здо-
ровья» делает перечень правомочий, тради-
ционно составляющих право на охрану здо-
ровья, неограниченным. В частности, в дан-
ной формулировке к благам, позволяющим 

обеспечить хорошее состояние здоровья, 
можно отнести и благоприятную окружаю-
щую среду. 

Право на охрану здоровья – тер-
мин, используемый российской Конститу-
цией, в то время как нормы международ-
ного права используют различные термины 
для регулирования данной сферы отноше-
ний: например, право на медицинский уход 
[6] и право на наивысший достижимый уро-
вень физического и психического здоровья 
[7] и т.д. 

 Конституции разных стран закреп-
ляют право на охрану здоровья в той или 
иной мере.  Например, согласно ст. 43 Ис-
панской Конституции: «Признается право 
на охрану здоровья. К ведению государ-
ственных властей относится организация и 
руководство общественного здравоохране-
ния, посредством проведения профилакти-
ческих мер, а также необходимых услуг и 
помощи» [8]. Согласно ст. 68 Конституции 
Республики Польша: «Каждый имеет право 
на охрану здоровья. Гражданам независимо 
от их материального положения публичные 
власти обеспечивают равный доступ к вы-
платам на здравоохранение, финансируе-
мым из публичных средств. Публичные вла-
сти обязаны обеспечивать особую заботу о 
здоровье детей, беременных женщин, лиц с 
физическими и умственными недостатками 
и лиц пожилого возраста. Публичные вла-
сти обязаны бороться с эпидемическими за-
болеваниями и предупреждать негативные 
для здоровья последствия деградации окру-
жающей среды» [9]. Согласно ст. 45 Консти-
туции Республики Беларусь: «Гражданам 
Республики Беларусь гарантируется право 
на охрану здоровья, включая бесплатное ле-
чение в государственных учреждениях здра-
воохранения. Право граждан Республики 
Беларусь на охрану здоровья обеспечива-
ется также развитием физической культуры 
и спорта, мерами по оздоровлению окружа-
ющей среды, возможностью пользования 
оздоровительными учреждениями, совер-
шенствованием охраны труда» [10]. 

Следовательно, большинство стран 
осознают необходимость права на охрану 
здоровья. Закрепление данного права в кон-
ституциях придает ему особый статус, а 
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также накладывает определенные обяза-
тельства на государство.  

Необходимо обратить внимание на 
использование на международном уровне 
термина «право на здоровье». Однако тер-
мин «право на здоровье» не раз подвергался 
жесткой критике со стороны научного сооб-
щества по причине того, что данный термин 
провозглашает право людей на то, что не 
может быть гарантировано, т.е. на «идеаль-
ное здоровье», «сохранение здоровым». [11, 
с. 81]. Это подтверждается тем, что здоровье 
– элемент природы человека, который явля-
ется природным благом, данным при рож-
дении. То есть, на состояние здоровья чело-
века оказывают влияние, с одной стороны, 
биологические данные конкретного инди-
вида, сформировавшиеся у него на момент 
рождения, а с другой - социальные, эконо-
мические и политические факторы, а также 
влияние природных условий, в которых че-
ловек проживает. Иначе говоря, состояние 
здоровья человека – результат действия не-
скольких факторов, которые не поддаются 
полному контролю со стороны государства. 
Стоит отметить, что субъективное значение 
понятия здоровья может значительно ме-
няться в зависимости от человека, страны, а 
также в зависимости от взглядов на условия 
современной жизни. Соответственно, исходя 
из имеющейся международной практики, 
можно сделать вывод о том, что термин 
"право на здоровье" выступает обобщаю-
щим понятием для всех тех прав и свобод 
человека, которые необходимы ему для под-
держания жизни и необходимого состояния 
здоровья. «Право на здоровье» отнюдь не 
означает право быть здоровым, это право на 
пользование учреждениями, товарами, 
услугами и условиями, которые способ-
ствуют реализации наивысшего достижи-
мого уровня физического и психического 
здоровья.  [12]. 

C одной стороны, в международных 
актах право на охрану здоровья характери-
зуется довольно общими формулировки, но 
с другой стороны, предполагается, что 
объем и содержание данного права, а также 
меры по его реализации определяются нор-
мами национального законодательства. Та-
кая позиция полностью соответствует 

природе социально-экономических прав, 
для реализация которых государство со-
здает механизм правового регулирования. 

Международные акты такой значи-
мости безусловно воздействуют на нацио-
нальное законодательство любого государ-
ства, поэтому, вполне закономерно, что меж-
дународные нормы положены в основу за-
конодательства об охране здоровья граждан 
в РФ. Механизм реализации конституцион-
ного права на охрану здоровья в РФ (т.е. 
национальный уровень) изложен в п.2 ст. 41 
Конституции РФ, в котором подразумева-
ется определенная схема взаимодействия 
органов власти на всех ее уровнях и непо-
средственно граждан.  

Так как положения Конституции РФ 
имеют общий характер, для конкретизации 
механизма реализации права граждан на 
охрану здоровья был принят Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации». Стоит отме-
тить, что названный закон в большей сте-
пени регулирует отношения в сфере оказа-
ния медицинской помощи, однако конститу-
ционное право на охрану здоровья имеет бо-
лее широкое определение. Следовательно, 
данный закон отражает реализацию права 
на охрану здоровья не в полном объеме, в 
связи с чем необходимо принимать во вни-
мание и другие законодательные акты, ока-
зывающие непосредственное влияние на ре-
ализацию права граждан на охрану здоро-
вья. Законодательство в сфере охраны здо-
ровья в РФ опирается на мировые тенден-
ции развития международных норм в дан-
ной области, а органы государственной вла-
сти РФ, учитывая международную прак-
тику и существующий опыт, выстраивают 
векторы государственного управления в 
здравоохранении и стремятся найти опти-
мальные способы законодательного регули-
рования.  

Подводя итог, можно сделать вывод, 
что мировое сообщество признает право на 
охрану здоровья общепризнанным неотъем-
лемым правом, которое принадлежит каж-
дому человеку. Оно закреплено в основопо-
лагающих международно-правовых актах и 
региональных договорах, подтверждено 
многочисленными декларациями и 
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резолюциями межгосударственных органи-
заций и конференций, но в тоже время тре-
бует дальнейшего развития и совершенство-
вания, поскольку все множество междуна-
родно-правовых актов не позволяет четко 
определить юридическую сущность права 
на охрану здоровья и объем обязанностей, 
взятых государством для реализации дан-
ного права на национальном уровне.   

Обладая комплексным характером, 
право на охрану здоровья включает в себя 
множество иных прав, провозглашенных 
международно-правовыми актами в зако-
нах и иных правовых актах. 

Таким образом, система здравоохра-
нения современного государства должна ос-
новываться на прогрессивном законодатель-
стве, созданном на основе накопленного 
опыта мировой науки и практики. Исходя из 
этого, для дальнейшего совершенствования 
законодательства РФ следует учитывать об-
щепризнанные международные стандарты, 
необходимо повысить качество принимае-
мых законов, а также необходимо изба-
виться от имеющихся коллизий и несоответ-
ствий правовых норм в законах различных 
уровней.  
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ТРАДИЦИИ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ И СВЯТОЧНОГО РАССКАЗА  
В ПЬЕСЕ В.ЛЕВАНОВА «ПРО САШУ, ЧЕТВЕРТОГО ВОЛХВА И РОЖ-

ДЕСТВО» 
 

Высокова И.В., Осинина Е.Ю., Печеникина Д.Р. 

Средняя общеобразовательная школа №20 им. Н.З. Бирюкова  
Орехово-Зуево, Россия 

 

 
 

В статье предпринята попытка структурно сопоставить текст пьесы В. Леванова с вол-
шебной сказкой. В ходе анализа выявлено наличие основных сказочных функций, которые ор-
ганизуют сюжет и пространство пьесы. Установлено, что содержание произведения сближает 
его с жанром святочного рассказа, элементы которого помогают в реализации идеи пьесы. Пи-
сатель включает в собственный текст известные литературные формы, наполняя их реалиями 
современной жизни. 

Ключевые слова: волшебная сказка; функции; святочный рассказ; структура.  
Traditions of a magic fairy tale and a yalyt story in V. Levanov's play "About Sasha, the 

fourth magius and Christmas". The article attempts to structurally compare the text of V. 
Levanov's play with a fairy tale. The analysis revealed the presence of the main fairy-tale functions 
that organize the plot and space of the play. It has been established that the content of the work 
brings it closer to the genre of the Christmas story, the elements of which help in the realization of 
the idea of the play. The writer includes well-known literary forms in his own text, filling them with 
the realities of modern life.  

Keywords: fairy tale; functions; Christmas story; structure. 

 
 
 

ведение. Литература не мо-
жет существовать вне тради-
ции. Произведения, написан-
ные десятки, сотни, даже ты-

сячи лет назад находят отражения в совре-
менных текстах. Например, сюжет «Одис-
сеи» Гомера продолжает «жить» в литера-
туре, которая значительно ближе к нам по 
времени. Он связан со странствиями героя, 
который очень хочет вернуться домой.  

В статье мы постараемся ответить на 
вопрос: как предшествующая литературная 
традиция, в частности волшебной сказки и 
святочного рассказа, помогла в реализации 
идеи пьесы В. Леванова «Про Сашу, четвер-
того волхва и Рождество» [2]. Пьеса расска-
зывает о современном подростке. Он про-
блемный ребенок: конфликтует с родите-
лями, страдает от одиночества и 

непонимания и ненавидит своего только что 
родившегося брата. Силою светлого ангела 
Саша переносится на две тысячи лет назад 
в древний Иерусалим времен рождения 
Христа. Основное действие разворачивается 
там. Главный герой не только наблюдает ис-
торию Рождества Спасителя, но и сам в ней 
участвует. Это его нравственно перерож-
дает. 

Идея сопоставить пьесу В.Леванова 
с волшебной сказкой подсказана самим 
драматургом, который в подзаголовке напи-
сал: «Серьезная сказка с волшебством в 
двух действиях, 24 картинах» [2]. 

Цель исследования – выявить эле-
менты волшебной сказки и святочного рас-
сказа в структуре пьесы В.Леванова и опре-
делить их роль для понимания идеи произ-
ведения. 

В 
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Задачи исследования:  
изучить каноны волшебной сказки 

(устойчивые компоненты, типы и функции 
героев); 

сравнить построение сюжета пьесы 
В.Леванова и народной сказки; 

познакомиться с жанровыми особен-
ностями святочного рассказа; 

найти элементы святочного рассказа 
в тексте В. Леванова. 

Методы исследования: теоретиче-
ский анализ, синтез, сравнение.  

Результаты исследования.  

Крупнейший исследователь фольк-
лора  В.Я. Пропп в работе «Морфология 
волшебной сказки» установил, что при всем 
многообразии волшебные сказки имеют об-
щие черты [3]. Функция героя становится 
главным признаком в классификации Про-
ппа. Ученый выделил 31 функцию. Наличие 
всех функций необязательно, но их последо-
вательность строго определена.  

Для сравнения мы взяли волшебную 
сказку «Гуси-Лебеди» [4]. Каждую функ-
цию мы иллюстрировали цитатами. Полу-
чилось выделить 14 функций. Из них 11 
функций присутствуют в обоих текстах (см. 
табл.).  

 
Таблица 

Сравнение по функциям пьесы В.Леванова «Про Сашу, четвертого волхва  
и Рождество» и волшебной сказки «Гуси-Лебеди» 

 

Функции «Гуси-Лебеди» «Про Сашу, четвертого волхва и Рожде-

ство» 

1.Отлучка Отъезд  родителей на яр-

марку 

Наказание Саши родителями, он «отделен» 

от них и новорожденного брата 

2.Запрет «Будь умна, береги братца, 

не ходи со двора» 

«Ты наказан! Сейчас ты пойдешь в свою 

комнату! И будешь там до тех пор, пока не 

поймешь… пока не осознаешь…Понял 

меня?» 

3.Нарушение за-

прета 

«Старшие ушли. А дочка за-

была, что ей приказывали; 

посадила братца на травке, а 

сама убежала на улицу, за-

игралась, загулялась» 

Саша выходит из комнаты, ведет себя не-

подобающе (1 запрет) Нелюбовь к только 

что родившемуся брату. «Ненавижу! Нена-

вижу его!»    

4.Появление Вре-

дителя 

Гуси-Лебеди  Темный ангел (Хар-Марут) 

5.Выведывание   Надобности выведывания нет, так как 

Темный Ангел присутствовал при семей-

ном  конфликте 

6.Попытка обма-

нуть жертву 

  «Они тебя не любят, ты им не нужен» 

7.Жертва подда-

ется обману и по-

могает врагу 

  «Я пойду с тобой, только не знаю куда» 
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8.Похищение Гуси похищают братца  (Темный ангел унес бы Сашу, но вме-

шался Светлый Ангел и отправился с 

мальчиком в Иерусалим, в эпоху рождения 

Христа) Хар-Марут похищает Васеньку 

9.Герой покидает 

дом 

«Видела метнулись вдалеке 

гуси-лебеди»; «Про гусей-ле-

бедей давно шла дурная 

слава»; «Бросилась девочка 

догонять их» 

Саша ищет похищенного братика, когда 

узнает, что его выкрал Темный Ангел 

10.Герой испытыва-

ется, выспрашива-

ется, чем подготав-

ливается к получе-

нию средства 

Не выдерживает испытания 

с печкой, яблоней и речкой. 

«Стану я ржаной пирог есть! 

У моего батюшки и пшенич-

ные не едятся!» 

 «Как же быть, нужно как-то ему поме-

шать, нужно что-то делать» Саша пра-

вильно реагирует на слова Уриеля, о том, 

что Ирод может погубить младенца. Нелю-

бовь и ревность к младшему брату исче-

зают. Испытанием героя является также 

спасение принца Таора . Становится по-

нятно, что Саша готов совершить Посту-

пок. 

11. В распоряжение 

героя попадает 

волшебное сред-

ство 

Помощником выступает 

мышка, девочка дала мышке 

кашку. «Девица, девица, дай 

мне кашки, а я тебе добрень-

кое скажу». Далее помощни-

ками выступят яблоня, печка 

и речка 

 (Перо) «Саша потихоньку выдергивает 

одно перышко из жемчужного пера Уриель    

(пока перо действует как сувенир, но вол-

шебная сила откроется тогда, когда герой 

пройдет испытание) 

12.Вредитель и ге-

рой вступают в 

борьбу 

Баба Яга посылает гусей-ле-

бедей «Сестра с братцем до-

бежала до молочной реки. 

Видит – летят гуси-лебеди» 

(Сцены борьбы как поединка нет, это  сим-

волическая борьба между добром и злом, 

добро побеждает 

13.Беда или недо-

стача ликвидиру-

ются  

Братец вызволен из плена 

Бабы Яги 

Хар-Маруту не удалось погрузить мир в 

хаос, подменив младенцев. Уриэль творит в 

воздухе какие-то знаки, и возникает ком-

ната  

в квартире Саши. В детской  

кроватке спит Младенец. 

(Саше.) 

Возьми из яслей своего брата! 

(Роат.) 

А ты возьми другого Младенца. 
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14.Возвращение до-

мой 

«Девочка сказала печи спа-

сибо и вместе с братцем при-

бежала домой. А тут и отец с 

матерью пришли» 

«Комната Саши. Он лежит на постели с 

открытыми глазами….Входит папа. На ру-

ках у него  спящий Васенька» 

 

 
Таким образом, события в пьесе В. 

Леванова «Про Сашу, четвертого волхва и 
Рождество» развиваются по той же схеме, 
что и в волшебной сказке «Гуси-Лебеди», 
функции действующих лиц совпадают (см. 
рис. 1,2). Стоит обратить внимание на функ-
цию двойного нарушения запрета в пьесе 
В.Леванова.  Результатом его будет похище-
ния двух детей, сначала Саши (здесь, как 
было сказано выше, в дело вступает 

Светлый ангел и не дает намерениям Хар –
Марута осуществиться, однако ребенок все-
таки из дома пропадает), а потом Васеньки. 
Это доказывает, что схема В.Я Проппа ра-
ботает и реагирует на изменения в сюжете. 

Движение героев из дома и обратно 
мы изобразили на схеме. Герои покидают 
дом, переходят границу, разделяющую 
«свой» и «чужой» мир. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема движения героя в сказке «Гуси-Лебеди»                                  
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Рисунок 2. Схема движения героя в пьесе «Про Сашу, четвертого волхва и Рождество» 
 

Лес в сказке мыслится как потусто-
ронний мир, в нем героев ждут испытания, 
грозящие гибелью. Древний Иерусалим в 
пьесе Леванова выполняет ту же функцию.  
Саше несколько раз угрожает смерть, сна-
чала от торговца на рынке и слуг Ирода, по-
том от самого Ирода, который хочет «сгно-
ить» его в Свинцовой башне. После испыта-
ний и ликвидации беды герои попадают до-
мой. Совпадение не случайно. В. Леванов 
рассказал о путешествии в другую эпоху, а 
«сюжет народной волшебной сказки насле-
дуется литературой приключений и путеше-
ствий» [1]. 

Сказка не только развлекательный, 
но и поучительный жанр. «Сказка-ложь, да 
в ней намек, добрым молодцам урок». Геро-
иня сказки «Гуси-Лебеди» меняется в луч-
шую сторону. Сравним две ее реплики: 
«Стану я ржаной пирог есть! У моего ба-
тюшки и пшеничные не едятся!». А потом 
она говорит: «Печка, матушка, спрячь 
меня!» [4]. Перерождается и Саша. В 

финале пьесы он кричит: «Простите 
меня!...За все!» [2]. Используя сказку как 
форму, В.Леванов учит читателя, но испод-
воль, не прямо, через сказочные формулы, 
без назиданий. 

Подчеркнем, что в подзаголовке 
пьесы В Леванов называет свое произведе-
ние серьезной сказкой.  Однако сказка – 
жанр развлекательный, и в события, рас-
сказанные в ней, не верят с самого начала. 
У писателя другая задача. И это становится 
понятно из интродукции. Это не что иное, 
как эпизод из священной истории.  

«… АНГЕЛ.  Мария! Мария! 
МАРИЯ . Кто зовет меня? 
АНГЕЛ. Мария! Господь да пребу-

дет с тобою, благословенная! 
МАРИЯ. Кто ты? 
АНГЕЛ. Не бойся, Мария, Бог лю-

бит тебя. Слушай же меня! Ты родишь сына  
назовешь его Иисус. Он будет Великим,  и 
Его будут называть Сыном Божьим. 

Мария. Кто это может быть?... 
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АНГЕЛ. НЕ бойся, Мария! Ничего 
не бойся. Помни: ребенок, который родится 
у тебя, будет назван Святым Сыном Бо-
жьим. 

Мария. Господь – Бог мой. Я по-
слушна Ему. Пусть случиться со мной то, 
что должно, как ты сказал, по Божьей воле 
…» [2]. 

В интродукции прочитывается и 
евангельский сюжет, который можно счи-
тать эпиграфом и который, безусловно, 
настраивает на серьезное чтение. Содержа-
ние пьесы, время действия, счастливый фи-
нал указывают на присутствие здесь эле-
ментов святочного рассказа.    

Святочный рассказ как жанр офор-
мился в середине XIX века. Его родоначаль-
ником считается Ч. Диккенс [5]. Исследова-
тели сходятся во мнении о сосуществовании 
различных культурных традиций в подоб-
ных текстах: языческой, христианской и 
светской. 

Выделяют следующие особенности 
святочного рассказа:  

1. Приуроченность к Рождеству, дей-
ствие всегда происходит в канун праздника. 
(События в пьесе В.Леванова разворачива-
ются в это же время). 

2. Главные герои в основном дети, по-
павшие в тяжелое положение, столкнув-
шись с равнодушием и безразличием окру-
жающих. (Саше, главному герою пьесы 
В.Леванова, кажется, что его не понимают 
родители, что он нелюбимый ребенок. 
Между членами семьи то и дело вспыхи-
вают конфликты В беду попадает только 
что родившийся Васенька, которого похи-
щает темный ангел. По сюжету темный ан-
гел совершает подмену. Божественного мла-
денца он хочет перенести в наше время, а 
Васеньку оставить в далеком прошлом). 

3. Герои оказываются в состоянии ду-
ховного или материального кризиса, для 
разрешения которого требуется чудо. (В 

начале пьесы семья разобщена, все нахо-
дятся в закрытых комнатах, играет громкая 
песня Фредди Меркьюри). 

4. В структуру входит элемент фан-
тастики. (В пьесе оживают куклы, превра-
щаются в  темного и светлого ангелов. По-
явление нечистой силы связывают фольк-
лорным с жанром былички). 

5. Рассказ имеет всегда светлый, ра-
достный финал, в котором добро побеждает 
зло. (Саша возвращается домой, играет спо-
койная светлая музыка, все члены семьи в 
одной комнате, а светлый и темный ангелы 
снова стали куклами). 

6. Нравственная христианская про-
блематика. (Изменился Саша, его родители. 
Все наконец услышали друг друга и счаст-
ливы. Все по-другому, по-новому, по-доб-
рому). 

Таким образом, мы можем сделать 
вывод, что пьеса содержит полный набор 
вышеперечисленных необходимых черт, 
присущих святочному рассказу. В. Леванов 
использовал традицию святочного рассказа, 
который утверждает победу света над мра-
ком, добра над злом и, конечно, имеет вос-
питательное значение. Не случаен образ 
младенца, «божественного дитя». Младенец 
послан на землю Богом для спасения чело-
вечества. Спасение можно трактовать не 
только в буквальном смысле, как идею Хри-
ста, но и с точки зрения простых человече-
ских отношений. Спасением для семьи 
Саши стало то, что после недоумений, обид 
и взаимных обвинений они обрели любовь к 
друг другу. 

Мы выяснили, что Леванов активно 
использует популярные литературные 
жанры. Это помогает ему структурно орга-
низовать пространство пьесы, задать необ-
ходимый уровень серьезности и вовлечь чи-
тателя в литературную игру, увлекательный 
процесс узнавания знакомых сюжетов, ге-
роев и даже произведений. 
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Орехово-Зуево, Россия 

 
 

В статье приведены результаты исследования, проведенного в инклюзивном классе 
начальной школы. Раскрыты основные теоретические аспекты сущности и содержания инклю-
зивного образования, выявлены теоретические основы организации младших школьников на 
уроках и во внеурочной деятельности, специфические особенности организации уроков с учетом 
инклюзии. Приведены некоторые результаты экспериментального исследования, техники речи 
младших школьников на уроках и внеурочной деятельности в инклюзивном классе.  

Ключевые слова: обучающиеся, начальная школа, инклюзия, класс, ограниченные воз-
можности здоровья, инвалидность. 

Working on speech Techniques in the inclusive primary School Class. The article presents 
the results of a study conducted in an inclusive elementary school classroom. The main theoretical 
aspects of the essence and content of inclusive education are revealed, the theoretical foundations 
of the organization of younger schoolchildren in the classroom and in extracurricular activities, 
specific features of the organization of lessons, taking into account inclusion, are revealed. Some 
results of an experimental study of the speech technique of younger schoolchildren in the classroom 
and extracurricular activities in an inclusive class are presented. 

Keywords: students, elementary school, inclusion, class, disabilities, disability. 

 
 

ведение. Инклюзивное обра-
зование в современных усло-
виях успешно развивается 
как за рубежом, так и в Рос-

сии. Тенденция, связанная с совместным 
обучением детей с нормотипичным разви-
тием и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, все 
более активно поддерживается и принима-
ется в социуме. Рассмотрение различных во-
просов, связанных с работой с младшими 
школьниками в условиях инклюзии, стиму-
лирует научный прогресс.  

Концепция нормализации, сформу-
лированная в Европе в 60-х годах прошлого 
столетия, утверждает, что каждая личность 
является ценной, независимо от особенно-
стей своего развития, способностей и потен-
циальных успехов, которых она может до-
стигнуть. В связи с данным фактом обще-
ство должно создать максимальные воз-
можности для самореализации и достойного 

существования каждого человека. Одним из 
средств реализации принципов данной кон-
цепции и является инклюзивное образова-
ние. 

Идеи инклюзии в начальной школе 
соответствуют задачам «Национальной док-
трины развития образования до 2025 года» 
[3], в которой отмечена приоритетная роль 
доступности образования для всех катего-
рий детей. Данное направление деятельно-
сти является инновационным для россий-
ской науки и практики. Процессы модерни-
зации образовательной политики государ-
ства требует пересмотра существующих 
подходов к обучению и воспитанию млад-
ших школьников в условиях инклюзии.  

Актуальность данного исследования 
обусловлена потребностями развития и мо-
дернизации современной образовательной 
системы с учетом новых условий, связанных 
с развитием инклюзивного образования.  

Результаты исследования.  

В 
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Знакомство с научно-педагогической 
литературой по данной теме показало, что 
методологической основой исследования 
стали фундаментальные работы в области 
педагогики и психологии Л.С. Выготского, 
Э.Ф. Замбацявичене, В.М. Монахова, Д. 
Митчелл, М.М. Семаго, Е.А. Ямбурга и др. 
Систему обучения работы над техникой 
речи на различных уроках в начальных 
классах разработали А.П. Богданова, В.А. 
Вишневский, Т.Е. Демидов, И.Н. Журав-
лева, А.А. Попрыгина и др. Современные 
исследования в области развития техники 
речи на уроках и во внеурочной деятельно-
сти, с использованием нетрадиционных спо-
собов в условиях начальной школы осуще-
ствили А.Г. Биба, Н.Н. Васильева, А.А. Во-
лынская, Л.В. Газаева, И.А. Голубчикова, 
И.А. Давыдова, Л.М. Пазова, С.Е. Петри-
ченко, А.С. Резниченко, З.М. Юсупова и пр. 
Специфика деятельности педагога с детьми 
младшего школьного возраста в условиях 
инклюзивного образования раскрыта в ра-
ботах Л.М. Мешковой, Д. Митчелл, Ю. 
Науменко, Е.В. Самсоновой, М.М. Семаго и 
др. 

Исследованиям, смежным данной 
теме посвящены наши предыдущие работы 
по использованию электронных образова-
тельных ресурсов [1] и коллективным видам 
деятельности [2]. 

Предметом исследования в рамках 
заявленной темы явилась эффективность ис-
пользования различных методов и приемов 
в работе над техникой речи на уроках и во 
внеурочной деятельности в инклюзивном 
классе начальной школы.  

Цель исследования – изучение эф-
фективных способов работы над техникой 
речи в инклюзивном классе начальной 
школы. 

В ходе исследования была сформу-
лирована гипотеза, основанная на предпо-
ложении, что изучение специфических осо-
бенностей организации уроков и внеурочной 
деятельности в начальной школе с учетом 
наличия в них детей с ОВЗ и инвалидностью 
будет способствовать более успешному до-
стижению целей развития, обучения и соци-
ализации детей с условно нормальным раз-
витием.  

Для проверки гипотезы и реализа-
ции цели были поставлены задачи.  

1. Раскрыть теоретические аспекты, 
сущность и содержание инклюзивного обра-
зования.  

2. Охарактеризовать теоретические 
основы организации младших школьников 
на уроках и во внеурочной деятельности.  

3. Выявить специфические особенно-
сти организации уроков и внеурочной дея-
тельности в начальной школе с учетом ин-
клюзии.  

4. Выявить основные технологии и 
особенности организации словарной работы 
с детьми в условиях инклюзивного класса 
начальной школы.  

5. Описать организацию и подобрать 
эффективные методы исследования разви-
тия техники речи обучающихся.  

6. Провести экспериментальное ис-
следование техники речи младших школьни-
ков на уроках и внеурочной деятельности в 
инклюзивном классе  

7. Разработать и апробировать си-
стему развития техники речи младших 
школьников на уроках и во внеурочной дея-
тельности в инклюзивном классе.  

8. Подвести итоги, определить ре-
зультативность экспериментальной работы 
по развитию техники речи младших школь-
ников на уроках и во внеурочной деятельно-
сти в условиях инклюзивного класса.  

Методами исследования стали:  
- теоретический анализ научно-педа-

гогической и психолого-педагогической лите-
ратуры;  

- анкетирование педагогов начальной 
школы в рамках педагогической практики;  

- эмпирическое исследование с ис-
пользованием адаптированных автором ди-
агностических тестов, анкетирования, 
наблюдение. 

Новизна исследования состоит в про-
ведении комплексного анализа существую-
щих теорий и технологий работы над техни-
кой речи детей на уроках и во внеурочной 
деятельности в условиях начальной школы в 
рамках инклюзивного образования, раскры-
тии принципиальных основ разработки и 
организации эффективного взаимодействия 
в рамках инклюзивного класса. 
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Практическая значимость работы заключа-
ется в возможности использования получен-
ных результатов проведенного исследования 
в практике педагогов инклюзивного образо-
вания, методистов, социальных педагогов и 
психологов образовательных организаций. 

Термин «инклюзивное образование» 
вошел в обиход российских педагогов и пси-
хологов в конце 90-х годов ХХ века. Его ши-
рокое распространение на сегодняшний 
день обусловлено, с одной стороны, увеличе-
нием числа детей с особенностями развития, 
с другой – тенденциями и требованиями 
государственных образовательных про-
грамм, законов и стандартов, выдвигающих 
на первый план задачи обеспечения для 
всех категорий учащихся равного доступа к 
качественному образованию. Изучение раз-
личных аспектов инклюзивного образова-
ния, его развития в условиях современной 
педагогики необходимо для определения эф-
фективной траектории воспитания и обуче-
ния детей в соответствии с требованиями, 
обусловленными инклюзией. 

Заключение и выводы.  
Важным фактом является то, что ин-

клюзия в образовании выступает ступенью 
к инклюзии в обществе, когда каждый чело-
век сможет чувствовать свою сопричаст-
ность и востребованность в окружающем 
мире. Другими словами, младшие школь-
ники с особенностями физического или пси-
хического развития не должны чувствовать 
себя оторванными от общества или лишен-
ными тех или иных возможностей для само-
реализации.  

На сегодняшний день существуют 
различные формы организации инклюзив-
ного образования – от центров поддержки 
особого ребенка, консультационных пунктов 
для детей и родителей – до создания инклю-
зивных групп в рамках детского образова-
тельного учреждения.  

Инклюзивный класс – в данном ис-
следовании рассматривается как группа де-
тей в пределах начального общего образова-
ния, где одновременно и в одинаковых 

условиях обучаются и воспитываются дети с 
особенностями развития и обычные дети. 

Специфическими особенностями ор-
ганизации уроков и внеурочной деятельно-
сти в начальной школе с учетом инклюзии 
является поэтапная структура урока, учет 
особенностей всех детей инклюзивного 
класса (с ОВЗ и инвалидностью и нормоти-
пичных), представление заданий с учетом 
высокого, среднего и низкого уровней овла-
дения знаниями во время уроков и во вне-
урочной деятельности.  

Основные технологии и особенности 
организации словарной работы с детьми в 
условиях инклюзивного класса начальной 
школы подбираются в зависимости от реги-
ональной специфики; возрастных, личност-
ных особенностей детей класса; предпочте-
ний детей, учителя, родителей.  

Организация и подбор эффективных 
методов исследования развития техники 
речи обучающихся включает в себя подгото-
вительный, деятельностный и рефлексивный 
этапы.  

Проведенное экспериментальное ис-
следование развития техники речи младших 
школьников на уроках и во внеурочной дея-
тельности в инклюзивном классе доказало 
эффективность гипотезы, основанной на 
предположении, что изучение специфиче-
ских особенностей организации уроков и 
внеурочной деятельности в начальной 
школе с учетом наличия в них детей с ОВЗ 
и инвалидностью будет способствовать бо-
лее успешному достижению целей развития, 
обучения и социализации детей с условно 
нормальным развитием.  

В ходе проведенного опытно-экспери-
ментального исследования была разрабо-
тана и апробирована система развития тех-
ники речи младших школьников на уроках 
и во внеурочной деятельности в инклюзив-
ном классе. Определена общая результа-
тивность экспериментальной работы по раз-
витию техники речи младших школьников 
на уроках и во внеурочной деятельности в 
условиях инклюзивного класса.  
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В статье представлен портрет современного руководителя, даны характеристики поня-
тиям «руководитель», «имидж руководителя», «деловая репутация», выделены управленческие 
качества руководителя, гендерные особенности управленческих качеств руководителя, изучены 
способы развития управленческих качеств. 

Ключевые слова: руководитель, имидж, деловая репутация, управленческие качества, 
гендерные особенности управленческих качеств. 

Portrait of a modern leader. The article examines the portrait of a modern manager, de-
scribes the concepts of "image of a manager", "business reputation", "manager", highlights the 
managerial qualities of a manager, gender characteristics of managerial qualities of a manager, 
and studies the ways of developing managerial qualities. 

Keywords: manager, image, business reputation, managerial qualities, gender character-
istics of managerial qualities. 

 
 
 

ктуальность темы исследова-
ния обусловлена важностью 
задач управления персона-

лом организации. Во время жесткой конку-
ренции, очевидно, что не только настоящее, 
но и будущее состояние организации во мно-
гом зависит от качеств, знаний и способно-
стей руководителя, его умений организовать 
эффективную работу сотрудников, стремле-
ния достичь лучших результатов. 

Руководитель - это человек в органи-
зации, который наделен полномочиями и от-
вечает за принятие и осуществление важ-
ных решений. Это тот, кто решает, что де-
лать, как делать и несет за это ответствен-
ность. Это тот человек, который является 
стабильным для своих сотрудников и по-
мощников [2]. Главная задача любого руко-
водителя - добиваться эффективной работы. 
Для этого ему нужно оказывать влияние на 
людей, чтобы они действовали определен-
ным образом. 

Цель работы: представить портрет 
современного руководителя, изучить его 
управленческие характеристики. 

Для достижения цели сформулиро-
ваны следующие задачи: 

1. Описать имидж современного ру-
ководителя и охарактеризовать его деловую 
репутацию; 

2. На основе анализа психолого-педа-
гогической литературы определить основ-
ные управленческие качества руководителя; 

3. Изучить способы развития управ-
ленческих качеств; 

4. Рассмотреть гендерные особенно-
сти управленческих качеств руководителя. 

 В процессе исследования использо-
вались следующие методы: 

Изучение и анализ психолого-педаго-
гической литературы по теме исследования; 

Метод сравнения; 
Метода наблюдения в процессе пе-

дагогической практики. 
Имидж руководителя — это совокуп-

ность определённых качеств, которые люди 
ассоциируют с определённой индивидуаль-
ностью личности [2]. Имидж руководителя 
может быть позитивным и негативным. Ру-
ководитель любой организации, как 

А 
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правило, стремится к созданию позитивного 
личного имиджа, но известны случаи, когда 
индивидуум целенаправленно идет на со-
здание отрицательного, скандального об-
раза. Такой шаг, как правило, свойственен 
политическим, общественным деятелям, а 
также представителям шоу бизнеса, реже 
он свойственен руководителям коммерче-
ских структур, так как в данном случае кли-
ент задумается, стоит ли отдавать свои 
деньги за товар или услугу, производимые 
компанией, руководитель которой имеет 
негативный имидж. Таким образом, отрица-
тельный имидж руководителя организации 
чаще всего только усиливает недоверие по-
требителей к продукту или услугам коммер-
ческой организации.  

Имидж руководителя так важен по-
тому, что он имеет особое значение в форми-
ровании имиджа самой организации. 
Именно от первого лица компании во мно-
гом зависит принятие важных решений, а 
также то, как будет воспринята компания 
общественностью. Именно первых лиц мы 
чаще всего видим в средствах массовой ин-
формации и именно от них получаем боль-
шую часть информации о функционирова-
нии организации и, следовательно, ассоции-
руем с ними всю деятельность организации. 
Большое значение в создании положитель-
ного профессионального имиджа и форми-
рования авторитета имеет деловая репута-
ция руководителя. 

Деловая репутация означает обду-
мывание или размышление о чьих - либо до-
стоинствах или недостатках с позиции сло-
жившегося общественного мнения. Репута-
ция - это не образ руководителя, а профес-
сиональная сущность личности на социаль-
ном фоне общественных отношений [2]. Ре-
путация руководителя любой организации 
находиться в тех же пределах, что и обыч-
ных граждан общества, с учетом его про-
фессиональных должностных обязанностей.  

Очевидно, что деловая репутация ру-
ководителя имеет большое значение, т.к. это 
его авторитет и среди подчинённых, и среди 
партнеров, и среди высшего начальства. По-
мимо профессиональных, деловых и личных 
качеств, руководителю требуются професси-
ональные знания, этика общения, 

собственный авторитет, знание психологии и 
т.д. Всё это в совокупности формирует дело-
вую репутацию руководителя. Следует от-
метить, что авторитет руководителя (как 
мера влиятельности), зависит не столько от 
занимаемой должности, сколько от личност-
ных качеств человека.  

Примерами поступков, по мнению 
Майка Вудкока и Дэйва Фрэнсиса, которые 
могут разрушить авторитет руководителя, а 
значит и испортить его деловую репутацию, 
являются: 

Сознательная ложь — особенно если 
она влияет на благосостояние, семью, ста-
тус, карьеру, место работы членов группы 
или группы в целом. 

Безответственные действия — как, 
например, вождение машины в состоянии 
алкогольного опьянения, приведшее к ава-
рии, и последующая широкая известность 
этого факта. 

Скандальный развод. 
Регулярно повторяющееся безжа-

лостное, жестокое обращение с окружаю-
щими. 

Личные привычки, которые обычно 
приводят к действиям, осуждаемым окру-
жающими, такие, как алкоголизм, пристра-
стие к азартным играм, употребление 
наркотиков [1]. 

В некоторых случаях деловая репу-
тация руководителя фирмы прямо отража-
лась на её рыночной стоимости, как, напри-
мер репутация Стива Джобса, играла глав-
ную роль в цене на акции «Эппл». После его 
смерти, акции компании значительно упали 
в цене, несмотря на то, что это событие ни-
как не повлияло на производство продукции 
и спрос на неё.  

Реализация функций стратегиче-
ского управления выявляет творческий по-
тенциал менеджера, его лидерские каче-
ства, способность к аналитике и прогнозиро-
ванию. К функциям руководителя, по Че-
стеру Барнарду, относятся, во-первых, вы-
бор целей. Стратегические цели ложатся в 
основу планирования, определяют основные 
направления деятельности, выделяют клю-
чевые подразделения или процессы, кото-
рые будут финансироваться в первую оче-
редь. Во-вторых, планирование. 
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Стратегическое планирование — это ин-
струмент для прогнозирования будущего и 
формирования состояния компании к концу 
запланированного периода. Стратегическое 
планирование обычно охватывает период от 
трёх до семи лет и отвечает на вопросы: 

Где мы сейчас находимся (прово-
дится анализ внешней и внутренней среды 
компании; определяются её слабые и силь-
ные стороны; даётся оценка трудовым, фи-
нансовым и иным резервам); 

Куда мы хотим попасть (формули-
ровка миссии, например, «обеспечить мага-
зины юга России качественным и доступ-
ным холодильным оборудованием»; форми-
рование стратегических целей, например, 
«увеличить производство на 40%»); 

Как мы это сделаем (определение 
ключевых для достижения цели подразделе-
ний, перераспределение финансирования, 
разработка системы контрольных показате-
лей). 

Стимулирующая (мотивационная) 
функция руководства. 

Кроме денежных поощрений и ком-
пенсаций руководству необходимо учиты-
вать и другие методы мотивации, которые 
основаны на различных уровнях стимулов: 

Материальные неденежные поощре-
ния, которые принято называть необяза-
тельными (с точки зрения закона) компонен-
тами «социального пакета»; 

Нематериальные стимулы: призна-
ние заслуг, личные льготы, связанные со 
свободой планирования графика, улучше-
ние культуры и норм взаимодействия 
между сотрудниками [4]. 

 
Наличие деловой хватки определяет 

возможность системного управления как не-
большим коллективом, так и целым пред-
приятием. При ее отсутствии сотрудник мо-
жет считаться неформальным лидером, ко-
торый будет устанавливать настроение ко-
манды. 

К управленческим качествам, по 
мнению Майка Вудкока и Дэйва Фрэнсиса, 
относятся: 

Умение быстро анализировать ин-
формацию; 

Способность к быстрому принятию 
верных решений; 

Умение работать в режиме многоза-
дачности; 

Способность разумно использовать 
ресурсы; 

Умение выстраивать стратегию ра-
боты; 

Умение налаживать контакты с 
партнерами и вышестоящим руководством; 

Способность четко ставить и распре-
делять задачи [1]. 

Одним из важных механизмов повы-
шения эффективности руководителя явля-
ется рефлексия. Рефлексия представляет со-
бой процесс, направленный на самопозна-
ние и саморегуляцию человеком своих целей 
и действий, способ анализа объекта с раз-
ных позиций, накопление результатов и их 
синтез в единую картину. Чтобы развить 
этот процесс необходимо: 

Возвращаться к анализу своих дей-
ствий после важных событий, сложных си-
туаций; 

Проводить совещания по получен-
ным результатам производственной дея-
тельности, независимо от того, положитель-
ные они или отрицательные; 

Чаще общаться с людьми, которые 
имеют другой склад характера, манеру об-
щения, точку зрения, делать попытки найти 
с ними взаимопонимание; 

Научиться изменять внутреннюю 
оценочную позицию, что поможет развить 
рефлексию на высоком уровне [1]. 

Проанализировав исследования рос-
сийских и зарубежных учёных [1;2], [4;5], 
можно выделить следующие различия 
управленческой деятельности, характерные 
для мужчин и женщин. Они проявляются в 
стиле руководства, принятии решений, отно-
шении к работе и карьере. При этом важно 
отметить, что эти различия во многом обу-
словлены деловыми и личными качествами 
представителей разного пола. 

У женщин первые позиции зани-
мают следующие качества и умения: умение 
идти на компромисс, гибко вести перего-
воры, учитывая позиции других сторон; уве-
ренность в себе и своей миссии; умение 
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действовать в ситуации конфликта и угрозы 
риска. 

У мужчин отмечены следующие ве-
дущие качества и умения: постоянная готов-
ность к изменениям, к нововведениям; уме-
ние при необходимости навязывать свою по-
зицию; умение чувствовать себя свободным 
и извлекать выгоду в рамках принятых 
ограничений и правил; умение эффективно 
использовать способности и умения других 
людей. 

Таким образом, осуществляя про-
фессиональную деятельность, мужчины и 
женщины могут проявлять одинаковые ка-
чества, но в разных управленческих ситуа-
циях степень важности и проявления этих 
качеств у них будет различная. 

 В заключение отметим, что на осно-
вании рассмотренных задач можно сделать 
вывод, что в условиях постоянных вызовов и 
изменений, многозадачности и ограниченно-
сти ресурсов, к современному руководителю 
предъявляются очень высокие требования, 
связанные с непрерывным самообразова-
нием. Непрерывное профессионально-лич-
ностное самосовершенствование должно 
стать привычкой, частью повседневного 

образа жизни руководителя. Воплотить это 
в реальность помогут тайм-менеджмент, 
здоровый образ жизни, желание и терпение. 

Главной отличительной чертой совре-
менных руководителей проектов, работаю-
щих в сфере девелопмента, является выра-
женность таких лидерских качеств, как вы-
сокий уровень ответственности, осознанно-
сти, целеустремленности, действенности [3]. 
Следует отметить, что такие качества, как 
общительность, доброжелательность, так-
тичность, положительно влияющие на фор-
мирование должностного лидерства, совре-
менные руководители проектов явно недо-
оценивают.  

Подводя итоги, следует акцентиро-
вать внимание не только на личностных, 
творческих, психологических качествах ру-
ководителя в его управленческой деятельно-
сти. Вместе с тем, следует учитывать его 
способность создавать команду, работать с 
ней и приводить ее к успеху. Именно эти ка-
чества помогут руководителю быть успеш-
ным в современных условиях, адекватно 
принимать решения и отвечать за резуль-
таты своей деятельности. 
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Одно из популярных направлений лингвистики сегодня - изучение языка в соотнесении 
его с миром. Понятие мировосприятия людей, представление окружающего мира в их сознании 
и трансляция этого в познавательную деятельность до сих пор остаются актуальными вопро-
сами лингвистов на современном этапе развития науки. Данный симбиоз необходим для пол-
ного понимания народа как нации, его менталитета, национального характера и особенностей 
поведения и мышления. 

Ключевые слова: концепт; сдержанность; лингвистика; менталитет. 
The anglo-saxon mentality through the prism of the english language. One of the most 

relevant areas of modern linguistics is the study of language in terms of its correlation with the 
surrounding world. The concept of people's perception of the world, the representation of the sur-
rounding world in their minds and the translation of this into cognitive activity still remain topical 
issues of linguists at the present stage of the development of science. This symbiosis is necessary 
for a complete understanding of the people as a nation, its mentality, national character and pecu-
liarities of behavior and thinking. 

Keywords: concept; restraint; linguistics; mentality. 

 
 
 

ведение. Сегодня язык явля-
ется важным элементом вза-
имодействия, который быстро 
расширяет области своего 

влияния на разные сферы общественной 
жизни. Он заставляет анализировать и со-
поставлять все новые и новые факты миро-
вой истории, привлекая внимание деятелей 
искусства, экономистов, лингвистов, полити-
ков своей исторической наполненностью.  

Изучение языка в аспекте его связей 
с миром и культурой определенного народа 
приобрело огромное значение. Именно в 
языке ярче всего проявляется менталитет 
народа, его психология, обычаи и нравы. 

Данная работа посвящена анализу 
влияния англосаксонского менталитета на 
формирование языка, особенностей его раз-
вития и связи с культурой народа. 

Цель исследования - рассмотрение 
влияния англосаксонского менталитета на 
формирование английского языка. 

Задачи исследования:  
1. Изучить историю развития 

англосаксов как культурной нации. 
2. Рассмотреть особенности ис-

торического влияния на формирование ан-
глийского языка. 

3. Установить взаимосвязь ан-
глосаксонского менталитета и английского 
языка. 

4. Выявить и проанализировать 
языковые особенности отдельных лингво-
культурологических единиц. 

Материалом исследования послу-
жили исторические и научные тексты, по-
вествующие о жизни и быте англосаксов. 

В работе использовались следующие 
методы исследования: 

В 
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1. описательный метод; 
2. дистрибутивный метод; 
3. метод количественного анализа; 
4. метод текстового анализа; 
5. метод сравнительного анализа. 
 
Американская писательница и фило-

соф Айн Рэенд писала: «When we deal with 
words, we deal with mind». Чтобы понимать 
язык недостаточно знать лексику и грамма-
тику, кроме этой «вершины айсберга» язы-
ковая система включает в себя знания о 
менталитете, культуре, психологии языка. 

“What makes Japan a nation of Japa-
nese or Russia a nation of Russians is re-
flected – more clearly than else – in the ways 
the Japanese or the Russians speak”, - отме-
чает Анна Вежбицкая.  Образ носителя 
языка формируют в нашем мышлении 
определенные концепты [1].  

В качестве лингвоспецифичного для 
англосаксонского менталитета понятия мы 
рассмотрим концепт «understatement». 
Чаще всего это понятие переводится как 
«сдержанное высказывание» или «языко-
вая сдержанность».  

Автор известной книги «How to be an 
Alien» Джордж Микиш, описывая загадоч-
ную русскую душу и сравнивая русских с 
англичанами, пишет: «The English have no 
soul; they have the understatement instead» 
[2]. 

В Англии распространен один анек-
дот, который хорошо иллюстрирующий по-
нятие языковой сдержанности: 

«В Лондоне, в своей гостиной, сидит 
англичанин, курит трубку и читает утрен-
нюю Times. Вдруг обваливается стена, и в 
гостиную, скрипя тормозами, въезжает 
Бентли, за рулем которого сидит другой ан-
гличанин. Хозяин дома спокойно переводит 
на него взгляд, вынимает трубку и спраши-
вает: 

— Могу я спросить, куда сэр так то-
ропится? 

— В Манчестер, сэр! 
— В таком случае, сэр, Вам было бы 

ближе через кухню…» [3] 
Рассмотрим более научные примеры 

проявления языковой сдержанности. 

Вместо привычного нам «I am ill», англо-
саксы используют следующие конструкции:  

I am not well.   
How are you? – Not so well, thank 

you.  
It̀ s not quite easy, you see… 
Еще одно языковое клише, демон-

стрирующее недоговоренность в языке: «I 
disagree», заменяемое в речи менее катего-
ричными фразами: 

I don t̀ think I could quite agree with 
you. 

I don t̀ suppose you l̀l accept my offer. 
I don t̀ think I can fully agree. 
Чаще всего «understatement» обра-

зуется при помощи слов: quite, a bit, rather, 
a little: «I have a bit of a headache» (когда на 
самом деле у говорящего голова раскалыва-
ется от боли).  

Для русского человека, привыкшего 
демонстрировать свои эмоции в полной 
мере, такие ситуации кажутся абсурдными 
и нереальными, однако, для англосаксов, ко-
торые живут всю свою сознательную жизнь 
с принципами «understatement», это явля-
ется привычкой  и не кажется чем-то 
странным. 

В беседе с профессором Imperial 
College Келли Стил, когда речь зашла об 
экономической ситуации в России, он отме-
тил факт «partly state - controlled economy 
in Russia». В этой же беседе был упомянут 
Михаил Ходорковский, бывший совладелец 
и глава нефтяной компании «ЮКОС», об-
виненный в хищениях и неуплате налогов. 
Реакция Келли была такова: 
«Oh, yes, he is in trouble». Мягко сказано о 
человеке, который потерял все и находится в 
международном розыске. Классический 
пример «understatement» [4]. 

Рассмотреть понятие 
«understatement» может помочь нам доста-
точно известное высказывание о диплома-
тах: 

If a diplomat says «Yes», he means 
«Perhaps». 

If he says «Perhaps», he means «No». 
If he says «No», he is no diplomat. 
Учитывая тот факт, что в речи дипло-

матов особенно приветствуется 



 

 
176 

 

«сдержанность», данный пример служит 
прекрасной иллюстрацией 
«understatement». 

Похожие конструкции о женщинах: 
If a lady says «No», she means «Per-

haps». 
If she says «Perhaps», she means 

«Yes». 
If she says «Yes», she is no lady. 
Правило преуменьшения означает, 

что изнурительная хроническая болезнь мо-
жет быть описана как «небольшая неприят-
ность»; поистине-ужасный опыт – «ну, не со-
всем то, что я бы выбрала»; зрелище неопи-
суемой красоты – «достаточно симпатич-
ное»; выдающееся выступление – «не-
плохо»; чрезвычайная жестокость – «не 
очень дружелюбный поступок», и непрости-
тельно глупое суждение – «не очень умно»; 
Антарктика – «довольно холодная», а Са-
хара – «немного жаркая на мой взгляд». 

У русских есть склонность говорить: 
«Ну, я думаю, мы как-нибудь справимся», 
когда мы имеем в виду «Да, конечно, ника-
ких проблем», и «Это было бы весьма по-
лезно», когда мы имеем в виду «Ради Хри-
ста, это должно было быть сделано вчера!»; 
и «У нас, кажется, небольшая проблема», 
когда произошла полная и абсолютная ка-
тастрофа. Еще одним типично английским 
ответом, скажем, на катастрофическую 
встречу, на которой сорвалась сделка на 
миллион фунтов стерлингов, было бы: «Все 
прошло довольно хорошо, вам не кажется?» 

С нашим обычаем говорить прямо и 
без сокрытий, а иногда и безапелляционно, 
категорически, речь англичанина кажется 
аморфной и неясной. Он не любит говорить 
«да» или «нет» и всегда найдет дополни-
тельные слова, которые сняли бы резкость 
суждения. Русский человек привык полу-
чать конкретный ответ на конкретный во-
прос, в то время как англичанин будет ста-
раться обойти острые углы при ответе. 

В Англии умеют преуменьшить даже 
самую страшную катастрофу. Если 

француз явится к званному обеду с опозда-
нием на час потому, что он перепутал день, 
он целый вечер будет говорить об этом неве-
роятном происшествии. Англичанин же, 
если он опоздает на несколько минут по-
тому, что обрушилась крыша его дома, ска-
жет, что его задержало маленькое недоразу-
мение. Это одна из тысяч форм «сдержанно-
сти» столь милого сердцу британца. 

«Understatement» — это явление, ко-
торому трудно научиться. Для англичанина 
это явление вполне естественно, так как оно 
глубоко вплетено в его культуру и является 
составной частью его психологии. Англий-
ский ребенок учится ему уже с детства, по-
степенно постигая его в процессе своего 
культурного и языкового развития. 

Итак, язык — это зеркало, показыва-
ющее не мир вообще, а мир в восприятии 
человека. Мир в данном случае — это окру-
жающая человека реальность. 

Выводы. 
1. Изучение языка включает в себя 

ряд особенностей, требующих симбиоза с 
историей, культурологией, социологией, пси-
хологией и т.д. Данное взаимодействие необ-
ходимо для полного понимания народа, его 
национального характера, менталитета, осо-
бенностей поведения и мышления. 

2. Понятие «языковая сдержан-
ность» - национальная черта английского 
народа. Немногословность объясняется ми-
ровосприятием англичан и их представле-
нием о поведении человека в обществе. Из-
лишняя эмоциональность им не свой-
ственна. 

3. «Understatement» имеет сложно-
сти в переводе и понимании, так как не но-
ситель не понимает ситуации, в которых 
данный концепт применен. Научиться раз-
личать в речи англичанина – это феномен 
довольно сложный, потому что для русской 
культуры свойственная эмоциональная ре-
акция и правдивость высказываний.  
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Современные электронные банки документов периода Великой Отечественной войны 
стали важным и удобным в использовании историческим источником как для профессиональ-
ных исследователей, так и для миллионов людей, интересующихся семейным прошлым. В ста-
тье представлен личный опыт работы с официальными банками данных в контексте изучения 
семейной истории. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, электронные архивы, семейный архив, 
методика поиска, наградные документы. 

Experience of searching for information about the participants of the Great Patriotic War 
on modern Internet resources.  Modern electronic banks of documents from the period of the Great 
Patriotic War have become an important and convenient historical source for both professional 
researchers and millions of people interested in family history. The article presents personal expe-
rience of working with official data banks in the context of studying family history. 

Keywords: Great Patriotic War, electronic archives, family archive, search methodology, 
award documents. 

 
 
 

 2003 году в России Минобо-
роны России совместно с ком-
панией «ЭЛАР» начало ра-

боту над созданием электронного архива 
данных о погибших, пропавших без вести и 
умерших советских воинах и о воинских за-
хоронениях.  В апреле 2010 года был запу-
щен сайт – электронный банк данных «По-
двиг народа», где представлены сведения и 
электронные копии документов Централь-
ного архива Министерства обороны, касаю-
щиеся награждений и оперативного управ-
ления боевыми действиями в период Вели-
кой Отечественной войны. Электронные 
банки данных создавались путем сканиро-
вания, расшифровки, систематизации и со-
здания системы интернет-поиска архивных 
документов. Были привлечены тысячи со-
трудников, закуплена специальная техника, 
оперативно решались проблемы обнародо-
вания персональных данных, исправления 

ошибок и неточностей [2, с.52-54]. Миллионы 
людей смогли благодаря электронным архи-
вам узнать о судьбе своих предков – погиб-
ших на фронте и умерших в плену, о ране-
ниях, наградах, прочитать описания подви-
гов, проследить военный путь конкретного 
участника войны. В 2015 году появился сайт 
«Память народа», на котором в единую 
базу собраны данные сайтов «Подвиг 
народа», ОБД «Мемориал», а также сведе-
ния из оцифрованных региональных «Книг 
памяти» [1, с.37]. 

Трудно переоценить значение элек-
тронных архивных баз в открытом доступе 
для изучения семейной истории. Для кого-то 
материалы оцифрованных архивов явились 
единственным источником сведений об уча-
стии их предков в борьбе с фашизмом. В 
нашей семье уже имелся опыт работы с «бу-
мажными» архивами, опыт систематизации 

В 
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сведений о родственниках – героях войны, 
опыт записи устных рассказов… 

Семейный архив Гориных содержит 
множество различных документов, наград, 
наградных документов, фотографий разных 
лет, личных вещей, относящихся как к пери-
оду Великой Отечественной войны, так и к 
довоенному и послевоенному периодам. 
Этот архив имеет в двадцать первом веке 
огромную ценность как исторический источ-
ник. Это касается как семейной истории, так 
и истории всей нашей страны. Мои предки, 
участники войны, умерли очень давно. Их 
устные рассказы о военном времени оста-
лись лишь обрывочно, в воспоминаниях их 
дочерей, моих бабушек. Сейчас эти рас-
сказы записаны, соотнесены с данными со-
хранившихся документов и официальных 
электронных архивов и также могут быть, 
пусть с осторожностью, использованы в ка-
честве исторического источника. 

Именно грамотное использование, 
всесторонний анализ информации, получен-
ной при работе с семейными архивами, со-
временными электронными базами данных, 
устными семейными преданиями, историче-
ским контекстом, позволяет максимально 
полно представить историю нашей страны, 
а также место и роль обычного человека в 
событиях военного времени.  

Прабабушка по отцовской линии, 
Екатерина Даниловна Гольцева, старший 
лейтенант санитарной службы, была при-
звана на фронт в мае 1943 года. До 1944 
года - ординатор эвакогоспиталя № 1592, за-
тем, до февраля 1946 года, – ординатор – 
начальник отделения эвакогоспиталя № 
3933. В семейном архиве сохранились ее 
личные документы, фронтовые фотографии, 
удостоверение ординатора эвакогоспиталя 
№ 1592, справка об объявлении благодарно-
сти за «отличные боевые действия по пре-
одолению Карпатского хребта», орден 
Красной Звезды с орденской книжкой от 10 
июня 1945 года, медаль «За победу над Гер-
манией» с удостоверением от 31 октября 
1941 года.  

В базе данных «Подвиг народа» со-
держится приказ 1-й гвардейской армии по 
награждению военнослужащих орденом, а 
также наградной лист к ордену Красной 

Звезды. Именно из наградного листа мы 
смогли узнать о конкретных заслугах Екате-
рины Даниловны: во время службы в госпи-
тале в составе Южного, 4-го Украинского 
фронта Е.Д. Гольцева вылечила сотни сол-
дат, проводила большую профилактиче-
скую работу по своевременному выявлению 
заболеваний, читала лекции, проводила ме-
дицинские беседы и т.д. Также на сайте 
«Память народа» содержится фотография 
Е.Д. Гольцевой, которой нет в нашем семей-
ном архиве.  

Прадед по отцовской линии, Гераси-
мов Антон Федорович, был призван на 
фронт 1 сентября 1941 года. До февраля 
1943 года – шофер в 903-м отдельном инже-
нерном батальоне. После (до 31 октября 
1945 года) – в 170-м минометном полку 
АРГК  в 31-й отдельной минометной ордена 
Кутузова II степени бригаде РГК (резерв 
Главного командования). В семейном ар-
хиве сохранились: личные документы, воен-
ный билет, фронтовые фотографии, медаль 
«За боевые заслуги» с удостоверением от 29 
августа 1944 года, медаль «За отвагу» с удо-
стоверением от 2 июля 1945 года, медаль 
«За победу над Германией». 

 На сайте «Подвиг народа» удалось 
найти приказы о награждениях и наград-
ные листы.  Ценные сведения удалось полу-
чить из наградного  листа к медали «За бо-
евые заслуги» (А.Ф. Герасимов во время 
подготовки прорыва обороны противника 
северо-западнее города Витебск в июне 1944 
года, кроме возложенных на него обязанно-
стей по проверке средств связи полка, на 
своей машине сделал четыре рейса за бое-
припасами из района Лепель – Дунило-
вичи, совершил три рейса, перевозя мат-
часть батарей из района Шумилино в Авгу-
стово, перевозил боеприпасы из района Шу-
милино в район Барань, «т.Герасимов в дни 
наступления целыми сутками находился за 
рулем, не считаясь с отдыхом») и из наград-
ного листа к медали «За отвагу» («21 фев-
раля 1945 года в районе Каламуйжа при пе-
ремещении боевых порядков тов. Герасимов 
под сильным артиллерийско-минометным 
огнем противника своевременно выполнил 
поставленную перед ним боевую задачу по 
доставке имущества связи. В этом же бою 
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оказал большую помощь в перевозке мате-
риальной части огневым подразделениям».  

Однако эти важные сведения можно 
было получить, только зная, что всю войну 
Антон Федорович числился в документах 
как Анатолий Федорович. Семейная ле-
генда гласит, что имя Антон считалось про-
стонародным и многие Антоны называли 
себя модным именем Анатолий. Так решил 
назвать себя на фронте и Антон Федорович. 
Дополнительно понять мотивы смены имени 
может помочь информация, что Антон Гера-
симов – выходец из семьи раскулаченных 
рязанских крестьян, а его родной брат Ни-
колай вообще был до войны арестован по 
«политической» статье и пропал в застен-
ках. Интересно, что косвенно подтвердилась 
другая семейная легенда: прадед утвер-
ждал, что у него, как и у его жены, Екате-
рины Даниловны, должно было в 1944 году 
состояться награждение орденом Красной 
Звезды. Вот только из-за своевольного ха-
рактера, ссоры с командиром, орден он не 
получил. Можно было бы с долей скепсиса 
отнестись к рассказам бравого ветерана, но 
документы с сайта «Подвиг народа» застав-
ляют по-новому взглянуть на ситуацию. В 
наградном листе от 25 августа 1944 года, 
действительно, значится орден Красной 
Звезды и содержится подробное описание 
подвига А.Ф. Герасимова. Однако приказом 
по 3-й отдельной минометной бригаде Ре-
зерва Главного Командования от 29 августа 
1944 года двадцать три бойца были награж-
дены орденом Красной Звезды, а шофер 
А.Ф. Герасимов, а также еще двое военно-
служащих, только медалями.  

Сведений о другом прадеде по отцов-
ской линии, Горине Иване Ивановиче, про-
шедшем советско-финскую и Великую Оте-
чественную войны, вернувшемся домой, не 
имея ранений и, возможно, наград, в семей-
ном архиве нет. Из обрывочных семейных 
воспоминаний о нем известно лишь то, что о 
войне этот ветеран не рассказывал. Фронто-
вых фотографий нет. Были большие 
надежды на электронные архивы Мини-
стерства обороны, но они не оправдались: ни 
одной записи. Объясняться это может офи-
циальным ограничением на доступ к про-
смотру электронных копий документов, 

касающихся лиц, которые сотрудничали с 
оккупантами, воевали на стороне врага, 
были осуждены военным трибуналом, слу-
жили в войсках НКВД и т.д. Более того, све-
дения о таких людях на официальных сай-
тах специально заменялись «общими фор-
мулировками». В случае с И.И. Гориным 
уместно предположение о службе во время 
Великой Отечественной войны во внутрен-
них войсках НКВД СССР по охране тыла, 
чья деятельность была связана со строгой 
секретностью. 

Поиском и систематизацией сведе-
ний по семейной истории дело не ограничи-
лось. Существуют современные патриотиче-
ские проекты, направленные на сохранение 
памяти о подвигах советского народа во 
время Великой Отечественной войны. Мы 
приняли участие в некоторых из них. 

1.В рамках военно-патриотического 
проекта «Памяти живая нить…», который 
направлен на сохранение памяти об участ-
никах и событиях войны, ежегодно выпуска-
ются книги, в которых потомки представ-
ляют собранные материалы по семейной ис-
тории военного времени [Горин Д.С. Голь-
цева Екатерина Даниловна, Герасимов Ан-
тон Федорович. - Стр. 45-58 // Памяти жи-
вая нить… Текст.  Книга 5 военно-патриоти-
ческого проекта / Ред.-сост. Н. Лесина. М.: 
АЗ, 2020]. Электронные версии всех издан-
ных книг доступны на сайте проекта 
http://живаянить.рф/.  

2. В музейном комплексе «Дорога 
памяти», открытом в 2020 году в парке 
«Патриот», создается мультимедийная Га-
лерея памяти, в которой уже содержится 
информация о миллионах участников 
войны, фотографии и сведения о боевом 
пути. Есть и версия Галереи памяти в виде 
интернет-сайта: https://foto.pamyat-
naroda.ru/. 

3. На официальном сайте движения 
«Бессмертный полк» 
https://www.moypolk.ru/ всем желающем 
предлагается поделиться семейными исто-
риями и фотографиями своих предков – 
участников Великой Отечественной войны. 
В «народной летописи» уже более восьми 
миллионов имен. Главной своей задачей ав-
торы проекта считают «сохранение в 

http://живаянить.рф/
https://foto.pamyat-naroda.ru/
https://foto.pamyat-naroda.ru/
https://www.moypolk.ru/
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каждой семье личной памяти о поколении 
Великой Отечественной войны». 

По итогам личной поисковой работы 
можно сделать следующие выводы: 

1. Современные электронные архивы 
Великой Отечественной войны стали важ-
нейшим историческим источником. Созда-
ние семейной истории периода войны тре-
бует грамотного обращения с этим слож-
ным и только еще формирующимся контен-
том. 

2. Создание общедоступных элек-
тронных архивов – технически очень слож-
ный процесс. На сегодняшний момент (ап-
рель 2022 года) электронные базы содержат 
ошибки в личных данных бойцов, информа-
ция о разных награждениях одного человека 
не обязательно сведена в единую электрон-
ную карточку, боевой путь военнослужа-
щего часто может быть воспроизведен с по-
мощью интернет-ресурса лишь частично. 

3. Личные документы во время Вели-
кой Отечественной войны иногда заполня-
лись со слов бойцов, поэтому при поиске ин-
формации в электронных архивах следует 
учитывать возможные несоответствия в име-
нах, фамилиях, датах рождения, местах при-
зыва и т.п. Нужно пробовать несколько ва-
риантов формулирования интернет-запро-
сов по каждому военнослужащему. 

4. Часть сведений проблемного ха-
рактера (о воинах НКВД, об осужденных 
военным трибуналом и т.п.) сознательно 
были исключены из общедоступных баз 
данных и даже заменены на недостоверные 
сведения. Не всегда можно полностью 

доверять предоставленной архивами Мини-
стерства обороны информации. 

5. Очень важным историческим ис-
точником стали обнародованные в электрон-
ном виде («Подвиг народа», «Память 
народа») наградные листы. Здесь содер-
жатся подробные описания подвигов, кон-
кретных действий военнослужащего, сведе-
ния о ранениях и т.п. Наоборот, «неномер-
ные» медали («За взятие Будапешта», «За 
взятие Берлина» и др.) не предполагали 
наличие наградных листов, такие награжде-
ния являются большой технической пробле-
мой при создании электронных архивов. 

6. Одновременная работа с семей-
ным (бумажным) архивом и современными 
электронными базами может значительно 
повысить эффективность и фактическую 
точность работы исследователя. 

7. Обнародованные в электронных 
базах документы позволяют по-новому 
взглянуть на такой важный и неоднознач-
ный источник, как семейные легенды, уст-
ные воспоминания потомков и т.д. Наш 
опыт показал, что при современном грамот-
ном подходе можно получить подтвержде-
ние, опровергнуть или дополнить эти обры-
вочные, но исторически ценные сведения. 

8. Результаты работы с различными 
источниками по семейной истории позво-
ляют в дальнейшем успешно участвовать в 
современных патриотических проектах, по-
священных сохранению памяти о героях и 
событиях войны: «Дорога памяти», «Бес-
смертный полк», «Памяти живая нить…» и 
др. 
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 настоящее время в связи 
с заметным расширением 
сети оптовой и розничной 

торговли, ее совершенствованием, созда-
нием складов в значительной мере вы-
росла роль логистики. 

Одной из важных сфер эконо-
мики сегодня является розничная тор-
говля. Розничная торговля независимо 
от ее формата выполняет роль связую-
щего звена между производством или 
оптовой торговлей и потреблением. В 
этом звене при помощи процессов за-
купки, транспортировки, складирования 
и реализации товар доставляется поку-
пателю. Таким образом, микрологисти-
ческая система компании розничной тор-
говли представляет собой комплексную, 
соответствующим образом организаци-
онно структурированную совокупность 
связанных между собой и с внешней сре-
дой логистических бизнес-процессов, 
обеспечивающих эффективное управле-
ние предприятием. 

Розничная торговля представ-
ляет сферы услуг и распределения и, яв-
ляясь одним из звеньев логистической 
цепи, сочетает в себе элементы и торго-
вого сервиса и логистического обслужи-
вания. Основными задачами логистики 
розничной торговли являются совершен-
ствование управления товародвиже-
нием, создание эффективной системы ре-
гулирования и контроля товарных, фи-
нансовых и информационных потоков, 
обеспечение высокого качества обслужи-
вания покупателей. 

Складская логистика и логи-
стика, в целом, отстает в части цифрови-
зации по со сферами телекоммуникаций, 
средств массовой информации, банков-
ских услуг и розничной торговли. В боль-
шинстве традиционных логистических 
компаний по-прежнему много ручного 
труда, неэффективно используются име-
ющиеся активы. А недостаточная гиб-
кость и прозрачность операций является 
препятствием на пути интеграции логи-
стических процессов. 

Современные потребители хотят 
быстрее получать заказанные товары, 
но не готовы дополнительно за это пла-
тить. А логистические компании по-
прежнему неоптимально используют 
свои ресурсы (средняя загрузка грузови-
ков – 70%, доля холостых поездок – 
10%). Внедрение «физического» интер-
нета, основанного на Интернете вещей, 
будет способствовать росту кооперации 
между игроками рынка, унификации ис-
пользуемых протоколов и систем, повы-
шению безопасности перевозок, автома-
тизации процессов и, как следствие, сни-
жению затрат и повышению качества 
обслуживания. «Физический интернет» 
представляет собой глобальную откры-
тую систему логистики, построенную на 
взаимосвязи физической, цифровой и 
операционной сред через общедоступ-
ные «протоколы» по аналогии с обыч-
ным интернетом. Концепция предпола-
гает помещение товаров в стандартизи-
рованные контейнеры, оборудованные 
датчиками, создание единых хабов и 
маршрутов движения при абсолютной 
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прозрачности всех процессов и анализе 
данных на каждом этапе. 

Цифровизация сектора логи-
стики должна базироваться на создании 
надежной внутренней цифровой основы 
в компаниях, внедрении новых бизнес-
моделей и сервисов. 

Примером этому служит Респуб-
ликанский центр обработки данных 
уровня TIER III, созданный компанией 
beCloud. 

Республиканский центр обра-
ботки данных (РЦОД) beCloud – один 
из наиболее современных и надежных 
дата-центров в Восточной Европе, кото-
рый предлагает клиентам высочайший 
уровень безопасности, отказоустойчиво-
сти и качественную техническую под-
держку. Специалисты компании со-
здали дата-центр, используя многолет-
ний опыт и решения лучших мировых 
брендов. 

Преимуществом компании явля-
ется обеспечение своих клиентов кругло-
суточным техническим обслуживанием и 
мониторингом, предоставляя гибкую си-
стему технической поддержки учитывая 
в первую очередь потребности Клиента. 

На базе дата-центра развернута 
Республиканская облачная платформа 
для предоставления доступа к облачным 
сервисам всем государственным орга-
нам, а также коммерческим компаниям. 

Облачные технологии предостав-
ляют пользователю удобную виртуаль-
ную среду для хранения и обработки ин-
формации, объединяющую в себе аппа-
ратные средства, программное обеспече-
ние, каналы связи, а также службу тех-
нической поддержки. Хранение инфор-
мации в «облаке» при наличии выхода в 
интернет дает возможность доступа к 
ней из любой точки планеты практиче-
ски с любого устройства. 

«Облако» можно легко настроить 
соответственно потребностям, приобре-
тая дополнительное пространство для 
хранения информации или, напротив, от-
казываясь от излишков. Работа с облач-
ными технологиями позволяет 

оперативно реагировать на появление 
новых бизнес-задач, снижает расходы и 
повышает эффективность предприятий 
и их подразделений. 

Преимущества «облака»: 
Безопасность. Облачная архитек-

тура развернута на базе Республикан-
ского центра обработки данных. 

Надежность. Облачная архитек-
тура обеспечивает бесперебойную  при-
ложений в режиме 24/7. 

Снижение затрат. Нет затрат на 
покупку оборудования и ПО, оплату 
труда IT-специалистов по сопровожде-
нию систем. 

Высококвалифицированные спе-
циалисты. Услуги оказываются высоко-
квалифицированными специалистами с 
большим практическим опытом. 

Лучшие мировые практики. Под-
держка методик лучших мировых прак-
тик, готовые шаблоны и модели. Инфра-
структура «облака» стабильнее и без-
опаснее по сравнению с инфраструкту-
рами заказчиков. Это объясняется более 
высокими затратами и уровнем знаний, 
которые требуются для создания надеж-
ных дата-центров. Не каждая крупная 
компания располагает подобными воз-
можностями. 

Использование сервисов ведущей 
в Беларуси облачной платформы позво-
ляет заказчикам сократить капитальные 
и эксплуатационные расходы, обеспе-
чить непрерывность бизнеса, повысить 
уровень безопасности и защиты данных. 

Для крупного, малого и среднего 
бизнеса созданы сервисы для организа-
ции работы офиса, управления взаимо-
отношениями с клиентами, учета торго-
вых и производственных операций. 
beCloud обеспечивает полный цикл тех-
нического обслуживания сервисов, от 
внедрения до техподдержки 24/7. 

Республиканская платформа 
представляет собой программно-аппа-
ратный комплекс, в основе которого ле-
жат технологии виртуализации 
(VMware vSphere, FusionSphere 
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OpenStack) и автоматизации представ-
ления облачных услуг. 

Платформа создана для хране-
ния и резервирования данных клиентов, 
предоставления удобного сетевого до-
ступа к программным продуктам, при-
ложениям, сервисам, системам хране-
ния. 

 Таким образом, в настоящее 
время складская логистика проходит че-
рез процесс цифровой трансформации 
на основе внедрения цифровых техноло-
гий во все аспекты деятельности логисти-
ческих организаций. В целях интенсифи-
кации цифровой трансформации орга-
низациям данной сферы необходимо 

проводить процесс оптимизации произ-
водительности своей деятельности на ос-
нове мониторинга информации, имею-
щейся в собственных базах данных, а 
также с помощью привлеченных специ-
алистов в области цифровой трансфор-
мации. Особое внимание в условиях 
формирования цифровой экономики уде-
ляется внедрению роботизированной 
техники в области складских услуг, опе-
раций по загрузке и разгрузке грузов, 
причем в дальнейшем современные тех-
нологии позволят автоматизировать и 
многие другие логистические процессы 
на основе распространения беспилотных 
дронов и «умных» машин. 
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 XIX веке впервые появи-
лось понятие «шестидесят-
ники». Изначально так 

называли преимущественно народни-
ков и нигилистов. В XX веке шестидесят-
никами стали называть появившееся во 
время «оттепели» поколение советских лю-
дей, которые принадлежали к интеллиген-
ции. Их также называли «детьми XX 
съезда». 

Главными событиями в жизни 
этого поколения были смерть И. В. Ста-
лина и доклад Н. С. Хрущёва на XX 
съезде КПСС  в 1956 году, на котором 
была раскритикована деятельность Ста-
лина. Большинство шестидесятников, под-
держивающих «возвращение к ленинским 
нормам», были убеждёнными интернацио-
налистами, сторонниками «мира без гра-
ниц». Их культовыми фигурами стано-
вятся революционеры, среди которых был 
и В.В. Маяковский. 

Большое влияние В. В. Маяковский 
оказал на творчество Е. А. Евтушенко. У 
него советский поэт учится пониманию ис-
кусства, по нему же пытается строить и 
сам стих. Созданный В. В. Маяковским об-
раз нового человека становится для Евту-
шенко главным ориентиром в рассмотре-
нии проблемы нового героя и во многом 

определяет главное направление в его 
творчестве. Если у Маяковского новый че-
ловек – бунтарь, преданный идее человек, 
который верит в великую силу революции 
и способен пожертвовать собой ради все-
общего блага, то у Евтушенко появляется 
романтизированный образ простого рабо-
чего человека. Лирике  Евтушенко свой-
ственно проникновение настроения труд-
ного героизма будничной, массовой ра-
боты. В центре его произведений оказыва-
ются преимущественно люди мирных про-
фессий: садовники, строители, трактори-
сты, шоферы [5, с. 363]. 

Образ мира в лирике поэта пред-
стаёт в виде светлых, но при этом расплыв-
чатых пятен. Примечательно, что он лишён 
подробностей, вещности. В данном аспекте 
стоит рассматривать стихотворение «Фу-
туристы», написанное пятнадцатилетним 
поэтом в 1947 году. Следует отметить, что 
данное стихотворение не вошло в первый 
сборник поэта, который был раскритико-
ван и считается неудачным, но оно даёт 
возможность рассматривать ранние стихо-
творные опыты поэта с ритмом и формой. 
В нём прослеживается стилистическое и 
интонационное влияние В. В. Маяковского 
на творчество поэта: 

   
По улице московской 
маячил Маяковский. 
Каменский Василий 

ввысь взмыл на авторучке. 
Газеты взголосили, 

как бабы на толкучке. 
Барыньки в обморок: 

«Ах, ах, ах! Облако, облако, 
облако в штанах!» [1, с. 195]. 

В 
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Поэтическая традиция Евгения Ев-
тушенко сближается с футуристической, 
которая заявляла миру об изменениях в 
области поэтической формы. Отличитель-
ной чертой поэзии Евтушенко становится, 
как и у Маяковского, использование в 
строфе «лесенки», но при этом она заметно 
отличается от новаторской формы стихо-
сложения его поэтического учителя. При-
мечательно, что при изучении «ступенча-
того» стиля редко делается акцент на про-
изведениях других авторов, которые его ис-
пользовали до В. В. Маяковского и распро-
странили его после. Попытки писать худо-
жественные тексты графически были у А. 
С. Пушкина («Граф Нулин»), Н. А. Некра-
сова («Балет»), А. Белого («На вольном 
просторе»), но именно В. В. Маяковский 
сделал «лесенку» одной из самых извест-
ных. Позже её стали использовать в своём 
творчестве «шестидесятники»: Е. Евту-
шенко, А. Вознесенский, Р. Рождествен-
ский [4, с. 271]. 

У футуристов поэт наследует не 
только новаторскую форму написания 
произведений, но и вводит в поэтический 
текст неологизмы. Ему не хватало суще-
ствующих слов в языке для передачи сво-
его замысла. Революционная направлен-
ность художественных произведений – 
фундаментальное качество, на котором 
выстраивается искусство футуристов и ше-
стидесятников [3, с. 36]. Например, Мая-
ковский вводит в текст окказионализмы: 
испешеходили, огромив,  поцелуишко, 
ощетинивши, оранной. Евтушенко также 
использует новую лексику для создания 
ярких, запоминающихся фраз, позволяю-
щих подчеркнуть музыкальность языка. 
Окказионализмы придают стихотворению 
экспрессию и помогают формировать сти-
левое единство текста или же позволяют 
выделить окрашенную особым образом 
фразу: 

 
Промедленье тоже гибель, 
и на трон бы, может, влез 

новенький Сталиногитлер – 
смесь СС с КПСС  [1, с. 230] 

 
Также поэты используют в своих 

произведениях синтаксический паралле-
лизм, антитезу. Характерной чертой стано-
вится геминация – стилистическая фи-
гура, основанная на контактном повторе-
нии слова или словосочетания три раза. 
Например, у Евтушенко в «Балладе о 
стерве»: «Может, действительно Бог для 
людей создал несчастья, несчастья, несча-
стья…» [2, с. 337].  

В поэме Е. Евтушенко «Трина-
дцать» прослеживается отсылка к произ-
ведениям Маяковского «Облако в шта-
нах» (первое название «Тринадцатый апо-
стол») и Блока «Двенадцать». При этом 
прослеживается бунтарская десакрализа-
ция образов, близкая футуризму. 

 Наблюдая за этой чертой в после-
революционной поэтике М.Волошина, 
также вступающего в диалог с образной 
системой революционной поэмы Блока, 
М.В.Яковлев пишет: «Женский персонаж 
в образности стихотворения “Русь гуля-
щая” «натуралистически» огрубляется 
еще более, чем в поэме А.Блока “Двена-
дцать”» [6, c.77]. Эту черту можно оцени-
вать как карнавальную, восходящую к эс-
тетике европейских вагантов и русского ан-
тирелигиозного фольклора. В диалоге с 
Блоком у Евтушенко также звучат прово-
кационные, скоморошьи, трагикомические 
интонации, выражающие, впрочем, серьез-
ный смысл: 

 
В белом венчике из роз 
впереди идёт матрос? 

Кто же там? 
Да наш Христос! [1, с. 244]. 
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Или 
Мировой пожар в крови... 

Господи, останови...  [1, с. 246]. 
 

Влияние Маяковского на Евту-
шенко заключалось не только в творчестве, 
но и в стиле одежды для выступлений пе-
ред публикой. Лирика авторов в большей 
степени ориентирована на чтение вслух. В 
отличие от Маяковского, у Евтушенко не 
было знаменитой желтой рубашки. При 
этом он стал известен пиджаками всевоз-
можных расцветок. 

Идея общечеловеческого братства, 
которая отражается в творчестве Е. Евту-
шенко и является фундаментальной в его 

идейных и эстетических исканиях в период 
становления художественного мировоззре-
ния и создания художественного мира, ухо-
дит в традицию русской философии. В 
1950-60-е годы формируются основные 
принципы и средства художественной вы-
разительности поэта, к которым можно от-
нести авторский монолог, принцип сопо-
ставления «простого» с «великим», соци-
альный портрет в качестве средства для 
раскрытия женских характеров. 
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Изучение различий в переживании посттравматического стрессового расстройства у сту-
дентов 17-18 летнего возраста выявило, что девушки проявляют склонность к выражению 
обиды, чувства безысходности, несправедливости, навязчивым страхам, нарушению психофи-
зиологических функций. Юноши обнаружили тенденцию к смягчению переживаний, замеще-
нию злости и гнева физической активностью. 

Study of differences in the experience of a traumatic event by boys and girls. The study of 
differences in the experience of post-traumatic stress disorder among students of 17-18 years of age 
revealed that girls tend to express resentment, feelings of hopelessness, injustice, obsessive fears, 
and impaired psychophysiological functions. The young men found a tendency to mitigate feelings, 
to replace anger and anger with physical activity. 

Ключевые слова: вторжение, избегание, физиологическая возбудимость, интегральный 
показатель. 

Keywords: intrusion, avoidance, physiological excitability, integral index. 

 
 
 

ведение. Исследования по-
следних лет позволили уста-
новить, что трудные ситуации 
обыденной жизни, а именно 

всевозможные неприятности, занимают 70,5 
% от общего количества обозначенных 
людьми. Ситуации, выходящие за рамки 
обыденной жизни, высокой степени сложно-
сти (тяжелые утраты, выживание, разрыв 
жизненного пути) составляют 29,5 %. В обы-
денных трудных жизненных ситуациях чело-
век определяет собственное отношение к 
трудностям, приобретает удачный или не-
удачный опыт преодоления, вырабатывает 
более приемлемую для себя тактику поведе-
ния.  Трудные ситуации повседневной 
жизни являются составной частью процес-
сов адаптации и социализации индивида. 
Большинство психологов разделяют точку 
зрения Н. Г. Осуховой (2005) о том, что базо-
вым, для того чтобы определить жизненную 
ситуацию как трудную, является наруше-
ние адаптации к жизни [3]. Травматическая 

ситуация, нарушая привычный для чело-
века образ жизни, ставит его перед необхо-
димостью выбрать или принципиально но-
вые стратегии поведения и деятельности, 
или новые основания жизни и способы со-
гласования своих отношений с собой, дру-
гими людьми, миром в целом. В исследова-
нии Е. А. Белан (2009, 2018) было выявлено, 
что травматические жизненные события не-
желательны для субъекта, но неизбежны, 
они оцениваются как более плотные, «засло-
няющие» остальные события жизнедеятель-
ности от субъекта, и давление ситуации оце-
нивается как более сильное [1]. На матери-
але работы с лицами юношеского возраста 
исследователями выделены следующие 
признаки травматического жизненного со-
бытия:  незнание способов и путей разреше-
ния проблемы, недостаточность ресурсов 
(личностных, материальных, информацион-
ных), отсутствие поддержки, отрицательные 
эмоциональные переживания, 

В 
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необходимость принятия решения, отсут-
ствие выхода [2].   

Цель исследования - изучить разли-
чия в переживании травматического собы-
тия юношами и девушками. 

Задачи исследования: 
- определить уровень посттравмати-

ческого стрессового расстройства в выборке 
первокурсников 17-18 лет; 

- провести диагностику специфики в 
переживании травматического события сту-
дентами в зависимости от их пола; 

 - осуществить качественный и коли-
чественный анализ результатов диагно-
стики переживаний травматического собы-
тия юношами и девушками. 

Материалы и методы исследования. 
Исследование особенностей переживания 
последствий травматических событий сту-
дентами осуществлялось с помощью мето-
дики «Шкала оценки травматического со-
бытия»  Н. В. Тарабриной. Указанная мето-
дика позволяет выявить шкалы: «Вторже-
ние», «Избегание», «Физиологическая воз-
будимость» и вычислить интегральный по-
казатель. Шкала «Вторжение» диагности-
рует у испытуемого чувства, образы и 
мысли, связанные с воздействием травмиру-
ющей ситуации. Шкала «Избегание» выяв-
ляет у субъекта снижение реактивности, 
симптомы избегания, попытки смягчения 
переживаний, связанные с воздействием 
травмирующей ситуации. Шкала «Физио-
логическая возбудимость» определяет у ди-
агностируемого злость и раздражитель-
ность, гипертрофированный испуг, трудно-
сти с концентрацией психической жизни, 
психофизиологическое возбуждение, бессон-
ницу, частые воспоминания о  травмирую-
щей ситуации. Интегральный показатель – 
это сумма баллов оценки влияния обозна-
ченной ситуации как психотравмирующего 
фактора. Выявляет наличие неблагоприят-
ных эмоционально-личностных особенно-
стей, развившихся как следствие субъектив-
ного восприятия пережитой ситуации. Сле-
довательно, чем выше итоговый показатель 
по выбранной нами методике, тем в боль-
шей степени у субъекта выражено пост-
травматическое стрессовое расстройство.  
Выборку составили 50 студентов первого 

курса Государственного гуманитарно-техно-
логического университета. Исследование 
осуществлялось в феврале-марте 2022 г. 

Результаты исследования. Анализ 
результатов, полученных нами после прове-
дения методики «Шкала оценки травмати-
ческого события» Н. В. Тарабриной, позво-
ляет констатировать: в целом по изучаемым 
нами показателям студенты обнаруживают 
невысокий уровень реакции на переживае-
мую травму. При этом наибольший средний 
балл в нашей выборке получен по шкале 
«Физиологическая возбудимость» – 18,44 
балла. Последствия пережитой травмы про-
являются в виде повышенного возбуждения 
и раздражительности, нервозности и злости, 
страха повторного переживания травмиру-
ющего события. По шкале «Избегание» пер-
вокурсники 17-18 летнего возраста в сред-
нем набирают наименьшее количество бал-
лов – 14,18. Попытки смягчения пережива-
ний, переключения психической энергии в 
позитивном направлении, мысли о том, что 
подобное событие прошло и более не повто-
рится, являются наименее характерными 
способами справиться с последствиями 
травматического события. 

Результаты по шкале «Вторжение» - 
17,06 баллов - занимают промежуточное по-
ложение среди студентов по оценке пережи-
того неблагоприятного события. Мысли, об-
разы и чувства, связанные с «острой» фазой  
травмы свойственны нашим субъектам, но 
не являются преобладающими. Следует 
также отметить, что и Интегральный пока-
затель оценки прошлого травматического 
события в выборке испытуемых составил 
всего 49,68 баллов, что, при максимальной 
сумме в 110 возможных баллов, составляет 
менее половины вероятного. Однако пред-
ставляется необходимым указать на то, что 
трудные жизненные ситуации, выходящие 
за рамки обыденной жизни высокой степени 
сложности (полная утрата имущества се-
мьи, длительное преследование с пережива-
нием страха приближающейся смерти, су-
ществование в условиях военного противо-
стояния, потеря близких), нашим субъектам 
переживать не доводилось. Предполагаем, 
что, при переживании вышеуказанных 
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событий, показатели по описываемым нами 
шкалам могли быть совершенно иными. 

Корреляционный анализ полученных 
нами результатов заслуживает особого вни-
мания. Чем выше показатели по шкале «Из-
бегание», тем ниже результаты по шкалам 
«Вторжение» (r=-0,72; p<0,01) и «Физиоло-
гическая возбудимость» (r=-0,63; p<0,01). 
При увеличении реакции избегания снижа-
ется Интегральный показатель (r=-0,23; 
p<0,01). Таким образом, чем больше сту-
денты отвлекаются на выполнение ежеднев-
ных домашних обязанностей, занятий спор-
том и выполнение академических заданий, 
тем ниже степень выраженности у них 
симптомов посттравматического стрессового 
расстройства. Шкала «Вторжение» 
обнаруживает прямую связь с шкалой 
«Физиологическая возбудимость» (r=0,66; 
p<0,01) и Интегральным показателем 
(r=0,77; p<0,01). Также  обнаружена 
прямая зависимость между увеличением 

баллов по шкале «Физиологическая 
возбудимость» и Интегральным 
показателем (r=0,64; p<0,01). Если 
травмирующая ситуация приводит к 
стойкому психофизиологическому 
возбуждению, бессоннице, воспоминания 
актуальны длительное время, то у студентов 
усливаются симптомы посттравмитического 
стрессового расстройства. 

Рассмотрим полученные нами 
результаты оценки травматического 
события девушками (таблица 1). В данной 
группе более всего выражены показатели 
по шкалам «Вторжение» (25,16 баллов) и 
«Физиологическая возбудимость» (20,24 
балла). Шкала «Избегание» у студенток 17-
18 лет представлена почти в 2 раза ниже, 
чем в целом в исследованной нами выборке 
(7,4 балла). Интегральный показатель 
переживания посттравматического 
стрессового расстройства несколько выше, 
чем в общем у группы (52,8 баллов). 

 
Таблица 1 Результаты оценки травматического события девушками 

по методике Н. В. Тарабриной   
 

Шкала Количество баллов 

«Вторжение» 25,16 
«Избегание» 7,4 

«Физиологическая возбудимость» 20,24 
Интегральный показатель 52,8 

 
Следовательно, девушки указали на 

то, что после травматический ситуации их 
долго не отпускает обида, мучает чувство 
несправедливости произошедшего, 
бессонница,  иногда навязчивый страх 
оказаться в пережитой ситуации повторно. 
Студентки ведут длительный и 
непродуктивный внутренний монолог с 
«обидчиками». Иногда признаются, что 
подобные чувства и переживания 
непродуктивны для них. Однако избавиться 
от них самостоятельно не могут, а порой и не 
хотят. 

Обратимся к анализу результатов 
оценки травматического события юношами 

(таблица 2). Несмотря на тот факт, что 
Интегральный показатель оценки 
травматического события всего лишь на 
несколько баллов меньше, чем в группе 
девушек (46,56 балла), результаты по 
каждой из шкал существенно различаются. 
Наибольшее количество баллов (20,96) 
представлено по шкале «Избегание». 
Шкала «Физиологическая возбудимость» 
остается достаточно представленной в 
группе юношей (16,64 балла). Однако 
шкала «Вторжение», в наибольшей степени 
выраженная у студенток 17-18 лет, в группе 
студентов представлена в наименьшей 
степени (8,96 баллов).  

 
Таблица 2 Результаты оценки травматического события юношами 

по методике Н. В. Тарабриной   
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Шкала Количество баллов 

«Вторжение» 8,96 
«Избегание» 20,96 

«Физиологическая возбудимость» 16,64 
Интегральный показатель 46,56 

 
Таким образом, шкалы «Вторжение» 

и «Избегание» по количеству набранных в 
среднем баллов изменили положение на 
противоположное. Юноши 17-18 лет при 
беседе указали на то, что испытывают после 
травматического воздействия злость, гнев и 
раздражительность, но не обиду или испуг. 

Они не страдают от бессонницы и не 
«прокручивают» многократно внутренний 
монолог или диалог с «обидчиком». 
Студенты быстрее усваивают урок и 
указывают на то, что точно знают как 
поступят в случае повторения ситуации. 
Некоторые респонденты заявили, что 
именно после травматического события 
стали посещать спортзал или интенсивнее 
тренироваться дома. 

Нами получено объективное 
подтверждение полученных и описанных 
выше результатов. Статистически значимые 
различия диагностированы в группах 
юношей и девушек по Интегральному 
показателю оценки травматического 

события (U=129;  p<0,000), шкалам 
«Вторжение» (U=325;  p<0,000), 
«Избегание» (U=326;  p<0,000) и 
«Физиологическая возбудимость» (U=77;  
p<0,000). 

Выводы. По результатам нашего ис-
следования представляется закономерным 
сделать следующие выводы: 

 Студенты 17-18 летнего возраста об-
наружили преимущественно умеренный 
уровень посттравматического стрессового 
расстройства. 

Девушки проявили выраженную 
склонность к преобладанию шкалы «Втор-
жение» (обида, чувство безысходности и не-
справедливости, навязчивый страх, наруше-
ние психофизиологических функций). 

Юноши показали явную тенденцию 
к преобладанию шкалы «Избегание» (смяг-
чение переживаний,  замещение злости и 
гнева физической активностью). 
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Гурина Р.В., Солдатенко К.Ю. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
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В ходе организации теоретического и прикладного исследования авторы обобщают 
накопленный опыт научного сообщества России и кафедры теории и методики начального и 
дошкольного образования ГГТУ. В ходе анализа ФГОС НОО и трансляции собственного пере-
дового педагогического опыта выделены ряд функций в развитии математических представле-
ний младших школьников в условиях инклюзивного образования. Сделаны выводы о необходи-
мости развития соответствующих функций в условиях инклюзии.  

Ключевые слова: математика, математические функции, инклюзивное образование, 
дети с ОВЗ, инвалиды, инклюзивный класс, начальные классы. 

Development of Mathematical functions in the Conditions of inclusive Education. In the 
course of organizing theoretical and applied research, the authors summarize the accumulated 
experience of the scientific community of Russia and the Department of Theory and Methods of 
Primary and Preschool Education of the GSTU. In the course of the analysis of the Federal State 
Educational Standard of the IEO and the translation of our own advanced pedagogical experience, 
a number of functions in the development of mathematical representations of younger schoolchil-
dren in the context of inclusive education were identified. Conclusions are drawn about the need to 
develop the relevant functions in the context of inclusion. 

Keywords: mathematics, mathematical functions, inclusive education, children with disa-
bilities, disabled people, inclusive class, primary classes. 

 
 
 

ведение. Развитие правиль-
ных математических пред-
ставлений в условиях инклю-
зивного класса начальной 

школы связано с рядом трудностей, к кото-
рым должен быть готов педагог начального 
образования. Овладение отдельными эле-
ментарными математических знаний тре-
бует от ребенка предельной сконцентриро-
ванности, высокого уровня развития психи-
ческих познавательных процессов: ощуще-
ние, восприятие, память, логическое мышле-
ние, анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
конкретизация и абстракция. Постижение 
данных понятий детьми в условиях совмест-
ного образования нормотипичных детей и 
детей с ОВЗ или инвалидностью требует от 

педагога дополнительных, более эффектив-
ных воздействий. 

Цель исследования – выявить необ-
ходимые для математического развития 
функции в условиях инклюзивного образо-
вания. 

Задачи исследования:  
Выявить условия развития матема-

тических представлений в условиях инклю-
зивного класса начальной школы.  

Определить эффективность овладе-
ния элементарными математическими по-
нятиями с помощью мышления, анализ, 
синтез, обобщение, сравнение, конкретиза-
ция и абстракция. Постижение данных по-
нятий детьми в условиях совместного обра-
зования нормотипичных детей и детей с 
ОВЗ или инвалидностью требует от 

В 
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педагога дополнительных, более эффектив-
ных воздействий. 

Материалы и методы исследования. 
Теоретический и историографический ана-
лиз и обобщение исследований по проблеме, 
анализ собственного профессионального 
опыта в условиях начальных классов обще-
образовательной школы, прогнозирование. 

В настоящее время существует до-
статочный опыт обучения детей с ОВЗ и 
(или) инвалидностью, накопленный в рам-
ках специального (коррекционного) образо-
вания. Инклюзивное образование начало 
развиваться в России только начиная с 90-х 
годов XX века. Поэтому в научной литера-
туре недостаточно представлены содержа-
тельные руководства по технологиям инклю-
зивного образования в условиях начальной 
школы. 

Относительно темы настоящего ис-
следования, посвященного развитию мате-
матических функций в условиях инклюзив-
ного класса начальной школы, ученые раз-
рабатывали следующие научные направле-
ния. Психолого-педагогические особенности 
развития младших школьников исследо-
вали: Н.В. Вершинина, Л.С. Выготский, В.А. 
Крутецкий, П.И. Пидкасистый, Л.И. Прохо-
ренко, П.В. Середенко, Е.В. Соколова и др. 
Развитие математических представлений в 
условиях начальной школы разрабатывали: 
Н.Ф. Акимова, Н.Л. Гребенникова, Е.В. 
Шашкова и др. Развитию инклюзивного об-
разования в условиях начальной школы, 
специфике проведения уроков по матема-
тике посвящены труды Е.А. Брагиной, Л.А. 
Каировой, Т.П. Кудесовой, К.Н. Марковой, 
Ж. Миленович, Л.Г. Салминой, Я.А. Чере-
мисиной и др. 

Последовательную и целенаправлен-
ную работу в данном направлении ведет ка-
федра теории и методики начального и до-
школьного образования ГОУ ВО МО «Гос-
ударственного гуманитарно-технологиче-
ского университета». Группа под руковод-
ством И.Г. Калининой разрабатывает 
направление эффективного развития мате-
матических способностей детей в условиях 
детского сада и школы [2], Т.В. Тимохина ис-
следует различные аспекты развития детей 
в условиях инклюзии [1], Н.П. Тихонова 

рассматривает использование различных 
технологий, в том числе математических, в 
условиях инклюзии [3]. 

Большое количество прикладных ра-
бот, посвященных развитию математиче-
ских представлений младших школьников в 
условиях инклюзивного образования в оче-
редной раз доказывают актуальность и вос-
требованность данной темы в педагогиче-
ской среде. Инклюзивное образование под-
разумевает включение в общий образова-
тельный процесс детей с особенностями пси-
хофизического развития. 

В практической деятельности в усло-
виях инклюзивного класса нам пришлось 
обратиться к работе с детьми, имеющими 
диагноз «Задержка психического разви-
тия». Произошло это в связи с тем, что в 
класс поступили 2 ребенка с ЗПР.  

Задержка умственного и психиче-
ского развития детей осложняется несколь-
кими грубыми, но часто стойкими нервно-
психическими расстройствами, которые 
нарушают интеллектуальные способности 
ребенка. В ходе работы в классе мы столк-
нулись с тем, что занятия и индивидуальная 
работа с детьми должны строиться в особом 
ракурсе.  

Низкий уровень развития познава-
тельных процессов детей с ОВЗ в классе со-
ответствовал такому типу развития интел-
лектуальной сферы, которая характеризу-
ется незрелостью отдельных психических 
функций. В результате дети испытывают 
проблемы в формировании и развитии по-
знавательной сферы и формировании учеб-
ных навыков. Незрелость психических функ-
ций существенно влияет на процесс лич-
ностного развития, что, в свою очередь, вли-
яет на адаптацию в учебной среде.  

В ходе изучения научной литературы 
удалось выявить основные психофизические 
характеристики учеников с ограниченными 
возможностями: 

- ограниченные представления о 
мире; 

- нарушения ориентации в простран-
стве и времени; 

- нарушение активной осведомленно-
сти и внимания, 
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- нестабильность внимания, наруше-
ние скорости обмена вниманием, егообъем 
уменьшается; 

- объем памяти ограничен, преобла-
дает в краткосрочной перспективе, в долго-
срочной перспективе механический и логи-
ческий; 

- снижается точность и прочность за-
поминаемого; 

- низкий уровень познавательной ак-
тивности и медленные темпы обработки ин-
формации; 

- есть небольшие изменения в голосо-
вых функциях; 

- визуально эффективное мышление 
развивается в большей степени, чем визу-
альное и, прежде всего, логически-вербаль-
ное мышление; 

- отсутствие формирования аб-
страктного логического мышления, 

- сложность коммутации, координа-
ции и автоматизации движений; 

- однообразный и односторонний ха-
рактер деятельности; 

-ограниченный объем получаемой 
информации;  

- плохая способность обобщать; 
- быстрая потеря интереса к заня-

тиям. 
В ходе прогнозирования, построения 

и проведения работы нам удалось учесть 
данные особенности детей в составлении 
учебно-методических комплектов занятий по 
математике с учетом специфических особен-
ностей детей с ОВЗ и всего инклюзивного 
класса. 

Развитие математических представ-
лений происходит одновременно с формиро-
ванием общеобразовательных положений 
среди учеников, которые являются призна-
ками скоординированного личностного раз-
вития и предлагают ученикам инклюзив-
ного класса. Учитываются в данном про-
цессе и всесторонние возможности овладе-
ния знаниями, действиями, личностными 
навыками, способностью и желанием узна-
вать мир, учиться работать вместе и воспи-
тывать себя самостоятельно и под влиянием 
друзей из класса. 

Математическая деятельность под-
разумевает целостное сочетание внешней и 

внутренней деятельности, проявляющееся 
как стойкий навык. Для овладения матема-
тическими умениями данный навык форми-
руется у детей с ОВЗ гораздо медленнее, 
чем у нормотипичных детей данного класса.  

Общеобразовательная деятельность 
в условиях инклюзивного класса считается 
совокупным элементом базовых образова-
тельных компетенций, представляющих ин-
тегративные способности младшего школь-
ника как субъекта образовательного про-
цесса. Опираясь на ФГОС НОО, можно вы-
делить ряд функций в развитии математи-
ческих представлений младших школьников 
в условиях инклюзивного образования: 

1. Предоставление учащемуся с ОВЗ 
или инвалидностью возможности вести в 
ходе занятия по математике самостоятель-
ную образовательную деятельность; устано-
вить учебные цели; самостоятельно нахо-
дить и применять необходимые инстру-
менты и методы для достижения цели; кон-
тролировать, оценивать и обобщать деятель-
ность. 

2. Формирование у всех учеников ин-
клюзивного класса условий для развития и 
самореализации личности, исходя из по-
требностей и подготовки к непрерывному 
образованию в условиях инклюзии.  

3. Обеспечение успешного усвоение 
знаний, всеми детьми, независимо от нали-
чия или отсутствия диагноза. В процессе ма-
тематического развития в инклюзивном 
классе начальной школы важно сформули-
ровать необходимые умения: учебно-инфор-
мационные и учебно-логические. 

Вывод. Таким образом, в данном ис-
следовании раскрыты различные аспекты 
развития математических представлений в 
условиях инклюзивного класса начальной 
школы. Опыт практической деятельности 
показал, что реализация данного направле-
ния связана с рядом трудностей, к которым 
должен быть готов педагог начального обра-
зования. Овладение элементарными мате-
матическими понятиями детьми в условиях 
инклюзии требует не только высокого 
уровня развития познавательных психиче-
ских процессов, но и организации образова-
тельного процесса педагогом. Постижение 
данных понятий детьми в условиях 
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совместного образования нормотипичных 
детей и детей с ОВЗ или инвалидностью 

требует от педагога дополнительных, более 
эффективных воздействий. 
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В данной статье рассматриваются пьеса А.П. Чехова «Дядя Ваня», рассказ Харуки 
Мураками Drive my car и фильм Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины» с точки 
зрения процесса интермедиальности как возможности передать одну и ту же идею разными 
способами. Главную мысль произведения передают герои – Иван Петрович Войницкий и Юс-
укэ Кафуку. Автор сравнивает их между собой и приходит к выводу, что идея человека перед 
лицом жизни одинаково понятна и европейской, и азиатской культуре.  

Ключевые слова: экранизация; пьеса; герой; фильм; интермедиальность. 
«Uncle Vanya», Murakami and Oscar. This article discusses the play by A.P. Chekhov 

Uncle Vanya, Haruki Murakami's story Drive my car and Ryusuke Hamaguchi's film Drive my 
car from the point of view of the process of intermediality as an opportunity to convey the same 
idea in different ways. The main idea of the work is conveyed by the characters – Ivan Voitski and 
Yusuke Kafuku. The author compares them with each other and comes to the conclusion that the 
idea of a person in the face of life is equally clear to both European and Asian cultures. 

Keywords: screen adaptation, play, hero, film, intermediality. 

 
 
 

– Вам нравится перевоплощаться? 
– Если знать, что вернёшься. 

– А бывает, что возвращаться не хочется? 

Харуки Мураками – Drive my car  

 
 
 

то может соединить клас-
сика, писателя-японца и «Ос-
кар»? Данная статья посвя-

щена раскрытию процесса интермедиаль-
ности в рамках произведения А.П. Чехова 
«Дядя Ваня» и экранизации произведения 
Харуки Мураками «Сядь за руль моей ма-
шины». В этом году фильм японского ре-
жиссёра Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль 
моей машины» был отмечен Оскаром в но-
минации «Лучший иностранный фильм». 
Кинокартина обратила внимание зрителей 
на тему развития личности человека перед 
лицом жизни. 

Почему же герои Мураками играют 
пьесу А.П. Чехова? Именно потому, что 

писатель обращался к теме Человека с за-
главной буквы вне политических, социаль-
ных и других рамок. «Чехов стал рисовать 
жизнь «такою, какая она есть» [1, с. 139] – 
пишет В.Я. Линков в статье «Человек перед 
лицом жизни». Чехов получает мировое при-
знание, так как изображает человеческую 
личность в её естественном состоянии сомне-
ния, растерянности, а не идеологически 
направляемого героя. В подтверждение 
Линков говорит, что «всё новаторство Че-
хова, всё его значение для мировой куль-
туры стало возможным только благодаря 
его пониманию сути болезни, которая, по 
убеждению писателя, вовсе не была уделом 
одной России» [1, с. 135]. Под болезнью 
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Чехов понимал лень, скуку жизни и неверие. 
«Он не позволял себе отворачиваться от об-
щего недуга, сознательно отказываясь при-
нять какую-либо идею современности, чер-
пая силы и мужество в убеждении, что бо-
лезнь имеет «свои хорошие цели» [1, с. 136]. 
Через лень, скуку и неверие можно прийти 
к своему пониманию жизни. 

Особое признание Чехов получил от 
японцев, хотя никогда не был в Японии (Че-
хов посетил Сахалин, но до Японии так и не 
добрался, поскольку в Азии бушевала хо-
лера). Для жителей страны восходящего 
солнца Антон Павлович становится понят-
ным и близким потому, что его философия 
очень схожа с их мироощущением, а пере-
воды на японский дали возможность по-но-
вому посмотреть на текст. Многие японцы 
знакомятся с творчеством Чехова, когда 
узнают, что он на кого-то повлиял, напри-
мер, на Дадзая Осаму.  На данный момент 
Чехов продолжает влиять на японскую 
культуру. В подтверждение данной мысли 
можно привести отрывок из интервью с ре-
жиссёром Рюсукэ Хамагути, опубликован-
ном на онлайн-сервисе «КиноПоиск»: 

« – Чехов у вас появляется не впер-
вые. Например, пьесу «Три сестры» обсуж-
дали в фильме «Асако 1 и 2». Насколько он 
популярен в Японии? 

– Можно сказать, что очень популя-
рен. Каждый год в театрах выходят новые 
постановки, а артисты изучают Чехова во 
время обучения. Сам я познакомился с Че-
ховым сравнительно недавно, примерно 
шесть лет назад. Внутренний мир его героев 
очень созвучен с моим. По-моему, у Чехова 
много общего с Мураками: оба писали про 
людей, чья внутренняя сила превышает её 
внешние проявления» [2]. 

Фильм Рюсукэ Хамагути «Сядь за 
руль моей машины» – это расширенная 
версия рассказа Харуки Мураками Drive 
my car из сборника «Мужчины без жен-
щин». Кино – это искусство, поэтому оно не 
имеет права идти след-в-след написанному, 
пусть и рукой мастера, тексту. Первые со-
рок минут фильма – это предыстория глав-
ного героя Юсукэ Кафуку. Его приглашают 
на театральный фестиваль в Хиросиме, 
чтобы поставить чеховского «Дядю Ваню». 

Но по правилам организаторов актёры, ре-
жиссёры и прочие люди, задействованные в 
постановке, не могут сами ездить за рулём 
автомобиля. Для Юсукэ находят водителя – 
Мисаки Ватари. Во время часовых поездок 
красный «Сааб 900» становится неким ка-
бинетом психолога, который помогает пере-
осмыслить жизнь героев.  

Фильм отличается от рассказа Му-
раками многими деталями, но при этом в 
нём сохраняется почерк писателя. Воз-
можно, нет никакой разницы, что экранной 
Мисаки 23 года, а написанной – 24; что Ото 
умерла от кровоизлияния в мозг, а не сго-
рела от рака шейки матки: изменение дета-
лей несущественно, что подчеркивает ак-
цент на важности «общей» истории челове-
ческих судеб. 

Само произведение начинается с 
размышления о женщинах-водителях. Нето-
ропливое вступление подводит читателя к 
самой сути произведения: водителем жёл-
того (в фильме автомобиль красного цвета) 
«Сааба» станет женщина – Мисаки Ва-
тари. На протяжении пути от дома до те-
атра, от театра до киностудии, от киносту-
дии до дома девушка выслушивала Юсукэ 
Кафуку. В фильме этот путь расширился, 
появились новые локации: так режиссёр по-
знакомил зрителей с немой актрисой Ли 
Юн А, которая «разговаривает» на корей-
ском языке жестов, и её мужем – Кон Юн 
Су, организатором фестиваля; открылся с 
другой стороны Такацуки – любовник Ото; 
помимо пейзажа восставшей из пепла Хи-
росимы (к слову, действия рассказа проис-
ходят в Токио) зритель смог увидеть Хок-
кайдо, который к ноябрю превратился в 
снежное царство.  

Темой сборника Мураками было то, 
как мужчина живёт без женщины, как ме-
няется его мир с появлением или исчезнове-
нием того, кого он любит. На протяжении и 
рассказа, и фильма Юсукэ обдумывает, 
счастливым ли был его брак с Ото? Кафуку 
нещадно копается в прошлом, вспоминая о 
том, как любил свою жену. Рюсукэ Хама-
гути даже в эти размышления внёс свои 
штрихи: из талантливой актрисы Ото пере-
родилась в сценаристку дорам, чьи истории 
рождались во время часа любви. Она также 



 

 
198 

 

приводила домой любовников, о которых 
Юсукэ знал, но ничего не делал, поскольку 
проще было этого не замечать. Кафуку лю-
бил её странно, настолько непонятно, что 
возникает вопрос: а любил ли он вообще?  

 
В рассказе акцентировалось, что Ми-

саки Ватари некрасива: широкие плечи, 
мужской тёплый пиджак, родимое пятно. Её 
грубость и молчаливость отталкивают дру-
гих, но при этом её рекомендуют как хоро-
шего водителя. Жизнь Мисаки в рассказе 
упоминается вскользь: отец ушёл из семьи, 
когда понял, что его дочь некрасива, а мать 
каждый раз упрекала её в этом. В фильме 
история девушки-водителя не отходит на 
второй план: она такая же полноправная ге-
роиня. Водить Мисаки научила мать, по-
скольку в тех местах без машины было не 
обойтись. Девушка каждый вечер отвозила 
мать на поезд до Саппоро и забирала её 
утром. До станции дорога занимала час, по-
этому мать спала, пока её вёз семнадцати-
летний подросток. Если во время тряски 
женщина просыпалась, дочь получала 
взбучку. «Когда она умерла, простит меня 
Бог, но я, признаться, вздохнула свободно». 
Даже этот момент Рюсукэ Хамагути не 
оставил без внимания: женщина погибла во 
время обвала, а Мисаки отправилась куда 
глаза глядят.  

Главной мыслью рассказа стала 
фраза, объединившая Мураками и Чехова: 
необходимость продолжать жить дальше. 
Только в фильме эту идею со сцены Войниц-
кому-Кафуку доносила немая Соня, а не 
грубая и нелюдимая Мисаки за рулём.  

Центральной частью фильма явля-
ется постановка пьесы А.П. Чехова «Дядя 
Ваня». Сам писатель назвал драму «сце-
нами из деревенской жизни», поскольку точ-
нее жанра подобрать нельзя. По сюжету 
Серебряков Александр Владимирович вме-
сте с молодой женой Еленой Андреевной пе-
реехали жить в имение первой покойной 
жены профессора. Иван Петрович Войниц-
кий и его племянница Соня на протяжении 
долгих лет содержали шурина (Войницкий 
был братом покойной жены Серебрякова) и 
отца. Но с приездом профессора до дяди 
Вани доходит мысль, что все 25 лет он 

боготворил не того человека, что за эти 25 
лет он мог бы стать Шопенгауэром или До-
стоевским, но это время уже было потрачено 
на глупого Серебрякова, что «25 лет перели-
вал из пустого в порожнее». В финале Алек-
сандр Владимирович вместе с Еленой Ан-
дреевной уезжают в Харьков, а Войницкий 
с Соней остаются в имении, чтобы снова за-
няться делом.  

Постановка пьесы происходит в не-
сколько этапов: прослушивание, заучивание 
текста, репетиции и уже затем – само пред-
ставление. Вместе с героем фильма мы про-
ходим каждый этап. Юсукэ выбирает нети-
пичных для чеховских героев актёров: Вой-
ницкий становится японцем, а Елена Андре-
евна – китаянкой, роль Сони исполнила не-
мая кореянка, филиппинец предстал в об-
разе Серебрякова. На этом новаторство не 
заканчивается: театр всегда ищет и будет 
искать новые формы передачи всеми извест-
ных произведений. Каждый актёр из этого 
разнонационального состава говорит на 
своём языке. Это похоже на своеобразный 
перформанс, суть которого состоит в том, 
чтобы показать, что чеховские произведения 
отражают не только русскую действитель-
ность.  

Постановка «Дяди Вани» во многом 
помогла Кафуку понять себя. Изначально 
Войницкого должен играть Такацуки, но из-
за ряда обстоятельств от роли пришлось от-
казаться. Без дяди Вани спектакль мог бы 
и не состояться, но Юсукэ взял на себя роль, 
к которой не хотел возвращаться. Между 
Войницким и Кафуку есть нечто общее: им 
нужно жить, даже если обстоятельства дик-
туют апатию и уныние. Образ дяди Вани 
стал для Юсукэ спасением: после произо-
шедшего Войницкий начинает жить по-ста-
рому; так, как будто ничего не случилось. В 
финале фильма красный «Сааб» рассекает 
дороги Пусана, а за рулём сидит Мисаки. 
Кафуку отпускает своё прошлое и начинает 
жить дальше.  

«Войдя в образ накануне, после он 
возвращается обратно в себя. Но уже не со-
всем туда, где был прежде». По Чехову от-
чуждённость и одиночество – общая судьба 
человечества. Испытывать такие чувства 
может каждый вне зависимости от 
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национальности, пола, рода занятий, взгля-
дов и убеждений. Образы дяди Вани и 
Кафуку схожи: они оказались в погранич-
ном состоянии, герои не понимали, в чём 
смысл их жизни. Иван Петрович посвятил 
25 лет человеку, который и «гроша медного 
не стоит». Кафуку прожил 20 лет со своей 
женой Ото, но он не уверен, что их брак был 
счастливым. Лишившись «смысла», герои 
остались один на один в мире со своим оди-
ночеством. У них остается только один вы-
ход: «Что же делать, надо жить! Мы, дядя 
Ваня, будем жить» [4, с. 147]. Соня-Мисаки 
вытаскивает Войницкого-Кафуку из пелены 
собственного прошлого, как бы 

«приоткрывая» им новый смысл: жить «не 
ради» чего-либо, не «во имя», а «вообще», 
потому что жизнь стоит того. 

Пьеса «Дядя Ваня», фильм «Сядь за 
руль моей машины» иллюстрируют тезис, 
что человек перед лицом жизни остаётся в 
одиночестве. Эта идея понятна зрителям, 
она находит отклик в сердце каждого вне за-
висимости от национальности, рамок и сте-
реотипов. Тема внутреннего одиночества 
развивалась в творчестве А.П. Чехова, про-
должила развиваться у Харуки Мураками, 
а в фильме Рюсукэ Хамагути получила ин-
тересное раскрытие в соединении двух куль-
тур: европейской и азиатской. 
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Рассматриваются пути модернизации и инновационного развития образования. Особое 
внимание уделяется проектному методу; анализируются примеры организации и осуществле-
ния педагогических проектов в цифровой образовательной среде. 

Ключевые слова: инновации, проектный метод, цифровая образовательная среда, вир-
туальная робототехника, соревнования в цифровой среде. 

Innovative Processes in Education: Project Method and Game Technologies in the Digital 
Learning Environment. The ways of modernization and innovative development of education are 
considered. Particular attention is paid to the project method.  Examples of the organization and 
implementation of pedagogical projects in the digital educational environment are analyzed. 

Keywords: Innovation, project method, digital educational environment, virtual robotics, 
competition in the digital environment. 

 
 
 

истемы образования при-
званы способствовать реали-
зации основных задач соци-

ально-экономического и культурного разви-
тия общества. Как отмечается в программе 
развития образования до 2030 года, одним 
из главных стратегических национальных 
приоритетов является вхождение Россий-
ской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования. По-
этому роль школы как базового звена обра-
зования чрезвычайно важна. Способность 
образовательного учреждения реагировать 
на запросы общества, сохраняя накоплен-
ный положительный опыт, имеет большое 
значение. Общество заинтересовано в том, 
чтобы его граждане были способны само-
стоятельно, активно действовать, принимать 
решения, гибко адаптироваться к изменяю-
щимся условиям жизни.  

Главное направление развития си-
стемы образования лежит на пути решения 
проблемы личностно-ориентированного об-
разования – такого образования, в котором 

личность учащегося в центре внимания пе-
дагога. Школа должна создать условия для 
формирования высоконравственного, твор-
ческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества, как свою 
личную. Модернизация и инновационное 
развитие – единственный путь, который поз-
волит России стать конкурентным обще-
ством в мире 21 века. Стратегической целью 
государственной политики в области обра-
зования является повышение доступности 
качественного образования, соответствую-
щего требованиям цифровой экономики.  

Инновации в образовании считаются 
новшествами, специально спроектирован-
ными, разработанными или случайно от-
крытыми в порядке педагогической инициа-
тивы. В качестве содержания инновации 
могут выступать: научно-теоретическое зна-
ние определённой новизны, новые эффектив-
ные образовательные технологии, выполнен-
ный в виде технологического описания про-
ект эффективного инновационного педагоги-
ческого опыта, готового к внедрению. 

С 



 

 
201 

 

Нововведения – это новые качественные со-
стояния учебно-воспитательного процесса, 
формирующиеся при внедрении в практику 
достижений педагогической и психологиче-
ской наук, при использовании передового 
педагогического опыта. Инновации разра-
батываются и проводятся не органами гос-
ударственной власти, а организациями и 
работниками системы. Пока педагог не убе-
дится сам в действенности того или иного 
подхода, той или иной технологии, он не смо-
жет их применять правильно. 

Среди разнообразных направлений 
отметим следующие: 

метод проектов; 
игровые технологии; 
ИКТ. 
Данные педагогические методы и 

технологии обеспечивают индивидуальный 
и дифференцированный подход к обучению, 
возможности рефлексии, успешное усвоение 
учебного материала всеми учениками, ин-
теллектуальное и нравственное развитие де-
тей. Отличительной чертой гуманистиче-
ского подхода в психологии и в образовании 
является особое внимание к индивидуально-
сти человека, к его личности, четкая ориен-
тация на сознательное развитие самостоя-
тельного критического мышления, их само-
стоятельность, доброжелательность по отно-
шению к учителю и друг к другу, коммуни-
кабельность, желание помочь другим. 

Метод проектов не является принци-
пиально новым в мировой педагогике. Он 
возник еще в 1920-е годы нынешнего столе-
тия в США. У его истоков находился осно-
воположник прагматической педагогики 
Дж. Дьюи. Он предложил реформу школь-
ной системы. Школа должна решать прак-
тические задачи, которые предлагает сама 
повседневная жизнь. Изучаемые вопросы 
должны демонстрироваться на прак-
тике. [2]. В нашей стране была популярна 
разновидность данного метода — бригадно-
лабораторный способ обучения уча-
щихся. [3]  

В последнее время метод проектов 
становится все более популярным, что объ-
ясняется, с одной стороны, его направленно-
стью на развитие способностей, познава-
тельных потребностей и мотивов учащихся, 

а с другой стороны, он представляет воз-
можности для творческой самореализации 
учителя. Метод проектов — это система 
учебно-познавательных приемов, которые 
позволяют решить проблему в результате 
самостоятельных и коллективных действий 
учащихся, обязательной презентации ре-
зультатов их работы. Главная идея данного 
метода – знания, умении и навыки форми-
руются у учащихся в ходе выполнения прак-
тических заданий, демонстрирующих нераз-
рывную связь теории и практики. Метод 
проектов предполагает использование учи-
телем при проектировании и осуществлении 
образовательного процесса личностно-ори-
ентированного подхода, который поддержи-
вается дидактическими принципами. В про-
ектном обучении меняется роль учителя, ко-
торый становится разработчиком «фабулы» 
проекта, организатором деятельности уча-
щихся и их консультантом. Педагог реали-
зует учебный процесс не в логике предмета, 
а в логике той деятельности, которую осу-
ществляет ученик и которая для него имеет 
личностный смысл. Успешная реализация 
метода проектов возможна, если учитель ор-
ганизует соответствующие педагогические 
условия: 

создает проблемную ситуацию, кото-
рая позволяет сформулировать актуальную 
и интересную учащимся тему для изучения 
и исследования; 

дает школьникам возможность для 
выбора темы проекта, а также возможность 
индивидуально или в кооперации с другими 
планировать работу, реализовывать свой 
проект; 

организует распределение тем по 
группам, ролей и функций в группе; способ-
ствует проявлению у учащихся поисковой 
активности в их исследовательской деятель-
ности, когда существует лишь приблизи-
тельное представление об ожидаемом ре-
зультате; 

поддерживает и поощряет использо-
вание учащимися различных направлений 
поиска информации, различных методов ис-
следования; 

консультирует учащихся на всех эта-
пах работы; 
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организует подведение итогов проме-
жуточных этапов работы; 

дает ребятам возможность для само-
оценки выполненных ими проектов и ра-
боты над ними; 

организует праздничную по форме и 
серьезную по содержанию презентацию 
всеми участниками проекта их образова-
тельных продуктов. 

Формирующаяся цифровая образо-
вательная среда, возможности Глобальной 
сети расширяют рабочее поле учителя в 
данной области. С помощью разнообразных 
онлайн-платформ, приложений разрабаты-
ваются и осуществляются педагогические 
проекты нового формата, создающие инди-
видуальные образовательные траектории.  

Среда CoppeliaSim дает 
возможность интеграционно изучать 
робототехнику, информатику, физику, 
основы компьютерного моделирования.  
CoppeliaSim – среда имитационного моде-
лирования, CAD-симулятор робототехниче-
ских систем для быстрой разработки алго-
ритмов, моделирования автоматизации про-
изводства, быстрого прототипирования и 
проверки, обучения робототехнике. [4] В 
подобных средах легко объединяются 
игровой и проектный подходы в обучении. 
Например, проекты по организации и 
проведению различных робототехнических 
соревнований в виртуальной среде. 

Студенты ГГТУ участвовали в меж-
дународных дистанционных робототехниче-
ских соревнованиях в среде CoppeliaSim, 
организованных преподавателями Кемеров-
ского государственного университета.[5] 
Данные соревнования – пример сетевого 
международного проекта, объединившего 
команды из разных уголков не только 
нашей страны, но и ближнего зарубежья. 
Позже в нашем университете был 
осуществлен проект по организации 
внутривузовских соревнований по 
робототехнике в среде CoppeliaSim. [1] Это 
был проект средней продолжительности, 
объединивший команды разных 

факультетов и курсов. Контрольное занятие 
(зачет) – соревнование «Гонки» созданных 
студентами виртуальных роботов в среде 
CoppeliaSim, категория «шорт-трек» с раз-
дельным стартом. В результате, применив 
знания в области робототехники, програм-
мирования, компьютерного моделирования, 
студенты создали свою онлайн-игру.   

Проекты разных форматов в области 
виртуальной робототехники возможны не 
только в среде CoppeliaSim. Современное 
цифровое пространство предлагает разно-
образный выбор:  

Virtual Robotics Toolkit (VRT) – си-
мулятор-тренажер программирования 
LEGO MINDSTORMS, для младшего и 
среднего возраста; 

TRIK Studio – российская бесплат-
ная среда программирования роботов для 
старшего возраста; 

MUR IDE – российская среда про-
граммирования аппаратно-программного 
комплекса MUR ("Робототехнический кон-
структор автономный подводный робот"); 

UNITY – среда для создания интер-
активных 3D приложений. 

Отметим, что актуальность вирту-
альной робототехники определяется не 
только стоимостью робототехнических набо-
ров, но и «вызовами» последнего времени. 

Таким образом, разнообразие мето-
дических подходов в обучении предполагает 
творческий выбор педагога, обеспечивает 
возможность организации успешного обуче-
ния на уроке. Однако внедрение нового со-
пряжено с рядом трудностей (финансовые, 
консерватизм некоторых педагогов). Кроме 
того, несмотря на очевидную необходимость 
в инновациях, внедрять их следует с осто-
рожностью. В противном случае инноваци-
онная деятельность может привести к кри-
зису образовательной системы. И всё же 
важно понимать, что педагогические инно-
вации – это неотъемлемая часть развития 
педагогики и они необходимы для совершен-
ствования системы образования. 
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УДК 51-77 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  
СТАТИСТИКИ В АНАЛИЗЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Девяткина Е.С., Киселева О.Д., Скоромнов В.М. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
Орехово-Зуево, Россия 

 

 
 

Точность прогнозов, выполненных на основе статистического анализа, позволяет ми-
нимизировать затраты и реализовать конкурентные преимущества организации. В работе 
исследована классификация анализа хозяйственной деятельности предприятий, а также изу-
чены принципы и прикладное назначение основных методов математической статистики. 

Ключевые слова: математическая статистика; корреляционный анализ; регрессион-
ный анализ; дисперсионный анализ; метод наименьших квадратов; хозяйственная деятель-
ность. 

Using the methods of mathematical statistics in the analysis of the economic activities 
of industrial enterprises. The accuracy of forecasts made on the basis of statistical analysis 
allows minimizing costs and realizing the competitive advantages of the organization. The pa-
per studies the classification of the analysis of the economic activity of enterprises, as well as 
the principles and applied purpose of the main methods of mathematical statistics. 

Keywords:  mathematical statistics; correlation analysis; regression analysis; dispersion 
analysis; least square method; economic activity. 

 
 
 
 

етоды математической 
статистики широко при-
меняются в анализе хо-

зяйственной деятельности субъектов пред-
принимательства. Статистический анализ 
позволяет выстроить оптимальную модель 
принятия управленческих решений в клю-
чевых структурах коммерческих предпри-
ятий, способную при минимальных затра-
тах выполнить цели и задачи, поставлен-
ные в основу деятельности коммерческих 
организаций. 

Используя математический аппа-
рат и моделируя основные процессы ком-
мерческой деятельности предприятия с 
учетом влияния реальных внешних факто-
ров, анализируя риски и возможности, 
можно составить вероятностно-статистиче-
ские модели развития событий при про-
движении конкретных коммерческих 

проектов. На основе статистических расче-
тов возможно прогнозирование будущих 
событий, что позволяет руководству пред-
приятий предпринимать управленческие 
решения, позволяющие организациям об-
ходить возможные риски, максимально по-
полняя доходные статьи. Такое построение 
хозяйственной деятельности предприятий 
дает колоссальные преимущества перед 
конкурентами при продвижении своей 
продукции на рынке товаров и услуг. 

Целью данной работы является 
изучение существующих методов статисти-
ческого анализа хозяйственной деятельно-
сти промышленных предприятий. 

Для достижения вышеуказанной 
цели необходимо выполнить следующие 
задачи: 

М 
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изучить виды и классификацию 
анализа хозяйственной деятельности пред-
приятий; 

рассмотреть основные методики 
статистического анализа. 

Анализ хозяйственной деятельности 
предприятий по отраслевому признаку 
подразделяется на межотраслевой и от-
раслевой. Межотраслевой анализ служит 
методологической основой научного под-
хода к деятельности всех предприятий. От-
раслевой анализ учитывает специфику 
экономического развития предприятия в 
конкретной отрасли [3]. 

По пространственному признаку 
анализ хозяйственной деятельности под-
разделяется на внутрифирменный и меж-
фирменный. Внутрифирменный анализ 
изучает деятельность структур данного 
предприятия, межфирменный анализ 
сравнивает результаты двух и более пред-
приятий. Это дает предпосылки для выяв-
ления направлений возможного повыше-
ния эффективности работы анализируе-
мого предприятия. 

По временному признаку анализ 
хозяйственной деятельности разделяется 
на предварительный (перспективный) ана-
лиз и последующий(ретроспективный). 
Предварительный анализ осуществляется 
до осуществления хозяйственных опера-
ций, его цель - на основе прогнозов принять 
оптимальные управленческие решения. 
Последующий анализ выполняется после 
окончания хозяйственных операций, его 
цель – дать оценку деятельности предпри-
ятия, выявить тенденции и оценить воз-
можные риски. 

Ретроспективный анализ, в свою 
очередь, подразделяется на оперативный и 
итоговый. Оперативный анализ выполня-
ется сразу после завершения операций 
или изменения ситуации за короткие от-
резки времени. Его целью является свое-
временное введение корректировок в ра-
боту структурных подразделений и устра-
нение причин нежелательных отклонений. 
Итоговый анализ осуществляется за отчет-
ный период с целью комплексной объек-
тивной оценки. 

Перспективный анализ в зависимо-
сти от длины прогнозируемого проме-
жутка времени подразделяется на кратко-
срочный и долгосрочный. Краткосрочный 
анализ охватывает период до одного года, 
долгосрочный – более года. Краткосроч-
ный анализ предназначен для выработки 
тактических управленческих решений, дол-
госрочный анализ служит основой для 
стратегической политики предприятия в 
экономической сфере. Грамотно спланиро-
ванная стратегия работы предприятия 
позволяет принимать эффективные такти-
ческие решения, реагируя на внешние вы-
зовы в условиях рыночной конкуренции. 

По периодичности проведения ана-
лиз делится на разовый и периодический. 
Периодический анализ имеет регулярный 
характер, разовый анализ выполняется 
при возникновении особых обстоятельств. 

По субъектам различают внутрен-
ний и внешний анализ. Внутренний анализ 
осуществляется на предприятии для опе-
ративного управления деятельностью 
предприятия. Внешний анализ проводится 
на основания статистической и финансо-
вой отчетности сторонними организаци-
ями. 

По степени охвата изучаемых объ-
ектов анализ делится на сплошной и выбо-
рочный. При сплошном анализе изуча-
ются все части объекта, при выборочном 
анализе рассматривают только необходи-
мые для принятия конкретных решений 
части объекта. 

По содержанию программы анализ 
может быть комплексным и тематическим. 
При комплексном анализе исследуются 
все аспекты деятельности предприятия, 
при тематическом -  только отдельные ее 
стороны. 

По аспектам исследования выде-
ляют финансовый, технико-экономический, 
маркетинговый, инвестиционный, соци-
ально-экономический, экономико-экологи-
ческий, функционально-стоимостный, логи-
стический, институциональный и другие 
виды анализа. Для анализа хозяйственной 
деятельности наиболее важную роль иг-
рает финансовый анализ предприятия. Его 
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цель прогнозирование финансового состоя-
ния предприятия. 

По методике изучения объектов 
различают качественный и количествен-
ный анализ, экспресс-анализ, фундамен-
тальный анализ, ситуационный анализ, 
маржинальный анализ, экономико-мате-
матический анализ, SWOT-анализ, АВС-
анализ и др [1]. 

Таким образом, для проведения 
анализа хозяйственной деятельности пред-
приятия существует обширная методоло-
гическая база, способная обеспечить набо-
ром инструментов для специфического 
изучения деятельности организаций прак-
тически во всех отраслях. 

Перечисленные особенности ана-
лиза хозяйственной деятельности приводят 
к различным постановкам задач статисти-
ческого исследования, которые упрощенно 
можно классифицировать следующим об-
разом [2]: 

задачи корреляционного анализа 
— это задачи исследования наличия взаи-
мосвязей между отдельными группами пе-
ременных; 

задачи регрессионного анализа — 
это задачи, связанные с установлением 
аналитических зависимостей между пере-
менным 𝑌 и одним или несколькими пере-
менными 𝑋1,…, 𝑋𝑝, которые носят количе-

ственный характер; 
задачи дисперсионного анализа — 

это задачи, в которых переменные 𝑋1,…, 
𝑋𝑝 имеют качественный характер, а иссле-

дуется и устанавливается степень их влия-
ния на переменное 𝑌. 

Корреляционный анализ позволяет 
на основе использования коэффициентов 
корреляции определить, существует ли за-
висимость между переменными и 
насколько она сильна. Коэффициент кор-
реляции – двумерная описательная стати-
стика, количественная мера взаимосвязи 
(совместной изменчивости) двух перемен-
ных. Корреляционный анализ применя-
ется с целью проверки гипотезы о стати-
стической значимости двух и более пере-
менных, если исследователь их может из-
мерять, но не изменять. 

Основу регрессионного анализа со-
ставляет метод наименьших квадратов 
(МНК), в соответствии с которым в каче-
стве уравнения регрессии берется функ-
ция такая, что сумма квадратов разностей 
минимальна. Его можно использовать для 
оценки степени взаимосвязи между пере-
менными и для моделирования будущей 
зависимости. По сути, регрессионные ме-
тоды показывают, как по изменениям «не-
зависимых переменных» можно зафикси-
ровать изменение «зависимой перемен-
ной». 

Дисперсионный анализ основан на 
сравнении межгрупповой и внутригруппо-
вой дисперсий. Если межгрупповая дис-
персия не превышает внутригрупповую, 
значит, различия между группами имеют 
случайный характер. Если межгрупповая 
дисперсия существенно выше, чем внутри-
групповая, то между изучаемыми груп-
пами (вариантами) существуют статисти-
чески значимые различия, обусловленные 
действием изучаемого в опыте фактора. 
Дисперсионный анализ может использо-
ваться для изучения действия самых раз-
нообразных факторов, как на количествен-
ные, так и на качественные признаки. Од-
нако область применения дисперсионного 
анализа имеет два важных ограничения: 

исследуемые группы должны иметь 
нормальное распределение; 
исследуемые группы должны иметь рав-
ные дисперсии. 

С учетом вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы: 
в работе выполнен информационный ана-
лиз существующей классификации оценки 
хозяйственной деятельности коммерческих 
предприятий; 

в работе рассмотрены принципы и 
прикладное назначение основных методов 
статистического анализа. 

В перспективе предполагается: 
углубленное изучение статистиче-

ских методов прикладной математики в 
области экономики; 

овладение навыками работы с па-
кетами прикладных программ; 
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ознакомление с методикой матема-
тического моделирования и вычислитель-
ного эксперимента; 

выполнение аналитических расче-
тов в реальном секторе экономики с ис-
пользованием программных продуктов. 
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В статье раскрываются основные этапы конституционного строительства молодого 
независимого государства – Республики Беларусь и даются основные их характеристики. 

Ключевые слова: Конституция, Республика Беларусь, конституционное законода-
тельство, референдум, выборы. 

Main stages and features of constitutional development in the republic of Belarus. The 
article reveals the main stages of the constitutional construction of a young independent state - 
the Republic of Belarus and gives their main characteristics. 

Key words: Constitution, Republic of Belarus, constitutional legislation, referendum, 
elections. 

 
 
 

азвитие каждого государ-
ства неразрывно связано с 
этапами и содержанием ко-

ренных изменений и преобразований, про-
исходящих в государственных органах и 
организациях, гражданском обществе, об-
щественных формированиях и личности.  

В развитии Республики Беларусь в 
2020-2021 годах наступил период необходи-
мости внесения существенных изменений и 
дополнений в действующую Конституцию 
Республики Беларусь. Главным идеологом 
и организатором Конституционных преоб-
разований в постсоветский период в Рес-
публики Беларусь является ее глава - 
Президент Республики Беларусь А.Г. Лу-
кашенко. Рассмотрим в данной статье ос-
новные периоды и этапы конституционного 
развития в Республике Беларусь. 

Рассматривая развитие Конститу-
ции Республики Беларусь до начала ре-
форм в СССР, соответственно и в БССР, 
нужно отметить действие советских кон-
ституций и социалистической правовой си-
стемы. Все советские конституции: Консти-
туция РСФСР 1918 года, Конституция 
СССР 1924 года, 1936 года, 1977 года 

являлись, соответственно, основой белорус-
ских конституций 1919, 1927, 1937 и 1978 
годов 

Основой разработки и принятия 
Конституции республики Беларусь 1994 
года была конституция Белорусской Со-
ветской Социалистической Республики, 
которая берет начало своего формирова-
ния с 1919, с дальнейшим внесением изме-
нений и дополнений в последующий совет-
ский период: 1927, 1937, 1978 годах. [1] 

В постсоветский период Конститу-
ция Беларуси была принята 15 марта 1994 
года Верховным Советом Республики Бе-
ларусь, явилась первой в истории суверен-
ной республики и пятой по счету Консти-
туцией Беларуси.  

В 1996 году на республиканском 
референдуме Конституция была изложена 
в новой редакции. В 2004 году по резуль-
татам республиканского референдума в 
Конституцию были внесены новые измене-
ния. 

Отмечая современное значение 
Конституции Республики Беларусь, необ-
ходимо отметить. что ключевыми момен-
тами в развитии конституционализма в 
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Беларуси являются приоритет прав и сво-
бод граждан, главенство международного 
права, народовластие, разделение властей, 
политический плюрализм, верховенство 
права.[5] Об этом свидетельствует порядок 
распределения разделов в Конституции, 
первым из которых является раздел под 
названием «Основы конституционного 
строя», вторым - «Личность, общество, гос-
ударство». Далее в конституции закрепля-
ется демократизм формирования органов 
власти и волеизъявления граждан в раз-
деле «Избирательная система. Референ-
дум», в четвертом разделе «Президент, 
Парламент, Правительство, Суд» отра-
жено формирование и функции государ-
ственных органов.  

Конституция – Основной Закон 
государства, который выражает волю 
народа, закрепляет основы государствен-
ного и общественного строя, правового ста-
туса личности, организацию государствен-
ной власти. [2, с.26] 

В действующей в настоящее время 
Конституции имеется 9 разделов, 8 глав и 
147 статей, при этом она отражает сложив-
шиеся демократические воззрения на 
устройство общества и государства. 

Важнейшей конституционной нор-
мой является положение статьи 2, опреде-
ляющее иерархию ценностей в стране. Со-
гласно данной статье человек, его права, 
свободы и гарантии их реализации явля-
ются высшей ценностью и целью общества 
и государства. 

К числу основных принципов, про-
низывающих нормы Конституции, следует 
отнести: 

- верховенство права; 
- гарантию и соблюдение прав че-

ловека и гражданина; 
- демократический порядок форми-

рования органов власти. 
Действующая Конституция вопло-

тила в себе исторический опыт становле-
ния белорусской государственности. Она 
основывается на неотъемлемом суверен-
ном праве белорусского народа самостоя-
тельно определять свою судьбу и быть пол-
ноправным субъектом мирового сообще-
ства. 

На шестом Всебелорусском собра-
нии (11-12 февраля 2021 года) Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
обосновал необходимость детальной пере-
работки, внесения изменений и дополне-
ний в действующую Конституцию Респуб-
лики Беларусь с последующим их обсуж-
дением на Всенародном референдуме в 
начале 2022 года. При этом Президент 
проинформировал собравшихся о том, что 
еще два с лишним года назад он поручил 
приступить к подготовке нового проекта 
Конституции Республики Беларусь [3]. Та-
ким образом, Президентом Республики 
Беларусь еще в 2019 году, была постав-
лена задача разработки проекта фактиче-
ски третьей, новой Конституции Респуб-
лики Беларусь на этапе суверенного раз-
вития республики.  

Во исполнение данной задачи была 
назначена Конституционная комиссия и 
специально созданная рабочая группа, в 
состав которых вошли авторитетные экс-
перты – юристы и правоведы, профессио-
налы различных сфер деятельности и 
опытные люди. 

25 ноября было проведено совмест-
ное заседание Конституционной комиссии 
и рабочей группы по доработке проекта 
Конституции Республики Беларусь.  

В результате обсуждения были за-
фиксированы следующие положения, в ко-
торых удалось: 

- выработать важнейшие конститу-
ционные нормы; 

- закрепить статус Всебелорусского 
народного собрания; 

- перераспределить полномочия 
между органами государственной власти; 

-гарантировать стабильность функ-
ционирования  государственного аппа-
рата; 

- сформулированы некоторые пере-
ходные положения [4]. 

23 декабря 2021 года состоялось со-
вещание Президента Республики Бела-
русь А.Г. Лукашенко с членами комиссии 
и рабочей группой по изменению Консти-
туции Республики Беларусь. 

27 декабря 2021 года обнародован 
проект изменений и дополнений 
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Конституции Республики Беларусь для 
всенародного обсуждения. В настоящее 
время идет прием, анализ и обработка 
многочисленных предложений и дополне-
ний еще поступающих от граждан, органи-
заций, предприятий.  

Идет организованная подготовка к 
Всенародному референдуму Республики 
Беларусь, который запланирован на фев-
раль 2022 года.  

Таким образом, в конституционном 
развитии Республики Беларусь можно вы-
делить два основных периода: советский и 
постсоветский.  

Развитие Конституции Республики 
Беларусь, по нашему мнению, можно раз-
делить на шесть этапов. Первые четыре 

этапа мы относим к советскому периоду 
жизни нашей республики. В настоящее 
время основным содержанием современ-
ного, постсоветского периода развития кон-
ституционализма в Республике Беларусь,  
является седьмой  этап, т.е.  разработка 
проекта новой, третьей Конституции Рес-
публики Беларусь постсоветского периода 
развития. 

Завершение этого этапа будет орга-
низовано в рамках Всенародного референ-
дума, назначенного на февраль 2022. 
Представляется, что изменения и дополне-
ния, внесённые гражданами Республики 
Беларусь в ходе конституционной ре-
формы, будут способствовать дальней-
шему развитию государства, граждан-
ского общества и личности. 
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Жанр антиутопии привлекает внимание читателей с момента своего появления в миро-
вой литературе. Романы, написанные в этом жанре, становятся полем для обсуждения различ-
ных насущных тем, исследований, проведения аналогий с настоящим. На сравнительной базе 
двух произведений популярных по сей день авторов, в статье проводится анализ положения 
человека в антиутопичном мире. 

Ключевые слова: жанр антиутопии, личность человека, индивидуальность, сущность че-
ловека, философия, религия, психология. 

The personality of the man of the future in a dystopia. The genre of dystopia has attracted 
the attention of readers since its appearance in world literature. Novels written in this genre become 
a field for discussing various pressing topics, research, and drawing analogies with the present. 
On the comparative basis of two works by authors popular to this day, the article analyzes the 
position of a person in a dystopian world. 

 Keywords: genre of dystopia, human personality, individuality, human essence, philosophy, 
religion, psychology. 
 

 
 

вадцатый век, как никакой 
иной, обесценил отдельную 
человеческую жизнь. В 20-е 

годы XX века многие писатели пытались за-
печатлеть весь окружающий их мир и собы-
тия великих преобразований, а не мир чело-
веческих чувств и мыслей. Появилось много 
произведений, героями которых были 
массы, их движение и реформация, а чело-
век как самостоятельная личность отошел 
на второй план. Неудивительно, что в 20 
веке появляется новый литературный жанр 
– антиутопия. Антиутопия представляет со-
бой вымышленное общество, которое явля-
ется нежелательным или пугающим для ти-
пичного обывателя или даже для самого ав-
тора, сотворившего данное общество. Анти-
утопия, обычно показанная репрезентатив-
ным обществом, в котором социально-мо-
ральная, экономическая и технологическая 
политики зашли в тупик из-за ряда непра-
вильных решений, принятых человечеством 
(чаще всего – именно его «верхушкой») за 

длительный период времени. Кроме того, 
антиутопия может иметь апокалиптическую 
версию, отражающую упадок общества из-
за внутренних противоречий [3]. Данный 
жанр нередко используется для демонстра-
ции существующих в реальном мире про-
блем, связанных с окружающей средой, эко-
номикой, политикой, религией, технологиями 
и др. Антиутописты пытались раскрыть 
негативные черты социальной структуры и 
дать читателю понять, как обычные люди 
расплачиваются на общее благополучие. 
Свои типичные и образцовые черты анти-
утопия обрела в романах Е. Замятина 
«Мы» и Дж. Оруэлла «1984», демонстриру-
ющих «эталонный, безупречный» мир буду-
щего, который опирается на тотальное уни-
чтожение свободы личности и нивелирова-
нии человеческой индивидуальности. 

Цель данного исследования – попы-
таться определить, насколько близки вы-
мышленные миры в романах Е. Замятина и 
Дж. Оруэлла к реалиям нынешнего 
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времени; возможно ли то, что описано на 
страницах книг этих авторов в нашем обще-
стве. 

Роман «Мы» 1920-го года не только 
самое заметное произведение Е. Замятина, 
но и наиболее яркая реализация жанра ан-
тиутопии в русской литературе. Русская ан-
тиутопия, становление которой неразрывно 
связано с переломными моментами истории 
России, уходит от прямой остроты реально-
сти. Своеобразие русского антиутопического 
обыкновения обусловлено его повышенной 
восприимчивостью к эстетическим и фило-
софским исследованиям эпохи первой трети 
XX века. Джордж Оруэлл написал анало-
гичное произведение позднее, в 1948 году, ос-
новываясь на реалиях тоталитарной Герма-
нии, Гитлера и эпохи Сталина в СССР. За-
мятин, в свою очередь, уже в двадцатые 
годы предвидел наступающую трагедию 
тридцатых в отношениях между человеком 
и государством, где государство принимает 
все решения, оставляя человеку безогово-
рочное выполнение поставленных задач. 

Режим государства Океания 
(«1984») может обоснованно называться то-
талитарным. В Океании строгая социаль-
ная иерархия. Власть сосредоточена в руках 
партии, которая делится на Внешнюю и 
Внутреннюю. Высшая социальная каста – 
это Внутренняя партия, состоящая из стар-
ших министерств Океании и остальных ру-
ководителей. В руках Внутренней партии 
лежит вся мощь и богатство Океании. 
Члены обеих партий должны отдавать своих 
детей в скауты, военно-политическую моло-
дежную кампанию, где им прививается 
приверженность к такой социальной струк-
туре и Старшему Брату. Старший Брат – 
великий правитель Океании, являющийся 
революционером и послуживший для осво-
бождения трудящихся и установления «ан-
глийского социализма». Он непогрешим и 
всемогущ.  

В оруэлловском государстве в каж-
дом доме работает телеэкран: он следит за 
человеком и его мыслями. Каждое слово, 
произнесенное даже вполголоса, доходит до 
его слуха. Отключение его невозможно – 
лишь убавление звука. Вмешиваться в част-
ную жизнь – постоянная практика. Едва 

заметив что-то необычное, он – резким, 
громким и жестким, как выстрел, голосом, – 
сделает замечание, прикажет или же одер-
нет. От него не спрятаться нигде, даже за 
чертой города, ведь и там могут оказаться 
микрофоны, портативные и встроенные. 
«Полиция мыслей», специальное учрежде-
ние, за всем этим наблюдает, все прослуши-
вает. 

Единое Государство, действующее в 
романе Замятина, тяготеет к распростране-
нию своих форм организации на весь окру-
жающий мир. Руководителем страны явля-
ется Благодетель, «многократно доказав-
ший свою мудрость». Жители Единого Гос-
ударства совершенно лишены индивидуаль-
ности и отличаются лишь «нумером»-индек-
сом. Вся жизнь государства основана на ма-
тематических и рациональных мотивах: сло-
жении, вычитании, делении и умножении. 
Всем не хватает среднего арифметического 
значения счастливой и безличной личности. 
Возникновение гения – невозможно, а твор-
ческое вдохновение – неизвестный тип эпи-
лепсии. Вся личная жизнь людей в Едином 
Государстве беспрепятственна для постоян-
ного наблюдения, ведь живут они в высот-
ных зданиях с абсолютно прозрачными сте-
нами. Мотив стекла ассоциируется с идеей 
субтильности и эфемерности и напоминает 
об искусственности и рукотворности такого 
миропорядка. Уязвимость подразумевает 
стремление к упрощению: обозначение – но-
мер, серо-голубая униформа – одежда для 
всех видов, прогулки в шеренгах, любовь по 
розовым талонам – таково гротескное выра-
жение идеи упрощения. Схожие внешне, 
люди и внутренне не имеют никакого разли-
чия.  

Романы «1984» и «Мы» вырисовы-
вают общество, всецело бюрократизирован-
ное, где человек считается всего лишь номе-
ром, утратившим всякую индивидуаль-
ность. Это изображается посредством «кок-
тейля» из безграничного террора, идейного 
и психологического управления. 

Настроение, которое выражается в 
обоих романах, очень близко к безнадежно-
сти: если ход исторический событий не изме-
нится, люди во всем мире потеряют свои мо-
ральные качества и превратятся в 
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бездушные машины. Чувство бессилия че-
ловека перед будущим – одна из фундамен-
тальных черт философии, передаваемой че-
рез страницы данных книг. 

Человеку в наши дни присуща ча-
стота дискуссий о первых шагах господства 
технологий, угасающий тоталитаризм же 
занимает едва ли не последние позиции в 
умах людей. Свободные от голоса дикта-
туры страны рискуют пойти по этому за-
стойному пути развития, которого и остере-
гался Замятин, считавший, что технический 
прогресс без моральной основы может ли-
шить человека того, что на самом деле реа-
лизовывает его как отдельную личность, как 
человека. 

Тогда, возникает вопрос, задаваемый 
и Замятиным, и Оруэллом. Это вопрос фи-
лософского, психологического, и, в некоторой 
степени, религиозного плана. Выглядит он 
так: может ли человеческая сущность быть 
изменена настолько, что человек забудет о 
своей борьбе за свободу, забудет достоин-
ство, честность и любовь  –  одним словом, 
может ли человек забыть о том, что он чело-
век? Или сущности человека присущ дина-
мизм, который будет реагировать на ущем-
ление основных человеческих потребностей 
попыткой обратить бесчеловечное общество 
в человечное? 

Немаловажно отметить, что произве-
дения Оруэлла и Замятина основаны вовсе 
не на той мысли, что человеческого естества, 
как феномена, вовсе не существует; что нет 
характерных черт, которые компонуют сущ-
ность человека; что человек подобен чистому 
листу, ожидающему, когда общество напи-
шет на нем свой текст. Наоборот, они счи-
тают, что человеку свойственно стремление 
к любви, к справедливости, к правде, к со-
лидарности. Теоретически, они защищают 

аргумент о том, что силы и настойчивость 
этих человеческих устремлений велики, по-
тому они так точно смогли их описать. И 
именно поэтому в обоих романах государ-
ство требует эти устремления уничтожить. 
Что у Замятина, что у Оруэлла люди лиша-
ются индивидуальности посредством опера-
ций: у Замятина – людей буквально рас-
щепляют на атомы за нежелательную деви-
ацию или же проводят операцию, схожую с 
лоботомией, у Оруэлла – лишают критиче-
ского воображения и мышления, проводя 
«операцию по промывке мозгов». В романе 
«1984» членов Внешней партии лишают 
привычных слов, в специальном министер-
стве изобретают для них новый язык, что на 
страницах романа выглядит довольно-таки 
занятно. На самом деле, язык – средство пе-
редачи информации, язык – это то, что от-
личает человека от животного, что форми-
рует его мышление. Чем беднее язык, тем 
примитивнее человек и тем легче им мани-
пулировать.  

Никого из авторов нельзя обвинить в 
утверждении факта, что уничтожить лич-
ность в человеке – задача легкая. Впрочем, 
оба антиутописта приходят к одному вы-
воду: это возможно при использовании тех 
методов и приемов, которые широко из-
вестны уже сегодня. 

 Однако, подобное овладение челове-
ческим разумом, мыслями осуществимо 
лишь под гнетом всепоглощающего государ-
ства, которое исключительно методом под-
держания страха совершить дивергенцию 
добивается такой власти над всеми аспек-
тами жизни человека. Хочется верить, что 
человека в человеке до конца уничтожить 
невозможно, так же, как невозможно иско-
ренить его индивидуальность. 
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Переход младших подростков из начальной школы в основную выдвигает перед ними 

новые требования, среди которых более высокий уровень интеллектуального и личностного раз-
вития, стрессоустойчивость, способность к рефлексии и др. Педагог-психолог, разрабатывая си-
стему комплексной помощи, оказывает школьникам необходимую поддержку в адаптации к 
новым условиям основной школы, включая в свою деятельность работу с обучающимися, педа-
гогами и родителями. 

Ключевые слова: младшие подростки; педагог-психолог; основная школа; адаптация; си-
стема работы. 

The system of work of a teacher-psychologist with younger adolescents at the stage of 
transition to secondary school. Transition of younger adolescents from primary school to secondary 
school, it puts forward new requirements for them, including a higher level of intellectual and 
personal development, stress resistance, the ability to reflect. Teacher-psychologist, developing a 
system of comprehensive care, provides students with the necessary support in adapting to the new 
conditions of secondary school, including work with students, teachers and parents. 

Keywords: younger adolescents; teacher-psychologist; secondary school; adaptation; work 
system. 

 
 
 

а современном этапе разви-
тия системы образования, 
все также актуальным оста-

ется вопрос организации условий, способ-
ствующих созданию психологически без-
опасной и комфортной образовательной 
среды, сохранению психического и физиче-
ского здоровья обучающихся, а также инди-
видуализации образовательных маршрутов. 
Отдельного внимания требуют учащиеся, 
находящиеся в пограничном состоянии в 
сложные периоды их формирования и раз-
вития, а именно, на этапах поступления в 
общеобразовательную организацию, пере-
хода их начальной школы в среднюю, а за-
тем в старшую, а также в момент окончания 
школы и поступления в высшее учебное за-
ведение. В эти периоды детям требуется по-
вышенное внимание и поддержка со сто-
роны взрослых, эффективная и качествен-
ная помощь в адаптации к изменяющимся 

условиям жизни и обучения. Одним их 
сложных моментов в этом плане является 
переходный период младших подростков их 
начальной школы в основную. 

Окончание начальной школы и пере-
ход обучающегося на уровень средней (ос-
новной) школы совпадает по времени с 
вступлением в период отрочества. В этой 
связи, кроме трудностей с перестройкой и 
адаптацией к новым требованиям, которые 
предъявляет среднее звено школьного обра-
зования, младший подросток сталкивается с 
особыми психофизическими изменениями, 
происходящими с его организмом [4]. Все 
вышесказанное приводит к тому, что некото-
рые обучающиеся в этот период демонстри-
руют снижение успеваемости, нестабиль-
ность в эмоциональных проявлениях, повы-
шенную утомляемость, нарушения в поведе-
нии. Выявление первопричин возникающих 
затруднений, а также поиск путей 
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организации эффективной помощи обучаю-
щимся на этапе их перехода в пятый класс, 
является первоочередной задачей педагогов 
и всех специалистов, работающих с детьми. 

Среди проблем, с которыми может 
столкнуться обучающийся в период пере-
хода в основную школу можно выделить 
[1,3,4]: 

анатомо-физиологические изменения; 
изменения в познавательной сфере;  

способность к самореализации и ре-
флексии, произвольность; 

изменение самооценки, приобретение 
новой социальной позиции, роли; 

мотивационный кризис, потеря инте-
реса и значения учебной деятельности; 

переход к предметному обучению, 
адаптация к значительному количеству но-
вых педагогов. 

К причинам, приводящим к возник-
новению трудностей, которые затем могут 
спровоцировать школьную дезадаптацию и 
нарушение в развитии личности младшего 
подростка, можно отнести: изменение требо-
ваний и условий обучения; ослабление кон-
троля со стороны взрослых; повышение тре-
вожности, страхов перед новым и неизвест-
ным; наличие пробелов в знаниях и др.  

Таким образом, значимыми момен-
тами, способствующими сглаживанию нега-
тивных проявлений переходного периода 
младших подростков, являются: интеллекту-
альная готовность перехода на новый, более 
сложный уровень обучения, развитие поло-
жительной мотивации учения, снижение 
уровня тревожности школьников [2]. 

Нами было проведено диагностиче-
ское исследование, среди обучающихся чет-
вертых классов, готовящихся к переводу в 
основную школу. В исследовании принял 
участие 47 школьников в возрасте 11-12 лет.  

С целью изучения школьной мотива-
ции, а именно оценки универсальных учеб-
ных действий: действий смыслообразования 
в учебной деятельности, использовалась ан-
кета Н.Г. Лускановой (в модификации Е.И. 
Даниловой). Результаты исследования 
школьной мотивации показали, что у школь-
ников в среднем присутствует высокая и 
нормальная мотивация учения (63%). Такие 
дети являются носителями высокий 

познавательных мотивов, стремятся справ-
ляться со всеми предъявляемыми требова-
ниями, добросовестно и ответственно выпол-
няют задания. Приемлемый уровень моти-
вации продемонстрировали 39% опрошен-
ных. Данный уровень характеризует поло-
жительное отношение к школе в целом, но 
привлекательной является, для таких уча-
щихся, внеучебная сторона школьной 
жизни. Оставшиеся 24% школьников пока-
зали низкую мотивацию и негативное отно-
шение к школе. Часто такие обучающиеся 
испытывают трудности в учебной деятель-
ности в целом, их адаптация к школе не со-
всем устойчива, иногда они демонстрируют 
отрицательное отношение к обучению и 
школьную дезадаптацию. 

Для изучения интеллектуальной го-
товности обучающихся, то есть познаватель-
ный универсальных учебных действий, ис-
пользовался Групповой интеллектуальный 
тест ГИТ. Данная методика позволяет не 
только выявить учащихся, которым требу-
ется коррекция умственного развития, но и 
определить причины школьной неуспевае-
мости. Результаты тестирования позволяют 
выделить пять уровней интеллектуальных 
способностей обучающихся. 

Проведенное исследование интеллек-
туальной готовности школьников, позволяет 
сделать следующие выводы: половина ре-
спондентов (51%) продемонстрировали воз-
растную норму интеллектуального разви-
тия; близкий к норме уровень показали 
26%. Низкий уровень интеллектуального 
развития был диагностирован у 21% школь-
ников. Недостаточный уровень интеллекту-
альной готовности негативно сказывается на 
усвоении образовательной программы, фор-
мирует неуверенность. 

Для диагностики уровня школьной 
тревожности младших подростков нами 
применялся тест школьной тревожности 
Филлипса. Данная методика позволяет рас-
смотреть тревожность, дифференцируя ее 
по факторам: социальный стресс; фрустра-
ция потребности в достижении успеха; страх 
ситуации проверки знаний; страх общения с 
педагогами и др. результаты исследования 
показали, что у большинства обучающихся 
(62%) уровень тревожности находится на 
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нормальном уровне, то есть они оптими-
стично настроены, не подвержены стрессам, 
хорошо справляются с трудностями. 

Повышенная тревожность обнару-
жена у четверти опрошенных, а высокий 
уровень тревожности показали 12% респон-
дентов. 

Среди дифференцированных показа-
телей тревожности на первое место выдви-
гаются: страх проверки знаний, плохая со-
противляемость стрессу, проблемы во взаи-
модействиях с учителями. 

Обобщая все показатели, можно сде-
лать вывод, что профессиональная помощь 
и поддержка со стороны специалистов, на 
этапе перехода в основную школу, требу-
ется практически четверти диагностируе-
мых обучающихся (23,5%), так как их пси-
хологическая готовность к обучению в сред-
нем школьном звене находится на низком 
уровне.  

Таким образом, проведенное иссле-
дование показало, что некоторым четверо-
классникам, на этапе перехода в основную 
школу, требуется профессиональная по-
мощь и поддержка. Такая работа является 
одним из направлений деятельности школь-
ного педагога-психолога. 

С целью обеспечения оптимальных 
психолого-педагогических условий для 
успешного развития личности обучающихся, 
поддержки их в период перехода на следу-
ющих (основной) этап обучения, разрабо-
тана система работа педагога-психолога с 
младшими подростками. 

Задачами разработанной системы 
становятся: 

обеспечение необходимых условий 
для успешной адаптации школьников к 
среднему звену; 

формирование компонентов психоло-
гической готовности обучающихся к интел-
лектуальному развитию, коммуникации, мо-
тивации учения; 

индивидуализация образовательных 
технологий, учебной нагрузки к личностных 
особенностям пятиклассников; 

подготовка педагогического коллек-
тива, родителей обучающихся к оказанию 
своевременной и необходимой помощи де-
тям. 

Система деятельности педагога-пси-
холога включает в себя обязательную ра-
боту со всеми активными участниками об-
разовательного процесса, то есть: с обучаю-
щимися, родителями, педагогами. 

Работа с обучающимися включает в 
себя работу по сплочению детского коллек-
тива; разработку индивидуальных интел-
лектуальны, творческих, трудовых правил; 
формирование «портрета» настоящего 
школьника и др. 

Совместно с педагогическим коллек-
тивом разрабатывается программа адапта-
ционного периода с учетом личностных осо-
бенностей школьников; работа по созданию 
комфортной психологической атмосферы, 
доброжелательности; привлечение специа-
листов различного профиля. 

Особое значение приобретает работа 
с родителями. Без их помощи и поддержки, 
активного участия благоприятное прохож-
дение переходного периода практически не-
возможно.  

Важно расширить знания родителей, 
в рамках родительских собраний и мастер-
классов, тренингов, об особенностях обуче-
ния, специфики возрастных изменений и из-
менений учебной ситуации школьников. Так 
же доказывает свою эффективность органи-
зация родительских клубов. 

Основными направлениями, выделя-
емыми в представленной системе, являются: 

Организационное, включающее про-
ведение педагогических советов (больших и 
малых), работа с администрацией общеоб-
разовательной организации. 

Психологическая диагностика, под-
разумевающая обязательные диагностиче-
ские срезы в третьей и четвертой четвертях 
4 класса и в начале 5 класса. Целью диагно-
стики является отслеживание динамики 
адаптационного процесса и возникновения 
возможных трудностей в формировании 
психологической готовности к обучению в 
среднем звене. 

Профилактическое направление ре-
шает задачи оказания помощи в адаптации 
к новым социальным условиям. Решаются 
эти задачи посредством проведения педаго-
гом-психологом занятий в рамках адаптаци-
онной программы. Занятия направлены на 
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формирование положительной Я-концепции 
и устойчивой самооценки; снижение уровня 
школьной тревожности; закрепления поло-
жительной учебной мотивации; формирова-
ния групповой сплоченности; формирование 
и развитие коммуникативных умений и др. 

Консультативное направление. Кон-
сультации организуются как в работе с пе-
дагогами и родителями, так и с детьми.  
Кроме классического консультирования 
(группового и индивидуального) по запро-
сам клиентов, можно применять игровые 
методы (дидактические, творческие, дело-
вые, ролевые), дискуссионные методы, тре-
нинги. 

Аналитическое направление требует 
работу по осмыслению реализуемых мер, в 

рамках системы психолого-педагогической 
деятельности, оценку ее эффективности и, 
при необходимости, коррекции. 

В результате такой комплексной ра-
боты, мы получим сформированную ком-
фортную образовательную среду; снижение 
уровня тревожности младших подростков и 
повышение их психологической устойчиво-
сти к социальным изменениям; эмоциональ-
ное благополучие каждого школьника; раз-
витие коммуникативных навыков и творче-
ских способностей; снижение или избавле-
ние о конфликтов во взаимоотношениях пе-
дагог-ученик; активное включение родите-
лей в образовательный процесс и их  заин-
тересованность в успехах детей. 
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Год от года наблюдается увеличение количества обучающихся различных наций и наци-
ональностей, этносов и культур, которые сегодня живут и учатся на территории Российской 
Федерации. Возникают ситуации непонимания специфики поведенческих проявлений предста-
вителей той или иной культуры, провоцирующие обучающихся на негативное отношение к но-
сителям иной культуры. Профилактика подобного поведения требует использования эффектив-
ных педагогических технологий. 

Ключевые слова: обучающиеся разных национальностей; менталитет; технологии соци-
ализации обучающихся; многообразие культур; межэтнические конфликты. 

Technologies of socialization of students in conditions of cultural diversity. Year by year 
there is an increase in the number of students of various nations and nationalities, ethnic groups 
and cultures who today live and study on the territory of the Russian Federation. There are situa-
tions of misunderstanding of the specifics of the behavioral manifestations of representatives of a 
particular culture, provoking students to a negative attitude towards the carriers of a different 
culture. Prevention of such behavior requires the use of effective pedagogical technologies. 

Keywords: students of different nationalities; mentality; technologies of socialization of stu-
dents; diversity of cultures; interethnic conflicts. 
 

 
 
 

ведение. Актуальность темы 
обусловлена потребностью 
современного государства в 
воспитании духовно-нрав-

ственной толерантной личности обучаю-
щихся, живущих в многонациональном гос-
ударстве, знающих свою историю, уважаю-
щих свои традиции и традиции всех наро-
дов. Рост числа обучающихся различных 
наций и национальностей, этносов и культур 
актуализирует ситуации непонимания спе-
цифики поведенческих реакций  членов ака-
демического социума, провоцирует обучаю-
щихся на негативное отношение к носителям 
иной культуры. Профилактика подобного 
поведения требует использования эффек-
тивных педагогических технологий, 

направленных на успешную адаптацию и 
социализацию обучающихся. 

Цель исследования заключается в 
определении воспитывающего потенциала 
технологий, направленных на социализацию 
обучающихся в условиях многообразии 
культур   и обосновании их эффективности 
в решении этой проблемы. 

События, которые происходят во 
внешней и внутренней политике государств, 
влияют на судьбы разных народов, требуют 
пересмотра отношения гражданского обще-
ства к представителям иной культуры; фор-
мирования новой системы отношений, кото-
рая может быть выстроена на признании и 
принятии общечеловеческих духовно-нрав-
ственных ценностей каждым жителем пла-
неты. 

В 
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Россия переживает непростое время. 
Это сказывается во всех сферах жизни: со-
циальной, политической, экономической, что 
требует  преобразований различного уровня 
и содержания в политике, экономике и об-
щественной жизни, в том числе и в системе 
образования.  

С началом каждого учебного года в 
новых учебных группах мы наблюдаем уве-
личение количества обучающихся разных 
национальностей, которые живут и учатся 
на  территории Российской Федерации и со-
ставляют наше общество в целом. Не всегда 
складываются комфортные взаимоотноше-
ния обучающихся из-за разного ментали-
тета, разной культуры и воспитания. Это мо-
жет провоцировать возникновение социаль-
ных конфликтов, а так же ситуаций, когда 
другая культура может навязывать свою, 
отрицая взгляды и убеждения принимаю-
щей стороны, что может привезти к угрозе 
агрессии в поведении и возникновению ме-
жэтнических конфликтов.  

Поэтому главной задачей в воспита-
нии подрастающего поколения становится 
то, чтобы совместным трудом семьи и 
школы воспитать морально-нравственные 
качества личности, позволяющие адаптиро-
ваться в поликультурном обществе, стать 
социализированным его членом, сохранить 
свою культурную идентичность, уважая и 
принимая ценности и специфику других 
культур. Воспитать современную молодежь, 
которая  уважает национальные традиции 
и во всем  многообразии культур  сохраняет 
свое наследие, имеет  свои ценности и будет 
передавать свой опыт и знания последую-
щему поколению, сохраняя преемственность 
культуры и традиций. 

Задачи исследования связаны с 
определением воспитывающего потенциала 
технологий социализации обучающихся, си-
стемной апробацией их на практике и сопо-
ставлении результатов констатирующего и 
контрольного этапов эксперимента. 

Результаты исследования. В отече-
ственной науке термин социализация ши-
роко употребляется с 60 - х годов прошлого 
века и рассматривается как усвоение эле-
ментов культуры, социальных норм и ценно-
стей, на основе которых формируются 

качества личности. Необходимость социали-
зации обусловлена самой природой чело-
века - он явление уникальное, потому что 
единственный из всех живых существ прак-
тически не обладает врожденными фор-
мами поведения. Не прошедший социализа-
цию не способен ни общаться, как человек, 
ни вести себя как принято в социуме, а в 
контексте нашего исследования - в социуме 
поликультурном. Однако социализация - 
это не просто знания о том, как надо вести 
себя в обществе, в той или иной ситуации; 
знание социальных норм отнюдь не явля-
ется гарантом их принятия и транслирова-
ния в различных сферах социальных отно-
шений. Процесс социализации усложняется 
тем, что каждый из нас одновременно явля-
ется членом различных социальных групп, 
имеющих порой различные нормы и пра-
вила, что требует дополнительных усилий в 
поиске общепризнанных моделей поведе-
ния, не ущемляющих ничьи интересы, ни 
группы в целом, ни каждого индивида 
внутри или вне референтной группы. Как не 
потеряться человеку в столь многообразном 
человеческом сообществе? Ведь каждая 
группа диктует свое… И требует… 

Нормы социального поведения 
должны стать нормами внутриличност-
ными, когда человек уже не следует 
нормам группы, желая быть группой 
принятым, а сам устанавливает нормы 
своего поведения, опираясь на общече-
ловеческие нормы, нормы как ценности, 
принятые им, признанные им и транс-
лируемые им как поведенческие реак-
ции человека поликультурного социума. 
Именно тогда нравственное становится 
духовным.  

Личность развивается среди людей, 
в социальной среде. О воспитании средой 
как взаимодействии всех ее факторов, влия-
ний говорят А.С. Макаренко [2], В.А. Сухом-
линский [6], М.П. Нечаев [1; 3], Е.И.Зубова 
[1]. Различные аспекты разработки и фор-
мирования образовательной среды, особен-
ности ее влияния на развитие личности 
субъектов образования занимают одно из 
центральных мест в проектировании целей 
системы современного образования [4]. 
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Выделяют первичную, вторичную и 
перманентную социализацию. В контексте 
нашего исследования следует отметить, что 
именно вторичная социализация порождает 
наибольшее количество проблем обучаю-
щихся, связанных с включением в новый, не-
знакомый, нередко агрессивный социум, что 
требует особого внимания педагога, класс-
ного руководителя, куратора академической 
группы. (Можно отметить, что  реалии со-
временной действительности таковы, что 
скорее заставляют говорить и о социализа-
ции перманентной, но это будет рассмот-
рено уже в рамках другого исследования). 

Компетентность педагога будет про-
являться не только в создании условий фор-
мирования навыков и умений обучающихся 
трудиться совместно, но и в том, чтобы каж-
дый обучающийся хотел помочь своему 
сверстнику, чувствовал необходимость взаи-
мопомощи и с радостью откликался на 
просьбу товарища.  Рассматривая условия  
успешной социализации, следует остано-
виться и на развитии эмпатии, сочувствия, 
сопереживания, причем, не только со-пе-
чали, но, что обязательно, - со-радости.  Со-
здавая комфортную образовательную 
среду, ответить на вопрос: как научить чело-
века жить в мире, и, прежде всего, в мире с 
самим собой? Тот, у кого в душе нет мира, 
не способен к пониманию мира другого че-
ловека, не способен к конструктивному вза-
имодействию с другим. Как научить способ-
ности разбираться в самом себе, анализиро-
вать свои поступки, находить причины по-
бед и затруднений? И, прежде всего, в себе… 
[5]. 

Развить у обучающихся отзывчи-
вость и стремление к сотрудничеству можно 
разными путями. Пример педагога, беседы 
на нравственные темы, коллективные твор-
ческие дела, тренинги. Нравственность ха-
рактеризуется универсальным, общечелове-
ческим, безусловным содержанием ее норм, 
с одной стороны, и творчески индивидуаль-
ным проявлением, укорененным в совести - 
с другой [7]. 

Мы предлагаем следующие техноло-
гии, которые позволят молодым людям со-
циализироваться в многокультурной среде. 
Особенно продуктивными, на наш взгляд,  

являются технологии интерактивного, игро-
вого обучения, которые обеспечивают актив-
ное участие и взаимодействие всех членов 
группы, включая педагога.  Суть  техноло-
гии состоит в том, что  в процесс обучения 
вовлечены  практически все обучающиеся и 
каждый имеет возможность  думать, пони-
мать и рефлексировать по поводу уже име-
ющихся знаний и умений. Совместная ра-
бота в процессе познания и освоения учеб-
ного материала означает, что каждый вно-
сит свой индивидуальный вклад, что имеет 
особую значимость, так как осуществляется 
обмен идеями, мнениями и способами дея-
тельности. Главное условие взаимодействия 
студентов и преподавателя: все должно про-
исходить в атмосфере доброжелательности 
и взаимной поддержки, что позволяет  не 
только получать новое знание, но и разви-
вает познавательную деятельность, осуще-
ствить переход  к более высоким  формам 
сотрудничества. 

Интерактивная технология предпо-
лагает организацию и развитие диалогового 
общения, которое ведет к взаимопониманию 
и взаимодействию,  а также к совместному 
решению общих, но значимых для каждого 
участника задач. Интерактивные, в том 
числе и игровые технологии, исключают до-
минирование как одного выступающего, так 
и одного мнения над другим, что способ-
ствует равноправию среди участников и со-
здает комфортную психологическую обста-
новку в процессе общения. 

В ходе диалогового обучения обучаю-
щиеся учатся критически мыслить, решать 
сложные проблемы на основе анализа об-
стоятельств и соответствующей информа-
ции, взвешивать альтернативные мнения, 
принимать продуманные решения, участво-
вать в дискуссиях, общаться с другими 
людьми. Для этого на уроках могут органи-
зовываться разные формы работы: индиви-
дуальная, парная и групповая. Применя-
ются исследовательские проекты, продумы-
ваются ролевые игры, проводится работа с 
документальными источниками информа-
ции, используются творческие работы.  

Педагогические технологии вклю-
чают различные способы и инновационные 
технические средства, которые при их 
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систематическом использовании, помогают 
преподавателю эффективно взаимодейство-
вать с учениками, организовывать взаимо-
действие и сотрудничество внутри  группы. 
Каждый преподаватель подбирает и ис-
пользует в своей учебно-воспитательной де-
ятельности такие технологии, которые будут 
способствовать решению определенных за-
дач  и поставленных целей,   опирается  на 
личные качества ученика, его познаватель-
ную активность и уникальные особенности 
своего учебного предмета и процесса обуче-
ния в целом. 

 Обмен опытом и знаниями, идеями 
и мнениями развивает коммуникативные 
способности, которые приводят к взаимному 
пониманию, желанию сотрудничать, а зна-
чит, способствуют социализации обучаю-
щихся в образовательном пространстве.  

Как технология коллективной мысле-
деятельности широко применяется мозговой 
штурм. На наш взгляд, данная технология 
имеет весомый потенциал и как технология 
социализирующая. Педагог, модератор яв-
ляется в данном случае фасилитатором де-
ятельности тех обучающихся, которым тре-
буется повышенное внимание, и которое мы 
не можем оказать, организуя фронтальную 
работу со всем классом, со всей группой. А 
в условиях небольшой группы есть возмож-
ность более пристально остановить свой 
взгляд на трудностях как учебного харак-
тера, так и трудностях коммуникативных 
именно тех ребят, которые испытывают в 
этом проблемы. 

Запрет критики, запрет обоснований 
выдвигаемых идей и поощрение новых идей 
и мыслей, включая фантастические – все 
это позволяет  обучающимся не бояться 
быть неуспешным среди таких разных своих 
сверстников и раскрыть свои способности, 
просто заявить о себе. 

В педагогической практике, в завер-
шении обучения какого-либо модуля, часто 
используются шоу-технологии, представля-
ющие собой интересное, зрелищное действо, 
которое успешно используется во внеуроч-
ной деятельности.   

 Планирование шоу-программы осу-
ществляется педагогом и  определенной 
группой поддержки, охватывает большое 

количество обучающихся и педагогов, спо-
собствуя тесному взаимодействию, сотруд-
ничеству и социализации. 

Много разных технологий направ-
лены на возможность сплочения группы. 
Одна из таких технологий-тимбилдинг. По-
вышает общий интерес к совместной дея-
тельности, направленной на достижение об-
щей поставленной цели и результата. Од-
нако использование данной технологии тре-
бует определенных условий: работа может 
осуществляться  в небольшой группе и тре-
бует продуманного взаимодействия с обуча-
ющимися разной  национальности, конфес-
сии и т.п., что, соответственно, требует осо-
бого  контроля над процессом ее проведе-
ния.  

 Использование   в педагогической 
деятельности квест- технологий тоже способ-
ствует социализации обучающихся. В их ос-
нове  лежит совместный поиск решения 
определенной задачи, преодоление препят-
ствий, трудностей, благодаря чему происхо-
дит продвижение вперед. Школьники, сту-
денты, участвуя в квесте, сплачиваются, вы-
ручают друг друга, помогают друг другу, 
раскрываются с разных сторон. Квест раз-
вивает коммуникативные качества, способ-
ности к сотрудничеству и  эмпатии. Участ-
вуя в квесте, обучающиеся стремятся быть 
успешными и обеспечивать успешность дру-
гих. Формируется команда, объединенная 
общей целью. И достижение этой цели зави-
сит от сплоченности группы, от их умения 
взаимодействовать, раскрывая свои способ-
ности и способствуя раскрытию способно-
стей других. Приобретаются и развиваются 
новые качества, позволяющие налаживать 
эффективные межкультурные коммуника-
ции, общая цель, общее дело сплачивает 
участников, как педагогов, так и школьни-
ков, студентов, их родителей. Данное умоза-
ключение опирается на результаты сопоста-
вительного анализа уровня комфортности 
обучающихся студенческих академических 
групп, а также результаты наблюдений ку-
раторов и бесед с родителями обучающихся. 

 Заключение  выводы. Важным 
фактором в положительной динамике соци-
ализации обучающихся является личный 
опыт педагога, искренность его 
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нравственных проявлений, уважение и при-
нятие каждого субъекта поликультурного 
академического социума.   Образованность 
педагога и его компетентность в организа-
ции эффективного социокультурного про-
странства играют важную роль в обеспече-
нии социализации обучающихся в условиях 
социального многообразия. Педагог-профес-
сионал, духовный посредник между обще-
ством и молодым человеком в освоении 

культуры, накопленной человечеством, орга-
низующий систему отношений через разно-
образные виды социализирующей деятель-
ности классного коллектива, академической 
студенческой группы; создающий условия 
для индивидуального самовыражения каж-
дого и развития каждого, сохранения непо-
вторимости и раскрытия его потенциальных 
способностей.   
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Герой Советского Союза А.В. Беляков 125 лет назад совершил легендарный подвиг - 
сверхдальний беспосадочный перелёт Москва - Дальний восток. Изучение научной литера-
туры о развитии авиации в СССР в 1930-е гг., мемуаров, воспоминаний позволило восстано-
вить жизненный путь прославленного лётчика. Его подвиг служит нравственным и духовным 
ориентиром для молодого поколения. Необходимо продолжать тенденцию к изучению подви-
гов героев СССР. 

Ключевые слова: авиация, аэронавигация, АНТ-25, беспосадочный перелёт, 
сверхдальний перелёт, «сталинский маршрут», штурман. 

The legendary flight to the far east (125th anniversary of the birth of A.V. Belyakov). 
Hero of the Soviet Union A.V. Belyakov 125 years ago performed a legendary feat - an ultra-
long non-stop flight from Moscow to the Far East. The study of scientific literature on the de-
velopment of aviation in the USSR in the 1930s, memoirs, memoirs allowed to restore the life 
path of the famous pilot. His feat serves as a moral and spiritual guide for the younger gener-
ation. It is necessary to continue the trend towards studying the exploits of the heroes of the 
USSR. 

Keywords: aviation, air navigation, ANT-25, non-stop flight, ultra-long flight, "Stalin 
route", navigator. 

 
 

а последние тридцать с не-
большим лет после распада 
СССР наметилась пагуб-

ная тенденция потери интереса обще-
ственности и молодого поколения, в част-
ности, к биографиям советских героев. Их 
изучения и обсуждения помогает форми-
ровать нравственные ориентиры ребёнка, 
прививает патриотизм и гордость за ве-
ликое прошлое государства. В эпоху про-
тивостояния Востока и Запада крайне 
необходимо возрождать тенденцию изу-
чения исторического прошлого собствен-
ной страны. Одно из направлений этой 
политики, как уже было отмечено, 
должно стать обсуждение и изучение 
биографии советских героев. 

Одним из таких незаслуженно по-
забытых героев стал Александр Василь-
евич Беляков – человек с большой буквы, 

герой Советского Союза, лётчик и испы-
татель. В этом году исполняется 125 лет 
со дня его рождения. Прекрасный повод 
для того, чтобы ещё раз обратиться к ис-
тории жизни нашего соотечественника. 

Родился Александр Васильевич 
Беляков 8 (21) декабря 1897 года в де-
ревне Беззубово Ильинской волости Бо-
городского уезда, ныне территории Оре-
хово-Зуевского городской округа. Как 
вспоминает директор Беззубовской 
школы, в которой находился музей посвя-
щённый герою, имя его засвидетельство-
вала церковь Ильинского Погоста [5]. 
Жить приходилось бедно, так как Васи-
лий Григорьевич Беляков, отец будущего 
лётчика, работал земским учителем. Ча-
сто приходилось отправляться в разные 
города и сёла для поиска работы. Однако 
постоянные переезды не мешали А.В. 

З 



 

 
224 

 

Белякову постигать науки. В 1905 году он 
впервые сел за парту, затем отучился в 
Рязанской гимназии и окончил Лесной 
институт в Петрограде. 

А.В. Беляков много интересовался 
аэронавигацией. Наука эта только 
начала своё становление и наш герой 
оказался своеобразным первооткрывате-
лем. Благодаря хорошему образованию и 
упорству в освоении предмета, будущий 
лётчик становится преподавателем на ко-
мандном факультете Военно-воздушной 
академии имени Н.Е. Жуковского. За 
годы работы А.В. Беляков обучал и вдох-
новлял на подвиги собственных студен-
тов. Мария Михайловна Раскова, участ-
ница легендарного экипажа «Родина» и 
студентка академии, в своих мемуарах 
«Записки штурмана» очень тепло отзы-
валась о А.В. Белякове и достойно оцени-
вала педагогический талант своего пре-
подавателя [8, с.27-28]. 

В конце второго десятилетия XX 
века в СССР начинается процесс инду-
стриализации. Первое в мире социали-
стическое государство пыталось всеми 
силами догнать по своему промышлен-
ному потенциалу развивающиеся 
страны. Важное место руководство 
СССР уделяло и собственной обороно-
способности. 15 июля 1929 года выходит 
постановлении ЦК ВКП(б) «О состоянии 
обороны СССР» [6], в котором особое ме-
сто уделялось развитию авиации. В этом 
направлении были достигнуты значи-
тельные успехи. В 1934 году СССР пере-
стаёт закупать иностранные самолёты, а 
отечественные разработки становятся 
конкурентноспособными. У страны появ-
ляется возможность полностью обеспечи-
вать собственную потребность в авиации. 

Особое место для Советского госу-
дарства занимал Дальний Восток. В це-
лом это очень обширный край с уникаль-
ным природным ландшафтом, особым 
культурным составом населения и бога-
тым запасом полезных ископаемых для 
нужд промышленности. Оставалась 
единственная проблема – защита этих 
важных для государства рубежей от вра-
жеских захватчиков. Не стоит забывать, 

что в конце 1930-ых годов милитарист-
ская Япония вторгается на территорию 
Китая, создаёт марионеточное государ-
ство на территории Манчжурии и устра-
ивает военные провокации на советско-
японской границе. Являясь союзницей 
Германии, страна восходящего солнца 
представляла реальную опасность для 
территориальной целостности СССР. 

С целью предотвращения нега-
тивного сценария развития событий со-
ветским руководством планируется бес-
посадочный сверхдальний перелёт 
Москва - Дальний Восток, который дол-
жен был выполнить две цели: во-первых, 
показать всему миру достижения совет-
ского авиастроения, а во-вторых, дока-
зать возможность физической доставки 
войск с центральных районов СССР в 
сторону Приморья. Если Японская импе-
рия надеется на то, что у Советского Со-
юза не будет возможности и достаточного 
времени на переброску войск, необхо-
димо было в кратчайшие сроки разру-
шить её ожидания. 

Конструкторское бюро А.Н. Тупо-
лева смогло сконструировать отвечаю-
щий всех необходимым характеристикам 
самолёт - АНТ-25. Неоднократно прове-
ренный летчиком-испытателем М.М. 
Громовым и пилотом С.А. Леваневским, 
новейший для своего времени самолёт 
был функционально подготовлен и ждал 
своего звёздного часа, который предста-
вился совсем скоро.  

Высшее партийное руководство 
согласовало личный состав экипажа: лёт-
чики-испытатели Научно-испытатель-
ного института ВВС Валерий Павлович 
Чкалов, штурман Георгий Филипович 
Байдуков и преподаватель Военно-воз-
душной академии им. Н.Е. Жуковского 
Александр Васильевич Беляков. Все трое 
были хорошими знакомыми. С Г.Ф. Бай-
дуковым А.В. Беляков познакомился в 
начале 1930-ых годов во время совмест-
ной поездки в Европу, а В.П. Чкалова он 
так описывал в своих воспоминаниях: 
«Валерий многое схватывал буквально 
на лету.  Прекрасная память позволяла 
ему накапливать огромный запас самых 



 

 
225 

 

разнообразных сведений» [3, с.138]. Тёп-
лые не только рабочие, но и дружеские 
взаимоотношения должны были благо-
приятно сказаться на успехе полёта. 

Лётчики принялись разрабаты-
вать детали маршрута. На очередной 
встрече с главой партии все трое рато-
вали за «северный вариант», который 
позволял бы избежать неприятностей в 
ночное время суток, так как в арктиче-
ском климате существует полярный день, 
когда практически целые сутки солнеч-
ные лучи не уходят за горизонт. По окон-
чательному согласованию со И.В. Стали-
ным был выбран следующий вариант 
маршрута: Москва — о. Виктории — 
Земля Франца Иосифа — Северная 
земля — бухта Тикси — Петропавловск-
Камчатский.  

Помимо скрупулёзной подготовки 
к полёту, уверенность в успехе проводи-
мого полёта подкреплялась опытом эки-
пажа. Чкалову на момент экспедиции 
было 32 года, Байдукову – 29 лет, и са-
мому старшему лётчику Белякову – 39 
лет.  

Ранним утром 20 июля 1936 года 
выкрашенный в алый цвет сверхдальний 
самолёт АНТ-25 взлетел с аэродрома 
Щёлково и отправился по маршруту 
Москва – Дальний Восток. 

В 14:25 экипаж находился над 
Кольским полуостровом и через девять 
часов после начала полёта вышел к бере-
гам Баренцева моря. Из-за высокой яр-
кости солнечных лучей, участникам по-
лёта пришлось использовать очки со све-
тофильтрами. 

В 22 часа 10 минут экипаж при-
близился к острову Виктория.  

В 23 часа 10 минут с борта «АНТ 
25» была послана радиограмма: «Все в 
порядке. Проходим Землю Франца 
Иосифа. Видим острова. Привет зимов-
щикам бухты Тихая от экипажа. Чкалов, 
Байдуков, Беляков» [1, с.11]. 

В дальнейшем АНТ-25 двигался 
параллельно водной глади и только под-
летая к берегам полуострова Таймыр, са-
мой северной части континентальной Рос-
сии и вообще Евразийского континента, 

экипажу стало не до шуток. Плотное об-
лако холодного тумана выросло на пути. 
Чтобы не лететь в сплошной облачности, 
экипажу АНТ-25 пришлось много часов 
держать высоту не менее 4 км. Происхо-
дило обледенение корпуса алого само-
лёта. У летчиков начиналось выматывав-
шее силы кислородное голодание, но, по-
советовавшись, экипаж решил пока не 
применять баллоны с запасом дыхатель-
ного газа. 

В этот момент полёт мог и вовсе 
закончится, а прославленные лётчики, 
при самом лучшем стечении обстоятель-
ств, отправились бы домой. Но проявлен-
ная ими стойкость и упорство сделали 
своё дело – члены экипажа продолжили 
перелёт, превозмогая трудности. 

В 14 часов 10 минут экипаж до-
стиг северного порта Тикси. Миновали 
широкую реку Лена, морозные горы и хо-
лодные хребты.  

В 19 часов 30 минут из Москвы по-
ступает короткая поздравительная теле-
грамма: «Страна следит за вашим поле-
том. Ваша победа будет победой совет-
ской страны…» [2, с.91]. Подписана она 
была главой партии и членами высшего 
руководства СССР. Полёт продолжа-
ется. 

Шли третьи сутки полёта. Эки-
паж, измотанный долгим перелётов, за-
метил под собой Петропавловск, столицу 
полуострова Камчатка. Большая часть 
пути миновала, что давало основание об-
легчённо вздохнуть и улыбнуться. Даль-
нейший путь пролегал над водной гла-
дью. За бортом виднелось Охотское море. 
Для того, чтобы узнать о погодных усло-
виях на предстоящем участке пути, эки-
паж запросили Николаевск-на-Амуре и 
Хабаровск о погоде. К сожалению, 
надежды на милость природы не оправ-
дались. Общим решением стало посте-
пенное снижение самолёта до высоты 50 
метров.  

Сильный дождь мешал рассмат-
ривать округу. Непонятно было, далеко 
ли находится от самолёта земля. Помогла 
только сухопутная твердь острова Саха-
лин. И вдруг слева мелькнул мыс 
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Меншикова. Экипаж решил набрать вы-
соту и таким образом пролететь до Хаба-
ровска, чтобы совершить посадку.  

Дальнейшие события происхо-
дили в следующей последовательности: 

На высоте 1500 метров – началось 
снижение температуры воздуха и обледе-
нение АНТ-25. На высоте 2500 метров – 
обледенение продолжается и самолёт по-
шёл на снижение. В 9:25 Байдуков пере-
даёт радиограмму о том, что АНТ-25 по-
пал в зону непроглядного тумана. Между 
тем, обледенение продолжается. При-
шедший с материка ответ требовал пре-
кращения полёта. На высоте 20-30 мет-
ров обледенение проходит. Экипаж ищет 
место для приземления. 

Самолёт приближается к заливу 
Счастья. На одном из островков, находя-
щихся прямо по курсу, расположился 
рыбхоз. А.В. Беляков в своих мемуарах 
описывает замешательство, которое охва-
тило местных жителей: «Люди выскаки-
вали из домов и, подняв головы, следили 
за самолетом» [2, с.92]. Понять их было 
можно, ведь совсем рядом, как уже было 
сказано, проявляет свои милитаристские 
амбиции Японская империя. Местные 
жители могли подумать, что на террито-
рию СССР были заброшены шпионы. 

22 июля в 15 часов 20 минут алый 
АНТ-25 смог совершить посадку. Ситуа-
ция нормализовалась. К концу дня эки-
паж отправляет короткую радиограмму 
об успешном завершении полёта.  

Остров, на поверхность которого 
была совершена посадка, по своим гео-
графическим особенностям имел длину 
17 км, а ширину всего 200-300 метров. На 
закате 22 июля 1936 года алый самолет 
коснулся земли — ровно через 56 часов и 
20 минут непрерывного полета.  

Однако с возвращением домой 
были проблемы. Взлететь на самолёте по 

естественной взлётной полосе было невоз-
можно. Остров Удд представлял из себя 
поверхность, устланную галькой. А.В. Бе-
ляков в своих мемуарах замечает, что 
В.П. Чкалов, со свойственной ему сме-
калкой, придумал необычное решение: 
выложить из досок своеобразную взлёт-
ную полосу и, оторвавшись от земли, про-
должить полёт в глубь материка. Уже 2 
августа экипаж во главе с Чкаловым 
поднял алый АНТ-25 над землёй и устре-
мился на запад – в сторону Москвы. До 
неё добирались неделю с посадками в 
Хабаровске, Красноярске и Омске. Торо-
питься было ни к чему. Вдобавок ко 
всему сказалась усталость лётчиков со 
времени первого полёта.  

В столицу СССР прилетели ран-
ним вечером 10 августа. К тому времени 
здесь уже приготовились к возвращению 
рекордсменов — перед посадкой алый 
АНТ-25 в сопровождении воздушного эс-
корта из 12 истребителей сделал круг над 
Кремлем. Газета «Правда» с живостью 
описывает тот восторг, который захватил 
жителей Москвы (а вслед за ними и всего 
СССР). Летчиков встречали как героев. 
Им дарили цветы, целовали и жали руки. 
Сам И.В. Сталин на летном поле в Щел-
кове удостоил встрече прославленный 
экипаж — беспрецедентный случай для 
летчиков. 

Тогда, в августе 1936 года, 
начался настоящий триумф — всем 
троим участникам перелета присвоили 
звания Героев Советского Союза, о них 
писали многочисленные статьи, им посвя-
щали целые спецвыпуски печатных изда-
ний, снимали документальные фильмы. 
В газете «Правда» было опубликовано 
стихотворение Михаила Голодного, под-
писанное не иначе как «Чкалову, Беля-
кову, Байдукову»:  

 
«На славу родине, 

На страх её врагам 
Вы победили льды, ветра, туман. 

И миллионы рук 
Сегодня рвутся к вам: 

Гул с площадей Москвы летит за океан…» [4] 
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Мировая общественность горячо 

оценила подвиг лётчиков. Никакого пре-
небрежения, имеющего место быть с мо-
мента начала гражданской войны в Рос-
сии, уже не было. Со всего света в редак-
ции советских газет звонили и писали 
журналисты и лётчики с поздравлениями 
и хвалебными отзывами. Достижения со-
ветской науки стали настоящим проры-
вом для всего человечества. 

Подводя итог «Сталинского 
маршрута», можно сделать вывод о бес-
прецедентном успехе. Никто ещё в миро-
вой практике не совершал подобного бес-
посадочного перелёта. Экипаж самолёта 
АНТ-25 не просто доказал возможность 
подобной практики, но и открыл дорогу 
дальнейшему изучению, 

конструированию и использованию но-
вых видов самолётов.  

Что же касается Дальнего Во-
стока, то легендарный беспосадочный 
сверхдальний перелёт стал ещё одним 
важным шагом к изучению и освоению 
этого края. Была доказана возможность 
использования авиатранспорта, что в бу-
дущем даст невероятный толчок для 
гражданских полётов в данном регионе. 

Г.Ф. Байдуков, В.П. Чкалов и А.В. 
Беляков – герои. Их мужество и стой-
кость позволила им не только остаться в 
живых, но и прославить своё отечество. 
Роль же конкретно А.В. Белякова состоит 
в том, что он участвовал в подготовке эки-
пажа самолёта и планирования марш-
рута.  
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В данной статье рассмотрены особенности футбольных терминов в русском языке. От-

метим, что заимствование является основным источником футбольной лексики в русском языке; 
выделены способы заимствования, такие как транскрипция, транслитерация, калькирование. 
На примере анализа футбольных позиций выяснено, что существует тенденция к замещению 
исконных русских названий английскими эквивалентами, приводящая к синонимии и омони-
мии. 

Ключевые слова: футбольная лексика, футбольная позиция, калька, заимствование, де-
ривация, футбольный термин 

The peculiarities of Russian loan words in the sphere of football terminology and the 
origin of the names of some football positions in the Russian language.  The given article inves-
tigates the peculiarities of football terms in the Russian language. It is stated that loan words are 
the main source of football lexis in Russian; the ways of borrowing the words are considered, such 
as transcription, transliteration, calking. On the example of the analysis of football positions we 
can conclude that there is a tendency to substitute native Russian names by the English equivalents 
resulting in the development of synonyms.  

Keywords: football vocabulary, football position, calk, borrowing, derivation, football term. 

 
 

 

ведение. Футбол – это игра с 
многовековой историей, его 
становление тесно связано с 
культурными и социальными 

процессами, происходившими в мире, а его 
развитие нашло отражение в пласте слов 
языков разных стран мира, футбольной тер-
минологии и фразеологии. 

В России футбол появился в конце 
XIX века. Он был перенят от английских мо-
ряков и рабочих-иностранцев, которые в то 
время работали на российских заводах. Пи-
ком популяризации футбола в России стало 
проведение Чемпионата Мира по футболу в 
2018 году, в результате чего интерес к фут-
болу многократно возрос. 

Цель исследования: изучить фут-
больную терминологию в русском языке и 
выявить особенности ее происхождения. 

Задачи исследования:  
1. Выявить способы заимствова-

ния футбольной лексики в английском 
языке. 

2. Выявить основные причины 
синонимии и омонимии в русском языке 
и привести примеры некоторых синони-
мических пар и рядов. 

3. Описать происхождение 
названий футбольных позиций на при-
мере слов «вратарь», «защитник», напа-
дающий. 

Материалы и методы исследования. 

В 
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Теоретической базой исследования 
стали современные  работы по футбольной  
лексике [1], [3], [4], в качестве источников язы-
кового материала рассмотрены словари 
спортивной и футбольной лексики Т.Г. Ни-
китиной и Е.И. Рогалёвой [8]; Е. Ваулиной [2] 
и электронные словари футбола [9], [10]. 

Были использованы следующие ме-
тоды: 

анализ и обобщение литературы, 
этимологический анализ, 
изучение словарных дефиниций, 
анализ синонимов и омонимов, слово-

образования. 
 
 
 

Результаты исследования. 
Заимствованные слова из англий-

ского языка являются наиболее характер-
ным способом предоставления футбольной 
лексики. Большая часть футбольной лек-
сики в русском языке заимствована из ан-
глийского, что также имеет место в боль-
шинстве европейских языков. Заимствова-
ние лексических элементов является совер-
шенно естественным явлением в развитии 
языка и одним из важнейших источников 
пополнения и расширения лексического со-
става.  Например, лексика, относящаяся к 
правилам игры на русском языке, выража-
ется с помощью заимствований из англий-
ского языка, выраженных  транскрипцией и 
транслитерацией (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 

Заимствования терминов в русском языке 
 

Термин русского языка Термин английского языка 
Аут Out, outside 

Футбол Football 
Гол Goal 

Матч Match 
Рефери Referee 

Фол Foul 
 
Заимствованные переводы 

(кальки) - это особый вид заимствованных 
слов, с помощью которых морфологическая 
структура иностранного слова заполняется 
словами из родного языка или семантиче-
ская структура родного слова дополняется 
новым значением под влиянием иностран-
ного языка.  

Автогол/owngoal - гол, забитый иг-
роком в ворота своей команды.  

Полузащитник - это заимствован-
ный перевод halfback.  

Помимо словообразовательных мо-
делей для футбольной лексики характерны 
некоторые фразеологические модели:  

«золотой гол»/golden goal - гол в 
доп. время, после которого матч заканчива-
ется; 

дополнительное время / extra-time - 
дополнительные 2 тайма по 15 мин;  

свободный удар / freekick - штраф-
ной удар; 

центральный круг / central circle - 
круг в центре поле. 

Что касается переводов фразовых 
заимствований, то слова в группе слов пере-
водятся отдельно от компонентов и соединя-
ются в соответствии с шаблоном группы 
иностранных слов.  

Все сокращения собственных назва-
ний международных учреждений, связан-
ных с футболом, также заимствованы.  

ФИФА/FIFA - Federation Interna-
tional Football Association; 

КОНКАКАФ/ CONCACAF - Con-
federation of North, Central American and 
Caribbean Association Football;  

КАФ/CAF - Confederation of African 
Football; 

УЕФА/UEFA - Union of European 
Associations; 
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ЛЧ/CL – Champions league.  
Формирование новых дериватов яв-

ляется одним из основных способов обеспе-
чения необходимой лексики в повседневной 
жизни. Дериваты появляются, если нужно 
обозначить новый объект или явление через 
его связь с другим объектом или явлением, 
и именно так они образуются из единиц, уже 
существующих в языке - корня, основы, аф-
фиксов. Благодаря деривации постоянно 
возникает множество новых слов. Мы рас-
смотрим несколько примеров, когда основа 
заимствована из английского языка. Напри-
мер, само слово футболист (footballer) обра-
зовано от производного корня фут-
бол/football и суффикса -ист/-ist. Слова с та-
ким суффиксом имеют основное значение и 
обозначение человека в соответствии с его 
профессией или занятием. 

Заимствованные слова из англий-
ского языка имеют омонимы в русском 
языке - слова, которые произносятся одина-
ково, но не имеют общего определения. Та-
кие слова в основном являются результатом 
заимствования лексики из иностранных 
языков и того факта, что слова с такой зву-
ковой структурой уже существуют в языке. 
Например, со словом goal мы наблюдаем 
частичную омонимию. В конкретном при-
мере мы говорим об омонимии между осно-
вой словоформы существительного и прила-
гательного. Эти слова принадлежат к раз-
ным классам слов. В словарях для различ-
ных определений омонима были написаны 
отдельные записи. Гол /naked/ adj. С непо-
крытым телом, без одежды, раздетый гол 
(цель). [7]. В футболе и других спортивных 
играх набранный балл, достигнутый ре-
зультат. Забить гол.  

В основе лексической синонимии ле-
жат слова, различные по звучанию, но тож-
дественные или близкие по значению, не-
редко отличающиеся стилистической окрас-
кой. Традиционное определение синонимов: 
слова одной части речи или словосочетания 
с полным или частичным совпадением зна-
чения [6].  

“Playmaker”/«плеймейкер», напри-
мер, означает футболиста, который коорди-
нирует наступательные стратегии команды 
и действует в центре, в основном со 

свободной ролью, а “halfback”/«хавбек» - 
футболист, который также играет в центре 
поля. Синонимические отношения и связи 
объединяют слова в группы, которые назы-
ваются синонимическими рядами или груп-
пами синонимов (кластерами). Центриро-
ванный кластер имеет свой собственный до-
минирующий синоним. Он нейтрален и се-
мантически полностью охватывает семанти-
ческую основу кластера.  

Так, в кластере полузащитник 
(калька “half-defender”) - плеймейкер 
(“playmaker”) - хавбек (“halfback”) глав-
ным является полузащитник (полузащит-
ник).  

В то же время можно наблюдать се-
рьезное стремление одной части футболь-
ных журналистов использовать все большее 
число новых заимствованных лексических 
единиц; у этих терминов есть свои русские 
эквиваленты: «хавбек»/”halfback”/ полуза-
щитник, «голкипер»/ “goalkeeper”/ вра-
тарь.  

Лингвистические исследования в 
этой области рекомендуют ограничить ис-
пользование заимствованной лексики в тех 
случаях, когда русская лексика уже суще-
ствует. Так же считают и главные лица те-
леканала «МАТЧ.ТВ». Недавно телеканал 
ограничил список употребления заимство-
ванных слов для репортеров, ведущих, ком-
ментаторов и сотрудников канала. Были вы-
делены три категории: «допустимо у упо-
треблению», «допустимо к употреблению в 
эфире только в специализированном пояс-
няющем контексте», «недопустимо к упо-
треблению в эфире». К первой группе отно-
сятся: арбитр, аут, бомбардир, овертайм, 
голкипер и др. Во вторую группу вошли 
«амплуа», «челендж», «инсайдер» и др. К 
третьей группе принадлежат «бек», «ки-
пер», «коуч», «бэкграунд», «стоппер», «хав», 
чемпионшип» и др. [5]. 

Рассмотрим более подробно особен-
ности наименования футбольных позиций. 
Например, слово «вратарь». Происхожде-
ние данного слова можно считать самым за-
гадочным. Впервые для описания этой пози-
ции было использовано только слово «голки-
пер». Однако в наши дни лексема «вра-
тарь» встречается чаще. Более того, это 
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слово используется в официальных докумен-
тах. Важно отметить, что русское слово 
«вратарь» не имеет никакого отношения к 
английскому слову “goalkeeper”. Этот ан-
глийский термин был создан из двух слов: 
“goal” - деревянная рама с сеткой, в кото-
рую игроки должны бить или бить по мячу, 
чтобы набрать очко, и “keeper”, который 
означает человека, чья работа заключается 
в том, чтобы заботиться о чем-то. В немец-
ком языке для названия этой позиции ис-
пользуется калька с английского языка 
“torwart”, где “tor” – «цель», а “wart”- со-
кращение от слова “warter” – «хранитель». 
Вероятно, словообразовательные особенно-
сти не позволяют создать русский аналог 
этого слова. Это должно быть что-то вроде 
«воротостраж» или «воротохран». Но это 
звучит неестественно. В результате чего воз-
никла необходимость создания нового слова. 
На самом деле слово «вратарь», образован-
ное от слова «врата» и суффикса «-арь», яв-
ляется архаизмом (примеры можно найти в 
словах знахарь, пахарь и т.д.). Кроме того, 
слово «вратарь» появилось в русском языке 
еще задолго до игры и означало "монах". В 
начале XVII века оно было заменено словом 
«привратник» и стало архаизмом. 

Происхождение слова «защитник» 
довольно простое. Это калька от слова 
“defender”.  

«Полузащитник». В английском 
языке эта позиция называется от слов 
“middle” – «часть чего-либо, находящегося 
на равном расстоянии от всех его краев или 
сторон», и “field” – «участок земли». В 
немецком языке есть полная калька от этого 
слова “mittelfeld” (“spieler”). Предположи-
тельно, русский язык не создал никаких ка-
лек по той же причине, что и с вратарём. 
Однако русский вариант вряд ли был со-
здан в России. Слово появилось от жаргон-
ного слова “halfback”.  

    Последняя основная позиция – 
«нападающий». Существует хорошо извест-
ный варваризм «форвард». Это слово ис-
пользуется чаще и имеет меньше значений, 
чем другие. В переводе с английского 
"forward" означает «к месту или позиции, ко-
торая находится впереди». Очень вероятно, 

что это слово является элементом кальки из 
немецкого языка, где вместо слова "forward" 
было создано слово "Stunner". Это можно 
перевести как «штурмующий», или «чело-
век, который штурмует». Данный факт де-
лает происхождение позиции более ясным. 

В заключение, как мы видим из этих 
примеров, многие русские слова, используе-
мые для описания футбольных позиций, яв-
ляются заимствованными словами из ан-
глийского языка. Однако у них могут быть 
русские аналоги слов. 

Заключение и выводы.  Отметим, 
что большое разнообразие футбольной лек-
сики обогатило и расширило словарный за-
пас русского языка. В ней находят отраже-
ние общеязыковые тенденции, прежде всего, 
это омонимия и синонимия. Кроме того, от-
мечена высокая степень интернационализа-
ции лексики. 

    На основе анализа  языковых еди-
ниц можно сделать вывод, что английский 
язык внес значительный вклад в развитие 
спортивной лексики и футбольной термино-
логии. Заимствования в русском языке опи-
сывают футбольные позиции, правила  игры 
и аббревиатуры.  Например, заимствованы 
такие слова, как “football”, “goal”, “shoot”, 
которые используются во многих языках в 
современных футбольных трансляциях.  

  К настоящему времени в русском 
языке сформировалась собственная терми-
нология. Способы  образования новых слов 
являются различными: от кальки с англий-
ских слов до  появления новых слов, отлич-
ных по внутренней и внешней форме от ан-
глийских терминов. В наши дни наблюда-
ется тенденция к появлению слов-двойни-
ков, одно из которых является исконным 
русским словом или калькой, а другое при-
шло в язык путем транскрипции или транс-
литерации, например, “referee”, 
“goalkeeper” и т.д.  

Таким образом, доказано большое 
влияние английского языка на формирова-
ние футбольной терминологии в России, 
описана специфика футбольной терминоло-
гии в России,  особенности ее происхожде-
ния и функционирования. 
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Статья посвящена рассмотрению роли, значению и практическому использованию игр-
драматизаций как элемента модели урока английского языка в общеобразовательной школе с 
учетом требований ФГОС. Конкретизируется понятие «игра-драматизация», описывается экс-
перимент в качестве доказательной базы нашего исследования. Доказано, что использование 
игр-драматизаций на уроке английского языка позитивно влияет на усвоение материала обу-
чающимися. 

Ключевые слова: игра-драматизация, коммуникативная технология, единица обучения, 
языковая категория, групповая работа. 

The use of dramatization games in teaching dialogic speech in the English lesson. 
The article is devoted to the role, significance and practical use of dramatization games as an 
element of a model of an English lesson in a comprehensive school, taking into account the require-
ments of the Federal State Educational Standard. The concept of "play-dramatization" is concre-
tized and, an experiment based is described as an evidence base for our study.  It is proved that 
the use of the game-dramatization in the lesson of the English language influences positively the 
knowledge of material by students. 

Keywords: game-dramatization, communicative technology, learning unit, language cate-
gory, group work. 
 

 
 
 

ведение. Игра-драматизация 
– неотъемлемый компонент 
преподавательской деятель-
ности, она имеет правила, 

цели и задачи. Как известно, игра-драмати-
зация активизирует человеческое мышле-
ние, заставляет творчески подойти к реше-
нию проблемы и найти более быстрый и точ-
ный способ решения задачи. Использование 
данной технологии требует напряжения 
эмоциональных и умственных сил. В про-
цессе игры-драматизации способности уча-
щихся проявляются в полной мере, раскры-
ваются их таланты.          

Цель исследования: формирование 
навыков коммуникации на уроке англий-
ского языка на младшей ступени обучения 

обучения посредством внедрения в образо-
вательную программу игр-драматизаций.  

Задачи исследования:  
1. Рассмотреть понятие игры-драма-

тизации и ее роли на уроке английского 
языка. 

2. Проанализировать использование 
игр-драматизаций как средства развития 
диалогической речи на уроке английского 
языка. 

Материалы и методы исследования. 
В работе мы использовали научные труды 
следующих ученых: Иванова Н.В., Стани-
славский К.С.  

Основными методами исследования 
являются общенаучные и частые: 

- обобщение и анализ существующей 
литературы по теме; 

В 



 

 
234 

 

- метод описания; 
- эксперимент; 
- диагностика прогресса обучаю-

щихся. 
Результаты исследования. 
Проблемами исследования игры и 

драматизации занимались такие известные 
ученые, как Гез Н.И., Конышева А.В., Пуч-
кова Ю.Я., Иванова Н.В., и др. Согласно 
Ивановой Н.В. игра-драматизация – это 
средство  формирования умственных дей-
ствий и развития произвольного поведения 
[1, с. 89]. Игра-драматизация – это всегда 
проявление эмоций, а там где эмоции, там 
активность, внимание и воображение. Дан-
ные характеристики  изучены великим пе-
дагогом и мастером артистизма К.С. Стани-
славским. [2, с. 45].  Как отмечает, игра-дра-
матизация развивает творческие способно-
сти, позволяет использовать различные 
формы работы, делает занятие интересным 
и продуктивным, стимулирует мыслитель-
ную активность учеников через возникаю-
щие проблемные ситуации. Важной особен-
ностью игры-драматизации, делающей ее 
неотъемлемой часть обучения иностранному 
языку является моделирование ситуации  
естественного общения.  

Игру-драматизацию мы рассматри-
ваем как технологию обучения и воспита-
ния, нацеленную на становление коммуни-
кативных способностей обучающихся сред-
ствами постановок. В процессе использова-
ния игры-драматизации на уроках англий-
ского языка коммуникативная направлен-
ность становится одним из принципов обра-
зовательного процесса. 

Выделим основные цели использова-
ния игры-драматизации на уроках англий-
ского языка: 

- пополнении и активизации лекси-
ческого запаса; 

- снятии психологического барьера у 
учащихся; 

- усвоении нового грамматического 
материала коммуникативным путем; 

-коррекции произношения и интона-
ции; 

 - улучшении аудитивных навыков 
путем погружения в языковую среду; 

- развитии всех видов речевой дея-
тельности; 

-повышении языковой компетенция.     
      Немаловажно организовать ком-

фортные условия для свободного участия 
учащихся в процессе игры-драматизации. 
Перечислим основные: 

-  ученики должны получать возмож-
ность свободного выражения своих мыслей 
и чувств в процессе общения; 

-  каждый учащийся группового об-
щения остается в фокусе внимания; 

-  самовыражение личности проявля-
ется через демонстрацию языковых знаний; 

- участники общения чувствуют себя 
в безопасности от критики, преследования 
за ошибками и наказания; 

- использование языкового матери-
ала подчиняется задаче индивидуального 
речевого замысла; 

- языковой материал соответствует 
речемыслительным возможностям говоря-
щего; 

-    разговорная грамматика допус-
кает определенные отклонения от грамма-
тики письменной речи. 

В качестве доказательной базы (экс-
перимента) нашего исследования был про-
веден урок-драматизация во время прохож-
дения производственной практики в МОУ 
Гимназия №14 г. Орехово-Зуево.  

Название игры: “Mirrors” 
Класс: 2 
Уровень: elementary 
Тема отрабатываемого материала: 

“What can I do?” 
Цели игры:  
1. Формирование навыков коммуни-

кации  
2. Снятие психологических барьеров  
3. Практическая отработка языко-

вого материала 
Критерии оценивания работы учени-

ков:  
1. Овладение новой лексикой  
2. Активное использование формул 

речевого общения 
3. Умение эффективно взаимодей-

ствовать со сверстниками 
Ход игры “Mirrors”:  
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1. Два ученика встают друг напротив 
друга. 

2. Первый ученик начинает выпол-
нять определённое действие. 

3. Второй ученик «зеркально» повто-
ряет его и называет действие.  

4. После чего ученики меняются.  
5. Остальные дети в классе/группе 

пишут все действия на листках.  

 Результаты оценки прогресса 
обучающихся в процессе занятия с исполь-
зованием игры-драматизации “The mirrors” 
показали высокую степень вовлеченности 
обучающихся и, как следствие, усвоение 
большей частью обучающихся изучаемого 
материала на высоком и среднем уровне 
(см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 

Результаты проведения игры-драматизации во втором классе 
 

 
 
 
1. Уровень выше среднего – 16 человек, что составляет 65% от всего класса; 
2. Средний уровень – 4 человека, что составляет 15%; 
3. Уровень ниже среднего – 1 человек, что составляет 10%; 
4. Низкий уровень – 1 человек, что составляет 10%  
 

Подводя итоги проведенного экспе-
римента, выделим два основных результата: 
для учащихся и для преподавателей. Для 
первых – это развитие познавательного ин-
тереса и мотивации к изучению иностран-
ных языков. Это способствует формирова-
нию коммуникативных компетенций и овла-
дение культурой речевого общения. 

Для учителя результатом стала пра-
вильная характеристика подгрупп детей в 
соответствии с их способностями. В дальней-
шем это поможет в разработке плана инди-
видуальной и групповой работы с обучаю-
щимися (см. рис. 2).  
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Рисунок 2 
Основные результаты проведенного эксперимента 

 

 
 

Заключение и выводы. В заключе-
ние сделаем вывод, что игра-драматизация 
развивает коммуникативные навыки уча-
щихся и формирует речевые механизмы; 
позволяет   легче усваивать лексический и 
грамматический материал, развивать твор-
ческий потенциал учащихся; формирует 

навыки совместной работы, создает пози-
тивную эмоциональную атмосферу в классе. 

Исходя из результатов проведения 
эксперимента отметим высокую эффектив-
ность использования игр-драматизаций на 
уроке иностранного языка. Можно рекомен-
довать преподавателям использовать игру-
драматизацию на всех уровнях средней об-
щеобразовательной. школы. 
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В данной статье рассматривается исторический аспект становления образования в Ис-
пании; представлена специфика современного дошкольного образования в этой стране, его до-
стоинства и недостатки. 

Ключевые слова: Испания, исторический аспект, специфика образования, дети дошколь-
ного возраста, достоинства и недостатки. 

Features of preschool education in Spain. This article examines the historical aspect of the 
formation of education in Spain; presents the specifics of modern preschool education in this coun-
try, its advantages and disadvantages. 

Keywords: Spain, historical aspect, specifics of education, preschool children, advantages 
and disadvantages. 

 
 
 

диная система образования 
Испании построена на основе 
конституции 1931 года. Дан-

ная система была: всеобщей; бесплатной; 
светской; мальчики с девочками учились 
вместе.Также она состояла из четырёх уров-
ней: дошкольный, начальный, средний, выс-
ший - все они подчинены одним и тем же 
принципам. Уровень начального образова-
ния состоял из двух периодов: возраст обу-
чающихся от 4 до 6 лет (дошкольное) и от 6 
до 12 лет (базовое). 
Все эти начинания были пресечены в 1939 
году, когда по итогам Гражданской войны 
пала Вторая республика. Определяющим 
вектором развития системы образования 
стала идеология испанского национализма, 
а также католицизм. 

Как итог, только в 1970 году был при-
нят новый закон о системе образования в 
Испании. Дошкольное образование осу-
ществлялось в два этапа: детский сад пер-
вого уровня (дети от 2 до 3 лет) и детский 
сад второго уровня (дети от 4 до 5 лет). Обу-
чение на этих уровнях было добровольным. 

Первое большое различие между ис-
панской системой и многими другими 

является дошкольное образование. Декрет-
ный отпуск в Испании длится всего четыре 
месяца, плюс месяц грудного вскармлива-
ния и месяц отпуска - поэтому большинство 
маленьких испанцев начинают ходить в дет-
ский сад с полугода, однако не задержива-
ются на целый день. Дошкольное образова-
ние включает годы от рождения ребенка до 
6 лет жизни. В 6 лет маленькие испанцы 
идут в начальную школу, где учатся до 12 
лет. Особенности этого периода - стимуля-
ция развития физических, интеллектуаль-
ных, коммуникативных и социальных спо-
собностей ребенка, приобретение этических 
ценностей жизни и исследование своей се-
мейной, природной и социальной среды.  

В возрасте от 0 до 3 лет дети могут 
участвовать в так называемом дошкольном 
образовании первого цикла. Это обучение не 
является обязательным, и не является бес-
платным. 

Поступление в дошкольное образова-
ние на втором этапе (в возрасте от 3 до 6 
лет) является полностью добровольным, од-
нако это стало широко распространенным 
решением по всей стране, в результате чего 
подавляющее большинство детей 
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поступают в дошкольное образование. 
Как в первом, так и во втором цикле до-
школьного образования идея состоит в том, 
чтобы ребенок развивал двигательные, ком-
муникативные и социально-эмоциональные 
навыки. Домашних заданий не задают. В 
классе есть обычная школьная доска. Есть 
игровая зона, и еще у доски стоят круглые 
столики и стульчики, где дети занимаются. 
Все стены завешаны дидактическими мате-
риалами. 

Рассмотрим некоторые умения до-
школьников по возрастам: 

с 3 лет – учатся писать свое имя; 
3-4 года – изучают алфавит, учатся 

писать заглавными буквами, считать до 5; 
5 лет – учатся писать прописными 

буквами. 
Ребенка можно отдать в детский сад, 

начиная с 16 недель (не раньше). И на са-
мом деле взять детей в детский сад это очень 
обычное дело в Испании, тем более, что оба 
родителя обычно работают и у них нет вре-
мени, чтобы уделять много внимания своим 
детям. 

Занятия в государственных детских 
садах Испании начинаются в 9 утра и за-
вершаются в 16 - 16:30 дня. Государствен-
ные учреждения предлагают дополнитель-
ные («экстра») занятия на 2 - 2,5 часа (среди 
дополнительных занятий могут быть, напри-
мер: футбол, волейбол, теннис, танцы, худо-
жественные или музыкальные занятия). 

Частные и получастные устанавли-
вают часы самостоятельно начало занятий в 
9 утра, а заканчиваться они могут позже, в 
17 - 17:30. Частные детские сады также мо-
гут предлагать «экстра» часы до 19:00 в 
виде няни или дополненных активностей для 
ребенка. 

Если говорить о достоинствах и недо-
статках, то можно выделить следующие ми-
нусы: 

- Всегда что-то платишь. Будь то гос-
ударственный детский сад или частный – 
родитель всегда платит какие-то взносы. 
Государственные сады предполагают внесе-
ние небольших взносов (30-50 евро в месяц) 
на транспорт, питание. Частный детский 
сад – 250-500 евро в месяц 

- Питание везде по желанию. 

- Маленькие домики-детские сады. 
Часто в Испании детские сады не обладают 
площадками с озеленением во дворе, кото-
рые всегда можно увидеть у нас в стране. 

Плюсы: 
- Многие частные детские сады отно-

сятся к конкретным школам и колледжам, 
являясь их подразделением. Соответственно 
детям уже «забронировано» место в школе. 
Положительным ещё является тот факт, что 
ребенок переходит в школу уже в знакомом 
коллективе, что означает минимизацию 
стресса у будущих школьников. 

- В яслях на первом этапе большое 
внимание уделяется самостоятельности  

- Образовательные программы мо-
гут включать выезд в парки развлечений, 
зоопарки, в кино или театр. 

- Многие дошкольные учреждения 
предоставляют летние детские лагеря, (в 
том числе, для самых маленьких), которые 
начинают функционировать с начала июля 
в течение 1 месяца. 

-Отношение к детям. Испанцы по 
своей натуре очень любвеобильные люди. И 
эта любовь распространяется и на детей, 
причем разницы в отношении к рожденным 
в Испании и детям-иностранцам нет. 

- Наличие ночных детских садов. Это 
отличная идея для работающих родителей. 
Однако некоторые ночные детские сады 
ночного типа работают лишь по выходным 
или раз в месяц, но можно найти и сады, 
предоставляющих услугу ежедневно. В ос-
новном, ночные детские садики начинают 
работать с 20:00-21:00, а вот заканчивают в 
разное время: большая часть работает до 
02:30, другие до 04:00 и немногие работают 
до 7:30, 8:00 или 9:00 часов утра. 

Поводя итог всему вышесказанному, 
можно сказать, что Испания – это страна с 
высокими стандартами дошкольного обра-
зования. Возможно, кого-то оттолкнет тот 
факт, что дошкольное образование для ис-
панских детей начинается довольно рано, в 
возрасте нескольких месяцев, хоть оно не яв-
ляется обязательным. В нем есть как поло-
жительные, так и отрицательные черты, 
впрочем, как и во многих других образова-
тельных системах. В этой стране ребёнок 
ставится всегда на первое место, его 
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стараются уберечь от всех невзгод и стресса. 
У дошкольного образования Испании есть 
множество интересных особенностей, 

которые можно подчеркнуть образованию 
других стран.  
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В данной статье рассматриваются характерные особенности Вальдорфской педагогики; 
представлены её достоинства и недостатки; раскрыта специфика реализации этой системы в 
России и Германии. 

Ключевые слова: Вальдорфский детский сад, исторический аспект, специфика образо-
вания, дети дошкольного возраста, Германия, Россия, достоинства и недостатки. 

The specifics of Waldorf pedagogy. This article discusses the characteristic features of 
Waldorf pedagogy; its advantages and disadvantages are presented; the specifics of the implemen-
tation of this system in Russia and Germany are revealed. 

Keywords: Waldorf kindergarten, historical aspect, specifics of education, preschool chil-
dren, Germany, Russia, advantages and disadvantages. 

 
 
 

альдорфская педагогика — 
это достаточно новое и совре-
менное направление в обла-

сти педагогики. Основоположником явля-
ется известный философ и педагог Рудольф 
Штайнер. Именно он 7 сентября 1919 года 
открыл первую школу, а затем и детский 
сад. Причем, посещать школу и детский сад 
могли дети, чьи родители работали на та-
бачной фабрике «Вальдорф - Астория» в 
Штутгарте (Германия). От названия фаб-
рики и произошло название педагоги 
– Вальдорфская. В России детский сад 
Вальдорфского типа был основан лишь в 
1987 году по инициативе многодетной мамы. 
Однако этот детский сад был исключи-
тельно домашний. В настоящий момент в 
нашей стране действует около тридцати 
вальдорфских школ, порядка шестидесяти 
детских садов и около двух тысяч детских са-
дов по всему миру. 

Следует отметить, что педагогика с 
гуманистическими ценностями, может быть 
реализованная только в демократичном об-
ществе. Можно даже назвать эту систему 
элитарной, так как, чтобы стать ее частью, 

нужно соответствовать всем высоким требо-
ваниям. 

Теоретической основой вальдорфской 
педагогики рассматривается антропософия 
Р. Штайнера, один из принципов которой — 
врожденная положительная природа ре-
бенка. В самом крохотном человеке уже за-
ложено духовное, высшее начало, поэтому 
основной целью воспитателя и воспитания 
является лишь помощь для развития этого 
начала. Всякое вторжение в жизнь малыша 
искажает его сущность и принуждает к по-
ступкам, желательным для взрослых, но не 
для него самого. Отсюда выходит тот факт, 
что в вальдорфской педагогике нет общих 
программ и методик. 

Каждый вальдорфский детский сад 
очень индивидуален, но почти везде можно 
найти общие характерные черты. Стены 
обычно окрашены в нежно-розовый цвет, 
этот цвет в сочетании с техникой росписи пе-
редает чувство защищенности, напоминаю-
щее положение ребенка во время беремен-
ности. Мебель изготовлена из дерева, а все 
игровые материалы - из натуральных мате-
риалов. Можно увидеть, как дети сидят не 
на привычных стульчиках, а на настоящих 
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пнях. Делается это для того, чтобы впечат-
ления ребенка о мире были правильными.  

Детский сад имеет четкую струк-
туру. У каждой игрушки есть свое ме-
сто. Этот внешний порядок дает детям без-
опасность и поддержку. Вся комната живет 
настроением соответствующего времени 
года или праздника. События в природе 
символизируются сезонной таблицей. 

Можно обозначить следующие осо-
бенности Вальдорфской педагогики: 

1. Никакой ранней умственной дея-
тельности. Это может нарушать естествен-
ное познание ребенком окружающего мира 
опытным путем. Также к этому пункту 
можно причислить запрет на использование 
телевизоров и компьютеров. Массмедиа мо-
гут лишить его собственных мыслей, пода-
вить воображение и фантазию . 

2. Нельзя никак оценивать ре-

бёнка. Оценка как отрицательная, так и по-
ложительная, считается вмешательством в 
естественное развитие, формой внешней 
власти взрослого. Ребенок, ожидающий 
оценки, действует под внешним давлением, 
чтобы получить похвалу или избежать пори-
цания. Важно не фиксировать, а направ-
лять.  

3. Как можно реже говорить ребёнку 
«нет». Чем реже говоришь «нет», тем боль-
ший вес это имеет. 

4. Главный метод воспитания - под-
ражание воспитателю (воспитатель - это 
пример для ребёнка). Р. Штайнер писал: 
«Пребывать в атмосфере любви и подра-
жать здоровым примерам это и есть здоро-
вое состояние ребенка». При этом подража-
ние понимается не как повторение чужих 
движений или слов, а скорее, как «зараже-
ние», как переживание себя и своей связи с 
миром.  

5. Педагоги – только профессионалы. 
Данная система предъявляет крайне высо-
кие требования к педагогическому составу 
не только личностные, но и профессиональ-
ные. Каждый взрослый, присутствующий в 
группе, должен принимать реальное и про-
должительное участие в жизни детей.  

6. Игрушки. Предпочтение отдается 
игрушкам упрощенным и из природных ма-
териалов, также приветствуются 

самостоятельно сделанные игрушки. Иг-
рушки дают полный полет фантазии,  их 
функции ребёнок определяет самостоя-
тельно. Дети могут играть с шариком и 
представлять, что это кукла, а палочка – 
машина. Строительные материалы тоже 
природные. Это могут быть: шишки, камни, 
кусочки коры, ветки и многое другое. 

В свободной игре может (должен) 
возникнуть творческий хаос, так как вообра-
жение нуждается в свободе и возбуждении 
от случайного. Ничто не закончено, все мо-
жет измениться в одно мгновение: кусок де-
рева, столь же необходимый, как утюг, ста-
новится телефоном. При этом воспитатель 
никак не вмешивается в игру детей, не ком-
ментирует и не дает советов. Однако держит 
ситуацию под контролем и всех детей в поле 
своего зрения. 

Данная система имеет свои достоин-
ства и недостатки, рассмотрим их подроб-
нее. 

Достоинства: 
- меньше стресса у детей из-за отсут-

ствия оценивания; 
- уклон делается на развитие творче-

ских способностей;  
- итог обучения — высокий эмоцио-

нальный интеллект, позитивный взгляд на 
мир, умение сопереживать; 

- взаимодействие с родителями. Они 
открыты для общения, присутствия на заня-
тиях; 

- у каждого ребёнка свой темп; 
- никаких электронных гаджетов. 

Даже дома не приветствуется телевизор и 
компьютер; 

- происходит гармоничное развитие 
личности; 

- обучение позволяет выявить скры-
тые таланты у детей; 

Недостатки Вальдорсфкой педаго-
гики: 

- если родители не расположены к 
принципам такого детского сада (антропо-
софские идеи), то детям будет сложно адап-
тироваться к правилам; 

- не все родители готовы проводить 
длительное временя с детьми;  
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- дети всегда должны быть чем-то за-
няты, из-за этого ученики сильно устают, 
подвергаются стрессу; 

- воспитанники слишком миролюби-
вые; 

- уклон в обучении делается на гума-
нитарные предметы. 

Таким образом, Вальдорфская педа-
гогика специфична по своему содержанию, 

при этом имеет интересные взгляды на вос-
питание подрастающего поколения. Данная 
система популярна в Европе, особенно в 
Германии. В нашей стране реализация в чи-
стом виде встречается крайне редко, однако 
элементы данной системы реализуются 
многими педагогами. 
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В статье рассмотрены конституционные гарантии защиты наследственных правоотно-
шений в Республике. Проанализирован национальный и зарубежный опыт защиты наслед-
ственных правоотношений. Определена важность конституционного мониторинга, как неотъем-
лемой части любого права.  

Ключевые слова: наследование, защита наследственных правоотношений, конституци-
онные гарантии, конституционный мониторинг.  

The article considers constitutional guarantees for the protection of inheritance legal rela-
tions in the Republic of Belarus. Analyzed national and foreign experience in the protection of 
hereditary legal relations. The importance of constitutional monitoring as an integral part of any 
right is determined. 

Keywords: inheritance, protection of inheritance legal relations, constitutional guarantees, 
constitutional monitoring. 

 
 

уществующее обилие обще-
ственных отношений обуслав-
ливает наличие определен-

ного правового регулятора для успешного их 
функционирования. Прежде всего, таким 
регулятором выступает Конституция. Кон-
ституции государств являются базисом и га-
рантом защиты различных правоотноше-
ний: брачно-семейных, наследственных, тру-
довых, гражданских и др.  

Однако, процессы глобализации и 
демократизации общественных отношений 
приводят к изменениям и корректировкам 
законодательства в разных странах. Одним 
из инструментов, способствующих принять 
адекватное решение по принятию опреде-
ленного акта, включая изменения, вносимые 
в Основной закон государства, является 
правовой мониторинг.  Благодаря проведе-
нию правового мониторинга, оптимизиру-
ется правовое регулирование общественных 
отношений в стране. 

Одним из важнейших аспектов об-
щественных отношений являются с древних 
времен и по сегодняшнее время 

наследственные отношения, поскольку каж-
дый гражданин с течением времени сталки-
вается с их реализацией.  

Право наследования гарантируется 
в настоящее время Конституциями многих 
стран, например, ст. 44 Конституции Рес-
публики Беларусь, ст. 35 Конституции Рос-
сийской Федерации (далее – РФ), ст. 26 
Конституции Республики Казахстан (далее 
– РК) [8, 10, 9]. 

Как видим, наследственное право в 
Республике Беларусь, Российской Федера-
ции, Республике Казахстан  в своей основе 
базируется на конституционных началах, 
т.к. связано с определяющей и ведущей ро-
лью Конституции в законодательном регу-
лировании общественных отношений этих 
государств. Правовое регулирование отно-
шений по наследованию имущества явля-
ется по своему характеру комплексным, 
межотраслевым институтом. Данное заклю-
чение вытекает из положений конституцион-
ных и гражданско-правовых норм, а 
именно: непосредственной возможности 
наследовать имущество; правового 

С 
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регулирования  нормами гражданского 
права правомочий граждан по распоряже-
нию своим имуществом на случай смерти и 
границ их свободного усмотрения; закрепле-
ния нормами гражданского процессуаль-
ного права правовой процедуры защиты 
наследственных прав граждан от посяга-
тельств со стороны других лиц [12, с.65].  

Необходимо отметить, динамика оп-
тимизации правового регулирования во всех 
сферах общественных отношений постоянна 
и касается всего законодательства. Прини-
мая во внимание перечень источников кон-
ституционного права, к которым относятся 
нормативные акты гражданского законода-
тельства, мы можем говорить о правовом 
мониторинге конституционного характера, 
посредством которого оптимизируются 
нормы как гражданского законодательства, 
так и Конституции.  

Особо важное значение в регулиро-
вании отношений по наследованию имеют 
нормы Конституции, закрепляющие личные 
права и свободы гражданина, имеющие 
приоритетное значение для развития и ста-
новления правового государства [10]. 

На примере развития и оптимизации 
норм Конституции РФ можно отметить со-
вершенствование регулирования обще-
ственных отношений в сфере наследствен-
ного права. Основной вопрос заключался в 
выборе варианта, наиболее соответствую-
щего принципу социальной справедливости: 
полная свобода распоряжения своей соб-
ственностью или проявление заботы о близ-
ких родственниках наследодателя, которые 
нуждаются в определенной помощи [6, 
с.177-185.] 

Исходя из норм вышеназванных 
Конституций (Конституции Республики Бе-
ларусь, Конституции Российской Федера-
ции, Конституции Республики Казахстан) 
следует, что никто не может препятствовать 
наследованию какой-либо собственности, 
если такое наследование не запрещено зако-
нодательством. Помимо Конституции право 
наследования гарантируется также норма-
тивными правовыми актами, например, 
разделом IV Гражданского кодексом Рес-
публики Беларусь (далее – ГК Республики 
Беларусь),  разделом V ГК РФ, разделом 6 

ГК РК, подразд.2  разд. 3 ГК Украины  и 
другими [1,2,3,4]. 

Согласно п. 1 ст. 1033 ГК Республики 
Беларусь, ст.1040 ГК РК, 1112 ГК РФ, в со-
став наследства входят все права и обязан-
ности, принадлежавшие наследодателю на 
момент открытия наследства. Права насле-
додателя, прежде всего право собственно-
сти, которое позволяет ему свободно распо-
ряжаться своим имуществом гарантиру-
ются Конституцией многих стран (ст.44, 35,  
41, 26 Конституции Республики Беларусь, 
России, Украины и Казахстана, соответ-
ственно). Однако, имущественные права не 
могут существовать без социальных гаран-
тий, например, нельзя обладать квартирой, 
не имея субъективного права на жилище, 
гарантированного Конституцией (ст. 48 Кон-
ституции Республики Беларусь, ст.40 Кон-
ституции РФ, ст. 47 Конституции Украины) 
[8, 10, 11]. Необходимо отметить, что еще в 
ст. 44 Конституции СССР от 7 октября 1977 
года было гарантировано право на жилище 
[7]. 

В ст. 53 Конституции Беларуси ре-
гламентировано: «Каждый обязан уважать 
достоинство, права, свободы, законные инте-
ресы других лиц» [8]. Данную норму можно 
связать со ст. 1038 ГК Республики Бела-
русь, ст. 1045 ГК РК, ст. 1117 ГК РФ, преду-
сматривающих отстранение недостойных 
наследников от наследования в случае со-
вершения ими противозаконных действий, 
например, лишения жизни наследодателя; 
составление подложного завещания, кото-
рое может нарушать права других лиц 
(наследников) и т.д.[1,2,3]. 

На наш взгляд, ст. 53 Конституции 
Республики Беларусь можно также связать 
со ст.ст.1040, 1041 ГК Республики Беларусь, 
которые определяют завещание как воле-
изъявление гражданина (наследодателя) о 
его праве распорядится им по своему усмот-
рению и т.д. [1]. Таким образом, законода-
тель воспроизводит содержание ст.53 Кон-
ституции Республики Беларусь в соответ-
ствующих статьях Гражданского кодекса. 

Особое внимание необходимо обра-
тить на п.5 ст.1041 ГК Республики Бела-
русь, поскольку он содержит, на наш взгляд, 
некоторые противоречия [1]. С одной 
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стороны п.5 ст. 1041 ГК противоречит ст. 53 
Конституции Республики Беларусь, по-
скольку законодатель ограничивает насле-
додателя в распоряжении своим имуще-
ством, указав на наличие обязательной доли 
в наследстве некоторых лиц. С другой, если 
рассматривать п.5 данной статьи с позиции 
интересов наследников, сам наследодатель 
должен признавать и уважать права и за-
конные интересы своих наследников.  

Одной из важных гарантий защиты 
наследственных правоотношений является 
право выбора, т.е. запрет к принуждению 
исполнения обязанностей, которые противо-
речат законодательству (ст. 58 Конституции 
Республики Беларусь) [8]. Так, в ст. 1041 ГК 
Республики Беларусь провозглашается сво-
бода завещания, т.е. гражданин (наследода-
тель) имеет право как писать, так и не пи-
сать завещание, кроме того, наследодатель 
правомочен определить, какие права и обя-
занности перейдут наследникам [1]. Помимо 
решения наследодателя, наследники также 
могут определиться по исполнению своих 
обязанностей, т.е. принять наследство и вы-
полнять условия, указанные в завещании, 
или отказаться от наследства. Так, согласно 
ст.1074 ГК Республики Беларусь, ст.1157 
ГК РФ и ст. 1074 ГК РК наследник вправе 
отказаться от наследства в течении срока, 
установленного для принятия наследства, 
т.е. в течение шести месяцев [1, 3, 2].   

В соответствии со ст.60 Конституции 
Республики Беларусь, ст. 46 Конституции 
РФ, ст. 55 Конституции Украины и ст. 13 
Конституции РК, каждый имеет право об-
ратиться за защитой своих прав в суд [8, 10, 
11, 9]. По наследственным спорам также, в 
случае оспаривания какого-либо решения, 
наследники или иные лица могут обра-
титься в суд. 

Суды по данной категории дел рас-
сматривают и разрешают вопросы о при-
знании наследника недостойным, о выделе-
нии обязательной доли в наследстве, о при-
знании завещания недействительным, о раз-
деле наследственного имущества между 
наследниками по закону и иные вопросы. 
Так, согласно сводным статистическим  дан-
ным  о деятельности федеральных судов об-
щей юрисдикции и мировых судей в 

Российской Федерации за 1 полугодие 2021 
года, судам по данной категории дел посту-
пило к рассмотрению 64 935 дел, 23766 из 
которых остались нерассмотренные [5].  

Подводя итог вышесказанному отме-
тим, что в нормах Конституции многих 
стран можно отследить определенные га-
рантии защиты наследственных правоотно-
шений. Основными нормами, закрепляю-
щими гарантии защиты наследственных 
правоотношений, представленных Консти-
туцией Республики Беларусь, являются: ст. 
ст. 44, 48, 53, 58, 59 и 60 Конституции.  

Основываясь на вышеуказанных по-
ложениях о возможности оптимизации 
норм, регулирующих различные сферы 
жизнедеятельности людей, включая отноше-
ния наследования, позволяющих вносить до-
полнения и изменения в Основной закон 
страны, можем оперировать понятием кон-
ституционного правового мониторинга.  

Подчеркнем, что в Конституциях гос-
ударств в соответствии с требованием вре-
мени и развитием общественных отношений 
нередко изменяются нормативные предпи-
сания. По нашему мнению, одним из ин-
струментов оптимизации норм конституции 
является конституционный правовой мони-
торинг. Нормы Конституции являются  ос-
нованием, фундаментом всего законодатель-
ства страны, но это не исключает динамики 
его совершенствования. С появлением но-
вых аспектов человеческой деятельности, из-
менением общественных отношений в про-
цессе реализации требуется постоянная 
корректировка их нормативного обеспече-
ния, а значит, возможно внесение корректив 
и в нормы Конституции. Основной закон 
страны должен, по возможности, в полной 
мере отражать и защищать интересы граж-
дан.  

Отмечая  наличие гарантий защиты 
не только наследственных, но и других пра-
воотношений, содержащихся в Основном за-
коне страны, а также корректного регулиро-
вания общественных правоотношений, учи-
тывающего результаты проводимого право-
вого мониторинга, резюмируем  – Конститу-
ция является прочным фундаментом для по-
строения правового государства.  
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ФРАКТАЛЬНАЯ ГРАФИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
L-СИСТЕМ И ЯЗЫКА PYTHON 

 

Жуков А.С., Бизюк В.В. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
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Создание анимированных фрактальных кривых с использованием «черепашьей гра-
фики» в среде языка Python на основе L-систем есть простой и интересный способ изучения 
программирования. 

Ключевые слова: фрактал, L-система, Python, треугольник Серпинского, черепашья гра-
фика. 

Fractal graphics using l-systems and python. Creating animated fractal curves using "tur-
tle graphics" in the Python environment based on L-systems is a simple and interesting way to 
learn programming. 

Keywords: fractal, L-system, Python, Sierpinski triangle, turtle graphics. 

 
 
 

рактал (лат. fractus – сло-
манный, дробленый) – это 
множество, обладающее 

свойством самоподобия. В свое время фрак-
талы изучались математиками, как объекты 
бесконечной сложности, которые обладали 
интересными свойствами. У некоторых из 
них были бесконечно большой периметр и 
нулевая площадь, другие могли полностью 
заполнить любое сколь угодно большое дву-
мерное пространство.  

Первые полноценные фрактальные 
множества (множество Кантора, кривая 
Пеано, кривая Гильберта) были описаны 
еще в конце XIX в., но сам термин «фрак-
тал», как и полноценное учение о них по-
явился благодаря работам Бенуа Мандель-
брота в 1970-х годов.  В настоящее время его 
имя носит один из самых известных фракта-
лов - множество Мандельброта. 

Основными достоинствами фрак-
тала это: красота, относительная легкость в 
создании сложных композиций, бесконечная 
масштабируемость. 

Важное отличие геометрических 
фракталов - наглядность, поэтому и широка 

область применения фрактальной графики. 
Например: 

В физике с ее помощью моделиру-
ются сложные нелинейные системы 
(плазма, турбулентные течения жидкостей и 
газов и т.д.). 

В биологии фрактальным образом 
генерируется модель популяций. Например, 
L-системы, речь о которых пойдет ниже, 
были созданы для моделирования размно-
жения водорослей.  

В информатике фракталы использу-
ются в некоторых специальных алгоритмах 
для сжатия изображений в компьютерной 
графике.  

Сегодня многие, изучающие про-
граммирование, любят геометрические 
фракталы за красоту и простоту их постро-
ения. 

Приведем примеры построения неко-
торых фрактальных кривых с помощью L-
систем в среде языка Python. 

L-система – система переписывания, 
предложенная венгерским биологом Ари-
стидом Линденмайером. Система состоит 
из: алфавита, набора продолжающих пра-
вил, которые используются для 
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продолжения строк, аксиомы – первой 
строки. В алфавит L-системы входят пере-
менные – символы, изменяющиеся в про-
цессе переписывания, и констант, которые 
не изменяются. 

Если для каждой переменной суще-
ствует одно и только одно переписывающее 
правило, то такая система называется де-
терминированной. Если каждое правило 
ссылается исключительно на саму перемен-
ную, а не на нее и ее соседей, то система счи-
тается контекстно-свободной. Детерминиро-
ванная контекстно-свободная L-система 
называется DOL-системой, именно их мы 
будем использовать для создания фракталь-
ных кривых [1, 2]. 

Рассмотрим пример простейшей L-
системы: 

Алфавит: A, B (переменные), + (кон-
станта) 

Аксиома (старт): B 
Правила: A → +AB,  B → BA 
n=0: B 
n=1: BA 
n=2: BA+AB 
n=3: BA+AB++ABBA 
……………… 
n=6: BA+AB++ABBA+++AB-

BABA+AB++++AB-
BABA+ABBA+AB++ABBA+++++AB-
BABA+ABBA+AB++AB-
BABA+AB++ABBA+++ABBABA+AB 

Сами фракталы строятся с помощью 
«черепашьей графики». Если из нашей си-
стемы мы зададим ряд правил для «чере-
пашки», то в результате должен получится 
фрактал. 

Возьмем для примера Треугольник 
Серпинского. L-система для него выглядит 
следующим образом: 

Алфавит: A, B (переменные), +, - 
(константы) 

Аксиома (старт): А 
Правила: A → В − А − В,  B → А +

В + А 
Черепашка (аналог кисти в «чере-

пашьей графике») проходит по системе с 
первого символа и исполняет правило, на 
которое этот символ отсылает. В примере 
треугольника присутствуют следующие 
правила: если черепашка видит «А» или 

«В» она идет вперед на указанную длину, 
если «+» - то поворачивает влево на 60°, если 
«-» - то поворачивает влево на 60°. Отметим, 
что эта система создает стреловидную кри-
вую Серпинского, которая при большом по-
рядке L-системы принимает вид треуголь-
ника [3]. 

Напишем программу в языке Python 
для создания данной кривой. 

 
import turtle 
 
# Задаем параметры черепашки (ее 

начальное положение, размеры экрана, 
цвет черепашки и заднего фона) 

turtle.hideturtle() 
turtle.tracer(0, 0) 
turtle.penup() 
turtle.setpos(0, 0) 
turtle.pendown() 
 
# В виде строки задаем нашу си-

стему, а набор правил в виде словаря, 
также задаем числовой порядок нашей си-
стемы 

axiom, tempAx, logic, count = "A", '', 
{"A": "B-A-B", "B": 'A+B+A'}, 8 

 
# Посимвольно проходя по строке, 

каждый символ меняем на набор символов 
из соответствующего правила  

for i in range(count): 
       for j in axiom: 
              tempAx += logic[j] if j in 

logic else j 
        axiom, tempAx = tempAx, '' 
 
# Посимвольно проходя по строке, 

даем черепашки команду двигаться по со-
ответствующему правилу  

for k in axiom: 
        if k == '+': 
               turtle.lt(60) 
        elif k == '-': 
               turtle.rt(60) 
        else: 
               turtle.forward(1) 
               turtle.update() 
# Запускаем черепашку 
turtle.mainloop() 
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Результат работы программы пред-
ставлен ниже: 

 
Рассмотрим следующий пример: со-

здание «снежинки» Коха. 
L-система: 
Алфавит: F (переменная), +,- (кон-

станты) 
Аксиома (старт): F + +F + +F 
Правила: F → F − F + +F − F 
«F» означает для черепашки движе-

ние вперед, а «+,-» - поворот на 60° вправо и 
влево соответственно. 

Внесем в нашу программу измене-
ния в соответствии с новыми правилами: 

import turtle 
 
turtle.hideturtle() 
turtle.tracer(2) 
turtle.penup() 
turtle.setpos(-500, 200) 
turtle.pendown() 
 
axiom, tempAx, logic, count = 

'F++F++F', '', {'F': 'F-F++F-F'}, 6 

 
for i in range(count): 
    for j in axiom: 
        tempAx += logic[j] if j in logic 

else j 
    axiom, tempAx = tempAx, '' 
 
for k in axiom: 
    if k == 'F': 
        turtle.forward(1) 
        turtle.update() 
    elif k == '+': 
        turtle.rt(60) 
        turtle.update() 
    elif k == '-': 
        turtle.lt(60) 
        turtle.update() 
 
turtle.mainloop() 
 
Для L-системы 6-го порядка мы по-

лучим следующую кривую: 
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Подобные системы и набор правил 
существуют для большинства известных 
фрактальных кривых. 

Создание таких программ не требует 
продвинутых знаний как языка, так и биб-
лиотеки turtle, что даёт возможность изучать 
не только на курсах для обучения Python, но 

и на различных факультативах по програм-
мированию не только студентов, но и школь-
ников старшеклассников. Работа с такими 
программами стимулирует обучающихся не 
только к дальнейшему изучению програм-
мирования, но и вызывает повышенный ин-
терес к фрактальной математике. 
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В статье идёт речь о возможностях и вариантах использования цифровых инструментов 
для организации урока русского языка. Представлена классификация цифровых инструментов, 
описаны преимущества и недостатки цифровых инструментов. 

Ключевые слова: цифровые образовательные инструменты; методика; образовательный 
процесс; ИКТ-компетенции; средства ИКТ. 

Using digital tools in teaching the Russian language. The article describes the possibilities 
and options for using digital tools for organizing a Russian language lesson. The classification of 
digital instruments is presented, the advantages and disadvantages of digital tools are revealed. 

Keywords: digital educational tools; methodology; educational process; ICT competencies; 
ICT tools. 

 
 
 

ведение. Существует стерео-
тип, согласно которому га-
джет — враг грамотности. 
СВ социальной сети никто не 

требует расстановки знаков препинания и 
верного написания слов в диалогах, масса 
ошибок в статьях из интернета пагубно вли-
яет на визуальное восприятие школьников. 
Однако существует множество цифровых 
инструментов, которые, наоборот, помогают 
повысить интерес к изучению русского 
языка, а учителям-филологам позволяют 
разнообразить обучение, геймифицировать 
его, сократить время на подготовку к уроку 
и проверку заданий. 

Целю статьи является исследование 
цифровых инструментов, которые можно ис-
пользовать на уроках русского языка. 

Задачи:  
1. Изучение литературы и веб-

статей по теме данного исследования. 
2. Формулировка основных по-

нятий, относящихся к теме работы. 
3. Раскрытие особенностей циф-

ровых инструментов и их роли в обучении. 

4. Обзор доступных цифровых 
инструментов. 

Методы исследования. Методы ис-
следования включили в себя комплексный 
теоретический анализ и изучение литера-
туры по теме, анализ законодательной и 
учебно-методической документации, изуче-
ние доступных цифровых инструментов, 
обобщение и систематизацию данных. 

В настоящее время осуществляется 
выраженный переход от фундаментального 
образования к непрерывному образованию. 
Предметом педагогики становится инфор-
мационная культура личности, включаю-
щая аспекты информационной безопасно-
сти, медиакомпетентность и медиакультуру. 
Интеграция педагогических и информаци-
онных технологий рассматривается как ди-
дактическое средство и исследовательский 
инструментарий реализации современного 
ФГОС.  

С. В.Панюкова  выделила несколько 
подходов к созданию образовательного кон-
тента с использованием цифровых инстру-
ментов [18]: 

В 
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Использование специальных при-
кладных программных средств и сервисов 
для создания учебных материалов: 

текстовые процессоры, 
программы подготовки презентаций, 
табличные процессоры, 
графические редакторы, 
программы для работы с мультиме-

дийной информацией. 
Использование цифровых инстру-

ментов и веб-сервисов для проведения 
урока: 

системы для создания тестов, 
сервисы для создания интерактив-

ных упражнений, 
ментальные карты, 
онлайн-доски. 
 
Использование специальных при-

кладных программных средств и сервисов 
для создания учебных материалов. 

Текстовый процессор - это компью-
терная программа, используемая для 
набора, сохранения, редактирования и пе-
чати текста (Microsoft Word, Open Office и 
т.д).  

Программы подготовки презента-
ций. Презентация – документ, задачей кото-
рого является визуальное представление 
чего-либо. Например, программа MS 
PowerPoint чаще всего используется педаго-
гами в работе, однако презентация будет 
выглядеть намного интереснее, если она бу-
дет создана с помощью сервиса Prezi [13].  

Главное отличие данной программы 
от Power Point в том, что у слайдов нет гра-
ниц. Prezi даёт безграничный холст и воз-
можность влиять на ход презентации. Для 
показа презентации пользователи задают 
пути перемещения по этому холсту, вклю-
чая эффекты масштабирования и панора-
мирования. В исследованиях Prezi vs. 
PowerPoint платформа Prezi признана на 
12,5 % лучше организованной, на 16,4 % бо-
лее захватывающей, на 21,9 % более убеди-
тельной и на 25,3 % более эффективной [14]. 

Табличные процессоры – это при-
кладные программы, которые предназна-
чены для обработки данных, представлен-
ных в таблицах (Microsoft Excel, Lotus, 
Quattro Pro и др).  

Графические редакторы - это про-
граммы, позволяющие создавать, просмат-
ривать, обрабатывать и редактировать циф-
ровые изображения на компьютере. Среди 
таких программ, как графический редактор 
Paint, пакеты Corel DRAW, Adobe Pho-
toShop и Adobe Illustrator, хочется уделить 
особое внимание такому инструменту, как 
Canva. 

Canva  — это онлайн-сервис для со-
здания элементов графического дизайна, 
начиная с иллюстраций для соцсетей и за-
канчивая макетами для полиграфии [1]. 
Также существует «Canva для образова-
ния» - международный социальный проект, 
все ресурсы, материалы, которые доступны 
только в платной версии Canva, предостав-
ляются учителям и учащимся безвозмездно 
— за счет компании [19]. Сервис предостав-
ляет учителю возможность создавать пре-
зентации, рабочие листы, карточки для за-
поминания, ментальные карты, интерактив-
ные видео, дипломы и т.д. Также здесь есть 
функция создания виртуального класса, где 
можно делиться материалами и заданиями 
для самостоятельной подготовки. Для адми-
нистративных отчетов используются шаб-
лоны SWOT, различные виды диаграмм. 

Программы для работы с мультиме-
дийной информацией. Среди них можно вы-
делить такие, как Flipgrid – инструмент для 
записи учениками видео с ответом на по-
ставленные вопросы [4]; Thinglink  –  ин-
струмент для создания аудиовизуальных 
учебных материалов [16]; H5P, которая дает 
возможность быстро добавить в свой курс 
динамичные упражнения, игры, ленты вре-
мени, видео с интегрированным тестом [6].  
Перечисленные примеры программ для ре-
дактирования и обработки видео обладают 
богатым набором инструментов для созда-
ния учебных роликов. С их помощью учи-
тель может записывать уроки, а потом вы-
кладывать свой продукт на платформу для 
организации дистанционного или смешан-
ного обучения. 

Использование цифровых инстру-
ментов и веб-сервисов для проведения 
урока. 

Системы для создания тестов: 
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Google-формы. Настройки Google-
форм позволяют ученику после решения те-
ста сразу увидеть, на какие вопросы он от-
ветил правильно, а на какие нет (если есть 
задания с развернутым ответом, то ученик 
сможет получить результат такого теста 
только после проверки педагогом). У учи-
теля при этом есть доступ к подробной ана-
литике [5]. 

Online Test Pad. В данном сервисе 
конструктор тестов предусматривает вари-
анты 14 типов вопросов, например: заполне-
ние пропусков, установление последователь-
ности, последовательное исключение, дик-
тант, мультивыбор или выбор одного реше-
ния, ввод чисел и текста, добавление файлов 
и т.д. [10]. 

Mentimeter. Красочный онлайн-сер-
вис для создания опросов в режиме реаль-
ного времени. Для проведения опроса ис-
пользуется готовый пример или создается 
собственная презентация – интерактивная 
доска с вопросами. Онлайн-опрос может 
включать серию вопросов с разными ти-
пами ответов: множественный выбор; от-
крытый ответ; оценка по шкале; ранжирова-
ние ответов [7]. 

б) Сервисы для создания интерак-
тивных упражнений: 

Kahoot – это игровая платформа для 
обучения. С помощью Kahoot можно созда-
вать увлекательные викторины для оценки 
знаний учащихся, назначать домашние за-
дания, создавать опросы в реальном вре-
мени. В бесплатной версии доступны два 
вида вопросов: 4 варианта ответа и ис-
тинно/ложно [11]. 

Quizizz – это тоже платформа для 
контроля качества знаний с множеством об-
разовательных игр. В бесплатной версии до-
ступно семь видов вопросов: множествен-
ный выбор, голосование, заполнение бланка, 
открытый вопрос, вопрос-рисунок, вопросы, 
требующие аудио- или видеоответ. В отли-
чие от Kahoot, здесь можно убрать ограни-
чение времени ответа, поэтому обучающи-
еся могут работать в своем собственном 
темпе [3].  

Следует отметить, что проще в ис-
пользовании Kahoot, но Quizizz обладает 
более богатым функционалом. Мы 

рекомендуем использовать Kahoot для весе-
лого интерактива на занятии, а Quizizz – 
для проведения домашнего задания в игро-
вой форме. 

LearningApps - это 20 интерактив-
ных упражнений в игровом формате. Сер-
вис не получится использовать для мас-
штабных проектов в дистанционном обуче-
нии: для просмотра результатов учителю 
нужно сначала создать класс, т.е. завести 
аккаунты своим ученикам и вручную вы-
слать им логины и пароли. Все это необхо-
димо для того, чтобы получить доступ к ана-
литическому отчету, в котором зафиксиро-
ван только один параметр: прошел или не 
прошел упражнение учащийся. Лучше от-
казаться от идеи проверки знаний с помо-
щью упражнений LearningApps и использо-
вать их как способ самопроверки в игровой 
форме, для закрепления пройденного мате-
риала [8]. 

Plickers. Данное приложение позво-
ляет проводить фронтальные опросы с по-
мощью одного мобильного телефона. Каж-
дому ученику выдаётся по одной карточке, 
стороне каждой из которой соответствует 
свой вариант ответа (A, B, C, D). Учитель за-
даёт вопрос, школьник выбирает правиль-
ный вариант ответа и поднимает карточку 
соответствующей стороной кверху. Учитель 
с помощью мобильного приложения скани-
рует ответы детей в режиме реального вре-
мени. Результаты сохраняются в базу дан-
ных [12]. 

в) Ментальные карты: 
Coggle. Сервис  позволяет не только 

выстраивать последовательные связи (от об-
щего к частному), но и создавать петли, кре-
ативные схемы. При составлении менталь-
ной карты здесь можно задать несколько 
центральных элементов. Приложение 
предоставляет возможность сотрудничать в 
реальном времени (при этом во время сов-
местной работы можно создавать раздель-
ные личные рабочие пространства) [15].  

Diagrams. Инструмент для создания 
различных диаграмм, схем и карт. Прило-
жение предоставляет множество бесплат-
ных шаблонов, можно создавать несколько 
карт и сохранять их в одном документе. 

https://www.diagrams.net/
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Огромный плюс данного сервиса в том, что 
он полностью бесплатный [2]. 

г) Виртуальные доски. 
Padlet - это сервис для совместной 

работы, позволяющий объединить мульти-
медийный контент в интерактивный формат 
[17]. Онлайн-доски могут стать и местом 
планирования, и инструментом объяснения, 
визуализации учебного материала, и спосо-
бом проведения мозгового штурма. С помо-
щью сервиса можно проводить актуализа-
цию знаний, мозговой штурм, создавать 
банк вопросов, интеллект-карту, получать 
обратную связь. 

Итак, мы рассмотрели подходы к со-
зданию образовательного контента с ис-
пользованием цифровых инструментов. Ис-
пользуя их, мы можем выделить много плю-
сов, но не стоит также забывать и про ми-
нусы, с которыми сталкиваются педагоги 
при внедрении цифровых инструментов в 
обучении. 

Плюсами использования цифровых 
инструментов являются следующие: разви-
тие самостоятельности у обучающихся; обес-
печение активного вовлечения учащихся в 
образовательный процесс; автоматизация 
работы педагога; сокращение времени педа-
гога на объяснение благодаря визуализации 

материала; уменьшение веса рюкзака 
школьника; развитие цифровой грамотно-
сти.  

Среди минусов следует отметить: от-
влечение от учебного процесса; отрицатель-
ное влияние на развитие коммуникативных 
навыков; возникновение проблем со здоро-
вьем из-за возможного ухудшения зрения; 
риск найти некачественные источники в 
сети Интернет.  

Заключение. Подводя итог, хочется 
еще раз отметить, что цифровые инстру-
менты в образовании – это подгруппа циф-
ровых технологий, которые разрабатыва-
ются для развития качества, скорости и при-
влекательности передачи информации в 
преподавании и обучении. Такие ресурсы 
созданы для того, чтобы упростить отслежи-
вание учебных результатов, повысить инте-
рес и вовлеченность детей за счет разнооб-
разных форм получения, анализа, репродук-
ции и применения знаний. Однако, как бы 
разнообразны ни были цифровые техноло-
гии, какие бы невероятные возможности они 
ни предоставляли, они всё равно являются 
лишь инструментами, которые не смогут за-
менить педагога. Их идея заключается в со-
здании среды тесного сотрудничества и 
творческой продуктивности. 
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Данная статья содержит рекомендации по подготовке родителями ребенка к обучению 
в школе с учетом взаимодействия с педагогами. Она охватывает основные моменты подготовки, 
которые играют важнейшую роль в успешной адаптации ребенка. Статья так же содержит 
информацию о возможных вариантах развития ребенка и семьи в новых для них условиях. 

Ключевые слова: взаимодействие, ребенок, родители, воспитатель, школа, дошкольное 
образовательное учреждение. 

Interaction with parents in the process of preparing a child to study at school. This article 
contains recommendations for preparing a child's parents for school, taking into account interac-
tion with teachers. It covers the main points of preparation, which play a crucial role in the suc-
cessful adaptation of the child. The article also contains information about possible options for the 
development of a child and a family in new conditions for them. 

Keywords: interaction, child, parents, educator, school, preschool educational institution. 

 
 
 

ведение. Переход в первый 
класс является особенно важ-
ным событием для семьи и 
представляет собой суще-

ственную перемену как для родителей, так 
и для ребенка. Это включает в себя готов-
ность ребенка принять новые обязательства, 
но также и готовность родителей вложить в 
это надлежащую поддержку. Каждый но-
вый этап в жизни семьи, включая зачисле-
ние ребенка в школу, подразумевает много-
численные изменения, например: практиче-
ские, эмоциональные и социальные. А также 
призывает родителей построить новую се-
мейную динамику поведения, взаимоотно-
шения и функционирования для адаптации 
к новой ситуации. Некоторые из этих изме-
нений видны сразу, например: другой рас-
порядок дня и расширяющиеся рамки соци-
ального функционирования. Хоть перемены 
и неизбежны, но вопрос об их характере и 
масштабах будет в значительной степени 
зависеть от устоявшейся модели 

функционирования семьи, а также от готов-
ности к переменам.  

Изложение основного материала 
статьи. Основы, которые закладываются у 
детей в дошкольных образовательных учре-
ждениях развивают у них чувство ответ-
ственности, безопасности и независимости. 
Эти свойства развиваются в первую очередь 
благодаря контакту между родителями и 
педагогами. 

Опираясь на новые требования 
ФГОС к обучению, воспитанию и развитию 
детей в ДОУ стоит заметить, что формы ра-
боты педагогов с родителями должны содер-
жать следующие образовательные области 
[2]: 

«Познание» - предполагает развитие 
интеллекта ребенка путем подготовки и уча-
стия в различных мероприятиях, направлен-
ных на развитие интеллектуальных способ-
ностей детей, в рамках образовательного 
учреждения и дома 

«Социализация» - заключается в ак-
тивном участие родителей в знакомстве с 

В 
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трудностями и достижениями их детей на 
родительских собраниях, личными беседами 
с педагогами, остальными родителями, 
налаживание контактов среди подружив-
шихся детей, вовлечение родителей в орга-
низацию и проведения мероприятий в ДОУ 

«Безопасность» - состоит в информа-
ционной подготовке родителей и осведомле-
нии об условиях создания безопасной и ком-
фортной обстановки дома через личные раз-
говоры, консультации, информационных 
стендов, стенгазет, плакатов и буклетов. 

«Здоровье» - предполагает информа-
ционную пропаганду среди родителей о эф-
фективных средствах поддержания здоро-
вого организма у детей, профилактики забо-
леваний, подготовки к заразным периодам, 
поддержания здоровой атмосферы в группе 
и ДОУ 

«Физическая культура» - заключа-
ется в знакомстве родителей с достижени-
ями их детей в физической культуре, с успе-
хами других семей и детей, организация и 
участие в совместных соревнованиях, олим-
пиадах на уровне детского сада, города и 
далее 

«Коммуникация» - подразумевает в 
проведении групповых и индивидуальных 
консультаций родителей по вопросам обще-
ния детей и родителей, круглые столы с ро-
дителями, педагогами и психологом 

«Чтение художественной литера-
туры» - состоит в совместном семейном чте-
нии произведений художественной литера-
туры, обсуждении их и рекомендациях по 
следующим литературным произведениям 

«Художественное творчество» - за-
ключается в совместной работе детей и ро-
дителей по подготовке рисунков, поделок и 
другой творческой активности 

«Музыка» - подразумевает музы-
кально-художественную активность в рам-
ках семьи, мероприятий образовательного 
учреждения  

«Труд» - подразумевает любую сов-
местную физическую деятельность на благо 
семьи, общества и т.д. 

Таким образом, внедрение новых фе-
деральных государственных требований 
позволяет организовать совместную дея-
тельность детского сада и семьи и более 

эффективно использовать традиционные и 
нетрадиционные формы работы. 

Многие родители для того, чтобы 
подготовить своих детей к школе уделяют 
внимание специальной подготовке к школе. 
Обычно это представляет собой изучение 
части содержания учебной программы пер-
вого класса. Таким образом они заранее за-
кладывают в ребенка знания, которые помо-
гут ему более успешно начать свое обучение. 
Наиболее эффективной такая подготовка 
бывает при профессиональном и системном 
подходе. Подготовка, реализуемая без кон-
троля и учета специфики ребенка, к сожа-
лению, не всегда помогает ему. 

При подготовке ребенка к школьным 
занятиям многие родители делают упор на 
правила поведения, отношение к окружаю-
щим. Формируя у ребенка возможности для 
комфортного нахождения в обществе, где 
изначально мало кто будет ему знаком, по-
может найти себе друзей. Кроме умений по 
взаимодействию с окружающими ребенка 
учат правильному самовыражению и пози-
тивному общению, которое поможет ему на 
первых этапах обучения [3].  

Немало важный аспект подготовки 
состоит в помощи получения навыков и уме-
ний по распознанию букв, письма и ариф-
метики. Это поможет ребенку освоить учеб-
ный материал более успешно, вне зависимо-
сти от внешних, влияющих на него факто-
ров, который воздействуют на каждого ре-
бенка в новом социуме.  

Многие исследователи указывают, 
что если подготовка ребенка будет прохо-
дить быстро, нерегулярно и несвоевременно, 
то она может вызвать и противоположный 
эффект. Ребенок может столкнуться с труд-
ностями в первые школьные годы. Неадек-
ватная подготовка может сделать школь-
ный опыт очень напряженным для ребенка 
и привести к различным трудностям в адап-
тации, обучении и мотивации, а далее и пло-
хого представления о себе самом. 

Возвращаясь к необходимым аспек-
там правильной и успешной подготовки ре-
бенка к школе - следует сказать, что родите-
лям необходимо делать упор на овладева-
ние элементарными гигиеническими, куль-
турными и трудовыми навыками, которые 
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помогут адаптироваться к школьному ре-
жиму. 

Соблюдение школьного расписания, 
особенно в начальной период обучения, так 
же положительно повлияет на успешность 
вхождения ребенка в новую для него школь-
ную жизнь [1]. Считается, что вовлечение ро-
дителей в различные формы образователь-
ной деятельности и обучение их конкретной 
помощи детям в виде совместных меропри-
ятий, творческих мастерских поможет вне-
сти значительный вклад в этом направле-
нии. 

Подготовка и переход ребенка из 
детского сада в начальную школу — это 
напряженный период как для ребенка, так 
и для его родителей, поэтому ему следует 
уделять особое время и внимание. 

В это время повседневная жизнь ре-
бенка и его родителей до этого момента ме-
няется и включает в себя различные обяза-
тельства и требования, требующие коррек-
тировки. В связи с этим важно быть знако-
мым с особенностями развития ребенка, 
чтобы их можно было поддерживать во всех 
аспектах. Ребенок должен быть достаточно 
готов и созрели, чтобы посещать школу, фи-
зически, интеллектуально и социально-эко-
номически. Начальная школа полностью от-
личается от детского сада и требует, чтобы 
ребенок вел себя по-другому и приспосабли-
вался к новым условиям. Кроме того, важно, 
чтобы ребенок соответствовал установлен-
ным требованиям к росту и весу, мог само-
стоятельно передвигаться и выполнять опре-
деленные задачи, был интеллектуально 

зрелым, чтобы следовать академической 
программе, контролировать свои эмоции, 
быть терпимым к разочарованиям и уметь 
взаимодействовать и сотрудничать со сво-
ими сверстниками. 

Выводы. Родители и педагоги иг-
рают главную роль в распознавании и ре-
шении потенциальных проблем, поощряя 
развитие способностей ребенка и создавая 
позитивную атмосферу сотрудничества. От-
ношения между родителями и педагогами 
имеют важное значение для этого процесса. 
Оба должны быть открытыми, терпимыми, 
активными, вовлеченными и, прежде всего, 
равными. Однако следует отметить, что со-
трудничество между родителями и до-
школьными учреждениями по-прежнему 
остается неудовлетворительным. В настоя-
щее время, родители часто слишком заняты, 
а некоторые не заинтересованы или не 
знают о том, насколько важно сотрудниче-
ство с дошкольными учреждениями. С дру-
гой стороны, ожидается, что педагоги будут 
прилагать большие усилия, будут хорошо 
обучены, постоянно повышать свою квали-
фикацию и следить за последними достиже-
ниями в области образования детей, чтобы 
поощрять сотрудничество с родителями. В 
будущих исследованиях следует изучить, 
что именно влияет на подготовку детей к по-
ступлению в школу и каковы потребности 
родителей, а также педагогов. этот процесс. 
Это облегчило бы переход из одного учре-
ждения в другое и уменьшило бы стресс как 
для детей, так и для родителей. 
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В данной статье рассматривается исторический аспект становления образования в Бра-
зилии, специфика дошкольного образования, его достоинства и недостатки. 
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Features of preschool education in Brazil. This article examines the historical aspect of the 
formation of education in Brazil, the specifics of preschool education, its advantages and disad-
vantages. 

 Keywords: Brazil, historical aspect, preschool education, advantages, disadvantages. 

 
 

 20-м столетии в системе до-
школьного образования в 
Бразилии было несколько су-

щественных трансформаций. Вопросами яс-
лей и детских садов занимались в разные 
годы Министерство здравоохранения, ор-
ганы охраны труда, а потом – социального 
обеспечения. При этом, дошкольное образо-
вание находилось в довольно плачевном со-
стоянии. 
В 1996 году был принят прогрессивный за-
кон, определяющий основы всей системы об-
разования в стране, начиная с яслей. По за-
кону ясли и детские сады были отнесены к 
управлению Министерства образования. 
На выполнение нового законодательства 
был образован Национальный фонд, зани-
мающийся вопросами финансирования до-
школьного и среднего образования. 

До принятия закона от 1996 года вос-
питателями в яслях и детских садах могли 
быть люди без должного образования, что 
говорило о не совсем качественной дошколь-
ной подготовке детей такими воспитате-
лями. Теперь же воспитателями могут быть 
только люди с педагогическим образова-
нием.  

В Бразилии трехступенчатая си-
стема дошкольного образования: 

-ясли для малышей от 4 месяцев и до 
полутора лет (также заменяются нянями на 
дому); 

-детский сад от 1,5 и до 3 лет (не яв-
ляется обязательным); 

-подготовка к школе от 3 до 6 лет. 
Бразильские дошкольные учрежде-

ния разбиты на две подкатегории: Maternal 
или Jardim. Основными различиями между 
этими двумя категориями являются финан-
сирование и возраст. Maternal, как правило, 
являются государственными и принимают 
детей в возрасте от двух до пяти лет. Они 
позиционируют себя как «детский сад».  
Jardim в свою очередь являются частными 
и принимают учеников в возрасте от трех до 
шести лет. Их направленность – академиче-
ская, т.е. уклон делается на образование и 
подготовку детей к начальной школе.  

Недоступность дошкольного образо-
вания для детей до 3 лет стала причиной 
консолидации бразильских матерей. Они со-
здали неформальную систему дневного 
ухода «Дневная мама» для самых бедных 
малышей. Такая «Мама» выполняет все те 
обязанности, как и обычные матери. Отли-
чие только в том, что она присматривает не 
за одним ребенком, а за целой группой. Не-
которые бразильские матери присматри-
вают за 10 или 15 детьми одновременно, 
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используя для этого собственные квартиры 
или дома. Такая деятельность не считается 
официальной и не регулируется законом, но, 
как правило, государство на это закрывает 
глаза. Опять же из-за недоступности ран-
него дошкольного образования в силу мате-
риальных возможностей.  

Для того, чтобы записать ребенка в 
детский сад, родителям необходимо предъ-
явить следующие документы: свидетельство 
о рождении, подтверждение адреса и за-
писи о прививках. Эти документы переда-
ются далее в школу, куда будет поступать 
ребенок. 

В дошкольном образовании Брази-
лии есть свои специфические особенности: 

- бесплатные детские сады имеют 
множество проблем с санитарными нор-
мами; 

 - государственные сады в большин-
стве своём расположены в небольших зда-
ниях с забором, который пропускает солнеч-
ный свет в малом количестве, полы в таких 
садах чаще всего бетонные;  

- на территории государственного 
детского сада отсутствует какая-либо расти-
тельность и оборудованный участок для 
прогулок; детские площадки представлены 
довольно скромно;  

- спальня в виде отдельного помеще-
ния обычно отсутствует.  

Несомненно, положительным момен-
том является то, что детей учат переработке 
мусора; выращиванию растений. Так же 
большое внимание уделяется медицинскому 
вопросу, в частности профилактике различ-
ных заболеваний.  

Зайти на территорию садика для по-
стороннего - невыполнимая миссия. Чело-
века, не указанного в деле ребенка как 
уполномоченного привозить и забирать его, 
никто не пустит на порог. В платных садах 
к безопасности малышей подходят так же 
серьезно. Разница, и существенная, выра-
жается в качестве образовательного про-
цесса, в наличии пространства для игр, 

хорошей программы, игрушек и грамотно 
оформленного интерьера.  

Бразильцы не считают нужным 
укладывать ребенка спать по графику. Как 
следствие, в садиках нет обязательного ти-
хого часа и вообще такого понятия как «ре-
жим» в целом. Если ребенок все- таки захо-
чет поспать, он может полежать на мат-
расике, пока другие дети играют. Кроватей 
здесь нет даже в платных дорогих садах. 
Считается, что в них просто нет необходимо-
сти. 

Чаще всего детский сад не предо-
ставляет услугу кормления, поэтому дети 
приносят покушать с собой. К такой еде со-
блюдаются минимум ограничений. Все, что 
принес с собой ребенок – он может есть. За 
правильность питания воспитатель ответ-
ственность не несет. 

В целом, попасть в детский сад очень 
трудно. Нужно быть либо очень настойчи-
вым, либо записываться заранее. Если се-
мья куда-то переехала, то возможность про-
должить обучение в другом детском саду 
будет очень проблематично из-за больших и 
долгих очередей.  

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что дошкольное образование в садах в 
Бразилии является очень важным и мало-
доступным. Присутствуют проблемы с по-
ступлением, условиями жизнедеятельности 
и педагогическим процессом. Понимая это, 
местное население ищет различные допол-
нительные пути получения образования в 
более благоприятных обстановках: на дому 
или в частных садах, если позволяет мате-
риальное положение. 

 Несомненно, по сравнению с дет-
скими садами России, Бразильские до-
школьные учреждения достаточно отстают 
как в сфере образования, так и по условиям 
содержания. Однако превосходят во многом 
по уровню заболеваемости и воспитанию 
любви к природе, окружающей среде. Во 
многом все эти отличия обусловлены геогра-
фическим, климатическим и экономическим 
положениям стран.  
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Экспериментирование является особой формой поисковой деятельности детей дошколь-
ного возраста, что положительно сказывается на развитии и саморазвитии ребенка, мотивах 
становления личности. В статье авторы анализируют различные подходы к проблеме экспери-
ментирования в дошкольном возрасте. Описана связь с экспериментирования со всеми сфе-
рами жизни ребенка в процессе взаимодействия с различными предметами. 

Ключевые слова: поисковая деятельность, дошкольный возраст, ребенок, эксперименти-
рование, развитие, ведущая деятельность. 

Children's experimentation as a method of mental education of preschoolers. Experimen-
tation is a special form of search activity of preschool children, which has a positive effect on the 
development and self-development of the child, the motives of personality formation. In the article, 
the authors analyze various approaches to the problem of experimentation in preschool age. The 
connection with experimentation with all spheres of a child's life in the process of interaction with 
various objects is described. 

Keywords: search activity, preschool age, child, experimentation, development, leading ac-
tivity. 

 
 
 

ведение. Дети – маленькие 
исследователи. Им интересно 
все, что происходит вокруг, 
поэтому они постоянно ищут 

ответы на вопросы. То, что для взрослого мо-
жет быть обыденностью, для юных сыщиков 
очень интересно и увлекательно. «Почему?», 
«Зачем?», «Когда» - эти вопросы сопровож-
дают детей на протяжении всего их до-
школьного детства и процесса взросления. 
И, несомненно, один из самых действенных 
и познавательных способов для познания 
этого мира будет экспериментирование. 
Как гласит китайская пословица: «Рас-
скажи – и я забуду, покажи - и я запомню, 
дай попробовать – и я пойму». На наш 
взгляд, она идеально описывает необходи-
мость детского экспериментирования.  Осо-
бенно в наше время, когда все вокруг 
быстро меняется и развивается, а возмож-
ностей создать различные условия в 

бытовой обстановке становится все больше 
и больше. Кроме того, по ФГОС, детское 
экспериментирование является одним из ви-
дов ведущей деятельности в период до-
школьного развития ребенка [1]. И это не 
удивительно, ведь оно напрямую связано с 
умственным развитием каждого ребенка. 
Таким образом, можно точно сказать, что 
проблема экспериментирования была, есть 
и будет актуальной.  

Изложение основного материала 
статьи. Эксперимент в педагогике – это из-
менение или активизация конкретных дей-
ствий для проведения исследования в подхо-
дящих, определённо фиксируемых и контро-
лируемых условиях. Он полезен тем, что по-
ложительно влияет на эмоциональную 
сферу ребенка, его творческие способности 
и дает реальное представление о различных 
сторонах изучаемого объекта, его особенно-
стях, взаимоотношениях с другими 
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предметами или явлениями и окружающей 
средой в целом. Если говорить словами Вы-
готского Л.С., экспериментирование – раз-
личные манипуляции с предметами, кото-
рые помогают дошкольнику самостоятельно 
познать мир методом проб и ошибок. Опи-
раясь на его труды, можно сказать, что 
между игрой и экспериментом нет противо-
речий, поэтому открывать для себя что-то 
новое, сравнивать предметы и проводить 
анализ можно в совокупности. Игра и экс-
периментирование в данном случае, иде-
ально друг друга дополняют.  

Не секрет, что детское эксперименти-
рование очень тесно связано с умственным 
развитием. Умственное развитие – это сово-
купность качественных и количественных 
изменений, происходящих в мыслительных 
процессах в связи с возрастом и под влия-
нием среды, а также специально организо-
ванных воспитательных и обучающих воз-
действий и собственного опыта ребёнка. 
Поддьяков считал, что детям нужно давать 
ключ к познанию действительности, а не 
стремиться к сумме знаний [4]. В свою оче-
редь, умственное развитие напрямую зави-
сит от умственного воспитания, т.к. второй 
компонент формирует познавательную ак-
тивность ребенка, что стимулирует различ-
ные психические процессы к познанию окру-
жающего мира: восприятие, мышление и во-
ображение. Именно поэтому Н.Н. Поддья-
ков отводил немаловажную роль детскому 
экспериментированию. Он считал, что дет-
ское экспериментирование является одной 
из форм познавательной деятельности до-
школьников. Однако если Выготский счи-
тал, что ведущей деятельностью дошколь-
ника является игра, то Поддьяков на первое 
место ставил именно экспериментирование: 
«Детское экспериментирование претендует 
на роль ведущей деятельности в период до-
школьного развития ребёнка» [2]. Обосновы-
вал он свое утверждение следующими мыс-
лями:  

Экспериментирование является осо-
бой формой поисковой деятельности, что по-
ложительно сказывается на саморазвитии 
ребенка, мотивах становлении личностью. 

Детское экспериментирование явля-
ется стержнем любого детского творчества. 

В детском экспериментировании 
наиболее органично взаимодействуют пси-
хические процессы дифференциации и инте-
грации 

Деятельность экспериментирования 
за счет своей универсальности является все-
общим способом функционирования пси-
хики. 

Благодаря своим наблюдениям, 
Поддьяков смог разделить экспериментиро-
вание на два типа. Первый – когда ребенок 
сам ставит цели и задачи в непроизвольной 
форме, ищет различные пути решения и де-
лает вывод. Второй – целенаправленный, 
организованный педагогом, имеющий кон-
кретную цель и происходящий по инициа-
тиве взрослого.  

За использование метода экспери-
ментирования выступал и И.Г. Пестал-
лоцци: «…созерцание человеком самой при-
роды является единственным истинным 
фундаментом обучения, так как оно явля-
ется существенной основой человеческого 
познания. Все, что следует затем, является 
просто результатом или абстракцией, от 
этого чувственного восприятия».  

Особое внимание детскому экспери-
ментированию уделяют и современные пе-
дагоги. Одна из них А.И. Иванова. Этому 
процессу она посвятила ни одну свою ра-
боту: «Методика организации детского экс-
периментирования в дошкольных учрежде-
ниях», «Мир растений: Экологические 
наблюдения и эксперименты в детском 
саду», «Человек: Естественнонаучные 
наблюдения и эксперименты в детском 
саду» и многие другие. В своих трудах она 
также говорила о важности эксперименти-
рования в жизни ребенка и о сферах, кото-
рые этот процесс, так или иначе, затраги-
вает [3]. Постановка проблемы и поиск ее ре-
шения - является конечным продуктом, ре-
зультатом познавательной деятельности до-
школьника, который может сопровождаться 
и личностными мотивами, ведущими к пер-
вым шагам самореализации.  

«Позитивное влияние исследователь-
ской деятельности на все стороны личности 
ребенка позволяет эффективно реализовы-
вать многие целевые ориентиры ФГОС ДО» 
- утверждает Иванова.  



 

 
264 

 

Выводы. Таким образом, сквозь мно-
гие года, мы можем увидеть всю важность 
детского экспериментирования не только 
для умственного развития ребенка, но и для 

других сфер, тесно связанных между собой. 
Закончить статью хотелось бы словами аме-
риканского философа Эмерсона Р.У: «Са-
мое лучшее открытие – то, которое ребенок 
делает сам». 
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Данная работа посвящена поиску различных современных цифровых технологий, при-
годных для применения на уроках биологии, их краткому анализу и возможностям реализации 
и использования данных сайтов, программ и прочих ЦОР в современном образовательном про-
цессе. Представлены практические данные эффективности применения элементов ЦОР и ИКТ 
на уроках биологии и выбраны лучшие для повышения интереса к дисциплинам естественно-
научного цикла и формирования цифровой грамотности. 

Ключевые слова: цифровые технологии, ЦОР, ИКТ, биология, цифровая грамотность, 
цифровая среда, информационное обучение. 

The use of modern digital technologies in teaching biology. This work is devoted to the 
search for various modern digital technologies suitable for use in biology lessons, their brief anal-
ysis and the possibilities of implementing and using these sites, programs and other DERs in the 
modern educational process. Practical data on the effectiveness of the use of DER and ICT elements 
in biology lessons are presented and the best ones are selected to increase interest in the disciplines 
of the natural science cycle and the formation of digital literacy. 

Key words: digital technologies, DER, ICT, biology, digital literacy, digital environment, 
information learning. 

 
 
 

ведение. Современную эпоху 
человеческого общества 
очень ярко характеризует ве-
сомый вклад информацион-

ных технологий, проникших во все сферы че-
ловеческой деятельность по всему Земному 
шару. С развитием компьютерной техники и 
сети Интернет практически все профессии 
мира так или иначе стали касаться сферы 
IT. Сегодня уже не представить компанию 
или предприятие, не имеющих своего IT-
отдела или сотрудника, специализирующе-
гося в этой области.  

Всё вышесказанное касается и си-
стемы образования в Российской Федера-
ции. Наше образование уже давно взяло 
курс на внедрение цифровых технологий в 
процессы обучения и воспитания, что при-
вело к изменениям в педагогической теории 
и практике. Уже в 2005 году был создан 

проект «Информатизация системы образо-
вания», благодаря которому было сформи-
ровано распределённое хранилище единой 
коллекции цифровых образовательных ре-
сурсов, также именуемыми ЦОР, что позво-
лило снабдить педагогический процесс того 
времени доступной и качественной цифро-
вой базой. Дальнейшим шагом на пути циф-
ровизации российского образования стал 
утверждённый в 2016 году глобальный про-
ект «Современная цифровая образователь-
ная среда». Данный проект нацелен на со-
здание благоприятных условий для систем-
ного повышения качества непрерывного об-
разования для всех обучающихся за счёт 
развития цифрового образовательного про-
странства нашей страны. Вскоре проект 
«Современная цифровая образовательная 
среда» поспособствовал реализации нацио-
нального проекта «Образование», который в 

В 
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свою очередь основан на майских указах 
президента Владимира Путина в 2018 году. 
Проект «Образование» призван обеспечи-
вать глобальную конкурентоспособность 
российского образования и вхождение Рос-
сийской Федерации в число десяти ведущих 
стран мира по качеству общего образова-
ния. Это реализовывается в 2019-2024 года в 
том числе и за счёт создания современной 
российской цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уров-
ней, что ещё раз доказывает актуальность и 
мировую значимость применения цифровых 
технологий в учебном процессе. Президент-
ские указы и вытекающий из них нацио-
нальный проект поспособствовали появле-
нию ещё одного образовательного проекта, 
касающегося цифровизации образования. 
Этот проект называется «Цифровая 
школа», реализация которого рассчитана на 
промежуток с 2018 по 2025 год. Глава пра-
вительства Дмитрий Медведев характери-
зовал проект так: «Самое главное, что дети 
проще, чем родители, осваивают все совре-
менные технологии и глубже погружаются в 
цифровые принципы современной жизни. 
Поэтому предлагается запустить новый 
приоритетный проект «Цифровая школа». 
Он будет направлен на формирование у 
школьников навыков в цифровом мире, обу-
чение обработке и анализу данных, элемен-
там программирования и, самое главное, 
умению создавать цифровые проекты для 
своей будущей профессии — в технике, ме-
дицине, искусстве — в общем, в любой 
сфере деятельности». Этот проект призван 
обеспечить повышение квалификации педа-
гогов через создание цифровой платформы 
и информационного ресурса «Цифровая 
школа», что приведёт к использованию и ин-
теграции существующих на рынке элек-
тронных журналов и дневников. Проект 
приведёт к уменьшению административной 
нагрузки на учителей и повышению инте-
реса к процессу обучения со стороны уча-
щихся из-за свободного доступа к электрон-
ному образовательному контенту. 

Информатизация и цифровизация 
обучения являются основными векторами 
развития российского образования. 

Информатизация образования представ-
ляет собой комплекс мер по преобразова-
нию педагогических процессов на основе 
внедрения в практику информационных 
средств обучения и технологий. Информати-
зация и цифровизация в педагогике пред-
ставляют из себя не просто использование 
компьютерной и другой цифровой техники, 
а новый подход к организации процессов 
обучения и воспитания. Внедрение ЦОР в 
учительскую практику не обойдётся без ис-
пользования информационных технологий 
обучения, использующих цифровые, техни-
ческие и программы средства для работы с 
информацией. Эти технологии позволяют со-
здать новые способы передачи и восприятия 
знаний, а также оценки качества обучения 
и развития личности учащегося в учебно-
воспитательном процессе. Помимо прочего, 
элементы систем цифрового образования 
способствуют реализации дистанционного 
обучения, которое уже стало ведущим в пе-
риод мировой пандемии. 

Основными элементами информаци-
онных технологий обучения являются раз-
личные программные обеспечения, веб-ре-
сурсы, порталы, элементы мультимедия, 
банки фото/видеоконтента, конструкторы 
заданий и многие другие. Среди них можно 
отобрать те средства и технологии, которые 
будут востребованы на конкретном уроке 
биологии, причём на разных этапах опреде-
лённого урока биологии с интересующей те-
мой можно выбрать разные цифровые сред-
ства, что придаёт всем использованным со-
ставляющим цифровой среды педагогиче-
ской ценности. К сожалению, из такого ве-
ликого разнообразия пригодных для учеб-
ной деятельности по биологии средств ЦОР 
и ИКТ учителям зачастую сложно выбрать 
наиболее лучшие информационные сред-
ства обучения. Большая часть из них на се-
годняшний момент является отдельными и 
несвязанными элементами, которые хоть и 
пригодны для использования на уроках, но 
каждый из них требует собственного под-
хода и траты драгоценного времени на обу-
чение использования и внедрения в педаго-
гический процесс. Современному учителю 
необходимо грамотно и оптимизированно 
подходить к выбору технологий с учётом их 
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реализуемости на практике, удобством и 
возможной интеграцией друг в друга. 

Цель исследования – выявить 
наиболее актуальные и совершенные эле-
менты ЦОР и ИКТ для их использования 
на уроках биологии в российских школах. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать доступные 

цифровые компьютерные технологии, чьё 
применение возможно на уроках биологии; 

2. Использовать эти технологии в пе-
дагогической деятельности; 

3. Отобрать наиболее удобные, вос-
требованные и простые в освоении цифро-
вые технологии с описанием возможностей 
их реализации на уроках биологии в шко-
лах. 

Материалы и методы исследования. 
К главным требованиям к цифровым обра-
зовательным средствам и технологиям обу-
чения, на основе которых и производился от-
бор, относят: соответствие применения эле-
ментов ИКТ и ЦОР содержанию конкрет-
ного урока, а также нормативным актам 
Министерства Просвещения РФ; обеспече-
ние высокого уровня наглядности, интерак-
тивности, мультимедийности и возможность 
уровневой индивидуализации и дифферен-
циации обучения; обеспечение использова-
ния не только самостоятельной, но и группо-
вой работы; желательна возможность инте-
грации одних образовательных ресурсов 
или программ в другие; необходимые техно-
логии должны иметь индивидуальную 
настройку и сохранение данных и результа-
тов работы, удобный интерфейс и кон-
текстные подсказки. 

Главными задачами элементов циф-
ровых образовательных ресурсов можно 
назвать: 

- в рамках помощи учителю при под-
готовке к педагогическому процессу: моде-
лирование урока из цифровых объектов, 
удобный поиск необходимой информации 
привлечение справочной информации, воз-
можность подготовки творческих заданий, 
контрольных работ, тестов и поурочных пла-
нов, удобная демонстрация и иллюстратив-
ность; 

- в рамках помощи обучающимся 
при применении ИКТ на уроках: 

повышение интереса к биологии у учащихся 
за счёт новых средств и форм представле-
ния учебного материала, автоматизирован-
ный самоконтроль, развитие творческого по-
тенциала в виртуальной предметной среде, 
формирование потребности в овладении ин-
формационными технологиями. 

На основе сформированных по отно-
шению к цифровым образовательным сред-
ствам требований и задач, для предвари-
тельного использования на уроках биологии 
был отобран следующий перечень элемен-
тов ИКТ и ЦОР: 

- создание дидактического матери-
ала и опорных схем к уроку с помощью от-
дельно взятых компьютерных технологий. К 
последним можно отнести стандартный па-
кет Microsoft, и прочие веб-ресурсы. Под ис-
пользованием пакета Microsoft понимается 
работа с программами Microsoft Word, Mi-
crosoft PowerPoint и Microsoft Excel. При 
помощи них учитель может выводить на 
экран тексты по любым предметам, созда-
вать таблицы и всё это использовать в пре-
зентации, так как все программы удобно ин-
тегрированы друг в друга. Их отдельно взя-
тыми веб-аналогами могут быть онлайн ре-
сурсы, вроде создания презентаций, соб-
ственных иллюстраций и схем в сети с помо-
щью canva (Интернет-ресурс 
https://www.canva.com/ru_ru/) и её много-
численных аналогов. Данные технологии 
универсальны, с учётом их возможностей (а 
именно наглядных презентаций) были отве-
дены разнообразные уроки по биологии. 
Пример: для 7 класса была разработана 
презентация «Класс рептилии», проиллю-
стрирована реальными фото, схемами и ин-
тегрированными таблицами собственного 
производства из Excel; для следующего 
урока при помощи canva была разработана 
веб-презентация «Разнообразие рептилий», 
включающая собственноручно сделанные 
схемы из этого же ресурса. Работа к canva 
оказалась непривычнее чем в пакете Mi-
crosoft, но педагогическая ценность двух 
групп технологий оказалась на одном 
уровне. 

- конструкторы интерактивных веб-
заданий и тестов. К этому блоку можно от-
нести ресурсы: TestEdu (Интернет-ресурс 
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https://testedu.ru/general-
menu/download.html) – генератор html те-
стов, на сайте которого уже есть большой 
банк готовых тестов, часть из которых была 
использована на практике; LearningApps 
(Интернет-ресурс https://learningapps.org/) 
– похожий банк заданий, но с куда более 
удобным интерфейсом и функционалом, из-
за чего его использование на практике было 
удобнее; PLICKERS (Интернет-ресурс 
https://get.plickers.com/) – сервис для про-
ведения быстрого и простого мониторинга 
через карточки (варианты ответов школьни-
ков) и смартфоны; Объёмный ресурс Био-
уроки (Интернет-ресурс 
https://biouroki.ru/), на котором можно как 
найти интересующее задание на практиче-
ски любую биологическую тему, так и раз-
работать своё. 

-  центры образовательных ресурсов, 
виртуальные учебники и лаборатории. К 
первым можно отнести Единую коллекцию 
цифровых образовательных ресурсов (Ин-
тернет-ресурс http://school-
collection.edu.ru/) – объёмный центр образо-
вательных ресурсов, включающий методи-
ческое сопровождение уроков, разработки (в 
том числе и по биологии), а также разнооб-
разные инновационные учебные материалы; 
образовательная платформа LECTA, неко-
гда включающая электронные учебники 
(ныне платно), а теперь являющаяся мощ-
ным центром интерактивных заданий, кон-
трольных работ и актуальную лабораторию 
проектов, отвечающую за веб-сопровожде-
ние проектной деятельности, в том числе и 
по биологии. К сожалению, наиболее востре-
бованная у учителей в прошлом виртуаль-
ная образовательная лаборатория VirtuLab 
(Интернет-ресурс http://www.virtulab.net/) 
ныне неактуальна, потому что почти весь её 
материал виртуальных исследований бази-
ровался на ныне устаревшем плагине Adobe 
Flash Player. Её аналогом отчасти может 
быть ресурс для учителей биологии (Интер-
нет-ресурс https://biologys.ru/), содержа-
щий в том числе и виртуальные лаборато-
рии. С его помощью можно показать уча-
щимся интересующие биологические лабо-
раторные опыты, не имея должного обору-
дования. 

- цифровые ресурсы от Google и Ян-
декс. Различные элементы системы Google 
прекрасно интегрированы между собой. На 
основе этого в практической деятельности 
были отведены уроки биологии для старших 
классов с использованием приложений 
этого IT-гиганта (Интернет-ресурс 
https://about.google/products/): на основе 
google-почт учащиеся добавляли друг друга 
и учителей с помощью google-контактов, об-
щались и выполняли задания через google-
chat, встречались дистанционно через 
google-meet, отправляли массивные ответы 
и лекции с помощью google-диска, работали 
с google-презентациями, таблицами и доку-
ментами, занимались с использованием ма-
териалов YouTube и google-earth. Весь педа-
гогический процесс автоматизирован и 
налажен при помощи LMS (learning man-
agement system) google-класс, в которой всё 
вышесказанное возможно с учётов создания 
классов в данной LMS, разработки кон-
трольных работ, выставления оценок и про-
чего, что делает её хорошим выбором и для 
возможности реализации дистанционного 
обучения. К сожалению, главная образова-
тельная база платформы - Google for Edu-
cation, включающая интерактивные лабо-
раторные работы, доступ к курсам от 
Coursera и прочее доступна лишь для неко-
торых западных стран. Существует отече-
ственный аналог ЯКласс (Интернет-ресурс 
https://www.yaklass.ru/) для учителей и 
учащихся. Данный сайт содержит схожий 
функционал с западным конкурентом, его 
партнёрами являются такие важные для 
школ звенья как корпорация Российский 
учебник, Домашняя школа InternetUrok и 
что самое важное – Школьный Портал 
Московской области. ЯКласс содержит 
большой банк заданий, а также формы для 
создания и загрузки собственных провероч-
ных и контрольных работ. 

Результаты исследования. Каждый 
из актуальных вышеназванных элементов 
ЦОР и ИКТ можно назвать пригодным для 
использования в педагогическом процессе 
на уроках биологии в современных школах, 
но в результате исследования было выяс-
нено, что одним из важнейших факторов ис-
пользования таких технологий в учебном 
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процессе являются интеграции одних систем 
в другие, дабы учителю или учащимся не 
пришлось тратить лишнее время на обуче-
ние работы с новыми технологиями – кон-
кретными генераторами тестов, отдельно 
взятыми заданиями и прочим. На основа-
нии вышесказанного можно заключить, что 
наиболее оптимизированными ЦОР в соот-
ношении потраченного времени на обучение 
программе к действенному педагогическому 
результату (под чем можно понять успеш-
ность реализации данной ИКТ, удобством 
для учителей, заинтересованностью новым 
методам работы в биологической науке со 
стороны учащихся) выступают веб-ресурсы 
IT-гигантов Google и Яндекса. И хоть 
Google обладает куда большим функциона-
лом, но педагогам проще работать с серви-
сом ЯКласс из-за его интеграций со школь-
ным порталом. Часть школ уже полностью 
перешла на работу с сайтом ЯКласс и от-
мечает его эффективность. 

Заключение и выводы. В современ-
ной России учителя биологии могут исполь-
зовать очень широкий круг электронных об-
разовательных ресурсов, разных как по 
типу, так и по содержанию. Достоинств у 
цифровых ресурсов великое множество: 
применение техники позволяет сделать за-
нятие привлекательным и интригующим 

умы учащихся, повышает профессиональ-
ный уровень педагога, разнообразит формы, 
средства и даже методы обучения в педаго-
гическом процессе, реализует творческие 
способности учащихся и формирует их циф-
ровую грамотность. Но у элементов ЦОР и 
ИКТ существуют и недостатки и учителю 
биологии не стоит о них забывать: наруше-
ние норм СанПиНа по работе с компьютер-
ной техникой на уроке может привести к 
ухудшению состояния здоровья учащихся, 
ухудшения возможностей развития куль-
туры речи и навыков письменной речи уче-
ников, а также возможная излишняя алго-
ритмизация мыслительной деятельности 
обучающихся. Каждому учителю биологии 
необходимо всегда тщательно обдумывать 
должную необходимость использования 
компьютера, компьютерной техники и про-
грамм при обучении. Но при условии дей-
ствительной целесообразности применения 
технологий на том или ином этапе урока пе-
дагогический результат может стать куда 
лучше, чем без них. Учителям стоит идти в 
ногу со временем как для локального педа-
гогического успеха в лице сформированной 
личности учащегося, знающего свой пред-
мет, так и для глобального общероссийского 
выполнения госзаказа, в который входит 
глобальная конкурентоспособность страны, 
в том числе и в сфере IT-технологий. 
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Во время написания статьи, были изучены мнение объектов, их личное отношение к 
этому и так далее. Данное исследование показало, что объекты общества, не обладают и 
минимальным правовым знанием, что серьёзно влияет на развитие общества. 

Ключевые слова: правовая культура, личность, общество, право, правосознание. 
Legal culture of society and individuals in the conditions of globalization. During the 

writing of the article, the opinions of the objects, their personal attitude towards this, and so on 
were studied. This study showed that the objects of society do not have even a minimum legal 
knowledge, which seriously affects the development of society. 

Key words: legal culture, personality, society, law, sense of justice. 

 
 
 

ведение. Цель - изучение 
общественного 

правосознания, влияние 
общества на личность его 

правосознание и как глобализация влияет 
на правосознание общества. Были изучены 
разные мнения, многих учёных юристов, 
обычных людей, жизненный опыт. Для 
полного открытия картины правового 
нигилизма нашего общества. Задачей было 
изучить влияние общество на правовую 
личность. Методом исследования было 
изучения общественного мнения, учёных 
юристов и анализ жизненного опыта. 

Правовая культура - общий уровень 
знаний и объективное отношение общества 
к праву и всему что с ним связано. А также 
совокупность правовых знаний в виде норм, 
убеждений и установок, которые были 
созданы в процессе общественного 
развития. Они выражаются в трудовой 
деятельности, общении и поведении 
субъектов взаимодействия. Формируются 
под воздействием системы культурного 
воспитания и обучения. [1, с 1]. 

Сама культура делится на культуру 
общества, личности и группы. 

Правовая культура общества - это 
часть общей культуры, которая 
представляет собой совокупность всего, что 
было накоплено этим обществом и которая 
относится к области права и правовой 
реальности. Она включает в себя уровень 
правосознания, отношение к правопорядку, 
состояние законодательства, юридических 
знаний, практики и т. д. 

Правовая культура, личности - это 
не только знание права, законов, а также 
правовое суждение о нём как о социальной 
ценности как о необходимом. Правовая 
культура группы отличается тем, что она 
требует реального осуществления 
действующего права. Правовая культура 
сегодня строится в соответствие с процессом 
глобализации как интеграции мировой 
культуры, политики, экономики и 
религиозных взглядов. 

Самое первое упоминание о 
правовой культуре было в Античные 
времена. Такие известные философы как 
Платон, Аристотель, Гай и другие 
поднимали вопрос, о правосознании. И 
здесь мы видим, что эти идеи зародились во 
времена, до нашей эры. [1, с 1]. 

В 
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Так же эта тема вновь и вновь 
поднималась во многих странах. Самым 
ярким примером стала Французская 
революция, которая показала, насколько 
остро стоит вопрос о правовом сознании. К 
отечественным учёным стран постсоветского 
пространства, изучавшим правовую 
культуру и ее составляющие в динамике 
исторического развития относятся В.С. 
Нерсесянц, В.А. Подорога, К.В. Николаев, 
М.В. Александров, О.Ш. Жалаири, К.А. 
Мами, С.Н. Сабикенова, А.С. Ибраева, У. 
Ниткалиев, Г.С. Сапаргалиев, И.Ш. 
Борчашвиль, И.А. Ильин, П.И. 
Новгородцев, Б.А. Кистяковский и другие. 
[1, с 2]. 

Полагаем, что в настоящее время, 
характеризующееся усложненной 
геополитической обстановкой, переделом 
сфер влияния на государственном и 
конфедеративном уровне правовой 
культуре и правосознанию как в рамках 
международного, так и национального 
права уделяется недостаточно внимания.  
Следует отметить, что и сами граждане не 
особо горят желанием знать свои права, 
обязанности.  

Об этом мы можем судить путем 
анализа того периода, когда в странах 
постсоветского пространства обозначилось 
становление государственности и 
экономический рост. Это был конец 
“страшных” 90-ых и начало “светлых” 2000-
ных годов, и мы можно отметить, что 
развитие правового сознания граждан 
потеряло свою актуальность. 

Построение правового государства 
невозможно без осознания гражданами 
всей глубины правовых основ. Граждане не 
интересуются своими правами, они 
начинают изучать и понимать их только 
тогда, когда возникает конфликтная 
ситуация, требующая правового 
разрешения.  Например, при подписании 
договоров не вникают в их правовые 
последствия, поэтому такие договора, как о 
приёме на работу или взятие кредита в 
банке или микро-финансовых организациях 
вызывают неблагоприятные правовые 
последствия и требуют судебного решения.  

Знание действующего 
законодательства еще не обуславливает 
правовое поведение личности. Например, у 
гр. Р.  умер брат в городской клинической 
больнице, борясь за жизнь в течение 
нескольких месяцев. Семья умершего не 
могла регулярно доставлять необходимые 
лекарства по причине дефицита и высоких 
цен. И только после смерти больного, 
родственники узнали, что эти лекарства 
бесплатные и должны обеспечиваться 
лечебным учреждением. Однако 
преступление как таковое (лекарства 
продавали в личных целях врачи клиники) 
осталось безнаказанным (латентным), так 
как родственники не посчитали нужным 
информировать органы внутренних дел, 
аргументируя свой проступок узкими 
личностными интересами: «Зачем нам 
лишние хлопоты, умершего не вернешь». 
Такую позицию поддержали знакомые, 
формируя отношение к преступлениям в 
обществе в целом и понятны негативные 
правовые последствия такой общественной 
позиции. 

Само это явление можно отнести к 
одной из разновидностей правового 
нигилизмом. Как нам представляется 
первоисточником его формирования 
является семья, где формируются первые 
представления детей о их правовом 
положении в обществе, ценностях 
действующего права. В школах необходимо 
введение основ правовых знаний с 
объяснением не столько вопросов об 
отличии романо-германской от англо-
саксонской правовой системы, сколько 
конституционных основ государства, прав и 
обязанностей субъектов права в различных 
жизненных сферах, разрешения правовых 
конфликтов. Например, что делать если вас 
просят быть понятым, а вы не хотите, и 
полицейский начинает указывать на 
гражданский долг, или ваш работодатель 
не выплачивает зарплату и т.д.  

Глобализация, как объективный 
мировой процесс вносит свои коррективы в 
мышление и поведение граждан. Граждане 
активно начали общаться с 
представителями других государств, 
проводить сравнение, объединяться в 
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социальных сетях, таких как Facebook, 
What’s up, делиться правовым опытом, 
знаниями, приглашать представителей 
других государств для обсуждения той или 
иной правовой темы. Тем самым их 
правосознание и правовая культура 
перерастает рамки национальной сферы и 
формирует обще групповое, которым 
свойственна общая сфера правопонимания 
и правоприменения. Это и является основой 
построения, уточнения международных 
правоотношений.  В таком правовом 
пространстве и отдельная личность 
начинает замечать те отклонения от 
правового поведения, которые были ранее 
для нее предпочтительными. 

Заключение. Личность, это индивид, 
который в силу обстоятельств подчиняется 
обществу, которое часто само диктует 

правила. Но также, это общество может 
оказывать и давление на тех, кто лучше 
разбирается в том или ином вопросе и 
говорит правильные вещи. Это правовое 
сознание и его использование, которое 
помогает развить это общество и в 
последствии государство. Но основу для 
нового общества производит институт 
семьи. В котором, закладывается основа, 
морального и правового сознания. Но 
глобализация, которая активно развивается 
в наше время, вносит серьёзные коррективы 
и развитие правового сознания как наших, 
так и других граждан. Можно сказать, 
однозначно что глобализация, приносит 
нашим гражданам, осознание того, что 
правовое сознание нужно развивать и 
активно применять, если мы хотим развитие 
нашего общества и государства в целом. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 

Кадаев А.А. 

Московский городской педагогический университет 
Москва, Россия 

 
 

В настоящей статье проанализировано гипотетически возможное положение Государ-
ственного Совета Российской Федерации в системе органов власти, обновившееся после внесе-
ния поправок в Конституцию, указаны вероятные последствия вышеуказанных изменений его 
правового положения. 

Ключевые слова: Государственный Совет; Президент Российской Федерации; поправки 
к Конституции; система органов власти в Российской Федерации. 

Position of the State Council of the Russian Federation in the system of authorities. This 
article analyzes the hypothetically possible position of the State Council of the Russian Federation 
in the system of government bodies, updated after the amendments to the Constitution, the probable 
consequences of the above changes in its legal status are indicated. 

Keywords: State Council; President of Russian Federation; constitutional amendments; sys-
tem of authorities in the Russian Federation. 

 
 

 2020 году общероссийским 
голосованием была принята 
поправка к Конституции РФ, 

изменившая подход ко многим государ-
ственным институциям. Одной из них стал и 
Государственный Совет Российской Феде-
рации (далее – Государственный Совет), су-
ществование которого ранее вообще никак 
не упоминалась в Конституции РФ.  

Государственный Совет образован 
Указом Президента РФ в 2000 году как со-
вещательный орган для представительства 
высших должностных лиц субъектов РФ на 
федеральном уровне в качестве компенса-
ции за реформу порядка формирования Со-
вета Федерации – губернаторы в нём засе-
дать перестали. До 2020 года его деятель-
ность регулировалась Указом Президента 
РФ «О Государственном Совете Российской 
Федерации» N 1602 от 1 сентября 2000 года. 
В 2020 году в статью 83 Конституции РФ 
включён пункт «е5», указывающий, что 
Президент РФ формирует Государствен-
ный Совет Российской Федерации в целях 
обеспечения согласованного функциониро-
вания и взаимодействия органов публичной 

власти, определения основных направлений 
внутренней и внешней политики Российской 
Федерации и приоритетных направлений 
социально-экономического развития госу-
дарства; статус Государственного Совета 
Российской Федерации определяется феде-
ральным законом. Такой федеральный за-
кон в скором времени был принят Государ-
ственной Думой – ФЗ «О Государственном 
Совете Российской Федерации» N 394-ФЗ 
от 08.12.2020, после принятия которого боль-
шая часть положений вышеназванного 
Указа была признана утратившей силу.  

Вследствие таких изменений многие 
юристы предположили будущее место Гос-
ударственного Совета в системе органов 
власти России. Например, С.И. Плотников 
согласен с мнением, что наиболее возмож-
ной и ожидаемой представляется его транс-
формация в консультативно-совещательный 
орган, формируемый Президентом РФ, но с 
обязательными для исполнения решениями 
по стратегическому планированию курса 
развития страны [1, с. 87], и во многом с ним 
можно солидаризироваться. Постараемся 
разобраться в существенных отличиях 
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сегодняшней и вероятной роли Государ-
ственного Совета «до» и «после» конститу-
ционных поправок и выявить их истинную 
цель. 

Указом Президента РФ Государ-
ственный Совет ранее определялся как со-
вещательный орган, содействующий реали-
зации полномочий главы государства по во-
просам обеспечения согласованного функ-
ционирования и взаимодействия органов 
государственной власти (ч. 1 Указа), феде-
ральный закон же называет его «конститу-
ционным государственным органом», тер-
мин «совещательный» здесь уже не приме-
няется. Таким образом, налицо желание за-
конодателя придать данному органу иной, 
более высокий статус. Понятия «совеща-
тельный орган» и «государственный орган» 
совершенно не тождественны.  

По мнению многих видных учёных-
юристов, в том числе и А.М. Осавелюка, гос-
ударственный орган – это самостоятельное 
звено государственного аппарата, наделён-
ное государственно-властными или иными 
полномочиями, уполномоченное государ-
ством и обществом на осуществление его за-
дач и функций и действующее в установлен-
ном государством порядке. В зависимости 
от сочетания функций и полномочий госу-
дарственный орган может быть органом 
государственной власти, органом государ-
ственной власти с особым статусом или 
вспомогательным государственным орга-
ном. [2, с. 13] Как отмечают О.А. Кожевни-
ков, А.В. Безруков и А.Н. Мещеряков, поня-
тие «конституционный государственный ор-
ган» в российском законодательстве приме-
нено впервые, ранее оно применялось лишь 
в актах Конституционного Суда РФ и 
только по отношению к органам, перечис-
ленным в части 1 статьи 11 Конституции 
РФ. [3, с. 63] Таким образом, имеет место по-
пытка повысить статус Государственного 
Совета, сделав его сопоставимым со стату-
сом ключевых федеральных конституцион-
ных государственных органов – Президента 
РФ, Федерального Собрания, Правитель-
ства РФ и судами, осуществляющими госу-
дарственную власть в Российской Федера-
ции. По нашему мнению, возможность наде-
ления властными полномочиями 

современного Государственного Совета, в 
отличие от функционировавшего до приня-
тия поправки к Конституции РФ совеща-
тельного органа, является ключевым отли-
чием и нововведением. Законодатель по сво-
ему усмотрению может теперь придать Гос-
ударственному Совету как конституцион-
ному государственному органу статус ор-
гана государственной власти, органа госу-
дарственной власти с особым статусом или 
вспомогательного государственного органа 
в зависимости от наличия на то политиче-
ской воли. Находиться в единой системе 
публичной власти, никакой властью не об-
ладая, нелогично и невозможно – считают 
О.А. Кожевников, А.В. Безруков и А.Н. Ме-
щеряков. [3, с. 65] 

С другой стороны, Конституционный 
Суд РФ в своём Заключении отметил, что 
закрепление полномочия Президента Рос-
сийской Федерации по формированию Гос-
ударственного Совета Российской Федера-
ции в целях обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия орга-
нов публичной власти, определения основ-
ных направлений внутренней и внешней по-
литики Российской Федерации и приоритет-
ных направлений социально-экономиче-
ского развития государства, а также полно-
мочий по формированию Совета Безопасно-
сти Российской Федерации и Администра-
ции Президента Российской Федерации и 
установление их основных функций (статья 
83, пункты «е5», «ж», «и», Конституции Рос-
сийской Федерации в предлагаемой редак-
ции) не ведут к пересечению сферы ответ-
ственности этих институтов с компетенцией 
органов государственной власти, указанных 
в статье 11 (часть 1) Конституции Россий-
ской Федерации, и корреспондируют обя-
занности Президента Российской Федера-
ции обеспечивать согласованные действия 
органов публичной власти. Говоря о «непе-
ресечении» полномочий с конституцион-
ными федеральными государственными ор-
ганами, он тут же добавляет, что полномо-
чия президента по формированию Государ-
ственного Совета корреспондируют с его 
обязанностями, как бы отменяя ранее ска-
занное. Особенность в том, что норма 
пункта «е5» и не предполагает переход 
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полномочий, например, Федерального Со-
брания Государственному Совету, она 
предусматривает изменение баланса сил в 
реализации полномочий Президента РФ, в 
том числе и «спящих», раскрытие которых 
выходит за рамки тематики данной работы. 

Наиболее существенным представ-
ляется обозначить в возможное место Госу-
дарственного Совета в системе конституци-
онных государственных органов в гипотети-
ческой реальности. Как уже было обозна-
чено выше, оно определяется политической 
волей законодателя и рамками положений 
п. «е5» ст. 83 Конституции РФ. 

Во-первых, необходимо обратить 
внимание на формулировку пункта «е5» «в 
целях обеспечения согласованного функцио-
нирования и взаимодействия органов пуб-
личной власти, определения основных 
направлений внутренней и внешней поли-
тики Российской Федерации и приоритет-
ных направлений социально-экономиче-
ского развития государства». Она суще-
ственно дополнена по сравнению целью со-
здания Государственного Совета, обозна-
ченной в Указе Президента РФ 2000 года, - 
«в целях обеспечения согласованного функ-
ционирования и взаимодействия органов 
государственной власти». Сразу бросается в 
глаза её пересечение с положением части 3 
статьи 80 Конституции РФ, гласящей, что 
Президент РФ в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации и федераль-
ными законами определяет основные 
направления внутренней и внешней поли-
тики государства. Напрашивается вопрос – 
какова роль Государственного Совета в 
определении основных направлений внут-
ренней и внешней политики Российской Фе-
дерации? Конституция РФ в данном случае 
может нас лишь направить к тому же са-
мому ФЗ «О Государственном Совете Рос-
сийской Федерации», а ведь Президент РФ 
в соответствии с вышеупомянутой частью 3 
статьи 80 Конституции РФ должен делать 
это в соответствии с федеральными зако-
нами, в том числе и ФЗ «О Государственном 
Совете Российской Федерации». Сухая фор-
мулировка же пункта «е5» не указывает 
конкретную роль Государственного Совета 
(например, «содействует», «рекомендует» и 

т.д.). Таким образом, в зависимости от поло-
жений данного федерального закона Прези-
дент РФ может иметь как главенствующую 
и определяющую, так и подчинённую роль в 
определении основных направлений внут-
ренней и внешней политики и приоритетных 
направлений социально-экономического 
развития государства. При этом, такие ре-
шения Президента РФ, принятые после со-
вещания с Государственным Советом (или 
по его указанию), могут иметь обязательный 
характер не только для органа исполнитель-
ной власти – Правительства РФ, но и для 
всех государственных органов, входящих в 
систему так называемой «публичной вла-
сти» – термина, внедрённого в Конституцию 
РФ той же поправкой – если такое будет 
предусмотрено законом.  

Во-вторых, наиважнейшим вопросом 
является порядок его формирования. Пункт 
«е5» Конституции РФ содержит формули-
ровку «Президент РФ формирует Государ-
ственный Совет», что, казалось бы, ставит 
точку в роли данного органа, определяя его 
подчинённое Президенту РФ положение.  

Для более точного понимания этой 
проблемы обратимся к порядку формирова-
ния другого государственного органа – 
Счётной палаты Российской Федерации. В 
соответствии с редакцией Конституции РФ 
до поправки 2020 года в части 5 статьи 101 
было указано, что Совет Федерации и Госу-
дарственная Дума образуют Счетную па-
лату, состав и порядок деятельности которой 
определяются федеральным законом, в 
пункте «и» части 1 статьи 102 – что к веде-
нию Совета Федерации относится назначе-
ние на должность и освобождение от долж-
ности заместителя Председателя Счетной 
палаты и половины состава ее аудиторов, а 
в пункте «д» части 1 статьи 103 – что к ве-
дению Государственной Думы относится 
назначение на должность и освобождение от 
должности Председателя Счетной палаты и 
половины состава ее аудиторов. На первый 
взгляд, формирование состава Счётной Па-
латы – исключительные полномочия Госу-
дарственной Думы и Совета Федерации, од-
нако, в части 1 статьи 7 и 8 ФЗ «О Счётной 
Палате Российской Федерации» в редакции 
до поправки к Конституции РФ 2020 года 
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указано, что Председатель и Заместитель 
Председателя Счётной Палаты назнача-
ются «по представлению Президента РФ», 
а в части 5 статьи 9 – что кандидатуры для 
назначения на должность аудитора Счетной 
палаты вносятся Президенту Российской 
Федерации Советом Государственной 
Думы по предложениям фракций в Госу-
дарственной Думе, Советом палаты Совета 
Федерации по предложениям комитетов Со-
вета Федерации, а в случае, если какая-либо 
из внесенных Советом Государственной 
Думы или Советом палаты Совета Федера-
ции кандидатур не будет поддержана Пре-
зидентом Российской Федерации, он вправе 
выдвинуть иную кандидатуру и предста-
вить ее соответственно в Государственную 
Думу или Совет Федерации для назначения 
на должность аудитора Счетной палаты. 
Таким образом, несмотря на видимость ис-
ключительности полномочий Федерального 
Собрания при формировании персональ-
ного состава Счётной Палаты, федеральный 
закон устанавливал здесь решающую роль 
Президента РФ, без воли которого не мог бы 
быть назначен ни одни член Счётной Па-
латы, хотя по своему смыслу Счётная Па-
лата – это орган парламентского контроля, 
а участие в его формировании Президента 
РФ не выходит за такие рамки. 

Итого, учитывая применение подоб-
ного правого регулирования для Счётной 
Палаты в дополнение к конституционному в 
части участия иных государственных орга-
нов в её формировании ничто не мешает за-
конодателю внедрить подобную систему и 
для формирования Государственного Со-
вета, ведь исходя из формулировки пункта 
«е5» неясна не только роль Президента РФ 
в его формировании, но и то, кто является 
его членами. В федеральном законе гипоте-
тически может быть предусмотрено, что 
Президент РФ лишь формально назначает 
избранных, например, Советом Федерации 
(или любым другим органом) членов Госу-
дарственного Совета из числа любых ни-
кому не известных граждан РФ, которых по-
считает нужным. Это лишь один из вариан-
тов предполагаемого правового регулирова-
ния. 

Наконец, пункт «е5» статьи 83 Кон-
ституции РФ даже не указывает на то, кто 
является главой, председателем Государ-
ственного Совета, каким образом в нём при-
нимаются решения – поимённым голосова-
нием или решением его главы при учёте 
(или не учёте) мнений его членов. В конце 
концов, неясно не только, является ли Пре-
зидент РФ его председателем или главой, но 
даже входит ли он в его состав, в отличие, 
например, от Совета Безопасности (в п. «ж» 
ст. 83 Конституции РФ чётко говорит, что 
Президент РФ является его Главой). Про-
сторы для законодателя здесь поистине 
огромны: он может как назвать Президента 
РФ главой Государственного Совета (как 
это сделано в действующем законе), так и 
предусмотреть существование отдельной 
должности «Председатель» (или «Глава») 
Государственного Совета Российской Феде-
рации». Такой Председатель может как из-
бираться органом власти, в соответствии с 
федеральным законом имеющим ключевую 
роль в назначении членов Государственного 
Совета, так и самими членами Государ-
ственного Совета. Он может быть как «пер-
вым среди равных», так и обладать власт-
ными полномочиями по отношению к дру-
гим членам Государственного Совета. Пре-
зидент РФ в такой ситуации вообще может 
не быть включённым в состав Государствен-
ного Совета и вызываться им для отчёта, 
как и другие должностные лица. 

Делая вывод, можно представить ги-
потетическую ситуацию, при которой Госу-
дарственный Совет в соответствии с феде-
ральным законом принимает ключевые ре-
шения по обеспечению согласованного 
функционирования и взаимодействия орга-
нов публичной власти, определения основ-
ных направлений внутренней и внешней по-
литики Российской Федерации и приоритет-
ных направлений социально-экономиче-
ского развития государства, а Президент 
РФ и другие должностные лица системы 
публичной власти становятся лишь их ис-
полнителями. Не избранный народом, не 
имеющий конкретных сроков полномочий и 
не несущий никакой политической ответ-
ственности перед обществом Государствен-
ный Совет таким образом перенимает на 
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себя полномочия Президента РФ и других 
органов публичной власти и становится 
своеобразным «Политбюро» времён СССР, 
но не партийным, а государственным орга-
ном схожей компетенции. Роль Председа-
теля Государственного Совета, особенно 
если он будет иметь власть и по отношению 
к остальным его членам, можно будет срав-
нить с функциями Генерального Секретаря 
ЦК КПСС, он станет фактически руководи-
телем Российской Федерации. 

Противоречит ли вышеуказанное ве-
роятное правовое регулирование статуса 
Государственного Совета Конституции РФ 
– вопрос спорный. Учитывая неоднократное 
двойственное толкование норм Конституции 

законодателем, например, вышеописанный 
порядок формирования Счётной палаты, а 
также Конституционным Судом РФ, подоб-
ное развитие событий является вполне воз-
можным. Однако, это не может не вызывать 
тревогу, ведь занятие такого места в системе 
органов власти Государственным Советом 
фактически и юридически изменят суще-
ствующую в Российской Федерации супер-
президентскую республику на неподдающу-
юся классификации форму правления, 
напоминающую положение Аятоллы в 
Иране или Политбюро ЦК КПСС – инсти-
туций, как бы возвышающихся над другими 
органами власти. И такие изменения далеко 
не в лучшую сторону. 
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Статья посвящена исследованию роли детско-родительских отношений в процессе 
психического развития детей старшего дошкольного возраста. В работе раскрывается влияние 
стилей семейного воспитания на уровень психического развития дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, семья, стиль семейного воспитания. 
The influence of family education style on the mental development of a child of senior 

preschool age. The article focuses on research of the role of parent-child relationship in the process 
of mental development of children of preschool age. The research expands impact styles of family 
upbringing on the level of mental development of prescholars.  

Keywords: preschool age, family, style of family education. 

 
 
 

ведение. Многие педагоги и 
психологи занимались 
изучением вопроса влияния 
семьи на формирование 

личности ребенка. Н.И. Новиков, А.Н. 
Радищев, В.Ф. Одоевский, А.И. Герцен, 
Н.И. Пирогов, Н.А. Добролюбов, К.Д. 
Ушинский, Т.Ф. Лесгафт, Л.Н. Толстой, А.С. 
Макаренко, В.А. Сухомлинский уделяли 
особое внимание семейному воспитанию, 
так как именно в семье происходит 
воспитание, обучение, социализация и 
коммуникация детей.[3] Ребенок с самого 
рождения видит то, как ведут себя родители 
по отношению к нему и окружающим 
людям, слышит их разговоры и 
рассуждения, наблюдает за 
происходящими событиями в мире, через 
мировоззрение окружающих его взрослых, 
тем самым перенимая модель их поведения 
и даже некоторые черты характера.  

Семья – уникальный общественный 
институт, целью которого является 
воспитание подрастающего поколения. 
Главную основу в этом институте 
составляют детско-родительские отношения. 
Так, А.Я. Варга под родительским 

отношением подразумевает целостную 
систему чувств родителя к ребенку, то есть 
особенности его восприятия и понимания 
характера и поступков ребенка, а также 
поведенческих стереотипов, практикуемых 
родителем в общении с ребенком [2]. В 
научной литературе выделяют несколько 
типов детско-родительских отношений: 

Гипопротекция или гипоопека – 
такой тип семейных отношений, в котором 
ребенку не уделяется должного внимания 
или уделяется крайне мало, обычно в такой 
семье ребенок предоставлен сам себе. 

Доминирующая гиперпротекция – 
это семейные отношения, в которых опека 
родителей носит гипертрофированный 
характер; как правило, в такой семье 
каждое действие ребенка контролируется. 

Эмоциональное отвержение – тип 
семейных отношений, при котором 
проявляется непринятие родителями 
ребенка во всех его проявлениях.  

Авторитарный стиль – семейные 
отношения, в которых родитель всегда прав, 
его нужно беспрекословно слушаться, иначе 
следует наказание. 

В 
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Авторитетный или демократический 
стиль – это такой тип отношений, при 
котором учитывается мнение каждого члена 
семьи, взрослый завоевывает авторитет в 
глазах ребенка с помощью диалога. 

Попустительски-снисходительный 
стиль – при таком отношении родители не 
придают особого значения поведению и 
развитию ребенка. 

Непоследовательный стиль – тип 
отношений, когда у родителей не хватает 
самообладания и выдержки для того, чтобы 
последовательно осуществлять 
воспитательную деятельность. В такой 
семье возникают резкие эмоциональные 
перепады в отношениях с детьми. 

Но не только внешние особенности 
ребенка, такие как поведение, воспитание, 
культура отражают влияние семьи. Многие 
внутренние психические процессы, 
протекающие при развитии индивидуума, 
такие, как ощущение, восприятие, 
внимание, память, мышление, воображение, 
самосознание, эмоциональная сфера, речь, 
напрямую зависят от социума и 
макросреды, в которой воспитывается 
ребенок [1]. Решающую роль в психическом 
развитии ребенка имеют деятельность и 
общение с людьми, входящими в 
ближайшее социальное окружение. 
Поэтому целью исследования стало 
изучение детско-родительских отношений и 
их влияние на психологические особенности 
детей старшего дошкольного возраста. 

Организация и методы 
исследования. Для того, чтобы выявить, как 
взаимоотношения родителей и детей влияют 
на развитие психологических особенностей 
дошкольника, нами было проведено 
исследование, в котором приняли участие 22 
ребенка старшего дошкольного возраста и 
их родители. Изучение детско-родительских 
отношений проводилось с помощью 
опросника «Анализ семейного воспитания» 
Э. Г. Эйдемиллера. Опросник включает 130 
утверждений, касающихся воспитания 
детей. Опросник позволяет определить 
выраженность таких типов семейного 
воспитания, как потворствующая 
гиперпротекция, доминирующая 
гиперпротекция, эмоциональное 

отвержение, жестокое обращение родителей 
с ребенком, гипопротекция.  

Для оценки уровня психического 
развития воспитанников были проведены 
методики, позволяющие выявить уровень 
интеллектуального развития, 
произвольности, особенности личностной 
сферы [3].  Использованная батарея тестов 
состоит из 13 субтестов. Первый субтест 
отражает личностную готовность ребенка; 
второй выявляет уровень развития мелкой 
моторики рук. Третий субтест определяет 
уровень развития внимания; четвертый – 
уровень развития памяти; пятый субтест 
определяет уровень развития словесно-
логического мышления; шестой – уровень 
развития логического мышления; седьмой 
субтест выявляет умение дошкольников 
составлять рассказ по серии 
последовательных картинок, то есть 
определяется умение владеть своей речью. 
В восьмом субтесте диагностируется 
сформированность умения выявлять 
закономерности и обосновывать свой выбор, 
то есть проверяется мышление и речь. 
Девятый субтест выявляет 
сформированность образных и 
пространственных представлений у 
ребенка. Десятый субтест определяет 
сформированность восприятия; 
одиннадцатый – воображение. 
Двенадцатый определяет развитие 
произвольности, а тринадцатый субтест 
выявляет умение ребенка точно выполнять 
задания взрослого, предлагаемые в устной 
форме. 

Результаты исследования.  
Рассмотрим полученные результаты. Как 
следует из данных диагностики стиля 
семейного воспитания, потворствующую 
гиперпротекцию как стиль воспитания 
применяют шестеро из опрошенных 
родителей, то есть 27%; доминирующую 
гиперпротекцию используют пятеро из 22, 
то есть у 23%; такое же количество 
родителей (23%) игнорируют потребности 
ребенка; гипопротекция выявлена у 3 
родителей воспитанников, то есть у 14% 
опрошенных. 

 Полученные в ходе проведения 
диагностики психического развития 
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дошкольников данные наглядно 
представлены на диаграмме. В целом 
высокий уровень развития имеют 7 детей, то 
есть 32%; средний уровень развития 

наблюдается у 10 диагностируемых (45%), 
а низкий уровень развития показали пятеро 
– 23% дошкольников. 

 

  
 

Проведя сравнительный анализ 
стиля семейного воспитания и особенностей 
психического развития дошкольников,  было 
установлено, что у родителей, которые 
используют гипопротекцию как стиль 
воспитания, дети показали низкий уровень 
развития по всем субтестам. Не 
включенность родителей в жизнь своего 
ребенка значительно замедляет у детей 
развитие таких психических процессов, как 
память, мышление, внимание, воображение, 
речь, а также мелкую моторику.  Родители, 
использующие доминирующую 
гиперпротекцию в воспитании, большой 
упор делают на несамостоятельность своих 
детей, поэтому показатели личностной 
готовности, развития мелкой моторики рук, 
мышления, речи, восприятия, воображения, 
произвольности. имеют низкий уровень, а 
вот  результаты субтеста 13, где необходимо 
следовать устной инструкции взрослого, 
имеют высокие результаты; остальные 
показатели имеют средний уровень 
развития. Как правило, такие дети 
безинициативны и имеют высокую 
самооценку о себе и своих умениях, хотя 

зачастую психические процессы 
сформированы средне, а общий уровень 
развития даже ниже, чем у большинства 
сверстников.   

Первый субтест отражает 
личностную готовность ребенка; второй 
выявляет уровень развития мелкой 
моторики рук. Третий субтест определяет 
уровень развития внимания; четвертый – 
уровень развития памяти; пятый субтест 
определяет уровень развития словесно-
логического мышления; шестой – уровень 
развития логического мышления; седьмой 
субтест выявляет умение дошкольников 
составлять рассказ по серии 
последовательных картинок, то есть 
определяется умение владеть своей речью. 
В восьмом субтесте диагностируется 
сформированность умения выявлять 
закономерности и обосновывать свой выбор, 
то есть проверяется мышление и речь. 
Девятый субтест выявляет 
сформированность образных и 
пространственных представлений у 
ребенка. Десятый субтест определяет 
сформированность восприятия; 
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одиннадцатый – воображение. 
Двенадцатый определяет развитие 
произвольности, а тринадцатый субтест 
выявляет умение ребенка точно выполнять 
задания взрослого, предлагаемые в устной 
форме. 

Дети, чьи родители в воспитании 
придерживаются потворствующей 
гиперпротекции, по большинству 
показателей продемонстрировали средний 
уровень развития, а по некоторым либо 
высокий, либо низкие уровни, всё зависело 
от индивидуальных особенностей ребенка. 
Но самооценка у таких детей завышена. 
Старшие дошкольники, чьи родители 
игнорируют их потребности, имеют не 
большой словарный запас, узкий кругозор 
и, как правило, низкий уровень развития, у 
отдельных воспитанников наблюдается 
средний уровень развития, в зависимости от 
индивидуальных особенностей ребенка. 
Родители, использующие доминирование в 
основе воспитания,  упор делают либо на 
умственное развитие своего ребенка, либо 
на «идеальное», на их взгляд, поведение, не 
особо концентрируясь на развитии, поэтому 

дети имеют либо высокий уровень развития, 
либо средний.  

Заключение и выводы. Данное 
исследование наглядно показало, что 
особенности детско-родительских 
отношений напрямую влияют на 
психологические особенности развития 
детей. Л.Б. Шнейдер писала, что 
«гармоничное развитие личности ребенка 
возможно при сохранении и укреплении его 
здоровья, определяемого как состояние 
физического, психического и социального 
благополучия. Психическое здоровье 
включает в себя благополучие ребенка в 
эмоциональной и познавательной сфере, 
развитие характера и формирование 
личности» [2, с. 260].  Все это формируется 
именно в семье, ни одно образовательное 
учреждение не сможет восполнить 
отставание в развитии и довести 
психические процессы до высокого уровня 
развития. Только правильно выстроенные 
детско-родительские отношения смогут 
заложить прочный фундамент для 
гармоничного развития личности ребенка.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Каленов В.Д., Морозов А.С., Корнышева И.Р. 

Государственный гуманитарно-технологический университет  
Орехово-Зуево, Россия 

 

 
В настоящей статье представлено обоснование целесообразности применения историко-

материалистического подхода к изучению истории на примере анализа взаимосвязи социально-
экономического аспекта жизни древних греков с их культурой и религией, а также влияния, 
оказанного религиозным творчеством господствующего класса эллинского общества на обще-
европейскую культуру на разных этапах историко-экономического развития. 

Ключевые слова: Древняя Греция, исторический материализм, классовая борьба, эко-
номический базис, культурная надстройка, религиозный дуализм, религиозное творчество.   

Two religions of Ancient Greece: socio-economic aspect. This scientific paper presents a 
proof for the expediency of applying a historical materialism to the research by analyzing the 
mutual affect of the ancient Greeks life’s socio-economic aspect with their culture and religion, as 
well as the influence of the Hellenic society ruling class’s religious creativity on the pan-European 
culture at different stages of historical and economic development. 

Keywords: Ancient Greece, historical materialism, class conflict, substructure, cultural su-
perstructure, religious dualism, religious creativity. 

 
 

ведение. С развалом СССР 
произошли фундаменталь-
ные изменения в историче-
ской науке. Часть из них, дей-

ствительно, оказали благотворное воздей-
ствие на современный уровень ее развития. 
Например, научным сообществом было 
признано многообразие методологических 
интерпретаций (теорий исторического про-
цесса), позволяющее взглянуть на объект 
исследования с разных идейно-теоретиче-
ских позиций, что помогает лучше изучить 
присущие ему свойства. 

Вместе с тем, к сожалению, широко 
распространилось мнение о необходимости 
категорически порвать с темным прошлым 
советской науки, и раз и навсегда отверг-
нуть методологию марксизма, а вместе с ней 
и знание, добытые историками-материали-
стами. Приверженцы данной точки зрения, 
по всей видимости, опираются только на 
субъективные идейно-теоретические предпо-
чтения, игнорируя потребности самой науки 

и принципы научного исторического иссле-
дования.    

В сложившихся условиях, мы счи-
таем необходимым показать функциональ-
ные возможности исторического материа-
лизма на примере исследования, объектом 
которого выступит религия – проявление 
духовной жизни людей, на первый взгляд, 
наиболее отдаленное от экономического ос-
нования. Исследователи XX столетия ак-
тивно применяли историко-материалистиче-
ский подход к изучению истории религии, и 
создали огромную базу научных трудов, со-
держание которых требует тщательного 
анализа и переосмысления.  

Опираясь на истоки культуры евро-
пейской цивилизации, в частности, культуру 
древних эллинов, мы предпримем попытку 
представить доказательства влияния соци-
ально-экономического устройства общества 
на структуру и содержание древнегрече-
ского религиозного творчества, а также объ-
яснить социально-экономические причины 
оказанного последним влияния на 
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общеевропейскую культуру более поздних 
исторических эпох.     

Цель исследования – обосновать эф-
фективность и актуальность использования 
историко-материалистического подхода 
применительно к изучению истории религии 
Древней Греции 

Задачи исследования: 
1. Теоретически обосновать воз-

можность применения исторического мате-
риализма к изучению истории религии на 
базе анализа методологической и историче-
ской литературы. 

2. Раскрыть социально-экономи-
ческий аспект древнегреческой религии, на 
базе анализа атеистической марксисткой и 
современной литературы по истории рели-
гии и  культуры древнегреческой цивилиза-
ции. 

3. Рассмотреть проблему куль-
турного влияния эллинской религии на ду-
ховную жизнь социумов различных стадий 
социально-экономического развития на базе 
анализа применения материалистического 
подхода к изучению истории религии его 
сторонниками. 

Материалы и методы исследования.  
Нельзя не принимать во внимание 

тот факт, что любые подходы к изучению ис-
тории обладают философским базисом. Ис-
торические факты, как фрагменты действи-
тельности сами по себе ничего не объясняют. 
Только историк дает толкование факту, ко-
торое зависит от его идейно-теоретических 
взглядов [5, с. 9-12]. Последние же напря-
мую связаны с философским мировоззре-
нием, основанным на наиболее общих зако-
нах и закономерностях развития мира, об-
щества и человека.  Ограничиться историче-
скими фактами без последовательного мето-
дологического анализа невозможно, как для 
формирования материалистического пони-
мания вопроса, так и для субъективной 
оценки принципов нашего исследования. 

К числу сторонников материалисти-
ческого направления всемирно-историче-
ской теории относятся такие исследователи, 
как С.А. Токарев, А.Ф. Лосев, А. Донини и 
др. История древнегреческой религии в ин-
терпретации перечисленных авторов тесно 
взаимосвязана с общими знаниями о 

процессе становления настоящего в про-
шлом через социально-экономический ас-
пект. 

В соответствии с поставленными за-
дачами и историко-материалистическим 
подходом нами были отобраны следующие 
методы исследования: диалектический, ана-
лиз и синтез, дедукция, абстрагирование и 
обобщение, идеографический, системный, 
структурно-функциональный, сравни-
тельно-исторический. 

Результаты исследования. 
Прежде всего, необходимо отметить, 

что, в соответствии с историко-материали-
стическим подходом, переход на новую соци-
ально-экономическую стадию  развития, 
предполагает изменение экономической 
структуры общества, реального базиса, вле-
кущее за собой более или менее быстро пе-
реворот во всей громадной идеологической 
надстройке [7, с. 6-7]. Т.е. общественное бы-
тие определяет общественное сознание. Сле-
довательно, формы идеологии, имеющие под 
собой реальное основание, получают право 
на продолжение существования в изменив-
шихся экономических условиях. Любая 
идея, зарождающаяся и существующая на 
базе объективных материальных оснований, 
начинает развиваться самостоятельно, по-
лучая возможность влиять как на духовную 
сторону жизни людей, так и на обществен-
ную структуру [3, с. 166]. 

В религии древних греков, общество 
которых в период своего расцвета находи-
лось на рабовладельческой стадии исто-
рико-экономического развития, наблюда-
ются архаические черты, присущие ещё 
первобытнообщинному строю. Эта «арха-
ика» проявилась в наличии тотемических и 
анимистических элементов в культурно-ре-
лигиозном пространстве ойкумены [6, с. 17-
21].  

Примером элементов тотемизма мо-
жет выступить присутствие среди атрибу-
тов богов животных и растений, которые 
напрямую отождествлялись с представите-
лями высших сил. Так богиня Афина ассо-
циировалась с совой, а бог Дионис – с вино-
градной лозой и т.д. Стоит отметить, не во 
всех регионах Древней Греции данные ассо-
циации проводились эллинами одинаково [6, 
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с. 52]. Например, Посейдон для населения 
материковой Греции - бог коней и землетря-
сений, а для островной - бог моря. Это сви-
детельствует о влиянии географических 
условий, в которых древние греки произво-
дили материальные блага, на их религиоз-
ное творчество. Для островных эллинов, с 
точки зрения жизнеобеспечения, основное 
значение играло море, а для континенталь-
ных – лошадь и отсутствие геологических 
стихийных бедствий. 

Анимизм проявляется в образах 
нимф - существ, населяющих все природные 
объекты: горы, леса, реки, озера и т.д. В ми-
фах эти добрые духи выступали в роли за-
щитников людей. В основном в них верило 
сельское население, формой социальной ор-
ганизации которых оставалась община. А 
вот жителями городов-полисов существова-
ние нимф ставилось под сомнение. Сформи-
ровалось два религиозных мира – городской 
и сельский. Однако первопричиной их раз-
деления выступают не различия в форме со-
циальной организации, а обуславливающая 
его разный характер хозяйственной деятель-
ности жителей (полис – центр ремесла и 
торговли; сельская местность – земледелия 
и скотоводства).  

Повсеместное распространение ар-
хаических элементов первобытных форм ре-
лигии в культурно-религиозном простран-
стве эллинского социума – пример сохране-
ния части старой надстройки над изменив-
шимся экономическим базисом. Осознав 
силы природы непреодолимыми, человек 
обожествил их. Тотемизм и анимизм -  по-
пытка осуществления магической манипу-
ляции окружающей действительностью. 
Пришедшее на смену собирательно-охотни-
чьей экономике производящее хозяйство, а 
вслед за ним, частная собственность, иму-
щественное расслоение, государство и рабо-
владельческий строй, послужили важным 
толчком в развитии общества, но не уничто-
жили зависимость хозяйственной деятельно-
сти человека от сил природы [6, с. 17-21].  А 
потому отдельные элементы первобытных 
культов получили право на существование в 
новых экономических условиях. 

В процессе разложения первобытно-
общинного строя трансформировались про-
изводственные отношения, и активно разви-
валась торговля. Торговцы передавали 
мифы и сказания своих полисов, распро-
страняя и унифицируя пространство вокруг 
себя, создавая единое экономическое и соот-
ветственно культурное пространство.  

В постепенно меняющихся экономи-
ческих условиях формировалась сложная 
система социальных противоречий между 
сельским и городским населением, бедными 
и богатыми, людьми континента и островов 
и т.д. Но к IV-III веку до н.э., с переходом к 
рабовладельческому способу производства, 
противоречие между рабом и рабовладель-
цем становится главным, вытесняя все 
остальные социальные противоречия [3, с. 
171]. Обусловленный экономическими клас-
совыми противоречиями социальный дуа-
лизм, должен отразиться в дуализме рели-
гиозном. То есть, можно предположить, что 
древнегреческий пантеон божеств не был 
единым, как и социум, что существовало два 
типа богов – господ и угнетенных [3, с. 168-
171].   

Боги господ покровительствовали де-
ятельности, занятиям, социальным функ-
циям, которые осуществляли и исполняли 
представители правящего класса (верхов-
ный правитель (государь) Зевс, царица 
Гера, воин Арес, богиня охоты Артемида и 
т.д.). В дошедших до нас мифах, эти боже-
ства противопоставляются богам ремесла, 
отвечающим за исполнение низменной 
функций - труда. Ярким примером высту-
пает миф об Афродите и её муже Гефесте, 
повествующий о супружеской неверности [2, 
с. 49]. Афродита изменяет Гефесту, покрови-
телю кузнечного ремесла, с Аресом, богом 
правящего класса, оскорбляя честь и досто-
инство мужа. Примечательно также, что, со-
гласно мифу, после своего освобождения из 
плена, в который он был взят Гефестом, 
Арес отказывается платить мужу любов-
ницы выкуп за свободу, демонстрируя свое 
презрение к богу-демиургу (богу-созида-
телю).  

Пренебрежительное отношение к 
труду отражено в ещё одном мифе об 

Афродите [2, с. 50]. Богини судьбы наделили 
ее лишь одной божественной обязанностью 
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- творить любовь. Но однажды Афина (по-
кровительница искусств и ремесла) застала 
её тайком сидевшей за прялкой. Посчитав 
это вмешательством в свои дела, Афина 
пригрозила прекратить исполнять свои обя-
занности. Афродита извинилась за свое по-
ведение и, с тех пор, больше никогда не при-
касалась к работе. Важно подчеркнуть, что 
этот миф свидетельствует нам, не просто о 
принижении правящим классом значения 
ремесла, но и содержит глубокую мораль о 
необходимости сохранять существующий 
миропорядок. Аристократ не должен испол-
нять обязанности черни. Каждый должен 
заниматься своим делом, для которого был 
рожден, в противном случае, система рух-
нет.  

В целях сохранения действующей со-
циально-экономической структуры жрецы и 
местные правящие группы стремились при-
влечь низшие слои социума к своему рели-
гиозному культу, различными способами за-
ботились о поднятии его престижа и попу-
лярности. К примеру, жрецы Дельфийского 
храма – который, по легенде, был основан 
Аполлоном (одним из богов правящего 
класса) – искусно поддерживали авторитет 
своего оракула. Благодаря хорошей осве-
домленности о политической жизни грече-
ских полисов и даже некоторых варварских 
племен, они давали точные предсказания 
грядущих событий, обеспечившие славу их 
культу [10].  

По мере того, как угнетенные слои 
общества осознавали, что они занимают 
подчиненное социальное положение, антич-
ные боги все меньше удовлетворяли их [3, с. 
169]. В ответ на экономическую эксплуата-
цию возникла реакция, выражавшаяся не 
только в социальных распрях, но и в возник-
новении «народных» религиозных учений и, 
соответственно, иного взгляда низов соци-
ума на древнегреческий пантеон. Одновре-
менно с господствующим религиозным 
культом, начиная с VI века до. н. э. (т.е. еще 
до становления рабовладельческого строя) 
появляются новые религиозные течения, по-
лусектантского типа [11, с. 416]. Из них 
наиболее широкое распространение полу-
чил орфизм.  

Орфики считали основателем своего 
учения мифического поэта Орфея. Их пред-
ставления о богах имели ряд особенностей. 
Верховным богом оставался Зевс, но самым 
почитаемым был Загрей (Дионис) – бог ми-
стерий, страдающий и воскресающий бог, 
одним из эпитетов которого был «Спаси-
тель» [9]. Орфики верили в воздаяние после 
смерти, бессмертие души («заточённой» в 
«темницу» тела) и ее перерождение, двой-
ственность человеческой природы (добро - 
естество Диониса; зло - естество растерзав-
ших его титанов) [1, с. 33-43]. 

Параллельно с культом Диониса 
возникает элевсинский культ (богини Де-
метры), напоминающий орфическое учение, 
но с важным дополнением – идеей о загроб-
ной жизни [8]. Очевидно, официальная гре-
ческая религия, обращенная лицом к зем-
ной жизни и ничего не обещавшая своим 
приверженцам в загробном мире, кроме 
мрака Аида, перестала удовлетворять низ-
шие слои эллинского общества. Обострение 
социальных противоречий спровоцировало 
протест обездоленных и острую духовную 
необходимость найти утешение в вере, хотя 
бы в виде обещания лучшей жизни в загроб-
ном мире. Элевсинские мистерии представ-
ляли собой, следовательно, зародышевую 
форму религии спасения, предшественника 
сотериологических религии [11, с. 418].  

Христианство пришло на уже подго-
товленную орфиками и элевсинским куль-
том, почву [4]. Основными последователями 
нового учения стали как раз угнетенные 
классы и нижние слои общества. Со време-
нем правящие классы превратили это уче-
ние в орудие идеологического контроля и 
эксплуатации, а, вслед за этим, христиан-
ская церковь из гонимой стала царствую-
щей. Но старые боги не исчезли бесследно, 
как и унаследовавший рабовладельцам 
правящий класс не прекратил отъем приба-
вочного продукта. Усилиями, как господ, так 
и, вероятно, самих угнетенных, античные 
боги были интегрированы в христианское 
вероучение (например, богиня Деметра 
стала святой Деметрой, солнечное божество 
Гелиос – пророком Ильей, паромщик Ха-
рон превратился в ангела смерти Хароса [3, 
с. 171]).  Перечисленное только укрепило 
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новое учение и продолжило свое существо-
вание уже в феодальную эпоху, в 
надстройке над новым реальным базисом. 

На стадии капиталистической фор-
мации, соответственно, в культурную 
надстройку европейских обществ вместе с 
элементами христианства вошли и эле-
менты древнегреческой религии. В эпоху 
Возрождения на фоне противостояния капи-
талистических производственных отноше-
ний и феодального способа производства, 
образы эллинских божеств обрели новую 
жизнь в архитектуре, живописи, поэзии – 
стали частью интеллектуального мира пред-
ставителей торговой и промышленной бур-
жуазии. Как верно отметил А. Донини: 
«Крупный христианский финансист нашего 
времени верит только в его преосвященство 
Капитал, но все еще клянется именем Юпи-
тера, а в Олимпе видит некое подобие идеа-
лизированной Капокотты» [3, с. 167].  

Заключение и выводы. 
Итак, что же дает нам применение 

исторического материализма к изучению ис-
тории религии Древней Греции? Оно позво-
ляет через объективные закономерности 

развития общественных отношений, во-пер-
вых, выявить и объяснить явление религиоз-
ного дуализма, отражающего отличия в ре-
лигиозных традициях господствующего 
класса и эксплуатируемых классов эллин-
ского общества, а во-вторых, понять меха-
низм преемственности между культурами 
европейских обществ разных формаций и 
исторических эпох. Данное знание обеспечи-
вает последовательное логическое понима-
ние вопроса трансформации исторических 
процессов в социально-экономическом про-
странстве и цикличность культурно-истори-
ческих парадигм. 

Разумеется, ограничиться примене-
нием только историко-материалистического 
подхода невозможно. Задача исследователя 
состоит в том, чтобы целесообразно исполь-
зовать весь предоставленный ему набор ин-
струментов. Поиск истины для ученого дол-
жен оставаться в приоритете над личными 
идейно-теоретическими взглядами. 

Таким образом, применение методов 
исторического материализма в изучении ис-
тории религии считаем актуальным и эф-
фективным, в соответствии с принципами 
современной исторической науки. 
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В статье представлено описание функционала мобильного приложения, направленного 
на реализацию тайм-менеджмента и развитие элементов эмоционального интеллекта. Презен-
тован фрагмент сценария использования по Коберну и диаграмма использования. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект; мобильное приложение; тайм-менеджмент. 
Designing a mobile application for the implementation of time management and the de-

velopment of elements of emotional intelligence. The article describes the functionality of a mobile 
application aimed at the implementation of time management and the development of elements of 
emotional intelligence. A fragment of the Coburn usage scenario and a usage diagram were pre-
sented. 

Keywords: emotional intelligence; mobile application; time management. 

 

 
туденты часто сталкиваются с 
проблемами нехватки вре-
мени и неправильным рас-

пределением задач, с нарушением дедлай-
нов и непониманием процесса выполнения 
заданий. Для командной работы необхо-
димо развитие самосознания как элемента 
эмоционального интеллекта. 

Поэтому актуальным является раз-
работка приложения, целевой аудиторией 
которого будут студенты в форме матрицы 
Эйзенхауэра. Матрица Эйзенхауэра пред-
ставляет собой инструмент тайм-менедж-
мента, позволяет оптимизировать рабочий 
график и список выполняемых задач. Мат-
рица состоит из четырех квадратов, в кото-
рых отражены критерии «срочность – важ-
ность». Например, в матрице можно рас-
пределять и контролировать приоритеты по 
выполнению лабораторных работ и домаш-
них заданий. Так же в матрице к задачам 
привязаны ссылки на инструкции по их вы-
полнению.  

Приложение направлено на разви-
тие двух элементов эмоционального интел-
лекта: самосознание (понимание своих эмо-
ций) и саморегуляция (управление своими 
эмоциями). Для этого предусмотрен тест на 
определение эмоционального состояния, ос-
нованный на методике А. Н. Лутошкина 
«Эмоциональная цветопись». За определен-
ный промежуток времени пользователь мо-
жет получить визуализацию своего эмоцио-
нального состояния в виде дневника эмоций. 
В зависимости от эмоционального состояния 
система будет предлагать советы и меро-
приятия для его улучшения. 

После анализа аналогов (таблица 1) 
были выявлены следующие преимущества 
разрабатываемого  приложения: 

Автоматическая сортировка задач по 
критериям «срочность – важность» 

Визуализация продуктивности 
Наличие дневника эмоций 
Наличие рекомендаций по улучше-

нию эмоционального состояния. 
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Таблица 1 

Анализ аналогов 
Функции Google задачи Toggl 

 

Todoist Приложение ко-

манды 

Добавление за-

дач 
+ + + + 

Дополнитель-

ная информа-

ция о задаче 

- + + + 

Автоматическая 

сортировка за-

дач по крите-

риям “сроч-

ность - важ-

ность” 

- - -  

+ 

Интеграция со 

сторонними сер-

висами 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

Отслеживание 

времени, затра-

ченного на вы-

полнение задач 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

Визуализация 

продуктивности 
- - + + 

Кроссплатфор-

менность 
+ + + - 

Дневник эмо-

ций 
- - - + 

Рекомендации 

по улучшению 

эмоционального 

состояния 

- - - + 

Доступ-

ность(цена) 

Бесплатно От 9$ в месяц Бесплатно Бесплатно 

 
Описание функционала 
Добавление задач 
Пользователь вводит свои задачи и  

конечные сроки их выполнения 

Просмотр списка задач 
  Пользователь просматривает 

список задач в виде матрицы Эйзенхауэра 
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Просмотр списка невыполненных 
задач 

При невыполнении задачи до конца 
дедлайна задаче присваивается статус «не-
выполненная», а пользователю предлага-
ется опрос для выявления причины  

Поиск задачи 
Пользователь может найти задачу 

для просмотра инструкции по её выполне-
нию или для отметки выполнения задачи 

Отметка выполненной задачи 
  Пользователь отмечает вы-

полнение задачи 
Прохождение теста на определение 

эмоционального состояния 
  После выполнения задачи 

пользователь проходит тест, по результатам 
которого система определяет его эмоцио-
нальное состояние и заносит в дневник эмо-
ций 

Получение советов по улучшению 
эмоционального состояния 

В зависимости от результата теста 
системой будет предложен совет по улучше-
нию эмоционального состояния 

Просмотр дневника эмоциональ-
ного состояния 

Пользователь может посмотреть 
сводку о своих эмоциональных состояниях за 
определенный период времени 

Просмотр диаграммы прогресса вы-
полненных задач 

  Пользователь может просмот-
реть динамику прогресса по выполнению 
задач 

Просмотр статистики невыполнен-
ных задач 

Пользователь может посмотреть ка-
кие задачи он не выполнил и оценить самые 
частые причины их невыполнения 

В таблице 2 представлен один из сце-
нариев использования по Коберну. 

 
Таблица 2 

Сценарий использования по Коберну 
Сценарий варианта использования «Прохождение теста на определение эмоционального со-
стояния» 

Главный раздел 

Вариант использования Прохождение теста на определение эмоцио-

нального состояния 

Актеры Студент, Приложение 

Цель Пройти тест и определить своё эмоциональное 

состояние после выполнения задачи 

Краткое описание Студент проходит тест, основанный на мето-

дике А. Н. Лутошкина «Эмоциональная цве-

топись». Приложение обрабатывает резуль-

таты теста, сообщает их студенту и вносит за-

пись результатов в дневник эмоционального 

состояния 

Тип Базовый 

Ссылки на другие варианты использования Включает в себя следующие варианты ис-

пользования: 

Просмотр дневника эмоционального состояния 
Получение советов по улучшению эмоцио-
нального состояния 
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Просмотр списка задач 
Расширения 

Ошибки при использовании Ошибка обработки результатов теста 
Ошибка записи результатов 

Сценарий варианта использования «Просмотр дневника эмоционального состояния» 

Главный раздел 

Вариант использования Просмотр дневника эмоционального состоя-

ния 

Актеры Студент, Приложение 

Цель Просмотреть сводку своих эмоциональных со-

стояний за определённый промежуток вре-

мени 

Краткое описание Приложение формирует дневник эмоциональ-

ных состояний пользователя на основе резуль-

татов теста эмоционального состояния 

Тип Базовый 

Ссылки на другие варианты использования Включает в себя следующие варианты ис-

пользования: 

Получение совета по улучшению эмоциональ-
ного состояния 
 

Расширения 

Ошибки при использовании Недостаточное количество данных 
Ошибка работы базы данных результатов 
Ошибка отображения дневника 

 
Сценарий варианта использования «Получение совета по улучшению эмоционального 

состояния» 

Главный раздел 

Вариант использования Получение совета по улучшению эмоцио-

нального состояния 

Актеры Студент, Приложение 

Цель Получить полезный совет для улучшения 

эмоционального состояния студента 

Краткое описание После прохождения студентом теста при-

ложение анализирует его результаты и на 

основе данных геолокации предлагает 
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студенту подходящие ему активности по-

близости 

Тип Базовый 

Ссылки на другие варианты использования Включает в себя следующие варианты ис-

пользования: 

Просмотр дневника эмоционального состоя-
ния 
Просмотр списка задач 
 Просмотр диаграммы прогресса выполнен-
ных задач 

Расширения 

Ошибки при использовании Ошибка анализа результата теста 
Недостаточное количество данных 
Ошибка определения геолокации 
Ошибка поиска активностей 
 

 
На рисунке 1 представлена диаграмма использования.  

 

 
 

Рис. 1 Диаграмма использования 
 

Таким образом, представлены компоненты процесса проектирования мобильного при-
ложения для реализации тайм-менеджмента и развития элементов эмоционального интеллекта. 
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Разработка статей о дипломатической защите первоначально рассматривалась как 
часть исследования об ответственности государств. Действительно, первый докладчик по во-
просу об ответственности государств г-н Ф.В. Гарсия Амадор включил ряд проектов статей по 
этому вопросу в свои доклады, представленные с 1956 по 1961 год. В последующей кодифика-
ции ответственности государств дипломатической защите уделялось мало внимания, и в заклю-
чительных проектах статей по этому вопросу прямо указывается, что две темы, занимающие 
центральное место в дипломатической защите - национальность требований и исчерпание мест-
ных средства правовой защиты.  

Ключевые слова: Дипломатическая защита; право государств; право человека; между-
народный суд; иностранцы; конвенция. 

The development of articles on diplomatic protection was initially considered as part of a 
study on State responsibility. Indeed, the first Rapporteur on State responsibility, Mr. F.V. Garcia 
Amador, included a number of draft articles on this issue in his reports submitted from 1956 to 
1961. In the subsequent codification of State responsibility, little attention was paid to diplomatic 
protection, and the final draft articles on this issue explicitly state that the two topics central to 
diplomatic protection are nationality of claims and exhaustion of local remedies. 

Keywords: Diplomatic protection; law of States; human rights; international Court of Jus-
tice; foreigners; convention. 

 
 
 

 день Пасхи 1847 года в ходе 
антисемитских беспорядков в 
Афинах дом еврейского 

купца дона Пасифико был сожжен, а поли-
ция пассивно стояла в стороне. Дон Паси-
фико был британским подданным в силу 
своего рождения в Гибралтаре, хотя по про-
исхождению он был испанцем и служил 
консулом Португалии в Марокко и Гре-
ции. Его попытки добиться компенсации от 
греческого правительства оказались бес-
плодными, пока в 1850 году британский ми-
нистр иностранных дел лорд Пальмерстон в 
поддержку своих притязаний не послал 
морскую эскадру для блокады Греции. В 
результате была создана комиссия, и 4000 
фунтов стерлингов были присуждены Вели-
кобритании в качестве компенсации. Были 

протесты со стороны Франции и России, ко-
торые в то время были с Британией совмест-
ными силами защиты Греции, и вмешатель-
ство лорда Пальмерстона было осуждено 
британской палатой лордов. Во время более 
поздних дебатов в палате общин, длившихся 
несколько дней, Пальмерстон защитил свои 
действия в 5-часовой речи, заявив, что во-
прос заключается в том, принципы, на кото-
рых проводилась внешняя политика прави-
тельства Ее Величества, и чувство долга, ко-
торое заставило нас считать себя обязан-
ными предоставлять защиту нашим сооте-
чественникам за границей, являются надле-
жащими и подходящими руководствами 
для тех, кто обвинен в правительстве Ан-
глии; и будь то, как Римская империя.в бы-
лые времена он был свободен от унижения , 

В 
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когда мог сказать Civis Romanus sum; так 
и британский подданный, в какой бы стране 
он ни находился, должен быть уверен, что 
бдительное око и сильная рука Англии за-
щитят его от несправедливости и зла. 

Пальмерстон провел день в Палате 
общин и с английской общественностью (не-
смотря на насмешки и критику со стороны 
Уильяма Гладстона), и его слова можно рас-
сматривать как закрепление в британском 
сознании связи между национальностью и 
моральным (хотя и не юридическим) правом 
на дипломатическую защиту. 

Гражданство появилось в девятна-
дцатом веке, чтобы рассматриваться как 
предоставление права на дипломатическую 
защиту национальным правитель-
ством. Сильные государства использовали 
правила против более слабых для обеспече-
ния прав своих граждан, которые не смогли 
обеспечить правосудие с помощью местных 
средств правовой защиты. Изменения в 
международном порядке привели к сниже-
нию эффективности этой практики. Но со-
кращение официальной дипломатической 
защиты для физических лиц и компаний со-
провождалось ростом компенсационных ме-
ханизмов—более широкой защиты прав че-
ловека, урегулирования претензий между 
правительствами и соглашениями о защите 
инвестиций. 

Традиционно дипломатическая за-
щита рассматривается как право государ-
ства на уважение своего собственного суве-
ренитета через личность своих граж-
дан. Этот подход, известный как фикция 
Ваттеля, хорошо отражен в постановлении 
Постоянной Палаты международного пра-
восудия (PCIJ) по делу о палестинских кон-
цессиях Мавромматиса (Юрисдикция): 

Рассматривая дело одного из своих 
подданных и прибегая к дипломатическим 
действиям или международному судебному 
разбирательству от его имени, государство 
на самом деле отстаивает свое собственное 
право – свое право обеспечивать в лице 
своих подданных уважение норм междуна-
родного права. 

Такой подход был одобрен Между-
народным судом (МС), хотя и на другом 
языке, в деле Ноттебома, когда он заявил: 

Дипломатическая защита и защита 
посредством международного судебного 
разбирательства представляют собой меры 
по защите прав государства.  

Этот традиционный подход основан 
на двух принципах, центральных для клас-
сического международного права: во-пер-
вых, «параномунитет» государства; и, во-
вторых, незначительность индивида, кото-
рый не имеет субъективных прав, основан-
ных на международном праве. 

Рост международного права в обла-
сти прав человека заставил некоторых 
утверждать, что дипломатическая защита 
утратила смысл своего существования и 
что она должна прекратиться. Примерно 
этот аргумент выглядит следующим обра-
зом. Больше нет необходимости предостав-
лять привилегированное обращение ино-
странцам, оцениваемым по международ-
ному минимальному стандарту, поскольку 
этот стандарт теперь заменен международ-
ным стандартом в области прав человека, 
который предоставляет гражданам и ино-
странцам одинаковые стандарты обраще-
ния: стандарт, включающий основные поло-
жения Всеобщей декларации прав чело-
века. В настоящее время физическое лицо 
является подлинным субъектом междуна-
родного права, имеющим право обеспечи-
вать соблюдение своих прав человека на 
международном уровне в международных 
трибуналах в рамках международных или 
региональных конвенций по правам чело-
века или, в случае коммерческих прав, в 
рамках двусторонних инвестиционных дого-
воров. Как следствие, право государства 
предъявлять претензии от имени своего 
гражданина должно быть ограничено слу-
чаями, когда нет другого метода урегулиро-
вания, согласованного иностранцем и госу-
дарством, причинившим вред. В таком слу-
чае государство-истец действует в качестве 
агента физического лица, а не в своем соб-
ственном праве. То право государства от-
стаивать свое собственное право, когда оно 
действует от имени своего гражданина, яв-
ляется устаревшей фикцией, от которой сле-
дует отказаться – за исключением, воз-
можно, случаев, когда затрагиваются ре-
альные национальные интересы 



 

 
295 

 

государства. Это происходит только в тех 
случаях, когда ущерб носит систематиче-
ский характер и направлен на значительное 
число граждан, что свидетельствует о поли-
тике дискриминации в отношении граждан 
конкретного государства. В таком случае 
государству гражданства фактически нано-
сится ущерб, поскольку поведение террито-
риального государства представляет собой 
оскорбление самого государства. 

Те, кто отказывается от дипломати-
ческой защиты, ошибаются по двум пунк-
там. Во-первых, они серьезно преувеличи-
вают степень защиты прав человека между-
народными конвенциями. Во-вторых, они 
ошибаются, отвергая полезный инструмент 
защиты прав человека на том основании, 
что он нелогичен и основан на фикции. 

Очевидно, что сегодня человек имеет 
больше прав по международному праву, 
чем 50 лет назад. Но делает ли это ее "субъ-
ектом" международного права, остается от-
крытым вопрос. Лучше рассматривать ин-
дивида не как "объект" (традиционная точка 
зрения) и не как "субъект" международного 
права, а скорее, как участника междуна-
родного правового порядка. Как таковое 
физическое лицо может участвовать в меж-
дународном правовом порядке, осуществ-
ляя свои права в соответствии с договорами 
о правах человека или двусторонними инве-
стиционными соглашениями. В то же время 
необходимо признать, что, хотя лицо может 
обладать правами по международному 
праву, его средства правовой защиты огра-
ничены. 

Хотя Европейская конвенция о пра-
вах человека может предложить реальные 
средства правовой защиты миллионам ев-
ропейцев, трудно утверждать, что Амери-
канская конвенция о правах человека или 
Африканская хартия прав человека и наро-
дов достигли такой же степени успеха. 
Кроме того, большая часть населения мира, 
проживающая в Азии, не подпадает под 
действие региональной конвенции о правах 
человека. Предложить, чтобы универсаль-
ные конвенции по правам человека, в част-
ности Международный пакт о гражданских 
и политических правах (МПГПП), предо-
ставить отдельным лицам эффективные 

средства правовой защиты для защиты их 
прав человека-значит заниматься фанта-
зией, которой, в отличие от вымысла, нет ме-
ста в юридических рассуждениях. Печаль-
ная правда заключается в том, что лишь 
горстка лиц в ограниченном числе госу-
дарств, которые признают право на индиви-
дуальное обращение с петицией в органы 
контроля за соблюдением этих конвенций, 
получили или получат удовлетворительные 
средства правовой защиты в соответствии с 
этими конвенциями. 

Положение иностранца за границей 
ничуть не лучше. Универсальные и регио-
нальные конвенции по правам человека 
действительно предусматривают защиту 
всех лиц – как национальных, так и ино-
странцев – на территории государств-участ-
ников. Но не существует многосторонней 
конвенции, которая была бы направлена на 
предоставление иностранцу средств право-
вой защиты для защиты ее прав за преде-
лами сферы иностранных инвестиций. В 
1985 году Генеральная Ассамблея Органи-
зации Объединенных Наций приняла Де-
кларацию о правах человека лиц, не являю-
щихся гражданами страны, в которой они 
проживают, которая направлена на распро-
странение прав, содержащихся во Всеоб-
щей декларации прав человека, на ино-
странцев. Декларация не подразумевает 
механизма для ее использования, но в ней 
подтверждается право иностранца обра-
щаться в свое консульство или дипломати-
ческое представительство с целью за-
щиты. Это объективно показывает сего-
дняшнюю позицию, в соответствии которой 
иностранцы могут располагать правами по 
международному праву как граждане, но у 
них нет средств законной защиты по между-
народному праву – в отсутствие договора о 
правах человека – кроме как посредством 
вмешательства их национального государ-
ства. До тех пор, пока человек не приобре-
тет всеобъемлющие процессуальные права 
в соответствии с международным правом, 
отказ от дипломатической защиты был бы 
нарушением прав человека. Как значемый 
инструмент защиты прав человека, его сле-
дует укреплять и поощрять. Как писал про-
фессор Ричард Лилих в 1975 году: 
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До создания международного меха-
низма, гарантирующего разрешение споров 
между иностранными истцами и государ-
ствами третьими сторонами, в интересах 
международных юристов не только поддер-
живать доктрину дипломатической защиты, 
но и решительно противодействовать лю-
бым попыткам искалечить или уничтожить 
ее. 

Возражение против дипломатиче-
ской защиты на том основании, что оно ос-
новано на ложной фикции, согласно которой 
вред, причиненный отдельному лицу, явля-
ется ущербом государству, свидетельствует 
о полном незнании важной роли, которую 
фикции играют в достижении справедливо-
сти. Конечно, в институте дипломатической 
защиты есть вымышленные элементы. Пра-
вило об исчерпании внутренних средств 
правовой защиты, требование о непрерыв-
ном гражданстве и практика возмещения 
ущерба, понесенного в делах о дипломати-
ческой защите, в соответствии с ущербом, 
понесенным физическим лицом, - все это 
предполагает, что требование государства в 
процедурах дипломатической защиты, по 
крайней мере частично, является требова-
нием физического лица. Но это еще не вся 
картина. Как писал Брайерли в 1928 году: 

Суждение о том, что урон гражда-
нину представляет собой ущербом государ-
ству гражданства, не представляет собой, 
как порой предполагается, какой-либо фик-
цией закона; и оно не базируется ... ни на 
чем таком нематериальном, как “нанесение 
ущерба национальной чести”; скорее, оно 
просто выражает простую истину о том, что 
вредные итоги отказа в правосудии не огра-
ничиваются или, во всяком случае, не обяза-
тельно ограничиваются отдельным постра-
давшим или его семьей, но включают такие 
последствия, как “недоверие и отсутствие 
безопасности”, которые испытывают другие 
иностранцы, находящиеся в аналогичном 
положении … Такое правительство часто 
проявляет больший интерес к соблюдение 
принципов международного права, чем при 
возмещении ущерба одному из своих граж-
дан в конкретном случае … 

Иностранцы все еще нуждаются в 
защите. Документы по правам человека не 

предоставляют им эффективных средств 
правовой защиты, за исключением неболь-
шого числа случаев. Дипломатическая за-
щита остается эффективным институтом за-
щиты граждан государства за рубе-
жом. Необоснованная логика его теоретиче-
ского обоснования значительно перевешива-
ется его полезностью. Дипломатическая за-
щита обеспечивает потенциальное средство 
защиты миллионов иностранцев, которые не 
имеют доступа к средствам правовой за-
щиты в международных органах, и более 
эффективное средство правовой защиты для 
тех, кто имеет доступ к зачастую неэффек-
тивным средства правовой защиты, содер-
жащиеся в международных договорах по 
правам человека. Поэтому его следует со-
хранить. Рассматривается ли это как проце-
дура обеспечения соблюдения права госу-
дарства на защиту своих граждан за рубе-
жом или как право лица в стране, отличной 
от той, гражданином которой он является, 
на соблюдение своих прав в этой стране с 
помощью государства его гражданства, не 
имеет значения. Значение имеет полезность 
этого учреждения в деле защиты прав чело-
века. 

Вышеупомянутый прагматичный 
подход к дипломатической защите и правам 
человека, возможно, характеризовал работу 
КМП в области дипломатической за-
щиты. Хотя Комиссия как орган иногда от-
клоняла предложения, направленные на по-
ощрение строгого правозащитного подхода 
к дипломатической защите, и отдельные 
члены Комиссии во многих случаях выра-
жали мнение о том, что дипломатическую 
защиту не следует рассматривать как учре-
ждение по правам человека, Комиссия учи-
тывала права личности при разработке про-
ектов статей, не отказываясь от прин-
ципа традиционная философия дипломати-
ческой защиты, изложенная в деле Мав-
ромматиса. В результате проекты статей 
можно охарактеризовать как скромный 
вклад в обеспечение прав человека, ино-
странцев.  

Дипломатическая защита заключа-
ется в призыве государством посредством 
дипломатических действий или других 
средств мирного урегулирования к 
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ответственности другого государства за 
вред, причиненный международно-противо-
правным деянием этого государства физи-
ческому или юридическому лицу, 

являющемуся гражданином первого госу-
дарства. Государство с целью осуществле-
ния такой ответственности. 
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Одним из основных элементов методики В. Ф. Шаталова является опорный конспект, 
который может быть представлен в виде ментальной (интеллект) карты. Для создания интел-
лект карт можно использовать существующие онлайн-сервисы. В работе рассмотрены самые 
распространенные из них, дана сравнительная характеристика каждого сервиса и выбран 
наиболее подходящий для создания опорных конспектов. 

Ключевые слова: педагогические технологии; информационные технологии; методика 
В. Ф. Шаталова; опорный конспект; ментальные карты. 

Use of information technology to implement the methodology of V. F. Shatalov. One of 
the main elements of V. F. Shatalov's methodology is a reference summary, which can be presented 
in the form of a mental (intelligence) map. To create intelligence maps, you can use existing online 
services. The paper considers the most common of them, gives a comparative characteristic of each 
service and selects the most suitable one for creating reference notes. 

Keywords: pedagogical technologies; information technologies; V. F. Shatalov's methodol-
ogy; reference notes; mental maps. 

 
 
 
 

 21 веке в работе современ-
ного учителя возникает ряд 
проблем. Одна из таких про-

блем связана с активизацией и интенсифи-
кацией деятельности обучающихся на 
уроке. В решении данного вопроса способна 
помочь методика В. Ф. Шаталова. 

Целью исследования является изуче-
ние различных интернет-сервисов на пред-
мет создания ментальных карт. 

В ходе исследования были постав-
лены следующие задачи: 

изучение основных характеристик 
опорного конспекта по В. Ф. Шаталову; 

анализ и сравнение интернет-серви-
сов для создания ментальных карт; 

разработка интеллект карт и апро-
бация в реальном учебном процессе. 

В 80-х годах прошлого века заслу-
женным педагогом СССР, преподавателем 
математики Виктором Федоровичем 

Шаталовым была разработана эффектив-
ная система обучения, одним из основных 
элементов которой является опорный кон-
спект. Опорный конспект представляет со-
бой наглядную схему, в которой закодиро-
ван учебный материал с помощью симво-
лов, рисунков, формул и может сопровож-
даться словами пояснения, формулировкой 
правил и т. д. Такое наглядное представле-
ние информации, способствует более успеш-
ному освоению и запоминанию информа-
ции. 

Педагог сегодня должен уметь прак-
тически все: обучать, воспитывать, организо-
вывать, подбирать методы и приемы обуче-
ния и много другое, что составляет основу 
его профессиональных качеств. Во многом 
повысить эффективность учебного процесса 
и свой профессионализм можно используя 
систему выдающегося педагога. В. Ф. Ша-
талов в своей методике объяснял 

В 



 

 
299 

 

необходимость создания дружелюбного кли-
мата между учеником и педагогом, с тем 
чтобы у ребенка формировалась мотивация 
к работе на уроке, на самостоятельное вы-
полнение заданий и на домашнюю работу. 
Определяющим фактором успеха учебного 
процесса является взаимоотношения учи-
теля и ученика. Молодой педагог, придя ра-
ботать в школу, имеет много несоответствий 
с его накопленными знаниями и реальным 
учебным процессом, поэтому зачастую стал-
кивается с множество проблем. Самая важ-
ная цель методики, разработанной 
В. Ф. Шаталовым, является выявление раз-
личных талантов ребенка, чтобы он чувство-
вал себя не объектом, а субъектом образо-
вательного процесса [2]. Возникает вопрос, в 
чем особенность обучения по методике 
В. Ф. Шаталова?  

Педагог считал, что мотивация и ин-
терес учеников просыпается только тогда, 
когда им понятен изложенный материал. 
Если ребенок будет понимать, то он будет с 
нетерпением ждать урок. Возникает вопрос: 
Как же добиться того, чтобы каждый уче-
ник понимал предмет? На этот вопрос у 
В. Ш. Шаталова есть свой ответ: он разра-
ботал систему, включающую в себя следую-
щие подсистемы, которыми может и должен 
пользоваться современный учитель [1]:  

Перспектива (опережение). Весь ма-
териал дается в полном объеме по целому 
разделу, чтобы учащиеся, столкнувшись в 
будущем с определённой темой, были уже к 
ней готовы. 

Опорные сигналы. Материал по теме 
дается в виде схем, опорных конспектов, что 
позволяет повысить интерес и мотивацию 
обучающихся к предмету. Также схематич-
ная информация намного проще и успешнее 
запоминается. 

Инспекция и контроль. Контроль и 
проверка знаний должны присутствовать 
на каждом уроке, тогда ученики будут более 
внимательны к изучаемой теме, а также пе-
дагог сможет оценить уровень и качество 
знаний каждого из них. 

Соуправление. Совместная деятель-
ность учителя и учеников – одна из самых 
важных задач в методике В. Ф. Шаталова. 

Только в дружественной обстановке можно 
научить и воспитать ребенка. 

Повторение. «Повторение – мать 
учения», – гласит пословица, с которой со-
глашается педагог В. Ф. Шаталов. Повторе-
ние информации закрепляет понимание и 
осознанность материала обучающимися. 

Свободная домашняя работа. Обу-
чающие получаю домашнюю работу в 
начале новой темы по всему материалу 
сразу и могут выполнять ее по своему жела-
нию. 

Создание психологически комфорт-
ного фона обучения. Если школьнику спо-
койно и комфортно, то он способен работать 
в полную силу и, соответственно, замотиви-
рован на учебу, так как не испытывает не-
удобства.  

Зачастую ребенок не запоминает 
объяснения и комментарии учителя на 
уроке и не может воспользоваться данной 
информацией на практике. Однако если 
весь этот материал представить в виде опор-
ного конспекта, состоящего из схем, рисун-
ков, формул, то визуальная память поможет 
ученики воспроизвести информацию в пол-
ном объеме. Основными характеристиками 
опорного конспекта является наличие: 

ярких цветов; 
современного дизайна; 
множества ассоциативных картинок; 
большого разнообразия используе-

мых блоков/фигур. 
Сегодня эти опорные конспекты 

можно организовать в виде ментальных или 
интеллект карт. Ментальная карта – орга-
низация идей, задач или любой другой ин-
формации в виде схемы, рисунка, модели. 
Современные учителя достаточно часто ис-
пользуют интеллект карты для объяснения 
нового материала на уроках. Существует 
большое количество приложений и про-
грамм для создания данных карт. Самыми 
простыми из них являются Microsoft Office 
Word, Microsoft Power Point, Paint и другое 
прикладное программное обеспечение ком-
пьютера. Все они имеют достаточно однооб-
разный дизайн и практически одинаковые 
возможности.  

В настоящее время существуют спе-
циальные онлайн сервисы для создания 
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ментальных карт. Рассмотрим самые попу-
лярные из них. Это такие сервисы, как: 

Xmind; 
Coggle; 
Mindmeister; 
Diagrams; 
Mindomo. 
Создание интеллект карт или диа-

грамм в данных интернет-сервисах стро-
иться по одному и тому же принципу: на ра-
бочую поверхность из панели инструментов 
добавляются различные элементы, при 
необходимости изменяется их размер, 
форма и цвет, делаются подписи к ним. Не-
которые приложения имеют уже готовые 
шаблоны, которые можно использовать как 
основу карты. 

В качестве сравнения онлайн серви-
сов для создания интеллект карт были вы-
браны следующие критерии: 

наличие веб- версии; 
возможности бесплатного тарифа; 
удобство интерфейса; 
стоимость платной версии; 
наличие русского языка; 
различие фигур/блоков/шаблонов; 
яркие цвета; 
современный дизайн. 
Рассмотрим представленные выше 

интернет-сервисы с точки зрения указанных 
критериев. 

XMind – инструмент для создания 
интеллектуальных карт и других визуализи-
рованных структур. Сервис доступен в веб-
версии, в виде приложения, а также в вер-
сии для мобильных устройств. 

Данный сервис имеет большое коли-
чество шаблонов разнообразного дизайна. 
Для работы с картами можно использовать 
готовый шаблон или создать свой.  Работать 
можно как одному, так и в команде. Интер-
фейс этого сервиса интуитивно понятен при 
использовании, имеет много возможностей 
(вставка картинок, эмодзи и т.д.), русский 
язык, яркий дизайн, но файл с картой имеет, 
как правило, большой размер и последние 
обновления содержат технические сбои. 

Coggle – сервис для построения ин-
теллект-карт. При помощи Coggle можно 
проводить мозговые штурмы, генерировать 
идеи, планировать будущие действия и 

хранить заметки в структурированном виде. 
Создавать интеллект-карты можно как в 
одиночку, так и с командой. Сервис Сoggle 
имеет русский язык, подсказки при постро-
ении интеллект карт, а также яркий дизайн. 
Интерфейс нельзя назвать интуитивно по-
нятным и простым в использовании. Сервис 
имеет веб версию. 

Mindmeister – инструмент для со-
здания интеллект-карт и интерактивных 
диаграмм с возможностью совместной ра-
боты. 

Достоинствами его являются: стро-
гий и лаконичный дизайн; интуитивно по-
нятный интерфейс; доступен для любой 
платформы; сервис русифицирован. Недо-
статки: бесплатная версия имеет очень мало 
возможностей для создания интеллект-
карты и, кроме того, сохранить карту в виде 
картинки можно только в платном тарифе. 

Сервис Diagrams – инструмент для 
создания блок-схем, интеллект-карт. Сервис 
имеет большое количество шаблонов и раз-
личных фигур. Единственный из представ-
ленных бесплатный сервис, но не имеет рус-
ского языка. Возможно применение боль-
шого количества шаблонов, однако дизайн 
несколько однообразный. 

Mindomo – облачный сервис для со-
здание ментальных карт, схем и диаграмм. 
При помощи Mindomo можно проводить 
мозговые штурмы, планировать будущие 
действия, осуществлять небольшие проекты 
при помощи диаграмм и визуализировать 
данные. Сервис существует в виде облачной 
версии, в виде мобильных приложений, а 
также версий для Windows. macOS и Linux. 
Приложение имеет интуитивно понятный 
интерфейс, русский язык, но дизайн однооб-
разный. Сервис Mindomo не имеет бесплат-
ного тарифа, только пробный период. 

Все поставленные в начале исследо-
вания задачи были выполнены. Сравнив по-
пулярные интернет-сервисы, можно сделать 
следующие выводы: 

наиболее продуманный дизайн 
у Mindmeister; 

самое удобное управление в сер-
висе Coggle; 

полностью бесплатная программа 
только у Diagrams; 
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шаблоны в большом количестве есть 
у Xmind, Mindomo и Diagrams. 
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Исследование посвящено анализу категории комического в рассказе «Бобок» Ф.М. До-
стоевского и в рассказе Ю. Мамлеева «Свадьба». Особое внимание уделяется средствам до-
стижения комического эффекта в произведениях. Научная новизна исследования заключается 
в попытке проанализировать категорию комического как средства создания фантастического 
мира людей-призраков. 

Ключевые слова: поэтика комического; комедия; Ф.М. Достоевский. 
The poetics of the comic in the works of F. Dostoevsky and Yu. Mamleeva (based on the 

stories "Bobok" and "Wedding"). The study is devoted to the analysis of the comic category in the 
story "Bobok" by F.M. Dostoevsky and in the story of Y. Mamleev "Wedding". Particular attention 
is paid to the means of achieving a comic effect in the works. The scientific novelty of the study lies 
in an attempt to analyze the category of the comic as a means of creating a fantastic world of 
ghost people. 

Keywords: poetics of the comic; comedy; F.M. Dostoevsky. 

 
 
 

роблема комизма в творче-
стве Ф.М. Достоевского, в 
частности в рассказе «Бо-

бок» и в дальнейшем в рассказе Ю. Мамле-
ева «Свадьба», крайне актуальна. Она поз-
воляет ставить и решать ключевые вопросы 
эстетики, поэтики и мировосприятия фило-
софов и писателей. 

Ф.М. Достоевский сформировал ан-
тропологию, которая уходила в сферу бессо-
знательного.  Его реализм нередко опреде-
ляют как метафизический. Часто сверхре-
альное возникает в снах, кошмарах, грезах, 
прозрениях его героев. В статье «Ф.М. До-
стоевский и Л.Н. Толстой в восприятии рус-
ских символистов»  М.В. Яковлев замечает, 
что во многих случаях в мире писателя «ху-
дожество превращалось в форму метаисто-
рического пророчества» [16, с. 177]. 

Н.А. Бердяев сравнивал романы До-
стоевского с «антропологическими» экспери-
ментами [3, с. 155].  В сочинениях Ю. 

Мамлеева оживают мертвецы, появляются 
вестники из мира потустороннего.  

Стоит отметить, что творчеству Ф. М. 
Достоевского присущи не только глубоко 
трагичные мотивы, но и способность шутить. 
Многие его современники обращали внима-
ние на склонность к остротам и шуткам. 
Немецкий писатель Т. Манн замечал: 
«Даже эпилептическо-апокалиптический 
мир призраков Достоевского пронизан без-
удержной комедийностью» [8, с. 129]. 

Комическое (от греч. «komikos» - «ве-
селый», «смешной») – «эстетическая катего-
рия, обозначающая направленный на опре-
деленный, конкретный объект смех» [13,  

1 
с. 390]. Именно русский критик В.Г. 

Белинский первый акцентировал внимание 
на юмористическом аспекте творчества 
Ф.М. Достоевского. Публицист отметил осо-
бую прелесть произведений русского писа-
теля – «смешить и глубоко потрясать душу 

П 
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читателя в одно и то же время, заставить его 
улыбаться сквозь слезы» [2, с. 459]. 

Рассказ Ф.М. Достоевского «Бобок» 
опубликован в газете «Гражданин» в 1873 г. 
На материале этого произведения, жанро-
вая специфика которого восходит к менип-
пеи, можно проследить ключевые аспекты 
творчества русского писателя: это и идея 
вседозволенности, и мотив «бесстыдной 
правды», и рассуждения о существовании 
Бога и бессмертной души, и тема состояния, 
находящегося на грани безумия. М.М. Бах-
тин так охарактеризовал рассказ: «Малень-
кий «Бобок» — один из самых коротких сю-
жетных рассказов Достоевского — является 
почти микрокосмом всего его творчества» [1, 
с. 428]. 

Повествование ведётся от первого 
лица: это Иван Иваныч, репортёр, «человек 
робкий». Он устаёт от работы, ему кажется, 
что он сходит с ума. Писатель прибегает к 
оксюморону: «Ходил развлекаться, попал на 
похороны». Герой становится свидетелем 
того, как на кладбище «мертвецов пятна-
дцать наехало». Выпив и закусив в ресто-
ране, Иван Иваныч прилёг на камень. Гор-
дость и неуважительное отношение к смерти 
как бы отделяет его от мира живых. Клад-
бище представляет собой некую карнавали-
зованную мистерию, где обнажаются чело-
веческие души.  

М.М. Бахтин полагает, что «Бобок», 
являясь одним из ключевых произведений в 
творчестве Ф.М. Достоевского, «представ-
ляет собой одну из «величайших мениппей 
во всей мировой литературе» [1, с. 430]. 

«Развертывается типическая карна-
вализованная преисподняя мениппей: до-
вольно пестрая толпа мертвецов, которые не 
сразу способны освободиться от своих зем-
ных иерархических положений и отношений, 
возникающие на этой почве конфликты, 
брань и скандалы; с другой стороны, воль-
ности карнавального типа, сознание полной 
безответственности, откровенная могильная 
эротика, смех в гробах («приятно хохоча, за-
колыхался труп генерала») и т. п…» [1, с. 
405]. 

За жутким сарказмом, карнаваль-
ным хохотом скрывается волнующий Ф.М. 
Достоевского вопрос: «Что есть загробная 

жизнь?». Не менее важен мотив Страшного 
суда в Иосафатовой долине: по мысли Ф.М. 
Достоевского, люди сами вершат над собой 
суд.                                                                                                           

В русской литературе второй поло-
вины XX – начале XXI веков продолжает 
активно развиваться экзистенциальная тра-
диция, корнями уходящая в творчество 
Ф.М. Достоевского. Р. Семыкина обращает 
внимание, что в творчестве Ф.М. Достоев-
ского появляются архетипы «подпольного» 
человека и образ так называемого метафи-
зического мира, или «подполья», которые 
будут активно использоваться и Ю. Мамле-
евым. С появлением его ранних рассказов 
сформировалось такое литературное 
направление, как «метафизический реа-
лизм». Р. Семыкина полагает, что истоки 
«метафизического реализма» Ю.Мамлеева 
кроются в «реализме в высшем смысле» До-
стоевского, изображающем не видимые про-
цессы и явления исторической действитель-
ности, а скрытые, тайные, творящиеся в глу-
бинных недрах мира и человека, прозрева-
ющем сквозь реальное более реальное, по-
стигающем высшие реальности «в символах 
низшего мира»» [12, с. 79]. 

Литературовед М. Одесская связы-
вает творчество Ю.Мамлеева с традицией 
литературы абсурда и полагает, что доми-
нантой в его произведениях является гро-
теск: «В сгущенном, концентрированном, 
гротескном виде представляет картину 
жизни Юрий Мамлеев» [10, с. 3].  

В данном исследовании хотим обра-
тить внимание на рассказ «Свадьба». В 
произведении наблюдается повышенный 
интерес героев к смерти, то есть к попытке 
«проникнуть в Вечную Тайну» [10, с. 4]. Так 
же, как и в рассказе «Бобок» Ф.М. Достоев-
ского, в «Свадьбе» Ю. Мамлеева наблюда-
ется связь с античным жанром мениппеи. В 
обоих произведениях с натуралистическими 
подробностями разворачивается карнава-
лизованная преисподняя. Ю. Мамлеев изоб-
ражает кошмарный мир призраков, связан-
ный с традицией карнавально-смехового 
гротеска. Лейтмотивом рассказа является 
идея близости пира и смерти. 

Главный герой – Семён Петрович – 
«сорокалетний толстоватенький мужчина», 
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страдающий раком, – решил жениться на 
женщине, которая моложе его на десять лет, 
однако семейная жизнь оборвалась, едва 
начавшись: жених умер. Рассказ, без-
условно, отсылает читателей к оксюморону 
Ф.М. Достоевского: «Ходил развлекаться, 
попал на похороны». 

Символичен выбор места для празд-
нования свадьбы. Одинокий домик, выбран-
ный героями, напоминает деревенскую 
баню с пауками, о которой упоминается в 
романе «Преступление и наказание». Хро-
нотоп как бы замыкается внутри помеще-
ния. Художественная реальность рассказа 
существует параллельно реальному миру. 
Темный  

дом с чёрными окнами, через кото-
рые не проникает свет, напоминает гроб, 
следовательно, герои рассказа – мертвецы. 
Само помещение воспринимается как некое 
пограничное пространство между жизнью и 
смертью. Ю. Мамлеев изображает самую 
настоящую преисподнюю: «…Было мрачно и 
весело» [7, с. 561]. Архетип «весёлых похо-
рон» – аллюзия на средневековый карна-
вал. 

Абсурдность событий, изображённых 
в рассказе, связана решением гостей про-
должать праздновать, ведь лишнего поме-
щения для трупа нет, а автобус ходит редко. 
Вызывающие реплики «Кому охота такого 
тащить!», «Да пусть сидит, кому он мешает» 
акцентируют внимание на неуважительном 
и профанирующем отношении героев рас-
сказа к таинству смерти [7, с. 562]. Перед 

читателем предстаёт сцена, где разворачи-
вается фантастический эксперимент, в ходе 
которого люди, удовлетворяющие физиче-
ские потребности рядом с мёртвым челове-
ком, как бы снимают с себя маски и демон-
стрируют собственные пороки. Фантасмаго-
рия подчёркивается образами собачки, не-
известно откуда взявшейся и пытавшейся 
укусить мертвеца, девушки – двойника, 
подростка. 

Герои уже заведомо мертвы. Так Се-
мён Петрович не скрывает от Ирины Васи-
льевны свою болезнь, но та выходит замуж 
за обречённого. После его смерти она, лишь 
бы не оставаться одной, откликается на 
предложение лесника. Фольклорный образ 
героя – мертвеца наводит на мысль о ле-
шем, то есть о чёрте, нечистой силе. «Но все 
и так видели, что незнакомец – страшен. 
Страшен не только своей формой и ростом, 
взглядом - темным, пригвождающим, а еще 
более страшен – духом» [7, с. 563]. Исполь-
зуя оксюмороны «живой мертвец» и «мёрт-
вый жених», Ю. Мамлеев подчёркивает род-
ство смерти и жизни, могилы и рождения.  

Таким образом, в рассказах «Бобок» 
и «Свадьба» праздник «живых мертвецов» 
изображается как карнавализованная ми-
стерия, преисподняя, в которой погрязли 
люди, мечтающие лишь о чувственных удо-
вольствиях. Комизм в данных произведе-
ниях служит провокативно-эксперименталь-
ным средством, подвергающим испытанию 
позицию человека, задающегося вопросами, 
на которые разум не силах ответить. 
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Изучение интернет-платформ, которые позволяют разнообразить проведение уроков и 
уменьшить затрачиваемое время учителя на подготовку к занятиям, с последующим определе-
нием положительных и отрицательных сторон электронных образовательных ресурсов. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, информационные технологии, 
интерактивность, мотивация обучающихся, Учи.ру, Российская электронная школа. 

Use of electronic educational resources in school. The study of Internet platforms that can 
significantly expand the conduct of lessons and reduce the teacher's time spent on preparing for 
classes, with the subsequent determination of positive and negative attitudes towards electronic 
educational resources. 

Keywords: electronic educational resources, information technologies, interaction, motiva-
tion of students, Uchi.ru, Russian electronic school. 

 
 
 

XI век – век становления ин-
формационного общества, в 
котором существенная роль 

отводится электронным образовательным 
ресурсам [2]. На текущий момент в системе 
образования произошли значительные из-
менения. Последние несколько лет в образо-
вании стали значительно чаще использовать 
информационные технологии. Необходимо 
понимать, что информационные технологии, 
применяемые в образовании, относятся к 
важнейшим компонентам современных об-
разовательных систем всех ступеней и уров-
ней [3]. В свою очередь к информационным 
технологиям можно отнести электронные об-
разовательные ресурсы.При помощи элек-
тронных образовательных ресурсов педа-
гоги могут повысить качество получаемых 
знаний, проверять качество усвоения уча-
щимися материала, давать задания на за-
крепление и повторение, а также следить за 
успеваемостью всего класса. 

Что же понимается под электронным 
образовательным ресурсом? Под электрон-
ным образовательным ресурсом понимают 

образовательный ресурс, представленный в 
электронно-цифровой форме, для использо-
вания которого необходимы средства вычис-
лительной техники [1]. Такими ресурсами 
могут являться электронные издания учеб-
ников, звукозаписи, образовательные ви-
деоролики, обучающие компьютерные игры, 
тесты, викторины, которые можно использо-
вать в образовательных целях. 

Рассмотрим несколько электронных 
образовательных ресурсов на примере ин-
тернет-сайтов, позволяющих как готовиться 
к проведению урока, так и проверять успехи 
обучающихся. Наиболее популярным обра-
зовательным ресурсом с обширным методи-
ческим содержимым является платформа 
«Учи.ру». Этот ресурс предоставляет широ-
кие возможности педагогу позволяет: созда-
вать своих задания-карточки и проводить 
последующую оценку результатов уча-
щихся; использовать методическую копилку 
ресурса, включающую в себя интерактив-
ные задания, презентации и т.д.; также 
платформа устраивает марафоны и олим-
пиады, которые могут мотивировать 
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учащихся лучше заниматься видя как 
остальные обгоняют их по баллам, а также 
за занятие первых трёх мест на олимпиаде, 
учащиеся награждаются дипломами и сер-
тификатами. Помимо всего вышеперечис-
ленного платформа Учи.ру позволяет прово-
дить диагностику функциональной грамот-
ности, разнообразить проведения внеуроч-
ных занятий в игровой форме, а также плат-
форма нацелена на профессиональное раз-
витие педагогов, так как содержит в себе 
функции повышения квалификации, про-
смотра вебинаров и прохождения курсов, 
результаты которых помещаются в портфо-
лио педагога. Мы выяснили, что данная 
платформа представляет наиболее полную 
возможность контролировать успеваемость 
и качество знаний учеников и имеет свои до-
полнительные плюсы в виде дополнитель-
ных материалов и возможности повешения 
мастерства педагога.  

Следующим ресурсом рассмотрим 
«Российскую электронную школу» 
(«РЭШ»). Эта платформа также направ-
лена на поддержание всех школьных пред-
метов и содержит в себе обучающие ви-
деоролики, конспекты уроков, упражнения 
для закрепления информации и провероч-
ные задания, которые можно использовать 
на занятиях. Так «РЭШ» больше приспособ-
лен для подготовки и проведению классных 
занятий, а «Учи.ру» в свою очередь высту-
пает как платформа для проверки знаний и 
закрепления пройденного материала. По-
мимо этих двух ресурсов существуют также 
и узконаправленные образовательные плат-
формы, но их выбирает каждый учитель 
сам и решает, насколько необходимо приме-
нять их в своей работе. 

Теперь стоит перечислить возмож-
ные положительные и отрицательные сто-
роны использования электронных образова-
тельных ресурсов в педагогической деятель-
ности. Стоит отметить, что у каждого вида 
электронного образовательного ресурса мо-
гут существовать свои положительные и от-
рицательные стороны, мы рассмотрим ос-
новные такие стороны, которые могут при-
надлежать каждому виду ресурсов. 

Положительные стороны: 

Улучшение контроля успеваемости. 
Некоторые площадки самостоятельно про-
веряют правильность ответа учащимися на 
карточки-задания, что облегчает педагогу 
оценку и проверку выданных заданий. 

Мотивация обучающихся зани-
маться. За выполнение карточек-заданий 
учащиеся получают баллы и могут видеть 
своё положение в рейтинге класса.Помимо 
этого, использование на уроках видеороли-
ков и прочих электронных ресурсов также 
может заинтересовать обучающихся и 
включить их в работу на занятии. 

Широкие возможности подготовки к 
уроку. Учитель может самостоятельно подо-
брать необходимые материалы, которые 
необходимы ему на уроке или же разрабо-
тать свои при помощи специальных кон-
структоров. 

Возможность самостоятельного обу-
чения. Любой ученик сможет дома самосто-
ятельно изучить пропущенную или интере-
сующую его тему, а также проверить как он 
усвоил материал. 

Интерактивность, которая обеспечи-
вает расширение возможностей самостоя-
тельной учебной работы за счёт использова-
ния активнодеятельностных форм обучения. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно срав-
нить два типа домашних заданий: получить 
из книги описание путешествия, экспери-
мента, музыкального произведения или са-
мому совершить виртуальное путешествие, 
провести эксперимент, послушать музыку с 
возможностью воздействовать на изучаемые 
объекты и процессы, получать ответные ре-
акции, углубиться в заинтересовавшее, по-
пробовать сделать по-своему и т.д. 

Индивидуальный подход. Учитель 
может уделять отстающим больше времени, 
так как сможет увидеть успеваемость всего 
класса целиком. 

Теперь же перейдём к отрицатель-
ным сторонам использования электронных 
образовательных ресурсов. 

Отрицательные стороны: 
Техническое оснащение. Это доста-

точно важный минус, который может не поз-
волить учителю или ученикам воспользо-
ваться электронными образовательными ре-
сурсами как в школе, так и дома. Не все 
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ученики обеспечены компьютерами, а по-
этому они не смогут самостоятельно изучить 
тему или пройти тест, который им дал учи-
тель. Учитель же привязан к техническому 
обеспечению школы, а поскольку не во всех 
школах есть проекторы, интерактивные 
доски, а иногда и компьютеры для учителей, 
а поэтому учителя не всегда смогут восполь-
зоваться всеми доступными электронными 
ресурсами на своих уроках. 

Точность полученных оценок. В этом 
пункте подразумевается, что учащийся мог 
найти ответ на задание в сети Интернет, а 
соответственно такая оценка является не са-
мой объективной. 

Соблюдение САН-пинов. Суще-
ствуют тесты и видеоролики, которые 
длятся дольше чем позволяют ограничения 
по использованию компьютерной техники, 
проекторов и т.д. 

Мотивация учеников заниматься. 
Это самая большая проблема любого 
класса. Не все ученики заинтересованы в 
получении знаний, а поэтому учитель дол-
жен иметь достаточное влияние и контроли-
ровать выполнение заданий учащимися. 

Теперь на основе перечисленных по-
ложительных и отрицательных сторон ис-
пользования электронных образовательных 
ресурсов можно сделать вывод: электрон-
ные образовательные ресурсы расширяют 
возможности образовательной деятельно-
сти, дают возможность к самообразованию, 
но имеют определённые требования к техни-
ческому обеспечению и требуют постоянного 
контроля педагога для получения наилуч-
шего результата. 

Во время работы над проектом с по-
мощью интернет-приложения Google Forms 
был проведён опрос среди педагогического 
коллектива Павлово-Посадской «Гимна-
зии», в котором приняло участие 35 педаго-
гов школы. Целью опроса было узнать: 

пользуется ли педагогический состав 
«Гимназии» электронными образователь-
ными ресурсами, описанными выше;  

изменение успеваемости учащихся; 
Необходимое и используемое количе-

ство интернет-сайтов в образовании. 

1) Опрос показал, что 33 опрошенных 
педагога используют в своей работе элек-
тронные образовательные ресурсы. 

2) 16 педагогов увидели улучшение 
успеваемости после начала использования 
электронных образовательных ресурсов, 18 
учителей не заметили изменения успеваемо-
сти, а ухудшение успеваемости отметило 
лишь 1 педагог из опрошенных. 

3) По результатам опроса стало по-
нятно, что 27 опрошенных учителей считают 
необходимым использование электронных 
образовательных ресурсов в педагогической 
деятельности, 4 педагога не считают необхо-
димым использование электронных образо-
вательных ресурсов, а ещё 4 учителя за-
труднились дать определённый ответ. 

4) 27 опрошенных педагогических ра-
ботников считают оптимальным использо-
вание 1-2 электронных образовательных ре-
сурсов, 6 учителей думают, что оптималь-
ным является использование 3-5 электрон-
ных образовательных ресурсов, и лишь один 
учитель считает необходимым использовать 
больше 5 электронных образовательных ре-
сурсов в педагогической деятельности. 

5) 19 педагогов используют2элек-
тронных образовательных ресурса, 4 педа-
гога используют лишь 1 электронный обра-
зовательный ресурс,7 учителей используют  
3 электронных образовательных ресурса, 3 
учителя используют 4 электронных образо-
вательных ресурса, 1 педагог использует 5 
электронных образовательных ресурсов и 
единственный из опрошенных использует 8 
электронных образовательных ресурсов. 

Из проведённого опроса можно сде-
лать вывод, что использование электронных 
образовательных ресурсов повышает успе-
ваемость учащихся и позволяет заинтересо-
вать учеников своим предметом, так как 
большинство опрошенных педагогов счи-
тают, что использование электронных обра-
зовательных ресурсов необходимо, а часть 
из них успешно их применяет в своей работе. 

В заключении можно сказать, что 
электронные образовательные ресурсы мо-
гут стать неплохим подспорьем учителю в 
подготовке к урокам, проверке полученных 
знаний, но не смогут полноценно заменить 
проведение проверочных, самостоятельных 
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и контрольных работ, а для учеников такие 
ресурсы могут выступать как в способе мо-
тивации к обучению, так и возможностью 
самостоятельно обучаться, но стоит 

отметить, что ресурсы не всегда смогут за-
менить учителя, который объяснит ученику, 
то, что ему не понятно. 
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В статье представлены результаты теоретического анализа эффективности применения 
интерактивных технологий в организации воспитательной работы с обучающимися в период 
пандемии. Раскрыта сущность воспитания, возможности интерактивных технологий в онлайн-
взаимодействии с обучающимися и их семьями. Представленные по итогам исследования вы-
воды значимы с позиции применения учителями и студентами эффективных интерактивных 
технологий в воспитательной работе в непосредственной профессиональной деятельности, а 
также при прохождении педагогической практики и стажировок на базе образовательных ор-
ганизаций. 

Ключевые слова: воспитание, воспитательная работа, интерактивные технологии, обра-
зовательная организация, онлайн- взаимодействие. 

Use of interactive technologies in the organization of educational work during a pandemic. 
The article presents the results of a theoretical analysis of the effectiveness of the use of interactive 
technologies in the organization of educational work with students during a pandemic. The essence 
of education, the possibilities of interactive technologies in online interaction with students and 
their families are revealed. The conclusions presented on the basis of the results of the study are 
significant from the standpoint of the use by teachers and students of effective interactive technol-
ogies in educational work in direct professional activities, as well as during the passage of peda-
gogical practice and internships on the basis of educational organizations. 

Keywords: education, educational work, interactive technologies, educational organization, 
online interaction. 

 
 
 

ктуальность исследования ин-
терактивных технологий и воз-
можности их применения в 

воспитательной работе в условиях пандемии 
обусловлена, с одной стороны, недостаточ-
ной разработанностью условий ее организа-
ции в условиях пандемии и дистанционного 
формата взаимодействия образовательной 
организации с обучающимися и семьей, а  
другой стороны - усилением роли воспита-
тельной работы в целом, что подтвержда-
ется нормативно-правовыми документами. 

Введение в научный оборот термина 
«воспитательная работа» требует его уточ-
нения в рамках проводимого исследования.  

По определению Г.М.Коджаспиро-
вой, воспитательная работа — вид педаго-
гической деятельности, направленный на 
организацию воспитательной среды и 
управления разнообразными видами дея-
тельности школьников с целью решения во-
просов гармоничного развития личности 
учащегося. 

Как отмечают Н.А.Шмырева, 
М.И.Губанова, З.В.Крецан, воспитательная 
работа реализуется по основным направле-
ниям, установленных в Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах 
основного общего образования: общеинтел-
лектуальное, спортивно-оздоровительное, 

А 
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общекультурное, духовно-нравственное, со-
циальная деятельность [15, с.97]. 

Чтобы их реализовать. воспитатель-
ная работа преследует несколько задач, 
среди наиболее актуальных можно выде-
лить:  

Создание образовательной среды, ко-
торая позволяет развивать важнейшие лич-
ностные качества учеников;  

Налаживание процесса социального 
закаливания, дающего основной толчок в 
области саморазвития; 

Включение в школьное пространство 
основополагающих принципов, к которым 
относятся демократичность, взаимоуваже-
ние и толерантность.  

Рассмотрение воспитательной ра-
боты как направления деятельности образо-
вательной организации определяет необхо-
димость обращения к нормативно-право-
вым документам в сфере образования.  

Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» (от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ) закрепляет необходимость реа-
лизации организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, мероприя-
тий по развитию и воспитанию обучаю-
щихся, раскрытию их потенциала и реали-
зации их права на доступное и качественное 
образование. 

Как уже отмечалось во введении, фе-
деральный закон №304 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» закрепляет по-
нятие воспитание (ст.2) - деятельность, 
направленная на развитие личности, созда-
ние условий для самоопределения и социа-
лизации обучающихся на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, се-
мьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма, граж-
данственности, уважения к памяти защит-
ников Отечества и подвигам Героев Отече-
ства, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культур-
ному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Фе-
дерации, природе и окружающей среде [7]. 

Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 
года определяет «приоритетной задачей в 
сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяю-
щей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знани-
ями и умениями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях современного об-
щества, готовой к мирному созиданию и за-
щите Родины» Воспитание детей рассмат-
ривается как стратегический общенацио-
нальный приоритет, требующий консолида-
ции усилий различных институтов граждан-
ского общества и ведомств на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. 
Данный документ закрепляет основные 
направления развития воспитания: разви-
тие социальных институтов воспитания; об-
новление воспитательного процесса с учетом 
современных достижений науки и на основе 
отечественных традиций [6]. 

Детство напрямую связано с образо-
вательным и воспитательным процессами, в 
которых ребенок выступает в качестве объ-
екта и субъекта воздействия, поэтому педа-
гогический процесс должен быть ориентиро-
ван на совместную деятельность ребенка и 
взрослого, поиск новых форм взаимодей-
ствия. В связи с этим приоритетными стано-
вятся педагогическая поддержка и помощь 
ребенку в самореализации и самораскры-
тии своего потенциала, корректное педагоги-
ческое сопровождение. 

Е.А.Борисов в ходе анализа досто-
инств и недостатков дистанционного обуче-
ния сформулировал вывод, что дистанцион-
ное обучение лишено социализирущей и вос-
питательной функций [1, с.117]. 

Ю.Ш.Кулкаева, И.В.Лебедева под-
черкивают, что «большинство воспитатель-
ных задач требуют глубокой проработки 
вне учебного процесса. В ходе осуществле-
ния воспитательной работы онлайн могут 
возникнуть некоторые трудности, такие, как, 
например, неполадки в работе гаджетов, от-
сутствие навыков работы с онлайн серви-
сами, низкий уровне цифровой грамотности 
и обучающихся и самих педагогов. Следует 
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также вспомнить о низкой мотивации к уча-
стию в воспитательных мероприятиях самих 
обучающихся, а также ограниченность 
форм и методов воспитательной работы на 
дистанционном обучении, отсутствие навы-
ков цифровой этики [9, с.160]. 

Цель исследования: теоретические 
обосновать и апробировать условия эффек-
тивного применения интерактивных техно-
логий в организации воспитательной ра-
боты в период пандемии 

Задачи исследования:  
Охарактеризовать сущность воспи-

тательной работы с обучающимися как 
направление деятельности образовательной 
организации. 

Рассмотреть особенности организа-
ции воспитательной работы с обучающи-
мися в период пандемии. 

Изучить возможности применения 
интерактивных технологий в организации 
воспитательной работы с обучающимися. 

Описать результаты изучения опыта 
организации воспитательной работы с обу-
чающимися в период пандемии с примене-
нием интерактивных технологий. 

Методы исследования: теоретиче-
ские – анализ, синтез, обобщение, система-
тизация, формулировка выводов; эмпириче-
ские – изучение опыта, анализ школьной до-
кументации и материалов, представленных 
на сайте образовательной организации, 
опрос, проектирование. 

Результаты исследования. 
Как показывает проведенный опрос 

среди педагогов, воспитательная работа в 
период пандемии реализовывалась с целью 
поддержки общения обучающихся между 
собой, снятия чувства изолированности, ми-
нимизации негативных переживаний из-за 
особых условий жизнедеятельности в пе-
риод самоизоляции. Основными програм-
мами для проведения воспитательных меро-
приятий стали платформы и социальные 
сети: zoom, What’sАрp, vk, telegram, skype, 
Discord.  

Как показывают результаты прове-
денного опроса, основными формами воспи-
тательной работы в период пандемии явля-
ются беседа (76,9%), классный час и дискус-
сия (61,5%), игра(15,4%), кураторский час 

(7,7%). Характеризуя направления воспита-
тельной работы в период пандемии, респон-
денты отмечают следующее: большинство 
респондентов отмечают приоритетность 
нравственного воспитания (84,6%) и этиче-
ского воспитания (61,5%) ;половина респон-
дентов отмечает значимость реализации  
патриотического (50,2%), трудового (48%) и 
умственное воспитание (46,2%); меньше по-
ловины опрошенных отметили реализацию  
экологического воспитания (38,5%), эстети-
ческого воспитания (23,1%). 

 Дистанционный формат воспита-
тельной работы- новый опыт взаимодей-
ствия с обучающимися, поэтому возникли 
такие трудности, как: 

-не всегда стабильное интернет-со-
единение,  

-не всегда работал zoom; 
-невозможность живого общения: 
- методические трудности, связанные 

с организацией занятий; 
- недостаточное техническое образо-

вание детей и педагогов; 
-плохое качество интернета; 
-слабая обратная связь. 
Но некоторые педагоги отметили, что 

особых трудностей не возникло. Как показы-
вают результаты опроса, обучающиеся, по 
оценке педагогов, не совсем готовы к воспи-
тательной работе в дистанционном формате 
(76,9%), полностью готовы только 15,4%, не 
готовы 7,7% опрошенных. В основном у де-
тей были технические трудности, однако не-
которые преподаватели замечали некото-
рые психологические затруднения.  

Заключение и выводы: воспитатель-
ная работа выступает нормативно-закреп-
ленным направлением жизнедеятельности 
образовательной организации, сущность 
воспитательной работы с обучающимися 
как направление деятельности образова-
тельной организации определяется теми вы-
зовами, которые сложились в социально-
культурной сфере, и специфическими усло-
виями реализации задач образования в пе-
риод пандемии. Возможности применения 
интерактивных технологий в организации 
воспитательной работы с обучающимися за-
ключаются в интеграции интерактивность и 
онлайн-взаимодействия педагога с 
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обучающимися посредством применения 
различных онлайн-сервисов, мессенджеров 
и социальных сетей. Разнообразие онлайн-
ресурсов и платформ позволяет успешно ре-
ализовывать задачи патриотического, нрав-
ственного, эстетического, этического и иных 
видов воспитания. 

Результаты опытно эксперименталь-
ной работы подтвердили необходимость 
учета готовности педагога к применению ин-
терактивных технологий в воспитательной 
работе, целесообразность и обоснованность 

их применения для решения конкретной вос-
питательной задачи. 

Практическая значимость заключа-
ется в систематизации материалов по про-
блеме применения интерактивных техноло-
гий в воспитательной работе в период пан-
демии  и возможности применения пред-
ставленных теоретических и методических 
материалов по итогам исследования учите-
лями и студентами в период прохождения 
педагогической практики и стажировок на 
базе образовательных организаций. 
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В статье проанализировано понятие социального потенциала с позиций развития совре-
менной педагогики и социологии. Рассмотрены теоретические основы развития социального по-
тенциала в старшем дошкольном возрасте как актуальная тема развития современного до-
школьного образования. Выявлены речевые и социальные навыки, развивающиеся в ходе реа-
лизации программы. Представлены выводы по результатам опытно-экспериментальной дея-
тельности в 2021-2022 учебном году. 

Ключевые слова: социальный потенциал, старший дошкольный возраст, подготовитель-
ная группа, дошкольная образовательная организация, социум, микросоциум. 

Program for Developing the social Potential of Children of the older Preschool age. The 
article analyzes the concept of social potential from the standpoint of the development of modern 
pedagogy and sociology. Theoretical foundations for the development of social potential in senior 
preschool age are considered as a topical issue in the development of modern preschool education. 
Identified speech and social skills that develop during the implementation of the program. Some 
conclusions are presented based on the results of experimental activities in the 2021-2022 academic 
year. 

Keywords: social potential, senior preschool age, preparatory group, preschool educational 
organization, society, microsociety. 

 
 
 
 

ведение. Понятие «социаль-
ный потенциал ребенка» 
стали рассматривать сравни-
тельно недавно, так как тра-

диционно данное определение применялось 
по отношению к подросткам и молодежи. В 
современной педагогике и социологии уче-
ные сходятся в том, что развитие социаль-
ного потенциала необходимо и среди детей 
старшего дошкольного возраста. Именно по-
этому многие дошкольные учреждения и 
центры дополнительного образования раз-
рабатывают программы по развитию соци-
ального потенциала детей, включают от-
дельные компоненты уже в существующие 
программы для детей. Рассмотрение теоре-
тических основ развития социального потен-
циала в старшем дошкольном возрасте 

является актуальной темой в развитии со-
временного дошкольного образования. 
Стратегически перспективной и основной 
тенденцией современного общества, разви-
тием социально-экономического прогресса 
различных государств становится развитие, 
которое ориентировано на расширение и 
воспроизводство человеческого и социаль-
ного потенциала. 

Цель исследования – теоретическая 
и практическая апробация программы раз-
вития социального потенциала детей.  

Задачи исследования:  
-развитие социального потенциала 

на занятиях по развитию речи в областях со-
циальной компетентности,  

- активизация социальной активно-
сти детей; 

В 
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- развитие социальной адаптации в 
микросоциуме в подготовительной группе 
дошкольной образовательной организации. 

Материалы и методы исследования. 
теоретический анализ и обобщение исследо-
ваний по проблеме, анализ собственного 
профессионального опыта в условиях подго-
товительной группы дошкольной образова-
тельной организации, внедрение программы 
развития социального потенциала детей 
старшего дошкольного возраста, прогнози-
рование, экспериментальное исследование. 

Результаты исследования.  
Развитию социального потенциала в 

детском возрасте посвящено множество со-
временных работ, в том числе, в рамках 
научных исследований различного уровня 
ГГТУ [1, 2]. Одним из направлений работы 
кафедры теории и методики начального и 
дошкольного образования ГГТУ является 
разработка методов, приемов, форм в про-
цессе различных видов деятельности по-
средством развития речи детей старшего до-
школьного и младшего школьного возраста 
[2]. В качестве прикладных исследований ис-
пользуются различные направления и ас-
пекты педагогической деятельности: в груп-
пах раннего возраста, с детьми старшего до-
школьного возраста, в инклюзивных груп-
пах [1]. Для продолжения перечисленных 
выше исследований кафедры нами было 
выбрано направление создания и апроба-
ции программы развития социального по-
тенциала детей старшего дошкольного воз-
раста в условиях дошкольной образователь-
ной организации Московской области.  

Для развития социального потенци-
ала детей по направлениям: социальная 
компетентность, социальная активность и 
социальная адаптация была составлена 
специальная программа, позволяющая раз-
вить общий уровень детей старшего до-
школьного возраста. Программа была ори-
ентирована на фрагменты, которые были 
включены в занятия по развитию речи. Про-
грамма развития социального потенциала 
актуальна для реализации, так как стар-
ший дошкольный возраст становится основ-
ным возрастом для развития социального 
потенциала в направлениях компетентно-
сти, активности и адаптивности.  

В ходе совместной со взрослыми дея-
тельности на занятиях продолжают разви-
ваться речевые социальные навыки:  

- понимание речи детей и взрослых, 
сказывающееся на расширении круга и спо-
собов общения;  

- расширение пассивного и активного 
словаря, что влияет на эффективное взаимо-
действие в микросоциуме группы;  

- развитие самостоятельности рече-
вого высказывания в различных специально 
созданных социальных ситуациях;  

- выполнение словесных просьб 
взрослых и детей в пределах видимой 
наглядной социальной ситуации. 

Разработанная нами Программа 
развития социального потенциала в стар-
шей группе дошкольной образовательной 
организации включает следующие эффек-
тивные формы взаимодействия с детьми: 

-воспроизведение социального пове-
дения во время игры с правилами;  

- чтение воспитателем и специально 
подготовленными детьми литературных 
произведений; 

- обсуждение литературных произве-
дений различных авторов; 

-рассказывание ребенком с опорой 
на личный опыт; 

- обсуждение ситуаций, направлен-
ных на развитие этикета и хороших манер 
общения в микросоциуме; 

- рассматривание книг и интерпрета-
ция социально значимых ситуаций; 

- интерактивная игра на основе раз-
личных сюжетов, придуманных детьми или 
взятых их детских литературных источни-
ков; 

- просмотр короткометражных муль-
тфильмов и отрывков из них с дальнейшим 
обсуждением. 

Развитие социального потенциала в 
подготовительной группе происходило по-
средством осуществления занятий для осво-
ения норм поведения в обществе, в различ-
ных социокультурных средах (группы дет-
ского сада, детского дома творчества, се-
мьи).  

Срок реализации программы: 1 учеб-
ный год, на протяжение занятий по разви-
тию речи.  
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Планируемые результаты. К концу 
реализации программы ребенок должен об-
ладать на уровнях компетентности, активно-
сти и адаптированности в развитии соб-
ственного социального потенциала: знать 
нормы поведения в общественных местах, 
общественном транспорте, нормы и куль-
туру общения со взрослыми и детьми, раз-
вивать собственные морально-волевые каче-
ства посредством понимания норм обще-
ства и отношения себя к обществу, будет 
сформирован словарный запас, выстроена 
правильная культурная речь. 

По проведению контрольного иссле-
дования на базе подготовительных групп: 10 
гр. «Солнышко», 8гр. «Лучики» Муници-
пального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа №18» (до-
школьное отделение 19) были сделаны вы-
воды. Высокий уровень социальной компе-
тентности в контрольной группе увеличился 
на 14,7%, то в экспериментальной увеличе-
ние по данному параметру составило 31,7%.  

Совмещая данные по разработан-
ным в ходе экспериментального исследова-
ния по критериям и показателям: социаль-
ная адаптивность, социальная активность, 
социальная компетентность (находя среднее 
арифметическое значение) на контрольном 
этапе, мы получили существенно разнящи-
еся данные в контрольной и эксперимен-
тальной группах (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок. 1. Совмещенные результаты диагностики по трем заданиям в контрольной и экс-
периментальной группах на контрольном этапе 

 
 

Заключение и выводы.  
Данные опытно-экспериментального 

исследования доказывают то, что развитие 
социального потенциала у детей старшего 
дошкольного возраста необходимо для их 
успешной социальной адаптации и саморе-
ализации. Для этих целей нами была разра-
ботана и внедрена  

Наиболее эффективно развитие со-
циального потенциала происходит на заня-
тиях по развитию речи, которые позволяют 
каждому ребенку развить коммуникатив-
ные способности в рамках собственных 

речевых конструкций. На занятиях по раз-
витию речи происходит социально-направ-
ленное развитие каждого ребенка в обла-
стях социальной компетентности, социаль-
ной активности и социальной адаптации.  

По результатам экспериментального 
исследования в подготовительной экспери-
ментальной группе было наиболее эффек-
тивным, чем в контрольной. Таким образом, 
представленная нами программа, включаю-
щая в занятия по развитию речи и другие 
формы работы с дошкольниками в подгото-
вительной группе, полностью показала свою 
эффективность. 
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В данной статье представлено описание правонарушений в детских сказках. Очень 
важно как можно раньше начать знакомить дошкольников с правами и обязанностями, кото-
рые имеют не только взрослые, но и дети, а для них все лучшие примеры жизни собраны в 
сказках. Каждый ребёнок должен знать свои права и обязанности, чтобы с легкостью ими опе-
рировать в нужной для него ситуации. 

Ключевые слова: уголовное право, правонарушения, сказка, уголовно-правовое воспи-
тание, дошкольники, уголовный кодекс.  

Criminal offenses in fairy tales. This article presents a description of offenses in children's 
fairy tales. It is very important to start introducing preschoolers with their rights and responsibil-
ities as early as possible and of course for them all the best examples of our life are collected in 
fairy tales. Every child should know their rights and responsibilities so that they can easily operate 
them.  

Keywords: criminal law, criminal offenses, a fairy tale, criminal law education, preschool-
ers; criminal code. 

 
 
 

рава человека являются 
неотъемлемым достоянием 
всех людей, без какого бы то 

ни было различия на основании расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, национального 
или социального происхождения или любого 
иного аспекта. Права человека включают 
право на жизнь и свободу, свободу от раб-
ства и пыток, свободу убеждений и их сво-
бодное выражение, право на труд и образо-
вание, и многие другие. Ими должны обла-
дать все люди, без какой-либо дискримина-
ции. И эти права нарушаются и соблюда-
ются не только в жизни, но и в сказках в от-
ношениях сказочных героев. А кто из нас не 
любит сказки? Народные сказки в детстве 
читали все. Сказка – это не просто написан-
ный текст или какая-то история, а удиви-
тельный мир, полный чудес, тайн и волшеб-
ства. Именно в ней можно найти ответы на 
некоторые важные вопросы, можно просто 
забыть о проблемах и окунуться в мир 

волшебства и фантазии. Данная работа 
представляет собой исследование детских 
сказок, как русских народных, так и ино-
странных, изучение поведения героев с 
точки зрения нарушения прав человека. 
Сказка несет в себе большую информацию,  
передаваемую  из поколения в поколение, 
веру, которая основывается на уважении к 
своим предкам.  Очень часто мы встречаем 
в сказочных произведениях ситуации, в ко-
торых угнетается один персонаж другим 
(Волк и Красная шапочка, Лиса и Колобок, 
Дюймовочка и мышь, и многие другие). Ма-
лыши очень любят истории о хитрых лисах 
и волках-простачках, дети чуть постарше 
упиваются волшебными казаками. И не 
важно, что ради собственного счастья герои 
идут на обман, воровство и даже убийство. 
Но, не смотря на видимую простоту сказок, 
суть которых понимают даже дети, в них 
скрывается тайный смысл, и все происходит 
неслучайно. 

П 
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В данной работе представлены  уго-
ловные правонарушения в сказках и анализ 
отдельных сказок и поступков сказочных ге-
роев с точки зрения нарушений статей Уго-
ловного кодекса РФ. 

Обучаюсь по профессии «педагог до-
школьного образования», мне крайне важно 
понять и донести до других, какое значение 
оказывают сказки в правовом воспитании 
ребенка, в уголовно-правовом воспитании.  

Правовое обучение и воспита-
ние необходимо начинать в дошкольном 
возрасте. Главная задача педагогов до-
школьного учреждения четко и понятно объ-
яснить детям их  права.  Понятно, что при 
ознакомлении дошкольников с правами и 
обязанностями необходимо опираться на 
статьи. Но язык текстов правовых докумен-
тов сложны для детей. В таких ситуациях на 
помощь приходит язык сказок, простой и в 
тоже время сложный по своей нравственной 
и правовой составляющей. Данные 

литературные произведения помогают ре-
шить моральные проблемы. В сказке все ге-
рои имеют четкую моральную ориентацию. 
Они либо целиком хорошие, либо целиком 
плохие. Это очень важно для определения 
симпатий ребенка, для разграничения 
добра и зла, для упорядочения его собствен-
ных сложных и амбивалентных чувств. Ре-
бенок отождествляет себя с положительным 
героем. 

Данное исследование начали с того, 
что было необходимо перечитать некоторые 
русские народные, зарубежные  и авторские 
сказки, чтобы найти уголовные правонару-
шения.  К удивлению их оказалось гораздо 
больше, чем предполагалось. 

В одной сказке удалось найти по не-
сколько уголовных правонарушений.  Са-
мые актуальные и распространенные пра-
вонарушения в сказках отражены в таб-
лице.  

 
Виды правонарушений  Название сказок  Описание правонарушения 

сказок 
Убийство Статья 105 УК РФ  «Колобок» - русская народ-

ная сказка.  
 
«Красная Шапочка» -  Ш. 
Перо. 
 
«Иван Царевич и Серый 
Волк» - русская народная 
сказка.  

Колобка съела, то есть убила, 
колобка 
 
Волк съел бабушку и Крас-
ную Шапочку.  
 
Братья убили Ивана. Серый 
Волк убил братьев Ивана.  

Похищение человека Статья 
126 УК РФ  

«Дюймовочка» - Г.Х. Андер-
сен.  
 
«Иван царевич и серый 
волк» - русская народная 
сказка. 
 
«Гуси – лебеди» - русская 
народная сказка.  

Жаба украла Дюймовочку.  
 
 
Похищение Волком Елены 
Прекрасной.  
 
 
Похищение Иванушки лебе-
дями.  

Мошенничество Статья 159 
УК РФ  

«Лиса и волк» - русская 
народная сказка.  
 
 
«Золотой ключик или при-
ключение Буратино» - Н. 
Толстой.  
 

Лиса украла у старика всю 
рыбу, обманув его, прикиды-
ваясь мертвой.  
 
 
Лиса и Кот Базилио украли 
у Буратино деньги путем об-
мана.  
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Русская народная сказка «Три поро-

сенка».  Всем известно, что волк в этой 
сказке испортил имущество поросят, нару-
шив Статью 167. УК РФ. Умышленное уни-
чтожение или повреждение имущества. Но 
стоит заметить, что он нарушил еще одну 
статью 139. УК РФ. Нарушение неприкос-
новенности жилища. При этом следует об-
ратить внимание, что Волку стоит вме-
нить статью 113 "Угроза убийством", что по-
влекло бы за собой лишение свободы 
на срок до трех лет.  Но это все он бы полу-
чил в нашем мире, в реальной действитель-
ности, а в сказке лишь отделался легким ис-
пугом и горелой шерстью. 

В сказке «Маша и медведи» главные 
герои-медведи после того, как нашли де-
вочку Машу в лесу, начали насильно ее 
удерживать у себя в доме, заставляли гото-
вить, наводить порядок, присматривать за 
медвежонком. Если бы это была не сказка, 
то медведям пришлось бы ответить по за-
кону. Согласно п.3 ст.126  Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Похищение 
человека» деяния, совершенные организо-
ванной  группой, наказываются лишением 
свободы на срок от восьми до двадцати лет; 
согласно п.2 ст.127 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «незаконное лишение 
свободы», совершенное по сговору, наказы-
вается лишением свободы на срок от трех до 
пяти лет. 

Известная «Сказка о рыбаке и 
рыбке» А.С. Пушкина. Если прочитать 
сказку, так сразу и не понять, как в ней мо-
жет фигурировать Уголовный кодекс и пра-
вонарушения. А в этой сказке УК РФ Ста-
тья 163. Вымогательство. Оно проявляется 
со стороны старика по отношению к рыбке, 
но старика можно оправдать тем, что за-
ставляла его вымогать все вещи старуха, 
значит, она является соучастницей всего 
действия. Если бы старик в нашем мире за-
нимался бы вымогательством, то был бы 
наказан ограничением свободы на срок до 
четырех лет, либо принудительными рабо-
тами. 

В сказке «Семеро козлят» говорится 
о том, что, оставшись дома одни, семеро коз-
лят попали в беду. Пока их мать ушла за 

молоком, на них напал волк, ворвавшись в 
их дом. Таким поступком волк нарушил за-
кон, не только побеспокоил козлят, но и по-
сягал на их собственность, точнее, на их иму-
щество. Однако эта сказка, и волку не гро-
зит юридическая ответственность, но если 
бы это произошло в реальной жизни, то 
волку пришлось бы ответить за свои по-
ступки по п.п. 1, 2 ст. 139 Уголовного Ко-
декса Российской Федерации «Незаконное 
проникновение в жилище, совершённое про-
тив воли проживающего в нем лица».  

Рассмотрим такого персонажа, как 
Баба Яга, которая открыто в сказках зани-
мается взяточничеством (наказание - до 12 
лет лишения свободы с конфискацией иму-
щества), выдает государственные тайны о 
местоположении Кощеевой смерти (от 5 до 
8 лет лишения свободы), занимается похи-
щением, как совершеннолетних, так и несо-
вершеннолетних.  

В заключении хочу затронуть сказку 
«Крокодил Гена и его друзья» Эдуарда 
Успенского. Она известна всем своими доб-
рыми, отзывчивыми и милыми историями. 
Но даже в такой сказке писатель не упустил 
сцены, связанные с Уголовным кодексом 
РФ. Самым криминальным героем в этой 
сказке является Шапокляк, которая на про-
тяжении всей сказки занималась хулиган-
ством по статье 213, за что получила бы 
штраф в размере от трехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей.  

Подобное чтение с пристрастием мо-
жет привести за решетку и героев других 
сказок. Но, несмотря на все недостатки ска-
зочных царевичей, царевен и даже Бабы 
Яги, мы все равно их любим, и будем лю-
бить. Потому что они все добрые и делают 
преступления не со зла, а по глупости, или 
потому, что хотели как лучше, а получилось, 
как всегда. 

В сказках ярко показаны судьбы ге-
роев, их отношения, характеры. Они знако-
мят нас с правами и обязанностями. Сю-
жеты сказок отражают нарушения прав че-
ловека. Я считаю, что данная работа помо-
жет взглянуть на сюжеты сказок с иного ра-
курса и продемонстрируют нарушение прав 
человека. 
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Это исследование сможет привлечь 
внимание учеников к умению правильно 
ориентироваться в различных правовых си-
туациях. Перспективы исследования ожида-
емы и в изучении нарушения прав ребенка 
в других литературных произведениях, а 
также в кино. Так что русские народные 
сказки не так просты, как это может пока-
заться на первый взгляд. Они учат нас мно-
гому, поэтому сказки надо читать даже 
взрослым. В жизни человек встречается не 
только с добром. Но и со злом, приобретает 
не только положительный, но и отрицатель-
ный опыт. Добро лечит сердце. Зло ранит 
тело и душу, оставляя рубцы и шрамы на 
всю жизнь. 

Проделав работу по исследуемой 
теме, можно сделать выводы: 

Уголовные правонарушения оказа-
лись очень распространены среди сказоч-
ных сюжетов.  

Чтению сказок детям в дошкольном 
возрасте следует уделить больше внимания.  

Тема исследования очень актуальна, 
права людей нарушаются повсеместно, и 
даже в сказках, поэтому на это стоит чаще 
обращать внимание детей.  Стоит еще под-
черкнуть, что работа была направлена на 
уголовно-правовое воспитание детей до-
школьного возраста. А задача воспитателя - 
попытаться рассказать детям о жестокости 
и опасности внешнего мира, а также предо-
стеречь их.  
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В статье рассмотрены Конституционные основы государственного управления и мест-
ного самоуправления в России, на рубеже XVIII-XXI веков. Становление федерализма, поло-
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ment system.  

Keywords: separation of powers, governance, freedoms and rights, subjects, laws, auton-
omy, country, principles, state power. 

 
 
 

егодня, со всей уверенностью 
можно утверждать, что пра-
вовое регулирование государ-

ственного управления и местного само-
управления в Российской Федерации опи-
рается на большое количество нормативных 
правовых актов, которые были приняты в 
начале XXI века. Конечно же, ведущее ме-
сто в регламентации всех перечисленных 
выше механизмов занимает Конституция 
Российской Федерации. Принятый в 1993 
году, Основной закон, объявляет страну де-
мократическим, федеративным, светским, 
правовым государством с республиканской 
формой правления [1, с.56]. Действительно, в 
современной России применяются конститу-
ционные принципы управления, направлен-
ные на увеличение благосостояния народа, 
которые включают в себя как уважение к 
своим гражданам, разделение властей, так 
и использование документированного зако-
нодательства. Основные или ключевые 
принципы, положенные в основу Конститу-
ции, соответствуют принципам, принятым в 

Европейских странах с развитой демокра-
тией. Фактически, главные положения Кон-
ституции Российской Федерации, содержат 
все основания, которые необходимые для по-
строения конституционализма.  

Вообще, термин «конституция» ши-
роко использовался во Франции и происхо-
дит от латинского слова «constitutio». В ми-
ровом сообществе, данный термин использу-
ется для обозначения правил и приказов, ко-
торые чаще всего носят императивный ха-
рактер. Иными словами, можно сказать, что 
Конституция в любом государстве - это со-
вокупность основополагающих принципов 
или прецедентов, в соответствии с которыми 
происходит управление государством, в це-
лом. Кроме того, записанные в единый все-
объемлющий правовой документ или свод, 
эти принципы воплощают в себе кодифици-
рованную или консолидированную Консти-
туцию.  

Необходимо отметить, что Основной 
закон носит императивный характер, т.е. 
имеет верховенство над иными законами. 

С 
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Это прописано в ст. 15 ч. 1: «Законы и иные 
правовые акты, принимаемые в Российской 
Федерации, не должны противоречить Кон-
ституции Российской Федерации».  

В Конституции Российской Федера-
ции 1993 года заложены шесть основных 
принципов, которые регулируют управле-
ние страной, а именно регламентируют си-
стему федеративного устройства, опреде-
ляют разделение полномочий на исполни-
тельное, законодательное и судебное, гаран-
тируют основные права и свободы человека, 
включая свободу в экономической деятель-
ности, предоставляя защиту прав частной 
собственности при соблюдении междуна-
родного права. Конституция Российской 
Федерации 1993 года представляет собою 
определенный исторический этап, который 
приближает государство к международной 
правовой практике. Иными словами, можно 
сказать, что сегодня Россия не может разви-
ваться конституционной изоляции или отры-
ваясь от мирового сообщества. Однако, 
необходимо отметить, что даже лучший кон-
ституционный опыт зарубежный стран не 
может быть успешно реализован на прак-
тике, если он не учитывает национальный 
опыт и особенности государственной исто-
рии. В данном случае, Конституция Россий-
ской Федерации довольно успешно совме-
стила в себе весь лучший мировой конститу-
ционный опыт и особое внимание к истори-
ческим традициям Российской Империи и 
Советского Союза. 

На основе вышесказанного, необхо-
димо отметить, что ныне действующая Кон-
ституция Российской Федерации основана 
на сочетании умеренного правового (юриди-
ческого) позитивизма, который берет истоки 
в понимании прав человека, устанавливае-
мых государственной властью, в сочетании 
с философией естественного права, основан-
ной на идее врождённых неотчуждаемых 
прав человека. Так, например, в ст. 17 ч. 2 
Конституции Российской Федерации содер-
жит положение о том, что «основные права 
и свободы человека неотчуждаемы и при-
надлежат каждому от рождения». В целом, 
идея естественного права развивалась в 
XVII- XVIII веках ведущими мыслителями 
эпохи Просвещения, среди которых: Дж. 

Локк, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, И. Кант 
и т.д. Сегодня, идея естественного права по-
лучила своё современное воплощение в «тео-
рии справедливости» известного американ-
ского теоретика Джона Ролза [2, с.43]. 
Наверное, благодаря большому вкладу фи-
лософов – просветителей, которые внесли в 
развитие базовых конституционных положе-
ний современную демократическую модель, 
иногда Конституцию называют «просве-
щённой конституцией».  

В Конституции Российской Федера-
ции просматривается наличие правового 
(юридического) позитивизма, который свя-
зан как с мировой практикой его широкого 
применения, так и с исторической инертно-
стью государства. Необходимо отметить, что 
Конституция Российской Федерации, при-
нятая в 1993 года. впервые в отечественной 
юридической практике представляет собой 
правовой документ, в котором был сделан 
шаг от крайнего правового позитивизма в 
сторону умеренного, что характеризуется 
признанием естественных прав человека.  

Таким образом, можно говорить о 
том, что Конституция Российской Федера-
ции действует как ограничитель государ-
ственной власти, устанавливая линии, 
например, такие, как естественные права 
человека, которые государственная власть 
не может пересечь.  

Необходимо отметить, что Конститу-
ция устанавливает распределение суверени-
тета в государстве. Существование трех ос-
новных типов распределения суверенитета в 
зависимости от степени централизации вла-
сти: унитарное, федеративное и конфедера-
тивное, подтверждает многонациональное 
устройство Российского государства ещё с 
конца XVIII века. Политика Российских им-
ператоров в отношении присоединяемых 
народов всегда носила характер националь-
ной и конфессиональной терпимости. Важно 
выделить, что Федерация как государствен-
ное устройство впервые была включена в 
первую Советскую Конституцию-Конститу-
цию РСФСР, которая была принята в 1918 
году. После этого российский федерализм 
прошёл различные этапы своего становле-
ния, а потому и модели управления государ-
ством меняли свой характер.  
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Становление федерализма, после 
принятии Конституции имело более или ме-
нее последовательный характер, что с одной 
стороны, положительно повлияло на демо-
кратизацию страны, и с другой стороны на 
децентрализацию системы управления. Это 
не только определило направление развития 
системы государственного и муниципаль-
ного управления, но и вызвало проблему ко-
ординации с определением компетенций и 
контролем координируемых вопросов [3, 
с.76]. 

Необходимо отметить, что сегодня по-
строение конституционной системы государ-
ственного управления федеративным Рос-
сийским государством зафиксировано пер-
вым пунктом основ конституционного строя 
(ст. 1 ч. 1). Все субъекты декларируются как 
равноправные (ст. 5 ч. 1) - в этом заключа-
ется суть принципа симметричного федера-
лизма, который, конечно, на практике встре-
чает спорные моменты, но методично отста-
ивается Конституционным судом Россий-
ской Федерации. Субъекты сходящие в со-
став Федерации являются источниками 
правового обеспечения Российского госу-
дарственного и муниципального управле-
ния. Кроме того, в Конституции также при-
знаются тонкие различия между субъек-
тами Федерации, так, например, в ст. 5 ч. 2. 
рассматривается предоставленное федера-
тивным республикам право иметь свои соб-
ственные Конституции, в то время как все 
другие территориальные единицы ограни-
чены уставами. Также в ст. 68 ч.1 говорится 
о том, что республикам предоставляется 
право устанавливать свои государственные 
языки (наряду с русским). Однако, не-
смотря на эти внутренние противоречия, 
Российская Конституция выступает за ра-
венство всех субъектов в Российской Феде-
рации.  

Сегодня, самыми крупными админи-
стративно-территориальными единицами 
являются края, а самыми распространён-
ными – области, которые не зависят от 
национальной принадлежности, и столица 
области является самым крупным поселе-
нием в его пределах. Федеративные респуб-
лики отличает доминирование националь-
ного населения. В главе III Конституции 

рассматриваются построение федератив-
ного устройства Российского государства и 
отношения между Центром и субъектами. 
Ст. 66 ч. 2 Конституция описывает статус 
каждого субъекта Федерации и признаёт 
этот статус принятым законодательным 
(представительным) органом каждого субъ-
екта. 

Необходимо отметить, что Федераль-
ный закон об автономной области или 
округе не может быть принят без представ-
ления исполнительного и законодательного 
органа соответствующего субъекта на осно-
вании ст. 66 ч. 3. Кроме того, в ст. 66 ч.5 юри-
дически закреплен статус субъекта Россий-
ской Федерации, который не может быть из-
менён без согласия соответствующего субъ-
екта. 

Таким образом, Конституция пред-
полагает построение Федерации и отдаёт 
должное уважение автономии субъектов 
Российской Федерации. Сегодня, единствен-
ным источником власти в стране, согласно 
ст.3 ч.1 Конституции является народная 
власть, которая осуществляется через со-
зданные ею органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления 
на основании ст. 3 ч. 2 Конституции. В ст. 11 
Основного закона Государственными орга-
нами Российской Федерации являются: за-
конодательный орган - двухпалатное Феде-
ральное Собрание; исполнительный орган - 
Правительство Российской Федерации и со-
ответствующие органы исполнительной вла-
сти); суды Российской Федерации. Управле-
ние на всех уровнях Российской Федерации 
и её субъектов осуществляется по принципу 
разделения властей на законодательные 
(представительные), исполнительные и су-
дебные органы. В основах конституционного 
строя в ст. 5 ч. 3 важную роль играет целост-
ность государства и единство системы госу-
дарственной власти, которая реализуется 
через управление органами государствен-
ной власти субъектов Федерации, и подра-
зумевает разграничение компетенций и ра-
венство во взаимодействии с Федеральной 
властью на основании ст. 5 ч. 3.  

Также признаётся и гарантируется 
местное самоуправление в Российской Фе-
дерации, которое автономно в пределах 
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своих прав и обязанностей. Так, например, 
на основании ст. 77 ч. 1, система органов гос-
ударственной власти всех субъектов Феде-
рации устанавливается субъектами Россий-
ской Федерации самостоятельно и на основе 
общих принципов организации представи-
тельных и исполнительных органов государ-
ственной власти. Федеральные законы за-
крепляют содержание этих общих принци-
пов. Согласно Конституции, управление в 
стране, осуществляется через государствен-
ные органы власти Российской Федерации, 
государственные органы субъектов Россий-
ской Федерации, их совместное управление, 
а также через самоуправление на местном 
уровне.  

Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» [4, 
с.32] конкретизирует содержание понятия 
«вопросы местного значения» довольно пол-
ным, исчерпывающим перечнем.  

В настоящее время государственная 
власть в России осуществляется путём кон-
ституционного разграничения полномочий 
между тремя ветвями власти - законода-
тельной (представительной), исполнитель-
ной и судебной. Эта доктрина закреплена 
непосредственно в основах государственного 
конституционного строя и утверждает само-
стоятельность всех трёх органов власти на 
основании ст. 10. 

Необходимо отметить, что Россий-
ское право впервые официально зафиксиро-
вало доктрину «разделения властей» в Кон-
ституции РСФСР 1918 года. Разделение 
власти на три ветви означало разделение 
обязанностей и ограничение каждой из вет-
вей от выполнения основных функций двух 
других. Цель этого принципа заключается в 
создании формы правления, которая не поз-
воляет чрезмерно концентрировать власть в 
руках одного монарха (правителя). Простое 
разделение полномочий, делает один из 
властных органов, как правило, либо 

законодательный, либо исполнительный, до-
минирующим.  

Согласно ст. 80 ч. 1 Конституции, 
Президент Российской Федерации «явля-
ется главой государства», который демокра-
тически избран народом. В тексте доку-
мента не указано на его принадлежность к 
какой- либо из ветвей власти, но говорится, 
что Президент «обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие орга-
нов государственной власти» (ст. 80 ч. 2), 
«разрешает разногласия между органами 
государственной власти РФ и субъектов 
РФ» (ст. 82 ч. 1), что, по логике вещей, пола-
гает Президента независимым координато-
ром согласованной работы трёх самостоя-
тельных направлений власти. Однако Пре-
зидент назначает Председателя Правитель-
ства РФ (исполнительного органа) с одобре-
ния Думы (ст. 83 ч. «а»), а также «вправе 
приостановить действие актов исполнитель-
ных органов власти субъектов РФ» (ст. 85 ч. 
1).  

Судебная власть конституционно 
представлена судебными органами разных 
уровней и юрисдикции. Глава VII Консти-
туции отражает конституционные основы 
судебной власти и прокуратуры. Независи-
мость судов является важной предпосылкой 
для развития верховенства права. Усиление 
независимости судебной власти было сде-
лано на уровне Федерального конституцион-
ного закона «О судебной системе Россий-
ской Федерации» на основании ст. 5 [5, с.28]. 
Рассмотрением дел о соответствии Консти-
туции на основании ст. 125, занимается ис-
ключительно Конституционный суд РФ по 
запросам главы государства, органов ис-
полнительной и законодательной властей. [6, 
c.341]. Спорные вопросы относительно пол-
номочий трёх ветвей власти, конечно, встают 
в практике управления, но Конституцион-
ный суд их решает в пользу нормативного 
текста Конституции.  
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В статье описываются преимущества и проблемы с вязанные с организацией развива-
ющей предметно-пространственной среды в группах раннего возраста в дошкольной образова-
тельной организации посредством инновационных технологий. Проведен анализ возрастных 
особенностей детей раннего дошкольного возраста. Даны рекомендации по организации основ-
ных зон группы раннего возраста. Подробно раскрыто наполнение каждой зоны: игровой, ра-
бочей и интересов. Даны рекомендации по применению инновационного оборудования LEGO 
EDUCATION в группах раннего возраста. 

Ключевые слова: ранний возраст, инновации, предметно-пространственная среда, до-
школьная образовательная организация, личность, деятельность. 

Organization of a developing subject-spatial environment in early age groups using lego 
education educational solutions. The article describes the advantages and problems associated 
with the organization of a developing subject-spatial environment in early age groups in a pre-
school educational organization through innovative technologies. The analysis of age characteris-
tics of children of early preschool age is carried out. Recommendations on the organization of the 
main zones of the early age group are given. The content of each zone is disclosed in detail: gaming, 
working and interests. Recommendations on the use of innovative LEGO EDUCATION equipment 
in early age groups are given. 

Keywords: early age, innovation, subject-spatial environment, preschool educational organ-
ization, personality, activity. 

 
 
 

ведение. В современном об-
ществе наблюдается устойчи-
вый интерес к проблемам до-
школьного образования, вы-

званный признанием взрослыми самоценно-
сти этапа дошкольного детства и значимо-
сти получения качественного образования 
детьми с первых лет их жизни. Такое осозна-
ние потребности в эффективной организа-
ции учебно-воспитательного процесса в до-
школьном детстве усиливает требования к 
уровню организации развивающей пред-
метно- пространственной среды посред-
ством инновационных технологий. 

Изложение основного материала 
статьи. Организовывая предметно-про-
странственную среду для дошкольников 
раннего возраста, нужно учитывать воз-
растные особенности данного периода раз-
вития, рассмотрим их более подробно.  

1. В раннем возрасте происходит 
формирование и становление предметной 
деятельности. С предметной деятельностью 
в раннем возрасте связано совершенствова-
ние восприятия величина, форма, цвет пред-
мета; памяти; речи. 

2. В раннем возрасте активно начи-
нает формироваться игровая деятельность. 

В 
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Дети, подражая в играх действиям взрос-
лых (ставят градусник), используют пред-
меты- заместители (палочку вместо градус-
ника).  

В связи с чем, педагогу необходимо 
учитывая особенности строит развивающую 
предметно – пространственную среду в 
группах раннего возраста дошкольной обра-
зовательной организации.  

Кроме того, необходимо создать усло-
вия для всестороннего развития ребенка и 
формирования различных видов детской де-
ятельности. таких как: двигательная актив-
ность; предметная деятельность и игры с со-
ставными и динамическими игрушками; 
экспериментирование с материалами и ве-
ществами (вода, песок и т д); самообслужи-
вание и действия с бытовыми предметами - 
орудиями (лопаткой, совком, ложкой и т д); 
общение со взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством  взрослого 
и т.д. 

Исходя из вышесказанного, необхо-
димо правильная организация простран-
ства группы, её материально-техническое 
наполнение игровых зон и центров активно-
сти. Следовательно, можно рассмотреть сле-
дующую организацию пространства 
группы: рабочая, игровая зоны и зона инте-
ресов. 

1. Рабочая зона. Представляет собой 
некоторое количество стульев и столов, за 
которыми дети обедают и играют в настоль-
ные игры. С этой зоной можно расположить 
стеллаж для хранения игрушек, настольных 
игр для детей раннего возраста. Это 
настольные деревянные конструкторы, ку-
бики с картинками, крупные пазлы, фи-
гурки животных и людей для обыгрывания 
построек. Здесь же может находиться книж-
ный уголок. Рядом с рабочей зоной можно 
расположить игровую зону. 

2. Игровая зона. В данной зоне со-
брал материал и оборудование для игровой 
деятельности дошкольников. При оборудо-
вании нужно обязательно учитывать гендер-
ный подход, наполняя материалами и атри-
бутами для девочек и мальчиков [3]. Целью 
игровой зоны состоит в обеспечении до-
школьников раннего возраста возможно-
стью предметной и подражательной 

деятельности. В связи с чем необходимо 
предоставить детям возможность подража-
ния различным видам деятельности. По-
скольку домоводство и уход за ребенком 
происходит дома, значит, и игровая зона 
должна напоминать ребенку дом. Можно 
разместить мягкую мебель, а также мебель 
для кукол. Это придаст уют и сходство с до-
мом. Важно продумать мелкие атрибуты и 
предметы для обыгрывания, чтобы игровой 
сюжет был обеспечен всем необходимым.  
Рассмотрим основной сюжет «Домашнее 
хозяйство». Например, можно взять и вне-
сти в группу конструктор LEGO DUPLO 
арт.10835 «Семейный дом». Рекомендуемый 
возраст от 2 до 5 лет.  Можно разыгрывать 
реальные сценарии из жизни: создавать 
узнаваемый мир с новыми фигурками. С 
этим лёгким в сборке домиком можно при-
думать бессчетное количество игр. Малыши 
с удовольствием будут разыгрывать повсе-
дневные сценарии: подъем с утра, приготов-
ление пищи, мытье машины. Наблюдая за 
тем, как ваш малыш развивает навыки ро-
левой игры, создавая сценки из повседнев-
ной жизни. Если созданы условия, ребенок 
получает возможность длительной предмет-
ной деятельности на знакомые темы. 

  Можно также рассмотреть 
сюжеты, связанные с деятельностью по про-
фессиям. Например, конструктор LEGO 
DUPLO арт.10527 «Скорая помощь». Реко-
мендуемый возраст от 2 до 5 лет. Ребенок 
может собрать машинку скорой помощи. 
Имеется фигурка водителя- врача скорой 
помощи. Также иметься аптечка, из которой 
можно достать медицинские игрушечные 
инструменты, а также лекарства. В наборе 
есть элементы поликлиники, в которой от-
крывается окно. Этого набора достаточно, 
чтобы разыграть несложный сюжет на ме-
дицинскую тему и полечить куклу: измерить 
температуру, сделать укол. 

  Игры на данные сюжеты не 
только обеспечат соблюдение интересов как 
девочек, так и мальчиков, но и будут одина-
ково интересны всем детям [1]. Самое глав-
ное, это обеспечение всеми необходимыми 
атрибутами. Нехватка дополнительных ат-
рибутов для законченного сюжета приводит 
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к расстраиванию игровой деятельности, что 
приводит к разбрасыванию игрушек и т д. 

Важно отметить, что для сохранения 
дружной атмосферы и сохранение спокой-
ной обстановки в группе, атрибуты жела-
тельно иметь в нескольких количествах. Это 
соблюдение требований доступности и 
насыщенности, предъявляемые к развиваю-
щей предметно – пространственной среде в 
ДОО. 

3. Зона интересов. Может быть рас-
положена в разных частях группового поме-
щения и направлена на формирование стой-
кого интереса к предметам их свойствам, ве-
ществам и их характеристикам, к себе, к 
другим людям и т.д. Рассмотрим каждую из 
зон более подробно: 

Интерес к предметам и их устрой-
ству. Предоставляется возможность узнать 
свойства предметов в процессе манипулиро-
вания ими. Может быть представлен в виде 
стола с наборами материалов для сенсор-
ного развития и мелкой моторики (пира-
мидки, лабиринты из конструктора Лего и т 
д.). Для экономии места рекомендуется ис-
пользовать вертикальное пространство 
группы- стены. Можно разместить бизи-
борды - с большим количеством приспособ-
лений и объектов для развития инициативы, 
мышления, мелкой моторики. Бизиборд 
можно сделать самостоятельно, разместив 
на нем необходимые предметы и объекты. 
Например: для этого подойдет, дополни-
тельные детали LEGO DUPLO Classik арт 
.2304 «Большая строительная пластина». 
Большие размеры пластины позволяют ре-
бенку не только строить, но и расширять со-
здаваемый мир. Можно добавить конструк-
тор LEGO Education PreSchool DUPLO 
9076. Прекрасный набор для самых малень-
ких. Он является отличным инструментом 
для осуществления первых шагов в понима-
нии того как устроены и работают различ-
ные предметы, окружающие нас в повсе-
дневной жизни.  

Интерес к изображению и оставляе-
мому следу. Ребята раннего возраста также 
интересуются не результатом изобразитель-
ной деятельности, а процессом. Рисование у 
них больше похоже на эксперимент с изоб-
разительными материалами. Он не 

стремится что- то конкретное нарисовать, но 
интересуется, что получится. Педагогу очень 
важно удовлетворить интерес ребенка и со-
здать условия, чтобы изобразительное твор-
чество не вредит пространству и самому ре-
бенку. Педагогу следует размещать изобра-
зительные материалы рядом с доской. 

Можно использовать вертикальную 
поверхность и повесить на стену в доступе 
детей большую доску для рисования и маг-
нитную доску, где можно вывешивать ри-
сунки детей. Также необходимо помнить, 
кроме досок для рисования, обязательно 
должно быть место для рисования за сто-
лом. 

Интерес к веществам и свойствам. 
Интерес к веществам и свойствам можно 
реализовать через создание условий для 
экспериментирования с сыпучими продук-
тами (гречневая крупа, пшено рис, песок) и 
водой. Можно создать отдельный центр дея-
тельности, специальный стол с углублени-
ями для песка и воды. Для игр с сыпучими 
материалами можно использовать подносы, 
контейнеры, тазы, чтобы ребята могли зака-
пывать мелкие игрушки Лего животные и т 
д, могли рисовать. Также пригодятся фи-
гурки людей, животных, воронки, лопатки, 
ложки. Можно продумать организацию для 
хранения всех материалов, чтобы дети сами 
могли (или с помощью взрослого) брать то, 
что им нужно и сами убирали на место. Та-
кой вид деятельности лучше проводить в ре-
жимных моментах, утром или вечером, ко-
гда необходимо детей успокоить или при-
влечь. 

Интерес к движению. Создание усло-
вий для двигательной активности ребенка в 
группе. Требует большого пространства и 
внимания, поэтому игрушки, следует разме-
щать в центральной зоне группы, чтобы 
дети не мешали другим играющим, чтобы 
дети могли двигаться и не встречали пре-
грады и опасности. Все игрушки (мячи, ка-
талки, коляски) должны быть доступны для 
детского пользования [2]. Важно организо-
вать пространство так, чтобы побуждало к 
более сложным игровым видам деятельно-
сти. Переключив ребенка с катания ма-
шины к игре. Можно рядом с машинами 
разместить материал для построек (кубики, 
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кирпичики Лего). И ребенок с радостью за-
хочет построить для своей машинки гараж 
и не только.  Так его деятельность будет бо-
лее осмысленной. Важно иметь в качестве 
строительные детали легкие, длинные доски, 
из которых можно построить перекрытия 
или горки. Для обыгрывания построек необ-
ходимо иметь в доступе фигурки людей, жи-
вотных и т д. во время игровой деятельности 
можно подключать музыку.  

Интерес к себе и другим людям. 
Дать возможность ребятам наблюдать за 
своими сверстниками и собой, сравнивая 
себя с другими. Где они изучают не только 
движения, но и полученные эмоции в про-
цессе игровой деятельности. 

Рассмотрев организацию простран-
ства, наполнение и характер игровых зон и 
центров активности можно рассмотреть и 
остановится на личностном компоненте раз-
вивающей предметно- пространственной 
среды, условия позволяющие ребятам взаи-
модействовать друг с другом, со взрослыми. 
Для более успешного процесса взаимодей-
ствия дошкольников педагогу необходимо 
обеспечить следующим. 

- доступность материалов -для игр и 
в достаточном количестве; 

- насыщенность – разнообразие ма-
териалов для игр и игровой деятельности; 

- вариативность- сменяемость мате-
риалов, способствует обновлению игровых 
сюжетов и повышенного интереса к игре. 

-  собственный интерес к ребенку, его 
деятельности и результатам. 

Выводы. Организация предметной 
среды способствует целостному развитию 
ребенка через ориентацию на интересы ре-
бенка и его личный опыт. Развивающим 
фактором играет: организация условий для 
различных видов деятельности; предостав-
ление возможности для проявления детской 
инициативы. Правильно организованная 
развивающая среда помогает каждому ре-
бенку найти занятие по душе, узнать свои 
силы и способности, научиться взаимодей-
ствовать с педагогами и со сверстниками, 
понимать и оценивать их чувства и по-
ступки, что и лежит в основе развития ма-
лыша. 
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Раскрыта сущность и содержание деятельности тьютора в новых социокультурных усло-
виях развития педагогической науки и образовательной практики, а также показано совмеще-
ние деятельности тьютора и лаборанта. Данное исследование проводилось на базе Всеволодов-
ской средней общеобразовательной школы №42. При этом было выявлено, что профессиональ-
ные компетенции тьютора включают готовность к выполнению функций учителя-методиста, 
психолога. 

Ключевые слова: тьютор; лаборант; тьюторское сопровождение; индивидуальный обра-
зовательный маршрут; педагогический работник.  

Implementation of the tutor position in educational organizations of general education. The 
essence and content of the tutor's activity in the new socio-cultural conditions of the development 
of pedagogical science and educational practice are revealed, and the combination of the activities 
of the tutor and the laboratory assistant is also shown. This study was conducted on the basis of 
Vsevolodovskaya secondary school No. 42. At the same time, it was revealed that the tutor's pro-
fessional competencies include readiness to perform the functions of a teacher-methodologist, psy-
chologist. 

Keywords: tutor; laboratory assistant; tutor support; individual educational route; teaching 
staff. 

 
 
 

ведение. Расширение воспи-
тательно-образовательных 

возможностей современных 
социальнокультурных усло-

вий и образовательных практик в формиро-
вании личности обучающихся определяет 
поиск учеными и практикующими специа-
листами эффективных форм, методов и 
средств реализации обозначенной задачи. 
Одновременно, возрастающее число про-
блем и трудностей современного ребенка 
требует введения в образовательных орга-
низациях дополнительных должностей, ори-
ентированных на индивидуализацию обра-
зования и воспитательной работы.  

Тьютор – новая для современной си-
стемы образования должность, требующая 
продуманных усилий и решений как со 

стороны администрации образовательных 
организаций. Это обусловлено неоднознач-
ным пониманием назначения данного спе-
циалиста, рассматриваемого, с одной сто-
роны, в контексте сложившихся образова-
тельных практика как субъект сопровожде-
ния развития детей с ОВЗ; с другой сто-
роны, как специалист по воспитанию под-
растающего поколения (с позиции Профес-
сионального стандарта специалиста по вос-
питательной работе). Кроме того, тьютор – 
должность, оплата труда которой является 
недостаточно высокой и привлекательной с 
позиции ее престижности. Данные замеча-
ния актуализируют поиск оптимальной мо-
дели внедрения должности тьютора в обра-
зовательной организации.  

В 
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Должность педагогического работ-
ника, который сопровождает формирование 
и реализацию индивидуальных образова-
тельных программ обучающихся, получила 
название «тьютор». Тьютор (в переводе с 
англ. «наставник», «опекун») в течение всего 
периода обучения сопровождает учащегося. 

5 мая 2008 года приказом Министер-
ства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации № 216н «Об 
утверждении квалификационных групп 
должностей работников общего образова-
ния» всему педагогическому сообществу 
страны фактически впервые была офици-
ально представлена новая для российского 
образования профессия – профессия тью-
тора. 

Слово «тьютор» пришло в русский 
язык из высшей школы Англии. Тьюторство 
как феномен сформировалось еще в XIV 
веке: в ведущих вузах страны появилась 
практика прикрепления к каждому сту-
денту помощника, индивидуального сопро-
вождающего, главная задача которого со-
стояла в том, чтобы научить студента 
учиться, помочь ему раскрыться как лично-
сти.[4].  Если преподаватель или учитель 
был, прежде всего, транслятором знаний, то 
тьютор являлся помощником для учащегося 
в эффективном усвоении этих знаний. [5]. 

Исследованием проблемы тьютор-
ского сопровождения, содержания деятель-
ности тьютора занимались такие, как Бен-
дова Л.В.[1], Гришина К.В.[3] и др. 

Цель исследования –  теоретическое 
обоснование и апробация модели внедрения 
должности тьютора в образовательной орга-
низации. 

Материалы и методы исследования: 
теоретические – анализ, синтез, обобщение, 
систематизация, формулировка выводов; 
эмпирические – изучение опыта деятельно-
сти образовательной организации, модели-
рование, разработка методических рекомен-
даций. 

Результаты исследования.  
По итогам изучения научной литера-

туры в общем виде цели тьютора могут 
быть сформулированы следующим обра-
зом: создание условий для становления обу-
чающихся как субъектов собственной учеб-
ной деятельности по развитию желаемого 
уровня компетентности и субъектов, разви-
вающих собственную профессиональную 
деятельность. 

Задачи тьютора: научить подопеч-
ного планировать собственную деятель-
ность, осуществлять её анализ, самостоя-
тельно ставить вопросы собственного разви-
тия, намечать перспективы роста, проводить 
воспитание через разные способы работы, 
учить осмысливать успехи и неудачи. Тью-
тор может помочь учащемуся выстроить ин-
дивидуальную траекторию продолжения 
образования, траекторию трудоустройства. 

Выявлено, что профессиональные 
компетенции тьютора включают готовность 
к выполнению функций учителя-методиста, 
специалиста в области преподаваемой 
научной дисциплины, воспитателя, психо-
лога. Важнейшей составляющей педагоги-
ческой деятельности тьютора является его 
взаимодействие с учащимися, в ходе кото-
рого осуществляется трансляция ценностей 
создаваемой в школе культурно-развиваю-
щей среды, значение которых осмыслива-
ется учащимися и вызывает эмоционально 
положительное подкрепление. 

 С целью преодоления трудностей 
введения должности тьютора в образова-
тельной организации (недостаточное пони-
мание значимости такого специалиста, низ-
кая оплата труда, сходство отдельных функ-
ций тьютора с другими педагогическими ра-
ботниками), что можно одновременно совме-
щать должность тьютора и лаборанта, так 
как в процессе выполнения лабораторной 
работы также необходима консультация 
или помощь. Примерный тематическое пла-
нирование представлено в таблице 1. 

 
 
 
 

Таблица 1 
 



 
 

 
333 

 

Примерное тематическое планирование совмещенной деятельности тьютора и лаборанта 
 

Даты Предмет Класс Название л/р Деятельность тьютора. 
1.09- 
5.09 

 Координирует поиск инфор-
мации обучающимися для 
самообразования. 

6.09- 
12.09 

химия 8 Знакомство с образцами про-
стых и сложных веществ. 

Наблюдение за сопровождае-
мым. 

физика 7 Определение цены деления 
шкалы измерительного при-
бора. 

Оказание индивидуальной 
помощи. 

 Проведение индивидуальных 
работ по формированию по-
знавательных интересов 

13.09- 
19.09 

химия 8 Разделение смесей. Оказание индивидуальной 
помощи. 

физика 7 Определение размеров ма-
лых тел. 

Оказание индивидуальной 
помощи. 

физика 11 Наблюдение явления элек-
тромагнитной индукции. 

Наблюдение за сопровождае-
мым. 

 Консультация по сложным 
вопросам. 

20.09- 
26.09 

биология 5 Изучение строения увеличи-
тельных приборов. 

Консультация по сложным 
вопросам. 

биология 8 Рассматривание микропре-
паратов строения тканей. 

Наблюдение за сопровождае-
мым. 

химия 8 Химические явления. Оказание индивидуальной 
помощи. 

физика 9 Изучение неравномерного 
прямолинейного движения. 

Консультация по сложным 
вопросам. 

 Сопровождение процесса 
формирования личности. 

27.09-
3.10 

биология 5 Знакомство с клетками расте-
ний. 

Консультация по сложным 
вопросам. 

биология 6 Строение семени фасоли и ку-
курузы. 

Консультация по сложным 
вопросам. 

биология 11 Описание особей вида по 
морфологическому критерию. 

Оказание индивидуальной 
помощи. 

химия 8 Разложение малахита. Наблюдение за сопровождае-
мым. 

физика 8 Сравнение количеств теплоты 
при смешивании воды разной 
температуры. 

Оказание индивидуальной 
помощи. 

физика 10 Изучение движения тела по 
окружности. 

Консультация по сложным 
вопросам. 

 Проведение индивидуальных 
работ по формированию по-
знавательных процессов. 

 
 



 
 

 
334 

 

Заключение и выводы. 
Педагогическое взаимодействие, 

направленное на трансляцию подрастаю-
щему поколению ценностей жизни и куль-
туры, осуществляется благодаря организо-
ванному педагогическому руководству тью-
тором творческой исследовательской, про-
ектной деятельности школьников, что спо-
собствует их позитивной социализации в об-
разовательном пространстве школы и помо-
гает учащимся раскрыть свои дарования и 
способности к конструктивной деятельности, 
почувствовать себя более самостоятель-
ными, защищенными, успешными, 

уверенными, адаптированными к условиям 
жизни, профессионально ориентирован-
ными личностями, способными при необхо-
димости оказать действенную поддержку и 
помощь, поделиться результатами своих 
учебных достижений с окружающими. 

Практическая значимость исследо-
вания заключается в возможности более эф-
фективного внедрения должности тьютора в 
образовательной организации, разработан-
ная модель и методические рекомендации 
обеспечивают возможность трансляции по-
лученного опыта в иные образовательные 
организации. 
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В статье приведены результаты констатирующего, формирующего и контрольного эта-
пов опытно-экспериментальной работы, проведенного в 2021-2022 учебном году по развитию 
финансовой грамотности детей контрольной и экспериментальной групп старшего дошкольного 
возраста. Результаты исследования убедительно доказали эффективность проведенных меро-
приятий мероприятий, способствующих формированию и развитию финансовой грамотности в 
условиях старшей группы детского сада. 

Ключевые слова: детский сад, старший дошкольный возраст, финансовая грамотность, 
экспериментальное исследование, развитие. 

Development of financial Literacy in Kindergarten. The article presents the results of the 
ascertaining, formative and control stages of experimental work carried out in the 2021-2022 aca-
demic year on the development of financial literacy of children in the control and experimental 
groups of senior preschool age. The results of the study convincingly proved the effectiveness of the 
measures taken to promote the formation and development of financial literacy in the conditions of 
the senior group of kindergarten. 

Keywords: kindergarten, senior preschool age, financial literacy, experimental research, de-
velopment. 

 
 
 

ведение. Развитие финансо-
вой грамотности в детском 
возрасте является важным 
направлением экономиче-

ского воспитания детей в ознакомлении с 
элементарными математическими пред-
ставлениями. Изучая теоретические и прак-
тические вопросы, связанные с формирова-
нием математических представлений, была 
определена как одна из нерешенных в до-
школьной педагогике и методике обучения 
задач, связанная с недостаточными знани-
ями по основам финансовой грамотности [1, 
2, 3]. Изучению данного аспекта было посвя-
щено эмпирическое исследование, проведен-
ное на протяжение 2021-2022 учебного года 
в дошкольной образовательной организации 
Московской области.  

Цель исследования – определить 
эффективность проведенной работы по 

развитию представлений о финансовой гра-
мотности у старших дошкольников.  

Задачи исследования:  
-выявить уровень развития финансо-

вой грамотности на констатирующем этапе 
эксперимента; 

- построить систематическую работу 
по развитию финансовой грамотности на 
формирующем этапе; 

- выявить уровень развития финансо-
вой грамотности дошкольников на контроль-
ном этапе эксперимента, сделать выводы об 
эффективности проведенной работы. 

Материалы и методы исследования. 
Анализ собственного профессионального 
опыта работы в дошкольной образователь-
ной организации, прогнозирование, экспери-
ментальное исследование. 

Результаты исследования.  
Подготовив соответствующие диа-

гностические материалы для проведения 
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эксперимента и проведя соответствующие 
беседы с администрацией ДОО, воспитате-
лями групп, мы перешли к его осуществле-
нию на констатирующем уровне с 20-24 сен-
тября 2020 года. Экспериментальное иссле-
дование было проведено в старших группах, 
численность детей в которых составляет 29 и 
28 человек соответственно. В обеих старших 
группах МДОУ было проведено исследова-
ние, позволяющее диагностировать уровни 
сформированности представления о финан-
совой грамотности у старших дошкольников 
указанных групп.  

Данные констатирующего этапа экс-
перимента показали немного более высокий 
уровень развития представлений о финансо-
вой грамотности в старшей контрольной 
группе. В ней 2 (7,1%) ребенка имеют отлич-
ный уровень развития представлений о фи-
нансовой грамотности, 10 (35, 7%) - допусти-
мый и 16 (57,1%) – незначительный. В экс-
периментальной группе дети показали ре-
зультат немного более низкий, чем в кон-
трольной. Отличный уровень развития пред-
ставлений о финансовой грамотности имеет 
1 ребенок (3,4%), допустимый – 7 (24,1%), 
незначительный – 21 (72,4%) ребенок.  

Большинство старших дошкольников 
(57,1% и 72,4%) продемонстрировали не-
значительный уровень овладения знаниями 
купюр других стран, умениями описать в 
рекламных целях предмет, составления 5 
рублей монетами разного достоинства. До-
пустимый уровень показали 35, 7% и 24,1% 
соответственно. Отличный уровень показали 
2 ребенка из контрольной группы и 1 ребе-
нок из экспериментальной. Следует отме-
тить, что эти дети посещают частный клуб 
развития детей и учреждение дополнитель-
ного образования, где занимаются матема-
тикой дополнительно.  

В дальнейшем в обеих группах ра-
бота строилась по-разному. В эксперимен-
тальной группе она была организована с 
учетом необходимости специального разви-
тия представлений о финансовой грамотно-
сти с использованием в кружковой деятель-
ности дополнительных игр, упражнений, со-
здания специальной развивающей среды. В 
контрольной группе данная работа осу-
ществлялась по классической программе 

без изучения основ финансовой грамотно-
сти.  

С целью развития представлений о 
финансовой грамотности в течение 2021-
2022 учебного года был организован ряд ме-
роприятий, способствующих более эффек-
тивному их формированию и развитию. В 
экспериментальной старшей группе в усло-
виях ДОО на формирующем этапе исследо-
вания в рамках работы кружка были ис-
пользованы различные методы и приемы, 
позволяющие эффективно развивать пред-
ставления о финансовой грамотности детей. 

С детьми также была организована 
проектная деятельность. В нее для развития 
представлений о финансовой грамотности 
вошли занятия. Детям предлагалось ре-
шить логические задания по математике на 
развитие представлений о финансовой гра-
мотности. Данные задания были включены 
как в процесс математических занятий, так 
и в режимные моменты (прогулка, прием 
пищи).  

Начав работать с детьми старшего 
дошкольного возраста в условиях старшей 
группы ДОО, мы столкнулись с тем, что 
дети хорошо относились к сказкам, любили 
игры-драматизации, театрализованные 
представления. Поэтому в своей деятельно-
сти мы использовали математические 
сказки с финансовым наполнением. 

В старшей экспериментальной 
группе был организован финансовый центр, 
где расположены занимательные дидакти-
ческие игры, материалы для игры в магазин 
(монеты, игрушки, чеки, касса и пр.), раз-
личные материалы для знакомства с день-
гами и их особенностями, картинки, игры, 
видеоматериалы.  

В процессе работы были самостоя-
тельно сделаны дидактические игры: 
«Сравни денежную купюру», «Что лишнее», 
«Рассчитайся правильно». На занятиях по 
математике воспитатели также уделяли 
большое внимание развитию финансовой 
грамотности.  

В деятельность по развитию пред-
ставлений о финансовой грамотности были 
включены и родители, которых познакомили 
с основными задачами, провели индивиду-
альные беседы и выступления на 
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родительском собрании. В родительском 
уголке был организован раздел, в который 
помещались игры, упражнения, варианты 
развития у детей представлений о финансо-
вой грамотности.  

На формирующем этапе экспери-
мента, который проходил в октябре 2021 - 
марте 2022 года, была проведена многопла-
новая работа в соответствии с основными 
целями развития представлений о финансо-
вой грамотности в старшей эксперименталь-
ной группе с использованием кружковой ра-
боты, проектной деятельности, логических 
заданий, сказок.  

К обучению были широко привле-
чены родители. Работа осуществлялась во 
время занятий по формированию математи-
ческих представлений и вне их. В старшей 
контрольной группе работа осуществлялась 
в рамках программы.  

Для сравнения результатов, полу-
ченных в экспериментальной и контрольной 
группах, были использованы те же задания, 
что и на констатирующем. Контрольный 
этап эксперимента был проведен в апреле 
2022 года. Следует также отметить, что из 
экспериментальной группы 1 ребенок вы-
был, тем самым в обеих группах осталось по 
28 детей. 

Результаты исследования на кон-
трольном этапе показали убедительно более 
высокий уровень развития представлений о 
финансовой грамотности в старшей экспе-
риментальной группе. В ней нет детей с низ-
ким уровнем. Отличный уровень развития 
представлений о финансовой грамотности 
показали 10 (35, 7%) детей. Допустимый 
уровень продемонстрировали 18 (64,3%) де-
тей.  

В контрольной группе дети показали 
результат намного ниже, чем в эксперимен-
тальной. Отличный уровень развития пред-
ставлений о финансовой грамотности имеют 
5детей (17,9%), допустимый – 22 (72,6%), 
незначительный – 1 (3,6%) ребенок.  

На контрольном этапе было проде-
монстрировано преимущество 

сформированности финансовой грамотности 
(определение по внешнему виду денежных 
единиц различных стран; игра «Реклама иг-
рушки» - представление игрушек с исполь-
зованием их описания; ведение простейших 
расчетов с использованием российских мо-
нет) в старшем дошкольном возрасте в экс-
периментальной группе. Несмотря на то, что 
на констатирующем этапе эксперимента в 
контрольной группе детьми были показаны 
результаты лучше, чем в эксперименталь-
ной, на третьем этапе явно видны преиму-
щества экспериментальной группы.  

Обе группы в основе находятся на 
допустимом уровне сформированности 
представлений о финансовой грамотности. 
На отличном уровне в экспериментальной 
группе 10 человек, а в контрольной – 2. В 
контрольной группе 1 ребенок находятся на 
незначительном уровне сформированности 
представлений о финансовой грамотности.  

Заключение и выводы.  
Дети из экспериментальной группы 

на контрольном этапе исследования проде-
монстрировали знания купюр разных стран, 
умения в осуществлении рекламы товара 
(игрушки), способность составлять сумму в 
5 рублей монетами различного достоинства. 
Кроме того, понимая легкость выполнения 
второго задания по «рекламе», на контроль-
ном этапе в экспериментальной группе мы 
разнообразили его, предлагая детям объяс-
нить значения слов «денежная единица», 
«чек», «семейный бюджет».  

Следует отметить, что некоторые 
дети экспериментальной группы по-преж-
нему испытывали трудности с выполнением 
некоторых заданий. В настоящее время экс-
периментальное исследование успешно за-
вершено.  

В ходе него доказано, что развитие 
представлений о финансовой грамотности у 
старших дошкольников с организацией це-
ленаправленной и планомерной деятельно-
сти педагога проходит эффективнее, чем с 
использованием обычных методик. 

 
 
 
 



 
 

 
338 

 

Список литературы 
 

1. Лавренев В.Д., Тимохина Т.В. Использование технологии «Веб-квест на уроках мате-

матики // Сборник научных статей по итогам Международного научного фестиваля молодеж-

ного проектирования – 2020. Орехово-Зуево, 2020 – С. 286-290. 

2. Перова З.А., Тимохина Т.В. Теоретические основы развития математических представ-

лений у детей дошкольного и младшего школьного возраста различными средствами // Сбор-

ник научных статей по итогам Международного научного фестиваля молодежного проектиро-

вания – 2020. Орехово-Зуево, 2020 – С. 390-394. 

3. Ротару Е.Г., Тимохина Т.В. Визуализация учебной информации с использованием 

компьютерных технологий на уроках математики // Студенческая наука Подмосковью Мате-

риалы Международной научной конференции молодых ученых. Орехово-Зуево, 2019. С. 207-209. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
339 

 

УДК 546.9+543.6 
 

КОБАЛЬТ – МЕТАЛЛ ЖИЗНИ 
 

Козлова М.Н., Попова Т.В., Зинин Д.С. 

Государственный гуманитарно-технологический университет   
Орехово-Зуево, Россия  

 

 
 

Рассмотрено биохимическое значение кобальта и его соединений для живых организмов 
как растительного, так и животного происхождения. Предложена фотометрическая методика 
количественного определения витамина B12 в лекарственных витаминных препаратах. Пока-
зана высокая чувствительность спектрофотометрического метода определения содержания ко-
бальта в ветеринарных лекарственных препаратах на основе реакции образования окрашен-
ного хелата кобальта (III) с этилендиаминтетрауксусной кислотой.  

Ключевые слова: кобальт; витамин B12; спектрофотометрический метод; комплексные 
соединения. 

Cobalt - the metal of life. The biochemical significance of cobalt and its compounds for 
living organisms of both plant and animal origin was considered. A photometric method for the 
quantitative determination of vitamin B12 in medicinal vitamin preparations was proposed. The 
high sensitivity of the spectrophotometric method for determining the content of cobalt in veterinary 
drugs based on the reaction of the formation of a colored cobalt (III) chelate with ethylenedia-
minetetraacetic acid was shown. 

Keywords: cobalt; vitamin B12; spectrophotometric method; complex compounds. 

 
 
 

ведение. Координационным 
соединениям переходных ме-
таллов, в частности кобальта, 
свойственна высокая физио-

логическая активность. Комплексы ко-
бальта играют важную роль во многих био-
химических процессах, имеющих критиче-
ское значение для нормального функциони-
рования живых организмов как раститель-
ного, так и животного происхождения. В 
растениях кобальт способствует процессам 
накопления азотистых веществ и углеводов, 
дыхания, фотосинтеза, образования хлоро-
филла, а также абсолютно необходим для 
размножения клубеньковых бактерий по-
рядка Rhizobiales и фиксации ими азота. 
При недостатке кобальта в кормах наруша-
ется синтез цианкобаламина и железа в ор-
ганизме домашних животных, что приводит 
к акобальтозу (сухотке), проявлениями кото-
рого являются снижение уровня гемогло-
бина, анемия, нарушение обмена веществ, 

расстройство пищеварения, гипергидроз и 
снижение общей резистентности. Почти по-
ловина от всего количества кобальта в орга-
низме человека содержится в поджелудоч-
ной железе; кобальт необходим для осу-
ществления главной функции этой железы 
– выработки инсулина, а, следовательно, и 
для предупреждения развития атероскле-
роза [1,4,9,10]. Кроме того, кобальт участвует 
в регуляции работы центральной нервной 
системы, является активатором реакций об-
мена, синтеза ДНК и РНК, входит в состав 
металлоферментов, а также незаменим 
(наряду с другими переходными металлами 
– железом и медью) для процессов крове-
творения. 

Благодаря своей способности перено-
сить молекулярный кислород, комплексы 
кобальта(III) используются в качестве ин-
термедиатов каталитических систем в реак-
циях гомогенного окисления различных био-
субстратов. Соединения кобальта(II) и 
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кобальта(III) входят в состав фармацевти-
ческих препаратов, обладающих уникаль-
ными антибактериальными и противоопухо-
левыми свойствами [4,5,7,9,10]. Изучение и 
практическое применение соединений ко-
бальта имеет давнюю историю, но интерес к 
ним нисколько не ослабел и в настоящее 
время. 

В практике химического анализа 
растений, лекарственного растительного сы-
рья, лекарственных препаратов, объектов 
окружающей среды и др. для количествен-
ного определения содержания кобальта, как 
правило, используются методики, основан-
ные на реакциях образования комплексных 
соединений кобальта(II). Образование ком-
плексов практически всегда приводит к по-
вышению чувствительности и точности опре-
деления [5,11]. 

Материалы и методы исследования. 
Первым природным соединением, в составе 
которого был обнаружен кобальт, и одно-
временно самым важным биосоединением 
этого металла является витамин B12 (Коба-
ламин). Центральным атомом молекулы 
витамина B12 является атом кобальта в сте-
пени окисления +3, который координирован 
атомами азота четырех восстановленных 
пиррольных колец, образующих порфирино-
подобное корриновое ядро, и атомом азота 
5,6-диметилбензимидазола [6,8]. Биологиче-
ское и биохимическое значение витамина В12 
многогранно. 

Так как ткани живых организмов не 
способны синтезировать витамин B12 (такой 
синтез осуществляется исключительно мик-
роорганизмами), то важными источниками 
этого витамина B12 для человеческого орга-
низма являются продукты животного проис-
хождения (мясо, печень, рыба, молоко), а 
также соответствующие лекарственные пре-
параты [1]. Гиповитаминоз витамина B12 

приводит к развитию злокачественной ане-
мии, а авитаминоз – к нарушениям крове-
творной функции, деятельности нервной си-
стемы и резкому снижению кислотности же-
лудочного сока. 

Лекарственные препараты, содер-
жащие витамин B12, получают в основном 
микробиологическим синтезом с добавле-
нием соответствующих соединений 

кобальта. Широкий ассортимент таких пре-
паратов, выпускаемых современной фарма-
цевтической промышленностью, включает в 
себя биологически активные добавки, ком-
плексные витаминные препараты и глазные 
капли. Кроме цианокобаламина, имеющего 
цианогруппу в составе молекулы витамина 
B12, получены разнообразные производные, 
содержащие в качестве заместителя другие 
анионы и другие функциональные группы, 
например, оксикобаламин, нитритокоба-
ламин, бромкобаламин, хлоркобаламин, 
аквакобаламин, сульфитокобаламин, ме-
тилкобаламин и другие. 

Фармацевтические препараты ко-
бальта, предназначенные для лечения мик-
роэлементозов, в частности гипокобальтоза, 
такие как Кобальта хлорид, Кобальта ас-
корбинат, Кобальвет, Бифунгин и другие, 
широко применяются в ветеринарии. Ве-
дётся активная работа по разработке и со-
вершенствованию технологических схем по-
лучения этих препаратов, изучается эффек-
тивность их воздействия на физиолого-био-
химический статус животных [3,4,9,10], опти-
мизируются и создаются новые, более чув-
ствительные методики количественного 
определения содержания кобальта в фар-
мацевтических препаратах [5,6,11]. 

Электронные спектры поглощения 
(ЭСП) регистрировались на спектрофото-
метре «Portlab 501». Абсолютная погреш-
ность измерения оптической плотности  со-

ставляла 0,001. Кислотность растворов 
контролировалась с помощью рН-метра 
«pH-150M» с применением комбинирован-
ного электрода ЭСЛК-01.7. Основная абсо-
лютная погрешность измерения pH состав-

ляла 0,01. Необходимая кислотность среды 
создавалась растворами кислот и щелочей. 
Все измерения проводились при темпера-

туре 20  2ºC. В работе были использованы 
химические реактивы квалификации «х.ч.». 

Результаты исследования. Опреде-
ление содержания кобальта в исследован-
ных лекарственных препаратах, содержа-
щих витамин B12, проводилось фотометриче-
ским методом в видимой области спектра по 
собственному поглощению витамина B12. В 
ЭСП раствора витамина B12, 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/401.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/401.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/68.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/401.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/68.html
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приготовленного из лекарственного препа-
рата Цианокобаламин (раствор для инъек-
ций) были зафиксированы два максимума 
светопоглощения на длинах волн 361 и 548 
нм, что полностью соответствует фармако-
пейному описанию эталона [2]. Серия эта-
лонных растворов с постепенно увеличиваю-
щейся концентрацией витамина B12, приго-
товленных из раствора Цианокобаламина, 
использовалась для построения градуиро-
вочного графика (ГГ) при проведении фар-
макопейного анализа на содержание вита-
мина B12 в лекарственных препаратах 
Нейробион и Комбилипен. Оптическую 
плотность растворов измеряли в кюветах с 
длиной оптического пути 3 см. 

Комплексный препарат Нейробион 
содержит комбинацию витаминов группы B 
(тиамин B1, пиридоксин B6 и цианокобала-
мин B12), выступающих в роли коферментов 
в промежуточном метаболизме, протекаю-
щем в центральной и периферической нерв-
ной системе. Построенному для длины 
волны 548 нм ГГ зависимости оптической 
плотности (A) от концентрации (C) A = f(C) 
соответствует полученное методом наимень-
ших квадратов уравнение 
A = 0.014 + 20.39×C, справедливое для диа-
пазона концентраций цианокобаламина в 
эталонной серии ΔC = 0,008 – 0.040 мг/мл и 
соответствующего интервала значений опти-
ческой плотности ΔA = 0.174 – 0.831. Рас-
считанное по экспериментально получен-
ному ГГ содержание витамина В12 в приго-
товленном растворе Нейробиона совпало с 
регламентированным содержанием этого 
витамина в лекарственном препарате [5]. 

Описанный эталонный метод исполь-
зовался для количественного определения 
содержания витамина B12 в комбинирован-
ном поливитаминном препарате Комбили-
пен (раствор для внутримышечного введе-
ния). В серии эталонных растворов цианоко-
баламина диапазон концентраций вита-
мина B12 составлял ΔC = 0.005 – 0.06 мг/мл, 
а измеренные для этого диапазона значения 
оптической плотности для длины волны 548 
нм попали в интервал ΔA = 0.084 – 0.766. 
Соответствующее этому участку ГГ уравне-
ние (A = 0.019 + 12.46ЧС) использовалось 

для расчёта содержания витамина B12 в 
приготовленном растворе Комбилипена, 
причём отличие полученного эксперимен-
тально результата от регламентированного 
содержания этого витамина в исследуемом 
лекарственном препарате не превышало 
1%. 

Выбор метода определения кобальта 
в анализируемых объектах зависит, прежде 
всего, от содержания кобальта. При анализе 
объектов, содержащих обычные минераль-
ные соли кобальта(II), широко применяется 
фотометрический метод с такими органиче-
скими реагентами, как нитрозо-Р-соль, 
ПААФ (2,2-пиридилазо-5-диэтиламинофе-
нол) и ПААК (5,2-пиридилазо-2-моноэти-
ламинокрезол). С этими реагентами кати-
оны кобальта(II) образуют достаточно 
устойчивые комплексные соединения, что 
приводит к существенному усилению опти-
ческих эффектов, увеличению молярного ко-
эффициента светопоглощения и, следова-
тельно, повышению чувствительности и точ-
ности определения. 

Достоинствами этих методик явля-
ются простота и доступность оборудования, 
высокая скорость образования комплексных 
соединений и их достаточная устойчивость, 
оптическая активность в видимой части 
спектра. Однако точность этих методов не-
велика и они недостаточно избирательны (в 
тех случаях, когда сопутствующие элементы 
мешают определению кобальта), а невысо-
кая чувствительность химических реакций, 
лежащих в основе определения, делает не-
возможным определение малых концентра-
ций металла. 

Для создания более чувствительной 
фотометрической методики количественного 
определения содержания кобальта были 
изучены оптические характеристики ком-
плексонатов кобальта(II) и кобальта(III) с 
анионами этилендиаминтетрауксусной кис-
лоты (edta). В ЭСП водных растворов хло-
рида кобальта(II) в видимой части спектра 
наблюдается единственная полоса светопо-
глощения с максимумом на длине волны 
515 нм. Было установлено, что синглетность 
ЭСП сохраняется и для розовых растворов 
комплексных частиц этилендиаминтетра-
карбоксилата кобальта(II) с максимумом 



 
 

 
342 

 

светопоглощения характеристической по-
лосы на длине волны 490 нм. Процесс хела-
тирования катионов кобальта(II) сопровож-
даются заметным гиперхромным эффектом, 
величина которого зависит от pH. Однако, 
контрастность окраски водного раствора 
хлорида кобальта(II) и edta-хелата ко-
бальта(II) далеко недостаточна, чтобы эту 
реакцию рекомендовать для количествен-
ного определения кобальта. 

Для получения интенсивно окрашен-
ного сине-фиолетового edta-комплекса ко-
бальта(III) к водному раствору хелата ко-
бальта(II) следует добавить реагент-

окислитель, в качестве которого был выбран 
пероксид водорода, так как его избыток не 
влияет на оптические характеристики рас-
творов. Появление второй полосы светопо-
глощения (с максимумом на длине волны 
390 нм) в области коротких длин волн в 
спектре, теперь уже дублетном, раствора 
комплексоната кобальта(III) (Рис.1) явля-
ется подтверждением изменения степени 
окисления центрального атома металла. 
Кроме того, регистрируется гипсохромное 
смещение длинноволновой полосы светопо-
глощения с образованием максимума на 
длине волны 535 нм. 

 
 

  
Рис.1. ЭСП системы Co(II)-edta-H2O2, 

для разных моментов времени. 

C(CoCl2) = 0.002 моль/л, pH 4.8, l = 1 см 
C(CoCl2):C(edta):C(H2O2) = 1:1:20  

Рис.2. Зависимость A=f(pH) для системы  

Co(II)-edta-H2O2: =390 нм (1); 535 нм (2). 

C(CoCl2) = 0.002 моль/л, l = 1 см, 
C(CoCl2):С(edta):С(H2O2) = 1:1:20 

 
Образование edta-комплекса ко-

бальта(III) происходит в кислой среде, при-
чём максимальная скорость окисления ком-
плексов кобальта(II) наблюдается в систе-
мах с эквимолярным соотношением компо-
нентов: Co(II):edta = 1:1. Именно эти си-
стемы могут быть эффективно использо-
ваны в составе антиоксидантных компози-
ций, ингибирующих перекисное окисление 
активными формами кислорода в средах 
биологических жидкостей. Было установ-
лено, что скорость окисления значительно 
увеличивается, если растворы с пероксидом 
водорода нагревать на водяной бане в тече-
ние 5 минут, однако стехиометрическое ко-
личество пероксида водорода в растворах не 
обеспечивает полноту окисления катионов 
кобальта(II) в edta-комплексах. Максималь-
ное окисление катионов кобальта(II) 

достигается в присутствии, как минимум, 
пятикратного избытка реагента-окислителя. 
Рассчитанное с использованием экспери-
ментально полученной зависимости оптиче-
ской плотности от pH (Рис.2) значение тер-
модинамической константы устойчивости 
edta-комплекса кобальта(III) оказалось на 
24 порядка больше, чем у edta-комплекса 
кобальта(II), и составило 1.35Ч1040. Высокая 
термодинамическая прочность интенсивно 
окрашенного хелата кобальта(III), несо-
мненно, обеспечивает существенное повы-
шение чувствительности реакции образова-
ния edta-комплекса кобальта(III). Эта реак-
ция и была положена в основу фотометри-
ческой методики надежного определения со-
держания кобальта в лекарственных препа-
ратах. 
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С использованием реакции образо-
вания edta-комплекса кобальта(III) был 
проанализирован фармацевтический вете-
ринарный препарат Кобальта хлорид (ЛФ 
таблетки). Исследуемый раствор готовили 
растворением точной навески препарата 
Кобальта хлорид в дистиллированной воде 
с последующим добавлением необходимого 
количества стандартного раствора Трилона 
Б. Окисление кобальта(II) проводилось два-
дцатикратным избытком пероксида водо-
рода с последующим нагреванием получен-
ного раствора на водяной бане в течение 5 
минут. 

С помощью приготовленной (по стан-
дартизированному раствору) серии эталон-
ных растворов с постепенно изменяющейся 
концентрацией хлорида кобальта(II) были 
построены два ГГ для длин волн 535 и 390 
нм. Уравнения зависимостей A = f(C), полу-
ченные обработкой этих экспериментальных 

данных методом наименьших квадратов, 
имеют следующий вид: 
A = 0.0692×107×C – 0.0185 и 
A = 0.0395×107×C – 0.0158. Рассчитанные 
на основе построенных математических мо-
делей величины содержания хлорида ко-
бальта(II) в растворе исследованного вете-
ринарного препарата (4.31×10-7 мг/мл и 
4.37×10-7 мг/мл соответственно) и регламен-
тированное по ГОСТ 33445-2015 значение 
(4.33×10-7 мг/мл) очень хорошо согласуются 
между собой. Погрешность определения со-
держания кобальта (~1%) не превышает по-
грешность фотометрического метода. Следо-
вательно, фотометрическая методика опре-
деления содержания кобальта в виде edta-
хелата кобальта(III) позволяет надежно 
определять содержание кобальта порядка 
10-7 мг/мл, что указывает на высокую чув-
ствительность  реакции, положенную в ос-
нову создания методики. 
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В данной статье рассматриваются исторические аспекты становления образования в 
древней Греции, рассмотрена современная система дошкольного образования в этой стране, 
выявлены положительные и отрицательные стороны греческого дошкольного воспитания и об-
разования. 

Ключевые слова: Дошкольное образование, воспитание, Греция, образование, детский 
сад. 

Features of preschool education in Greece. This article reviews the historical aspects of the 
formation of education in ancient Greece, review the modern system of preschool education in this 
country, identifies the positive and negative sides of Greek preschool education and education. 

Keywords: Preschool education, upbringing, Greece, education, pre-school. 

 
 
 

реция — колыбель европей-
ской цивилизации. Ещё в ан-
тичные времена греки уде-

ляли большое внимание воспитанию и обра-
зованию подрастающего поколения. В поли-
сах Эллады, как тогда называлась эта 
страна, впервые в мире появились школы, 
доступные всем детям мужского пола. Был 
и прототип высшего образования, ведь 
именно здесь преподавали такие выдающи-
еся умы древности, как Платон и Аристо-
тель. В наши дни в Греции не забыты тыся-
челетние традиции качественного обучения 
подрастающего поколения. 

Начать рассмотрение образования в 
Греции необходимо с того какой же была си-
стема образования в Греции в древности. 
Дошкольники в Древней Греции в основном 
обучались дома с родителями до 7 лет, пока 
они не пойдут в школу, но если у родителей 
не было возможности, то детьми занимались 
рабы, впоследствии это переросло в профес-
сию учителя. Маленьким эллинам были из-
вестны качели, обручи и даже воздушные 
змеи. Но больше всего дети любили подвиж-
ные игры. В них они подобно современным 

дошкольникам подражали молодым элли-
нам. Дети постарше, сами лепили для себя 
игрушки из глины или воска, они строили 
песочные дворцы, скакали на палочках, за-
прягали в коляски или маленькие повозки 
собак или коз, играли в жмурки.  Они устра-
ивали состязания по бегу, прыжкам, но 
больше всего любили игру в мяч.  Эти и по-
добные игры готовили детей к суровой юно-
шеской жизни, которая начиналась с испол-
нения семи лет, когда заканчивалось дет-
ство, и мальчики переходили под опеку отца 
(жили в мужской половине дома и подчиня-
лись отцу) и шли в школу. Важно отметить, 
что дети до 7 лет жили в женских покоях – 
гинекеи, куда нельзя было заходить мужчи-
нам.  В 7 лет начиналось разделение воспи-
тания по половому признаку. Девочки все-
гда обучались дома под присмотром ма-
тери. 

В 7 лет мальчики переходили в муж-
скую часть дома – андрон. 

Интересны взгляды Платона на вос-
питания маленьких греков. Он советовал 
взрослым следить за детскими играми: дети 
должны строго выполнять правила игры, не 
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вносить в них каких-либо новшеств; иначе, 
приучившись к этому в игре, они захотят 
внести изменения и в законы государства, а 
этого допустить нельзя. 

Если говорить о дальнейшем образо-
вании, то принято рассматривать и сравни-
вать Афинскую и Спартанскую системы. 

В Афинской системе изучали семь 
свободных искусств:  грамматику, диалек-
тику (логику), риторику, которые представ-
ляли низшую ступень, «троепутье» позна-
ния – тривиум; арифметику, геометрию, му-
зыку и астрономию – высшую ступень по-
знания, «четверопутье» – квадривиум. Счи-
талось что настоящий Афинянин должен 
быть грамотным и образованным, поэтому 
учили даже девочек до 16 лет, правда дево-
чек учили дома матери делая упор на жен-
ские занятия: шитьё, готовка и т.д. 

В Спартанской же системе уклон де-
лался на патриотическое и военное воспита-
ние. Там детей учили сражаться и защи-
щать свою Родину. В Спарте у девочек было 
два пути: либо рожать и заниматься воспи-
танием детей, либо идти на военную службу 
наравне с мужчинами. 

В дальнейшем с Греческой системой 
образования произошло множество измене-
ний, менялись взгляды на систему воспита-
ния. 

Современную систему образования 
Греции подразделяют на 3 цикла: 

-начальный, 
-средний, 
-высший. 
    Начальный уровень представлен 

дошкольными учреждениями (детскими са-
дами) и школами, средний — гимназиями, 
лицеями и профессионально-техническими 
училищами, высший — университетами и 
институтами. Учебные заведения всех уров-
ней контролируются Министерством обра-
зования и религии, соответственно любой 
уровень образования предоставляется бес-
платно, однако попасть в дошкольное учре-
ждение в Греции не просто. 

Теперь рассмотрим более подробно 
Греческую систему дошкольного образова-
ния. Она представлена двумя видами учре-
ждений: государственные и частные детские 
сады. 

Как и в большинстве Европейских 
стран дошкольное образование не является 
обязательным. 

 В государственные отдают с 2, 5 лет, 
а в частные можно отдать с 9 месяцев. 
Только в таких крупных городах, как Афины 
и Салоники существуют ясли, в которые ро-
дители могут отдать ребёнка начиная с де-
вятимесячного возраста. И если частные 
очень похожи на наши, то государственные 
сады значительно отличаются. Они рабо-
тают с девяти утра до четырёх часов дня, 
там нет горячих обедов и тихого часа, дети 
едят то, что им положили с собой родители. 
При необходимости ребёнок может поле-
жать на диване в игровой комнате. Роди-
тели, которые официально не устроены, обя-
заны забирать ребёнка до часа дня. 

Основное внимание в греческих до-
школьных учреждениях уделяется социаль-
ной адаптации детей и развитию у них 
навыков обучения. Большинство занятий 
проводится в форме игр. Последние два 
года в детском саду детей среднего и стар-
шего дошкольного возраста готовят к по-
ступлению в школу. 

В этой стране нет специализирован-
ных государственных школ со спортивным, 
музыкальным или художественным укло-
ном. Тут не стремятся вырастить из детей 
чемпионов. Но если родители хотят, то зани-
маются с детьми самостоятельно, подыски-
вая тренера и помещение для занятий. 

Частные детские сады часто рабо-
тают полный день в отличие от государ-
ственных. Посещающие их малыши обеспе-
чиваются горячим питанием. Большинство 
частных дошкольных учреждений оборудо-
вано спальнями, в которых дети отдыхают 
во время тихого часа. Стоимость коммерче-
ских детских садов в среднем колеблется от 
100 до 400 евро в месяц, но может достигать 
и 1 000 евро в месяц. 

В детских садах Греции нет штатной 
единицы врача, но дети периодически про-
ходят обследования у врачей из больницы и, 
как и в большинстве стран Европы если у 
ребёнка плохое самочувствие и насморк его 
всё равно водят в дошкольную организа-
цию. 
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 Для зачисления в детский сад не 
требуется специальных анализов и приви-
вок. Тем не менее, благодаря Средиземно-
морскому климату дети в Греции отлича-
ются хорошим здоровьем.  

Греческая система образования и 
воспитания уходит своими корнями далеко 
в прошлое. Современные детские сады Гре-
ции, в целом, типичны для всей Европы. 
Безусловно, в этой системе существуют и 

свои недостатки, однако, в целом, в целом 
воспитание и образование направлено на 
социальное развитие детей и их интеграцию 
в общество, что является одним из важней-
ших аспектов современного образования по 
всему миру. Большой акцент делается на 
развитие и обучение ребёнка в старшем до-
школьном возрасте, что способствует успеш-
ной интеграции со следующей ступенью об-
разования. 
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В статье описываются проблемы при обучении иностранным языкам детей дошкольного 
возраста. Проведен анализ применения игровых методов и приемов на занятиях с дошкольни-
ками. В статье описаны наиболее актуальные с точки зрения авторов методы и приемы при 
обучении английскому языку. Авторы статьи анализируют возможности эффективного приме-
нения игровых приемов и методов для обучения детей дошкольного возраста иностранным язы-
кам. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, игровые методы, игровые приемы, английский 
язык, внимание, развитие. 

Using game techniques when learning English with preschool children. The article de-
scribes the problems in teaching foreign languages to preschool children. The analysis of the use 
of game methods and techniques in classes with preschoolers is carried out. The article describes 
the most relevant methods and techniques for teaching English from the point of view of the au-
thors. The authors of the article analyze the possibilities of effective use of game techniques and 
methods for teaching preschool children foreign languages. 

Keywords: preschool age, game methods, game techniques, English, attention, develop-
ment. 

 
 
 

ведение. В современном мире 
иностранные языки стано-
вятся все более и более вос-
требованными. В связи с чем, 

невозможно представить свою жизнь без 
владения хотя бы одним иностранным язы-
ком. Самый популярный и общераспро-
страненный язык, используемый при меж-
дународном общении – английский. Однако 
привлечь внимание дошкольников к про-
цессу обучения очень не просто, именно по-
этому было предложено использовать игру 
для вовлечения дошкольников в занятие. 

Цель работы: рассмотреть возмож-
ности применения игр, для привлечения 
внимания детей дошкольного возраста при 
изучении английского языка 

Задачи:  

- изучить влияние игрового метода на 
процесс освоения нового материала до-
школьниками; 

- рассмотреть использование игро-
вого метода на занятиях иностранным язы-
ком. 

Изложение основного материала 
статьи. Впервые вопрос использования игры 
как метода организации обучения дошколь-
ников иностранному языку поднимался в 
исследованиях Эльконина Д.Б., Стронина 
М.Ф., Макаренко А.С., Сухомлинского В.А. 
В их исследованиях обращено внимание на 
то, что игровая деятельность на занятиях 
иностранным языком не только способ-
ствует организации процесса общения на 
этом языке, но и максимально приближает 
его к естественной коммуникативной ситуа-
ции. 
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Игра развивает как умственную, так 
и волевую активность. Являясь увлекатель-
ным занятием, она требует огромной кон-
центрации внимания, тренирует память, 
развивает речь. Игровые упражнения увле-
кают даже самых пассивных и слабо подго-
товленных воспитанников, что положи-
тельно сказывается на их успехах. 

Использование игрового метода обу-
чения способствует выполнению важных ме-
тодических задач, таких как: 

- создание психологической готовно-
сти учащихся к речевому общению; 

- обеспечение естественной необходи-
мости многократного повторения языкового 
материала; 

- тренировку учащихся в выборе 
нужного речевого варианта, что является 
подготовкой к ситуативной спонтанности 
речи вообще. 

Так же игровые формы и приемы 
очень разнообразны и могут быть использо-
ваны на каждом этапе работы с лексикой. 
На первых этапах уместно использовать ти-
пичные игровые упражнения, которые сде-
лают процесс запоминания слов интерес-
ным занятием.  

Игровые методы позволяют созда-
вать вполне реальные ситуации общения 
между участниками игры [2]. Поэтому игры 
особенно актуальны на заключительных 
этапах работы с новой лексикой, на которых 
происходит употребление слов в речи в кон-
кретных игровых ситуациях. 

Кроме того, обучающие игры и игро-
вая деятельность могут помочь детям в пре-
одолении языкового барьера. Даже если ре-
бенок говорит с ошибками, это не проблема, 
главное – чтобы он говорил, чтобы у него 
было желание, стремление к этому. Учитель 
должен добиться этого, а не «вытягивать» из 
ученика каждое слово. Для преодоления 
языкового барьера рекомендуется использо-
вать на уроках игры и упражнения, вклю-
чающиеся в себя игровые моменты; скорого-
ворки и пословицы; стихи и песни; считалки 
и рифмовки; кроссворды и ребусы и т.д.  

При данном подходе дети дошколь-
ного возраста преодолевают языковой ба-
рьер и довольно быстро начинают свои 

действия и эмоции сопровождать высказы-
ваниями на английском языке. 

Игровая форма занятия создается на 
занятии при помощи игровых приемов и си-
туаций, которые выступают как средство 
побуждения и стимулирования мотивации 
воспитанников[1]. Ситуация может напоми-
нать драматическое произведение своим сю-
жетом, конфликтом и действующими ли-
цами. В ходе игрового занятия ситуация мо-
жет проигрываться несколько раз и при 
этом каждый раз в новом варианте. Но вме-
сте с тем игровая ситуация - ситуация ре-
альной жизни. 

На занятиях иностранным языком 
применяются следующие приемы и методы: 

Первый метод, о котором хотелось бы 
рассказать это метод «Поздоровайся лок-
тями». Он состоит в том, что необходимо по-
здороваться как можно с большим числом 
членов группы, назвав по-английски свое 
имя и коснувшись друг друга локтями, что 
способствует созданию неформальной об-
становки в начале урока и установлению 
контакта между учащимися. 

Следующий метод, «Комплименты», 
который позволяет не только выяснить 
настроение, эмоциональное состояние воспи-
танников, но и улучшить его, создать ситуа-
цию успеха. Педагог спрашивает детей, как 
они себя чувствуют, и просит их поднять 
карточку, цвет которой соответствует их 
настроению. После этого педагог говорит, 
что настроение в группе различное и пред-
лагает улучшить его, сделав соседу  компли-
мент на английском языке. 

Ещё один игровой прием о которой 
нужно упомянуть - это игра «Цвета», целью 
которой является закрепление лексики на 
вышеуказанную тему. Для этого детей де-
лят на две команды, педагог называет 
цвета, а дошкольникам нужно называть 
предметы одного цвета. Побеждает та ко-
манда, которая назовёт больше однородных 
предметов. При помощи данного приема мы 
не только мотивируем детей в игровой 
форме изучать иностранный язык, но и мо-
тивируем их посредством соревновательного 
момента. 

Чтобы провести веселый английский 
для детей дошкольного возраста можно 
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использовать различные игры с карточками. 
Например, легкую игру «Дорожка». Карты 
выкладываются в тропинку, по которой пой-
дет ребёнок. Его задача – назвать изобра-
женные картинки, обозначения или фигуры 
на английском языке. 

Также эффективно развивает внима-
тельность и память простенькая игра «Уга-
дай-ка». На столе раскладывается не-
сколько карт, которые необходимо запом-
нить за определенное время. По истечению 
указанного срока, малыши отворачиваются, 
а ведущий убирает одну карту. Задача иг-
роков – верно назвать пропажу [3]. 

Все дошкольники любят активное 
взаимодействие с предметами: пощупать, 
потрогать, разобрать. Именно это можно ис-
пользовать на занятиях с дошкольниками 
при прохождении темы «Части тела», 
например, на игрушке показывать руку и 
назвать её на английском языке и т.д. Для 
детей младшего и среднего дошкольного 
возраста можно использовать озвученные 
плакаты с алфавитом и цифрами.  

Конечно же, ни один современное за-
нятие английского языка для детей до-
школьного возраста в игровой форме не об-
ходится без обучающих видеороликов и 
мультфильмов. 

С детьми среднего дошкольного воз-
раста в рамках занятия можно смотреть 
красочные ролики с песнями и стихами, а 
также несложные тематические истории на 
различные темы: в зоопарке, мое расписа-
ние, семья, дни недели и месяцы и т.п. 

С детьми старшего дошкольного воз-
раста можно перейти на просмотр неболь-
ших, известных и интересных для детей 
мультфильмов. Можно использовать ролики 
с уже знакомыми детям героями. Так, на ан-
глийский язык переведено несколько серий 
таких знаменитых мультфильмов, как «Фик-
сики», «Маша и Медведь», «Простоква-
шино» и другие. 

Вывод. Таким образом, игровые ме-
тоды и приемы являются одними из самых 
эффективных способов обучения иностран-
ному языку, так как их психолого-педагоги-
ческой основой является игровая деятель-
ность, которая вносит большой вклад в раз-
витие личности. В игре активизируются 
мыслительные процессы, и возрастает моти-
вация к изучению иностранного языка. Ис-
пользование различных игровых приемов и 
ситуаций на занятиях способствует повыше-
нию эмоционального состояния дошкольни-
ков и формированию дружного коллектива. 
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Данная работа посвящена анализу культуры германских народов и пути формирования 
их национального самосознания под влиянием одного из древнейших памятников германского 
эпоса - сказания о нибелунгах. 
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The role of the epic in the national identity of the German people (on the example of the 
legend of the Nibelungs). The article is devoted to analysis of Germanic peoples’ culture and the 
way of forming of their national identity under the influence of one of the oldest german literary 
monuments - the Nibelungenlied. 

Keywords: the Nibelingenlied; medieval realities; European culture; Germany’s politics of 
XX century. 

 
 

 основе героического эпоса 
народов мира нередко лежат 
реальные исторические собы-

тия, которые искажаются в памяти народа 
с течением времени. Сказание о нибелунгах 
- один из древнейших памятников литера-
турного творчества почти всех германских 
народов. Оно послужило основой для скан-
динавских саг «Старшая Эдда», «Младшая 
Эдда», «Саги о Вельсунгах» и «Саги о 
Тидреке». Сюжеты сказания о нибелунгах 
можно обнаружить в фарерских и датских 
балладах. Однако наиболее полно данный 
сюжет излагается в «Песни о нибелунгах», 
которая считается героическим эпосом гер-
манского народа. 

Интересно, что эти произведения, за 
исключением баллад, были записаны при-
мерно в XIII в. До сих пор остаётся загад-
кой, как именно происходило сложение ска-
зания из разрозненных элементов. Суще-
ствование произведения, которое можно 
было бы назвать прапеснью о нибелунгах, 
так же не подтверждено. На сегодняшний 
день известны две традиции изложения 

сюжета сказания о нибелунгах: северной 
(скандинавской) и южной (южногерман-
ской). 

Наиболее интересным культурным 
явлением сказания является сочетание исто-
рического и сказочного начал. Реальными 
составляющими «Песни о Нибелунгах» ста-
новятся правовые и общественные вопросы, 
отражающие особенности культуры.  К ска-
зочной основе восходят плащ-неведимка, 
дракон и клад нибелунгов. 

  Описываемые события могли 
быть основаны на реалиях того времени, что 
подтверждает сюжет. События, связанные с 
возвращением короля Ричарда Львиное 
Сердце из Крестового похода, могут быть 
связаны с мотивом клада. Английский ко-
роль, захваченный в плен австрийским пра-
вителем, был выкуплен своей матерью за 
баснословную сумму, при чем эту казну пе-
реправляли вверх по Рейну. Сочетание двух 
понятий «клад» и «Рейн» могло увеличить 
популярность «Песни», некоторые читатели 
могли увидеть в ней изображение событий 
недавнего, ещё актуального прошлого [3]. 
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Прототипом свадьбы героев «Песни о Нибе-
лунгах» могло служить бракосочетание ко-
роля Леопольда VI и византийской прин-
цессы Феодоры, поскольку обряд, описан-
ный в тексте, совпадает с церемониями того 
времени. 

Сказание о нибелунгах продолжило 
развиваться в устном народном творчестве. 
Оно нашло отражение не только в литера-
туре и музыке, но и в архитектуре, живо-
писи, скульптуре. Английский художник 
И.Г. Фюссли создал первые иллюстрации к 
«Песни о Нибелунгах». Изображения ге-
роев «Песни» нередко использовались при 
украшении общественных и частных по-
строек (дворцы Потсдама, ратуша Пассау); 
скульпторы создали свои многочисленные 
произведения: «Зигфрид» К. Дауша в Бре-
мене, проект памятника Вильгельму I в об-
разе Зигфрида Р. Майсона, фонтан Нибе-
лунгов в Австрии) и т. д [3].  В конце XIX в. 
архитектором К. Хофманном была разрабо-
тана новая версия стиля историзма, полу-
чившая название нибелунгова стиля.  

Образы из сказания о нибелунгах ис-
пользовались немецкими политиками 
начала ХХ в. В 1909 г. князь Б. фон Бюлов 
охарактеризовал союз Германии и Австро-
Венгрии как проявление «нибелунговой вер-
ности» (Nibelungentreu). После поражения в 
Первой мировой войне П. фон Гинденбург 
сравнивал предательство немецкой армии 
политиками с предательством вероломного 
Хагена. 

В 1924 г. в Берлине состоялась пре-
мьера фильма, который оказался неверо-
ятно популярен по всему миру. Это был пер-
вый полнометражный фильм европейского 
производства, прокат которого состоялся в 
государствах Дальнего Востока. Речь идёт о 
кинокартине режиссёра Франца Ланга, со-
зданной на основе сказания о нибелунгах. 
Наибольший резонанс этот средневековый 
германский миф вызвал среди будущих ли-
деров Третьего Рейха, обнаруживших в нем 
подтверждение собственных идей верховен-
стве сверхчеловека-Зигфрида и идеале геро-
ической гибели во имя посмертной славы. 
Сам режиссёр впоследствии признавался, 
что он стремился подарить немцам надежду 

на светлое будущее и ни в коем случае не 
рассчитывал на такую реакцию.  

Как отмечает современный австрий-
ский историк Ф. Граф-Штульхофер, Гитлер 
руководствовался принципом нибелунговой 
верности во внутренней политике и готовно-
стью к риску (Risikobereitschaft) во имя по-
беды и / или славной гибели (Sieg und / 
oder Untergang) во внешней. Однако если 
схема Sieg und / oder Untergang действи-
тельно отвечает стилистике сказания о нибе-
лунгах, то концепция верности вассала сво-
ему господину, примером которой является 
Хаген, была, по всей видимости, разрабо-
тана при создании «Песни о нибелунгах» [3]. 
Учёные соотносят её с темой верности, опи-
сываемой в рыцарских романах. Едва ли 
можно предполагать, что руководители Тре-
тьего Рейха не были об этом информиро-
ваны – скорее, они предпочитали видеть (и 
демонстрировать окружающим) верность 
как одно из исконных качеств немецкого 
народа.  

Sieg und / oder Untergang. Этот 
принцип послужил причиной того, что Гит-
лер решил развязать тотальную войну с Со-
ветским Союзом; руководствуясь им, Гитлер 
требовал любых жертв во имя победы, а в 
конце войны предпочёл «славную гибель» 
поражению. Кроме того, по его мнению, и 
всему немецкому народу лучше было погиб-
нуть, потому что он оказался не способен по-
бедить большевиков.  

С точки зрения гуманизма, такой 
подход вызывает отторжение, но в момент 
появления сказания о нибелунгах данная 
точка зрения, видимо, была не только 
уместна, но и считалась единственно верной: 
народ, который не в силах противостоять 
врагу, будет уничтожен. Свидетельством 
этому служит участь бургундов, уничтожен-
ных и рассеянных по Галлии Аттилой. 
Неприятие геноцида целых наций предполо-
жительно оказалось причиной того, что вто-
рая часть сказания была проработана в 
меньшей степени в скандинавских странах. 
Для саг более характерен конфликт и 
борьба личностей, а не целых народов. 

«Песнь о нибелунгах» в том виде, в 
котором она дошла до нас, представляет 
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собой уникальный документ. На данный мо-
мент учёные отрицают влияние языческой 
культуры на текст «Песни», однако приве-
дённые примеры говорят об обратном. 

Сейчас общество мало знакомо с 
средневековым германским эпосом, это обу-
словлено отторжением идеологии гитле-
ризма и демилитаризацией немецкого об-
щества после Второй мировой войны [3]. Это 
привело к тому, что на данный момент ска-
зание о нибелунгах является предметом ис-
ключительно интереса учёных.  

На сегодняшний день учёные заяв-
ляют, что древнегерманский эпос, в 

особенности «Песнь о нибелунгах», исследо-
ван наиболее подробно. Однако споры о 
происхождении, эволюции и бытовании ска-
зания остаются открытыми по сей день.  

Сказание о нибелунгах, наряду с 
другими древнейшими памятниками гер-
манской литературы, является ценным ис-
точником информации об особенностях раз-
вития германской культуры. «Песнь о Нибе-
лунгах» – важный фактор, влиявший на 
развитие немецкой и европейской культуры 
в XIX – первой половине ХХ в.  
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Автор статьи пытается определить свое понимание сущности феномена «американской 
мечты» путем анализа произведений выдающихся американских писателей начала XX в., а 
также изучения истории развития американской нации. 

Ключевые слова: жадность; освоение Америки; американская мечта; американская тра-
гедия; национальные черты. 

A true essence of the American dream. The author of the article tries to find her understand-
ing of the phenomenon of the "American dream" by analyzing the works of outstanding American 
writers of the early XX century, as well as studying the history of the development of the American 
nation. 

Keywords: greed; exploration of America; American dream; American tragedy; national 
features. 

 
 
 
 

увство жадности присуще 
всем людям. В основном, 
нам удаётся достигнуть ба-

ланса между жадностью и щедростью, что 
позволяет жить нормальной жизнью.  Жад-
ность может быть чертой, присущей в рав-
ной мере целой группе людей или даже це-
лой нации. 

Жадностью, как правило, называют 
ненасытное и эгоистичное желание боль-
шего. В современном мире понятие жадно-
сти обычно имеет негативное значение и по-
нимается, как неограниченное стремление 
одного индивида получить больше за счет 
других. Это желание имеет материальную 
основу, но может проявляться по отноше-
нию к чему угодно - к деньгам, власти, 
славе, знаниям, еде или любви. В таком 
случае, может ли жадность быть конструк-
тивной и полезной для развития как отдель-
ного индивида, так и общества в целом? 

Американское национальное само-
сознание сформировалось в течение двух - 
трёх поколений после начала освоения Аме-
рики. В Америку приезжали люди с 

сильной волей, они получали огромные 
наделы земли или устраивались на высоко-
оплачиваемую работу. Приезжали также и 
те, кто не смог реализовать свои таланты на 
родине.  

Вследствие этого в американском 
национальном характере начинают подчёр-
киваться и высоко оцениваться такие 
черты, как предприимчивость, любовь к пе-
ременам, склонность к риску и изобрета-
тельству. С другой стороны, у многих людей 
проявлялись отрицательные черты: склон-
ность к обману, хвастовство, жестокость. 
Американцам свойственен культ вещей и 
процесса производства (know how).  

У иммигрантов не было общей 
национальной истории, многие говорили на 
разных языках. Для создания нового госу-
дарства требовалась духовная связь, спо-
собная сплотить нацию. Это послужило 
толчком для создания «американской 
мечты» [3]. 

Сама «американская мечта» пред-
полагает стремление личности к успеху, пе-
реход от низкого социального положения к 
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более высокому. Но многие люди восприни-
мают «американскую мечту» как возмож-
ность стать сказочно богатым. Основная 
идея заключается в представлении о том, 
что люди - творцы своей судьбы. Америку 
основали как страну возможностей, где 
каждый может добиться успеха. Тем не ме-
нее, материальное благополучие изна-
чально рассматривалось лишь как сред-
ство для достижения духовного.  

С развитием художественной лите-
ратуры «американская мечта» стала нахо-
дить своё отражение во многих известных 
произведениях. Изначально носитель «аме-
риканской мечты» был невинным челове-
ком с благими намерениями. Он не имел ни 
прошлого, ни будущего, но только начинал 
свой жизненный путь, дорогу к величию [3]. 
У него не было выгодных связей и денег. 
Всего в жизни он достигал собственными 
силами. Героями произведений об «амери-
канской мечте» часто являются молодые 
амбициозные люди, которые уезжают из 
небольших провинциальных городов аграр-
ных районов страны в мегаполисы и стано-
вятся успешными.  

Явление «американской мечты» 
неразрывно связано с так называемой 
«американской трагедией», которая явля-
ется оборотной стороной «американской 
мечты».   

В романе Теодора Драйзера «Аме-
риканская трагедия» главный герой Клайд 
Гриффитс стремился к хорошей, обеспечен-
ной жизни и руководствовался исключи-
тельно благими намерениями. Лишенный 
материального достатка в детстве, он же-
лал оказаться ближе к высшему свету, об-
ществу состоятельных людей. Он осозна-
вал, что его родители живут в мире религи-
озных иллюзий, оторванном от реальности, 
и испытывал отвращение от мысли, что ему 
всю жизнь придётся молиться и выпраши-
вать подаяние.  

Работая в отеле «Грин-Дэвидсон», 
Клайд вывел свою формулу успеха, в ос-
нове которой лежит материальное благопо-
лучие. Юноша наблюдал за жизнью бога-
тых, успешных, образованных людей, не-
вольно представляя себя на их месте. Автор 
подробно описывает, сколько его герой 

получает за свою работу, сколько он платит 
за квартиру, за еду, сколько денег уходит 
на развлечения и сколько он откладывает 
или занимает. Таким образом, он дает по-
нять читателю: для его героя материальная 
сторона жизни имеет настолько важное 
значение, что Клайд ставит знак равенства 
между понятиями счастья и денег. 

Идея о материальном благополучии 
затмила его разум. Анализируя свои по-
ступки, Клайд понимал, что поступает во-
преки моральным нормам и здравому 
смыслу. Однако боязнь потерять приобре-
тённое положение и не достичь большего 
была столь велика, что со временем он с 
лёгкостью стал пренебрегать духовными 
ценностями.  

При создании «Американской тра-
гедии» Т. Драйзер опирается на историю 
реального происшествия, случившегося в 
1906 году. Автор приводит читателя к вы-
воду о том, что такого рода вещи происхо-
дят довольно часто, а за видимым амери-
канским благополучием таится жестокая 
картина реальности. «Американская траге-
дия» отражает истинную картину амери-
канской жизни.   

В произведении Ф. Фицджеральда 
«Великий Гэтсби» главный герой Джей 
Гэтсби также стремился к воплощению 
«американской мечты». Он верил, что сча-
стье можно купить с помощью достатка и 
влияния, но его цель не была сугубо мате-
риальной. Богатство служило лишь сред-
ством для достижения его настоящей 
мечты - любви Дейзи.     

Название произведения выбрано Ф. 
Фицджеральдом не случайно. Оно сформи-
ровано по аналогии с многочисленными 
американскими реалиями: the Great Seal of 
the United States (герб США), the Great So-
ciety (великое общество, США), the Great 
Land (Аляска) и др [1]. Величие Гэтсби в 
том, что он посвящает свою жизнь мечте. 
Однако Джею Гэтсби уготована трагиче-
ская судьба. Живя единственной мечтой 
слишком долго, он строит иллюзии в отно-
шении личности Дейзи. Гэтсби любит ско-
рее придуманный им образ, а не реального 
человека. 



 
 

 
356 

 

Герои Т.Драйзера и Ф.Фицдже-
ральда абсолютно противоположны друг 
другу. Клайд Гриффитс видит истинное 
счастье в деньгах. Для Джея Гэтсби богат-
ство и слава были лишь средствами дости-
жения поставленной цели. 

В основе культуры американцев ле-
жит «американская мечта», как идея о до-
стижении свободы, счастья и успеха в 
жизни. Со временем она приобрела 

отрицательные характеристики, а счастье 
стало эквивалентно деньгам. Но что же ле-
жит в основе «американской мечты»? При-
носит ли счастье и свободу обладание ма-
териальным богатством? Ответ на эти во-
просы поможет найти литература: только 
те, кто смогут сохранить человеческий об-
лик, достигнут мечты. Эта система ценно-
стей формировалась на протяжении всей 
истории существования Америки. 

 
 
 

Список литературы 
 

1. Александрович Н.В. Dream как базовый концепт романа Ф. С. Фицджеральда «Ве-
ликий Гэтсби» / Известия Волгоградского государственного педагогического университета.  - 
2008 - №10 (34) - С. 127-130 

2. Карасик О.Б. От «Американской мечты» к «Американской трагедии»: трилогия Фи-
липа Рота / Филология и культура. - 2011 - №2 (24) - С. 166-171 

3. Коршунова Е.С. «Американская мечта» в американской художественной литературе 
/ Омский научный вестник. Серия Общество. История. Современность. - 2017 - №4. - С. 22-27 

4. Коршунова Е.С. Истоки формирования национального самосознания американцев / 
Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения: Гуманитарные исследо-
вания. - 2017 - №2 - С. 29-34 

5. Лысенко А.В. Что делает людей жадными: понимание причин денежной жадности. - 
2019 - №9 - С. 126-128 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
357 

 

УДК 373.1 
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Классический тип урока подразумевает приобретение большого количества теоретиче-
ских понятий, что приводит не только к минимальному интересу в обучении школьников, но и 
слабую мотивацию к самостоятельному поиску информации. В связи с этим федеральный гос-
ударственный образовательный стандарт основного общего и среднего (полного) общего обра-
зования требует внедрение практико-ориентированного и интегрированного характера исследо-
ваний обучающихся, что приведёт к частичному решению вышеупомянутой проблемы. 

Ключевые слова: ФГОС; проектная деятельность; урочная деятельность; внеурочная де-
ятельность. 

Theoretical foundations for the organization of project work at the school in biology in 
grades 5-9 in accordance with the Federal State Educational Standard. The classical type of lesson 
implies the acquisition of a large number of theoretical concepts, which leads not only to minimal 
interest in teaching schoolchildren, but also weak motivation to independently search for infor-
mation. In this regard, the federal state educational standard of basic general and secondary (full) 
general education requires the introduction of a practice-oriented and integrated nature of students' 
research, which will lead to a partial solution of the above-mentioned problem. 

Keywords: FSES; project activities; scheduled activities; extracurricular activities. 

 
 
 

рганизация проектной дея-
тельности обучающихся в со-
временной системе школь-

ного образования в РФ в наши годы акту-
альна как никогда. В урочной и внеурочной 
деятельности все чаще используют данную 
формы работы. Последние исследования до-
казывают, что исследовательская деятель-
ность школьников прямо пропорционально 
возможностям педагога. Для учителя важ-
ным фактором является не только знания 
предмета, но его и всестороннее развитие и 
мировоззрение, необходимые для создания 
творческого образовательного процесса. 
Проектная деятельность позволяет учени-
кам развить самостоятельное мышление, 
научиться анализировать и делать выводы, 
формулировать собственное суждение, вы-
бирать альтернативу на основе имеющейся 

информации и логически освоить практику 
принятия рациональных решений. Важно 
учитывать возрастные особенности каждого 
участника для развития мыслительных опе-
раций. 

Рассматривая подготовку школьни-
ков к докладам и рефератам по определен-
ной тематике, можно сделать вывод, что в 
большинстве случаях данный вид работы не 
включает исследовательскую деятельность. 
Наблюдается лишь её имитация, которая 
включает в себя переписывание журналь-
ных статей, материалов исторических моно-
графий и отчетов городских научно-практи-
ческих конференций, к которой ученики под-
ходят кропотливо. Педагогу необходимо мо-
тивировать исследовательский процесс, ка-
чественно отслеживать сбор эмпирической 
информации, дать рекомендации по 
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описанию и осмыслению полученных ре-
зультатов, а также обучить навыкам оформ-
ления итогов работы. 

Проводя работу с проектом, необхо-
димо учитывать ряд характерных особенно-
стей данного метода обучения. Важно пра-
вильно определить проблему, которая будет 
решена в ходе выполнения проекта. Она 
должна быть выбрана согласно личностной 
значимости характера автора, которая бу-
дет развивать интерес для поиска его реше-
ния [3].  

Также проект должен включать до-
стижимую цель. Цель ставится на основе 
решения поставленной проблемы. В свою 
очередь каждой подход будем иметь свои 
определённые неповторимые черты.  

Не стоит забывать и о предваритель-
ном планировании работы. Начиная с по-
ставленной проблемы и заканчивая выпол-
нением цели проекта важно обозначить 
этапы со своими конкретными промежуточ-
ными задачами для каждого из них, а также 
подобрать методы их решения и сбора ин-
формации. 

Важной особенностью считается и 
выполнение определённых действий. Обяза-
тельным пунктом является сбор и анализ 
литературы и других источников информа-
ции по заявленной тематики, проведение 
опытов, экспериментов, наблюдений, иссле-
дований, опросов. В конце проделанной ра-
боты следует выполнить анализ и обобще-
ние полученных данных, в которых форми-
руются выводы. 

Проект должен содержать в себе 
письменную часть, в которой прописывается 
отчет о ходе работы, начиная с выбора про-
блемы проекта и заканчивая выводами по 
проделанной работе. Необходимо указать и 
решения, с их обоснованием, а также все 
возникшие проблемы и методы их преодоле-
ния. Вся информация о сборе информации, 
его анализе и выводах, а также проведенные 
эксперименты, наблюдения, итоги опросов и 
значимость самого проекта, а также его пер-
спективы. 

После проделанной вышеуказанной 
работы идёт немаловажное условие: пуб-
личная защита и презентация результатов 
данного проекта. Самопрезентации 

является одной из главных частей работы 
над проектом, предполагающая рефлексив-
ную оценку автором всей проделанной им 
работы и приобретенного ее в ходе опыта [1]. 

Проектный метод обучения схож с 
проблемным обучением, включающим в 
себя последовательное и целенаправленное 
выдвижение перед обучающимися познава-
тельных проблем. Ученики выполняют дан-
ный вид работы под чутким руководством 
педагога. Проблемное обучение обеспечи-
вает прочность знаний и творческое их при-
менение в практической деятельности. По-
мимо проблемного обучения проектный ме-
тод схож с развивающим обучением. Разви-
вающее обучение – активно-деятельност-
ный метод обучения, включающая целена-
правленную учебная деятельность. Школь-
ник самостоятельно ставит цели и задачи 
собственного совершенствования, которые 
творческим путем достигает. 

Допуская грубую ошибку, благо-
даря в том числе средствам массовой ин-
формации, проектом называют любую са-
мостоятельную работу обучающегося, ска-
жем реферат или доклад, а также спортив-
ные мероприятия и благотворительные ак-
ции. Чтобы не было путаницы в данном во-
просе важно четко определить, что такое 
проект, каковы его признаки, в чем его отли-
чие от других видов самостоятельной ра-
боты ученика. Схожи по жанру с проектами 
такие самостоятельные работы, как до-
клады, рефераты и учебные исследования.  

Проект представляет из себя работу, 
которая сконцентрирована на решение кон-
кретной проблемы, на достижение опти-
мальным способом заблаговременно запла-
нированного итога. Проект может включать 
элементы докладов, рефератов, исследова-
ний и любых других видов самостоятельной 
творческой работы обучающихся. 

Для проекта выделяют специализи-
рованные критерии:  

доминирующая в проекте деятель-
ность; 

предметно-содержательная область 
проекта; 

характер координации проекта; 
характер контактов;  
количество участников проекта;  
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продолжительность проекта [4] 
К доминирующей в проекте деятель-

ности относят исследовательскую, ролевую, 
поисковую, творческую, практико-ориенти-
рованную, ознакомительно-ориентировоч-
ную. Для данного признака характерны 
определённые типы проектов: 

Исследовательские. Данный вид 
проекта подчинен логике исследования и 
имеют структуру, схожую с научным иссле-
дованием: аргументация актуальности при-
нятой для исследования темы, определение 
проблемы исследования, его предмета и 
объекта, обозначение задач исследования в 
последовательности принятой логики, опре-
деление методов исследования, источников 
информации, определение методологии ис-
следования, выдвижение гипотез решения 
обозначенной проблемы, определение путей 
ее решения,  обсуждение полученных ре-
зультатов, выводы, оформление результатов 
исследования, обозначение новых проблем 
на дальнейший ход исследования. 

Игровые. Структура остается откры-
той до окончания проекта. Каждый участ-
ник выполняют заранее выбранные роли, 
которые задаются характером и содержа-
нием проекта. В качестве ориентира исполь-
зуются различные персонажи литератур-
ного мира или выдуманные герои, имитиру-
ющие социальные или деловые отношения. 
На передний план здесь выходит творче-
ство, которое занимает ведущую роль. Ре-
зультаты намечаются в начале проекта или 
лишь к его концу. 

Творческие. В данном типе проекта 
полностью проработанной структуры сов-
местной деятельности участников нет. Она 
только намечается и постепенно развива-
ется согласно интересам участников работы 
и конечного результата проекта. Также 
необходимо договориться о планируемых ре-
зультатах и форме их представления, в ка-
честве которых выступают совместная га-
зета, видеофильм, экспедиция и тому подоб-
ное. 

Информационные. Главной особен-
ностью данного проекта считается сбор ин-
формации о каком-то объекте, явлении, на 
ознакомление участников проекта с этой ин-
формацией, ее анализ и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории. 
Включают в себя четко сформированной 
структуры, корректируемой в ходе проект-
ной работы. 

Практико-ориентированные. На пер-
вое место в данном проекте ставится резуль-
тат, ориентированный на социальные инте-
ресы всех участников проекта. Помимо про-
думанной структуры в данной работе также 
присутствует и сценарий с описанием дея-
тельности и функций каждого участника.  

Интернет-проекты. Включает в себя 
несколько видов деятельности, которые вза-
имодействую друг с другом. К ним отно-
сятся учебно-познавательная, творческая 
или игровая, которые объединяются общей 
целью, согласованными методами для ре-
шения поставленной проблемы на базе ком-
пьютерной телекоммуникации. Одной из 
важных особенностей является межпред-
метной. 2. Предметно-содержательная об-
ласть представлена монопроектом, в кото-
рой затрагивается одна область знаний и 
межпредметным проектом, включающий 
более одной области [2]. 

По характеру координации проекта 
выделяют два типа: 

Непосредственный. В данном случае 
координация считается открытой. Коорди-
натор выступает ненавязчиво. Он направ-
ляет школьников на работу, организует раз-
личные этапы проекта по необходимости, а 
также раздаёт функции его участникам. 

Скрытый. Используется в основном в 
интернет-проектах. Координатор выступает 
в роли одного из участников и не обнаружи-
вает себя ни в сетях, ни в функциях деятель-
ности группы.  

К характеру контактов относят внут-
ренние (региональные) и международные. 
Внутренние проводятся внутри одной 
школы, региона или страны, а международ-
ные проводятся среди участников разных 
стран. 

В зависимости от количества участ-
ников выделяют личностные, проводимые 
между двумя представителями разных 
школ, регионов или стран, парные, между 
парами обучающихся, групповые, в которых 
выступают группы учеников. 
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К типам продолжительности про-
екта относятся: 

Краткосрочные. Подразумевают 
разработку проекта в пределах нескольких 
уроков одного предмета или же между не-
сколькими дисциплинами. Такой тип ис-
пользуют для решения небольшой про-
блемы или части крупной проблемы. 

Средней продолжительности. Прово-
дится в промежутки от недели до месяца.  

Долгосрочные. Для выполнения про-
екта тратиться больше месяца. 

Проекты средней и долгосрочной 
продолжительности проводятся междисци-
плинарно и решает крупную проблему или 
комплекс проблем, а проводятся во время 
внеурочной деятельности.  

Проектная деятельность на уроках 
биологии – одна из ступенек к развитию 
творческих способностей обучающихся. Для 
получения результата образования необхо-
димы специализированные педагогические 
технологии, одной из которых и является ме-
тод проектов. 

В наше время человек способен 
настроить свою жизнь как проект. Он ста-
вит перед собой перспективы, занимается 
поиском важных ресурсов, выстроить план 
действий, провести анализ и оценку, выпол-
ненной работы. Каждая школа в настоящее 
время стремится к развитию проектного 
мышления. В этом ей как раз и помогает та-
кой вид работы как проектная деятельность. 

Проектная деятельность направлена 
на сотрудничество педагога и учащегося. Во 

время проведения данного типа работы раз-
виваются творческие способности, личност-
ные качества школьника и формирует про-
фессионально-значимые умений обучаю-
щихся. Проекты помогают как развиваться 
самостоятельно, так и в группах, выслуши-
вая мнения других участников и выстраи-
вая общий итог. 

Под действием проектной деятельно-
сти меняются роль и функции учителя. Учи-
тель играет роль тьютора, наставника, парт-
нера своих учеников в решении поставлен-
ной проблемы. Проекты мотивируют и со-
здают интерес школьников к приобретению 
новых знаний, умений и навыков. Во время 
процесса работы происходит закрепление 
уже имеющихся знаний, а также на прак-
тике ученики учатся применять весь потен-
циал, накопленный на уроках [5].  

Заключение. 
Метод проектов представляет из 

себя сугубо творческую деятельность. В 
наше время, в условиях постоянной смены 
возможностей и ресурсов, задача школы 
сформировать личности, которые умеют са-
мостоятельно организовать свою деятель-
ность и свободно ориентироваться в инфор-
мационном пространстве. Поэтому важную 
роль в образовании играет проектная дея-
тельность, т.к. развивает у обучающихся 
способность самостоятельно мыслить, добы-
вать и применять знания, четко планиро-
вать действия и предвидеть результат своей 
деятельности. 

 
 
 

Список литературы 
 

1. Бекшаев, И.А. Профессиональное выгорание педагога / И.А. Бекшаев, Т.В. Дьячкова 
// Современные здоровьесберегающие технологии. – 2018. – № 4. – С. 36-46. 

2. Бекшаев, И.А. Обучение биологии детей с умственной отсталостью в условиях инклю-
зивного образования (на примере развивающих дидактических игр) / И.А. Бекшаев // Инклю-
зивное образование: теория и практика: Сборник материалов III Всероссийской научно-прак-
тической конференции с международным участием, Орехово-Зуево, 15 июня 2018 года / Отв. 
ред. О.С. Мишина, О.С. Кузьмина, Т.В. Тимохина, Г.А. Романова. – Орехово-Зуево: Государ-
ственный гуманитарно-технологический университет, 2018. – С. 172-177. 

3. Берсенева, И.А. Здоровьесберегающие технологии в инклюзивном образовании на 
примере уроков биологии / И.А. Берсенева, Т.В. Дьячкова, И.А. Бекшаев // Проблемы совре-
менного педагогического образования. – 2018. – № 58-4. – С. 28-33. 



 
 

 
361 

 

4. Дьячкова, Т.В. Здоровьесберегающая функция образования: определение, стратегия 
и специфика в эпоху реализации федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) / Т. В. Дьячкова, И. А. Бекшаев, И. А. Берсенева // Проблемы современного педаго-
гического образования. – 2020. – № 68-3. – С. 82-86. 

5. Общая методика обучения биологии. / Под редакцией проф. И.Н. Пономаревой. – 3-
изд. стереотип. – М.: Академия, 2020. – 280 c. 

6. Романова, Г.А. Особенности организации дистанционного обучения биологии детей с 
ОВЗ и инвалидностью / И. А. Бекшаев, Г. А. Романова // Конференциум АСОУ: сборник науч-
ных трудов и материалов научно-практических конференций. – 2020. – № 3. – С. 43. 

7. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практ. пос. – 
М.:АРКТИ, 2020. – 80 с. 

8. Тяглова Е.В. Исследовательская и проектная деятельность учащихся по биологии. – 
С-Пб.: Питер, 2021. – 256 c. 

9. Цыбикова Т.С. Организация проектно-исследвательской деятельности школьников с 
использованием информационно-коммуникационных технологий // Вестник БГУ. – 2020. – № 
15. – С. 57–60. 

10. Шибаева М.М. Особенности организации проектной деятельности обучающихся на 
основе цифровых технологий // Педагогические науки. – 2019. – № 31. – С. 55–63. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
362 

 

УДК 373.1 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ ПО БИОЛОГИИ 

 

Кострикин Д.А., Коротков О.В. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
Орехово-Зуево, Россия 

 

 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего и среднего 
(полного) общего образования требуют для повышения естественнонаучной грамотности у обу-
чающихся введение региональной диагностической работы и всероссийской проверочной ра-
боты, способствующие грамотному применению обучающимися приобретенных в процессе об-
разовательной деятельности компетенций, которые применяют их в окружающей действитель-
ности. Главный акцент в образовании перед педагогом приходится на развитие способности 
обучающегося самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, само-
стоятельно находить необходимую информацию, контролировать и оценивать свои достижения. 
Эту задачу школа может решить благодаря внедрению в практику различных форм и методов 
обучения, способствующие развитию самостоятельности и творческому саморазвитию детей. 
Одной из таких методик является исследовательские формы работ, применимые педагогами в 
урочной и внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: исследовательские компетенции; РДР; ВПР.  
Features of formation of research Competences of students of grades 5-9 in biology. Fed-

eral state educational standards of basic general and secondary (full) general education require 
the introduction of regional diagnostic work and all-Russian verification work to improve the nat-
ural science literacy of students, which contribute to the competent application by students of the 
competencies acquired in the course of educational activity, which apply them in the surrounding 
reality. The main emphasis in education before the teacher is on the development of the student's 
ability to independently set educational goals, design ways to implement them, independently find 
the necessary information, monitor and evaluate their achievements. The school can solve this prob-
lem by introducing into practice various forms and methods of teaching that contribute to the 
development of independence and creative self-development of children. One of these methods is 
research forms of work used by teachers in regular and extracurricular activities. 

Keywords: research competencies; regional diagnostic work, all-Russian verification work

 
 
 
 

овременный этап развития 
общества протекает в усло-
виях гиперконкуренции. На 

рынке труда востребованы более квалифи-
цированные сотрудники, которые могут 
творчески мыслить, хорошо адаптируются 
под нынешние реалии, а также инициатив-
ные и готовые к обучению. Но, к сожалению, 
зачастую обучающимся сложно научиться 
не просто принимать готовую информацию, 

но и уметь применять их на практике и са-
мостоятельно добывать знания. Эту задачу 
школа может решить благодаря внедрению 
в практику различных форм и методов обу-
чения, способствующие развитию самостоя-
тельности и творческому саморазвитию де-
тей. Одной из таких методик является иссле-
довательские формы работ, применимые пе-
дагогами в урочной и внеурочной деятельно-
сти. 
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О проблеме исследовательской дея-
тельности обучающихся высказывали, как 
зарубежные педагоги Ж.-Ж. Руссо и И. Пе-
сталоцци, так и наши русские соотечествен-
ники К. Д. Ушинский и Л. Н. Толстой. В те-
чение 20-го века в России исследователь-
ский метод преподавания, как признавался 
исключительно верным и результативным, 
так и считался ложным. Но в 1960-х гг. идея 
организации учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся снова признали 
действенным [7].  

Ведущей задачей исследовательской 
практики обучающихся является формиро-
вание исследовательской компетенции, че-
рез совершенствование умений научно-ис-
следовательской деятельности, углубление 
знаний в выбранных предметных областях 
[1].  

Она включает в себя несколько ша-
гов:  

- педагог предлагает обучающимся 
темы исследования. Для выбора темы необ-
ходимо следовать целям практики, а также 
стоит обратить внимание на сложность ма-
териала, вариативности тем и их объясне-
ний;  

- обучающиеся используют дополни-
тельную литературу для сбора данных по 
данной тематике;  

- после обзора литературы обучаю-
щийся приходит к выбору определенной 
темы;  

- для расширения осведомленности 
по данной проблеме обучающийся изучают 
материалы различных источников;  

- после выполнения вышеуказанных 
действий происходит конкретизация идей и 
поиск возможностей с последующим проек-
тированием основных этапов исследования 
по следующему алгоритму:  

цель → что нужно сделать? → что 

для этого понадобится? → каков порядок 

действий? → каков предполагаемый резуль-

тат? → каковы вероятные затруднения?  
- данный алгоритм является основой 

составления обучающимися плана-графика 
работ;  

- в процессе исследовательской дея-
тельности педагог осуществляет контроль в 

плане последовательного выполнения эта-
пов и обсуждения промежуточных резуль-
татов исследований;   

- в конце работы обучающийся вы-
полняет анализ и оценку полученных ре-
зультатов и оформляет отчет о результатах 
исследования.  

Данные умения обучающиеся при-
меняют в различных соревновательных ме-
роприятиях, таких как конкурсах, олимпиа-
дах, конференциях разного уровня, предмет-
ных неделях, интеллектуальных марафонах. 
Исходя из этого учебно-исследовательская 
деятельность как составная часть учебных 
проектов необходима для целеполагания и 
диагностики результативности проекта.  

Можно выделить несколько видов 
научно-исследовательской деятельности 
обучающихся:  

- проблемно-реферативный. Данный 
вид работы предлагает школьникам осу-
ществлять аналитические соответствия дан-
ных различных литературных источников с 
проблемой выбранной обучающимся и про-
ектированием множества вариантов по ее 
решению;  

- аналитико-систематизирующий. В 
данном виде работы школьник использует 
такие эмпирические и теоретические ме-
тоды, как наблюдение, фиксация, анализ, 
синтез, систематизация количественных и 
качественных показателей изучаемых про-
цессов и явлений;  

- диагностико-прогностический. В 
данном виде работы обучающемуся пред-
лагают изучить, отследить, объяснить и 
спрогнозировать качественные и количе-
ственные изменения изучаемых систем, яв-
лений, процессов; 

- изобретательско-рационализатор-
ский. Данный вид работы рассчитан, что 
ученик предложит способы или сам на 
практической основе модернизирует уже 
имеющиеся устройства и приборы или при-
думает новые; 

- экспериментально-исследователь-
ский. Данный вид работы предполагает, что 
обучающийся поставит или возьмёт уже 
имеющуюся гипотезу и практическим спосо-
бом докажет её или опровергнет получен-
ными результатами. [8].  
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Научно-исследовательская деятель-
ность можно считать деятельностью интел-
лектуально-творческой, так как в процессе 
ее выполнения обучающийся предлагает но-
вые идеи, способы деятельности. Данная де-
ятельность школьников организуется на ос-
нове ряда принципов, которые предопреде-
ляют содержание, методы работы обучаю-
щихся и характер управляющей деятельно-
сти педагога. Выполняя эксперименталь-
ную работу обучающиеся придерживаются 
всеобщим критериям академической ра-
боты: подтверждаемости, наблюдаемости, 
несложности, соотношения и системности, а 
также особыми преподавательскими прин-
ципами. Н.И. Запрудинский в своих посту-
латах описал специфические педагогиче-
ские принципы научной деятельности:  

принцип соответствия методам есте-
ственнонаучного исследования;  

принцип поуровневого подхода к вы-
полнению обучающимися исследователь-
ских заданий; 

принцип опережающего характера 
исследований; 

принцип опоры на образовательные 
интересы обучающихся; 

принцип самоорганизации обучаю-
щихся;  

принцип сотрудничества обучающе-
гося и педагога; 

принцип продуктивности; 
принцип рефлексии [5].  
Главной особенностью научно-иссле-

довательской деятельности является то, что 
обучающиеся могут разобрать различные 
проблемы с точки зрения ученых, рассмот-
рев всевозможные подходы и методы, а 
также требования к научному исследова-
нию. Познание данных умений 

подразумевает наличие у школьников базо-
вых знаний, умений и навыков, а также пря-
мого участия в экспериментальной деятель-
ности.  

О.В. Брыкова выделяла основные за-
дачи учебно-исследовательской деятельно-
сти следующим образом: 

- сформировать у обучающихся инте-
рес к научному творчеству, обучить мето-
дике и способам самостоятельного решения 
научноисследовательских задач;  

- развивать самостоятельность и 
творческое мышление, углублять и закреп-
лять полученные при обучении теоретиче-
ские и практические знания;  

- выявлять более талантливых и ода-
ренных обучающихся, используя их творче-
ский и интеллектуальный потенциал для ре-
шения жизненных задач [4].  

А.И. Савенков выделял три главных 
отличия научного исследования от всех дру-
гих видов практики человека. Он считал, что 
в научном исследовании необходимо стрем-
ление к определению и выражению каче-
ства неизвестного при помощи известного, 
измерению всего того, что может быть изме-
рено, показывая численное отношение изу-
чаемого к известному и определению места, 
изучаемого в системе известного [6].  

Во время исследовательской работы 
обучающиеся изучают интересующие их яв-
ления, объекты. В этом им помогают раз-
личные методы экспериментальной работы, 
а также собственные экспериментальные 
умения. Но такую работу в полном понима-
нии нельзя назвать академической. Иссле-
дования обучающихся имеют ряд особенно-
стей, которые мы можем увидеть на таблице 
1:  

 
Таблица 1  

Сравнение учебно-исследовательской  
и научно-исследовательской деятельности учащихся 

 
Признаки для сравнения Учебно-исследовательская 

деятельность 
Научно-исследовательская 

деятельность 
Новизна темы исследования Предполагает открытие уже 

существующих субъективно 
новых знаний 

Предполагает открытие но-
вых знаний 
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Особенность решаемых про-
блем 

Субъективны Объективны 

Характер цели Получение субъективно но-
вого знания 

Получение объективно нового 
знания 

Методы разрешения про-
блемы 

Эмпирические, а также ра-
бота с научной и учебной ли-

тературой 

Эмпирические (наблюдение, 
эксперимент), теоретические 
(анализ, проектирование, 

обобщение и т.д.) 
Степень самостоятельности Выполняет самостоятельно, 

но на каждом этапе может 
оказываться помощь педа-

гога. 

Самостоятельно. 

 
Данная таблица в основном характе-

ризует специфику учебных исследований, 
которые касаются программного матери-
ала. Говоря о внеурочной исследовательской 
деятельности обучающихся, можно сказать, 
что доля их самостоятельности и значимость 
может быть намного выше.  

А.С. Обухов в своих постулатах отме-
чал, что учебно-исследовательская деятель-
ность может быть дифференцирована по 
разнообразным основаниям: целям, объ-
екту, используемым методам, месту и вре-
мени проведения, продолжительности, коли-
честву участников – отмечает в своих тру-
дах А.С. Обухов [3].  

По целям исследования выделяют 
репродуктивные и инновационные. Иннова-
ционные исследования характеризуются по-
лучением объективно новых научных ре-
зультатов, а репродуктивные основываются 
на уже полученных результатах. К данным 
результатам как правило относятся учеб-
ные исследования обучающихся.  

По содержанию исследования выде-
ляют теоретические и экспериментальные, 
которые предполагают проведение обучаю-
щимися собственных наблюдений и экспе-
риментов и на гуманитарные и естественно-
научные, которые направлены на сбор и 
анализ данных с разных источников инфор-
мации [2].  

Учебные исследования делятся на 
монопредметные, межпредметные и 
надпредметные. Монопредметные направ-
лены на изучение одного учебного предмета. 
Межпредметные исследования включают в 
себя сведения нескольких предметов для 

решения поставленной цели. Надпредмет-
ные исследования включают в себя данные 
дисциплин, которые не включены в школь-
ную программу.  

Также учебные исследования рас-
сматриваются с точки зрения времени и ме-
ста проведения. Исследования могут быть 
урочными и внеурочными. По продолжи-
тельности исследования могут быть кратко-
срочными (урок или его часть), среднесроч-
ными (день или неделя, долговременными 
(месяц или год). [5].  

Помимо этого исследования могут 
выполняться как одним учеником, так и 
группами. Участники данного исследования 
могут быть из разных классов, школ и даже 
стран.  

Алгоритм исследовательской дея-
тельности обучающихся:  

учитель создаёт проблемную ситуа-
цию на уроке;  

направить обучающихся на поиск 
решения проблемы теоретическим путем и 
экспериментальным;  

учитель совместно с обучающимися 
анализирует полученные результаты в про-
цессе наблюдения, делают выводы и обоб-
щения [4].  

Для достижения результата в про-
цессе исследовательской деятельности 
важно использовать не только традицион-
ные формы урока. Важно практиковать 
уроки, посвященные творческому поиску, 
уроки – проекты, уроки – презентации, 
уроки – экспертизы, уроки – путешествия. 
Многие ученики считают такие формы заня-
тий более увлекательными, так как 
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выступают в роли исследователя, находя са-
мостоятельно ответы на вопросы для реше-
ния проблемы.  

Заключение. 
Таким образом вовлекая обучаю-

щихся 5-9 классов в исследовательскую де-
ятельность на уроках биологии школа будет 
выпускать конкурентноспособных членов 
общества, которые не просто обладают 
набором знаний, но и умеющих применять 
эти знания на разных уровнях жизни. Уме-
ние правильно поставить проблему, собрать 
нужную информацию из разных источни-
ков, проанализировать и доказать выше по-
ставленную цель экспериментальным пу-
тём, а также провести самоанализ и сделать 

выводы все эти навыки можно приобрести 
именно при выполнении исследовательской 
деятельности. Формирование такого каче-
ства личности, как готовность к осуществле-
нию самостоятельной познавательной дея-
тельности, развитие исследовательской ком-
петенции можно считать одной из актуаль-
нейших задач современного образования. 

Таким образом, исследовательская 
деятельность обучающихся является про-
цессом непрерывного обучения, в который 
включены интеллектуальная деятельность, 
процесс овладения различными знаниями, 
умениями и обязательная творческая ком-
понента.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОМУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Орехово-Зуево, Россия 

 

 
 

В статье приведены результаты проведенного констатирующего и формирующего ре-
зультатов исследования использования информационных и коммуникационных технологий в 
образовательной деятельности в условиях дошкольной образовательной организации. Вклю-
чены примеры использования авторских игровых ситуаций с использованием интерактивной 
доски, тренингов, создания специальной учебно-экспериментальной обстановки в группе. 

Ключевые слова: образование, информационные технологии, коммуникационные техно-
логии, образовательная деятельность, педагог, ребенок. 

Use of information and communication Technologies in educational Activities. The article 
presents the results of the ascertaining and forming results of the study of the use of information 
and communication technologies in educational activities in the conditions of a preschool educa-
tional organization. Examples of using author's game situations using an interactive whiteboard, 
trainings, creating a special educational and experimental environment in a group are included. 

Keywords: education, information technology, communication technology, educational ac-
tivities, teacher, child. 

 
 
 

ведение. Информационные и 
коммуникационные техноло-
гии (ИКТ) достаточно давно и 
прочно вошли в нашу жизнь, 

продолжая более глубоко и активно внед-
ряться в различные ее сферы. В данной 
связи образовательная деятельность на дан-
ном этапе развития педагогики не может 
быть представлена без использования ИКТ.  

Изучив данный вопрос в ходе преды-
дущих исследований [1, 2], было организо-
вано эмпирическое исследование в рамках 
выпускной квалификационной работы, ре-
зультаты которого будут представлены в 
данной статье. 

Цель исследования – опытно-экспе-
риментальная работа по использованию 
ИКТ в образовательной деятельности дет-
ского сада. 

Задачи исследования:  

-выявить уровень использования 
ИКТ на констатирующем этапе экспери-
мента; 

- построить систематическую работу 
по развитию использования ИКТ на форми-
рующем этапе; 

- сделать выводы об эффективности 
проведенной работы. 

Материалы и методы исследования. 
Анализ передового педагогического опыта, 
прогнозирование, сравнение, обобщение, 
экспериментальное исследование в усло-
виях образовательной организации. 

Результаты исследования.  
На констатирующем этапе мы вы-

явили и адаптировали диагностическую ме-
тодику с использованием интерактивной 
доски, позволяющую наиболее просто и эф-
фективно определить уровень речевого раз-
вития детей. Методика предполагала ис-
пользование интерактивной доски и игро-
вого задания Задание включало 3 вида 

В 
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деятельности детей, было составлено в соот-
ветствии с их интересами. 

Задание 1. Рассматривание сюжет-
ной картинки с использованием интерактив-
ной доски «Дети играют». Ответы на во-
просы: «Что делает мальчик?», «Что делает 
девочка?», «Что делают дети?» и пр., 
направленные на актуализацию глаголь-
ного словаря.  

Задание 2. Манипулирование ре-
бенка с игрушками с использованием интер-
активной доски. Словесное сопровождение 
игры. Ответы на вопросы: «Что ты дела-
ешь?», «Какую игрушку взял?», «Как 
можно с ней играть?» пр., направленные на 
актуализацию умения строить предложе-
ния.  

Задание 3. Игра «Магазин игрушек» 
с использованием интерактивной доски. 

Словесное сопровождение своего выбора иг-
рушки. Ответы на вопросы: «Какая иг-
рушка», «Опиши по цвету, форме, размеру» 
и пр., направленные на определение нали-
чия и качества в активном словаре прилага-
тельных.  

Диагностика проводилась индивиду-
ально с каждым ребенком. При проведении 
диагностического исследования кроме ин-
терактивной доски был широко использован 
материал, находящийся в группе, использо-
валась игровая среда для создания игровой 
ситуации. Для определения уровня разви-
тия детей была разработана шкала, состоя-
щая из 4 показателей: продвинутый, доста-
точный, средний, низкий. Оценивание ве-
лось по балльной системе. Шкала оценива-
ния детей представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Шкала оценивания детей 
 

Уровень Количество баллов 
Продвинутый 8-9 
Достаточный 6-7 

Средний 3-5 
Низкий 0-2 

 
Результаты обследования на конста-

тирующем этапе эксперимента представ-
лены в виде диаграмм (рисунок 1), которые 
наглядно демонстрируют приблизительно 

одинаковый уровень развития речи в груп-
пах № 3 «Звездочки» (экспериментальной) и 
№ 5 «Затейники» (контрольной) на конста-
тирующем этапе.  
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Рисунок 1. Речевое развитие детей контрольной и экспериментальной групп  
на констатирующем этапе эксперимента 

 
 

Продвинутым уровнем овладения 
речью не обладает ни один ребенок из 
групп. Достаточным уровнем обладают 2 
ребенка (7%) из экспериментальной группы 
и 3 ребенка (10%) из контрольной группы. 
Средним уровнем речи овладели 26% детей 
из экспериментальной группы и 32% из 
контрольной группы. Наибольшее количе-
ство детей из обеих групп – по 18 человек 
находились на низком уровне овладения ре-
чью. Это 67% из группы № 3 и 58% из 
группы № 5.  

Высчитывая средний показатель 
уровня развития речи по группам мы коли-
чество набранных баллов поделили на мак-
симальное количество баллов и умножили 
на 100%.  

%100
баллов количество оеМаксимальн

балловнабранных  Количество
  

Подсчитав значения по представлен-
ной формуле, мы получили 15 баллов в экс-
периментальной группе и 18 баллов в кон-
трольной. Высчитав процентное соотноше-
ние с учетом максимального количества 
баллов – 243 в экспериментальной и 279 в 
контрольной группах, было получено 

следующее процентное соотношение: 6,1% в 
экспериментальной группе и 15, 1% в кон-
трольной группе. Следовательно, на конста-
тирующем этапе экспериментального иссле-
дования развитие речи в обеих группах 
было приблизительно одинаковое, с незна-
чительным превышением в контрольной 
группе. 

Обследуя словарь детей, мы вы-
явили, что наибольшие затруднения у них 
вызывает задание 3, направленное на сло-
весное сопровождение своего выбора иг-
рушки. Ответы на вопросы: «Какая иг-
рушка», «Опиши по цвету, форме, размеру» 
и пр., были направлены на определение 
наличия и качества в активном словаре при-
лагательных. Только трое детей из обеих 
групп (Даниил, Алина, София) справились 
с этим заданием самостоятельно. Большин-
ство детей из-за бедности словаря не могли 
подобрать определения в игрушке, описать 
их. 

Констатирующий этап эксперимен-
тального исследования, проведенный в фев-
рале 2022 года показал, что развитие навы-
ков связной речи составляет 6,1% в экспе-
риментальной группе и 15,1% в 
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контрольной, что соответствует преимуще-
ственно низкому уровню. Данный факт убе-
дил нас в том, что необходимо проводить це-
ленаправленную работу по развитию речи у 
детей среднего дошкольного возраста и вы-
брать для этого адекватные возрасту 
формы, методы и приемы работы, широко 
используя создание игровой ситуации. В 
данной работе целесообразно использовать 
интерактивные игровые технологии, в том 
числе, с использованием интерактивной 
доски. 

В экспериментальной группе, кроме 
использования данных программ, широко 
применялись интерактивные игровые техно-
логии для развития речи детей. Интерактив-
ные игровые технологии были обеспечены с 
помощью применения интерактивной доски 
с соответствующим программным обеспече-
нием, проведением тренингов с детьми и ор-
ганизации учебно-экспериментальной об-
становки в группе. 

Интерактивная игровая технология, 
созданная педагогом в условиях ДОО, 
несла положительную мотивацию для до-
школьников, настраивала на подражание 
взрослым, помогала моделировать разнооб-
разные социокультурные ситуации и отно-
шения. С целью проверки данного предпо-
ложения на формирующем этапе исследо-
вания был разработан цикл игровых интер-
активных заданий, направленных на разви-
тие речи. Все игровые ситуации были со-
ставлены с учетом возрастных возможно-
стей и интересов детей, в соответствии с про-
граммными задачами по развитию речи.  

Комплекс включал в себя игровые 
ситуации с использованием интерактивной 
доски, тренинги, создание специальной 
учебно-экспериментальной обстановки в 
группе. 

1) Игровые ситуации с использова-
нием интерактивной доски: «Кукла Маша 
пришла в гости», «Медвежонок и Маша 
знакомятся, играют», «День рождения», 
«Помоги правильно заполнить вагончик» и 
др. 

2) Тренинги: «Как мы приходим в 
гости, добрые слова», «Знакомство в 
группе», «Правила поведения за столом», 
«Добрые дела» и др. 

3) Создание специальной учебно-экс-
периментальной обстановки в группе с ис-
пользованием: набора кукол, посуды, пла-
стилина; костюмов для ряжения детей; 
стола, детской посуды, игрушек; макета па-
ровозика, стульев, одежды кондуктора и ма-
шиниста, 

билетов и пр. 
Игровые ситуации были подобраны 

таким образом, чтобы они содействовали 
развитию различных сторон речи: словаря, 
грамматического строя речи, связной речи. 

Констатирующий эксперимент пока-
зал, что самыми распространенными рече-
выми ошибками детей нашей группы были 
ошибки, связанные с образованием различ-
ных грамматических форм, поэтому игровые 
ситуации мы полностью посвятили работе 
над данными ошибками. 

Большой интерес вызвала у детей иг-
ровая ситуация, связанная с поездкой в ва-
гоне. Дети увидели в группе макет паровоза, 
одежду машиниста и контролера, билеты. 
Воспитатель задала вопросы: «Как вы ду-
маете, что нужно делать?», «Что нужно сде-
лать сначала?», «Как лучше ответить кон-
тролеру», «Как общаться пассажирам?», 
«Что нужно попросить?» и пр. 

В процессе использования интерак-
тивной игровой технологии педагогом на 
первоначальных этапах была использована 
словесная игра «Закончи предложение», где 
ребенку предлагалось продолжить мысль 
воспитателя и воплотить ее в игре. Так, 
например, при знакомстве Маши с Мишей 
педагог начинает реплику: «Здравствуй 
Миша. Меня зовут…», «Как красиво у тебя 
дома. Есть…», «Чем же нам заняться? Да-
вай…». 

На начальных этапах работы мы 
столкнулись с тем, что детям не достает 
культуры поведения и позитивного взаимо-
действия друг с другом. С этой целью мы 
рассматривали различные игровые ситуа-
ции в сопровождении с показом сюжетной 
картинки. Игровая ситуация рассматрива-
лась и обсуждалась с детьми посредством 
вопросов: «Кто изображен на картинке?», 
«Что они делают?», «Как они играют?», 
«Они отнимают друг у друга игрушки?», 
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«Как нужно попросить?» и пр. В работе мы 
широко использовали интерактивную доску.  

Заключение и выводы.  
Таким образом, в ходе использова-

ния интерактивных игровых технологий в де-
ятельности детей мы убедились, что речь де-
тей развита еще недостаточно хорошо, осо-
бенно частыми являлись грамматические 
ошибки. Сначала дети затруднялись само-
стоятельно отвечать на вопросы, чаще 
ждали подсказку и повторяли образец про-
изношения слова или предложения. Затем, 

с применением тренинговых технологий, 
стали сами просить поиграть с ними, прояв-
лять инициативу, смелее стали эксперимен-
тировать со словами, чаще давали правиль-
ный ответ.  

Учебно-экспериментальная обста-
новка способствовала речевому развитию в 
процессе самостоятельной детской деятель-
ности. Речевое развитие детей развивалось 
за счет использования интерактивных игро-
вых технологий, тренингов и обогащения 
предметной развивающей среды. 
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Рассмотрена история создания комплексонов ряда полиаминополикарбоновых кислот, 
области их практического применения, лекарственные препараты на основе этилендиаминтет-
рауксусной и диэтилентриаминпентауксусной кислот, основы хелатотерапии, перспективы при-
менения комплексонов в медицине и фармации. 

Ключевые слова: комплексоны ряда полиаминополикарбоновых кислот; лекарственные 
препараты; хелатотерапия. 

The history of the creation of polyaminopolycarboxylic acids complexones, the areas of their 
practical application, drugs based on ethylenediaminetetraacetic and diethylenetriaminepent-
aacetic acids, the basics of chelation therapy, and the prospects for the use of the complexones in 
medicine and pharmacy were considered. 

Keywords: complexones of polyaminopolycarboxylic acids; medications; chelation therapy. 

 

 
 

ведение. Первые комплек-
соны, выпущенные в 1936 
году немецкой фирмой 
«Farben Industrie» для умяг-

чения воды, были комплексонами ряда по-
лиаминополикарбоновых кислот – нитрило-
триуксусная кислота (НТА, Трилон А), эти-
лендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА) и  
двунатриевая соль этилендиаминтетраук-
сусной кислоты (Трилон Б). В молекулах 
этих комплексонов содержится несколько 
глицинатных   фрагментов и атомами-доно-
рами являются атомы кислорода и азота. 

В 1949 году швейцарский химик Ге-
рольд Карл Шварценбах использовал эти 
соединения в качестве комплексонометриче-
ских титрантов для экспрессного количе-
ственного определения катионов практиче-
ски всех металлов, что вызвало настоящую 
революцию в аналитической химии [14]. 

В Советском Союзе работы по иссле-
дованию комплексонов были начаты в 1953 
году во Всесоюзном научно-исследователь-
ском институте химических реактивов и 

особо чистых химических веществ (ВНИИ 
ИРЕА, г. Москва) в лаборатории комплек-
сонов и комплексонатов, руководителем ко-
торой была профессор, доктор химических 
наук Н.М. Дятлова. Самым распространен-
ным и хорошо изученным к этому времени 
был комплексон ЭДТА. Однако использова-
ние этого комплексона в ряде случаев было 
весьма ограничено из-за сравнительно уз-
кого интервала рН реакций образования 
комплексных соединений и из-за весьма ма-
лой растворимости самого комплексона 
ЭДТА в воде. В течение последующих 30 лет 
происходило модифицирование молекулы 
этого комплексона с целью создания широ-
кого ассортимента подобных лигандов, об-
ладающих большим диапазоном комплексо-
образующих свойств, что обеспечило бы им 
универсальность и широту применения. 

В 1964 году появились первые науч-
ные публикации советских ученых, которые 
привлекли внимание и заинтересовали за-
рубежных коллег. К 1970 году синтезиро-
ваны уже целые ряды комплексонов с 
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постепенно меняющимися свойствами. В 
этом же году в издательстве «Химия» выхо-
дит первая отечественная монография 
«Комплексоны», посвященная теории дей-
ствия комплексонов, их синтезу и практиче-
скому применению [7]. Авторами моногра-
фии были Н.М. Дятлова и В.Я. Темкина - 
сотрудники лаборатории комплексонов и 
комплексонатов ВНИИ ИРЕА. С формули-
ровкой «…за создание, исследование и внед-
рение комплексонов в народное хозяй-
ство…» Н.М. Дятлова и В.Я. Темкина ста-
новятся лауреатами Государственной пре-
мии СССР 1978 года в области науки и тех-
ники [9]. 

Объекты и методы исследования. 
Интересно, что такие «классические» ком-
плексоны ряда полиаминополикарбоновых 
кислот, как НТА, ЭДТА или диэтилентриа-
минпентауксусная кислота (ДТПА),  до сих 
пор играют важную роль и широко приме-
няются на практике. 

В 1979 году в посвященном Между-
народному женскому дню номере 

ежемесячного общественно-политического и 
литературно-художественного журнала 
«Работница» была опубликована статья о 
замечательных учёных-химиках Нине Ми-
хайловне Дятловой, Вере Яковлевне Темки-
ной и Ольге Юрьевне Лавровой. Статья 
называлась «Комплексоны – вещь азарт-
ная» [9]. Среди прочего автор статьи писала 
о том, что при обсуждении комплексонов в 
химических аудиториях их «портрет» рисо-
вали обычно громоздкими химическими 
формулами, и это было понятно только хи-
микам. Но наступило время, когда исполь-
зовать комплексоны стали предлагать ра-
ботникам самых разных областей науки и 
производства. Создатели этих удивительных 
соединений должны были стать популяри-
заторами, сделать сложное понятным для 
несведущих в химии людей. Тогда-то и 
вспомнили другое название комплексонов – 
хелатообразующие агенты – и стали ши-
роко использовать приведённую выше ана-
логию с действием клешни краба (Рис.1). 

 
 

                                     

                                                  (а)                                                                     (б) 
 

Рис.1. Схема хелатирования: 
а) портрет комплексона – «краб»; б) схема координации атома металла молекулой  

комплексона  
 

Термин «хелат» не случайно происхо-
дит от латинского слова «chela» – «клешня». 
Комплексон, как краб клешнями, схваты-
вает свою добычу (катион металла) и 
прочно его удерживает. Это очень удачное 
сравнение для визуального представления 
действия комплексонов. При присоединении 
катиона металла к нескольким донорным 
атомам молекулы комплексона в структуре 
молекулы комплексного соединения образу-
ются замкнутые циклические фрагменты. 
Следствием этого является повышение 

устойчивости образующихся комплексных 
соединений, так называемый хелатный эф-
фект. Хелатный эффект  зависит от природы 
катиона металла, числа и размеров замыка-
ющихся циклов, их стереохимии. Образова-
ние хелатных соединений (хелатов или ком-
плексонатов металлов) в растворе сопро-
вождается значительным ростом энтропии. 

Позже родилось ещё одно более точ-
ное и, не менее, образное, сравнение ком-
плексона с осьминогом. Молекула комплек-
сона, как осьминог, может не только 
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схватить и прочно удерживать атом ме-
талла в растворе, но и, окружив его со всех 
сторон своей массой, сделать эту частицу 
металла химически бездеятельной, безвред-
ной, незаметной. «Осьминог» может доста-
вить схваченный атом к месту назначения и 
только там разжаться, выпустить спрятан-
ную добычу на волю, предоставив ей вновь 
право активно действовать. «Добыча» ком-
плексонов очень разнообразна – они спо-
собны образовать прочные соединения с 
атомами p-, d-, f-элементов и некоторых s-
элементов (например, кальция и магния). 

Результаты исследования. Зная 
принцип действия комплексонов, легко объ-
яснить все «чудеса», на которые они спо-
собны. Эффективным решением проблемы 
отложения солей в трубопроводах энергети-
ческого контура надводных и подводных су-
дов с атомными реакторами, а также тепло-
вых и атомных электростанций оказалась 
обработка комплексонами воды в теплооб-
менниках [4-6]. Конкретный пример из исто-
рии: север, суровый незнакомый край, Мур-
манск, полярная ночь превращалась в 
нескончаемый рабочий день. Готовился к 
рейсу атомоход «В.И. Ленин» и многое, 
очень многое зависело от маленькой хрупкой 
женщины, поселившейся на его борту. Н.М. 
Дятлова и её коллеги испытывали комплек-
соны для отмывки энергетической системы 
гигантского атомохода. Стояла задача: уда-
лить продукты коррозии металла, свести к 
минимуму отложения солей в трубопрово-
дах энергетического контура. Для этого под-
биралась композиция комплексонов, кон-
центрация растворов, скорость циркуляции. 
Работы на атомоходе были успешно прове-
дены в кратчайшие сроки – комплексоны 
это сделали. 

Комплексоны широко используются 
при вторичной добыче нефти. Если комплек-
сон добавлять в нефть, поднимаемую из глу-
бины, или в воду, которая закачивается в 
параллельную скважину, солеобразования 
не происходит. Комплексоны применяются 
и при переработке нефти: если раньше, на 
установках по переработке нефти, теплооб-
менники необходимо было очищать через 
каждые 10 суток, то применение 

комплексонов увеличило время эксплуата-
ции оборудования до 5 месяцев [4,6]. 

В строительстве комплексоны ис-
пользуют в качестве регуляторов быстроты 
затвердевания цемента и бетона. Это очень 
важно, так как медленно застывающий бе-
тон позволяет решить проблему глубинного 
бурения: раньше, пока бетон доставляли на 
глубину для укрепления стенок скважины, 
он застывал, а теперь эта проблема решена 
с помощью комплексонов [10]. 

Комплексоны в сельском хозяйстве – 
это ловкие поставщики микроэлементов.  
Практика показала, что применение микро-
удобрений в хелатной форме более эффек-
тивно, чем использование минеральных со-
лей микроэлементов. Это пример настоящей 
инновации в растениеводстве. Комплексон, 
как осьминог, схватывает атомы металлов–
микроэлементов и переносит их по стволам, 
плодам и листьям растений. Под действием 
солнца «осьминог» разжимает свои «щу-
пальца» и частицы микроэлементов, освобо-
дившись, начинают активно участвовать в 
образовании хлорофилла [5,15]. 

Недостаток таких элементов, кото-
рые известны как металлы жизни, напри-
мер, в почве может приводить к серьёзным 
заболеваниям растений. Хлороз виноград-
ников развивается на почвах, в которых не 
хватает железа, цинка, марганца. Для 
борьбы с хлорозом и были использованы 
комплексоны – нетоксичные, безопасные в 
обращении химические вещества, получен-
ные в ИРЕА. Сегодня применение микро-
удобрений в хелатной форме – это уже 
обычное дело [15]. 

Как поставщики микроэлементов 
комплексоны используются и в животновод-
стве, и в звероводстве. Широко практику-
ется введение в рацион сельскохозяйствен-
ных животных комплексонатов металлов 
как источников макро- и микроэлементов, 
витаминов и других биологически активных 
соединений. Этилендиаминтетраацетат же-
леза(III) – комплексное соединение катио-
нов железа(III) с анионами ЭДТА – исполь-
зуется в качестве источника железа для ге-
моглобина при лечении анемии животных, в 
том числе таких ценных зверьков как норки 
[4]. 
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Весьма эффективным оказалось при-
менение комплексонов для увеличения сро-
ков хранения пищевого сырья и продуктов 
питания. Общеизвестно применение ком-
плексонов в быту. Здесь достаточно упомя-
нуть только стиральные порошки и сопут-
ствующие средства. Например, широко из-
вестный Calgon – это не что иное, как сти-
ральный порошок с повышенным содержа-
нием комплексонов – всё тех же полиамино-
поликарбоновых кислот и их солей, связыва-
ющих катионы всех существующих метал-
лов в растворимые комплексные соедине-
ния, которые благополучно «уходят» при по-
лоскании белья. Комплексоны использу-
ются для очистки сточных вод, смягчения 
воды, определения жесткости воды, анализа 
почв – и это лишь небольшой перечень об-
ластей их применения для решения экологи-
ческих проблем [4].  

Удивительные вещества, созданные 
химиками, не могли, не обратить на себя 
внимание медиков и фармацевтов. Сегодня 
комплексоны занимают важное место в раз-
работке лекарственных и диагностических  
средств. Установлена способность комплек-
сонов проникать сквозь клеточные мем-
браны, проявлять функции биокатализато-
ров, имитировать функции некоторых фер-
ментов.  На основе комплексонов созданы 
лекарственные средства с различным фар-
макологическим действием: регуляторы ми-
нерального обмена, бактерицидные и анти-
вирусные препараты, противоаллергенные 
препараты, диагностические препараты 
[1,8,12]. 

Если просто перечислять препараты, 
которые сегодня используются в медицин-
ской практике и которые сделаны на основе 
комплексонов, получился бы очень солид-
ный список. В медицине появилось специ-
альное направление – хелатотерапия, – 
связанное с использованием комплексонов 
для регулирования в живом организме ме-
талл-лигандного и микроэлементозного ба-
ланса и выведения из организма ионов ток-
сичных металлов.  

Обычно к токсичным химическим 
элементам из металлов относят Ni, Zn, Cu, 

Pd, Ag, Cd, Pt, Au, Hg, Be, Pb. При попада-
нии в живой организм токсичные металлы 
вызывают разнообразные аномальные эф-
фекты: ингибирование ферментов, необра-
тимые конформационные изменения био-
макромолекул (белки, РНК, ДНК), наруше-
ние скорости метаболизма, возникновение 
мутаций. Нарушение металл-лигандного 
баланса возможно по разным причинам: из-
за дефицита или избытка катионов биоме-
таллов, из-за поступления катионов токсич-
ных металлов в организм, из-за поступления 
в организм или образования в организме по-
сторонних лигандов. Для поддержания ме-
талл-лигандного гомеостаза и выведения из 
организма ионов токсичных металлов ис-
пользуются комплексоны – полиаминополи-
карбоновые кислоты. Зная сравнительную 
устойчивость хелатов, можно установить 
степень химического сродства отдельных ка-
тионов металлов к тем или иным комплек-
сонам, а значит, предвидеть возможность 
избирательного, т.е. селективного связыва-
ния [1,8,12,15]. Положение равновесия реак-
ций комплексообразования в организме за-
висит от соотношения устойчивости ком-
плексоната металла, выводимого из орга-
низма, и комплексоната металла, который 
составляет основу лекарственного препа-
рата и который вводится в организм. При 
отравлении тяжелыми металлами комплек-
соны, вводимые в организм, выполняют 
функцию антидотов. Их антидотное дей-
ствие напрямую зависит от прочности обра-
зующихся комплексов с металлами-токси-
кантами [1, 12]. 

 Фармакологические свойства лекар-
ственных препаратов, созданных на основе 
ЭДТА и ДТПА, сегодня достаточно хорошо 
изучены.  В хелатотерапии на основе ЭДТА 
эффективно применяется препарат Тета-
цин (двунатриевомонокальциевая соль 
ЭДТА) (Рис.2, а). Установлено, что молекула 
тетацина легко обменивает ион кальция на 
ионы свинца(II), кобальта(II), кадмия, но не 
способна выводить из организма катионы 
стронция [8]. 
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                                    (а)                                                                 (б) 

 
Рис. 2. Химический состав основного действующего вещества лекарственных  

препаратов: а) тетацин, б) пентацин 
 

Для хелатотерапии на основе ДТПА 
создан лекарственный препарат Пентацин 
(тринатриевомонокальциевая соль ДТПА) 
(Рис.2, б), который применяют при отравле-
нии радиоактивными элементами. Напри-
мер, пентацин успешно применяется в дози-
метрическом контроле за радиооблучением 
при поступлении в организм через повре-
ждённую кожу радионуклида плутония. 

И совсем недавно были созданы ле-
карственные препараты f-элементов на 

основе комплексона ДТПА. Комплексные 
соединения 4f – элемента гадолиния (Gd) с 
ДТПА составили основу лекарственного 
средства Гадодиамид, который распростра-
няется под торговой маркой «ОМНИС-
КАН» и Магневист (Гадопентеновая кис-
лота). Это контрастные диагностические 
препараты для магнитной резонансной то-
мографии головного и спинного мозга, а 
также всего тела [2, 3] (Рис.3).  

 
 

                        
                                  (а)                                                                                (б) 

Рис. 3. Химический состав лекарственных препаратов гадолиния: 
а) гадодиамид, б) магневист 

 
Заключение и выводы. В настоящее 

время комплексоны и их соединения интен-
сивно изучаются во всех промышленно раз-
витых странах мира, включая и Российскую 
Федерацию. Одной из важных и интересных 
задач является подбор композиций с ис-
пользованием комплексонов, которые дают 
возможность модифицировать свойства ка-
тионов металлов и самих лигандов, а также 

создавать комплексообразующие системы с 
необходимыми заданными свойствами спе-
циального назначения [4-6,10,15]. 

Комплексные соединения на основе 
комплексонов являются абсолютно безопас-
ными. Например, весьма перспективным 
для фармацевтической и медицинской хи-
мии является направление по созданию но-
вых лекарственных средств на основе соеди-
нений ванадия(IV) с комплексонами [11,13].  
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В статье рассмотрены примеры цифровых ресурсов и технологий креативного обучения, 
которые позволят сформировать естественнонаучное мировоззрение у обучающихся общеобра-
зовательных учреждений. Озвучиваются проблемы, с которыми сталкиваются педагоги в про-
цессе организации образовательного процесса и их возможные причины, предлагаются пути 
решения.  

Ключевые слова: естественнонаучная грамотность, естественнонаучное мировоззрение, 
цифровые ресурсы, креативное обучение, современные технологии, практико-ориентированное 
обучение, мотивация к обучению.  

Formation of the natural science worldview of students through the using of digital re-
sources and creative learning technologies. The article considers examples of digital resources and 
creative learning technologies that will allow students of general education institutions to form a 
natural science worldview. The problems faced by teachers in the process of organizing the educa-
tional process and their possible causes are voiced, solutions are proposed. 

Keywords: natural science literacy, natural science worldview, digital resources, creative 
learning, modern technologies, practice-oriented training, motivation to learn. 
 

 
 
 

ведение. Большинство учите-
лей всё чаще сталкиваются с 
такой проблемой: ученики не 
умеют применять свои зна-

ния в практической деятельности. Это не 
значит, что педагог неправильно или нека-
чественно транслирует необходимую инфор-
мацию классу. Дело обстоит совсем иным 
образом. В настоящее время практически 
каждый день в мире или в самых обычных 
бытовых условиях происходят различные со-
бытия, как положительного характера, так 
и отрицательного. Все они приводят к необ-
ратимым последствиям, а значит требуют к 
себе особого внимания со стороны всех лю-
дей и каждого человека, в зависимости от 
характера происходящего. Возникают раз-
личного рода проблемные ситуации, требу-
ющие быстрого и грамотного решения. Но, 

казалось бы, как это связано с современ-
ными школьниками? Всё достаточно просто. 
Дети были и остаются неотъемлемой частью 
всех значимых процессов, протекающих в 
обществе. От того насколько каждый ребё-
нок будет приспособлен к природным и со-
циальным условиям зависит его будущее. 
Под приспособленностью в первую очередь 
понимается умение применять свои знания 
на практике и одновременно получать их с 
помощью каких-либо действий. И действи-
тельно, известный литературный деятель 
Бернард Шоу говорил: «Единственный 
путь, ведущий к знанию – это деятель-
ность» и с этим высказыванием нельзя не 
согласиться.  

Рассматриваемая проблема доста-
точно актуальна, так как зачастую в школе 
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лишь транслируют знания без подкрепле-
ния их практическими навыками. Педагог 
за 45 минут урока успевает выполнить 
только те требования, которые прописаны 
федеральным государственным образова-
тельным стандартом основного общего об-
разования (ФГОС ООО). [3] Таким образом 
обучающиеся запоминают основные пра-
вила параграфов, а вот столкнувшись в 
жизни с проблемной ситуацией, требующей 
этого знания-теряются и ничего сделать не 
могут. Поэтому предельно важно делать на 
уроке акцент именно на применение усвоен-
ной информации в условиях, максимально 
приближённых к жизненным. 

Основываясь на интересах «совре-
менных школьников» учителю в образова-
тельном процессе следует применять каче-
ственное и безопасное цифровое простран-
ство с различными интересными ресурсами 
и платформами, облегчающими и совер-
шенствующими трансляцию знаний. Кроме 
этого стоит использовать креативные ме-
тоды изложения материала, которые помо-
гут педагогу заинтересовать каждого уче-
ника, ведь с помощью интересной работы 
дети смогут творчески проявить свои воз-
можности.  

Цели и задачи исследования 
Главной целью данной научно-иссле-

довательской статьи будет являться прове-
дение анализа мониторинговых исследова-
ний по естественнонаучной грамотности и 
предложение полезных цифровых ресур-
сов/платформ, а также креативных техноло-
гий обучения, которые могут помочь учи-
телю качественно и просто осуществить об-
разовательный процесс.  

Задачи:  
Проанализировать результаты мно-

голетних мониторинговых исследований по 
функциональной грамотности на сайте фе-
дерального института оценки качества об-
разования; 

Выявить основные причины плохих 
результатов обучающихся в мониторинго-
вых исследованиях по естественнонаучному 
направлению; 

Рассмотреть цифровые ресурсы и 
платформы, которые могут помочь органи-
зовать плодотворный учебный процесс; 

Рассмотреть технологии креативного 
обучения, которые могут помочь развить 
творческие способности обучающихся и ми-
ровоззрение в целом; 

Объяснить важность умения исполь-
зовать свои знания на практике. 

Основная часть 
Все возникающие проблемы в своём 

решении сочетают в себе различные сферы 
наук, которые всегда перекликаются друг с 
другом. К примеру, любое природное явле-
ние для своего объяснения будет требовать 
знаний и умений (например, моделирова-
ния) из биологических, математических, фи-
зических, химических и прочих смежных 
наук. Большинство из них в совокупности 
составляют особое направление, которое 
называют естественнонаучным. Далее более 
подробно остановимся на нём, так как бла-
годаря ему строится мировоззрение ре-
бёнка, способность и готовность исследовать 
окружающий мир, а также отстаивать свою 
позицию. 

Для того чтобы понять степень сфор-
мированности знаний по естественнонауч-
ному направлению проанализируем дан-
ные, приведённые на официальном сайте 
ФИОКО (Федерального института оценки 
качества образования). Числовые пара-
метры, отраженные в таблице, показывают 
общее количество баллов по нескольким со-
ставляющим, а именно: математическая 
грамотность, читательская грамотность, 
естественнонаучная грамотность, финансо-
вая грамотность, глобальные компетенции, 
креативное мышление. Каждое из них пре-
следует определённые задачи, которые ха-
рактеризуют в дальнейшем степень подго-
товленности школьников к решению жиз-
ненно важных задач. [5] По сравнению с 
другими видами грамотности естественно-
научная набирает меньшее количество бал-
лов, что говорит о слабом понимании ребён-
ком сути поставленных вопросов и каким 
образом нужно применять свои знания в 
действии. Навыки рассуждения, анализа 
текстов, внимательность и сосредоточение 
на деле – необходимые составляющие 
успешного результата в международном 
мониторинговом исследовании под назва-
нием PISA. 
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Цифровые ресурсы 
PISA-международная программа по 

исследованию и оценке качества образова-
тельных достижений учеников, отвечающая 
на главный вопрос: «…обладают ли обучаю-
щиеся знаниями и умениями, необходимые 
им для полноценного функционирования в 
современном обществе, т.е. для решения ши-
рокого диапазона задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и соци-
альных отношений? »[2]. Для осуществления 
хорошей подготовки учеников к заданиям и 
в принципе к решению возникающих про-
блемных ситуаций в течение жизни, в 
первую очередь, следует обратиться к циф-
ровому ресурсу Института стратегии разви-
тия образования РАО «Банк заданий по 
функциональной грамотности» 1. Предло-
жены задания разных годов по всем шести 
направлениям. В частности, естественнона-
учная грамотность рассматривает следую-
щие контексты: здоровье, окружающая 
среда, природные ресурсы, связь науки и 
технологий, опасности и риски. 

Обучающемуся следует либо вы-
брать правильный ответ (тестовый формат), 
либо дать собственный развёрнутый, выра-
зив тем самым своё мнение. В отличии от 
образных формулировок заданий из учеб-
ника варианты по функциональной грамот-
ности максимально приближены к повсе-
дневным ситуациям и требуют взвешенного 
верного решения. Институт стратегии раз-
вития образования РАО определяет в усло-
виях контекста ответ на главный вопрос: 
«Зачем может понадобиться то или иное 
естественнонаучное знание». [1] Таким обра-
зом практико-ориентированные задания 
дают возможность понять ученику где он 
может применить свои знания и следует ли 
их совершенствовать. 

 «Широкие возможности для ко-
мандной работы» - именно под таким слога-
ном выступает цифровая платформа Mi-
crosoft Teams2. Командная работа заключа-
ется в участии нескольких людей, в условиях 
школы-группа учеников или весь класс. 
Данная платформа позволяет проводить ви-
деоконференции. Также предоставляется 
возможность создавать личное планирова-
ние на день/месяц, вести дневник для 

записи домашнего задания, параллельно 
использовать программы Office. За послед-
нее время Microsoft Teams получил боль-
шую популярность в связи с дистанцион-
ным форматом обучения, но и помимо сло-
жившейся ситуации можно использовать 
платформу и для проведения дополнитель-
ных заданий, внеурочной деятельности. По 
функционалу схожа с ZOOM и Jitsi Meet. 
Для решения практико-ориентированных 
задач командная работа подходит лучше, 
так как каждый ученик учится выступать 
перед сверстниками, отстаивать свою пози-
цию, дискутировать, искать ответы и де-
литься ими, не боясь быть осуждённым. 
Кроме этого педагог может контролировать 
работу в любой момент времени и наблю-
дать за прогрессом, абсолютно все будут 
включены в учебную деятельность. 

Онлайн-доски3 набирают обороты в 
своём использовании, всё потому, что они 
яркие, интересные, удобные в использова-
нии и дают простор для самовыражения. 
Среди огромного множества можно выде-
лить следующие: 

MIRO; 
Conceptboard; 
Онлайн-доска Padlet.  
Каждая из платформ даёт возмож-

ность обучающимся создавать индивиду-
альные красочные полотна, на которых 
можно решить любую проблемную задачу с 
помощью вспомогательных элементов, а 
именно: блок-схемы, интеллект-карты, инфо-
графики со стикерами и яркими подписями, 
списки, хронологии, записи, холсты, сетки и 
много другое, в зависимости от разновидно-
сти доски. Поддерживается создание он-
лайн-конференций, в частности в Concept-
board, что значительно облегчает процесс 
осуществления занятий в дистанционном 
формате. Каждая платформа предполагает 
бесплатную версию с набором базовых ин-
струментов и платную, которая значительно 
расширяет возможности использования ре-
сурса. Ученики довольно быстро осваива-
ются в данных приложениях, так как они 
просто и удобно устроены. Работа с онлайн-
досками развивает креативные способности, 
повышает уровень мотивации и интереса к 
обучению, развивает творческое и 
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логическое мышление, учит структуриро-
вать информацию. 

На основе анализа работ учеников 
восьмого класса по естественнонаучному 
направлению (предмет биологии) было вы-
явлено, что плохой результат в основном вы-
ходит из-за того, что дети не умеют читать. 
Неумение заключается не в ошибках со сто-
роны лексических и грамматических норм, а 
именно осмысления текста, нахождения его 
сути, вычленения частного из целого. Боль-
шинство заданий рассчитано именно на 
анализ информации, поэтому надо учить де-
тей этому умению. Помочь может цифровой 
ресурс под названием PIRLS4. Задания 
направлены на развитие читательской гра-
мотности, однако, такой навык необходим 
для решения проблемных задач из каждого 
направления функциональной грамотности. 
Сайт просто устроен и практически иденти-
чен банку заданий института стратегии раз-
вития образования. 

Технологии креативного обучения 
Для осуществления плодотворной 

учебной работы на цифровых платформах 
ученикам следует прилагать не только ум-
ственные возможности, но и творческие 
навыки. При помощи креативных способно-
стей можно находить и создавать ориги-
нальные идеи, решать сложные задачи, во-
площать свои самые необычные мысли с по-
мощью подручных материалов и делиться 
ими со всеми. 

Рассмотрим несколько интересных 
методов представления информации, 

применимых на уроках биологии и позволя-
ющих научиться искать достоверную необ-
ходимую информацию, планировать свою 
работу и излагать её чётко, грамотно и пра-
вильно.  

Ни для кого не секрет, что при виде 
большого объёма информации, в частности 
многостраничных параграфов, пропадает 
любое желание его читать и учить. В памяти 
отложится лишь малый процент всего изу-
ченного материала и на короткий срок, за-
тем знание утратится или будет расплывча-
тым. Лучше всего при прохождении новой 
темы и её детального рассмотрения делать 
конспект графически, например, с помощью 
инфографики. Данный способ представляет 
собой мини-плакат с изображениями, кото-
рые несут отдельный смысловой характер и 
являются самостоятельным источником зна-
ний. Кроме этого можно использовать блок-
схемы, фигуры, диаграммы и обязательно 
текст, дающий краткую характеристику 
изучаемому явлению, т.е. возможно приме-
нение опорных слов, словосочетаний и не-
распространённых предложений. Инфогра-
фика позволяет научиться ребёнку структу-
рированно и правильно мыслить, конспекти-
ровать большой объём информации, распо-
лагать её грамотно и понятно для осталь-
ных. Такой навык определённо важен для 
нахождения путей решения возникающих 
проблемных задач, планирования собствен-
ных действий. (рис.1) 
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Рисунок 1. Пример инфографики 
 
 

Пожалуй, одной из самых универ-
сальных можно считать технологию крос-
сенс, разработанную нашими соотечествен-
никами Сергеем Фединым и Владимиром 
Бусленко. Это своеобразная головоломка, 
которая включает себя множество видов ин-
теллектуальных развлечений, несущих по-
знавательный характер. При помощи 

данной технологии можно не только прове-
рить изученный материал, но и «ввести» 
учеников в новую тему, где им самим при-
дётся сформулировать название предстоя-
щего урока, решив кроссенс, а также углу-
бить уже имеющиеся знания.  

Что из себя представляет кроссенс? 
Это квадрат, состоящий из девяти ячеек 
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(рис.2). В каждой из них находится кар-
тинка-ассоциация, связанная как с преды-
дущим, так и с предстоящим изображе-
нием. В центре располагается ключевое по-
нятие, которое объединяет в себе все ассоци-
ации, разгаданные ребёнком. Оно и будет 
являться либо темой урока, либо проверкой 
знаний по пройденному материалу. Ученику 
даётся задание – разгадать, какой смысл 
скрывается за картинками, провести между 
ними взаимосвязь и составить рассказ, объ-
ясняющий то, что изображено в центре. По-
рядок выполнения работы может быть раз-
ным, однако лучше всего следовать «прочте-
нию» картинок слева направо, как по пра-
вилам чтения в русском языке. Задания мо-
гут быть разного уровня сложности в 

зависимости от картинок и способностей 
обучающихся. При работе с кроссенсом уче-
ники получают возможность систематизиро-
вать большой объём информации, вспом-
нить пройденный материал и углубить зна-
ния по теме. Во время работы развивается 
логическое, образное и ассоциативное мыш-
ление, активизируется креативность, вооб-
ражение, расширяется кругозор. Повыша-
ется интерес к изучаемому предмету в це-
лом, так как данная методика практически 
не применяется в школах на традиционных 
уроках. На уроках биологии, а также на вне-
урочных занятиях и подготовке к 
ОГЭ/ЕГЭ/олимпиадам/заданиям по есте-
ственнонаучной грамотности PISA исполь-
зование именно такого метода приведёт к 
хорошим итоговым результатам. 

 

 
 

Рисунок 2. Кроссенс «Функции органоидов растительной клетки»  
(центральную надпись по желанию учителя можно убрать) 

 
 

Одна из разновидностей игровых тех-
нологий под названием квест позволяет осу-
ществить условия системно-деятельностного 
подхода, в настоящее время лидирующего в 
сфере образования. Педагог помогает уче-
нику в саморазвитии, а тот, в свою очередь, 
сам что-то узнает, исследует, наблюдает, де-
лает выводы, совершенствует свои умения и 
навыки путём решения практико-ориенти-
рованных задач.    

На базе учебной лаборатории 
STEAM-образование Государственного гу-
манитарно-технологического университета 
(ГГТУ) студенты совместно с преподавате-
лями проводят большое количество квестов 
на разные темы по биологии и химии. За всё 
время проведения мероприятий было заме-
чено, что дети лучше запоминают изложен-
ные ведущими-студентами знания во время 
игры или другой творческой работы. К тому 



 
 

 
385 

 

же с использованием проблемной техноло-
гии обучения ученики намного глубже оку-
наются в процесс, сами приходят к откры-
тию нового знания и потом гордятся своими 
успехами. Для осуществления процесса ме-
роприятия можно и нужно применять раз-
личные цифровые ресурсы и необходимое 
для них оборудование, перечень которых 
можно найти в одном из приказов министер-
ства образования. [4] Интерактивные доски, 
проекторы, документ камеры, электронные 
микроскопы, ноутбуки и стационарные ком-
пьютеры с устойчивым подключением к 
сети Интернет-всё это вмещает в себя 
STEAM-лаборатория. Основываясь на ин-
тересах современных детей, можно смело 
сказать, что данное пространство в стенах 
университета будет интересно абсолютно 
всем ученикам разных возрастов.  Квест – 
технологию можно считать прекрасным ме-
тодом для развития креативного мышления 
у школьников. Также это хорошая возмож-
ность превратить нелёгкую науку во что-то 
интересное и запоминающееся. 

Заключение и выводы 
Таким образом, цифровые ресурсы и 

способы развития креативного мышления 

могут хорошо помочь педагогу осуществить 
плодотворную учебную работу учеников и 
подготовить каждого к решению жизненных 
проблемных задач, составляющих основу 
естественнонаучного направления. У обуча-
ющихся также есть возможность заняться 
саморазвитием и закреплением уже имею-
щихся знаний, умений и навыков. На основе 
анализа таблиц, представленных на сайте 
федерального института оценки качества 
образования и результатов мониторинговых 
исследований на базе общеобразовательных 
школ выявлено отставание по естественно-
научной грамотности. Знания и практиче-
ские умения в данной области необходимы 
для нормального функционирования чело-
века в современном обществе и в бытовых 
условиях, поэтому важно уделять внимание 
подготовке подрастающего поколения, де-
лая упор на решение проблемных задач. 
Именно цифровые ресурсы/платформы и 
креативные технологии обучения помогут в 
полной мере осуществить образовательный 
процесс, направленный на улучшение и 
правильную сформированность знаний по 
всем жизненно важным вопросам и миро-
воззрения в целом.  
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В статье критически проанализированы методы обучения, используемые в традицион-
ной педагогике, которые широко используются и в условиях занятий по формированию элемен-
тарных математических представлений. Это группы наглядных (демонстрация, показ, иллю-
страция и пр.), словесных (объяснение, разъяснение, рассказ и пр.) и практических (моделиро-
вание, практическая деятельность детей и пр.) методов. Охарактеризован опыт работы с ис-
пользованием инновационных технологий по следующим направлениям: количество и число, 
количество, форма, ориентация в пространстве, ориентация во времени. 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, педагог, дети, дошкольный воз-
раст, дошкольная образовательная организация, математические представления.  

Directions of innovative Development in the formation of elementary mathematical Rep-
resentations. The article critically analyzes the teaching methods used in traditional pedagogy, 
which are widely used in the classroom for the formation of elementary mathematical concepts. 
These are groups of visual (demonstration, demonstration, illustration, etc.), verbal (explanation, 
clarification, story, etc.) and practical (modeling, practical activities of children, etc.) methods. The 
experience of working with the use of innovative technologies in the following areas is character-
ized: quantity and number, quantity, shape, orientation in space, orientation in time. 

Keywords: innovations, innovative development, teacher, children, preschool age, preschool 
educational organization, mathematical representations. 

 
 
 

ведение. Инновации в совре-
менной науке, ее развитии, 
занимают существенное ме-
сто. Они являются основным 

двигателем развития практической деятель-
ности современного педагога. Различные 
направления инновационного развития в 
детском саду можно рассматривать с пози-
ций развития инновационных игровых тех-
нологий, используемых в работе с детьми по 
формированию элементарных математиче-
ских представлений (далее – ФЭМП). Изу-
чение различных методов ФЭМП позволяет 
выявить наиболее эффективные из них для 
организации работы в дошкольной образо-
вательной организации (далее- ДОО). В 
классической педагогической науке методы 

формирования элементарных математиче-
ских представлений включают в себя: игро-
вые, практические, наглядные, словесные. 
Обычно они используются в комплексе, в 
различных сочетаниях друг с другом. 

Предыдущие исследования позво-
лили выявить теоретические основы разви-
тия математических представлений [2], раз-
личные проблемы управлении инновацион-
ной деятельностью [3], специфику математи-
ческого развития детей [1]. 

Цель исследования – выявить 
направления инновационного развития в 
формировании элементарных математиче-
ских представлений в работе с детьми в 
условиях детского сада. 

В 
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Задачи исследования заключались в 
реализации следующих направлений.   

Выявить эффективные методы обу-
чения, используемые в традиционной педа-
гогике, которые возможно использовать при 
формировании элементарных математиче-
ских представлений у детей.  

Провести работу с использованием 
инновационных технологий по разработке 
элементарных математических представле-
ний ведется по различным направлениям. 

Выявить наиболее эффективные 
направления работы, описать собственный 
педагогический опыт.  

Материалы и методы исследования. 
Теоретический анализ и обобщение исследо-
ваний по проблеме, анализ собственного 
профессионального опыта в условиях дет-
ского сада, выявление и описание наиболее 
эффективных направлений работы, прогно-
зирование, экспериментальное исследова-
ние. 

Результаты исследования.  
Теоретическое изучение данного во-

проса позволило констатировать, что дети 
могут видеть проявления спонтанного инте-
реса к математическим категориям. Учиты-
вая эту возрастную особенность, взрослый, 
который в настоящее время близок к детям, 
может помочь дошкольникам расширить 
знания в этой области.  

Формирование математических по-
нятий осуществляется в рамках различных 
программ, образовательного пространства 
«Познавательное развитие» во взаимодей-
ствии со взрослыми и самостоятельной дея-
тельностью детей. 

Большое внимание в организации 
обучения следует уделять развитию мышле-
ния ребенка, которое переходит от практи-
ческих действий с конкретными объектами 
или их изображениями к действующим кон-
цепциям, то есть к логическим действиям. 
Например, при знакомстве детей с набором 
Игры В.В. Воскобовича воспитатель орга-
низует их практическую деятельность - дети 
действуют с наборами (множеством) одно-
родных объектов, выполняя определенные 
действия:  

сдвигают,  
переставляют,  

накладывают,  
нанизывать,  
обозначают предметы и действия 

словами. 
Как следствие, формируются идеи о 

большем и меньшем множестве, одинаково 
мощных и неравных множествах (красные 
круги больше, чем синие, красные и синие 
круги одинаково и т.д.), и тогда процесс 
сравнения двух групп объектов возможен 
мысленно, на основе количественного срав-
нения с использованием чисел (красные и 
синие кружки одинаковы - три из них). Пе-
дагог заменяет отсутствующие на данный 
момент объекты моделями геометрических 
фигур. Такая видимость активирует детей и 
служит поддержкой произвольной памяти. 
В этом возрасте роль словесных методов 
обучения возрастает. Инструкции и объяс-
нения направляют и планируют деятель-
ность детей. Большое внимание в развитии 
детей 6-7 лет уделяется развитию само-
контроля. Основным инструментом педа-
гога является оценка действий и результа-
тов детского труда. Вы можете пригласить 
детей обменяться работами и проверить 
правильность задания у друга.  

Методы обучения, используемые в 
традиционной педагогике, широко использу-
ются и в условиях групп ДОО при этом ис-
пользуя инноватику на в процессе формиро-
вания и развития ФЭМП. 

Это группы наглядных методов, 
адаптированные под инновационные про-
цессы в математической деятельности: 

демонстрация презентаций, резуль-
татов продуктивной деятельности детей по 
работе с геометрическими фигурами (плос-
костными и объемными),  

показ приемов работы с цифрами в 
направлении развития ментальной арифме-
тики,  

иллюстрация инновационных спосо-
бов составления задач с опорой на личный 
опыт и пр.  

Словесные методы применительно к 
инновационным направлениям в ФЭМП ис-
пользуются:  

при объяснении материала с исполь-
зованием проекции предметов, 
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математических терминов, сочетаний и вза-
имозависимости в математических поня-
тиях; 

разъяснение непонятных моментов с 
использованием смежных аналогий из дру-
гих наук: 

рассказ о математических свойствах 
предмета с использованием личного опыта 
детей, составления последовательных пред-
ложений, серии предложений по матема-
тике. 

Практическая группа методов, ис-
пользуемых при ФЭМП у дошкольников 
наиболее востребована в дошкольной педа-
гогике. 

Она включает: 
моделирование геометрических фи-

гур по отношению друг к другу в простран-
стве, используя при этом как плоскостные, 
так и объемные фигуры; 

практическая деятельность детей по 
составлению задач и рисованию по ним, 
нахождению ошибок в задачах других де-
тей; составлению задач с заведомой ошиб-
кой в условии, построении вопроса или ре-
шении (по заданию педагога или сверст-
ника); деятельность по составлению алго-
ритмов с использованием счетного и кон-
структивного материалов; работа детей по 
построению сооружений по указанному 
набору фигур; работа с интерактивной дос-
кой по различным направлениям развития 
математической деятельности; самостоя-
тельная работа детей и пр. 

Особо следует остановиться на опыте 
организации самостоятельной детской 

деятельности по ФЭМП с использованием 
наглядных (демонстрация, показ, иллюстра-
ция и пр.), словесных (объяснение, разъясне-
ние, рассказ и пр.) и практических (модели-
рование, практическая деятельность детей и 
пр.) методов. Она ведется в группе в про-
цессе занятий по ФЭМП, деятельности вне 
занятий, на прогулках, в условиях семьи. К 
последнему направлению работы целесооб-
разно подготовить родителей. Для этого 
нами были организованы родительские со-
брания с обучением родителей различным 
методам и приемам работы по ФЭМП с 
детьми, даны рекомендации по покупке спе-
циальных обучающих инновационных игр и 
задании и по организации специальной 
среды для ребенка в домашних условиях.  

Заключение и выводы.  
Методы обучения, используемые в 

традиционной педагогике, широко использу-
ются и в условиях занятий по ФЭМП в под-
готовительной группе ДОО. Это группы 
наглядных (демонстрация, показ, иллюстра-
ция и пр.), словесных (объяснение, разъясне-
ние, рассказ и пр.) и практических (модели-
рование, практическая деятельность детей и 
пр.) методов. Работа с использованием ин-
новационных технологий по разработке эле-
ментарных математических представлений 
ведется по следующим направлениям: коли-
чество и число, количество, форма, ориента-
ция в пространстве, ориентация во времени. 
Требования к содержанию математического 
образования детей отражены в программе 
обучения и воспитания в детском саду. 
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В статье изучаются особенности импровизационной устной речи у детей старшего до-
школьного возраста. Исследование показало, что сочиняемый ребенком рассказ, опирающийся 
на предмет творческой деятельности, имеет более богатые характеристики по содержанию, объ-
ему и эмоциональному наполнению. Выявлены взаимосвязи особенностей связной речи с ассо-
циациями и рисунками детей.  

Ключевые слова: связная речь, импровизационная речь, творческая деятельность, до-
школьный возраст. 

Formation of connected speech in children of older preschool age in the process of creative 
activity. The article studies the features of improvisational speech in preschool children. The study 
showed that a story composed by a child, based on the subject of creative activity, has richer char-
acteristics in terms of content, volume and emotional content. Relationships between the features 
of coherent speech, associations and drawings of children are revealed. 

Keywords: coherent speech, improvisational speech, creative activity, preschool age. 

 
 
 

ведение. Современный мир 
характеризуется стреми-
тельными изменениями 
привычного для нас окру-

жения. И не всегда взрослый человек может 
уловить эти моменты. Преобразования кос-
нулись всех сфер нашей жизни. Вместе с 
тем, многие вещи претерпели изменения, 
модернизировались и послужили основой 
для уже привычных объектов, а некоторые 
совсем исчезли и стерлись из нашей памяти.  

Мир стремительно меняется, и вме-
сте с ним изменяются люди, их образ жизни 
и манера общения. Взрослый человек при-
вык к изменениям. А дети? Они пока только 
в самом начале знакомства с окружающим 
их пространством. И это знакомство, позна-
ние мира происходит, главным образом, на 
основе речевого развития ребенка. Важное 
значение имеет способность ребенка расска-
зать о том, что он видит, слышит, как он 

понимает то, что происходит вокруг. По-
этому проблема формирования связной 
речи детей относится к актуальным и важ-
ным вопросам.  

Отметим также, что связная речь яв-
ляется отражением мыслительных способ-
ностей [5], является основой формирования 
языковой картины мира ребенка [2], способ-
ствует установлению коммуникативных свя-
зей, выполняя социальные функции [1].  

Проблемой развития связной речи и 
факторами, влияющими на нее, занимались 
Выготский Л.С., Стребелева Е.А., основы 
методики развития связной речи у детей до-
школьного возраста отражены в трудах 
М.М. Кониной, А.М. Леушиной, Л.А. Пень-
евской, И.О. Соловьевой, Е.И. Тихеевой, 
А.П. Усовой, Е.А. Флериной и др.  

До настоящего времени не потеряли 
свою значимости работы К. Д. Ушинского. 
Именно ему принадлежит мысль о том, что 

В 
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«родной язык составляет главный, цен-
тральный предмет, входящий во все другие 
предметы и собирающий их результаты. Он 
считал, что развитие речи важно для разви-
тия мыслительной способности ребенка, а 
долг учителя - научить его логически мыс-
лить и связано выражать свои мысли» [6]. 

Методическую основу для диагно-
стики импровизационной речи детей состав-
ляли исследования Т.В. Зеленковой [3], [4]. 

 
Цель нашего исследования - экспе-

риментально изучить особенности импрови-
зационной устной речи у детей старшего до-
школьного возраста в процессе творческой 
деятельности. 

В задачи исследования входило тео-
ретическое изучение факторов развития 
связной речи, организация эксперименталь-
ного исследования, проверка гипотезы. 

В качестве основной эксперимен-
тальной гипотезы было выдвинуто предпо-
ложение о взаимосвязи характеристик речи 
с особенностями ассоциаций и рисунков де-
тей 

Материалы и методы исследования. 
Для решения указанных задач в работе 
применялись следующие методы и мето-
дики:  

Экспериментальная методика “Мой 
мир”.  

Метод свободных ассоциаций.  
Количественный и качественный 

анализ результатов.   
Корреляционный анализ.  
В экспериментальном исследовании 

участвовали 10 дошкольников в возрасте 6-
7 лет. Всего было проанализировано 80 рас-
сказов и 40 рисунков 

Эксперимент включал в себя диагно-
стику словарного запаса ребенка и сочине-
ние рассказов об окружающем мире и ил-
люстраций к ним. На первом этапе дети 
рассказывали о том. как они видят окружа-
ющий мир. Второй этап - рассказ о себе. И 
на двух завершающих этапах – рассказы о 
семье и детском саде.  

Каждый этап включал в себя три 
стадии: рассказ, рисунок и рассказ после 
рисунка. Для того, чтобы наиболее полно 

оценить результаты нашего исследования, 
был проведен количественный и качествен-
ный анализ полученных данных. К каждому 
этапу были составлены таблицы, где массив 
данных оценивался по следующим количе-
ственным критериям: по количеству слов, 
простых предложений, сложных предложе-
ний, бессмысленных предложений, при-
чинно-следственных связей и по оценке сте-
пени связанности сюжета. 

Результаты исследования. В ходе 
проводимого анализа детские работы были 
разделены на две группы. В первую вхо-
дили дети, чьи работы полностью отражали 
рассказ. Во вторую – дети, рисунки которых 
только частично соответствовали рассказу. 
Анализ показал, что в первой группе пока-
затели сочиненных рассказов оказались го-
раздо больше по всем сравниваемым пара-
метрам. 

На втором этапе эксперимента дети 
рассказывали о себе. Результаты тех, у кого 
рисунок отражал рассказ, оказались выше 
по сравнению с детьми, чей рисунок ча-
стично иллюстрировал рассказ. 

На 3 этапе дети составляли рассказ 
на тему «моя семья и дом». Полученные ре-
зультаты оказались противоречивыми. Са-
мые высокие показатели - по критерию, в 
котором рассказ не отражает рисунок. 
Предполагается, что такие результаты обос-
нованы многогранностью темы. У детей 
представления о семье и доме наполнены 
эмоционально, им трудно нарисовать иллю-
страцию к своему рассказу, так как у них с 
семьей связаны наиболее богатые, но слиш-
ком общие впечатления. 

На заключительном этапе экспери-
мента были получены следующие резуль-
таты. Там, где было соответствие рисунков 
рассказу, показатели были выше по боль-
шинству сравниваемых параметров, в 
оставшихся случаях показатели были 
схожи. 

Анализ представленных данных вы-
явил следующую закономерность: испытуе-
мые, чьи иллюстрации полностью отражали 
рассказ, показывали более высотке резуль-
таты в сравниваемых категориях, чем те, у 
кого истории частично совпадали с рисун-
ками.  
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В целом мы получили общую кар-
тину объема текстов рассказов 

дошкольников в эксперименте в зависимо-
сти от темы сочинения (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Объем сочиненных детьми рассказов в зависимости от заданной темы  
 
 

Как следует из диаграммы, на каж-
дом последующих этапов количество ис-
пользуемых ребенком слов в рассказе уве-
личивалось.  Самые высокие показатели 
оказались по темам «моя семья» и «детский 
сад». Предполагается, что это связано с со-
циализаций ребенка. Именно в детском 
саду и семье ребенок проводит основное ко-
личество своего времени, там он получает 
большое количество эмоций в процессе об-
щения и взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками, что и может объяснить уве-
личение количественных и содержательных 
показателей речи. 

 Нами также использовалась мето-
дика свободных ассоциаций.  Детям было 
предложено назвать по 2 ассоциации к 26 
стимульным словам. После обработки 

ответов полученные данные были разде-
лены на эмоционально положительные, эмо-
ционально отрицательные и нейтральные. 
Было выявлено, что в основном дети исполь-
зуют эмоционально положительные или 
нейтральные слова, и значительно реже - 
выражения, имеющие негативную окраску. 
Ассоциации берут на себя роль речевой ха-
рактеристики, которая раскрывает эмоцио-
нальное отношение к словесному признаку, 
формируемое на неосознаваемом уровне. 

Для проверки экспериментальной 
гипотезы был проведен корреляционный 
анализ, который показал, что количество ас-
социаций оказывает влияние на объем дет-
ских рассказов. А число эмоционально поло-
жительных ассоциаций связано с объемом 
текстов рассказов о детском саде (рис. 2). 
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Рис. 2. Влияние ассоциаций на объем текстов детских рассказов  
 

Выводы. Таким образом, в резуль-
тате исследования особенностей связной 
речи  у дошкольников 6-7 лет в процессе 
творческой деятельности были сформулиро-
ваны следующие выводы:  

- сочиняемый ребенком рассказ, опи-
рающийся на предмет творческой деятель-
ности, имеет более богатые характеристики 

по содержанию, объему и эмоциональному 
наполнению; 

- количество ассоциаций оказывает 
влияние на объем детских рассказов; 

- экспериментальная гипотеза о вза-
имосвязи характеристик речи с особенно-
стями ассоциаций и рисунков детей под-
твердилась.  
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Настоящая статья посвящена историческому, лингвистическому и культурному своеоб-
разию современной Швейцарии. В статье рассматриваются исторические предпосылки и роль 
романо-германских языков в становлении французского языка  Швейцарии, а также рассмат-
риваются некоторые кельтские и латинские заимствования. 

Ключевые слова: лингвистическое разнообразие, история, французская Швейцария, 
языковая картина мира, топонимы, заимствования. 

Language at the crossroads of Swiss historical and linguistic diversity. This article is 
devoted to the historical, linguistic and cultural identity of modern Switzerland. The article exam-
ines the historical background and the role of the Romano-Germanic languages in the formation 
of the French language of Switzerland, and also examines some Celtic and Latin borrowings. 

Keyword: linguistic diversity, history, French Switzerland, linguistic picture of the world, 
toponyms, borrowings. 

 
 
 

то такое Французская Швей-
цария? Попытаемся ответить 
на этот вопрос. В Швейцарии 

четыре национальных языка: немецкий, 
французский, итальянский и ретороман-
ский. «Suisse romande» – это франкоязыч-
ная часть Швейцарии. Прилагательное 
«romand» (женский род romande) является 
отголоском славных времен в составе Рим-
ской Империи.То же явление можно найти 
в названии страны Румынии (Roumanie). 
Древний французский язык по-другому 
назывался романский. Именно оттуда про-
исходит слово «роман».   

С самого начала романы писали не 
на латыни, а на романском языке, то есть на 
народно-разговорном (французском). Похо-
жая история и с четвертым официальным 
языком Швейцарии, ретороманским. Итак, 
мы видим одинаковый феномен для «нео-ла-
тинских» языков, которые в общем называ-
ются «романскими». Когда говорят о роман-
ской Швейцарии, то указывают области, где 
говорят на этих языках, то есть 

Французская Швейцария (Suisseromande), 
Итальянская Швейцария (кантон Тичино). 
Носители ретороманского также владеют 
итальянским или немецким, т.о. не состав-
ляют такой целостности, как Французская 
или Итальянская Швейцария. 

Термин «romand» появляется лишь в 
1848 году (год образования современной 
Швейцарии). Его сразу начали писать с «d» 
по примеру прилагательного немецкий – 
«allemand» (suisse allemand, suisse romand 
– la Suisse allemande/la Suisse romande). 

Произошло также смешение с его 
омофоном без «d». Франко-швейцарское са-
мосознание появилось лишь в XX веке. До 
этого были окружные государства, не це-
лостная Французская Швейцария, а 
франко-швейцарские страны. Принадлеж-
ность к кантону - очень важна и сегодня. 
Например, я – водуазец, Паскаль – жене-
вец, а Серж – жительЮры. 

Французская Швейцария – это об-
ласть страны, где говорят по-французски. 
Также, можно определить Французскую 
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Швейцарию с помощью четырех историче-
ских и географических параметров: 

регионы, ставшие римскими на се-
вере Альп, и на западе Готарда; 

регионы, продолжающие говорить на 
латыни после установления лингвистиче-
ской границы между германскими и гало-
романскими диалектами; 

регионы, ставшие швейцарскими в 
Средние Века и избежавшие влияния фран-
цузских королей; 

регионы, ставшие франкоговоря-
щими. 

Следы человека на территории со-
временной Французской Швейцарии дати-
руются каменным веком, то есть средним 
неолитом (3000 лет назад). До прихода 
Кельтов область была занята людьми, о 
происхождении которых неизвестно практи-
чески ничего, кроме того, что они были до 
кельтов. Поэтому их называют «предкельт-
ской цивилизацией», так как не существует 
никаких письменных следов этих народов. 
Однако можно найти некоторыетопонимы 
(названия мест). Проблема в том, что топо-
нимы неясного происхождения могут также 
идти из кельтского языка. Таким образом, 
топонимы, не идентифицированные как 
кельтские, иногда помещаются в категорию 
«предкельтских», даже если есть возмож-
ность их кельтского происхождения. 

После этого неизвестного периода, 
примерно в 450 г. до н.э. с берегов Дуная 
приходят кельты Латенской культуры. Их 
язык распространяется по Швейцарии и 
предкельтские народы постепенно его усва-
ивают. Но континентальные кельты не 
знают письма, в отличие от кельтов с Бри-
танских островов. Тем не менее, даже если 
нет никаких письменных следов языка кель-
тов, их можно обнаружить благодаря топо-
нимии. Кельтская топонимия подразделя-
ется на три больших группы: 

dunum «укрепление, окруженное ча-
стоколом» (от которого происходит англий-
ское «town»); 

durum «ущелье, узкий проход, 
дверь» (от которого происходит английское 
«door») позже приобрело значение «рыноч-
ной площади» (латинский эквивалент 
«forum»);  

briga «холм, скала», «крепость на 
холме» Бриансон. 

Есть много топонимов, которые окан-
чиваются на эти суффиксы. Например: Вер-
ден(Verdun), Бриансон (Briançon). 

В начале нашей эры Гельвеция 
стала частью Римской империи.  Римляне 
размещаютсяв Гельвеции, но кельты не 
были изгнаны. Именно кельты пропитыва-
ются латинской культурой и постепенно 
усваивают язык. 

Полная латинизация населения за-
няла семь столетий.  Но так как кельтский 
язык был устным, единственные письмен-
ные следы, дошедшие до нас – на латыни. 
Именно эти следы подтверждают, что все 
говорили на латыни.  

Прекрасным примером такого мир-
ного сосуществования является кельтский 
суффикс -asos (означающий «к», «y»), лати-
низированный -acum, к которому прибав-
ляли латинское gentilis (имя).  

Во Франции и в Италии намного 
больше топонимов, образованных с помо-
щью чисто латинского суффикса. Эти топо-
нимы свидетельствуют о более медленном 
темпе романизации во франкоязычной 
Швейцарии. 

Во Французском языке осталось 
около ста слов кельтского происхождения, 
но лишь одно можно отнести к Французской 
Швейцарии: le chalet, означающее дом из 
камня, а не из дерева ипроисходящее от ви-
доизмененного корня cala «под укрытием 
скал, бухта». Этот корень можно найти в 
знаменитых calanques marseillaises (бух-
точки в скалах) и в слове «caillou».  

На закате Риской империи вся 
Швейцария говорила на латыни. Но сегодня 
территория «латинской» Швейцарии пред-
ставляет лишь 30% конфедерации. При-
чину отхода лингвистической границы часто 
приписывают тому, что называется «гер-
манские вторжения». На самом деле было 2 
типа контакта: между 250 и 500 гг. герман-
ские отряды совершали набеги на террито-
рию современной Французской Швейцарии. 
Но они не оставили никаких лингвистиче-
ских следов, так как после грабежей отряды 
возвращались к себе.  



 
 

 
396 

 

Второй этап контакта с германцами 
был более мирным.  Произошло это во 
время переселения германских крестьян на 
территорию современной Швейцарии.  
  

Бургунды, обосновавшиеся на за-
паде, дали имя региону Бургундии. В честь 
Алеманны (Alamans), осевшие на востоке, 
«породили» слово «allemand». Происходит 
их полная ассимиляция и их язык почти не 
имеет влияния на латынь Французской 
Швейцарии. В противоположность суффикс 
- ingos оказывается в многих названиях ком-
мун на -ens и с VIII века мода на бургунд-
ские названия увеличивается.  

В начале VI века меровингские ко-
роли позволяют Алеманнам пересечь Рейн 
и обосноваться на территории современной 
Германской Швейцарии. Постепенно они 
захватывают все большие площади по отно-
шению к римскому населению. В отличие от 
Бургундов они сохраняют собственный гер-
манский язык. Названия мест постепенно 
переводятся на немецкий, а не заменяются. 
Это свидетельствует о мирном размещении 
алеманского населения.  

Традиционно раскол между Але-
маннской и франкоговорящей Швейцарией 
приписывают размещению двух германских 
племен, Бургундов во Французской Швей-
царии и Алеманнов – в немецкой части 
Швейцарии. 

Однако в действительности, эти пле-
мена настолько же германские, как и Але-
манны. Поэтому, если население в местах 
его размещения, сегодня франкоговорящее, 
то только потому, что Бургунды смешались 
с романским населением, в то время как 
Алеманны постепенно его заменили.  

B X веке территория современной 
Французской Швейцарии была включена в 
недолговечную Лотарингскую империю 
(названной в честь внука Карла Великого, 
Лотаря). В X веке граф Рудольф был про-
возглашен правителем нового королевства 
Бургундов (или лучше Бургундии), ставшей 
очень мощной. Но внук первого короля Ру-
дольф III, как и большинство людей того 
времени, боялся 1000 года. Он считал, что в 
этот год наступит апокалипсис и Судный 
день. Чтобы предстать перед последним 

судом как можно более чистым, он отдал 
практически все земли современной Фран-
цузской Швейцарии духовенству. Именно 
поэтому эти земли избегали влияния фран-
цузских королей. Они принадлежали епи-
скопам, а епископов обычно не беспокоили.  

В общих чертах, письменный язык – 
это латынь бургундского типа с влиянием 
Прованса и Франш-Конте. На протяжении 
всего средневековья, до XVI века, не суще-
ствовало литературы на местном языке. Во 
всем гало-романском районе говорят на па-
туа, а пишут на французском. Но некоторые 
тексты или комедийные произведения, про-
тив существующего порядка, продолжают 
писать на диалектах, поскольку они предна-
значались для местной публики.  

После средневековья можно заме-
тить потерю письменными текстами диалек-
тальных черт, происходящую быстрее в 
Швейцарии, чем во Франции. Это происхо-
дит из-за близости с Германией, где Рефор-
мация и книгопечатание развиваются 
раньше. Люди стремятся к письменной 
норме, чтобы иметь возможность привлечь 
как можно больше народу.  

Например, реформатор Жан Каль-
вин был родом из Пикардии (север Фран-
ции) и поскольку его диалект был непонятен 
жителям Французской Швейцарии – фран-
цузский язык стал средством проповедова-
ния новой религии.  

Гонения протестантов во Франции 
повлияли на то, что приток иммигрирующих 
протестантов в середине 16 века в конечном 
итоге возвел французский язык в письмен-
ную норму.  

Высокий уровень школьного обуче-
ния и, следовательно, борьбы с неграмотно-
стью приводит к тому, что французский 
язык знают лучше в Швейцарии, чем во 
Франции, где подавляющее большинство 
людей неграмотны до XIX века. Именно в 
Женеве появляется первая французская 
грамматика, составленная беженцем-проте-
стантом РоберомЭтьеном.  

Отмена Нантского Эдикта возобнов-
ляет гонения протестантов и приток имми-
грантов увеличивается еще больше. К концу 
XVIII века пятая часть населения Лозанны 
составляли гугеноты.  
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Швейцария прекращает германизи-
роваться одновременно с тем, как говоря-
щих на диалектах начинают осуждать и 
начиная с XVII века они окончательно отка-
зываются от диалектов в пользу правиль-
ного французского языка. Прекращение 
продвижения германского диалекта связан 
с престижем французского языка, в отличие 
от германских диалектов: родители должны 
изучать французский для будничных целей, 
дети получают образование на француз-
ском, лингвистическая граница стабилизи-
руется.  

Однако возможно есть другая при-
чина, более тонкая: возможно все отказа-
лись от диалектов под угрозой немецкого 
языка. Например, в кантоне Граубюнден, в 
долине Брегаглия, жители отказались от ре-
тороманского в пользу итальянского, чтобы 
вся долина не заговорила на швейцарско-
немецком языке. Итальянский – «настоя-
щий» язык, намного более «сильный», чем 
швейцарско-немецкий. Таким образом, 
чтобы адаптироваться, вновь прибывшие 
должны были его изучать.  

В XIX веке индустриальная револю-
ция больше коснулась запады страны. Во-
сток же остался крестьянским. Происходит 
сильная иммиграция германских крестьян 
на территорию Французской Швейцарии. 
Они смешиваются с населением и разгова-
ривают по-французски, патуа же исчезает 
очень быстро.  

Попытки спасти франко-швейцар-
ский диалект не увенчались успехом.  В кан-
тонах Фрибурга и Юры есть клубы говоря-
щих на местном наречии, где собираются 
чтобы попрактиковаться в патуа. Но в по-
вседневной жизни им не пользуются просто 
потому, что не с кем разговаривать.  

Сегодня носители местных наречий 
остались только в кантоне Вале. Но это по-
жилые люди, говорящие на нем лишь 
между собой. Тем не менее в деревне Эволен 
патуа еще передается от отца к сыну. Но это 
не надолго. Каждый новый ребенок имеет 
лишь одного родителя, говорящего на диа-
лекте. Это делает передачу более и более 
редкой.  

Диалекты Французской Швейцарии 
являются частью франко-провансальской 

группы, посредника между языком «ойль» 
(север Франции) и языком «ок». Область 
распространения франко-провансальского 
языка находится на стыке между Швейца-
рией, Францией (Савойя Лионне) и Италии 
(Валле-д'Аоста, где патуа продолжает сосу-
ществовать с французским и итальянским 
языками). Эта группа отлична от двух боль-
ших лингвистических групп Франции: языка 
«ок» на юге и языка «ойль» на севере.  

Но взглянем на место, которое зани-
мает французский язык по отношению к 
остальным языкам Швейцарии.  

Как мы уже упоминали, сегодня в 
Швейцарии три официальных языка: 
немецкий, французский и итальянский (и 
четыре государственных языка вместе с ре-
тороманским). Однако это не значит, что все 
швейцарцы - полиглоты. Это один из рас-
пространенных мифов о Швейцарии.  

Большинство горожан говорят лишь 
на одном языке. А среди молодежи второй 
язык – это всегда английский, а не какой-
либо государственный.  

Многоязычие – чисто институцио-
нальное явление. Проявляется оно парадок-
сальным способом, что и объясняет знание 
людьми лишь одного языка. Печать доку-
ментов на нескольких языках не требует 
знания этих языков.  

Французский язык сохраняет сего-
дня некоторый престиж среди современного 
германского населения. Он представляет со-
бой некую элегантную модель для подража-
ния. Но на самом же деле молодежь не изу-
чает его. Как и везде английский рассмат-
ривается как более практичный для профес-
сиональной карьеры.  

Заметим, что ситуация меняется не-
сколько последних лет. Так как все в Швей-
царии разговаривают на английском, необ-
ходимо знать еще один язык. Тем не менее 
этот или эти языки идут после английского.  

Заметим, что в отличие от Квебека 
или Бельгии, в Швейцарии нет никакого 
лингвистического закона в пользу француз-
ского языка, поскольку в этом нет необходи-
мости. Единственные лингвистические за-
коны имеют целью защиту итальянского и 
ретороманского языков, находящихся под 
угрозой германского.  
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Таким образом, краткий историко-
культурный и лингвистический экскурс поз-
воляет говорить о своеобразии и 

разнообразии истории развития француз-
ского языка в Швейцарии и,  в целом, до-
полняет языковую картину мира. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКИ 
В ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Лавренёв В.Д., Тимохина Т.В. 

 Государственный гуманитарно-технологический университет» 
Орехово-Зуево, Россия 

 

 
 

В статье показывается значимость знания теории вероятности на современном этапе и 
включение ее разделов в школьный курс математики. Рассмотрены некоторые проблемы пре-
подавания курса теории вероятности в школе и пути их решения. Сделан вывод о важности 
изучении теории вероятности и статистики для формирования математической культуры чело-
века. 

Ключевые слова: общеобразовательная школа, урок математики, теория вероятности, 
методика преподавания, проблемы. 

Teaching a course in probability theory and statistics in a basic secondary school. The 
article shows the importance of knowledge of probability theory at the present stage and the inclu-
sion of its sections in the school mathematics course. Some problems of teaching the course of 
probability theory at school and ways to solve them are considered. The conclusion is made about 
the importance of studying the theory of probability and statistics for the formation of a person's 
mathematical culture. 

Key words: general education school, mathematics lesson, probability theory, teaching 
methods, problems. 

 
 
 

зучение законов и законо-
мерностей является акту-
альным вопросом науки 

разных исторических периодов. В процесс 
закономерностей вмешиваются различные 
случайности, которые меняют ход событий и 
корректируют закономерное движение. 
Случайное событие может возникнуть не 
только в обыденной жизни человека, но и в 
природе, технике, экономике, различных ис-
следованиях, открытиях. Можно ли предви-
деть эти случайности и найти закономерно-
сти их возникновения? Над этим вопросом 
ученые работали издавна. Истоки этой ра-
боты относятся к XVI веку.  

Издавна исследователей интересо-
вали разного рода игры, для которых ис-
кали благоприятные исходы решения. По-
степенно находились и вырабатывались 
подходы к решению комбинаторных задач, 
накапливались первичные знания о 

случайных событиях. Новые разработки и 
открытия связаны с именами советских ма-
тематиков С.Н. Бернштейном, А.Н. Колмо-
горовым и другими учеными. Теория веро-
ятностей как точная наука была построена 
академиком А.Н. Колмогоровым в 20-х го-
дах. Одновременно развивалась и матема-
тическая статистика.  

Теория вероятностей – это наука, 
изучающая закономерности случайных со-
бытий, случайных величин, их свойства и 
операции над ними. Каждый человек в 
своей жизни сталкивается с вероятност-
ными ситуациями, где надо найти наилуч-
ший вариант решения. Подготовку человека 
к решению таких проблем необходимо про-
водить. Знания законов теории вероятности 
и статистики необходимы для интеллекту-
ального багажа современного человека и 
развития различных областей науки. 
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Важным аспектом модернизации со-
держания образования является введение 
элементов  теории вероятности и элементов 
статистики в школьный курс. В России 
впервые попытка введения в школьный 
курс теории вероятности и статистики была 
предпринята в XIX веке, но провалилась из-
за неподготовленности учеников к восприя-
тию, отсутствия методики преподавания, от-
сутствия подготовленных кадров.  В 70-х го-
дах в школьный курс были включены от-
дельные элементы вероятности в профиль-
ных классах. В полном объеме теория веро-
ятности и элементы статистики вошли в 
школьный курс только в 2007 году как обя-
зательные разделы. В 2015 году принята 
примерная программа изучения теории ве-
роятности и статистики. Курс теории веро-
ятности введен отдельным предметом в 
школах с математическим уклоном или 
включен в программы 5-11 классы отдель-
ными разделами. 

Целями проведенного исследования 
стали следующие:  

1.Разобрать проблемы и трудности 
при изучении школьного курса теории веро-
ятности.  

2.Показать различные подходы к 
изучению элементов теории вероятности.  

Задачи исследования: 
1.Показать важность изучения эле-

ментов теории вероятности. 
2.Провести анализ учебников мате-

матики с 5 по 9 классы с определением 
наличия в них материала по теории вероят-
ности. 

3.Разобрать основные подходы к изу-
чению материала. 

4.Привести примеры различных ме-
тодик для лучшего усвоения курса теории 
вероятности. 

При изучении теории вероятности и 
элементов статистики школа сталкивается с 
рядом проблем и трудностей. В зависимости 
от статуса, школы бывают общеобразова-
тельными, с математическим уклоном, гим-
назии и другие. Реализуемые программы в 
данных образовательных организациях раз-
ные и, следовательно, уровень знаний иной.  

В математических классах введен 
специальный предмет «Теория 

вероятности», на изучение которого отво-
дится 3-4 часа в неделю на протяжении 
всего учебного года. А вот в общеобразова-
тельных школах такого предмета нет. Изу-
чение элементов теории вероятности вклю-
чены в некоторые разделы основного учеб-
ника и на изучение отводится очень мало ча-
сов. Так, в учебнике 5 класса (А.Г.Мерзляк) 
в п. 24 включены комбинаторные задачи, на 
решение которых отводится всего 2 часа. В 
6 классе в п.27,28 изучаются диаграммы и 
случайные события (математика 6 класса, 
А.Г.Мерзляк), выделено 4 часа. В 7,8 клас-
сах нет разделов по теории вероятности, од-
нако в учебнике встречаются комбинатор-
ные задачи. В 9 классе с избытком целая 
глава «Элементы прикладной математики» 
(алгебра 9 класса, А.Г.Мерзляк).  

Изучение материала проводится в 4 
четверти. Иногда в 9 классе курс теории ве-
роятности изучается не в полном объеме из-
за недостатка времени и подготовкой к ОГЭ. 
Если рассмотреть учебники под редакцией 
С.М. Никольский, М.К. Потапова ,Н.Н. Ре-
шетникова, А.В. Шевкина в 5 – 9 классах, 
то картина другая. В 5 классе  изучают кру-
говые диаграммы 2 часа, в 6 классе столб-
чатые диаграммы и графики 2 часа, в 7 
классе вводится понятия статистического 
характера 4 часа, в 8 классе рассматрива-
ется раздел « Элементы статистики» 4 часа, 
в 9 классе «Элементы комбинаторики и тео-
рии вероятности». Краткий анализ учебни-
ков разных авторов наглядно показал раз-
ный подход к изучению материала по тео-
рии вероятности. Кроме того, можно увидеть 
и разную концепцию изложения. Более про-
стой и дифференцированный подход имеет 
учебное пособие под редакцией С.М.Ни-
кольского. Важно отметить, что на экзаме-
нах задания выполняют все ученики, не за-
висимо о того, где они обучались. Нетрудно 
догадаться, где лучшие результаты на ОГЭ, 
ЕГЭ.  Отсюда проблема изучения теории ве-
роятности в школе - преподавание ведется 
на разном уровне и разных объемах. 

Наряду с этой проблемой суще-
ствуют и другие. Внедрение в школьный 
курс математики теории вероятности стал-
кивается с неподготовленностью учителей, 
способных к успешной реализации 
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вероятностно – статистической линии и от-
сутствием единой методики преподавания. 
Учителям порой трудно перестроиться на 
преподавания этого предмета. Важно отме-
тить и недостаточность методической лите-
ратуры для помощи учителям. При введе-
нии в школьный курс теории вероятности, 
остро встает и проблема содержания и из-
ложения материала. Нужны более доступ-
ные и понятные учебники на необходимом 
для обучающихся уровне. Изложение неко-
торых вопросов  в учебных пособиях не со-
всем удачно.  

Изучение теории вероятности тре-
бует от учеников и учителей больших усилий 
и немало времени. Проблема в том, что учи-
теля часто относятся к теории вероятности 
как к набору фактов и формул, в которые 
ученики должны подставлять числа, а этого 
как раз делать нельзя. Необходимо учить 
учащихся задумываться над смыслом явле-
ний. А это требует развития вероятностного 
мышления, что не каждый учитель способен 
сделать.  

Есть еще одна проблема. Она заклю-
чается в том, что родители настроены про-
тив введения в курс программ теории веро-
ятности. Эта проблема возникла от того, что 
сами родители не изучали этот курс и не мо-
гут помочь своим детям при выполнении  до-
машних заданий.  

Анкетирование учителей по вопросу 
преподавания теории вероятности и стати-
стике наглядно указало на различные про-
блемы. Более 50% учителей затрудняются в 
преподавании этого предмета из-за слабых 
знаний, сложности изложения материала в 
учебниках и  из-за недостаточного отведен-
ных часов, набора задач. На вопрос « Нра-
вится предмет теория вероятности?» уче-
ники отвечали «нет» около 70%. Учащиеся 
считают этот предмет и разделы его очень 
трудными и непонятными.  

Для успешной работы при изучении 
теории вероятности педагогу необходимо не 
только знание материала, но и умение пре-
поднести его в доступной для понятия 
форме. При этом необходимо использовать 
различные современные виды уроков, мето-
дики обучения, новые подходы с примене-
нием интерактивных технологий, которые 

повышают познавательную активность, по-
могают успешному усвоению изучаемого 
материала, стимулирует, активизирует по-
знание. В своей работе учитель может при-
менять различные виды уроков: видео 
уроки, практические, лабораторные заня-
тия, уроки лекции, уроки семинары, уроки-
игры, на которых учащихся надо учить са-
мостоятельно упражняться в применении 
теоретических знаний, проводить экспери-
менты со случайными событиями, которые 
необходимы для формирования представле-
ний о проявлении закономерности тех или 
иных событий в случайных ситуациях. Для 
эффективной работы на уроках с примене-
нием современных подходов, учитель может 
использовать в своей работе следующие ме-
тоды организации познавательной деятель-
ности: 

 -  работу в малых группах, разбивая 
учеников на пары, тройки и т. д.; 

 -  методику карусели; 
 -  эвристические беседы; 
 -  лекции, изложение которых явля-

ется проблемным; 
 -  методику мозговых штурмов; 
 -  деловые игры; 
 -  конференции; 
 -  семинары в форме дебатов или 

дискуссий и т.д. 
В своей работе, следуя современным 

технологиям обучения, учитель может ис-
пользовать различные средства: интерак-
тивные приставки, беспроводные планшеты, 
интерактивные доски, мультимедийные про-
екторы, компьютеры. Применение различ-
ных методов и интерактивных технологий 
помогут учителю привить любовь к пред-
мету «теория вероятность» и поможет луч-
шему усвоению материала. 

Приведем несколько примеров: 
 1.При изучении темы «Определение 

классической вероятности» можно урок по-
строить в форме лабораторной работы. Уча-
щихся поделить на группы и дать каждой 
группе задание подбросить монету или 
кнопку по 10 раз. Зафиксировать резуль-
таты выпадения герба или острия кнопки, 
сделать вывод. Делается вывод, что суще-
ствует связь между количеством опытов и 
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благоприятными событиями. Опытным пу-
тем учащиеся приходят к выводу. 

 2.Эту же тему можно разобрать при 
помощи видеоурока. На экране показыва-
ются подбрасывания монеты несколько раз, 
подсчитываются учащимися благоприят-
ные события и вычисляются вероятности со-
бытий. Разбираются разные случаи подбра-
сывания (1,2.3 и т.д.) выводится формула об-
щего числа событий. Предлагается уча-
щимся проделать такие же подбрасывания 
и с кубиком (игральной костью). 

Для эксперимента можно брать игру 
в лотерею, вытягивание экзаменационного 
билета, бракованные изделия и другие. Для 
более успешного усвоения любой темы необ-
ходимо уделять должное внимание устным 
упражнениям – тренажерам, которые акти-
визируют память и мышление. заставляют 
думать. 

Изучение теории вероятности и ста-
тистики важно для формирования матема-
тической культуры человека. Законы теории 

вероятности используются не только в мате-
матических и технических науках, но и в эко-
номике, демографии, социологии, архитек-
туре и многих других науках. Теория веро-
ятности направлена на расширение круго-
зора и общего повышения уровня знаний 
учащихся. На сегодняшний день продуктив-
ная деятельность людей невозможна ни в 
одной сфере жизни общества без достаточно 
развитых представлений о случайных собы-
тиях и их вероятностях, без верного пред-
ставления о том, что явления и процессы, с 
которыми мы часто имеем дело, подчиня-
ются сложным законам теории вероятности. 
Действия учителя заключаются в том, 
чтобы с помощью современных методов и 
приемов с применением интерактивных тех-
нологий усилить каждый этап познания. 
Роль школы - привить любовь к предмету 
теории вероятности, научить учащихся са-
мостоятельно добывать знания, применять 
их в практической деятельности. 
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В статье раскрыты различные аспекты деятельности воспитателя детского сада с детьми 
с использованием эффективного метода работы с мнемотаблицами. Представлены результаты 
теоретического и прикладного исследования 2021-2022 учебного года по использованию мнемо-
таблиц для развития речи детей старшей группы. Сделан вывод об эффективности использо-
вания мнемотаблиц в работе воспитателя. 

Ключевые слова: детский сад, воспитатель, дошкольный возраст, мнемотаблица, разви-
тие речи. 

Use of Mnemo-tables in the Work of the Educator. The article reveals various aspects of 
the activities of a kindergarten teacher with children using an effective method of working with 
mnemotables. The results of a theoretical and applied study of the 2021-2022 academic year on the 
use of mnemotables for the development of speech in children of the older group are presented. The 
conclusion is made about the effectiveness of the use of mnemonic tables in the work of the educator. 

Keywords: kindergarten, educator, preschool age, mnemonic table, speech development. 

 
 
 

ведение. Мнемотаблицы как 
схемы с зашифрованными 
изображениями в последнее 
время широко используются 

в различных видах педагогической деятель-
ности, в том числе, в работе с дошкольни-
ками. С их помощью для восприятия детьми 
используются не только слуховые, но и зри-
тельные анализаторы. 

Вопросы, связанные с теоретиче-
скими основами использования мнемотаб-
лиц в развитии речи широко разрабатыва-
ются в научной среде. Исследование законо-
мерностей речевого развития дошкольников 
и средств, которые являлись бы наиболее 
эффективными для такого развития, ведется 
различными учеными: педагогами, психоло-
гами, лингвистами, философами в рамках 
различных направлений современной науки 
и практики. В ходе теоретического изучения 
закономерностей и средств развития речи 
старших дошкольников в психологических, 
педагогических, методических источниках, 
была установлена их взаимозависимость. 

Своевременное и полноценное овладение 
всеми средствами речевого развития явля-
ется первым важнейшим условием социали-
зации ребенка. Основоположники развития 
детской речи напрямую указывают на необ-
ходимость правильного и своевременного ис-
пользования различных средств в развитии 
связной речи. Мнемотаблица определяется 
как один из наиболее популярных и эффек-
тивных приемов, используемых для разви-
тия мышления и речи в дошкольном воз-
расте. 

Целью настоящего исследования яв-
ляется изучение теории и практики приме-
нения мнемотаблиц в работе воспитателя. 
Целью всего опытно-экспериментального 
исследования явилось повышение эффек-
тивности обучения старших дошкольников 
связной речи посредством мнемотехники. 

Задачи исследования:  
выделить методы эффективного воз-

действия не дошкольников в работе воспи-
тателя,  
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использовать методы эффективного 
воздействия на дошкольников с примене-
нием мнемотаблиц; 

экспериментально проверить эффек-
тивность предложенных методов. 

Материалы и методы исследования. 
Теоретический анализ проблемы, анализ 
собственного профессионального опыта до-
школьной образовательной организации, 
прогнозирование, экспериментальное иссле-
дование. 

Результаты исследования.  
Результаты теоретического исследо-

вания позволили выделить эффективные ме-
тоды в работе воспитателя.  

В.В. Гербова [1] среди методов, ис-
пользуемых работе воспитателя выделяет:  

• предоставление образца рассказа,  

• использование различных вопросов,  

• соавторство рассказа,  

• поощрение детей к самостоятельно-
сти,  

• придумывание продолжения (ко-
нец, начало) рассказа на основе визуальной 
модели [1].  

Поиск эффективных методов воздей-
ствия на детей является предметом исследо-
вания ученых последних лет. Результатами 
исследования Р.Г. Измайловой [2] явился 
вывод об эффективности использования в 
работе с дошкольниками различных анали-
заторов, в том числе, с использованием эле-
ментов пространственного ориентирования. 
Г.В. Матюгина [3] использует различные эф-
фективные методы в работе в условиях ин-
клюзивной группы детей.  

Важной особенностью при разра-
ботке мнемотаблиц является требование, 
чтобы она была представлена в одном 
стиле. Так ребенок старшего дошкольного 
возраста связывает ее в единое целое, что 
облегчает в дальнейшем составление рас-
сказа.  

Практические педагоги отмечают, 
что самостоятельное изображение мнемо-
таблиц требует существенной работы над 
знаковыми изображениями. Данная работа 
заключается как в изучении и правильном 
изображении с использованием знаков, так 
и подготовленность детей к данной работе.  

На занятиях по развитию связной 
речи средствами самостоятельного изобра-
жения мнемотаблиц у детей также форми-
руются различные понятия, которые свя-
заны с процессом познавательной деятель-
ности:  

• существительные - узор, дорога, 
лес, коробка, контур, симметрия и т.д.;  

• прилагательные – большой, обшир-
ный, длиннее-короче, шире-уже, красный, 
оранжевый, зелено-изумрудный и пр.;  

• глаголы: осматривать, трогать, 
сравнивать, ощупывать и пр.  

Целью констатирующего этапа ис-
следования стал анализ уровня развития 
связной речи с использованием мнемотаб-
лиц. Для проведения диагностического ис-
следования были подготовлены мнемотаб-
лицы, позволяющие составить рассказ о ди-
ком или домашнем животном. Ребенку 
предлагалось выбрать животное, составить 
о нем рассказ с использованием картинок. 

Базой проведенного эксперименталь-
ного исследования послужили две старшие 
группы МБДОУ "Детский сад № 1» г. Ро-
шаль, городского округа Шатура Москов-
ской области. Констатирующий этап экспе-
риментального исследования был проведен 
в двух старших группах в октябре 2021 года.  

Результаты проведенного исследова-
ния наглядно демонстрируют приблизи-
тельно одинаковый уровень развития речи в 
старших группах № 7 (экспериментальной) 
и № 5 (контрольной) на констатирующем 
этапе. Высоким уровнем овладения речью 
не обладает ни один ребенок из групп. До-
статочным уровнем обладают 2 ребенка 
(7%) из экспериментальной группы и 3 ре-
бенка (10%) из контрольной группы. Сред-
ним уровнем речи овладели 26% детей из 
экспериментальной группы и 32% из кон-
трольной группы. Наибольшее количество 
детей из обеих групп – по 18 человек нахо-
дились на низком уровне овладения речью. 
Это 67% из группы № 7 и 58% из группы 
№ 5.  

Обследуя связную речь детей с ис-
пользованием мнемотаблицы, мы выявили 
наиболее распространенные затруднения. 
Ни один ребенок не смог самостоятельно и 
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правильно составить предложение по од-
ному из девяти квадратикам мнемотаб-
лицы. В основном дети ждали подсказки пе-
дагога, дополнительные вопросы. Не рабо-
тая ранее с мнемотаблицами, большинство 
детей не поняло задания с первого раза. 
Многим пришлось объяснять и приводить 
примеры. Большинство детей испытывало 
значительные затруднения при ответе на за-
дания, с ошибками выполнял его. Зачастую, 
не поняв задания, дети отказывались от 
дальнейшей работы или переводили тему 
разговора на другую. 

На формирующем этапе экспери-
мента работа в контрольной группе строи-
лась по основной образовательной про-
грамме, в которой не было предусмотрено 
использование мнемотаблиц. Основная ра-
бота в экспериментальной группе осуществ-
лялась в качестве реализации проекта «Чу-
десные квадратики», в котором основное 
внимание уделялось использованию мнемо-
таблиц.  

Изложив суть проекта, был разрабо-
тан авторский перспективный план. Сле-
дует отметить, что в ходе работы были спро-
ектированы также занятия с родителями, 
работа с которыми считалась необходимым 
условием в реализации проекта по исполь-
зованию мнемотаблиц. 

С целью проверки эффективности 
предложенной использования мнемотаблиц 
в развитии связной речи у детей старшего 
дошкольного возраста, был реализован кон-
трольный этап исследования. В исследова-
нии принимали участие те же дети, что и в 
констатирующем исследовании. Контроль-
ное диагностирование детей старших групп 
МБДОУ "Детского сада № 1» г.Рошаль Го-
родского округа Шатура Московской обла-
сти было проведено в апреле 2022 года, по 
той же самой диагностической методике с 
использованием мнемотаблицы, что и на 
констатирующем этапе в октябре 2021 года. 
Отличительной особенностью было то, что 
мнемотаблица была предложена немного 
другая, с усложнением. 

Анализируя развитие связной речи 
детей с использованием мнемотаблиц, 

хочется отметить, что она значительно улуч-
шилась в экспериментальной группе и не-
значительнов контрольной. Диагностика 
проводилась индивидуально с каждым ре-
бенком. В экспериментальной группе 2 ре-
бенка самостоятельно и правильно состав-
ляли предложения по одному квадратикам 
мнемотаблицы.  

В контрольной группе данного 
уровня не достиг ни один ребенок. В основ-
ном дети отвечали, используя подсказку пе-
дагога и дополнительные вопросы. Высчи-
тывая средний показатель уровня развития 
речи по группам по той же самой формуле, 
было получено значение 65 баллов в экспе-
риментальной группе и 27 баллов в кон-
трольной группах.  

Высчитав процентное соотношение с 
учетом максимального количества баллов – 
243 в экспериментальной и 270 в контроль-
ной группах, было получено следующее про-
центное соотношение: 21% в эксперимен-
тальной группе и 11% в контрольной 
группе. Процентные показатели указывают 
на то, что уровень развития речи посред-
ством использования мнемотаблиц значи-
тельно возрос в экспериментальной группе. 
В контрольной группе он увеличился в до-
статочной мере, но не так несущественно.  

Заключение и выводы.  
Таким образом, наше предположе-

ние о том, что речь детей старшего дошколь-
ного возраста с использованием мнемотаб-
лиц будет развиваться более эффективно, 
полностью подтвердилось. Высчитав про-
центное соотношение результатов исследо-
вания, можно констатировать, что дети 
набрали с учетом максимального количе-
ства баллов – 243 в экспериментальной и 
270 в контрольной группах, в результате 
чего было получено следующее процентное 
соотношение: 21% в экспериментальной 
группе и 11% в контрольной группе. Разви-
тие связной речи у детей контрольной 
группы лучше, чем в экспериментальной на 
10%. Данный факт говорит об эффективно-
сти использования мнемотаблиц в работе 
воспитателя. 
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Статья посвящена изучению языкового выражения религиозного сознания в поэзии Г. 
Р. Державина. Язык связан со сферой духовной культуры человека, а значит, и с религией, он 
придаёт нашим мыслям форму, соответственно, религиозное сознание имеет своё языковое вы-
ражение. Все использованные изобразительно-выразительные средства направлены на то, 
чтобы подчеркнуть особое отношение автора к Богу, преломляющееся в религиозном сознании 
художника слова. 

Ключевые слова: язык, религиозное сознание, словесные единицы и знаки, средства ху-
дожественной выразительности, Бог, поэзия, типы языкового выражения религиозного созна-
ния. 

Religiosity and its expression through linguistic consciousness in the works of G. R. 
Derzhavin. The article is devoted to the study of the linguistic expression of religious consciousness 
in the poetry of G. R. Derzhavin. Language is connected with the sphere of spiritual culture of a 
person, and therefore with religion, it gives our thoughts a form, accordingly, religious conscious-
ness has its own linguistic expression. All the visual and expressive means used are aimed at 
emphasizing the special attitude of the author to God, which is refracted in the religious conscious-
ness of the artist of the word. 

Keywords: language, religious consciousness, verbal units and signs, means of artistic ex-
pression, God, poetry, types of linguistic expression of religious consciousness. 

 
 

зык есть универсальная 
форма общественного созна-
ния. В религиозном сознании 

Бог – это идея, и в общественном сознании 
эта идея обретает языковую форму слов, а 
слова имеют своё различное смысловое вы-
ражение. Язык связан со сферой духовной 
культуры человека, а значит, и с религией, 
он придаёт нашим мыслям форму, соответ-
ственно, религиозное сознание имеет своё 
языковое выражение. 

Цель исследования: проанализиро-
вать использование языковых средств для 
выражения религиозного сознания в поэзии 
Г. Р. Державина и доказать, что православ-
ные ценности остаются неотъемлемой ча-
стью его творчества. 

Задачи исследования: проанализиро-
вать наличие языковых средств выражения 

религиозного сознания в текстах произведе-
ний Г. Р. Державина, выявить типы языко-
вого выражения религиозного сознания, изу-
чить использование типов православной 
лексики в поэзии Г.Р. Державина. 

Известно, что с давних времён рели-
гия значительно влияла на литературу. Так, 
язычество повлияло на творчество Древней 
Греции и Древнего Рима, позже, в эпоху 
Средневековья и Возрождения, в произведе-
ниях нашло своё отражение христианство. 
На начальных этапах развития Древнерус-
ского государства язычество было преобла-
дающей религией, которая, несомненно, за-
трагивала все сферы жизни людей. После 
принятия христианства основными стали 
ценности христианской православной 
церкви. Однако уже в Российской империи 
в Петровскую эпоху стало доминирующим 
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явление секуляризации, то есть обмирще-
ния. Религиозное государство, в центре ко-
торого была вера в святую Русь, меняется 
на светское. Соответственно, поэты стали со-
чинять свои произведения в духе просвети-
тельства – ещё одного распространённого 
явления того периода времени. Но, несмотря 
на все эти преобразования, библейские тек-
сты остаются частью композиции сочинений 
некоторых писателей, в частности Г. Р. Дер-
жавина. 

Г. Р. Державин – это не просто вели-
кий поэт, творчество которого имело осо-
бенно сильное влияние на Александра Сер-
геевича Пушкина, но и человек, прошедший 
путь от обычного рядового гвардии до мини-
стра юстиции Российской империи, губер-
натора двух областей и личного помощника 
императрицы Екатерины II. 

Виссарион Григорьевич Белинский 
называл Державина «первым живым гла-
голом юной поэзии русской». С этим утвер-
ждением просто нельзя не согласиться, а по-
нять это можно, лишь ознакомившись с 
творчеством писателя. 

Обращаясь к его творчеству, проана-
лизируем использование литературных тро-
пов как выражение религиозного сознания. 

В оде «Бог» [4, с.61] поэт восхищается 
величием Создателя. Во время чтения про-
изведения создаётся впечатление, будто у 
автора то замирает сердце, то ему не хва-
тает дыхания высказать все те мысли, кото-
рые у него возникают при воспоминании о 
Творце. Это можно подтвердить многочис-
ленными восклицаниями и повторами, кото-
рые автор использует в своём стихотворе-
нии: «Без лиц, в трех лицах Божества!». В 
одной строчке автор использует и повтор, и 
восклицание, чтобы показать наивысшую 
степень восхищения: «Тебе числа и меры 

нет!», «Ты был, Ты есть, Ты будешь ввек!», 
«Твое созданье я, Создатель!», «Душа души 
моей и царь!», «Отец!», «Неизъяснимый, не-
постижимый!» 

Автор также использует риториче-
ские вопросы: «Но что мной зримая все-
ленна? И что перед тобою я?». Риториче-
ский вопрос не требует ответа. Он может 
быть обращен автором к самому себе, к чи-
тателю, к обществу в целом, к неодушевлен-
ному предмету, природному явлению и т. п. 
Его функция -привлечь внимание, усилить 
впечатление, повысить эмоциональность 
восприятия. Риторический вопрос как бы 
вовлекает читателя в рассуждение о вели-
чии Бога и о переживании героем благого-
вейного трепета перед Всевышним.  

Здесь автор рассуждает о человеке, о 
его значимости. Поэт использует резкие про-
тивопоставления: он осознаёт в себе то самое 
божественное начало, но он не мыслит себя 
богом, ведь божественное начало в человеке 
– это его душа, изначально созданная как 
чистая, светлая, идеальная; однако автор 
сразу возвращает себя к мысли, к осозна-
нию того, что он только создание Бога. «Я 
царь – я раб – я червь – я бог!» - это выра-
жение стало крылатым, и оно как нельзя 
точно изображает ту внутреннюю борьбу 
мыслей человека, связанных с его происхож-
дением. Автор понимает, что человек – это 
венец творения, что Господь – Отец всех лю-
дей, но выше человека – всемогущий и мно-
гомилостивый Бог.  

Повтор - прием, выражающийся в 
неоднократном употреблении одних и тех же 
слов и выражений. Одним из распростра-
ненных типов повтора в поэзии является 
анафора - повторение начального слова в 
нескольких строках, строфах, фразах. 

 
Светил возженных миллионы 
В неизмеримости текут, 
Твои они творят законы, 
Лучи животворящи льют. 
Но огненны сии лампады, 

Иль рдяных кристалей громады, 

Иль волн златых кипящий сонм, 

Или горящие эфиры, 



 
 

 
409 

 

Иль вкупе все светящи миры –  
Перед Тобой – как нощь пред днем. 

 
Этим приёмом Державин как бы 

ускоряет прочтение текста и с помощью па-
узы обращает внимание на самое важное: 
как бы ни были велики Его создания – это 
Его создания. 

Использование повторов таких зву-
ков, как [т] и [р], создаёт впечатление твердо-
сти и уверенности. 

В стихотворении ярко выражено «ли-
рическое я» с помощью анафоры. 

 
Я связь миров, повсюду сущих, 
Я крайня степень вещества; 
Я средоточие живущих, 
Черта начальна божества; 
Я телом в прахе истлеваю, 
Умом громам повелеваю,  
Я царь – я раб – я червь – я бог! 
Но, будучи я столь чудесен, 
Отколе происшел? – безвестен; 
А сам собой я быть не мог. 

 
Все использованные изобразительно-

выразительные средства направлены на то, 
чтобы подчеркнуть особое отношение автора 
к Богу, преломляющееся в религиозном со-
знании художника слова. 

 На основании 45 проанализирован-
ных текстов поэзии Г. Р. Державина можно 
выделить два типа языкового выражения 
религиозного сознания: традиционное и ин-
дивидуальное. 

Традиционное языковое выражение 
религиозного сознания проявляется в 

благоговейном восхищении Богом, в благо-
дарности Ему за всё происходящее, в славо-
словии Бога. 

Например, в стихотворении «Бес-
смертие души» для автора нет лучшего сча-
стья, чем жить в единстве с Богом. Как бы 
переиначивая слова апостола Павла, кото-
рый в послании в филиппийцам писал: 
«Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть 
– приобретение», герой говорит о том, что 
живя в согласии с заповедями Бога, он об-
ретает истинное счастье. 

 
Бессмертие прямое - 
В едином Боге вечно жить, 
Покой и счастие святое 
В Его блаженном свете чтить. 
О радость! о восторг любезный! 
Сияй, надежда, луч лия, 
Да на краю воскликну бездны: 
Жив Бог — жива душа моя! 

 
Если анализировать индивидуальное 

языковое выражение религиозного созна-
ния, то можно утверждать, что автор пыта-
ется понять значение человека, он рассуж-
дает о грехе и о возмездии за грех, осуждает 
человеческие пороки. 

В стихотворении «Правосудие» ав-
тор пытается донести мысль о воздаянии по 

заслугам. Ошибочно предполагать, что 
грешным и не раскаявшимся в своих по-
ступках людям всё сойдёт с рук, ведь суще-
ствует всемогущий Бог, «есть тайных наших 
дел ценитель», который видит и доброде-
тель, и пороки людей. Здесь также гово-
рится о милосердии и долготерпении Все-
вышнего, ждущего покаяния людей и их 
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становления на правильный путь, ведь в 
Евангелии Христос говорит о том, что Он 

пришёл, чтобы призвать не праведных, но 
грешных к покаянию. 

 
Боюся я Его прещенья; 
Благоговею перед Ним. 
Из одного долготерпенья 
Он счастье, славу дням твоим 
И продолжение дарует, 
Страшись, когда вознегодует! 

 
 При этом одним из средств языко-

вого выражения религиозного сознания яв-
ляется православная лексика, которую 
можно классифицировать на следующие 
группы: 1) словесные единицы, обозначаю-
щие основные понятия вероисповедания, та-
инства и богословские термины: вечность, 
бессмертные, истина, вечная тьма, благие и 
злые духи, вечных радостей чертог, вечная 
жизнь, пророки («Бессмертие души»); 2) 
словесные знаки, отражающие основные по-
нятия христианской морали и церковной 
жизни: целомудрие, муки, милосердие, вера, 
щедроты, кротость, незлобье, добро, зло 
(«Добродетель»); 3) словесные единицы, обо-
значающие имена собственные Бога и Бого-
родицы: всесильный Творец и Бог, Господи, 
Создатель («Величество Божие»); беспо-
рочна Дева («Добродетель»);  4) словесные 
знаки, обозначающие личные имена и до-
полнительные наименования библейских 
персонажей, святых, Небесной иерархии и 
знаменательных лиц: во сонме светоносных 
сил, Ангелов («Величество Божие»); благие 
и злые духи («Бессмертие души»); сонм ду-
хов («Добродетель»). 

Таким образом, на примере анализа 
поэзии Державина можно сделать вывод, 
что православные ценности, несмотря на пе-
ремены в обществе и новые социально-поли-
тические направления, остаются 

неотъемлемой частью русской литературы. 
Религиозное сознание находит своё вопло-
щение в языке, а именно в литературных 
тропах, в лексическом значении слов, в сло-
вах, показывающих отношение к религии. 
Можно сделать вывод о том, что Г. Р. Дер-
жавин был сторонником православной 
веры, так как в его стихотворениях часто ис-
пользуются библейские контексты, сюжеты, 
элементы Священного писания, Псалтири, 
Церковных богослужений. Это говорит и о 
некоем противостоянии поэтом явлению се-
куляризации, характерной для того периода 
времени. Поэзия Державина многогранна, 
она затрагивает различные сферы жизни 
общества. В своих произведениях поэт рас-
сматривает понятие греха и способы его ис-
купления, он стремится показать нам по-
роки, в которых погрязло общество, и объяс-
няет, как можно их избежать и противосто-
ять им, он хочет показать, какими мораль-
ными ценностями должны обладать госу-
дари, вельможи и простой народ, то есть 
Державин подходит к этой проблеме с ре-
лигиозной точки зрения и для её решения 
обращается к словесному искусству, а 
именно к поэзии, средствам художественной 
выразительности, к использованию в произ-
ведениях православной лексики и заимство-
ваний из религиозных текстов. 
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В статье проводится теоретический анализ понятия манипулятивного общения и газлай-
тинга у юношей. Приводятся результаты эмпирического исследования (N=100)психологических 
особенностей манипулятивного общения у юношей на примере газлайтинга с помощью мето-
дики «Опросник склонности к манипуляции» (В.Н. Чернобровкина и А.Н. Литвинчук) и разра-
ботанной анкеты по исследованию выраженности представлений юношей о газайтинге и мате-
матико-статистическая проверка осуществлялась с помощью критерия коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена. Результаты показали, что большинство юношей имеют средний уровень 
склонности к манипуляциям; имеют представления о том, что такое газлайтинг; бывают вовле-
чены в ситуацию газлайтинга; предпочтут не развивать конфликтные ситуации; знают, когда 
партнер им врет и соглашаются с его словами. 

Ключевые слова: манипулятивное общение; уровень склонности к манипуляции, газлай-
тинг; представления о газлайтинге, юноши. 

Psychological manifestations of manipulative communication in young men (on the ex-
ample of gaslighting). The article provides a theoretical analysis of the concept of manipulative 
communication and gaslighting among young men. The results of an empirical study (N=100) of 
the psychological characteristics of manipulative communication among young men are given 
using the example of gaslighting using the "Questionnaire of propensity to manipulation" (V.N. 
Chernobrovkina and A.N. Litvinchuk) and a developed questionnaire to study the severity of young 
men's ideas about gaslighting. and mathematical-statistical verification was carried out using the 
Spearman rank correlation coefficient test. The results showed that the majority of young men have 
an average level of propensity to manipulate; have an idea of what gaslighting is; are involved in 
a gaslighting situation; prefer not to develop conflict situations; know when a partner is lying to 
them and agree with his words. 

Keywords: manipulative communication; level of manipulation, gaslighting; ideas about 
gaslighting, youthful age. 

 
 
 

 современном обществе мани-
пулятивное общение стало 
массовым явлением в повсе-

дневной жизни. Одной из форм манипуля-
тивного общения является газлайтинг. Под 
газлайтингом понимается воздействие на со-
знание жертвы манипуляции таким обра-
зом, что она начинает сомневаться в своей 
благоразумности.  

Юношеский возраст представляет 
собой этап активного включения молодых 

людей в общение различного уровня (лич-
ного, учебного, профессионального и т.д.). 
Переплетаясь с важнейшей потребностью 
возраста – потребностью в аффилиации, об-
щение может приобретать черты манипуля-
тивного или приводить к вовлечению моло-
дых людей в манипулятивные отношения. В 
этой связи считаем, что исследование психо-
логических проявлений манипулятивного 
общения у юношей (на примере газлай-
тинга) является актуальным. 

В 
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Целью данной работы - провести ис-
следование психологических особенностей 
манипулятивного общения у юношей (на 
примере газлайтинга). Реализуя цель иссле-
дованиями нами были сформулированы за-
дачи: рассмотреть манипулятивное общение 
у юношей как предмет психологического 
анализа; проанализировать сущность 
газлайтинга как социально-психологическое 
явление; провести эмпирическое исследова-
ние и сформулировать выводы. 

Манипуляция - это вид психологиче-
ского воздействия, используемый для дости-
жения одностороннего выигрыша посред-
ством скрытого побуждения другого к со-
вершению определенных действий [3]. 

Условие успешной манипуляции за-
ключается в том, что в подавляющем боль-
шинстве случаев преобладающее большин-
ство граждан не тратит ни душевных и ум-
ственных сил, ни времени на то, чтобы усо-
мниться в сообщениях манипулятора. Вся-
кая манипуляция сознанием есть взаимо-
действие. Жертвой манипуляции человек 
может стать лишь в том случае, если он вы-
ступает как соавтор, соучастник[5]. 

Склонность человека к манипулятив-
ному поведению в психологии называется 
макиавеллизм. Макиавеллизм представ-
ляет собой психологический синдром, осно-
ванный на сочетании взаимосвязанных ко-
гнитивных, мотивационных и поведенческих 
характеристик. Макиавеллизм рассматри-
вается как личностная черта и как набор по-
веденческих стратегий[2].Главные психоло-
гические составляющие макиавеллизма, 
как черты личности: убеждение в том, что 
при общении с другими можно и нужно ма-
нипулировать, манипуляция - не только 
естественный, но и наиболее эффективный 
способ взаимодействия; конкретные навыки 
и умения манипуляции. Построены на пони-
мании психологии партнера. 

Знаков В.В. определяет макиавел-
лизм как черту, поведенческую установку, 

выражающуюся в использовании психоло-
гической манипуляции в качестве основного 
средства достижения своих целей, часто в 
ущерб интересам других субъектов. Он счи-
тает, что социальная отстраненность явля-
ется основной характеристикой подобных 
людей [2]. 

Особое место в манипуляциях зани-
мает газлайтинг, обсуждению которого по-
священы социально-психологические ра-
боты последних лет [4]. 

Газлайтинг представляет собой 
форму психологического насилия, главная 
задача которого – заставить человека со-
мневаться в адекватности своего восприя-
тия окружающей действительности. Психо-
логические манипуляции, призванные вы-
ставить индивида «дефективным», ненор-
мальным»[1].Этот вид психологического 
насилия не предполагает активное прямое 
агрессивное давление, крики, вовлечение в 
прямой конфликт, поэтому жертва газлай-
тинга часто не осознает, что подвергается 
манипуляциям. В то же время, последствия 
такого эмоционального давления наносят 
непоправимый удар целостности и само-
оценке личности, приводят к депрессиям, 
пищевым расстройствам и др. 

Целью газлайтинга является стрем-
ление вызвать у жертвы сомнения в соб-
ственной адекватности, окружающих людях 
или объективности окружающего мира. Ма-
нипуляции газлайтера направлены на то, 
чтобы: подавить или заполучить ресурсы 
жертвы; довести ее до сумасшествия; пере-
нести вину за свои неудачи на другого чело-
века; навязать партнеру свое мировоззрение 
[1]. 

Дизайн нашего исследования пред-
полагал изучение уровня склонности к ма-
нипулятивному общению и представлений 
юношей о газлайтинга. Полученные нами 
результаты по методике «Опросник склон-
ности к манипуляции (В.Н. Чернобровкина 
и А.Н. Литвинчук) на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Выраженность склонности к манипуляции у юношей, в % 
 
 

Анализируя данные, представлен-
ные на рисунке 1, можно заключить, что 
наибольшая доля респондентов (70%) 
имеют средний уровень склонности к мани-
пуляциям, это говорит, что для них в средней 
степени характерна эмоциональная ста-
бильность, внешнее спокойствие, высокое са-
момнение, эмоциональная ригидность, не-
чувствительность. Проявляется средний 
уровень вербальной и косвенной агрессии, 
при этом подозрительность и обидчивость не 
свойственна.  

Четверть опрошенных показывают 
высокий уровень склонности к манипуля-
циям, что означает, что они демонстрирует 
себя как закрытая личность, недоверчивая, 
не цельная, к людям относятся ритуально, 
эмоционально отстраненно, но хорошо при-
спосабливаются, потому что обладают хоро-
шей социально-психологической 

чувствительностью. Они стремятся исполь-
зовать другого человека или коллектив лю-
дей для достижения своих целей путем кон-
тролирования поведения партнера и созда-
ния такой ситуации, в которой объект мани-
пулирования вынужден вести себя так, как 
выгодно манипулятору, порой, не имея вы-
бора или его не осознавая. 

Наименьшая доля юношей (4%) де-
монстрируют низкий уровень склонности к 
манипуляциям. Это свидетельствует о том, 
что они не пытаются доминировать и не же-
лают подчинять окружающих для достиже-
ния собственных желаний.  Им не свой-
ственны высокий уровень агрессивности, 
импульсивности, нетерпеливости и низкого 
самоконтроля. 

Результаты анкетирования по выра-
женности представлений юношей о газлай-
тинге представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты анкетирования по выраженности представлений юношей о газлайтинге, в % 
 

Вопросы анкеты Ответы респондентов Значение 
в % 

Бывало ли так, что Вы точно ЗНАЕТЕ, что этот чело-
век лжет, но чувствуете себя вынужденным согла-
ситься с ложью? 

да 
нет 

 

75 
25 

Характерно ли для Вас всегда сомневаться в своем вы-
боре или сомневаться в себе? 

Да, часто;  
Иногда;  

17 
66 

4%

70%

26%

Склонность к манипуляциии 

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень
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 Редко или никогда. 17 
Бывает ли, что важный для Вас человек лжет Вам и 
отказывается признать правду, даже когда вы показы-
ваете ему доказательства, подтверждающие, что он 
лжет? 

Да, часто;  
Иногда;  
Редко или никогда.  

18 
34 
51 

Бывает ли, что важный для Вас человек часто говорит, 
что Вы «слишком чувствительны» или «слишком остро 
реагируете» в отношениях или ситуации? 

Да, часто;  
Иногда;  
Редко или никогда.  

34 
35 
31 

Характерно ли для Вас смущаться или даже задумы-
ваться, сумасшедший ли Вы? 
 

Да, часто;  
Иногда;   
Редко или никогда.  

15 
28 
57 

Бывает ли, что Вы извиняетесь за вещи, в которых на 
самом деле нет вашей вины, или за то, за что другие не 
должны извиняться? 

Да, часто;  
Иногда;  
Редко или никогда.  

13 
45 
42 

Бывает ли, что Вы сомневались в собственном воспри-
ятии того, как происходили события, даже сразу после 
событий? 

Да, часто;  
Иногда;  
Редко или никогда.  

11 
44 
45 

Вы когда-нибудь лгали, чтобы важный для Вас чело-
век не рассердился на вас, или просто чтобы избежать 
обычной «драмы» с ним? 

Да, часто;  
Иногда;  
Редко или никогда.  

21 
51 
28 

Были ли у вас проблемы с принятием простых реше-
ний, особенно если важный для Вас человек был затро-
нут (или будет судить вас за сделанный вами выбор)? 

Да, часто;  
Иногда;  
Редко или никогда.  

12 
50 
38 

Бывает ли, что Вы иногда избегаете рассказывать 
своей семье или друзьям информацию о себе или об 
этом человеке, чтобы избежать стресса или неприятно-
стей? 

Да, часто;  
Иногда;  
Редко или никогда.  

35 
35 
30 

Бывает ли, что Вы извиняете или помогаете скрыть 
плохое поведение этого человека с семьей и / или дру-
зьями? 

Да, часто;  
Иногда, может быть; 
Редко или никогда.  

13 
38 
49 

Бывает ли что, под влиянием этого человека Вы чув-
ствуете, что ничего не можете сделать правильно? 

Да, часто; 
Иногда, может быть;  
Редко или никогда. 

6 
38 
56 

После общения с этим человеком Вы чувствуете себя 
безнадежным и лишенным радости в жизни? 
 

Да, часто; 
Иногда, может быть;  
Редко или никогда. 

6 
24 
70 

Как часто вы чувствуете себя «недостаточно хорошо» 
или что вы в чем-то уступаете другим? 
 

Да, часто; 
Иногда, может быть;  
Редко или никогда. 

21 
51 
28 

Знаете ли Вы что такое газлайтинг? 
 

Да  
Нет  

62 
38 

Как Вы считаете, приходилось ли Вам сталкиваться с 
газлайтингом по отношению к Вам? 

Да  
Нет  

60 
40 

В каких сферах жизни Вам приходилось сталкиваться 
с газлайтингом? 
 

не сталкивался  
В личной жизни  
На работе  
На учебе  
В дружеских отноше-
ниях  

38 
38 
3 
8 
8 
13 
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Как Вы думаете, выступали ли Вы сами в роли 
газлайтера? 

Да  
Нет  
Не знаю, но теперь со-
мневаюсь  

20 
44 
36 

 
Данные, представленные в таблице 

1, позволяют сделать выводы о том, что бо-
лее половины респондентов (65%) отмечают 
ситуации, в которых они бывают вовлечены 
в ситуацию газлайтинга. Почти четверть 
опрошенных студентов оказываются в ситу-
ации газлайтинга систематически. 

Среди наиболее значимых признаков 
газлайтинга студенты отмечают ситуации, в 
которых точно знают, что партнер по обще-
нию лжет, но чувствуют себя вынужденным 
согласиться с ложью (75%). 

Иногда или часто студенты оказыва-
ются вовлеченными в ситуации, когда им 
приходится сомневаться в своем выборе или 
сомневаться в себе(83%), возникают про-
блемы с принятие простых решений, парт-
нер по общению говорит, что они «слишком 
чувствительны» или «слишком остро реаги-
руете» в отношениях или ситуации, когда им 
приходится  извиняться за вещи, в которых 
на самом деле нет их вины, или за то, за что 
другие не должны извиняться, когда им 
приходится сомневаться в собственном вос-
приятии того, как происходили события 
(55%).  

Так же студенты отметили, что го-
товы солгать важному для них человеку, 
чтобы не рассердить его или не развивать 
конфликтную ситуацию (51%), но они не бу-
дут скрывать в большинстве случаев плохое 
поведение этого человека. Однако во избе-
жание стресса и неприятностей они предпо-
чтут не рассказывать информацию о себе 
или об этом человеке семье или друзьям. 

Среди наиболее не значимых при-
знаков газлайтинга студенты отмечают си-
туации, в которых у них не возникает мысли 
о том, что они являются сумасшедшими или 
смущаться своих действий (57%). Многие 
студенты не поддаются негативному влия-
нию со стороны партнера и они не чув-
ствуют себя безнадежными и лишенными 
радости в жизни (70%). 

Большинство респондентов имеют 
представления о том, что такое газлайтинг и 

как он проявляется в разных ситуациях 
(62%). Так же они сталкивались с газлай-
тингом по отношению к себе. Чаще всего он 
проявлялся в личной жизни человека или в 
его дружеских отношениях. 

Анкета несет в себе рефлексирую-
щий характер и заставляет задуматься о 
том, проявляют ли они сами признаки 
газлайтинга по отношению к близким лю-
дям. 

Таким образом, обобщая результаты 
двух методик, можно сделать вывод о том, 
что большинство юношей имеют средний 
уровень склонности к манипуляциям; имеют 
представления о том, что такое газлайтинг; 
бывают вовлечены в ситуацию газлайтинга; 
предпочтут не развивать конфликтные ситу-
ации; знают, когда партнер им врет и согла-
шаются с его словами. 

Математико-статистический подсчет 
показал, что  получена прямая корреляци-
онная связь (на уровне 0,01) между выра-
женностью склонности к манипуляции та-
ких представлений юношей о газлайтинге 
как: участие в ситуации, в которых респон-
дент точно  знает, что партнер по общению 
лжет, но чувствует себя вынужденным со-
гласиться с ложью (0.241); ситуации, в кото-
рых опрошенным приходилось сталкиваться 
с газлайтингом по отношению  к ним (0.232). 
Прямая положительная корреляционная 
связь свидетельствует о том, что чем выше 
склонность к манипулятивному общению, 
тем большереспондент чувствует, что парт-
нер по общению лжет и вынужденным со-
гласиться с ложью. 

А также прямая положительная кор-
реляционная связь свидетельствует о том, 
что чем выше склонность к манипулятив-
ному общению, тем больше опрошенные 
считали, что им приходилось сталкиваться с 
газлайтингом по отношению к себе. 

Результаты, приведенные в статье, 
будут интересны работникам психолого-пе-
дагогической сферы, позволят организовы-
вать и проводить психопросветительские и 
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психопрофилактические занятия с юно-
шами, направленные на расширение пред-
ставлений о манипулятивном общении и о 

газлайтинге, а также о методах борьбы с 
ними. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ В КИТАЕ  
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ 

 

Лю Хао  

Амурский государственный университет 
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В статье изложены актуальные проблемы подготовки специалистов в области медицины 
в Китае. Автор обратился к историческим вопросам медицинского образования, определил пер-
вые шаги по стандартизации национального медицинского образования. Также названы госу-
дарственные документы, которые способствовали развитию системы подготовки медицинских 
специалистов в Китае. 

Ключевые слова: медицинское образование; подготовка специалистов; история медицин-
ского образования в Китае, стандартизация образования 

Historical issues of medical training in China. The article describes the current problems 
of training specialists in the field of medicine in China. The author turned to the historical issues 
of medical education, identified the first steps to standardize national medical education. The state 
documents that contributed to the development of the system of training medical specialists in 
China are also named. 

Keywords: medical education; training of specialists; history of medical education in China, 
standardization of education. 
 

 
 
 

ажнейшие изменения в ре-
форме китайского медицин-
ского образования последних 

лет связаны с построением, функционирова-
нием и корректировкой стандартизирован-
ной системы подготовки врачей. В настоя-
щее время медицинское образование в Ки-
тае делится на три этапа: высшее, последи-
пломное и непрерывное образование.  

Первый этап в основном направлен 
на обучение базовым медицинским знаниям 
и базовой практике. Второй этап направлен 
на освоение клинического опыта в реализа-
ции стандартных медицинских услуг, а тре-
тий этап – на обновление структуры знаний 
медицинского персонала.  

Под так называемой резидентурой 
(многие отечественные ученые отождеств-
ляют ее с подготовкой врачей-специалистов) 
понимается клиническая практика врачей-
ординаторов под руководством 

вышестоящих врачей. Благодаря стандар-
тизированным требованиям и строгим оцен-
кам студенты приобретают знания, навыки 
и взгляды, необходимые для того, чтобы 
стать квалифицированными врачами по 
определенной медицинской специальности.  

В настоящее время медицинским со-
обществом всего мира признана резиден-
тура как важная часть последипломного ме-
дицинского образования, эффективным и 
единственный способ подготовки врачей. 
Медицинское образование и подготовка сту-
дентов-медиков в Китае связаны с будущим 
страны, качеством жизни каждого человека 
и опираются на богатую историю по созда-
нию системы обучения в резидентуре. 

Вспомним историю создания рези-
дентуры. Она началась с идеи  профессора 
Лангенбека из Берлинского университета в 
Германии, который  первым предложил со-
здать систему резидентуры. В 1876 году 

В 



 
 

 
419 

 

профессор Хальстед в США последовал мо-
дели профессора Лангенбека и основал 
больницу Хопкинса. Первая система рези-
дентуры начала работать в Соединенных 
Штатах. Здесь кандидаты в медицинские 
школы обычно должны закончить бака-
лавриат (4 года) или аспирантуру и полу-
чить степень (бакалавр, магистр или док-
тор), а затем сдать экзамен MCAT для по-
ступления в медицинский институт на 4 
года. Первые два года являются базовыми, 
а последние два года – клиническими.  

Студенты-медики должны сдать пер-
вый этап государственного экзамена на по-
лучение лицензии врача в конце второго 
года обучения и поступить на последний 
курс после прохождения второго этапа пе-
ред окончанием колледжа. По окончании 
учебы присуждается докторская степень, но 
лицензия врача не выдается. После сдачи 
первых двух ступеней экзамена студенты 
могут подать заявку на обучение в интерна-
туру и резидентуру по соответствующим 
дисциплинам больницы или медицинского 
центра.  

В Китае была предпринята попытка 
внедрить систему обучения в ординатуре на 
основе американской. В начале своего осно-
вания в 1921 году больница Пекинского со-
юзного медицинского колледжа взяла на 
себя инициативу по созданию системы обу-
чения в резидентуре по модели Джона Хоп-
кинса, чтобы соответствовать международ-
ным стандартам. В то время Union Medical 
College внедрил 24-часовую систему ответ-
ственности врачей-резидентов, главного 
врача-резидента, что позволило обеспечить 
очень высокий уровень деятельности и под-
готовки специалистов. 

После образования КНР в 1949 г. во-
прос о подготовке врачей-ординаторов был 
вновь поднят с целью удовлетворить потреб-
ности новой республики в широком разви-
тии медико-санитарной службы. 

Новые идеи были впервые сформу-
лированы в документе  «Испытательные 
меры по оценке подготовки врачей-резиден-
тов в филиалах больниц высших медицин-
ских колледжей». Это произошло под руко-
водством  Министерства здравоохранения 
КНР в Тяньцзине в ноябре 1962 г. на 

симпозиуме по подготовке преподавателей 
для медицинских колледжей и университе-
тов. 

Такой подход был обоснован и свя-
зан с  желанием исправить ситуацию  с не-
способностью профессорско-преподаватель-
ского состава готовить врачей более эффек-
тивно. Кроме того, политическое движение в 
стране, политика реформ и открытости спо-
собствовали ускорению и повышению каче-
ства системы подготовки врачей-резидентов. 
Но этот подход не был реализован в полной 
степени.  

10 сентября 1979 г. Министерство 
здравоохранения КНР разработало и ввело 
в действие «Проверочные мероприятия по 
подготовке и аттестации врачей-резидентов 
в филиалах больниц высших медицинских 
учебных заведений». На данном этапе рези-
дентура в основном стала рассматриваться 
как проблема подготовки преподавателей, а 
пилотная работа осуществляться только в 
подведомственных стационарах высших ме-
дицинских учебных заведений.  

14-й Всекитайский съезд Коммуни-
стической партии Китая в 1992 г. четко опре-
делил цель создания социалистической ры-
ночной экономики и в 1993 г. Министерство 
здравоохранения издало «Испытательные 
меры по стандартизированному обучению 
клинических ординаторов», а также разра-
ботало  Национальные медицинские образо-
вательные стандарты. После этого по всей 
стране подготовка  ординаторов стала осу-
ществляться по данным стандартам.  

В соответствии с «Планом реализа-
ции образовательных стандартов для  орди-
наторов», выпущенным Министерством 
здравоохранения в 1995 г. была официально 
внедрена система обучения резидентов. 
Фактически это знаменовало собой офици-
альное введение стандартизированной си-
стемы обучения резидентов в Китае. 

В 1999 г., исходя из социальных и 
национальных особенностей, Министерство 
здравоохранения КНР приступило к по-
строению системы подготовки врачей общей 
практики с учетом опыта зарубежных 
стран, прежде всего США. С этого момента  
стандартизация обучения врачей-резиден-
тов стала постоянной. Согласно 



 
 

 
420 

 

медицинской статистике, с 1997 г. по 2002 г. 
по всей стране прошли обучение более 52 
000 квалифицированных стажеров и более 
66 000 других студентов. 

С 1993 по 1999 гг. в Китае была  со-
здана система и базовая модель стандарти-
зированного обучения врачей-резидентов. 
Определились цель и направление стандар-
тизированной подготовки врачей-ординато-
ров, изменилась ситуация с практикой. В 
1999 г. издали «Закон о практикующих вра-
чах». Данный  документ регулирует систему 
управления работой врачей и предлагает 
создать систему экзаменов на квалифика-
цию врача и систему регистрации врачеб-
ной практики. 

Закон предусматривает, что «без ре-
гистрации врача и получения свидетельства 
о врачебной практике нельзя заниматься 
врачебной практикой». То есть после полу-
чения степени бакалавра медицины, 

студенты должны работать в клинике в те-
чение одного года. После этого они смогут 
участвовать в национальном квалификаци-
онном экзамене на получение лицензии 
врача.  

Однако улучшение экономической 
обстановки в стране привело к значитель-
ному увеличению количество магистров ме-
дицины и медицинских работников. И воз-
никла проблема, что нет эффективного еди-
ного стандарта для оценивания деятельно-
сти врачей-практиков, врачей-преподавате-
лей. В этом аспекте предстоит совершен-
ствовать систему медицинского образова-
ния в Китае. Поэтому вопросы построения и 
функционирования профессиональных ме-
дицинских стандартов еще окончательно не 
решены и требуют корректировки как с тео-
ретической, так и с практической точки зре-
ния. 
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В статье анализируется российское законодательство в сфере защиты конституционных 
прав граждан при осуществлении своих избирательных прав при применении новых избира-
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овременное развитие инфор-
мационных технологий позво-
ляет применять их не только в 

бытовом использовании, но и в качестве 
средств автоматизации значимых государ-
ственных процессов. Безусловно, одни 
сферы жизнедеятельности общества и госу-
дарства более прогрессивны в части внедре-
ния новых технологий, другие же, наоборот, 
сосредоточены на сохранении традиционных 
форм работы.  

Однако масштабная распространен-
ность информационных технологий в насто-
ящее время является бесспорной. Одной из 
сфер их активного использования является 
избирательный процесс. Внедрение избира-
тельных технологий подразумевают под со-
бой, как положительные, так и отрицатель-
ные аспекты для реализации избиратель-
ных прав граждан. Вследствие этого неод-
нократно поднимался вопрос о необходимо-
сти их гарантирования и защиты при при-
менении новых технологий.  

О.А. Снежко утверждает, что «как 
основа деятельности категория «защита» 
может выражаться в системе 

соответствующих принципов, основополага-
ющих обязанностей государственных орга-
нов и должностных лиц, в указании на пра-
вовое предназначение соответствующих ме-
ханизмов» [1, с. 105]. А.Р. Акчурин полагает, 
что «под защитой избирательных прав сле-
дует понимать механизм восстановления 
нарушенных или устранения препятствий 
реализации субъективных избирательных 
прав, осуществляемый с применением соот-
ветствующих форм, процедур, способов и 
средств» [2, с. 18]. Проанализировав данные 
точки зрения, можно дать определение по-
нятию «защита избирательных прав» – это 
механизм, который включает в себя гаран-
тии реализации прав и способы их восста-
новления в случае нарушения.  

Конституция Российской Федерации 
является основным законом, который опре-
деляет основополагающие принципы реали-
зации и защиты прав и свободы человека и 
гражданина: [3] 

во-первых, ч. 3 ст. 3 закрепляет важ-
ный принцип – свободы выборов в РФ, ре-
ализация которого является предпосылкой 
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гарантирования избирательных прав граж-
дан России; 

во-вторых, ч. 2 ст. 32 наделяет граж-
дан России правом избирать и быть избран-
ными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, так Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции» также закрепляет принципы свобод-
ного и добровольного участия в выборах, от-
крытости и гласности, состязательности и 
периодичности проведения выборов; [4] 

в-третьих, ч. 1 ст. 81 Конституции 
Российской Федерации закрепляет осново-
полагающие принципы применительно к 
выборам Президента РФ: проходят на ос-
нове всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании; 

в-четвертых, Конституция Россий-
ской Федерации гарантирует каждому су-
дебную защиту избирательных прав. [5, с. 
28] 

В свете широкого внедрения в изби-
рательный процесс России электронных, 
цифровых, информационных и иных средств 
особую актуальность приобретают вопросы 
защиты избирательных прав при примене-
нии современных избирательных технологий 
и развитии информационно-цифрового про-
странства. Так, по итогам первого экспери-
мента по организации и осуществлению ди-
станционного электронного голосования на 
выборах депутатов Московской городской 
Думы седьмого созыва можно назвать су-
щественные недостатки электронного голо-
сования, которые влияют на соблюдение 
принципов избирательного права и леги-
тимность итогов голосования. [6] Ведь еще 
на стадии утверждения решения Москов-
ской городской избирательной комиссии об 
использовании дистанционного электрон-
ного голосования возникли первые судебные 
споры, связанные с обоснованностью приме-
нения ДЭГ и соблюдением принципов изби-
рательного права. Так, кандидат в депутаты 
Мосгордумы И.В. Ульянченко посредством 
судебного разбирательства отстаивал свою 
позицию, которая заключалась в том, что 
применение дистанционного электронного 
голосования нарушает принципы тайного 

голосования и равенства избирательного 
права. Также, истец утверждал, что исполь-
зование специального программного обеспе-
чения, не входящего в единую систему госу-
дарственную автоматизированную систему 
«Выборы», является противоречием феде-
ральному законодательству о единой си-
стеме ГАС «Выборы». Истцу было отказано 
в удовлетворении требований. Апелляцион-
ная коллегия по административным делам 
Верховного суда Российской Федерации 
также оставила решение суда первой ин-
станции без изменения, указав на то, что 
при применении дистанционного электрон-
ного голосования избирателю предоставля-
ется право выбора формата участия: тради-
ционного голосования на избирательном 
участке или путем подачи заявления о голо-
сования при помощи ДЭГ. Верховный Суд 
тоже не нашел признаков нарушения 
принца тайны голосования, апеллируя тем, 
что во время голосования использовалось 
специальное программное обеспечение в 
подсистеме «Личный кабинет» Портала 
mos.ru, которое обеспечивало тайну голосо-
вания посредством шифрования данных. 
После осуществления избирателем волеизъ-
явления данные зашифровывались и отоб-
ражались на бумажном носителе и в элек-
тронном виде на печатающих устройствах и 
панелях отображения ПАК. Такой меха-
низм позволяет обеспечить безопасность в 
случае несанкционированного доступа в си-
стему. [7] 

Кандидат в депутаты Мосгордумы 
Р.А. Юнеман утверждал, что в сентябре 
2019 года в системе электронного голосова-
ния было три сбоя, а это, в свою очередь, 
нарушает избирательные права граждан и 
не дает оснований говорить об установлении 
реальных итогов выборов. Истцу в удовле-
творении требований также было отказано. 
В своем решении суд указал, что возникшие 
технические неполадки не каким образом не 
повлияли существенным образов на итоги 
выборов. Также суд обратил внимание на 
то, что в процессе голосования члены УИК 
предпринимали действия по устранению 
технических неполадок, тем самым способ-
ствовали восстановлению избирательных 
прав. [8] 
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Для полноценной реализации прин-
ципов всеобщего, равного, прямого и тай-
ного избирательного права в условиях при-
менения современных избирательных техно-
логий считаем необходимым решить во-
просы, связанные с идентификацией лично-
сти при дистанционном голосовании. На 
наш взгляд, перспективной является техно-
логия определения лица при помощи био-
метрических данных. С 2018 года в Россий-
ской Федерации используется единая си-
стема биометрической идентификации и 
аутентификации лиц в рамках националь-
ной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», позволяющая банкам 
открывать счета, предоставлять кредиты 
клиентам без их личного присутствия в от-
делениях банка. Уникальные биометриче-
ские характеристики избирателя, такие как 
голос и лицо помогают определить «живого 
человека» и практически исключают воз-
можности фальсификации данных при реги-
страции, в отличие от электронной цифровой 
подписи или кодов. Естественно и у такой 
системы есть свои недостатки, так как при 
ее использовании каждый избиратель дол-
жен иметь компьютер или иное техническое 
средство с камерой и микрофоном для того 
чтобы пройти процесс идентификации.  Для 
того, чтобы ввести такую процедуру повсе-
местно или на отдельных территория, нужно 
продумать вопрос об обеспечении избирате-
лей оборудованием. [9, с. 35] 

Для полноценного общественного 
контроля при голосовании (с использова-
нием дистанционных форм) считаем необхо-
димым расширить права наблюдателей и 
предоставить им (наряду с представите-
лями СМИ) возможность включения в изби-
рательную кампанию с момента официаль-
ного опубликования решения о назначении 
выборов. Это, в свою очередь, позволит 
наблюдателям присутствовать на заседа-
ниях избирательных комиссий при приня-
тии ими решений по организации и проведе-
нии выборов, а также даст право ознаком-
ления с документацией по системе дистан-
ционного электронного голосования, предо-
ставит право посещения агитационных ме-
роприятий кандидатов и избирательных 
объединений.  

Для соблюдения принципов доступ-
ности и безопасности голосования целесооб-
разным будет создание новой отдельной 
цифровой платформы для голосования. 
Масштабные шаги в этом направлении уже 
сейчас делает Центральная избирательная 
комиссия России. Так, 22 декабря 2020 года 
в рамках 277 заседания ЦИК РФ была 
представлена Концепция создания Цифро-
вой платформы реализации основных га-
рантий избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации. Данный документ предусмат-
ривает планомерную модернизацию госу-
дарственной автоматизированной системы 
«Выборы» и создание на ее базе новой циф-
ровой платформы. Концепция описывает 
цели, задачи создания платформы, указы-
вая, что главными принципами ее функцио-
нирования станут легитимность, импортоза-
мещение и информационная безопасность. 
Планируется, что новая цифровая плат-
форма будет содержать данные о списках 
избирателей, в том числе электронных спис-
ков избирателей, данные «избирательного 
профиля гражданина». Кроме того, эта 
платформа будет предоставлять цифровые 
сервисы для всех участников избиратель-
ного процесса, с возможностью электрон-
ного сбора подписей «Подписные листы». 
[10, с. 27] Считаем необходимым создание в 
рамках цифровой платформы механизма 
«цифровые выборы», позволяющего осу-
ществлять все стадии избирательного про-
цесса, начиная с подачи документов в ре-
жиме одного окна. 

Несомненно, что создание и запуск 
такого проекта требует масштабной подго-
товительной работы как технического, орга-
низационного, так и правового характера. 
Однако нельзя не отметить, что подобное 
«осовременивание» всего избирательного 
процесса безусловно способствует укрепле-
нию демократии, повышает активность ра-
боты избирательных комиссий всех уровней, 
интерес и доверие граждан к избирательной 
системе. 

Безусловно, что рассмотренные нами 
новые направления обеспечения и защиты 
избирательных прав не затрагивают всех 
современных реалий, требующих правового 
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регулирования. Остаются открытыми во-
просы защиты избирательных прав при 
применении технологий досрочного, придо-
мового голосования, голосования по почте, 

вопросы правового регулирования агитаци-
онной деятельности и кодификации электо-
рального законодательства. 
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XI век ознаменовался перехо-
дом человечества к новому 
типу общества – информаци-

онному, в котором особое место занимают 
цифровые технологии. Цифровые техноло-
гии окружают нас повсюду - присутствуют 
в каждом доме, в школах, больницах, уни-
верситетах, на различных учреждениях и 
предприятиях, и, по мнению многих ученых, 
они ежегодно будут развиваться с большей 
скоростью. 

 Вопрос массового внедрения совре-
менных цифровых технологий во все сферы 
жизни общества и государства волнует мир 
с средины ХХ века с тех как развитие техно-
логий ввело общество в новую эпоху, кото-
рую некоторые ученые такие как И.Г. Хан-
гельдиева уже успели классифицировать 
как цифровую. В постсоветском же обще-
стве вопрос цифровизации стоит с момента 
его появления, то есть с 90х годов прошлого 

века. Цифровизацию даже называют «но-
вой индустриализацией» ведь глобальная 
цифровизация всех сфер человеческой жиз-
недеятельности - закономерный процесс сле-
дующий за развитием информационных 
технологий призванный завершить переход 
общества от индустриальной стадии к ин-
формационной. 

В последние годы на фоне общих 
успехов в интеграции современных техноло-
гий в нашу жизнь вопрос цифровизации об-
разования становится еще актуальнее, т.к. 
цифровизация процесс комплексный затра-
гивающий все аспекты жизни общества 
среди которых наиболее важным аспектом 
является сфера образования в целом и об-
разовательный процесс в частности, ведь 
именно образование является начальной 
ступенью в становлении личности и даль-
нейшем развитии человека. 
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Цели исследования. Рассмотрение 
вопроса важности цифровизации образова-
тельного процесса, а также ее целей и прин-
ципов в образовательном процессе будущих 
юристов и интеграции современных цифро-
вых технологий в юридическое образование 
в цифровую эпоху в совокупности с паровой 
стороной вопроса. 

На данный момент правовую основу 
для реализации цифровизации в сфере об-
разования составляют: 

- Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 
N 273-ФЗ закрепивший право образова-
тельных организаций на применение в их 
деятельности различных цифровых образо-
вательных технологий; 

- Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Согласно Указу 
Президента Российской Федерации к 2024 
году должна быть создана цифровая обра-
зовательная среда, обеспечивающая каче-
ство и доступность образования; 

- Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Развитие образова-
ния» на 2018-2025 годы. Она ставит перед 
собой следующие цели: высокое качество, 
доступность образования, применение ди-
станционных технологий. В рамках данной 
программы предполагается реализация не-
скольких проектов: «Вузы как центры про-
странства создания новаций», «Создание со-
временной образовательный среды для 
школьников»; 

- Указ Президента Российской Феде-
рации от 21 июля 2020 года № 474 «О наци-
ональных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года». Одной из 
национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2030 года опреде-
лена цифровая трансформация. 

Цифровая трансформация отрасли 
«Образование» представляет собой процесс 
достижения «цифровой зрелости» отрасли, в 
ходе которого формируется цифровая обра-
зовательная среда (ЦОС), состоящая из со-
вокупности информационных систем, объ-
единяющих всех участников образователь-
ного процесса. 

Суть цифровизации в том, чтобы эф-
фективно и гибко применять новейшие 

технологии для перехода к персонализиро-
ванному и ориентированному на результат 
образовательному процессу. Для внедрение 
цифровизации в систему юридического об-
разования необходимо: 

1. Развитие материальной инфра-
структуры. Сюда входит строительство   
дата-центров, появление новых каналов 
связи и устройств для использования циф-
ровых учебно-методологических материа-
лов; 

2. Внедрение цифровых программ - 
создание, тестирование и применение 
учебно-методических материалов с исполь-
зованием технологий машинного обучения, 
искусственного интеллекта и так далее; 

3. Развитие онлайн-обучения. Посте-
пенный отказ от бумажных носителей ин-
формации; 

4. Разработка новых систем управле-
ния обучением (СУО). В дистанционном об-
разовании СУО называются программы по 
администрированию и контролю учебных 
курсов. Такие приложения обеспечивают 
равный и свободный доступ учеников к зна-
ниям, а также гибкость обучения; 

5. Развитие системы универсальной 
идентификации учащегося; 

6. Создание моделей учебного заведе-
ния. Чтобы понять, куда должно двигаться 
школьное и университетское образование в 
плане технологий, нужны примеры того, как 
это должно работать в идеале: с использова-
нием новых СУО, инструментов и устройств 
Индустрии 4.0 и так далее; 

7. Повышение навыков преподавате-
лей в сфере цифровых технологий. 

Если говорить о возможностях циф-
ровизации в образовании, то можно их 
сформулировать в формате принципов: до-
ступности, расширения визуального ряда, 
Тогда корректность определения цифрови-
зации как «улучшения существующих про-
цессов путем внедрения ИТ, оптимизации и 
реинжиниринга, а также анализа данных 
для принятия решений» не вызывает сомне-
ния [4, с. 181]. Есть смысл более широко осве-
щать возможные риски. Например, такое 
понимание звучит как угроза: «Цифровиза-
ция образования представляет собой пере-
вод образования в «цифру», то есть процесс 
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трансформации образования в глобальную 
(затрагивающую всех участников) цифро-
вую среду обучения». Именно существую-
щие риски, которые могут перечеркнуть все 
достоинства широкого внедрения гаджетов 
в образовательную практику. [5] 

В.В. Гришкун предлагает разграни-
чивать информатизацию и цифровизацию и 
дает определение, отличное от большинства 
подходов: «под информатизацией образова-
ния, целесообразно понимать обеспечение 
процессов обучения, воспитания и развития 
востребованной информацией и эффектив-
ными средствами, необходимыми для ра-
боты с ней. [3]        

Информатизация изменяет содержа-
тельную и деятельную сторону образова-
тельного процесса. Для адаптации в инфор-
мационном обществе необходимо формиро-
вать качества личности, которые позволят: 

 − критически относиться к поступа-
ющей информации;  

− структурировать и систематизиро-
вать информацию;  

− сократить время поиска необходи-
мой информации с привлечением компью-
терных и сетевых технологий и т.д.  

Возникает необходимость учить 
иначе, то есть использовать иные средства, 
формировать иные умения. Меняется не 
только ученик, должен измениться и учи-
тель. Именно учитель должен понять и при-
нять необходимость изменений в отношении 
к учебному процессу. Но каждый ли хочет 
стать другим? Для этого необходимо время 
желание, потребность работы над собой.  
При складывании новых ситуаций у некото-
рых субъектов образования одновременно, 
возможно не вполне осознанно, возникает 
желание противодействовать изменениям.   

 Нерешенные проблемы в период ин-
форматизации при цифровой трансформа-
ции образования могут усугублять систем-
ные недостатки существующей системы 

образования. Возникновение понятия «циф-
ровой разрыв» демонстрирует рост неравен-
ства в образовании, что впоследствии может 
привести и к социальному неравенству. 
Данная проблематика рассматривается 
как необходимость расширения доступа к 
всемирной паутине, в то время как основные 
риски возникают не в доступе к содержа-
нию, а в используемых способах деятельно-
сти. С одной стороны, создается иллюзия ра-
венства в образовании за счет открытия до-
ступа к контенту, с другой стороны, проис-
ходит эскалация примитивного содержания, 
что влечет за собой снижение интеллекту-
альных способностей человека. Данное яв-
ление было обозначено Маркусом Рэйчл 
как дефолт системы мозга. [4] 

Таким образом, при возникновении 
новых понятий следует задавать ориентиры 
в их употреблении путем семантически 
точно формулируемых определений. Интер-
претация явлений и многообразие формули-
ровок могут осложнять разработку способов 
обучения, релевантных происходящим изме-
нениям в обществе.  

В заключении сформулируем вывод 
о том, что цифровая трансформация от-
расли «Образование» – это процесс обнов-
ления планируемых образовательных ре-
зультатов, содержания образования, мето-
дов и организационных форм учебной ра-
боты, а также оценивания достигнутых ре-
зультатов в быстроразвивающейся цифро-
вой среде для кардинального улучшения об-
разовательных результатов каждого обуча-
ющегося. В результате происходит достиже-
ние «цифровой зрелости», то есть достиже-
ние заданных параметров, отражающих 
уровень развития информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры образова-
тельных организаций, цифровых компетен-
ций участников образовательного процесса, 
уровень доступности образовательных услуг 
и цифровых сервисов и т.д. 
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В статье рассмотрены популярные методы и приемы, способствующие реальной оценке 
знаний учащихся, направленные на минимизацию строгих форм и уровней практических и тео-
ретических знаний, рассмотренные на примере учащихся 5 класса общеобразовательной 
школы. 

Ключевые слова. Общеобразовательная школа, оценка, уровень знаний, контроль, ма-
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On the question of modern forms of control in mathematics lessons in the 5th grade of 
secondary school. The article discusses popular methods and techniques that contribute to the real 
assessment of students' knowledge, aimed at minimizing strict forms and levels of practical and 
theoretical knowledge, considered on the example of 5th grade students of a secondary school. 
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ведение. Современное обра-
зование сегодня претерпе-
вает огромное количество 
преобразований, меняет свои 

методики и подходы, не обходя стороной и 
формы контроля.  Конечно, каждому учаще-
муся школы с юных лет знакомы контроль-
ные работы, тесты, проверочные работы, а 
также активно набирающие сегодня попу-
лярность ВПР, готовящие к основному ру-
бежу – сдаче выпускных экзаменов в форме 
ОГЭ и ЕГЭ. В настоящее время сдача 
школьных экзаменов в форме единого госу-
дарственного экзамена уже не вызывает со-
мнений и различного рода дискуссий, а 
стала нормой жизненных событий выпуск-
ника школы. Вместе с этим, современная 
практическая психология отмечает усиление 
проблемы тревожности учеников в период 
подготовки к прохождению экзаменацион-
ных испытаний. В начале XXI века и в за-
рубежной, и в отечественной психологии 
накопился обширный экспериментальный 

материал, демонстрирующий так называе-
мый стрессогенный «экзаменационный эф-
фект», выражающийся в стойком и значи-
тельном негативном влиянии ситуации экза-
мена на функциональное состояние физио-
логических систем организма и психики ре-
бенка. 

Анализ различных источников, бе-
седы с педагогами, родителями и учащи-
мися показал, что помочь учащимся могут 
контролирующие мероприятия, учитываю-
щие психологическую составляющую, кото-
рые сегодня в большом количестве предла-
гают современные дидактические пособия, 
подходят и для учащихся первой ступени ос-
новной школы 5 классов. Именно этот воз-
раст является периодом, определяющим 
дальнейшее развитие учащихся, уровень их 
способности к обучению и самообучению, 
контролю и самоконтролю. 

Актуальность темы обусловлена 
необходимостью разработки универсальных 
контролирующих мероприятий, которые 
способствовали бы развитию фактора 
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снижения влияния психологического воздей-
ствия на уровень отражаемых результатов, 
искажаемых рядом факторов: 

• Переживание психологиче-
ского стресса учащимися в период адапта-
ции в условиях контролирующих мероприя-
тий; 

• активное распространение 
повышенной тревожности в период подго-
товки и сдачи рубежного контроля, написа-
ния ВПР; 

• создание новых методик в 
контексте различных технологий проведения 
урока, предусматривающих современные 
формы контроля. 

Цель исследования: разработка и 
анализ эффективных мероприятий контро-
лирующего уровня современного характера, 
способствующих истиной оценке знаний 
обучающихся в период адаптации при пере-
ходе из начального образования в старшую 
школу. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать исследо-

вания ученых о существующей проблеме 
влияния стресса на школьника при проведе-
нии контролирующих мероприятий. 

2. Проанализировать совре-
менные существующие формы контролиру-
ющих мероприятий и выявить их особенно-
сти. 

3. Проанализировать особен-
ности и требования подготовки учащихся 5 
класса по математике. 

Материалы и методы исследования. 
В ходе исследования использовались ме-
тоды анализа и поиска современных мето-
дик контроля, применимых для обучаю-
щихся 5 класса средней общеобразователь-
ной школы, наблюдение за параллелью 5 
классов. 

Результаты исследования.  
В ходе проведения урока матема-

тики в 5 классах Муниципального образова-
тельного учреждения Ликино-Дулевской 
школы№5, отметим, что учащиеся на 
начальном этапе работы не всегда успешно 
справлялись с выполнением контрольных и 
самостоятельных работ традиционной 
формы. Однако, отметим популярность 

различных современных методик и более 
высокие результаты. 

Модернизация современного образо-
вания заставляет профессионалов и пред-
ставителей педагогики генерировать раз-
личные методики и технологии, чтобы досту-
чаться до юных сердец учащихся, сформи-
ровать необходимые навыки в различных 
учебных дисциплинах и математика не ис-
ключение. Одной из наиболее продуктивных 
на сегодняшний день является технология 
смешанного обучения, интегрировавшая 
лучшие практики классно-урочной системы 
с передовыми технологиями онлайн обуче-
ния и коллективной работы. Обращаясь к 
данной стратегии, отдельного внимания за-
служивает модель «Ротация станций», по-
скольку она включает в себя диапазон воз-
можностей, представленных путем объеди-
нения различных форм взаимодействия с 
целью обучения, при обязательном сопри-
сутствии в классе преподавателя и уча-
щихся. 

 Данная методика позволяет идти по 
пути стремительного совершенствования ка-
чества знаний, высокой ИКТ-компетентно-
сти педагогов и обучающихся, повышенной 
мотивации всех участников образователь-
ного процесса. 

 Работа при внедрении и реализации 
данной методики организуется путем разде-
ления учащихся на группы:  

• Станция фронтальной ра-
боты с учителем.  

• Станция онлайн обучения. 
• Станция проектной деятель-

ности.  
Данная технология является одним 

из ключевых инструментов при формирова-
нии образовательной мобильности, являю-
щейся ключевым фактором при построении 
образовательного маршрута сегодня. Совре-
менный школьник перестает испытывать 
трудности при осуществлении самостоя-
тельного выбора, ввиду неосознанного отно-
шения к результатам собственной деятель-
ности. Он учится проектировать свой инди-
видуальный образовательный маршрут и 
самоопределяться в будущей профессио-
нальной деятельности. Закономерно возни-
кает насущная потребность в повышении 
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интеллектуального уровня, расширении 
кругозора, развитии общекультурных ком-
петенций и успешной социализации в си-
стеме непрерывного образования. 

Данная система включает в себя 
групповую работу как ключевой фактор со-
трудничества, что требует ФГОС нового по-
коления и активно принимается учащимися 
5 классов, формируются личностные, позна-
вательные и коммуникативные универсаль-
ные учебные действия. Что повышает моти-
вацию к изучению математики, способ-
ствует формированию математической гра-
мотности, определяющей вектор направле-
ния и ключ развития роли и сути контроля 
в современной общеобразовательной школе. 

Заключение и выводы. Таким обра-
зом, можем сделать вывод, что при приме-
нении в обучении различных современных 
методик оценивания, способствующих упро-
щению адаптации у обучающихся 5 

классов, соответствующих форме обучения 
популярной сегодня, контроль выходит за 
пределы привычной контрольной или само-
стоятельной работы, он приобретает новый 
формат, прослеживается на каждом этапе, 
во взаимном общении, отстаивании своего 
мнения, работе в коллективе, учащиеся по-
казывают наиболее высокие результаты, 
лучше усваивают новый материал, что под-
тверждается практическим экспериментом. 

Групповая форма работы – как ос-
нова не оставляют учащихся равнодуш-
ными, они готовы отстаивать свои интересы, 
открывать новое так, что смотришь на это их 
глазами, видишь мир по-новому ярко и осо-
бенно интересно, рука тянется освежить 
знания и проверить то, что теряется из па-
мяти с течением времени, а именно это от-
ражает один из главнейших принципов об-
разования – непрерывность и для препода-
вателя и для обучающегося. 
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В статье рассмотрены популярные методы и приемы, направленные на формирование мотива-
ции к обучению, путем формирования собственных задач с актуальным условием в ходе урока 
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Modern physical tasks. The article discusses popular methods and techniques aimed at the for-
mation of motivation for learning by forming their own tasks with an actual condition during a 
physics lesson. 
Keywords: General education school, lesson, motivation, tasks, physics, actual condition. 

 
 
 

ведение. Физика с греческого 
языка переводится как «при-
рода», что объясняет ее роль 
в описании окружающих яв-

лений. 
В современном мире широкую попу-

лярность приобретает изучение физики. 
Большое количество колледжей и ВУЗов се-
годня испытывают острую необходимость в 
абитуриентах, которые тяготеют к точным 
наукам. Поэтому стремление к развитию 
навыков и умений к точным наукам стреми-
тельно растет. Однако решение задач при 
изучении физики вызывает затруднения и 
осложняет освоение знаний и практических 
умений, что определяет актуальность иссле-
дования. 

Цель исследования: проанализиро-
вать сложности в решении физических за-
дач и составить сборник задач, который бу-
дет заинтересовывать учащихся и способ-
ствовать развитию умения решения задач. 

      Задачи исследования:  
Проанализировать роль физики в 

жизни человека; 
составить и провести опрос о сложно-

стях, возникающих при решении физических 
задач; 

разработать сборник задач, вызыва-
ющих интерес среди учащихся.  

Материалы и методы исследования. 
С технологией освоения физики и изучения 
физических явлений с помощью решения за-
дач – основным элементом учебной работы 
на уроках физики, ребята знакомятся уже 
на первых уроках. Процесс решения задач 
–волнительный этап в жизни учеников. Од-
нако процесс решения любой задачи может 
быть увлекательным, развивая личностные 
качества для будущей жизни и деятельно-
сти человека. 

Задачи имеют неоценимое значение 
для систематизации знаний учащихся. Они 
необходимы для развития у обучающихся 
умения видеть проявления различных физи-
ческих закономерностей и законов. При от-
сутствии выполнения этих условий знания 
учащихся остаются теоретическими, не 
имеют практической ценности, а со време-
нем быстро исчезают. 

 Решение задач способствует более 
глубокому и прочному усвоению физических 
законов, развитию логического мышления, 
сообразительности, инициативы, воли и 
настойчивости в достижении поставленной 
цели, вызывает интерес к физике, помогает 

В 
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формированию навыков самостоятельной 
работы и служит незаменимым средством 
для развития самостоятельности в сужде-
ниях.  

Проанализировав учебник по физике 
Перышкина, стоит отметить большое коли-
чество задач по различным темам. Конечно, 
и контрольные работы не обходятся без ре-
шения задач, а также ОГЭ или задания по 
функциональной грамотности, которые 
увлекают учеников. Но их решение не все-
гда дается легко, возникает необходимость 
разобраться в сложностях при решении за-
дач учащимися.  

Главным источником развития уча-
щихся в исследовании функциональной гра-
мотности является способность читать ин-
формацию, предоставленную в условии. В 
широком смысле слово читать понимается 
как умение объяснять, истолковывать мир: 

читать по звездам, читать по лицу, читать и 
истолковывать явления природы и т.д. Чте-
ние как процесс интерпретации и понима-
ния текста, как качество человека, которое 
должно совершенствоваться на протяжении 
всей его жизни в разных ситуациях деятель-
ности и общения при этом решение задач по 
физике исключением не является. 

Решение задач – одно их важнейших 
средств повторения, закрепления и про-
верки знаний учащихся. Данная форма ра-
боты имеет большую популярность среди 
учителей и учащихся. 

При изучении физики решение задач 
вызывает наибольшее затруднение, поэтому 
меня заинтересовало, что эти затруднения 
формирует. Для того чтобы это определить 
мною была подготовлена анкета из 5 вопро-
сов, предложенная учащимся 7 и 9 классов 
МОУ Ликино-Дулёвской СОШ №5: 

 

 
 

Результаты исследования. Исходя 
из результатов опроса, отмечается необходи-
мость видоизменения условия задач для бо-
лее активного вовлечения учащихся сред-
него звена в процесс решения задач. Возни-
кает идея дать возможность учащимся от-
разить свои идеи и знания при подготовке 
авторской задачи. В данном творческом экс-
перименте активно приняли участие учащи-
еся 7 и 9 классов МОУ СОШ №5 г. Ликино-
Дулево, перед ними стояла непростая за-
дача, которая заключалась в составлении 
задачи по физике на любую тему, с любым 
условием и его подачей на собственное 
усмотрение.  

Многие ребята подошли к заданию 
ответственно и составили красочные задачи 
по различным темам, охватывающим раз-
делы 7-9 классов, изучаемых в физике. 
Стоит отметить, что при выполнении зада-
ния учащиеся проявили творческий подход, 
повторили и систематизировали ранее полу-
ченные знания, что доказывает многообра-
зие условий разработанных задач, а также 
их практикоориентированность и современ-
ные условия, содержащие различные собы-
тия и многообразие героев. 

Следующим этапом выступает необ-
ходимость систематизации задач. Для этого 
отбираются самые красочные и 

Анкета 

1. Сталкивались ли вы с необходимостью решения задач на уроках 

физики? 

А. Да    Б. Нет    В .Не знаю 

2.  Понимаете ли вы условие задач? 

А. Да Б. Нет   В. Не всегда 

3. Нравится ли вам решать задачи из готовых сборников? 

А. Да   Б. Нет В. Не всегда 

4. Знакомы ли вы с заданиями по функциональной грамотности? 

А. Да, очень нравятся    Б. Нет    

В. Да, у них всегда сложное условие 

5. Готовы ли вы сами стать автором задачи? 

А. Да Б. Нет В. Не знаю 
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информативные задачи, которые состав-
ляют сборник задач. Его апробация вызы-
вает активный интерес у учащихся, они ак-
тивно и в хорошем темпе стремятся решить 
задачи и перейти к следующей. Стоит отме-
тить, что задачи из данного сборника вызы-
вают не только положительные эмоции, но и 
улучшают качество выполнения самостоя-
тельных и домашних работ, что отмечается 
преподавателем. 

Заключение и выводы. В данной ра-
боте удалось провести оценку сложностей, 
возникающих при решении «классических» 
задач. Была выявлена необходимость твор-
ческой составляющей при составлении за-
дач, способствующая пониманию условия, 
принятию его современности и 

актуальности, что является важным для со-
временных детей и подростков.  

В ходе выполнения работы был со-
ставлен сборник задач, включающий за-
дачи по различным темам, авторами кото-
рых выступили учащиеся, закрепив ранее 
изученный материал. Цели и задачи, по-
ставленные в работе достигнуты. Гипотеза 
подтвердилась и подчеркнула необходи-
мость совершенствования условия задач 
для достижения высоких результатов. Пре-
имуществом сборника является доступность 
задач, возможность его совершенствования 
и пополнения при необходимости. 

Итак, отметим, что при развитии ин-
тереса к решению задач, необходимо упро-
щать условие и делать его современным и 
практико-ориентированным. 
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В статье дается краткая характеристика одного из возможных способов реализации сме-

шанного обучения – педагогической технологии «перевернутый класс». Приводятся её достоин-
ства и недостатки, особенности реализации, в том числе при обучении информатике в школе. 

Ключевые слова: перевернутый класс, смешанное обучение, педагогическая технология, 
информационные технологии, цифровизация. 

Implementation of pedagogical technology "flipped classroom" in computer science les-
sons. The article gives a brief description of one of the possible ways to implement mixed learning 
– pedagogical technology "Flipped classroom". Its advantages and disadvantages, features of im-
plementation, including when teaching computer science at school, are given. 

Keywords: flipped classroom, blended learning, pedagogical technology, information tech-
nology, digitalization. 

 
 

 связи с активным развитием 
информационных технологий 
ФГОС требует от руковод-

ства школы, учителей повышения эффек-
тивности процесса обучения, внедрения но-
вых технологий в профессиональную прак-
тику. От школы требуют не просто традици-
онного проведения уроков с использованием 
бумажных информационных носителей 
(книг, плакатов, учебных пособий и т.д.), а 
внедрение цифровизации в учебный про-
цесс. На данный момент времени в школах 
уже применяют электронные классные 
журналы, электронные дневники, происхо-
дит активное использование разнообразных 
электронных образовательных ресурсов. 
Наличие у каждой школы собственного 
сайта или страницы в социальной сети ни-
кого не удивляет и, более того, является при-
вычным. Многие учителя создают и поддер-
живают персональные сайты, имеют акка-
унты на образовательных платформах. Но, 
как показывает практика, этого недоста-
точно. Использование традиционных мето-
дов организации процесса обучения не все-
гда является достаточно успешным и про-
дуктивным. Перед учителем встает 

необходимость поиска новых методических 
решений, позволяющих ему более полно ис-
пользовать в учебном процессе преимуще-
ства цифровизации. 

Необходимость поиска новых спосо-
бов организации обучения предмету в рам-
ках классно-урочной системы с использова-
нием информационно-коммуникационных 
технологий привело к появлению так назы-
ваемого «смешанного обучения». Раскры-
вая понятие «смешанное обучение» стоит от-
метить, что данное обучение подразумевает 
под собой сочетание традиционного и он-
лайн обучения [1]. 

Говоря о смешанном обучении, стоит 
выделить его основные модели [2]: 

- ротационные модели; 
- гибкая модель; 
- модель «Меню»; 
- обогащенная виртуальная мо-

дель. 
Основная идея ротационных моделей 

состоит в организации перехода от одной де-
ятельности к другой по определенному рас-
писанию или указанию учителя. Сюда 
можно отнести следующие педагогические 
технологии:  

В 
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1. ротация станций;  
2. лабораторная ротация; 
3. модель «перевернутый класс»; 
4. индивидуальная ротация. 
При использовании гибкой модели 

преимущественной формой обучения явля-
ется онлайн обучение, нежели офлайн. У 
учеников есть индивидуализированное учеб-
ное расписание, работа по которому с учи-
телем происходит дистанционно. 

Основная идея модели «Меню» за-
ключается в организации обучения по од-
ному или нескольким курсам полностью в 
онлайн-формате, но при этом учащиеся мо-
гут принимать участие в офлайн учебных 
активностях. Обучение может происходить 
как в помещении самой школы, так и за ее 
пределами, например, дома. 

При реализации обогащенной вирту-
альной модели каждый изучаемый школь-
ный предмет делится на очную и дистанци-
онную части. 

Одной из самых популярных и ак-
тивно применяемых на практике технологий 
смешанного обучения является модель «пе-
ревернутый класс». В рамках данной мо-
дели процесс обучения организуется следу-
ющим образом: основную часть теоретиче-
ской информации по предмету учащиеся 
изучают самостоятельно вне класса, на уро-
ках в школе происходит преимущественно 
практическое закрепление, а также обсуж-
дение изученного учебного материала. 

Как и любая педагогическая техно-
логия, модель «перевернутый класс» имеет 
свои достоинства и недостатки, которые 
стоит учитывать при разработке уроков с 
применением данной технологии. 

Ниже приведены достоинства рас-
сматриваемой педагогической технологии: 

1) у каждого ученика есть возмож-
ность изучать материал необходимое кон-
кретно для него количество времени, а так 
же при необходимости повторять учебный 
материал необходимое количество раз; 

2) учащиеся более ответственно и 
осмысленно подходят к процессу обучения, 
т.к. перед ними стоит задача самостоятельно 
изучить материал, понять его и запомнить в 
строго определенные временные рамки; 

3) необходимость самостоятельного 
изучения учебного материала способствует 
развитию критического мышления у уча-
щихся; 

4) учителю несколько проще, чем при 
использовании традиционных методов, 
наладить контакт с каждым отдельным уче-
ником, он имеет возможность выявить и ис-
пользовать на практике индивидуальные 
особенности учащихся, их сильные и слабые 
стороны. 

К недостаткам модели «пере-
вернутый класс» можно отнести: 
1) необходимость дополнительных за-

трат времени и сил педагогом на внедрение 
рассматриваемой педагогической техноло-
гии в учебный процесс, причем речь идет не 
только о дополнительной подготовке к заня-
тиям, но и о перестройке организации про-
цесса обучения; 

2) нередко у педагогов нет специаль-
ных знаний для работы с электронными об-
разовательными ресурсами; 

3) слабая мотивация у учащихся или 
её отсутствие для самостоятельного обуче-
ния, без определенного контроля педагогом; 

4) для онлайн-обучения учащимся 
придется затрачивать свое свободное время; 

5) проблемы технического плана, 
например, не у всех учеников есть возмож-
ность воспользоваться компьютером, выйти 
в интернет. 

Для успешного внедрения техноло-
гии «перевернутый класс» в учебный про-
цесс рекомендуется придерживаться следу-
ющего алгоритма: 

1. на первом этапе учителю необхо-
димо определиться с разделом, темой 
школьного предмета, к которым будет при-
менена данная технология; 

2. на втором этапе происходит вы-
бор электронной платформы, где будет раз-
мещаться теоретический материал, а также 
выбор способов обратной связи; 

3. на третьем этапе подбирается 
учебный материал по теме (он может быть 
разработан учителем самостоятельно, либо 
частично или полностью взят из открытых 
источников); 

4. на данном этапе учителю необхо-
димо разработать инструкцию по работе с 
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учебным материалом, а также разместить 
учебный курс на выбранной платформе; 

5. на пятом этапе производится 
знакомство учащихся с учебной платфор-
мой и проверка обратной связи, а также 
объяснение условий взаимодействия с зада-
ниями и материалом; 

6. на данном этапе происходит он-
лайн-обучение учащихся, а учителю необхо-
димо провести анализ проведенной работы, 
успешность прохождения предварительного 
тестирования и заданий, и на основе этого 
подготовиться к очному занятию;   

7. заключительный этап - проведе-
ние очного занятия, а также проведение те-
стирования для определения уровня усвое-
ния темы, или раздела. 

Педагогическую технологию «пере-
вернутый класс» можно рассматривать в 
качестве альтернативы традиционной 
форме обучения. Но при этом рассматрива-
емая технология не отрицает наличие тради-
ционных подходов и методов, что является 
неким компромиссом между техническим 
прогрессом, который не стоит на месте, шко-
лой, педагогами, учащимися. 

Применение технологии «переверну-
тый класс» предполагает, как уже было от-
мечено, что учащиеся будут самостоятельно 
осваивать учебный материал. Такой подход 
можно реализовать только с учащимися 
определенных возрастных групп. Например, 
учащиеся младшей возрастной группы, а 
также ученики 5 и 6 классов испытывают 
определенные трудности при самостоятель-
ном изучении теоретического материала. 
Им сложно успешно освоить учебный мате-
риал без непосредственного участия учи-
теля. Поэтому в данной возрастной группе 
будет не целесообразно использовать рас-
сматриваемый метод. 

Совсем иначе обстоит дело с учащи-
мися 7 – 9 классов, а также старшеклассни-
ками (10 – 11 классы). 

Отличительной особенностей уча-
щихся 7 – 9 классов является желание са-
мостоятельно изучать материал, индивиду-
ально или в парах выполнять задания. На 
взгляд авторов статьи, при организации 
учебного процесса с учащимися данного 
возраста использование технологии 

«перевернутый класс» является обоснован-
ным. Учащихся рассматриваемой возраст-
ной группы можно заинтересовать процес-
сом обучения, используя образовательные 
платформы. В этом возрасте учащиеся уже 
могут самостоятельно задавать вопросы и 
находить ответы на них, анализировать 
учебный материал. 

Для старших 10 – 11 классов подхо-
дят многие модели смешанного обучения. 
Но ведущей является модель «переверну-
тый класс». Учащиеся данной возрастной 
категории самостоятельно могут решить ка-
кие предметы они хотят изучать более 
углубленно. Кроме того, старшеклассники 
более критично относятся к предлагаемому 
для самостоятельного изучения учебному 
материалу и способны выбрать из несколь-
ких предложенных вариантов решения кон-
кретной задачи наиболее понятный для них 
самих и применять именно его на практике.  

Педагогическая технология «пере-
вернутый класс» является универсальной 
технологией, то есть ее можно использовать 
для организации изучения разных учебных 
предметов. По мнению авторов статьи, ее 
применение на уроках информатики явля-
ется наиболее логичным и обоснованным. 
Связано это в первую очередь с особенно-
стями школьного предмета Информатика. 
Именно, организация изучения информа-
тики напрямую связана с применением ин-
формационных технологий. Причем при изу-
чении целого ряда тем, предполагающих 
знакомство с конкретным программным 
обеспечением и выработкой определенных 
пользовательских навыков, как правило, не 
хватает аудиторного времени для успешного 
освоения учебной программы. Более того, 
обучение в этом случае строится с использо-
ванием определенных пошаговых инструк-
ций, которые большинство учащихся могут 
выполнять самостоятельно. Помимо этого, 
при изучении отдельных тем, связанных с 
алгоритмизацией и программированием, 
предполагается выполнение достаточно объ-
емных заданий или мини-проектов. Вместе 
с тем, указанные темы являются для боль-
шинства учащихся сложными. Многим уче-
никам для понимания учебного материала 
этих тем и выполнения по ним заданий 
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требуется достаточно много времени, кото-
рого у них нет в рамках классно-урочной си-
стемы. Учитывая, что на изучение информа-
тики на базовом уровне в 7 – 9 классах от-
водится лишь один час в неделю, примене-
ние технологии «перевернутый класс» при 
изучении отдельных тем таких разделов как 
«Обработка текстовой информации», «Об-
работка графической информации», «Алго-
ритмизация», «Начала программирования» 
и др. позволит добиться более существенных 
результатов по сравнению с традиционным 
подходом. 

Подводя итоги, следует отметить, что 
в настоящее время разработано достаточно 
много педагогических технологий и методов, 
позволяющих более рационально 

организовать учебный процесс, с учитывая 
современный уровень развития информаци-
онных технологий, цифровизацию образова-
ния. Технология «перевернутый класс» яв-
ляется одним из таких методических инстру-
ментов, позволяющих добиться хороших ре-
зультатов, в том числе при обучении инфор-
матике в школе. Вместе с тем, выбор мето-
дов и приемов обучения является прерога-
тивой учителя. Именно он решает каким об-
разом будет осуществляться учебный про-
цесс при изучении конкретной темы с кон-
кретными учащимися. Необоснованное при-
менение самых замечательных современных 
методов и технологий нередко является не-
удачным и дает худшие, чем при традици-
онной организации обучения, результаты. 
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В статье приведен комплексный анализ форм защиты конституционного строя в системе 
национальных интересов Российской Федерации, выявлены проблемы и сформулировано пред-
ложение по повышению эффективности мер защиты конституционного строя системе нацио-
нальных интересов Российской Федерации. 
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Protection of the constitutional order in the system of national interests of the Russian 
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and formulates a proposal to improve the effectiveness of measures to protect the constitutional 
system in the system of national interests of the Russian Federation. 
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ведение. Динамика процес-
сов трансформации совре-
менного мира, укрепление по-
зиций новых лидирующих 

стран, стремление стран Запада сохранить 
свое влияние, кризис экономического разви-
тия и другие глобальные изменения в мире 
приводят к обострению межгосударствен-
ных отношений, нарастанию внутриполити-
ческих проблем и угрозе национальной без-
опасности России. 

 Государству сложно разви-
ваться в условиях мировой нестабильности, 
поэтому внешняя политика должна быть 
устойчивой к внешним изменениям. Россия 
уже продемонстрировала миру свою эконо-
мическую самостоятельность, несмотря на 
мировое давление посредством введения 
большого количества санкций. Для дальней-
шего противостояния внешним и внутрен-
ним угрозам предстоит сохранить и развить 
имеющиеся конкурентные преимущества 

нашей страны в условиях политического и 
экономического давления зарубежных 
стран и организаций. 

 Целью настоящего исследо-
вания является анализ форм защиты кон-
ституционного строя в системе националь-
ных интересов Российской Федерации. Для 
достижения указанной цели поставлены 
следующие задачи: исследовать положения 
актов стратегического планирования, опре-
делить формы защиты конституционного 
строя в рамках реализации задач по обеспе-
чению национальной безопасности, выявить 
проблемы осуществления форм защиты 
конституционного строя в системе нацио-
нальных интересов Российской Федерации и 
сформулировать предложение по повыше-
нию эффективности мер защиты конститу-
ционного строя в рамках стратегического 
планирования. 

Материалы и методы исследования. 
В целях защиты национальных интересов 
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страны от внутренних и внешних угроз, в со-
ответствии с Федеральным законом от 
28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», пре-
зидент РФ утверждает стратегию нацио-
нальной безопасности [8, ст. 8].  Всего было 
принято три стратегии 2009, 2015 и 2021 го-
дов, и две предшествующие стратегиям кон-
цепции 1997 и 2000 годов.  

Методологическую основу настоя-
щего исследования  составила система со-
временных методов познания, таких как 
описание, обобщений, комплексный и срав-
нительный анализы правовых норм, дедук-
тивный и индуктивный методы формирова-
ния умозаключений и выводов и другие ме-
тоды исследования. 

Результаты исследования. Сравни-
тельный анализ актов стратегического пла-
нирования показал, что Стратегия нацио-
нальной безопасности 2021 года, по сравне-
нию с предшествующими ей актами, ориен-
тирована больше на развитие приоритетов 
внутри страны. Это и сбережение народа, 
повышение качества жизни, поддержание 
гражданского мира в стране, укрепление 
законности, развитие механизмов взаимо-
действия гражданского общества и право-
вого государства, развитие российской эко-
номики и другие. 

Действующая стратегия содержит 
восемь пунктов национальных интересов - 
объективно значимых потребностей лично-
сти, общества и государства в безопасности 
и устойчивом развитии государства. Второе 
место, после сбережения народа, занимает 
защита конституционного строя, суверени-
тета, государственной и территориальной 
целостности Российской Федерации, укреп-
ление обороны страны [7, п.25]. 

Конституция Российской Федерации 
провозглашает основные ценности и прин-
ципы в сфере национальной безопасности 
страны, и одновременно содержит нормы, 
регламентирующие основы конституцион-
ного строя, которые включены в перечень 
национальных интересов страны и являются 
объектом национальной безопасности. 
Национальные интересы и задачи получают 
отражение в конституционных поправках. В 
2020 году Конституция РФ была дополнена 
положениями, изначально указанными в 

акте стратегического планирования, о па-
мяти защитников Отечества, о недопущении 
умаления значения их подвига, о защите ис-
торической правды [5, ст. 67.1]. Также и в 
Стратегии 2021 года был сформулирован 
новый национальный интерес о сбережении 
народа России и развитие человеческого по-
тенциала, после конституционной поправки 
2020 года о детях как о важнейшем приори-
тете государственной политике [5, ст.67.1].  

Отдельных приоритетов и задач, 
направленных на защиту конституционного 
строя стратегия не содержит, они вытекают 
из общих положений стратегии и иных нор-
мативно-правовых актов, в том числе и Кон-
ституции РФ. 

Комплексный анализ правовых норм 
позволил выделить несколько последова-
тельных форм защиты конституционного 
строя для реализации задач по обеспечению 
национальной безопасности. 

Во-первых, это правовая или норма-
тивная защита конституционного строя. 
Данная форма защиты выражается в юри-
дическом закреплении основ конституцион-
ного строя и порядке их самозащиты. Само-
защита основ конституционного строя ре-
гламентирована статьями 16 и 135 Консти-
туции РФ, устанавливающими особый по-
рядок пересмотра положений конституции, 
содержащих основы конституционного 
строя [5, ст.16 и ст. 135]. 

Во-вторых, меры по повышению эф-
фективности государственного управления. 
В целях безопасного и стабильного развития 
России государственное управление меня-
ется в сторону развития правового государ-
ства и  демократии, социальной ориентиро-
ванности, единства согласованных решений, 
инновационного многообразия. Снижение 
уровня доходов населения, убытки предпри-
нимателей, увеличенная нагрузка на здра-
воохранение, образование,  недостаток соци-
альных гарантий и другие проблемы граж-
дан снижают качество жизни населения и 
эффективность государственного управле-
ния. 

В-третьих, народная защита основ 
конституционного строя. Дурнова И.А. вы-
деляет три уровня защиты основ конститу-
ционного строя гражданами: общий, 
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групповой и индивидуальный [7, с.99]. Дей-
ствующее законодательство предоставляет 
большой перечень прав граждан на участие 
в упрочнении конституционного строя и за-
щиту основ конституционного строя от пося-
гательств. 

В-четвертых, совершенствование си-
стемы профилактики преступности и повы-
шение эффективности правоохранительных 
органов и специальных служб по защите ос-
нов конституционного строя.  

В России высшим судебным органом 
конституционного контроля является Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, 
который выполняет особую роль в защите 
основ конституционного строя. Полномочия 
суда в 2020 году были существенно расши-
рены. Закон РФ о поправке к Конституции 
РФ от 14.03.2020 года предоставил консти-
туционному суду полномочия по осуществ-
лению предварительного контроля проектов 
законов о поправках на соответствие осно-
вам конституционного строя и конституции 
в целом. Закон Российской Федерации 
сразу установил необходимость получения 
заключения конституционного суда о соот-
ветствии положениям глав 1,2 и 9 Конститу-
ции Российской Федерации не вступивших 
в силу его положений и о соответствии кон-
ституции порядка вступления в силу его 1 
статьи [5, ст.3]. Хотя следует заметить, что 
указанных полномочий конституционного 
суда на тот момент не было ни в конститу-
ции, ни в специальном федеральном консти-
туционном законе. 

Конституционные поправки не 
только расширили полномочия конституци-
онного суда по предварительному контролю 
законопроектов, но и усилили роль консти-
туции во внешнеполитических и внешнеэко-
номических правоотношениях. Теперь кон-
ституционный суд проверяет на соответ-
ствие конституции и возможность исполне-
ния решений межгосударственных органов, 
иностранных или международных судов. 

 Ежегодно происходит увели-
чение дел, рассматриваемых Европейским 
судом в отношении России. На сегодняшний 
день наша страна занимает первое место по 
сумме выплат компенсации российским за-
явителям, за 2019 год Россия выплатила 

более 28 млн. евро [4]. Такие размеры ком-
пенсационных выплат непосредственно вли-
яют на всех российских граждан, ведь эти 
средства должны были пойти на исполнение 
в полном объеме бюджетных обязательств. 
Некоторые ученные считают, что Россия в 
данном случае подвергается геополитиче-
ским манипуляциям, а решения Европей-
ского суда носят не только юридический, но 
и политический характер [8, c.4]. Для за-
щиты от несправедливых решений между-
народных судов Конституционный суд РФ и 
получил полномочия по разрешению вопро-
сов о возможности их исполнения. Конститу-
ционный суд РФ по делу «ОАО «Нефтяная 
компания «ЮКОС» против России» отме-
тил приоритет основ российского конститу-
ционного строя и суверенных полномочий, а 
также преимущество Конституции РФ над 
постановлениями Европейского суда по 
правам человека. Конституционный суд 
указал на большую юридическую силу 
международных договоров над федераль-
ными законами в правоприменительной 
практике, но меньшею, чем юридическая 
сила Конституции РФ [6]. 

Заключение и выводы. В условиях 
становления многополярного мира и между-
народной политики недружественных стран 
по сдерживанию России, важное значение 
приобретает укрепление суверенитета и за-
щита конституционного строя изнутри. В 
этих целях уже проведена конституционная 
реформа, расширены полномочия Консти-
туционного суда РФ по защите конституци-
онного строя, проводится целенаправленная 
социальная политика. Стратегия нацио-
нальной безопасности изменила порядок 
национальных интересов и приоритетов в 
соответствии с конституционным принци-
пом о высшей ценности человека, располо-
жив на первом месте сбережение народа 
России, развитие человеческого потенциала, 
повышение качества жизни и благосостоя-
ния граждан. Нельзя не отметить, что пра-
вовая система, регулирующая отношения в 
сфере осуществления национальной без-
опасности, подверглась существенным из-
менениям и продолжает развиваться в 
настоящее время. 
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Несмотря на декларативный, про-
граммный характер актов стратегического 
планирования невозможно отрицать их вли-
яние на правовую систему, в том числе и на 
Конституцию РФ. Изменения в мире влекут 
не только изменения стратегического плани-
рования, но и изменения Конституции, раз-
вития положений основ конституционного 
строя. 

Российская Федерация удерживает 
лидирующую позицию среди мировых дер-
жав, в связи с этим вынуждена постоянно 
защищаться от посягательств на нацио-
нальную безопасность. В целях защиты 
наша страна использует не только нормот-
ворческие, управленческие функции, но и 
контрольные функции судебных органов. 

Стратегия национальной безопасно-
сти – системный документ, который требует 
постоянных мониторинга и обновлений. В 
этих целях Секретарь Совета Безопасности 
РФ ежегодно предоставляет Президенту 
РФ доклад о состоянии национальной 

безопасности и мерах по ее укреплению. 
При этом других, более конкретных, меха-
низмов реализации и контроля стратегия не 
содержит, что делает ее более похожей на 
концепцию национальной безопасности.  

Среди национальных интересов Рос-
сии защита конституционного строя указана 
вторым пунктом, но не нашла своего отра-
жения в перечне приоритетов обеспечения 
национальной безопасности. Так и в тексте 
стратегии о защите конституционного строя 
практически ничего не сказано, нет ни за-
дач, ни способов реализации, которые могли 
бы быть использованы, указан лишь замы-
сел защиты конституционного строя. 

В целях повышения эффективности 
взаимодействия органов власти и  предпри-
нимаемых ими мер, следует конкретно за-
крепить в Стратегии функции, полномочия, 
ответственность всех субъектов националь-
ной безопасности, осуществляющих как за-
щиту конституционного строя, так и защиту 
иных национальных интересов России. 
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Маслова О.А., Уткин А.И. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
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Развитие творческого мышления школьников является в современном мире одной из 
основных задач обучения. Обычное заучивание и запоминание материала не дает такого эф-
фекта, как понимание, нестандартный подход к проблеме и умение сопоставлять факты и зна-
ние, именно это является фундаментом творческого мышление. С помощью этого учитель помо-
гает учащимся не только приобретать новые знание, но и умение самим их добывать, учит тому, 
что из каждой ситуации есть выход, его только нужно найти и придумать, как применить в 
данной ситуации. Методологической основой для научной работы послужили научные труды 
отечественных педагогов и психологов. В качестве теоретической основы исследования были 
использованы педагогический словарь и публикации, посвященные дополнительным занятиям 
и развитию детей. 

Ключевые слова: урок физики, творчество, мышление, методология, познавательный ин-
терес.  

Annotation: The development of creative thinking of schoolchildren is one of the main tasks 
of teaching in the modern world. The usual memorization and memorization of the material does 
not give such an effect as understanding, a non-standard approach to the problem and the ability 
to compare facts and knowledge, this is the foundation of creative thinking. With the help of this, 
the teacher helps students not only acquire new knowledge, but also the ability to extract them 
themselves, teaches that there is a way out of every situation, it only needs to be found and figured 
out how to apply it in this situation. The methodological basis for the scientific work was the 
scientific works of Russian teachers and psychologists. The pedagogical dictionary and publica-
tions devoted to additional classes and the development of children were used as the theoretical 
basis of the study. 

Keywords: physics lesson, creativity, thinking, methodology, cognitive interest. 

 
  
 

изика – это одна из самых 
востребованных наук совре-
менного мира. Физика окру-

жает нас повсюду, а не только на школьных 
уроках, она и есть «мир». Творческое мыш-
ление позволяет нам познать этот «мир», 
дать объяснение каждому закону и явле-
нию, открыть что-то новое, найти интерес-
ные и нестандартные подходы к жизненным 
вопросам.  

Также специфика физики, как пред-
мета, состоит в том, что, даже зная все 

формулы и законы, без представления и 
творческого подхода к задаче,  найти реше-
ние очень сложно, а иногда и невозможно. 
Поэтому так важно развивать в учащихся 
умение творчески мыслить. 

Творческое мышление - та способ-
ность  человеческого мозга, без которой ни-
как нельзя обойтись в современном мире. 
Именно благодаря творческому мышлению 
мы можем изобретать новое и совершен-
ствовать старое, можем решать сложные за-
дачи. В современных реалиях, именно 
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развитие творческого мышления стремиться 
на передний план. В данной работе раскры-
вается важность развития такого мышле-
ния, а также  представлены методы и техно-
логии, которые помогут учителю развить 
творческое мышление учащихся на уроке 
физики в средней общеобразовательной 
школе.  

В современных реалиях учащиеся 
часто задают вопрос: Зачем нам надо это 
знать, и где нам это пригодится? Эта учесть 
не обошла стороной и физику. В этот момент 
перед учителем стоит первостепенная за-
дача рассказать, что такое физика, и как 
она связана с реальным миром. Все, что нас 
окружает: предметы, явления - все это объ-
ясняется законами физики. Важно объяс-
нить, что на уроках физики учащиеся смогут 
узнать много интересного о том, что проис-
ходит в нашем мире и почему.  

Курс физии строится таким образом, 
что в начале идут темы, которые можно 
легко подтвердить на практике, учащиеся 
могут сами проводить различные опыты под 
присмотром педагога, и убеждаться в 
правоте того или иного закона. Также заин-
тересовать детей в предмете можно тем, что 
с помощью знаний по физики, мы сможем 
предсказывать погоду, сможем зажигать 
лампочки, приклеивать тела друг к другу 
без клея, увеличивать человеческую силу в 
несколько раз и дать ответ на многие во-
просы касаемо нашего мира. 

Физика – это наука о природе, через 
окружающий мир и естествознание, мы вы-
страиваем подпорку для усвоения и пони-
мания нового материала. Далее курс де-
литься на крупные блоки: 

- Механика; 
- Электродинамика; 
- Молекулярная физика и термоди-

намика; 
- Оптика и электромагнитные явле-

ния; 
- Атомная и ядерная физика; 
Сложность блоков растет вместе  с 

возрастом учеников. Другие структуры 
тоже имеют право на свое существование, 
но большую эффективность демонстрирует 
именно первая структура. Вследствие этого 
чаще всего средние общеобразовательные 

школы выбирают для введения курса фи-
зики структуру под номером один. 

Учащиеся поначалу знакомятся с 
миром через курс «Окружающий мир». В 
начальной школе ученики только поверх-
ностно захватывают окружающие их явле-
ния, особо не углубляясь в законы физики. 
«Естествознание» является продолжением 
окружающего мира в средней школе, только 
в более серьезной форме. «Естествознание» 
включает в себя вводный курс физики и хи-
мии, этот предмет является отличным пере-
ходам к ним. Дальше ученики изучают их 
по отдельности, но все равно время от вре-
мени они перекликаются темами, это пре-
красно демонстрирует факт связи предме-
тов между собой. 

Творческое мышление неотъемлемая 
часть физики. Одна и та же задача может 
решаться разными способами,  в большин-
стве случаев каждая зада требует рисунок, 
который должен отражать условие задачи. 
Учащиеся нередко сталкиваются с такой 
проблемой как – знаем формулу, но не мо-
жем представить, нарисовать и понять, что 
в целом от нас требует задача, и как рабо-
тают те или иные силы. Поэтому на уроках 
физики так важно развивать творческое 
мышление учащихся, это поможет им лучше 
понимать физику, повысит интерес к пред-
мету и даст хорошую базу для дальнейшего 
развития, как в физики, так и в других сфе-
рах жизни. 

Для развития творческого мышле-
ния учащихся на уроках физики в средней 
общеобразовательной школе учитель дол-
жен владеть определенными методами и 
технологиями ведения урока. Рассмотрим 
некоторые из них: 

- проблемная технология;  
- кейс технология; 
- арт-технология; 
- эксперимент; 
- геймификация; 
- организация коллективных работ. 
Все эти технологии и методы по-сво-

ему хороши в развитии творческого мышле-
ния у учащихся. Для подтверждения этого, 
разберем каждый из них более подробно. 

Проблемная технология. 



 
 

 
446 

 

Первая технология, которая будет 
нами рассмотрена - это проблемная техно-
логия.  Главной отличительной чертой про-
блемной технологии выступает отсутствие 
готовый темы у учащихся, педагог ставит 
перед ними различные вопросы, ситуации, 
проблемы, которые после решения натолк-
нут учащихся не только на тему занятия, но 
и на основные задачи и цели урока. Педагог 
систематически воспроизводит  проблемную 
ситуацию, координирует  деятельность  уча-
щихся  по  решению поставленных учебных  
проблем, приводит учащихся к  самостоя-
тельной  поисковой  деятельности, осуществ-
ляемую на уроке и вне него. 

Для  введения  технологии  проблем-
ного  обучения  в привычный нам школьный 
урок средней общеобразовательной школы 
необходимы: 

1. Тщательно отбирать самые акту-
альные и интересные  задачи, с нестандарт-
ным решением. 

2. Выявление  особенностей  про-
блемного  обучения  в  различных  видах  
учебной  работы. 

3. Выработка оптимальной  системы  
проблемного  обучения. 

4. Создание  различных учебных  по-
собий  и  руководств. 

5. Индивидуальный подход  учителя 
к введению проблемного обучения на раз-
личных темах,  способный вызвать  актив-
ную  познавательную  деятельность  ре-
бенка. 

Такая технология, как технология  
проблемного  обучения в современных реа-
лиях нашего мира  является  универсальной. 
Другими словами, она хорошо подходит  
для  организации  любой  учебной  деятель-
ности детей на уроках физики и внекласс-
ных занятиях. Учитель  на своих занятиях 
создает  проблемную  ситуацию,  направ-
ляет учащихся  на  ее  решение, обсуждает 
пути её решения с учащимися и организует  
поиск ее решения.  Такие  занятия  достав-
ляют  радость  самостоятельного  поиска  и  
открытия новой информации, развивают 
творческое мышление, обеспечивают разви-
тие  познавательной  самостоятельности  и 
творческой  активности  учащихся,  

повышает  интерес  к  предмету, развивают 
чувства самостоятельности и инициативно-
сти. 

Проблемное обучение олицетворяет 
собой отличный метод развития творческого 
мышления у школьников на уроках физики. 
Перед тем как ответить и обосновать свое 
мнение, по поводу поставленной проблемы, 
ученику надо хорошо подумать представить 
эту ситуацию в уме, раскрутить все возмож-
ные варианты исходов и прийти к конеч-
ному умозаключению. Данная процедура 
прекрасно развивает креативное и творче-
ское мышление, открывая тем самым новые 
дороги развития для учащихся.  

Кейс технология. 
Кейс технология – это одна из самых 

молодых технологий в сфере российского об-
разование. Направлена на развитие творче-
ского и нестандартного мышления школьни-
ков. Кейс технологию можно трактовать сле-
дующим образом – это технология решения 
конкретных ситуаций и конкретных постав-
ленных задач, строящихся на реальных фак-
тов. Решением такой технологии является 
анализ предложенной ситуации и поиск оп-
тимального решения. 

Кейс технологию можно разбить на 2 
основные группы: 

1. Группа «Практическое примене-
ние». Кейс технология помогает применить 
уже ранние полученные теоретические зна-
ния физики на практике. Помогает усвое-
нию и закреплению теоретического матери-
ала. 

2. Группа «Интерактив». Кейс техно-
логия позволяет сильнее заинтересовать де-
тей в предложенной теме, за счет творче-
ского подхода и высоко-эмоциональной во-
влеченности в сам творческий процесс. Уча-
щиеся решают командой, приводя аргу-
менты, догадки и теоретический материал. 
После всех высказываний они приходят к 
решению поставленной задачи. Для этой 
группы очень важно применение и дальней-
шее развитие творческого мышления, по-
скольку приводя просто доводы, мы не добе-
ремся до ответа, нужно суметь скомбиниро-
вать доводы, возможно, придумать нестан-
дартный подход и дальнейшие пути их ре-
шения. Это достаточно сложный подход для 
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развития творческого мышления особенно 
на уроке физики, но благодаря такой группе 
кейс технологий, мы упрощаем данный про-
цесс. 

Решение «КЕЙСОВ» состоит в про-
хождении следующих шагов: 

- исследование ситуации, стоящей пе-
ред учениками; 

- сбор информации, и ее анализ; 
- выяснение и обсуждение вариантов 

подхода к решению; 
- выбор оптимального решения.  
 Также хочется отметить, что 

кейс технология уникальна тем, что  имеет 
не один правильный ход решения, а не-
сколько. Тем самым помогает детям разви-
вать творческое мышление и прививает ин-
терес к физике. Показывает на сколько мо-
жет быть интересен этот предмет. Демон-
стрирует, что физика не сводится к скуч-
ному заучиванию формул, а помогает разо-
браться, откуда все берется, и почему суще-
ствует та или иная формула. 

Арт-технология.  
Технология, которая уже своим 

названием нам говорит о своем главном 
направлении- развитие творческих способ-
ностей детей. В физики почти каждая за-
дача сопровождается небольшим рисунком, 
рисунок должен отражать все условия за-
дачи. Ребенок должен четко представить 
его, и потом изобразить для наглядного вос-
приятия. Арт-технология также помогает 
освоить необходимые навыки для лучшего 
иллюстрирования своих мыслей. Используя 
такую технологию, необходимы определен-
ные задачи, условия или проблемы, постав-
ленные перед учениками. Для лучшего за-
поминая информации или ее закрепления 
на уроках физики можно делать небольшие 
зарисовки или целые сюжетные линии. Так 
ребенок не только в полный мере использует 
творческое мышление, но и визуализирует 
информацию в рисунках. Перед контроль-
ными работами ребенок может быстро про-
смотреть рисунки и вспомнить зашифрован-
ный в них материал. 

Эксперимент. 
Эксперимент – это метод познания, 

исследования тех или иных явлений в управ-
ляемых условиях. Без такой технологии 

физика превращается в банальное заучива-
ние формул и законов, у детей отсутствует 
полное понимание, зачем им физика в прин-
ципе нужна. С помощью эксперимента уча-
щиеся на практике приходят к пониманию 
важности физики, к тому, что данный пред-
мет окружает нас повсюду. 

Использование технологии «экспери-
мент» на уроках физики также позволяет: 

1. Продемонстрировать явление в ре-
альности. 

2. Увеличить наглядность изучаемого 
предмета. 

3. Познакомить детей с эксперимен-
тальным методом исследования. 

4. Повысить интерес к предмету. 
5. Развить творческое мышление уча-

щихся. 
6. Развивает мелкую моторику рук. 
7.  Умение ставить перед собой за-

дачи, анализировать происходящие и де-
лать выводы. 

 Школьный эксперимент 
имеет множества различных классифика-
ций. Для большего удобства всю классифи-
кацию можно разбить на 4 группы: 

- практикум; 
- экспериментальные задачи; 
- классные лабораторные работы; 
- домашние наблюдения и опыты.  
Каждый эксперимент требует от 

учащихся логического и творческого мышле-
ния. Логически мы можем понять, что от нас 
требуется, а творчески можем придумать, 
как это осуществить. Предмет «физика» 
нельзя представлять только через теорию, 
даже если опыт буден показан в фильме, 
необходимо, чтобы учащиеся сами убеди-
лись в достоверности материала, и экспери-
мент предоставляет нам такую возмож-
ность. 

Геймификация. 
Игра – это элемент, к которому мы 

привыкли с детства. С помощью игровых 
элементов можно легко преподнести детям 
даже самый сложный материал. Полностью 
занять урок физики не позволяет про-
грамма, эту идею можно воплотить на фа-
культативах. Но на уроке мы можем затро-
нуть игровые элементы, это позволяет 
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разрядить обстановку, дать учащимся 
время передохнуть, не отрываясь от заня-
тия.  

Геймификация предполагает внедре-
ние игровых элементов в неигровой процесс, 
то есть в обучение. Деятельность учащихся 
строится на творческом использовании игры 
в учебном процессе. Такая деятельность по-
могает учителю в процессе стимулирования 
учащихся к образовательному процессу. Це-
лью геймификации является вовлечение, а 
не отвлечение учащихся, в учебный процесс. 
Для такой образовательной технологии учи-
телю приходится потратить много времени и 
сил на разработку урока с элементами 
игры, ведь в приоритете стоит обучение, 
важно сделать так, что бы игровой элемент 
хорошо вписался в урок.  

Развитие творческого мышления, в 
современном мире, выходит на один из пе-
редних планов в образовании. Ведь именно 
творческий подход помогает нам находить 
новые ответы, создавать новые продукты, 
учит детей решать задачи не по стандарт-
ному шаблону, а  находить новые пути ре-
шения. 

Также элементы развития творче-
ского мышления помогают учителю разно-
образить урок и сделать его более 

интересным, облегчают процесс обучения, 
преподносят материал в интересной форме, 
повышая познавательную деятельность уча-
щихся. На занятиях такого рода учащиеся 
разбирают такой вопрос как: Зачем вообще 
нужна физика, и для чего мы ее изучаем. С 
помощью этого мы увеличиваем значимость 
предмета, демонстрируя необходимость в 
его изучении. 

Через творческие задания и упраж-
нения на уроках физики учитель  формирует  
в учащихся задатки самостоятельности, ре-
шимости, умение верить в свои силы и не от-
ступать перед трудностями. На занятиях 
развиваются и личностные качества обуча-
ющихся. Ученики могут работать в коман-
дах и помогать друг другу в решении задач, 
развивая в себе навыки работы в коллек-
тиве. 

Уже сложно представить современ-
ную школу без задач с творческим подхо-
дом, они учат детей тому, что даже из самой 
сложной ситуации можно найти выход, при-
меняя нестандартный, творческий подход к 
ней. Данный вид деятельности учащихся 
надежно закрепил свое место в системе об-
разования, являясь хорошей поддержкой 
знаний и мотивации учащихся. 
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Проблема воспитания толерантности у детей на сегодняшний день является одной из 
самых актуальных в России, ведь наша страна многонациональна, с множеством разнообраз-
ных и непохожих друг на друга культур. Детский сад, являясь первой ступенью становления 
межличностных отношений, должен уделять особое внимание проблеме толерантности. В статье 
рассматриваются особенности формирования толерантного поведения у детей старшего до-
школьного возраста. Предложены педагогическими условиями формирования толерантности у 
детей старшего дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: Толерантность, дошкольный возраст, культура, многонациональный 
народ, мировоззрение, родители, образовательный процесс. 

The formation of tolerance as a component of the personality of preschool children. The 
problem of fostering tolerance in children is one of the most urgent in Russia today, because our 
country is multinational, with many diverse and dissimilar cultures. Kindergarten, being the first 
stage of the formation of interpersonal relations, should pay special attention to the problem of 
tolerance. The article discusses the features of the formation of tolerant behavior in older preschool 
children. The pedagogical conditions for the formation of tolerance in older preschool children in a 
preschool educational organization are proposed. 

Keywords: Tolerance, preschool age, culture, multinational people, worldview, parents, ed-
ucational process. 

 
 
 

ведение. Сегодня одной из 
наиболее значимых стала 
проблема формирования и 
поддержания толерантного 

отношения и терпимости к другим культу-
рам у граждан РФ.  Это важно не только 
потому, что толерантное отношение явля-
ется общепризнанной нормой в мире и под-
держивается нормами морали, но также по-
тому, что мы, россияне, являемся гражда-
нами мультикультурной страны, населён-
ной многими народами и людьми с разными 
мнениями, обычаями и культурой. Мы по-
стоянно пребываем в контакте с представи-
телями разных этносов, и стремление при-
держиваться толерантных установок в ходе 
межкультурного диалога является хорошим 
толчком к его двустороннему поддержанию. 

Изложение основного материала 
статьи. Полноценный разбор данной темы 
стоит начать с раскрытия сущности такого 
понятия, как «толерантность». Толерант-
ность (от латинского tolerantia – терпение) 
означает отношение с пониманием к чув-
ствам, чужому мнению, поведению, установ-
кам, мировоззрению другого человека [1]. У 
данного термина есть такие синонимы как 
терпимость и принятие других культур. 
Данное качество является приоритетным 
для современного человечества. Если данное 
качество будет наблюдаться достаточно ча-
сто у представителей общества, то большую 
часть общественных конфликтов возможно 
будет избежать, что благоприятно повлияет 
на устойчивость общественных отношений. 
Толерантность появилось достаточно давно, 
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однако точную дату и человека, связанного 
с данным событием найти на данный мо-
мент невозможно. Следовательно, можно 
прийти к выводу, что толерантность, связан-
ная с общественными отношениями, сама 
так же была сформирована посредством 
работы единого общественного сознания. 
Народ постепенно пришел важности таких 
качеств как духовные и моральные ценно-
сти. Многие люди на настоящий момент 
поддерживают толерантные настроения, что 
не отменяет того факта, что некоторые люди 
по сей день их не только не их не поддержи-
вают, но и выражают крайне консерватив-
ные идеи. Причем они проходят мимо кон-
сервативных идей прямиком к идеям ра-
сизма и национализма, деструктивно влия-
ющих на личность. Расово нетерпимые ин-
дивиды могут начать конфликт и насести 
непоправимый вред. Для того, чтобы избе-
жать появления таких людей, нужно обра-
тить внимание на воспитание, а наиболь-
ший фокус в нём обратить на дошкольный 
возраст. 

Следует начать с того, что дети по 
своей сущности являются «чистыми дос-
ками» или же tabula rasa [2], что означает 
что изначально у детей нет никаких пред-
рассудков или мыслей относительно других 
людей. Дети в самом начале относятся ко 
всем либо нейтрально, либо с добротой и 
любопытством. У детей нет об нашем мире 
информации, нет неприятного опыта, нет 
предубеждений. Одной из особенностей об-
щения детей является то, что в случае, если 
дети ругаются, основной причиной обиды 
одного на другого будет сам факт обиды и 
не разделённых интересов, но ни в коем слу-
чае не цвет его кожи. Конечно, исключения 
также возможны, но в данных случаях пред-
рассудки и негативные мысли в головы де-
тей были заложены окружением, а порой и 
самими родителями. 

Родители являются полноценными 
участниками образовательного процесса, 
зачастую закладывая в голову детей неоце-
нимый объём знаний. Родители так же 
имеют преимущества, такие как большее 
время взаимодействия с ребёнком. Также 
чаще всего один из родителей является для 
ребёнка авторитетом и примером для 

подражания, что повышает внимательность 
к деятельности взрослого. Дети по своей 
сути являются «губками», активно поглоща-
ющими окружающую информацию. 
Именно поэтому стоит относится с внима-
нием к любым моментам воспитательного 
процесса, так как любое ненароком сказан-
ное слово может прочно закрепиться в мо-
лодом разуме и значительно повлиять на его 
личность и поведение в будущем. 

Воспитание детей – комплексный и 
сложный процесс, к которому нужно подхо-
дить с ответственностью. В ходе его нужно 
как педагогу. Так и родителям придержи-
ваться определённых принципов. Таких 
принципов довольно много, но мы считаем, 
что нужно остановиться на трёх наиболее 
важных из них.  

Первый из них-принцип целенаправ-
ленности. Он заключается в том, что образо-
вание в области толерантности требует чет-
кого осознания целеустремленности педаго-
гических влияний, четкого определения цели 
педагогами. Однако формирование этого 
качества, основой которого является актив-
ная социальная позиция и психологическая 
готовность, возможно только в том случае, 
если у ребенка есть мотивация и осознание 
того, почему именно ему нужно это качество 
(личная цель) и осознание важности для об-
щества (социальная цель). Единство целей 
педагога и ребенка является одним из фак-
торов успеха в воспитании терпимости. 

Кроме того, мы считаем важным от-
метить принцип, который большинство 
взрослых часто упускают из виду. Принцип 
уважения к личности заключается в том, что 
независимо от положения ребенка, его ми-
ровоззрения, уважение к нему является не-
обходимым принципом образовательного 
процесса. При формировании толерантно-
сти этот принцип приобретает двойное зна-
чение. Уважая и принимая (не обязательно 
соглашаясь) отношение и мнение ребенка, 
но при необходимости адаптируя их, мы по-
казываем ему пример терпимого отношения 
к человеку с другим мировоззрением. 

Третьим является принцип создания 
толерантной среды в образовательной орга-
низации заключающийся в воспитании 
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толерантности только в условиях толерант-
ной образовательной среды, выражаю-
щейся в: 

создании атмосферы ненасилия и 
безопасного взаимодействия в коллективе 
педагогов, в детском коллективе; 

использовании демократического 
стиля педагогического руководства; 

организации психолого-педагогиче-
ской поддержки и психологической защи-
щенности членов коллектива. 

Период дошкольного детства очень 
важен для развития личности ребенка: в до-
школьный период интенсивно развиваются 
умственные функции, формируются слож-
ные занятия, закладываются основы когни-
тивных способностей. 

 В младшем дошкольном возрасте у 
детей формируются элементарные пред-
ставления о добре, реакции, взаимопомощи, 
дружбе, внимании к взрослым и сверстни-
кам, поэтому задача развития и воспитания 
детей данного возраста – воспитание добро-
желательного отношения к другим, эмоцио-
нальные реакции, способности сопережи-
вать, общаться. 

 При формировании толерантности 
дошкольники должны полагаться на игро-
вые методы воспитания детей, поскольку 
игра является основным видом деятельно-
сти детей дошкольного возраста. 

 Чтобы вся работа детского сада по 
воспитанию толерантности у дошкольников 

была плодотворной, педагоги включают в 
себя широкий спектр мероприятий и раз-
личных дошкольных мероприятий, таких 
как проведение праздников и других массо-
вых форм, направленных на ознакомление 
детей с культурой и традициями своего 
народа и народа России, а также изучение 
народных праздников ближайших стран-со-
седей. 

Широко используются дошкольные 
игры, основной целью которых является 
освоение и практическое применение детей 
в способах толерантного взаимодействия, 
плавной игры народов России. 

Игры-действия, созданные на мате-
риалах различных сказок с целью решения 
проблем межличностного взаимодействия в 
сказочных ситуациях, также могут исполь-
зоваться вместе с написанием сказок и рас-
сказов самими детьми; драматизацией ска-
зок. 

Выводы. Таким образом, хотим под-
черкнуть, что при соблюдении вышеуказан-
ных принципов обучения и использовании 
предложенных мероприятий в своей педаго-
гической практике, начинающие и не только 
педагоги смогут добиться формирования то-
лерантных ценностей в детях, развивая их 
как многогранных личностей, ценящих дру-
гих и способных на дружественный диалог 
культур. 
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В статье изучается формирование совладающего поведения у старших подростков под 
влиянием акцентуаций характера. Исследование показало, что 89,9 % испытуемых имеет вы-
раженные акцентуации характера. Методом корреляционного анализа было выявлено, что 
наиболее сильное влияние на формирование копинг-стратегий подростков оказывают биологи-
чески обусловленные акцентуации - гипертимность, дистимность, тревожность и циклотимность.  

Ключевые слова: Копинг-стратегии, акцентуации характера, подростковый возраст, со-
владающее поведение, стрессовая ситуация.  

Тhe influence of character accentuations on the formation of coping strategies in adoles-
cence. The article studies the formation of coping behavior of adolescents under the influence of 
character accentuations. The study showed that 89,9% of the subjects have pronounced accentua-
tions. The method of correlation analysis revealed that the strongest influence on the formation of 
adolescent coping strategies is exerted by biologically determined accentuations - hyperthymia, 
distimism, anxiety and cyclothymia. 

Keywords: Coping strategies, character accentuation, adolescence, coping behavior, stress-
ful situation. 

 
 
 

ведение. Почти ежедневно 
человек сталкивается с жиз-
ненными трудностями на 
работе, на учебе или дома, 

внезапные проблемы могут возникнуть в 
любой момент, такая ситуация может вы-
звать у человека стресс и страх. Порой не 
каждому взрослому человеку просто спра-
виться со данным состоянием, но давайте 
подумаем каково подросткам, ведь данный 
период является одним из самых сложных, 
так как именно в этом возрасте закладыва-
ются основы сознательного поведения, а 
также вырисовывается общая направлен-
ность в формировании нравственных пред-
ставлений и социальных установок [4]. Отме-
тим, что организм по-разному реагирует на 
сложную ситуацию, а его реакция и есть за-
щитный механизм, который, в свою очередь, 
помогает нам справиться с возникшим 

напряжением [3]. Копинг-стратегии – это и 
есть механизм совладания со стрессом, ко-
торый формируется у человека в течение 
жизни. Человек выбирает для себя самый 
эффективный и оптимальный способ для 
успешного преодоления препятствий [5]. Как 
показывают исследования, в подростковом 
возрасте на их формирование оказывают 
влияние разные факторы, и в первую оче-
редь, личностные черты человека [6].  

Целью нашего исследования было 
определить, какие акцентуации характера 
влияют на формирование копинг-стратегий 
у современных подростков.  

Задачи исследования: 
Подобрать надёжные и валидные 

методики, которые помогут определить ак-
центуации характера и копинг-стратегии 
подростка; 

Провести эмпирическое исследова-
ние; 

В 
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Проверить экспериментальную гипо-
тезу 

В качестве гипотезы выдвигалось 
предположение о том, что наибольшее влия-
ние на формирование копинг-стратегий в 
старшем подростковом возрасте оказывают 
акцентуации характера, обусловленные 
биологическими факторами. 

Материалы и методы исследования. 
В исследовании приняло участие 22 под-
ростка, возраст которых варьируется от 15 
до 17 лет. Для решения указанных задач в 
работе применялись следующие методики:  

Методика изучения акцентуаций 
личности К. Леонгарда и Г. Шмишека; 

Опросник «Способы совладающего 
поведения» Лазаруса; 

Методика «Индикатор копинг-стра-
тегий» Д. Амирхана;  

Методика «Копинг-поведение в 
стрессовых ситуациях» (Норман С., Эндлер 
Д.Ф., Джеймс Д.А., Паркер М.И. в адапта-
ции Т. Крюковой). 

Для обработки результатов исполь-
зовались математико-статистические ме-
тоды анализа экспериментальных данных. 

Результаты исследования. С помо-
щью методики К. Леонгарда и Г. Шмишека 
мы определили явные и потенциальные ак-
центуации характера испытуемых. Исследо-
вание показало, что 89,9 % испытуемых 
имеет одну или несколько выраженных ак-
центуаций характера, проявляющихся по 
шкалам эмотивность (54 %), гипертимность 
(45%), дистимность (9%), тревожность 
(18%) и циклотимность (27%). К потенци-
альным акцентуациям характера относятся 
демонстративность (31%), застревание 
(18%), педантичность (36%), возбудимость 
(27%), экзальтированность (45%).  

На следующем этапе применялась 
методика «Индикатор копинг-стратегий», 
разработанная Д. Амирханом. Были полу-
чены следующие результаты: демонстратив-
ный тип не склонен в стрессовой ситуации 
использовать копинг-стратегию «избега-
ние», а вот гипертимный тип же, наоборот, 
стремится избежать проблемы (р≤0,05). За-
стревающий тип, столкнувшись с проблем-
ной, скорее всего будет всячески стараться 
разрешить её. Циклотимный тип легче 

справляется со стрессом благодаря поиску 
социальной поддержки (р≤0,05).  

Результаты, полученные по методике 
«Копинг-поведение в стрессовых ситуа-
циях», показали, что дистимным и тревож-
ным подросткам свойственны копинг-стра-
тегии эмоционального типа - оказавшись в 
стрессовой ситуации, они акцентируют вни-
мание на своём эмоциональном состоянии 
(р≤0,01). Гипертимный же тип, как показы-
вает исследование, наоборот, не будет опи-
раться на свои эмоции (р≤0,05). Проявление 
совладающего поведения у тревожного типа 
проявляется также в отвлечении от про-
блемной ситуации (р≤0,05). Подобным пове-
дением характеризуется и циклотимный 
тип, он снимает напряжение с помощью от-
влечения на социальное окружение: ему 
легче, когда он находится среди близких ему 
людей (р≤0,05).  

Перейдем к результатам методики 
Р. Лазаруса, которая также использовалась 
в данном исследовании. С её помощью были 
выявлены следующие корреляции между 
копинг-стратегиями и акцентуация харак-
тера подростков. Испытуемые, проявляю-
щие гипертимный и демонстративный типы 
характера, для снятия стресса используют 
положительную переоценку своих возмож-
ностей в отношении той ситуации, в которой 
они оказались (р≤0,01). Они уверены, что они 
способны разрешить любую проблему. А 
вот что касается тревожных и дистимных 
подростков, то здесь у них явно прослежива-
ется проявление поведения, связанного с из-
бегание проблемы (р≤0,05).  

Итак, по результатам исследования, 
выяснилось, что не все акцентуации харак-
тера влияют на формирование копинг-стра-
тегий у подростков. Так, например, нами не 
были обнаружены значимые корреляции 
копинг-стратегий с теми акцентуациями, ко-
торые имеют социальную природу, т.е. фор-
мируются под влиянием социальных факто-
ров. Значимые корреляции выявлены 
только у тех типов, которые имеют биологи-
чески обусловленные акцентуации. 

Анализируя полученные результаты, 
обратимся к теоретическим основам нашей 
работы. Подростки демонстративного типа 
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в ситуации стресса склонны использовать 
стратегию формирует положительной пере-
оценки своей личности, поскольку для них 
очень значимо приукрашивание своей пер-
соны, стремление к лидерству, потребность 
в признании, жажда постоянного внимания 
и похвалы, поэтому их самооценка далека от 
объективности [1].  

Подростки застревающего типа в ка-
честве копинг-стратегии используют разре-
шение проблемы, что согласуется с характе-
ристикой этого типа - стремлением добиться 
высоких показателей в любом деле, прояв-
лением большого упорства в достижении 
своих целей. Жесткость установок и взгля-
дов часто приводят его к настойчивому 
утверждению своих интересов [2].  

Стремление гипертимных подрост-
ков к эмоциональными копинг-стратегиям и 
положительной переоценке также объясня-
ется особенностями этого типа. Сложно с 
этим не согласиться, поскольку в характере 
гипертимных подростков отмечаются 
вспышки гнева, особенно когда они встре-
чают сильное противодействие, склонность к 
аморальным поступкам, повышенная раз-
дражительность, завышенная самооценка, 
способствующая переоценки своих способ-
ностей [1].  

Как показано выше, дистимный тип 
использует в стрессовой ситуации две ко-
пинг-стратегии: проявлений эмоций и избе-
гание. Для объяснения именно этих страте-
гий копинга рассмотрим характеристику 
этого типа и отметим следующее: подростки 
часто обладают подавленным настроением, 
медлительностью, слабостью волевых уси-
лий. Для них свойственно пессимистическое 
отношение к будущему и заниженная само-
оценка. Обычно они избегают общества и 
ведут замкнутый образ жизни. Поэтому в 
ситуации стресса им легче погрузиться в де-
прессию или вовсе уйти от проблемы. 

С тревожным типом немного слож-
нее, потому что однозначной стратегии мы 
не определили, однако знаем, что в сложной 

ситуации он может повести себя следую-
щим образом: избегать проблему, попы-
таться отвлечься от неё, например, с помо-
щью любимого хобби, или эмоционально от-
реагировать на стресс [2].  

Поскольку циклотимный тип харак-
теризуется периодическими сменами 
настроения, зависимостью от внешних собы-
тий, что проявляется в том, что радостные 
события вызывают у него жажду деятельно-
сти, скачок идей, а печальные — подавлен-
ность, они впадают при этом в уныние, глу-
бокую депрессию. Поэтому такому типу 
проще отвлечься от проблемы на социаль-
ное окружение. Он стремится найти под-
держку в общении с близкими друзьями и в 
кругу семьи [1]. 

Выводы. Результаты исследования 
показали, что 89,9 % испытуемых имеет 
одну или несколько выраженных акцентуа-
ций характера. 

 Экспериментальная гипотеза о том, 
что наибольшее влияние на формирование 
копинг-стратегий в старшем подростковом 
возрасте оказывают акцентуации харак-
тера, обусловленные биологическими факто-
рами, подтвердилась. Такими акцентуаци-
ями являются: гипертимность, дистимность, 
тревожность и циклотимность.  

Для совладания со стрессовой ситуа-
цией гипертимные подростки склонны ис-
пользовать положительную переоценку. 
Дистимные и тревожные подростки – эмо-
циональное реагирование и бегство от про-
блем. Циклотимные подростки ориентиру-
ются на поиск социальной поддержки или 
социальное отвлечение. 

Выявлены также типы акцентуаций, 
влияющих на формирование копинг-страте-
гий и которые имеют социальную обуслов-
ленность: демонстративные подростки в 
стрессовых ситуациях стремятся к положи-
тельной переоценке, застревающие – к раз-
решению проблем. 
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Статья посвящена вопросам защиты детей от Интернет-зависимости. На основе прове-
денного анализа намечены контуры методической системы обучения информационной безопас-
ности. 

Ключевые слова: информационная безопасность, кибербуллинг, фишинг, Интернет-за-
висимость, гиперопека. 

Familiarization of schoolchildren with the basics of information security on the Internet. 
The article is devoted to the protection of children from Internet addiction. Based on the analysis, 
the contours of the methodological system of information security training are outlined. 

Keywords: information security, cyberbullying, phishing, Internet addiction, overprotection. 

 
 

 
нформационная безопас-
ность – это состояние защи-
щенности детей, при кото-

ром отсутствует риск, связанный с причине-
нием информацией, в том числе распростра-
няемой в сети Интернет, вреда их здоровью, 
физическому, психическому, духовному и 
нравственному развитию [5].  

Основные составляющие информа-
ционной безопасности – это совокупность 
элементов, которая включает открытость, 
конфиденциальность и целостность инфор-
мационных ресурсов и поддерживающей 
инфраструктуры. 

Понятие информационной безопас-
ности в жизнь постсоветского человека во-
шли относительно недавно, в начале 2000-х 
годов. В то время большая часть информа-
ции, таких как личные данные, банковские 
карты или фотографии не были доступны 
широкому кругу лиц, а сохранялись лишь 
на фотобумаге или как подлинный доку-
мент. 

Безусловно, сеть Интернет имеет 
огромное значение в современном мире и 
приносит большую пользу человечеству, 

являясь неиссякаемым источником инфор-
мации.  

Современная реальная жизнь как 
взрослых, так и детей, все больше уходит в 
виртуальное пространство. 

Сегодня современного человека не-
возможно представить без таких гаджетов 
как смартфон или планшет. Интернет стал 
все более важным фактором социализации, 
неотъемлемой частью жизни для большин-
ства людей. Практически ежедневно сеть 
используется для общения с семьей, колле-
гами, получает доступ к информации и раз-
влечениям. Расширяются рамки общения, 
многократно возрастают риски негативного 
влияния на психологическое самочувствие, 
эмоциональное благополучие, здоровье и 
даже жизнь ребенка.  

Расстройство поведения человека в 
результате использования Интернета и ком-
пьютера, оказывающее губительное влия-
ние на социальную, рабочую, семейную, 
учебную или психологическую сферы дея-
тельности человека называют «Интернет-за-
висимостью». Сам термин «Интернет-зави-
симость» впервые применил в конце 
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прошлого века Нью-Йоркский психиатр 
Иван (Айвен) Голдберг. [2]. 

Социальные сети предоставили лю-
дям возможность виртуального общения 
друг с другом, обмениваться мыслями, изоб-
ражениями, видео, трансляциями, а рекла-
модателям – делать узконаправленную ре-
кламу на нужные им целевые группы. 

Известно, что самыми активными 
пользователями социальных сетей стали 
школьники и студенты, которые стали ак-
тивно регистрироваться, «постить» фотогра-
фии, добавлять друзей. В круг друзей и зна-
комых стали проникать мошенники под ви-
дом «благодетелей», а с ними и проблемы 
для детей и их родителей. Подключение к 
Интернет автоматически сталкивает ре-
бенка с целым рядом угроз, о которых он 
даже и не подозревал.  

Поведенческое расстройство, при ко-
тором человек ощущает навязчивое жела-
ние выйти в Интернет и теряет контроль над 
временем, проведенным за монитором, 
называют Интернет-зависимостью.  

Интернет-зависимость стала распро-
страненной проблемой современности. Она 
сопровождается непреодолимым желанием 
проводить за компьютером все свободное 
время. 

Использование интернета вместе с 
возможностями несет и риски, такие как: 

1. Издевательство ровесниками и не-
знакомцами в сети над ребенком. 

Например, кибербуллинг 
(cyberbullying), намеренное запугивание, 
электронная травля (electronic bullying), со-
циальная жестокость онлайн (online social 
cruelty). Кибербуллинг может проходить в 
социальных сетях, на игровых платформах, 
в приложениях для обмена сообщениями и 
в мобильных телефонах с целью напугать, 
разозлить или опозорить тех, кого пресле-
дуют. Во избежания наказания, в отдельных 
случаях злоумышленник скрывает инфор-
мацию о себе, действует анонимно. Обычно 
в кибербуллинг включается группа людей, 
с одним-двумя лидерами. Основной пло-
щадкой для кибербуллинга являются соци-
альные сети. 

2. Воровство его аккаунтов, денег и 
личных данных. 

Фишинг (англ. fishing - «рыбная 
ловля») - это вид Интернет-мошенничества, 
используемый для получения данных поль-
зователей. Мошенники разными способами 
выманивают у пользователя логин и пароль 
от какого-либо сервиса, от электронной по-
чты или от социальной сети, или другой кон-
фиденциальной информации. Еще больше, 
им интересны различные финансовые дан-
ные: номера карт и проверочные коды от 
них, пароли от онлайн-банкинга, номера 
паспорта, телефона и другие. В конечном 
счёте цель фишинга информация, которую 
можно потом продать. В результате чело-
века можно использовать в качестве сту-
пеньки к тому, чтобы добраться до денег 
других людей или ценной информации. 

3. Втягивание ребенка в асоциаль-
ную деятельность (группы смерти, группы с 
рекламой наркотиков и т.д.). 

4. Прочтение детьми информации, 
вредящей их мировоззрению и психотиче-
скому состоянию. 

Определить момент, когда обычное 
использование компьютера переходит в за-
висимость, крайне сложно. Симптомы ком-
пьютерной зависимости указывающие на 
признаки Интернет-зависимости, на кото-
рые родителям необходимо обратить особое 
внимание на поведение ребенка: 

1) повышенная потребность прово-
дить в сети все свободное время; общаясь с 
компьютером, ребенок теряет чувство вре-
мени, забывает о своих основных обязанно-
стях и делах; 

2) возможность выйти в интернет вы-
зывает массу положительных эмоций, а её 
отсутствие возбуждает беспокойство, раз-
дражительность и даже агрессию; 

3) регулярно обманывает родителей 
относительно проведенного времени за ком-
пьютером; 

4) ребенок бесконтрольно тратит 
карманные деньги на онлайн-игры или 
ставки, не ставя в известность своих родите-
лей; 

5) отвлечь от компьютера становится 
практически невозможно;  

6) ребенок отказывается от встреч с 
друзьями и родственниками в пользу интер-
нет-ресурсов; 
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7) проявляются физиологические 
симптомы длительного нахождения за ком-
пьютером (бессонница, нервозность, боль в 
области запястья, синдром сухого глаза и 
дискомфорт в спине).  

При этом, заметим, что сам ребенок 
категорически отказывается признавать 
наличие у него зависимости от компьютера. 

Школа и родители учат детей по-
жарной безопасности, защищаться от пло-
хого человека, вести себя в критической си-
туации, возникающей в период стихийных 
бедствий. Но практически не учат детей ин-
формационной безопасности в сети Интер-
нет. Преодолеть онлайн-зависимость воз-
можно только совместными усилиями роди-
телей и школы. 

В связи с нарастающим глобальным 
процессом активного формирования и ши-
рокомасштабного использования информа-
ционных ресурсов особое значение приобре-
тает информационная безопасность под-
ростков.  

Подготовка подрастающего поколе-
ния в части использования различных ин-
формационных ресурсов, расширение зна-
ний элементарных правил отбора и исполь-
зования информации способствует разви-
тию системы защиты прав детей в инфор-
мационной среде и сохранению их здоровья. 

Компьютерная зависимость приво-
дит к серьезным психологическим и физио-
логическим проблемам и, как следствие, мо-
жет испортить отношения ребенка с окру-
жающими людьми. Наказание, угрозы или 
крики могут только усугубить ситуацию. 
Жесткие способы избавления от зависимо-
сти неэффективны. В этом случае родите-
лям необходимо проявить достойное терпе-
ние и серьезно подойти к решению про-
блемы.  

Для выяснения причин «погруже-
ния» в интернет-зависимость, родителям 
можно даются следующие рекомендации:  

1. Определить причину возникшей 
проблемы и направить силы на ее устране-
ние. Известно, что чаще всего зависимость 
от компьютера вызвана недостатком внима-
ния со стороны родителей, проблемами в 
учебе или сложности в общении со сверст-
никами.  

2. Следует переключить внимание 
ребенка на реальную жизнь. Его можно 
увлечь походами в развлекательные заведе-
ния, семейными мероприятиями, путеше-
ствиями или кружками по интересам. Гра-
мотная организация досуга позволит занять 
свободное время.  

3. В случае особых трудностей у ре-
бенка в общении со сверстниками, жела-
тельно привлечь психолога, который помо-
жет ему влиться в окружающую среду.  

4. Проанализировать подход к вос-
питанию с родительской стороны. Воз-
можно, ребенок с помощью Интернета пы-
тается избежать родительской гиперопеки, 

5. Нужно научить ребенка делать 
выводы из собственных ошибок и не бояться 
их признавать.  

Профилактические меры защиты 
школьников от Интернет-опасностей. 

Первое, родительский контроль: по-
просить у ребенка телефон, для проверки на 
наличие установленных приложений.  

Второе, крайне желательно, чтобы 
родитель знал пароль чтобы иногда, про-
сматривать сообщения, во избежания по-
следствий кибербуллинга и различных мо-
шеннических действий.  

Третье, установка антивирусной за-
щиты на телефоне. По возможности устано-
вить антивирус, специально предназначен-
ный для осуществляющих родительский 
контрол. 

Четвертое. Проведение практических 
занятий для выявления мошенников и раз-
личных методов воздействия с участием спе-
циалистов по информационной безопасно-
сти. 

Одним из гарантов в Российской Фе-
дерации стала «Лаборатория Касперского» 
которая с 2013 года ведет активную работу 
по привлечению школьников к изучению ин-
формационной безопасности. Методика ра-
боты данной организации отличается тем, 
что предлагает ознакомится школьнику с 
реальными примерами подкрепляемым в 
том числе и программным продуктом 
Kaspersky Safe Kids.  

Kaspersky Safe Kids – имеет боль-
шое количество материалов для помощи 
учителю построить свои занятия на 
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ситуациях из реальной жизни с наиболее ча-
сто использующимися программными про-
дуктами.  

Доступ школьников к сайтам в сети 
«Интернет» дает им возможность изучать 
образовательный контент, общаться с ровес-
никами, самостоятельно обучаться, узна-
вать о проводимых конкурсах, олимпиадах, 
принимая в них участие, и использовать сеть 
«Интернет» в качестве источника для соб-
ственного развития. 

Интернет-зависимость – это серьез-
ная проблема, требующая комплексного 
подхода к ее решению. Очень важен личный 
пример родителей, им самим не стоит много 
времени проводить за гаджетами. 

В заключении заметим, что правиль-
ное воспитание детей сложный и ответствен-
ный процесс. Правильное информационное 
воспитание, с нынешним технологическим 
прогрессом, не только «вредит», но и помо-
гает. Обращаясь к нужному материалу, 
учитель, родитель и даже сам школьник 
способны самостоятельно найти нужное ре-
шение в части информационной безопасно-
сти. 

Необходимо систематически прово-
дить беседы со школьниками, учить их пра-
вильному общению в Интернете с друзьями 
и незнакомыми людьми.  
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В последнее время на практике широкое применение находит численный метод Монте-
Карло. Многие проблемы в различных отраслях науки и техники эффективно решаются с по-
мощью данного метода. Использование информационных технологий в решении задач также 
значительно повышает эффективность и универсальность метода Монте-Карло. 

Ключевые слова: Метод Монте-Карло; информационные технологии; вычислительный 
эксперимент, прикладная математика. 

Theoretical foundations of the Monte Carlo method. Recently, the numerical Monte Carlo 
method has been widely used in practice. Many problems in various branches of science and tech-
nology are effectively solved using this method. The use of information technology in solving prob-
lems also significantly increases the efficiency and versatility of the Monte Carlo method. 

Keywords: Monte Carlo method; information Technology; computational experiment, ap-
plied mathematics. 

 
 
 

ктуальность данной работы 
заключается в изучении обла-
стей практического примене-

ния численного метода Монте-Карло, ши-
роко используемого в современных вычисли-
тельных экспериментах. 

Целью работы является ознакомле-
ние с принципами практического примене-
ния метода Монте-Карло в решении задач 
прикладной математики. 

Для достижения вышеуказанной 
цели необходимо выполнить следующие за-
дачи: 

- исследовать становление метода 
Монте-Карло в историческом аспекте; 

- изучить теоретические основы ме-
тода Монте-Карло; 

- рассмотреть примеры решения за-
дач методом Монте-Карло. 

Методом Монте-Карло именуется 
численный способ решения математических 
задач через моделирование случайных вели-
чин. 

В начале Энрико Ферми в 1930-х го-
дах в Италии, а вслед за тем Джон фон 

Нейман и Станислав Улам в 1940-х в Лос-
Аламосе представили, что возможно приме-
нить единство между стохастическим подхо-
дом и дифференциальными уравнениями «в 
оборотную сторону». Они предложили при-
менить стохастические процессы для ап-
проксимации многомерных интегралов в 
уравнениях перенесения, образовавшихся в 
связи с задачей о перемещении нейтрона в 
изотропной среде. 

Идея была развита Станиславом 
Уламом, который, раскладывая пасьянсы, 
задался вопросом, какова возможность, что 
у него получится «сложить» пасьянс. Ему в 
голову пришла идея, что вместо использова-
ния обыденных для подобных задач законо-
мерностей комбинаторики, вполне реально 
просто поставить «эксперимент» необходи-
мое количество раз и, в результате, подсчи-
тав численность благоприятных исходов, 
определить их вероятность. Он также пред-
ложил использовать вычислительную тех-
нику для решения задач методом Монте-
Карло. 
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С появлением первых компьютеров, 
способных с высокой скоростью генериро-
вать случайные числа, стало ясно, что стоха-
стические методы решения задач не менее 
эффективные, чем иные численные методы 
прикладной математики. 

В настоящее время метод статисти-
ческих испытаний или метод Монте-Карло 
применяется во многих областях науки. Для 
решения математических задач данный ме-
тод используется: при вычислении интегра-
лов, решении интегральных и дифференци-
альных уравнений, при физико-математиче-
ском моделировании объектов и процессов, 
при анализе функций и решении многих 
других задач. 

Особенность метода Монте-Карло 
заключается в том, что при кажущейся про-
стоте вычислительных алгоритмов, точность 
вычислений метода Монте-Карло зависит от 
количества испытаний. Современная вычис-
лительная техника решает эту проблему с 
помощью генерирования случайных стати-
стических испытаний, количество которых 
удовлетворяет приемлемой точности расче-
тов. При этом необходимо учитывать баланс 
между затратами машинного времени и 
точностью вычислений [3]. 

Другой особенностью данного ме-
тода является возможность моделировать 
любой процесс, на протекание которого вли-
яют случайные факторы. При этом данный 
метод позволяет решать задачи, не связан-
ные с случайными факторами, искусственно 
создавая вероятностные математические 
модели, что делает данный метод решения 
универсальным. При этом процесс генери-
рования случайных чисел при выполнении 
вычислительных экспериментов достаточно 
сложный и трудоемкий, к тому же возни-
кает вероятность отклонения от условий, 
при котором процесс может считаться слу-
чайным. При ручном трудоемком способе 
вычислений используют таблицы случай-
ных чисел. Основным недостатком использо-
вания таблиц считается фиксация случай-
ных чисел, что при повторном использова-
нии этих таблиц снижает «уровень случай-
ности» [2]. 

При машинном вычислении приме-
няются генераторы случайных чисел, 

основанные на использовании процессов 
протекающих в электронных приборах на 
атомарном уровне. Такие устройства позво-
ляют с высокой скоростью генерировать 
большой объем случайных чисел. Данный 
метод генерации при вычислениях на уни-
версальных компьютерах не экономичен [1]. 

На практике находят применение 
методы генерации псевдослучайных чисел. 
Псевдослучайные числа получаются на ос-
нове вычислений, по какой либо формуле и 
последующем их тестировании. При исполь-
зовании пакетов прикладных программ, за-
дача генерирования псевдослучайных чисел 
решается с большой скоростью. 

К задачам, которые успешно реша-
ются метод Монте-Карло, относятся задачи 
интерполяции, задачи связанные с вычисле-
нием интегралов, краевые задачи и др. 

В качестве простейшего примера ис-
пользования метода Монте-Карло можно 
привести задачу нахождения площади слу-
чайной плоской фигуры. 

Предположим, что нам нужно опре-
делить площадь плоской фигуры, располо-
женной внутри квадрата, сторона которого 
равна единице, при этом площадь квадрата 
равна 1. Выберем внутри квадрата наугад 
N точек. Обозначим М количество точек, по-
павших при этом внутрь фигуры. Тогда пло-
щадь фигуры S приближенно равна отно-
шению М/N. Отсюда, чем больше N, тем 
больше точность такой оценки. 

По результатам данной работы 
можно сделать следующие выводы: 

- в работе рассмотрены исторические 
предпосылки становления метода Монте-
Карло; 

- в работы рассмотрены некоторые 
теоретические основы использования метода 
Монте-Карло на практике; 

- на примере о вычислении площади 
произвольной плоской фигуры рассмотрена 
методика статистических испытаний. 

По итогам данного исследования в 
перспективе предполагается: 

- углубленное изучение основ теории 
вероятностей и математической статистики 
для эффективного использования метода 
Монте-Карло в решении задач; 
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- изучение пакетов прикладных про-
грамм для использования метода Монте-
Карло в вычислительных экспериментах; 

- детальное изучение опыта практи-
ческого использования метода Монте-Карло 
в решении краевых задач; 

- включение метода Монте-Карло в 
математический аппарат для моделирова-
ния процессов и объектов в области физики. 
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Современное дошкольное образование соответствует всем вызовам общества. С внедре-
нием в дошкольные организации STEM-технологий, игры и занятия для дошкольников стали 
более интересными, разнообразными и продуктивными, возросла внутренняя мотивация к са-
мостоятельной деятельности путём проб и ошибок. В статье описаны преимущества примене-
ния STEM-технологий в образовательном процессе детского сада. Подробно раскрыто содер-
жание образовательных модулей для интеграции в развивающую среду дошкольной организа-
ции. 

Ключевые слова: дошкольная организация, образовательный процесс, развитие, STEM-
технологии, педагог, дошкольник, обучение. 

Organization of educational activities of older preschool children within the framework of 
"STEM-education". Modern preschool education meets all the challenges of society. With the in-
troduction of STEM technologies in preschool organizations, games and classes for preschoolers 
have become more interesting, diverse and productive, and internal motivation for independent 
activity through trial and error has increased. The article describes the advantages of using STEM 
technologies in the educational process of kindergarten. The content of educational modules for 
integration into the developing environment of a preschool organization is disclosed in detail. 

Keywords: preschool organization, educational process, development, STEM technologies, 
teacher, preschooler, training. 

 
 
 

ведение. Мы все привыкли к 
технологиям. Они считаются 
неотъемлемой частью нашей 
жизни. В дошкольных обра-

зовательных организациях, школах и инсти-
тутах педагоги уже ведут занятия по робо-
тотехнике, конструированию, моделирова-
нию и проектированию, чтобы подрастаю-
щее поколение уже с раннего возраста раз-
вивало свои технические способности, кото-
рые в будущем могут способствовать вы-
бору профессии и улучшению качества 
жизни. 

Инновационные технологии явля-
ются базовой составляющей современной 
образовательной системы. Их использова-
ние позволяет педагогам научить 

подрастающее поколение справляться с воз-
можными трудностями взрослой жизни, 
быть приспособленными к реалиям совре-
менного мира, уметь самостоятельно добы-
вать информацию и обрабатывать её.  

Благодаря появлению STEM-обра-
зования в дошкольных организациях, под-
растающее поколение получает дополни-
тельные практические навыки и умения, ко-
торые, несомненно, преобладают в совре-
менном мире. Разнообразные занятия помо-
гают раскрыть творческий и технический 
потенциал ребенка. Все задания и пособия 
подобраны и разработаны в соответствии с 
возрастом и способностями детей дошколь-
ного возраста.  
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Изложение основного материала 
статьи. STEM-образование - это система 
обучения, которая включает в себя исследо-
вание базовых принципов точных наук: есте-
ственные науки, технологии, инженерное ис-
кусство, математика. Обучающие пони-
мают логические связи происходящих собы-
тий, принципы логики и во время конструи-
рования собственных моделей открывают 
для себя новые знания и навыки. Комплекс-
ный подход во время занятий способствует 
развитию любознательности и вовлечению в 
образовательный процесс.[1, с. 10]. 

Обучение STEM-образованию детей 
дошкольного возраста ориентировано на 
ФГОС ДОО. Это позволяет развить позна-
вательный интерес у дошкольников к раз-
личным видам проектной и эксперимен-
тально-исследовательской деятельности.  

В процессе применения STEM-
технологий педагоги в обучение интегри-
руют разные виды искусства и технологий, 
таким образом создавая новые мульт-
фильмы и интерактивные игра. Родители 
дошкольников, видя продукт деятельности 
детей, понимают, что во время занятий дети 
получают дополнительные актуальные зна-
ния, удовлетворяя родительскую потреб-
ность в качестве образования. Каждый раз 
на занятиях обстановка меняется, появля-
ются необычные материалы и технологии, у 
детей появляется возможность выбора за-
няться тем, что ему действительно инте-
ресно.  Для дошкольников необходимо орга-
низовать такую обстановку и ситуацию, 
чтобы дети не только закрепляли ранее по-
лученные знания, но и самостоятельно добы-
вали новые.  

Применение STEM-технологий в об-
разовательном процессе: 

Конструктивные занятия с использо-
ванием роботов-конструкторов и различных 
робототехнических устройств. Различные за-
дания в игровой форме способствуют у де-
тей развитию логики и алгоритмического 
мышления. Дошкольники учатся быстро ре-
шать практические задачи одновременно 
приобретая для себя базовые знания про-
граммирования. 

 Экскурсионные мероприятия для 
изучения окружающей среды. Совместные 

полевые работы с дошкольниками дают воз-
можность детям изучить структуру листьев, 
провести анализ воды, понаблюдать за 
насекомыми. Это помогает им проникнуться 
особой любовью к восхитительным творе-
ниям и осознать свою ответственность перед 
ними. 

Игровые занятия. Возможен вариант 
организации увлекательных мероприятий в 
форме подвижных игр, танцев и развлече-
ний. Это позволяет детям лучше развивать 
коммуникативные навыки, пополнять сло-
варный запас, осваивать грамматические 
особенности построения речи, учиться про-
ектировать новые уникальные модели. 

 Ведущее направление STEM 
обучения — это экспериментально-инже-
нерная деятельность. В игровой форме дети 
учатся считать, измерять, сравнивать, при-
обретать навыки общения. Это помогает им 
приобретать необходимые математические, 
филологические и инженерные навыки. 
Дети в знакомых предметах определяют но-
вые и неизвестные для себя свойства.  

STEM-технлогии развивают: 
любознательность; 
познавательную активность; 
инженерные навыки; 
навыки работы в команде; 
навыки анализа и синтеза.  
Образовательные модули: 
 «Дидактическая система Ф. Фре-

беля». Данный модуль состоит из двух бло-
ков, каждый из которых состоит из мягких 
напольных модулей. Они помогают органи-
зовать перемещение ребёнка с ограничен-
ной площади стола в просторное простран-
ство помещения. Занимаясь с Дарами Фрё-
беля, мышление ребёнка становится гиб-
ким, подвижным, появляется навык опери-
ровать наглядными образами. 

 «Экспериментирование с живой и 
неживой природой». Дошкольники знако-
мятся со свойствами воздуха, воды, объек-
тами живой и неживой природы, оптиче-
скими явлениями. Дети наблюдают за опы-
тами, которые проводит педагог, а также 
учатся самостоятельно изучать свойства 
окружающего мира. 

«LEGO - конструирование». Интел-
лектуальное и творческое развитие 
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дошкольников достигается путём реализа-
ции образовательных принципов «LEGO 
Education». Перед обучающимися в про-
цессе занятий с LEGO возникают локаль-
ные задачи, в процессе решения которых 
приобретаются необходимые знания и 
навыки. 

 «Математическое развитие». Дан-
ный модуль характеризуется комплексно-
стью. Педагоги могут использовать данный 
модуль как дополнение обязательной части 
образовательной программы, а также в 
рамках кружковой деятельности. Данный 
модуль включает: пособия и методические 
разработки для получения дошкольниками 
знаний геометрической, арифметической и 
логической направленности. 

 «Робототехника». Пожалуй, самый 
востребованный модуль в реалиях совре-
менного мира. Дети поколения Z с раннего 
возраста «дружат» с техникой, поэтому от 
развития данных навыков зависит дальней-
шая автоматизация будущих поколений.  

«Мультстудия «Я творю мир». В 
данном модуле дошкольники постигают 
освоение информационно-коммуникацион-
ные, цифровые и медийные технологии пу-
тём создания детьми мультипликационных 
мультфильмов. 

Все модули нацелены на разрешение 
задач, при комплексном решении которых 
педагоги реализуют цели STEM-образова-
ния: развитие интеллектуальных способно-
стей в процессе познавательно-исследова-
тельской деятельности и вовлечение в 
научно-технического творчество детей до-
школьного возраста. Дети путём самостоя-
тельной добычи знаний, умений и навыков 
приобретают их более осознанно, нежели 
чем через показ педагогом.  

Выводы. С появлением в дошколь-
ном образовании STEM-технологий игры и 
занятия для дошкольников стали более ин-
тересными, разнообразными и продуктив-
ными; возросла внутренняя мотивация к са-
мостоятельной деятельности путём проб и 
ошибок. Наука, даже на её первоначальных 
этапах, стала интересна детям, захватывает 
их интерес до тех пор, пока ребёнок не уви-
дит и не получит результат собственных дей-
ствий. В качестве результата действий до-
школьник получает конкретный и реальный 
продукт своих действий, что не может не 
приносить удовольствие и заинтересован-
ность в дальнейшем творческом и познава-
тельном поиске.   
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В статье изложены теоретические основы использования игр в образовательной деятель-
ности. Приведены результаты опытно-экспериментального исследования в средних группах 
детского сада, проведенное в 2021-2022 учебном году в образовательной организации Москов-
ской области. Сделан вывод о результативности использования игр В.В. Воскобовича в образо-
вательной деятельности и эффективности разработанной нами системы. 

Ключевые слова: образовательная деятельность, игры В.В. Воскобовича, дошкольный 
возраст, детский сад, игровая деятельность. 

Use of Voskobovich's Games in educational Activities. The article outlines the theoretical 
foundations for the use of games in educational activities. The results of an experimental study in 
the middle groups of a kindergarten, conducted in the 2021-2022 academic year in an educational 
organization in the Moscow region, are presented. The conclusion is made about the effectiveness 
of the use of games by V.V. Voskobovich in educational activities and the effectiveness of the system 
we developed. 

Keywords: educational activities, games V.V. Voskobovich, preschool age, kindergarten, 
game activity. 

 
 
 

ведение. Актуальность иссле-
дования темы использования 
игр В.В. Воскобовича в обра-
зовательной деятельности 

детского сада определяется необыкновенной 
популярностью использования игровой дея-
тельности, с одной стороны, и необходимо-
стью повышать эффективность формирова-
ния и развития элементарных математиче-
ских представлений, с другой. Использова-
ние инновационных технологий в условиях 
дошкольной образовательной организации 
долгие годы является трендом современного 
образования.  

Развивающие игры В.В. Воскобо-
вича, как интересная системная и много-
факторная технология, безусловно акту-
альна для исследования. Используемые в 
детском саду математические игры: «Голо-
воломки Воскобовича», игровой комплект 

«Миниларчик», конструктор «Ларчик», кон-
структор «Игровой квадрат».  

Все игровые комплексы полностью 
соответствуют ФГОС дошкольного образо-
вания [4], создавая полноценную предметно-
развивающую среду, участвуя в реализа-
ции всех образовательных областей.  

Цель исследования – выявление эф-
фективных форм использования игр В.В. 
Воскобовича в образовательной деятельно-
сти 

Задачи исследования:  
1. Способом ознакомления с теорети-

ческими источниками найти специфические 
особенности использования игр Воскобо-
вича в образовательной деятельности с до-
школьниками. 

2. Провести опытно-эксперименталь-
ное исследование в средних группах дет-
ского сада. 

В 
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3. Сделать выводы об эффективности 
использования игр В.В. Воскобовича в обра-
зовательной деятельности. 

Материалы и методы исследования. 
Анализ теоретических основ и собственного 
практического опыта работы в дошкольной 
образовательной организации, эксперимен-
тальное исследование. 

Результаты исследования.  
Определение специфических особен-

ностей использования игр Воскобовича в 
математической деятельности дошкольни-
ков имеет большое значение для правиль-
ного построения опытно-эксперименталь-
ного исследования. В современных научных 
исследованиях многие педагоги используют 
игры данного автора в различных видах иг-
ровой деятельности (М.А. Вакуленко), ум-
ственном развитии (И.Е. Декман), развитии 
алгоритмического мышления (Л.В. Пару-
нина), развития математических представ-
лений (В.В. Прокофьева), интеллектуально-
творческого потенциала (Л.Д. Тарасова) и 
др.  

Использование инновационных тех-
нологий в условиях дошкольной образова-
тельной организации долгие годы является 
трендом современного образования. Разви-
вающие игры В.В. Воскобовича, как инте-
ресная системная и многофакторная техно-
логия, безусловно актуальны для исследова-
ния. Предыдущий опыт работы в данном 
направлении [1, 2, 3] позволил выявить 
наиболее эффективные для работы в дет-
ском саду математические игры: «Голово-
ломки Воскобовича», игровой комплект 
«Миниларчик», конструктор «Ларчик», кон-
структор «Игровой квадрат» и др.  

В 2021-2022 учебном году было орга-
низовано опытно-экспериментальное иссле-
дование в средних группах детского сада. 
Контрольный этап опытно-эксперименталь-
ного исследования включал в себя диагно-
стические методики, используемые на этапе 
констатирующего эксперимента. На данном 
этапе задание так же, как и на констатиру-
ющем, проводилось на занятии по формиро-
ванию элементарных математических пред-
ставлений (ФЭМП), во время индивидуаль-
ной работы каждого ребенка. На 

констатирующем этапе исследование пока-
зало следующие результаты.  

В экспериментальной группе «Сол-
нышко» высоким уровнем не овладел ни 
один ребенок, на среднем уровне математи-
ческие представления развиты у 4 детей, на 
низком – у 19 детей группы. В контрольной 
средней группе «Улыбка» один ребенок по-
казал высокий уровень по 1 и 3 заданию, 
представив 2 часть на среднем уровне и по-
лучив высокий уровень овладения матема-
тическими представлениями в итоге. 5 детей 
продемонстрировали средний и остальные 
15- низкий уровень овладения математиче-
скими представлениями. Общее развитие 
математических представлений в обеих 
группах находится на преимущественно 
низком уровне.  

В контрольной группе данный уро-
вень немного выше, чем в эксперименталь-
ной. В результате констатирующего этапа 
исследования была определена стратегия 
работы на формирующем этапе с использо-
ванием игр В.В. Воскобовича на занятиях 
по ФЭМП в средней группе. Результаты та-
кой диагностики отражают реальную кар-
тину сформированности элементарных ма-
тематических представлений ребенка и, сле-
довательно, позволяют разработать про-
грамму формирования элементарных мате-
матических представлений детей среднего 
дошкольного возраста с использованием игр 
В.В. Воскобовича, что в свою очередь позво-
лит повысить эффективность образователь-
ного процесса. 

На формирующем этапе были ис-
пользованы различные игры В.В. Воскобо-
вича: «Головоломки Воскобовича», игровой 
комплект «Миниларчик», конструктор 
«Ларчик», конструктор «Игровой квадрат» 
и др. в образовательной деятельности с 
детьми. Данная деятельность была прове-
дена на занятиях и во время свободной ра-
боты с детьми. 

Контрольный этап опытно-экспери-
ментального исследования также включал в 
себя диагностические методики, используе-
мые на этапе констатирующего экспери-
мента. На данном этапе задание так же, как 
и на констатирующем, проводилось на заня-
тии по формированию элементарных 
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математических представлений (ФЭМП), во 
время индивидуальной работы каждого ре-
бенка. Дети были рассажены по одному за 
столы. Во время выполнения задания воспи-
татель с помощником заполняли карту об-
следования.  

В связи с проведенным 30 марта 
2022 года исследованием в контрольной и 
экспериментальной группах мы выявили 
уровни сформированности элементарных 
математических представлений каждого из 
детей. На контрольном этапе дети в группах 

показали различные результаты. В экспери-
ментальной группе «Солнышко» 17 детей 
освоили элементарные математические 
представления на высоком уровне, 5 – на 
среднем, 1 ребенок продолжал на нижнем 
уровне, хотя его результат немного возрос. В 
контрольной группе «Улыбка», где экспери-
ментальная программа не была использо-
вана, дети показали гораздо более низкие 
результаты. 4 –высокий уровень, 12- сред-
ний и 5 остались на низком уровне (рисунок 
1). 

 
 

 
Рисунок 1. Данные контрольной и экспериментальной групп  

на контрольном этапе исследования 
 
 

На рисунке видно, что общее разви-
тие математических представлений в обеих 
группах на данном этапе опытно-экспери-
ментального исследования находится на 
преимущественно среднем уровне в кон-
трольной группе преимущественно высоком 
уровне в экспериментальной группе. Объяс-
нить данный факт можно тем, что с детьми 
экспериментальной группы была осуществ-
лена специальная работа и реализована 
экспериментальная программа на форми-
рующем этапе с использованием игр В.В. 
Воскобовича на занятиях по ФЭМП в сред-
ней группе. Контрольный этап 

исследования показал, что организованная 
нами целенаправленная работа математи-
ческому развитию детей дала свои резуль-
таты – повысился уровень развития сфор-
мированности элементарных математиче-
ских представлений детей.  

Заключение и выводы.  
В результате проведенного исследо-

вания найдены специфические особенности 
использования игр В.В. Воскобовича в обра-
зовательной деятельности с дошкольниками. 
Приведены результаты опытно-эксперимен-
тального исследования в средних группах 
детского сада. Данное исследование 
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показало свою результативность использо-
вания игр В.В. Воскобовича в образователь-
ной деятельности. Данный факт указывает 

на эффективность разработанной нами си-
стемы. 
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Статья посвящена изучению навыка словообразования глаголов у детей дошколь-
ного возраста с общим недоразвитием речи. Раскрыта сущность понятия навыка слово-
образования глаголов у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи, структура словообразования глаголов, уровни речевого развития.  

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, словообразование, уровни речевого 
развития. 

Features of the formation of skills of verbal word-forming operations in preschoolers 
with general speech underdevelopment. The article is devoted to the study of the verb word-
formation skill of preschool children with general underdevelopment of speech. The essence 
of the concept of word-formation skill of verbs in children of senior preschool age with a 
general underdevelopment of speech is revealed, the structure of word-formation of verbs, the 
levels of speech development.  

Keywords: general underdevelopment of speech, word formation, levels of speech de-
velopment. 

 
 
 

ведение. Актуальность 
проблемы словообразова-
ния в речевом развитии в 
настоящее время связана 

с увеличением детей дошкольного воз-
раста с различной речевой патологией, 
тем самым вызывая повышенный инте-
рес исследователей к процессу формиро-
вания грамотной речи дошкольников.  

В логопедии общее недоразвитие 
речи определяется как такая форма ре-
чевой патологии детей с нормальным слу-
хом и сохранным интеллектом, при кото-
рой наблюдаются нарушения или отста-
вание от нормы одного или нескольких 
компонентов речи: фонетики, лексики, 
грамматики.   

Словообразование понимается 
как составная часть морфологической си-
стемы языка, так как оно происходит 

путем соединения морфем. Данный про-
цесс является неотъемлемой частью рус-
ского языка, ведь именно он позволяет че-
ловеку увеличивать свой словарный за-
пас.  

В данной статье речь пойдет об 
особенностях овладения навыком гла-
гольного словообразования у детей до-
школьного возраста с общим недоразви-
тием речи. 

Изложение основного материала 
статьи. Слово является основной и цен-
тральной единицей лексического уровня 
языка, обозначающая различные явле-
ния действительности (предметы, при-
знаки, действия, состояния, отношения и 
т. д.).  

Новые слова образуются на ос-
нове исходной лексической единицы по-
средством различных способов: 

В 



 
 

 
471 

 

приставочный, суффиксальный, приста-
вочно-суффиксальный, сложение слов, 
переход из одной части речи в другу и т.д.  

По мнению Т.Ф. Ефремовой сло-
вообразование – это образование слов от 
других слов с помощью определенных 
операций, подразумевающих содержа-
тельные и формальные изменения харак-
теристик слова. 

С лингвистической точки зрения, 
по мнению Т.В. Тумановой, словообразо-
вание стоит рассматривать с двух сторон: 
с одной стороны, как процесс или резуль-
тат образования слов, а с другой- как осо-
бый раздел науки - учение о том, «как де-
лаются слова» [1]. Предметом непосред-
ственного изучения при этом является 
производное слово, его состав, структура 
и способы его образования как действую-
щей в языке единицы. 

На основе изученных теоретиче-
ских источников, Туманова Т.В.  сделала 
вывод о том, что процесс формирования 
навыка словообразования начинается до-
статочно рано – с 2-2,5 лет и растягива-
ется на весь дошкольный возраст (А.Н. 
Гвоздев, А.В. Запорожец, М.М. Коль-
цова, Д.Б. Эльконин и др.). Следова-
тельно, существует периодизация станов-
ления словообразования у детей:  

первый (2,6 - 4 года) - накопление 
первичного словаря;  

второй (3,6 - 5,6 лет) - активное 
освоение словопроизводства;  

третий (после 5,6 лет) - усвоение 
норм и правил словообразования. 

Речь детей с ОНР характеризу-
ется скудным словарным запасом как 
активным, так и пассивным, однако по-
следний все же развит гораздо лучше 
первого, также отмечается запоздалое 
появление речи, аграмматизмы. Также 
были определены уровни ОНР. Выделя-
ются три основные группы ОНР: от пол-
ного отсутствия общеупотребительной 
речи до сформированного речевого вы-
сказывания.  

I уровнь общего недоразвития 
речи в логопедии чаще называют «безре-
чевым» уровнем. Дети с ОНР I уровня 
вовсе не характеризуются полным 

отсутствием речи. Такие дети просто 
пользуются главным образом лепетными 
словами или словами, звуковое оформле-
ние которых смазано и нечетко.  

Как отмечает Р.Е. Левина, 2 уро-
вень речевого развития характеризуется 
«начатками общеупотребительной речи». 
Помимо лепетных слов, активной жести-
куляции и мимики, у детей начинается 
формироваться автоматизированная, со-
пряженная, отраженная, номинативная 
речь, однако связная все также грубо 
нарушена.  

При своевременной и правильной 
коррекции ребенок с ОНР 2 уровня пере-
ходит на новый – 3 уровень общего недо-
развития речи. Такой переход позволяет 
расширить возможности коммуникации 
и обучения в целом.  

Дети с ОНР III уровня характе-
ризуются «наличием развернутой фразо-
вой речи с элементами лексико-грамма-
тического и фонетико-фонематического 
недоразвития» [4].  

Для полной характеристики об-
щего недоразвития речи стоит сказать о 
дополнительном уровне речевого разви-
тия. Этот уровень выделила Т.Б. Фили-
чева. Дети с 4 уровнем ОНР характери-
зуются не резко выраженными остаточ-
ными проявлениями нарушений лексики, 
грамматики и фонетики. Незначительные 
отклонения выявляется только при более 
детальном и глубоком обследовании речи 
ребенка.  

Р.И. Лалаева. и Н.В.  Серебря-
кова установили определенную [2] после-
довательность формирования словообра-
зования глаголов у дошкольников с ОНР: 

Дифференциация глаголов совер-
шенного и несовершенного вида: 

а) образование глаголов совер-
шенного вида с помощью приставок: про 
(ехать-проехать);  с (рисовать-срисовать); 

б) образование глаголов несовер-
шенного вида с помощью продуктивных 
суффиксов -ива-, -ыва-, -ва (застегнуть — 
застегивать); 

Дифференциация возвратных и 
невозвратных глаголов. 
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Дифференциация глаголов с 
наиболее продуктивными приставками 

У детей с общим недоразвитием 
речи часто прослеживаются следующие 
ошибки в процессе глагольного словооб-
разования: 

Использование мотивирующего 
слова с частице не (задвинуть-не задви-
нуть); 

Использование глагола другого 
вида (отклеивать-отклеить, вместо при-
клеивать); 

Замена приставки, подбирая пре-
фикс не противоположного значения 
(наливать-заливать вместо выливать) 

Использование бесприставочных 
глаголов диффузного значения (входит-
идет); 

Употребление глагола близкого по 
семантике (входит-уходит вместо выхо-
дит). 

С дифференциацией глаголов, 
включающих приставки «ото», «вы» 
справляются не все дети: чаще подбира-
ются слова, близкие к синонимам (при-
гнуть – загнуть; впустить – запустить). 

В рамках заявленной темы нами 
было проведено исследование сформиро-
ванности навыка словообразования гла-
голов у дошкольников с ОНР, в котором 
приняли участие 20 воспитанников 
МАОУ «Гимназия №1», дошкольное от-
деление №12, г.о. Балашиха. Из них 10 
испытуемых с общим недоразвитием 
речи составили экспериментальную 
группу и 10 детей, не имеющих речевых 
нарушений, вошли в контрольную 
группу.  

Дети экспериментальной группы 
отобраны по готовым диагнозам террито-
риальной ПМПК г.о. Балашиха. На мо-
мент обследования часть эксперимен-
тальной группы, а именно 6 детей, зани-
мались с логопедом уже второй год, а 4 
детей начали занимать только с сентября 
2021 года. Экспериментальная группа со-
стояла из 7 детей с диагнозом  ОНР 3 
уровня и стертой дизартрией, а также 3 
ребенка с ОНР 2 уровня. У всех обследо-
ванных детей интеллект, слух, зрение 
были сохранны.  

При подборе материала для про-
ведения исследования мы опирались на 
методические разработки Р.И. Лалаева и 
О.Б. Иншакова, которые включали в 
себя следующие задания: образование 
новых глаголов от глагольных основ с по-
мощью приставок, обследование образо-
вания глаголов противоположного значе-
ния, исследование образования глаголов 
со значением начала действия, исследо-
вание образования глаголов со значе-
нием конца действия, исследование сло-
вообразования глаголов от прилагатель-
ных, исследование дифференциации гла-
голов совершенного и несовершенного 
вида, исследование словообразования 
глаголов от имен существительных.  

Выборка из методик направлена 
на исследование словообразования глаго-
лов дошкольниками с общим недоразви-
тием речи в импрессивной и экспрессив-
ной речи по сравнению со сверстниками 
без речевой патологии. 

Исходя из результатов исследова-
ния по первому заданию из методики об-
следования можно сделать вывод о том, 
что дети из экспериментальной группы 
имеют значительные трудности в слово-
образовании глаголов от глагольных ос-
нов с помощью приставок по сравнению 
со сверстниками без речевых патологий. 
Уровень выше среднего составил 10% от 
общего количества детей эксперимен-
тальной группы, средний уровень соста-
вил 40%, ниже среднего – 30%, а низкий 
уровень – 20%.   

Большинство испытуемых кон-
трольной группы находятся на среднем 
уровне владения исследуемого способа 
словообразования, что составляет 89% от 
общего количества детей данной группы, 
однако результаты нельзя назвать хоро-
шими.  

Сравнивая данные результаты, 
мы можем сделать вывод о том, что у ис-
пытуемых детей без речевых патологий 
уровень словообразования глаголов от 
глагольных основ с помощью приставок 
гораздо выше, чем уровень детей с об-
щим недоразвитием речи.  
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При выполнение второго задания 
мы исследовали возможность словообра-
зования глаголов противоположного зна-
чения изначальному. В ходе выполнения 
этого задания дети с речевой патологией 
чаще всего допускали следующие 
ошибки: к слову приклеить подбирали 
слово «отцепить», вместо отклеить, а 
также к слову притащить – «выбросить», 
вместо утащить. Видим, что у детей без 
речевой патологии подбор подходящих 
антонимов происходит автоматически, в 
то время как детям из эксперименталь-
ной группы это задание дается с трудом.  

При выполнении третьего задания 
целью нашего исследования было выяв-
ление возможности словообразования 
глаголов со значением начала действия. 
Отметит, что дети контрольной группы 
справлялись с заданием 3 быстрее, давая 
при этом большее количество правиль-
ных ответов, чем дети экспериментальной 
группы. Однако в группе детей без рече-
вых патологий был один ребенок, сделав-
ший ошибку-на вопрос «Если мальчик 
начал свистеть, то он...» сказал в ответ 
«свистулька». Данную ошибку мы счи-
таем грубой, т.к. ребенок назвал слово, 
относящееся к другой части речи.  

Основанная масса детей экспери-
ментальной группы при выполнении тре-
тьего задания  показали результаты, ока-
завшись на уровне ниже среднего и низ-
ком уровне, что составило 40% и 40% со-
ответственно. Частыми ошибками детей с 
речевой патологией оказались простое 
повторение названного глагола (напри-
мер, свистеть-свистеть). Также часто дети 
говорили лететь-залететь, вместо поле-
теть. 

В контрольной группе процент 
уровня выше среднего (17%) и процент 
низкого (17%) уровня, также как и про-
центы среднего (33%) и ниже среднего 
уровней (33%), равны, что не дает нам 
четко сказать об общем состоянии 
навыка словообразования глаголов со 
значением начала действия в контроль-
ной группе детей. Возможно, такие ре-
зультаты являются следствием недопони-
мания инструкции к заданию.    

Целью четвертого задания явля-
ется исследование образования глаголов 
со значением конца действия. Можно от-
метить, что несмотря на речевую патоло-
гию, часть экспериментальной группы 
смогли достигнуть уровня выше среднего, 
что составило 20% от общего количества 
детей данной группы, но ровно половина 
оказалась на уровне ниже среднего 
(20%) и низком (30%), что свидетель-
ствует о недостаточной сформированно-
сти навыка словообразования глаголов 
со значением конца действия. Нами были 
выделены наиболее частые ошибки при 
выполнении этого задания: 

Игнорирование инструкции к за-
данию и использование другой при-
ставки со значением приближения к объ-
екту: вместо доплыл- «приплыл», вместо 
долетел- «прилетел», вместо доехал- 
«приехал»; 

Большие трудности дети испыты-
вали при подборе слова со значением 
конца действия к слову «горит». Совер-
шались ошибки разного рода: вместо до-
горела дети говорили «горела до конца», 
«сгорела», «горит». Один ребенок про-
игнорировал данное слово. 

Один ребенок на просьбу образо-
вать слово со значением конца действия 
к слову бежать назвал другое слово, не 
относящееся к данной форме глагола – 
«добрался».  

По результатам исследования 
контрольной группы по заданию 4 можно 
сделать вывод о том, что 83% от общего 
количества детей смогли достигнуть 
уровня выше срелного, что свидетель-
ствует о сформированности навыка сло-
вообразования глаголов со значением 
конца действия.  

Здание 5 было направлено на ис-
следование словообразования глаголов 
от прилагательных.  

При исследовании возможностей 
словообразования глаголов от прилага-
тельных в пятом задании, можно заме-
тить, что дошкольники с ОНР испыты-
вают трудности по сравнению со сверст-
никами без речевой патологии, хотя 
троим из ЭГ удалось достигнуть уровня 
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выше среднего, что составило 30% от об-
щего количества детей с речевой патоло-
гией. Можно отметить такие ошибки у де-
тей с ОНР: старый- «седеть», молодой- 
«стал стареть», старый – «старым ста-
реть», молодой - «молодует».  

Судя по анализам результатов об-
следования, слова «молодой-молодеть», 
«старый-стареть» вызывали у детей с ре-
чевой патологией большие трудности в 
процессе словообразовательного про-
цесса. Это можно объяснить тем, что у де-
тей с ОНР нарушена переключаемость 
внимания, т.е. после прослушивания ин-
струкции дети акцентировали свое вни-
мание на том, что в пример был приведен 
цвет, а при появлении в ходе обследова-
ния слов, не характеризующих цвет, они 
терялись, затруднялись в подборе вер-
ного ответа, некоторые дети проигнориро-
вали эти слова. 

Задание 6 было направлено на ис-
следование дифференциации глаголов 
совершенного и несовершенного вида в 
экспрессивной и импрессивной речи. Этот 
способ словообразования изучался с по-
мощью наглядной картинки. При подве-
дении итогов исследования по первой ча-
сти задания (исследование словообразо-
вания таких глаголов в импрессивной 
речи), можно сделать вывод о том, что 
дети с ОНР в разной степени владеют 
возможностью словообразования таких 
глаголов в импрессивной речи, тогда, как 
дошкольники без речевой патологии по-
казали исключительно высокий уровень. 
По результатам видно, что дети с речевой 
патологией в целом дифференцируют на 
слух глаголы совершенного и несовер-
шенного вида, однако некоторые дети с 
ОНР не смогли показать картинки с 
изображением «девочка моет руки» и 
«девочка вымыла руки». Это обусловлено 
трудностями дифференциации в импрес-
сивной речи значений аффиксальных 
словообразовательных элементов. 

При проведении второй части за-
дания (исследование словообразования 
глаголов в экспрессивной речи) при диф-
ференциации приставочных форм глаго-
лов у детей с речевой патологией 

наблюдались следующие ошибки: вы-
мыла- «вымыть», оделась- «уходит», «со-
бралась» и т.п. Корневую основу дети в 
основном дифференцируют, а подобрать 
более точный аффикс не могут, тогда как 
дети контрольной группы в совершенстве 
владеют дифференциацией глаголов со-
вершенного и несовершенного вида в экс-
прессивной речи. 

Целью последнего задания, зада-
ния 7, было исследование словообразова-
ния глаголов от имен существительных. 
Дети экспериментальной группы недо-
статочно владеют данным способом сло-
вообразования. Нами были выделены 
наиболее частые ошибки: стук- «сту-
кать», завтрак, обед, ужин- «кушем», 
крик- «крикать», друг- «быть другом». 
Ошибки при словообразовании глаголов 
от существительных связаны с тем, что 
глагол обладает более отвлеченной се-
мантикой, чем существительные конкрет-
ного значения, а семантическое различие 
словообразовательных форм глагола не 
опирается на конкретные образы пред-
метов. На слова тоска, горе, зима, рыба 
некоторые дети ничего не отвечали, игно-
рировали. Это свидетельствует о том, что 
такие слова в пассивном словаре детей 
отсутствуют.  

Вывод. Проведенное нами иссле-
дование позволило сделать заключение о 
том, что дошкольники с ОНР значи-
тельно отстают от сверстников без рече-
вой патологии в области усвоения семан-
тики производных глаголов. Это отстава-
ние появляется в недостаточном понима-
нии значений производных основ. Такая 
недостаточность в овладении семантиче-
ским аспектом носит стойкий характер. 
Также можно было заметить, что проис-
ходили замены продуктивных моделей 
менее продуктивными. Такая ограничен-
ность лексических средств обуславлива-
ется неумением различать и выделять 
общность корневых значений; дошколь-
ники с речевой патологией не чувствуют 
той тонкой разницы в семантике произ-
водного слова и производящего слова. В 
связи с этим словообразовательные про-
цессы у дошкольников с ОНР требуют 
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значительной коррекционно-развиваю-
щей логопедической работы. 
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Проведение диагностики по выявлению сформированности графо-моторных навыков у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи (III уровень) показало, что у данной ка-
тегории детей имеются психофизиологические особенности, отрицательно влияющие на подго-
товку руки к письму перед школой.  

Ключевые слова: мелкая моторика, психофизиологические особенности, высшие психи-
ческие функции, двигательная сфера, графо-моторные навыки.  

A study of the preparedness of older preschool children with general underdevelopment 
of speech to learn writing. Carrying out diagnostics to identify the formation of graphomotor skills 
in older preschoolers with general underdevelopment of speech (III level) showed that this category 
of children has psychophysiological characteristics that negatively affect the preparation of the 
hand for writing before school.  

Keywords: fine motor skills, psychophysiological features, higher mental functions, motor 
sphere, graphic-motor skills. 

 
 
 

ведение. Проблема готовно-
сти руки к письму у старших 
дошкольников является од-
ной из ключевых, так как этот 

процесс является важным элементом подго-
товки к школе.  

Письмо – это сложный процесс, ко-
торый заключает в себе точные и скоорди-
нированные движения руки, планирование 
и контроль за ее движениями, внимание и 
пространственное восприятие и представле-
ния, необходимость которых заключается в 
умении ровно и последовательно переносить 
на лист графические символы, и речь.  

Все эти психофизические функции 
формируются у детей на протяжении всего 
дошкольного возраста. И чтобы не столк-
нуться с проблемой неготовности руки к 
овладению навыком письма, в детских обра-
зовательных организациях должна прово-
диться своевременная диагностика и необ-
ходимая развивающая работа.  

Цель исследования – изучение го-
товности старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи (III уровень) к овладе-
нию письмом.  

Задачи исследования: 
провести анализ психолого-педагоги-

ческой, логопедической и методической ли-
тературы по теме исследования; 

отразить понятие «пальцевая мото-
рика» и указать ее взаимосвязь с психиче-
скими функциями, необходимых для подго-
товки руки к письму; 

выявить психофизиологические осо-
бенности, негативно влияющие на формиро-
вание графо-моторных навыков; 

провести анализ полученных данных 
при диагностировании детей с ОНР по вы-
явлению уровня готовности руки к овладе-
нию письмом; 

составить примерные рекомендации 
для логопедических занятий, помогающие 
улучшить качество работы по подготовке 
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руки к овладению навыком письма у детей 
с ОНР.  

Материалы и методы исследования:  
- Методика «Заборчик» Лурия А.Р. 

(лист бумаги с последовательными графиче-
скими символами). 

- Методика «Дорожки» Венгера Л.А. 
(лист бумаги с «извилистыми тропинками» 
разной сложности).  

- Методика «Домик» Гуткиной Н.И. 
(лист с образцом домика, пустой лист бу-
маги). 

- Проба «Кулак – ребро – ладонь» 
Н.И. Озерецкого, проба на реципрокную ко-
ординацию.  

Результаты исследования. Подго-
товка к овладению к письму, как правило, 
тесно связана с развитием мелкой моторики 
у ребенка. Пальцевая моторика представ-
ляет собой совокупность скоординирован-
ных, взаимосвязанных процессов мышечной, 
нервной, зрительной и костной систем. Ее 
формирование тесно связано с развитием 
высших психических функций, таких как: 
произвольное внимание, наглядно-действен-
ное и конкретно-образное мышление, вооб-
ражение и, конечно, речь.  

В первую очередь при наблюдении 
за детьми мы замечаем одну закономер-
ность: если в формировании высших психи-
ческих функций, в том числе и речи, у ре-
бенка имеются пробелы, то будет заме-
чаться и недоразвитие моторики рук. Так в 
воспитательной и логопедической деятель-
ности активно применяются игры для раз-
вития пальчиков рук, частое применение ко-
торых будет активно влиять на развитие ре-
чевой деятельности.  

Мелкая моторика имеет тесную вза-
имосвязь с формированием коммуникатив-
ной, творческой деятельности и способно-
стей к обработке информации [2]. 

 Поэтому на протяжении всего до-
школьного возраста происходит динамичное 
развитие моторики и всех высших психиче-
ских функций, что неотъемлемо является 
предпосылкой для подготовки руки к овла-
дению письмом.  

Как правило, если в детской образо-
вательной организации у малыша наблюда-
лись особенности с подготовкой к письму, то 

и в школе этот ребенок может столкнуться с 
рядом проблем: неуспеваемость, плохая 
адаптация, низкий уровень овладением 
письмом. Основными факторами, указыва-
ющих на недоразвитие графо-моторных 
навыков, могут являться: очень слабое или 
сильное нажатие на карандаш, постоянно 
меняющиеся направления линий при рас-
крашивании, кривой, «волнообразный» кон-
тур, очень большие или маленькие изобра-
жения на листе, которые таковыми не 
должны быть. Чтобы избежать такой ситу-
ации, специалисты в детском саду обязаны 
проводить диагностику по выявлению 
уровня готовности к письму.  

Сегодня в детских садах основную 
категорию подверженных к недостаточной 
подготовке руки к письму составляют дети с 
общим недоразвитием речи. Так как разви-
тие мелкой моторики тесно связано с фор-
мированием ВПФ, то у данной категории 
детей нередко могут проявляться следую-
щие особенности: неправильная постановка 
руки при рисовании, сложности с удержа-
нием внимания, планированием и контро-
лем своих действий, переключением с одного 
действия на другое, ориентировкой в про-
странстве, развитием слухо-зрительно-мо-
торной координации, пространственного 
восприятия и представлений, кинестетиче-
ского и динамического праксиса [3]. Эти пси-
хофизиологические особенности могут отри-
цательно влиять на подготовку руки к 
письму, поэтому детям старшего дошколь-
ного возраста необходима своевременная 
дифференциальная диагностика, которая 
может выявить пробелы в развитии психи-
ческих и моторных функций и вовремя про-
вести коррекционно-развивающую работу 
по их устранению.  

Среди детей (14 человек) с ОНР тре-
тьего уровня шести – семи лет было прове-
дено диагностирование, с помощью которого 
можно было выявить уровень готовности 
руки к письму. В эмпирическое исследова-
ние был включен ряд методик: 

- Методика «Заборчик» А.Р. Лурия, 
состоящая из последовательности графиче-
ских символов, которая позволяет выявить 
уровень удержания заданной программы 
движений и их контроля [1]. 



 
 

 
478 

 

- Методика «Дорожки» Л.А. Вен-
гера, представляющая собой нарисованные 
тропинки с изгибами разного вида сложно-
сти. С помощью этой методики можно раз-
личить степень координации движений руки 
ребенка [4]. 

- Методика «Домик» Н.И. Гуткиной. 
Копирование на лист бумаги образца дома, 
состоящего из различных геометрических 
фигур и линий, помогает  выявить уровень 
координации движений руки и ориенти-
ровки в пространстве [5]. 

- Проба Н.И. Озерецкого на динами-
ческий праксис «Кулак-ребро-ладонь»  и 
проба на реципрокную координацию дают 
представление о способности переключения 
с одного движения рук на другое и о меж-
полушарном взаимодействии в двигатель-
ной сфере [1]. Эти пробы представляют со-
бой выполнение и повторение разных поз 
руками.  

Остановимся на полученных данных 
нашего эмпирического исследования. 

И так, после проведения методики 
«Заборчик» было выявлено, что для боль-
шинства дошкольников с ОНР (III уровень) 
(8 человек) это задание вызвало затрудне-
ния. Дети держали карандаш неправильно, 
ошибались при соблюдении последователь-
ности графических символов, проведение 
линий часто искажалось, строчка уходила 
вверх или вниз. Лишь малая часть смогла 
справиться с заданием (2 чел.) с минималь-
ным количеством ошибок.  

Таким образом, можно отметить, что 
у половины дошкольников с ОНР недоста-
точно сформирована пространственная ори-
ентировка, динамический и регуляторный 
компонент двигательной сферы.  

По окончанию выполнения методики 
«Дорожки» были получены следующие ре-
зультаты: линии часто сходили за пределы 
«тропинок», отличались неуверенным про-
ведением карандашом, иногда в одних слу-
чаях они плохо проглядывались, что свиде-
тельствовало о слабом нажатии на каран-
даш, в других – нажатие было очень силь-
ным. Рука детей часто отрывалась от бу-
маги, а с усложнением заданий испытуемые 
начинали утомляться, из-за чего качество их 
работы ухудшалось. Лишь два человека 

смогли дать высокие показатели выполне-
ния данной пробы.  

Исходя из анализа полученных ре-
зультатов, можно сказать, что ровно у поло-
вины детей имеются трудности с удержа-
нием пишущего предмета, контролем за сво-
ими действиями, а также удержанием про-
извольного внимания.  

Методика «Домик» помогла вы-
явить, следующее: у семи испытуемых недо-
статочно сформировано пространственное 
восприятие предмета и перенос его на лист 
с помощью копирования. Работа с образцом 
оказалась для дошкольников с ОНР относи-
тельно сложной задачей. В работах часто 
наблюдались искажения графических сим-
волов, нечеткость линий, неправильное рас-
положение объектов. При копировании до-
мика дети со временем утомлялись, теряли 
интерес к заданию и старались побыстрее 
закончить, из-за чего детали рисунка все 
больше искажались. Также не все испытуе-
мые сверяли результат работы с данным об-
разцом, считая, что все сделали правильно. 
С методикой «Домик» отлично справился 
только один человек.  

Пробы на динамический праксис 
Н.И. Озерецкого и на реципрокную коорди-
нацию показали, что они дались испытуе-
мым относительно без сложностей. Шесть 
человек по каждому заданию детей дали 
средний показатель правильности их выпол-
нения. Позы руками выполнялись плавно с 
редкими остановками. Такое наблюдение 
показывает, что у данной категории детей с 
ОНР (III уровень) хорошо сформирована 
межполушарное взаимодействие и пере-
ключаемость с одного движения на другое, 
но стоит обратить внимание на развитие их 
сукцессивных функций.  

Обобщив полученные результаты ис-
следования, можно сказать, что у половины 
дошкольников с общим недоразвитием речи 
слабо развита мелкая моторика, произволь-
ное внимание, пространственное восприя-
тие, ориентировка в пространстве и коорди-
нация движений находятся на стадии раз-
вития и требуют коррекционно-развиваю-
щей работы. Для этого был составлен ряд 
рекомендаций, который поможет педагогу 
более эффективно проводить занятия:  
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правильная посадка; 
удержание пишущего предмета 

тремя пальцами; 
переход от простых графических 

упражнений к более сложным;  
переход от обводки карандашом по 

контуру до самостоятельного копирования 
на листе объекта; 

подготовка руки к прописям в 
строчке.  

Данный перечень рекомендаций по-
мог бы специалистам быстрее добиться не-
обходимого результата, а именно своевре-
менно подготовить детей к усвоению письма 
в школе.  

Заключение и выводы. Таким обра-
зом, на основе полученных данных, указан-
ных выше, можно сделать вывод о том, что:  

мелкая моторика является одним из 
главных составляющих для подготовки руки 
к письму. Она неотъемлемо связана с фор-
мированием психофизиологических функ-
ций, поэтому степень их развития будет вли-
ять на качество формирования графо-мо-
торных навыков, необходимых для усвоения 
письма. 

Дети с общим недоразвитием речи 
попадают в группу риска по подготовке 
руки к письму, что было доказано в прове-
денной диагностике по определению готов-
ности к овладению навыком письма. По по-
лученным результатам выполненных мето-
дик «Заборчик» Лурии, «Дорожки» 

Венгера, «Домик» Гуткиной и проб на ди-
намический праксис «Кулак-ребро-ладонь» 
и на реципрокную координацию Озерецкого 
были выделены следующие психофизиоло-
гические особенности детей этой категории: 

у половины испытуемых неправиль-
ная постановка руки при рисовании; 

тот же показатель составляют дети с 
недостаточной сформированностью удержа-
ния плана и контроля действий руки, коор-
динации движений; 

 развитие таких ВПФ, как произ-
вольное внимание, пространственное вос-
приятие и речь необходимо для подготовки 
к письму у половины испытуемых; 

у половины детей также наблюда-
ется низкая степень готовности руки к овла-
дению письменными навыками.  

На основании представленных ре-
зультатов эмпирического исследования 
можно сказать, что проблема подготовки 
руки к письму у детей с патологией разви-
тия речи на сегодняшний день является ак-
туальной.  

Цель и задачи исследования достиг-
нуты, а разработанные нами методические 
рекомендации к логопедической работе по 
подготовке руки к письму дошкольников с 
общим недоразвитием речи будут полезны 
педагогам дошкольных образовательных ор-
ганизаций, практическим психологам, лого-
педам, а также родителям с целью оптими-
зации процесса развития детей. 
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овременный педагог просто не 
может оставаться в стороне от 
использования современных 

педагогических технологий обучения в обра-
зовательном процессе, одной из которых яв-
ляется проектная технология, которая в ос-
нове своей ориентирована на использование 
и приобретение новых знаний, а также ка-
чественную интеграцию уже имеющихся 
фактических навыков.  

Проектирование, как метод, был раз-
работан в начале XX века, и был основан на 
прагматической педагогике Джона Дьюи, и 
был описан как способ активизации уча-
щихся в процессе обучения, позволяющий 
ученикам самостоятельно планировать, со-
здавать и защищать личный проект, тем са-
мым активизируя процесс коммуникатив-
ной деятельности. 

Метод проектов привлек внимание 
отечественных педагогов, среди которых 
были С.Т. Шацкий, Н.К. Крупская, В.Н. 
Шульгин, М.В. Крупенина, которые счи-
тали, что критически переработанный метод 
проектов дает условия для развития само-
стоятельности и творческой инициативы 
учащихся, способствует непосредственной 

связи между приобретением знаний и уме-
ний, с целью применения для решения 
практических задач.  

Педагоги обращаются к проектной 
технологии в случае необходимости рассмот-
рения проблемы в её развитии, так как ме-
тод предполагает применение исследова-
тельских, проблемных и поисковых методов, 
ориентированных на конкретный практиче-
ский результат, значимый для обучаю-
щихся. 

Сам по себе проект – это совокуп-
ность определенных документов, предвари-
тельных текстов, действий для создания ре-
ального объекта, предмета, какого-либо тео-
ретического продукта. Проект является ре-
зультатом творческой деятельности. 

Основная задача проектной техноло-
гии заключается в самостоятельном иссле-
довании обучающимися окружающего 
мира совместно с преподавателем. Совре-
менный проект – это дидактическое сред-
ство активизации познавательной деятель-
ности учащегося, развития креативности и 
одновременно формирования определенных 
личностных качеств. 
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В ходе изучения проектной техноло-
гии рассмотрены работы зарубежных и оте-
чественных авторов среди которых: И.Л. 
Бим, Е.С. Полат, И. Чечель, Э.У. Коллингс 
и др. Ими установлено, что проектная дея-
тельность выступает как важный компонент 
системы продуктивного образования и пред-
ставляет собой нетрадиционный, нестан-
дартный способ организации образователь-
ных процессов через активные способы дей-
ствий (планирование, прогнозирование, ана-
лиз, синтез). 

Проектная деятельность давно за-
няла надлежащее место в практике обуче-
ния, в частности иностранным языкам и ин-
форматике.  

Информационные технологии реали-
зуемые в процессе обучения иностранному 
языку через проектную деятельность дают 
педагогу возможность индивидуализации 
обучения и активизации когнитивной дея-
тельности студентов в обучении англий-
скому языку, максимально удовлетворяя 
индивидуальные особенности учащихся в 
процессе обучения (каждый студент полу-
чает возможность работать в своем ритме), 
способствуя повышению интереса обучаю-
щихся к предмету и активизации их ре-
чемыслительной деятельности, развитию 
навыков самостоятельной работы и работы 
в коллективе.  

Поэтому основная идея изучения 
иностранного языка заключается в переносе 
акцента с различного вида упражнений на 
активную мыслительную деятельность уча-
щихся, требующую владения определен-
ными языковыми средствами для своего 
оформления. Это возможно сделать в рам-
ках проектной деятельности. Большую по-
мощь преподавателям и обучающимся ока-
зывают современные информационные тех-
нологии, благодаря которым можно найти 
нужную информацию в сети интернет, со-
здать текстовый, табличный или графиче-
ский документ, презентацию, видеоролик 
или фильм, посмотреть виртуальные экс-
курсии по городам и музеям разных стран и 
многое другое.  

Выполнение проектных заданий и 
участие в проекте позволяет учащимся уви-
деть практическую пользу от изучения 

языка, в связи с чем усиливается интерес к 
учебному предмету, исследовательской ра-
боте с целью «добывания знаний» и их со-
знательного применения в различных ино-
язычных речевых ситуациях, что развивает 
коммуникативную компетенцию учащихся 
и их языковую личность, тем самым повы-
шая мотивацию обучаемых. 

Характер организации проекта зави-
сит от типа проекта, его содержания и усло-
вий проведения. Для грамотной и правиль-
ной организации работы с проектами необ-
ходимо знать методику организации проект-
ной деятельности на уроках иностранного 
языка. 

Знание конкретного предмета не 
дает возможности хорошего творческого 
обучения. Благодаря применению на прак-
тике знаний из других областей науки, их 
навыки конкретизируются, становятся бо-
лее жизненными, поэтому в своей работе мы 
часто используем проектную технологию с 
применением междисциплинарных связей. 
Применяя на практике знания из разных 
областей науки, навыки конкретизируются 
и становятся более жизненными.  

Межпредметные связи способствуют 
развитию научного стиля мышления уча-
щихся, приобщают к научно-исследователь-
ской деятельности, обеспечивая единство 
учебно-воспитательного процесса; создают 
комплексный подход к учебным предметам. 

Межпредметные связи повышают 
внимание к личностным результатам, а ме-
тод проектов подталкивает учащихся к са-
моразвитию, самостоятельному расшире-
нию своих знаний, творческому применению 
их на практике в различных областях науки 
с использованием информационно-комму-
никационной технологии. 

Межпредметные проекты – это либо 
небольшие проекты, затрагивающие не-
сколько учебных дисциплин, либо доста-
точно объемные, продолжительные, направ-
ленные на решение достаточно сложной 
проблемы, значимой для всех участников 
проекта.  

Метод проектов увлекателен и эф-
фективен не только для детей, но и для пре-
подавателей, он дает возможность педагогу 
раскрыться как творческая личность в ходе 
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исследовательской деятельности совместно с 
обучающимися, а современные информаци-
онно-коммуникационные технологии позво-
ляют преподавателям совершенствовать 
учебный процесс, делать занятия более раз-
нообразными, современными и интерес-
ными. 

Совершенствуя свои компетенции, 
мы ищем возможные точки соприкоснове-
ния дисциплин, используем междисципли-
нарные связи чтобы показать пример согла-
сованности различных учебных предметов 
на занятиях через сотрудничество препода-
вателей и студентов, тем самым расширить 
кругозор обучающихся, повысить их позна-
вательную активность и активизировать 
иноязычную коммуникативную компетен-
цию студентов. Способ решения этой про-
блемы мы увидели в использовании иннова-
ционных технологий при организации про-
цесса обучения иностранному языку сред-
ствами проектной деятельности. 

Работа над проектом – это не просто 
многоуровневый подход к изучению языка, 

но креативный процесс, в котором речевое 
общение органично вплетается в интеллек-
туально-эмоциональный контекст другой 
интересной деятельности.  

В качестве примеров межпредмет-
ных проектов, выполняемых нашими сту-
дентами можно выделить разработку веб-
квестов, интерактивных рабочих листов, 
буктрейлеров и интерактивных тренажеров 
на интегрированных занятиях по иностран-
ному языку и ИКТ, которые можно исполь-
зовать в качестве развивающего материала 
при прохождении производственной прак-
тики. Наши студенты участвуют в конкур-
сах, в основе которых лежит проектная тех-
нология, таких как: «Моя страна – моя Рос-
сия», «Интеграция», «Юность.Наука.Куль-
тура» и «Научный потенциал ХХI века». 
Важным применением проектной техноло-
гии является подготовка студентов к сдаче 
Демонстративного экзамена и участия в 
чемпионатах «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». 
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Правовая культура характеризует степень развития правосознания субъектов 
правоотношений, в том числе трудовых. Правовой нигилизм, возникший в результате 
деформации правосознания, сейчас приводит к возникновению в обществе споров в трудовых 
отношениях. Для ее предотвращения важно формирование правовой культуры в нашем 
демократическом обществе. 

Ключевые слова: правовая культура, правосознание, конфликт, трудовые споры, 
работа, социально-правовые ценности.  

Legal culture in resolving labor disputes. Legal culture characterizes the degree of devel-
opment of legal awareness of subjects of legal relations, including labor relations. Legal nihilism, 
which arose as a result of the deformation of legal consciousness, now leads to disputes in labor 
relations in society. To prevent it, it is important to form a legal culture in our democratic society. 

Keywords: legal culture, legal awareness, conflict, labor disputes, work, social-legal values. 

 
 
 

азвитое общество характери-
зуется постоянным совершен-
ствованием демократии, вы-

ражающимся прежде всего в неуклонном 
обеспечении все более широкого участия в 
управлении всеми делами общества, в даль-
нейшем развитии демократических основ 
нашей государственности и правовой 
культуры, в создании условий для всесто-
роннего расцвета личности. Становление 
гражданского общества невозможно без 
модернизации ценностей, в том числе и 
правовых. [6, с.3] 

Основная задача государственно-
правовой системы на современном этапе 
заключается в том, чтобы создать такой 
юридический механизм, такой правовой 
климат в обществе, который гарантировал 
бы реальную свободу личности, реализацию 
ее прав и свобод, способствовать созданию 
благоприятных возможностей для 
свободного жизнепроявления индивидов, 
обеспечивать их правовую защищенность. 
Следует подчеркнуть, что это важно во всех 

сферах правового пространства, в том числе 
и трудовом. [6, с.4] 

В нашем веке обществу предостав-
лены широкие демократические права и 
свободы. Значительное место среди них за-
нимают трудовые права, реальное осу-
ществление которых обеспечивается систе-
мой экономических, материальных, полити-
ческих, идеологических и юридических га-
рантий. [2, c.5] 

Верховенство права, развитое право-
сознание, высокий уровень правовой куль-
туры, правовая активность граждан состав-
ляют основу цивилизованного общества и 
правового государства. Формирование пра-
восознания граждан является профилакти-
кой преступлений и правонарушений. 

Понятие трудового спора 
определяется через категории конфликт и 
разногласия. То есть обсуждение чего-
нибудь, в котором каждый отстаивает свое 
мнение, свою правоту. Следовательно, и 
моментом возникновения трудового спора 
является момент начала осуществления 
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защиты трудового права и законного 
интереса в определенной форме.  

 Конфликт и разногласие могут быть 
разрешены сторонами путем переговоров 
между собой, путем достижения согласия 
или путем направления в 
профессиональные союзы. Однако, если 
решение вопроса не осуществляется 
переговорами, а возникает необходимость 
направления в уполномоченные органы, 
разногласия перерастают в трудовой спор. 
[1, с.11] 

Представляется, что в данном случае 
вели речь об условиях возникновения 
трудовых споров, поскольку под условиями 
допустимо понимать факторы, 
способствующие возникновению 
разногласий. Они могут быть 
экономические, социальные, юридические. 
Например, к социальным и экономическим 
условиям можно отнести снижение уровня 
жизни, уменьшение заработной платы, к 
юридическим – несовершенство трудового 
законодательства. Но в конце концов, в 
качестве причины трудового спора следует 
рассматривать действительное или мнимое 
нарушение прав субъекта правоотношения, 
что является открытым признаком 
деформации правовой культуры. Все 
остальные перечисленные обстоятельства 
будут выступать по отношению к спору в 
качестве условий, которые могут иметь как 
объективный, так и субъективный характер. 
[1, с.25] 

Причина возникновения трудового 
спора или причина его неразрешимости 
напрямую связана с правовой культурой. 
Этот вопрос тесно связан и с отсутствием 
работы, так как специалисты, не нашедшие 
работу, рискуют любой работой. Немало 
случаев, когда работодатели, пользующиеся 
бесперспективностью соискателей, 
заставляли совместно писать заявления о 
приеме на работу и увольнении, побуждая 
их трудиться сверх установленного времени. 
Обострение такой хитрости, 
противоправных действий актуально по 
следующим причинам, как: незнание своих 
прав ибо законодательства сторонами 
правоотношения, сознательное его 
нарушение; несоблюдение законом своих 

прав уволенными без уважительной 
причины приводит к повторению действий 
работодателей подобного рода; и 
большинства страдают из-за нерадивого 
отношения к договору, документам, 
заключаемым при приеме на работу, что 
является признаком правового нигилизма. 
[4, с.9] 

В настоящее время редко 
разрешаются трудовые споры в судебном 
порядке. Причина этого в том, что не все 
конфликты доходят до трудовых споров, в 
большинстве случаев стороны мирно 
разрешают разногласия, не обращаясь в 
суд. 

Другая причина заключается в том, 
что многие наемные работники, несмотря на 
напряженную ситуацию в результате 
противоправных действий работодателей, 
избегают судебной защиты своих прав от 
угрозы потери работы во время вспышки 
безработицы. Известно, что даже в том 
случае, когда трудовой спор разрешен в 
пользу работника, он во многом зависит от 
работодателя. По правде говоря, известно и 
то, что работодатель и работник, формально 
считающиеся равноправными, практически 
не равны в трудовых отношениях. Если так 
будут продолжаться незаконные действия 
работодателей, то в будущем правовая 
культура будет уничтожена, что не станет 
идеальным прообразом правового 
общества. [8, с.248] 

Допущение субъектами 
правоотношений нарушений, повлекших за 
собой возникновение трудового спора, 
неразрывно связано с правосознанием. 
Важно усвоение элементов правосознания, 
рассматриваемых как компонент правовой 
культуры. То есть, знания о праве и 
правовая информированность, отношение к 
различным правовым явлениям, оценка 
собственного правового положения, 
мотивация правового поведения. 
Перечисленные элементы предотвращают 
не только трудовые споры, но и споры в 
различных отраслях права в целом.  

Вопросы воспитания правовой 
культуры личности имеют большое 
значение в профилактике и разрешении 
трудовых споров. Это может стать залогом 
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того, что в будущем человек, овладевший 
правовыми ценностями, будет готов к 
активным, осознанным, творческим 
действиям, как в сфере правового 
регулирования, так и в сфере реализации 
права.  

Объективное рассмотрение правовой 
культуры невозможно вне обозрения 
проблем, связанных с правовой культурой 
личности, которая является фундаментом 
общей концепции правовой культуры и в 
полной мере отражает степень и характер 
правового развития личности, уровень ее 
правомерности, направленности ее 
деятельности. Вопрос о правовой культуре 
личности – это, по существу, вопрос о 
поведении человека в сфере права. 
Правовая культура – сложная комплексное 
свойство личности, во многом определяющее 
положительную направленность ее 

действий и поступков в ситуациях, имеющих 
правовое содержание. [3, с.172] 

Поэтому каждый индивид - будущий 
субъект правовых, трудовых отношений, 
должен знать свои права, которые являются 
отражением его правовой культуры. 

По мере углубления 
цивилизационных процессов, перехода на 
новые ступени общественного развития, 
накопления социально-правовых ценностей 
происходит совершенствование права как 
глобального явления, обретение им качеств 
и характеристик, соответствующих его 
естествественной природе. Наиболее 
важное значение в этом процессе имеют 
такие вехи развития человечества, как взлет 
общечеловеческой культуры в условиях 
античности, нарастающее в современности 
движение к демократии, свободе, гуманизму 
и к правовому государству. [5, c.4] 
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В предлагаемой вашему вниманию статье рассматриваются вопросы, связанные с при-
менением различных учебников по информатике в процессе преподавании темы «Архитектура 
эвм» школьного курса информатики, содержание и расчасовка занятий по заявленной теме. 

Ключевые слова: Информатика, методики преподавания, темы школьной программы в 
модуле «Архитектура персонального компьютера», минимум изучаемых понятий по теме «Ар-
хитектура персонального компьютера», обзор различных учебников, рекомендации. 

Methods of studying computer architecture in the school course of computer science. The 
article we offer to your attention discusses issues related to the use of various computer science 
textbooks in the process of teaching the topic "Computer Architecture" of the school computer sci-
ence course, the content and shuffling of classes on the stated topic. 

Keywords: Computer science, teaching methods, topics of the school curriculum in the mod-
ule "Architecture of a personal computer", a minimum of concepts studied on the topic "Architecture 
of a personal computer", a review of various textbooks, recommendations. 

 
 
 

ема «Архитектура ЭВМ», ко-
торая входит в состав школь-
ного курса информатики, вхо-

дит в группу тем, которые представляются 
наиболее значимыми из тем данного курса. 
Это обусловлено тем что без осознанного по-
нимания принципов функционирования 
компьютерной техники невозможно освоить 
множество других тем курса информатики. 

В условиях стремительного развития 
информационных технологий в настоящее 
время школьникам настоятельно необхо-
димо усвоить знания основ аппаратной ча-
сти компьютерной техники, их основные 
функциональные возможности и характери-
стики. 

В корне функционирования совре-
менной компьютерной техники лежит неве-
роятное число различных идей, принципов, 
теорий, и различных технических решений. 

Более того, все они постоянно совершенству-
ются. 

И именно фундаментальные прин-
ципы функционирования и построения и 
компьютеров, их обобщённая структура, яв-
ляются в настоящее время одним из пред-
метов изучения в школьном курсе информа-
тики. Весь учебный материал по перечис-
ленным разделам рассматривается в рам-
ках темы "Архитектура ЭВМ".  

Однако, в соответствии с существую-
щими планами учебного процесса, на изуче-
ние раздела «Компьютер как универсаль-
ное устройство обработки информации» в 
рамках школьного курса отводится чрезвы-
чайно мало времени. Заявленных часов - 
явно недостаточно! 

Определение необходимого количе-

ства часов на изучение данной темы. 

В соответствии с существующими 
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планами учебного процесса, на изучение 
раздела «ЭВМ как универсальное устрой-
ство обработки информации» в рамках 
школьного курса отводится не более 4-х ча-
сов учебного времени. 

А конкретно на изучение основного 
раздела данной темы (именно архитектуры) 
отводится всего 1 час учебного времени. 

Этого явно недостаточно! 
Для сравнения. 
На изучение такой темы как «Сред-

ства ИКТ и их применение» отводится до 48 
часов! Но как можно осваивать способы 
применения ИКТ не зная архитектуры 
ЭВМ??? 

Вопрос. 
Какие основные цели необходимо до-

стичь при изучении темы "Архитектура 
ЭВМ"? 

Это могут быть такие цели, как: 
рассмотрение структуры (хотя бы 

обобщённой) современных компьютеров; 
основные физические основ функцио-

нирования компьютеров;  
блок-набор и основное назначение 

различных составляющих компьютера; 
новейшие фундаментальные прин-

ципы (например, вычисления на квантово 
принципе) устройства и особенностей ра-
боты компьютеров; 

и т.д. 
В данное время, на рынке учебников 

и учебных пособий по данной теме представ-
лено достаточно много! 

В современных учебниках и различ-
ных пособиях (теми или инsми способами) 
разъясняются общие понятия архитектуры 
ЭВМ). При чём. Делается это без привязки 
к конкретным маркам ЭВМ. 

Практические же работы осуществ-
ляются уже на базе конкретных моделей 
компьютеров (имеющихся в распоряжении 
учебного заведения). 

Итог предварительного обсужде-

ния темы. 

В связи со всем, что мы рассмотрели 
выше, возникает проблема встройки необхо-
димых разделов обучения в канву жесткого 
графика учебных планов по данной теме. 

Давайте теперь перейдём к 

рассмотрению именно конкретных учебни-
ков по информатике для средних школ, со-
держащих описание учебного материала по 
данной теме. 

Первым рассмотрим учебник (ав-

тор И.Г. Семакин). [2] 

В данном учебном издании: «Инфор-
матика. Базовый курс. 7-9 классы» для 
наиболее расширенного представления по-
нятия «архитектура ЭВМ» автор учебника 
использует такой дидактический прием, как 
«Аналогия». 

В данном учебнике рассматрива-
ются: 

основные характеристики современ-
ного персонального компьютера; 

минимальный комплект состава со-
временного персонального компьютера;  

принцип магистрального взаимодей-
ствия между устройствами. 

Следующим учебником в нашем об-

зоре будет официальный «Учебник Угри-

новича Н.Д.» [3, 4] 

Данный учебник носит такое назва-
ние, как: - «Информатика» за 7 и 8 классы. 

Следует отметить. что к данному 
учебнику прилагается авторское пособие!!! 

«Информатика» под редакцией Н.В. 
Макаровой за 7-9 классы. 

Такая тема, как «Архитектура ком-
пьютера (ЭВМ)» весьма доступно и доста-
точно полно раскрыта для восприятия в 
представляемом Вам учебнике («Информа-
тика за 7 и 8 классы» и в пособии «Инфор-
матика» под редакцией Н.В. Макаровой за 
7-9 классы.) 

Материал, который изложен в пред-
ставленных учебниках и учебных пособиях, 
может быть с полной уверенностью реко-
мендован к использованию в качестве до-
полнительной литературы в базовом курсе 
информатики. 

Автор, рассматриваемого в данном 
разделе статьи учебника (учебника по ин-
форматике для восьмого класса средней 
школы) для раскрытия темы «Устройство 
ЭВМ» использует такие понятия, как: 

устройства, предназначенные для 
Ввода данных; 
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устройства, предназначенные для 
Вывода данных; 

центральный процессор; 
системная (материнская) плата; 
память хранения оперативных дан-

ных; 
память долговременного хранения 

данных. 
Также, по рассматриваемой теме 

«Устройство ЭВМ (компьютера)» в рас-
сматриваемом учебнике предлагается к 
непосредственному исполнению обучающи-
мися некоторое число специализированных 
практических работ. 

Учебное пособие Н.Д. Угринович 

[5]. 

Данное учебное пособие идёт в ком-
плекте с только что рассмотренным учебни-
ком того же автора. 

В рассматриваемом учебном посо-
бии (по заявленной теме «Архитектура 
ЭВМ (компьютера)» излагается дополни-
тельная информация по изучаемой теме. 
Изложение скомпоновано в такие пара-
графы, как: 

основа аппаратной реализации со-
временных компьютеров; 

логическая и физическая структура 
магнитных дисков; 

принцип модульно-магистрального 
построения современных компьютеров. 

В начале рассматриваемого пособия 
его автор предлагает начать процесс изуче-
ния указанной темы с рассмотрения наибо-
лее важны понятий. А именно с понятий: 

базовые (технические) характери-
стики центральных процессоров; 

типы и назначение «шин» (шины 
управления, шины адреса, шины данных); 

оперативная память (модули, разме-
щение на «материнской» плате).  

и т.д. 
В следующем разделе (рассматрива-

емого в нашей статье пособия) к изучению 
обучающимся предлагаются такие важные 
вопросы как, например:  

устройства, предназначенные для 
ввода информации; 

устройства, предназначенные для 
вывода информации; 

«системный блок» компьютера и, 
входящие в него его составляющие; 

память долговременного хранения 
данных (в том числе и внешняя). 

На финальном этапе изучения вы-
бранной темы (темы «Аппаратная реализа-
ция ЭВМ (компьютера)» автор данного по-
собия рекомендует осуществить проведение 
обязательной лабораторной работы по теме 
«Принципы тестирование компьютера». 

При выполнении рекомендуемой ав-
тором лабораторной работы предполага-
ется использование специализированного 
программного обеспечения. А именно – спе-
циализированных программных приложе-
ний тестового назначения. Например, при-
ложение SiSoft Sandra. 

Таким образом, (с точки зрения мето-
дики преподавания) можно сделать вывод о 
том, что учебник (в комплексе с прилагае-
мым к нему пособием) для 10-11 классов мо-
жет быть рекомендован к углубленному 
изучению общего курса информатики и, в 
частности к изучению темы «Архитектура 
ЭВМ (компьютера)». 

Далее, так же подробно, мы уже не 
сможем осуществить рассмотрение других 
учебников по информатике и соответствую-
щих им пособий (так как это не укладыва-
ется в регламент объёмов по статьям дан-
ного сборника). 

По тому – далее приведём только не-
которые краткие сведения по альтернатив-
ным учебникам Информатики. 

А.Г. Гейн, «Информатика» для 10-

11 классов. Пособие [1]. 

Автор данного пособия (А.Г. Гейн), 
рассматривает основные вопросы, связан-
ные с устройством ЭВМ (компьютера) очень 
поверхностно. Сразу же после изучения ба-
зового теоретического материала автор 
предлагает пройти выполнение практиче-
ской работы «Первый раз в компьютерном 
классе». 

 По результатам анализа данного 
пособия можно сделать заключение, что 
рассматриваемое пособие может быт реко-
мендовано только для изучения информа-
тики (в том числе и темы «Архитектура 
ЭВМ (компьютера)» на базовом уровне. 
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Для применения на уровне профильного (и 
тем более углублённого) курса информа-
тики – данное пособие не рекомендуется.  

Шауцукова Л.З. Учебник и учебное 

пособие [6]. 

Данный комплект (учебник + посо-
бие) весьма ёмки и информативны. На наш 
взгляд данный комплект может быть реко-
мендован к применению в классах с углуб-
ленным изучением информатики. 

В данных (учебник и пособие) по-
дробно рассматриваются такие вопросы, 
как: 

как устроен компьютер; 
что такое структура и архитектура 

компьютера; 
принципы построения компьютеров, 
что такое команды, и как осуществ-

ляется их выполнение; 
и устройство компьютера; 
И т.д. 
На этом позвольте нам закончить 

наш обзор учебников и пособий по инфор-
матике. 
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Данная статья посвящена особенностям методического сопровождения занятий по 
школьному курсу информатики. В качестве темы для проведения анализа поставленной про-
блемы (определение особенностей) была выбрана тема «алгоритмы и алгоритмизация». 

Ключевые слова: Виды методических материалов, методическое сопровождение занятий 
по информатике, особенности методического сопровождения, назначение материалов методиче-
ского сопровождения. 

Determination of the composition of materials for methodological support of the topic "Al-
gorithms and algorithmization". This article is devoted to the features of methodological support 
for classes in the school course of computer science. The topic "algorithms and algorithmization" 
was chosen as a topic for analyzing the problem posed (defining features). 

Keywords: types of methodological materials, methodological support of classes in infor-
matics, features of methodological support, purpose of methodological support materials. 

 
 
 

ель данной статьи – изучение 
понятия методического со-
провождения. 

Объект исследования 
– виды и типы материалов методического 
сопровождения учебных курсов того, или 
иного направления. 

Задачи: 
изучить понятие материалов методи-

ческого сопровождения; 
определить виды материалов мето-

дического сопровождения; 
рассмотреть понятие методов обуче-

ния; 
определить состав материалов мето-

дического сопровождения темы «алгоритмы 
и алгоритмизация»; 

определить содержание теоретиче-
ского материала по теме. 

В условиях современного цифрового 
мира владение информационными техноло-
гиями является основой будущего успеха в 
профессиональной деятельности практиче-
ски в любой области деятельности. В связи 

с этим, изучение информационных техноло-
гий представляется достаточно актуальным. 

Одной из наиболее сложных тем для 
изучения (в рамках информационных техно-
логий) является тема «Алгоритмы и алго-
ритмизация». 

Следует отметить, что обеспечение 
качества подготовки обучающихся по любой 
их изучаемых тем – напрямую зависит от 
качества материалов методического сопро-
вождения изучаемого учебного курса. 

Методическое сопровождение учеб-
ных курсов – это совокупность непосред-
ственно самих методических материалов и 
мероприятий по организации системной, це-
лостно организованной образовательной де-
ятельности [2]. Целью методического сопро-
вождения является создание различных 
условий, направленных на повышение эф-
фективности образовательного процесса. [4] 

Если рассматривать все виды мето-
дических материалов с точки зрения их 
обобщённых групп, то основными из них бу-
дут являться такие виды, как: 
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Нормативно методические матери-
алы: 

1. ФГОС (общепринятые госу-
дарственные стандарты. Они созданы для 
того, чтобы все жители страны, вне зависи-
мости от места проживания, могли учиться 
по одинаковой программе и получать одни 
и те же знания.); 

ФГОС существует несколько видов 
[1]: 

ФГОС ДОО (Это первый этап. В нём 
воспитатели работают с детьми над тем, 
чтобы у них развивалась речь. Также у вос-
питателей есть такие обязанности, как: за-
нятие с детьми физической культурой, 
научить общаться и играть в коллективе.); 

ФГОС НОО (1-4 класс) (Второй 
этап. На данном этапе происходит форми-
рование необходимых знаний о языке и 
культуре своей страны. Так же в них закла-
дывается начальные математические поня-
тия и развивается умение логически мыс-
лить.); 

ФГОС ООО (5-9 класс) (Третий этап. 
На нём у детей должны формироваться от-
ветственность в занятиях, развиваться худо-
жественное сознание. Так же здесь начина-
ется изучение как иностранных языков, так 
и литературы.); 

ФГОС СОО (10-11 класс) (Четвёр-
тый этап. На данном этапе ученики должны 
уже сами решать задачи, думать о том, что 
ты говоришь и т.д.); 

ФГОС ОВЗ (для детей с ограничен-
ными возможности здоровья). 

2. Учебные программы (доку-
мент, который был создан в рамках обуче-
ния. Так же она определяет, какие знания, 
умения и навыки, которые нужны для усво-
ения какой-нибудь дисциплины.); 

3. Учебные планы (документ, 
определяющий список, трудоёмкость, набор, 
а также порядок по периодам обучения на 
курсах, практики и других видов учебной 
деятельности.). 

Учебно-информационные матери-
алы: 

1. Учебники (книга, которая со-
держит систематическое изложение знаний 
в какой-либо области и используется как в 

системе образования, так и для самообразо-
вания ученика.) 

2. План-конспекты (короткий 
пересказ изученного, которое делается в 
форме плана. Основное свойство – это про-
стота освоения.); 

3. Учебные пособия (сред-
ства обучения, предназначенные для луч-
шего усвоения знаний, которые ученики по-
лучают из учебников.); 

4. Задачники (учебное пособие, 
которое включает себя задачи по некоторым 
дисциплинам.); 

5. Сборники (собрание на одном 
источнике информации нескольких работ.); 

6. Рабочие тетради (учебное по-
собие, которые способствует самообразова-
нию учащихся в области учебного пред-
мета.). 

Учебно-методические материалы: 
1. Методические разработки 

(некоторое издание, которое содержит основ-
ные материалы, предназначенные для по-
мощи в осуществлении некоторых меропри-
ятий, которое включает в себя описании по-
рядка действий, отражающая последова-
тельность его проведения.); 

Методическая позволяет: 
проведение занятий определённого 

типа; 
осуществление подготовки и разра-

ботки полного комплекта необходимой доку-
ментации для проведения занятий по ука-
занной в плане работе теме; 

произведение работы по разработке 
указанных выше материалов; 

осуществить разработку частной (ав-
торской) методики преподавания указанной 
в наименовании темы дисциплины; 

провести разработку общей мето-
дики преподавания соответствующих ука-
занной тематике дисциплин; 

осуществить разработку методов или 
средств обучения и воспитания в соответ-
ствии с требованиями к новым формам про-
ведения учебного процесса; 

провести определение необходимого 
материально-технического обеспечения пре-
подавания указанных курсов в соответствии 
с существующими требованиями условий 
преподавания данной дисциплины; 
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подготовить материалы методиче-
ского сопровождения и методических разра-
боток, связанных с новыми учебными специ-
альностями и интегрированными специаль-
ностями. 

2. Методические рекомендации 
(один из разновидностей методических мате-
риалов, таких как разработка, пособие, ди-
дактический продукции.); 

3. Дидактические материалы 
(это характерный вид обучающих материа-
лов, в основном визуальных: схемы, диа-
граммы, комплекты табличек с информа-
цией «текстовой или цифровой»). 

В качестве основных принципов обу-
чения, которые создаются при составлении 
дидактических материалов дидактических 
материалов, следует отметить[3]:  

принцип доступности (материалы 
выбираются преподавателем на основе по-
лученного уровня учеником);  

принцип самостоятельной деятельно-
сти (работа с материалами выполняется са-
мостоятельно);  

принцип индивидуальной направ-
ленности (работа с материалами выполня-
ется в удобном, для каждого ученика ритме, 
сложность и вид материалов избирается 
также); 

принципы наглядности и моделиро-
вания (Так как визуальная информация бо-
лее удобна для запоминания, выбор такой 
информации их для обучения оказывается 
более эффективным);  

принцип прочности (человеческая 
память уникальна и имеет свои особенности. 
Яркая, красочная, нестандартная информа-
ция легко усваивается и хранится в нашем 
мозге более длительное время. В связи с 
этим, использование освоенной информации 
на практике очень важно и исключительно 
для её усвоения. Так же эффективно исполь-
зование игровой среды (социальной или 
цифровой)). 

принцип познавательной мотивации;  
принцип проблемности состоит в том, 

что в процессе обучения, каждому ученику 
необходимо выполнить определённую ди-
дактическую задачу, пользуясь полученной 
информации, собственным опытом и ма-
стерством; оказываясь в определённых 

условиях непохожих на те, которые происхо-
дят в школе, он должен применить освоен-
ные им знания для индивидуальной работы 
(в этих условиях ученик тренирует свой ин-
теллект и характер, мотивируя себя и укреп-
ляя свою волю).   

Одной из расшифровок понятия 
«Метод Обучения» – может являться опре-
деление различных форм взаимодействия 
между учителем и обучающимися, которые 
(формы) позволяют повысить уровень как 
передачи, так и усвоения знаний, а также 
развития необходимых навыков. [5] В со-
ставе любого метода обучения выделяют: 

целевую составляющую; 
деятельную составляющую; 
применяемые средства обучения. 
Методы обучения обеспечивают в 

рамках учебного процесса выполнение та-
ких важных функций, как: организацион-
ную функцию, функцию мотивации, обуча-
ющую функцию, а также, развивающую и 
воспитывающую функции.  

Перечисленные функции очень тесно 
взаимосвязаны вплоть до взаимного их про-
никновения друг в друга. 

Для непосредственной разработки 
по теме «Алгоритмы и алгоритмизация» 
необходимы следующие типы и виды мето-
дических материалов: 

методические рекомендации по изу-
чению темы; 

план-конспект урока; 
комплект наглядных материалов; 
демонстрационные примеры для 

разбора в процессе урока; 
подборка заданий для контроля 

усвоенных знаний. 
Основными причинами такого вы-

бора явилось то, что: 
определение содержания теоретиче-

ского содержания по изучению темы 
методические рекомендации по изу-

чению той или иной темы позволяют обуча-
ющимся правильно спланировать свои дей-
ствия и время; 

план-конспект обеспечивает те же 
параметры, но уже по отношению к учителю 
и не упустить ни одного важного момента в 
процессе урока; 
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комплект наглядных материалов 
позволяет повысить уровень усвоения зна-
ний, так как активирует визуальный канал 
восприятия; 

демонстрационные примеры для 
разбора в процессе урока позволяют повы-
сить глубину понимания обучающимися 
изучаемых ими понятий; 

подборка заданий необходима для 
обеспечения контроля усвоенных знаний и, 
как результат, уровня эффективности обуче-
ния. 

Основными разделами теории, кото-
рые необходимо включить в рассмотрение 
темы «алгоритмы и алгоритмизация» явля-
ются: 

исторические сведения; 
определения; 
машина Тьюринга; 
нормальный алгоритм (алгорифм) 

Маркова; 
виды алгоритмов; 
способы описания алгоритмов. 
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Статья посвящена исследованию наиболее распространенных отклонений от граммати-
ческих норм, а также грамматические особенности текстов англоязычных песен. В статье рас-
сматриваются примеры с грамматическими нарушениями из современных англоязычных песен 
и объясняются причины их использования. В результате исследования выделены основные 
виды наиболее употребляемых грамматических отклонений от нормы. Авторы пришли к выводу 
о том, что грамматические нарушения в современных песнях являются показателями разговор-
ного стиля языка, а именно сленга. 

Ключевые слова: английский язык, грамматическая норма, нарушение грамматических 
норм, англоязычные песни, разговорный стиль, сленг. 

Grammatical violations (deviations from the norm) in the texts of modern English-lan-
guage songs. The article is devoted to the study of the most common deviations from grammatical 
norms, as well as grammatical peculiarities of the texts of the English-language songs. In the 
article the   examples with grammatical deviations from the modern English songs are considered 
and the reasons for using them are explained. As a result, the types of the most frequently used 
deviations are pointed out. The authors came to the conclusion that the grammatical violations in 
modern songs are the indicators of the colloquial style of the language, namely slang. 

Кeywords: the English language, grammatical norm, deviations from the norm, English-
speaking songs, colloquial style, slang.  

 
 
                                                                            

ечь является одной из перво-
очередных характеристик 
уровня формирования глав-

ных компетенций человека, его культуры, 
уровня мышления, интеллекта. С детства 
она проявляется в виде отдельных звуков, 
слов, словосочетаний без определенного 
грамматического обрамления и меняется на 
протяжении всей человеческой жизни, 
усложняясь и обогащаясь на протяжении 
всего жизненного пути. В современном об-
ществе особое место отводится уважению к 
культуре речи в широком смысле этого 
слова. Культурная, развитая речь отлича-
ется смысловой точностью, богатством и 
универсальностью лексикографического за-
паса, грамматической 

правильностью и логическими связями.  
Каждый день всем нам доводится испыты-
вать воздействие речи, которую мы слышим 
по телевидению, радио, в текстах газет и 
журналов. Стоит отметить, что именно сред-
ства массовой информации для многих лю-
дей являются основным маяком восприятия 
представлений о языковой норме. Музыка 
также заслуживает особого внимания, так 
как она быстро реагирует на изменения в 
обществе, отображает все проблемы в соци-
альной и политической сфере в своих моти-
вах, мелодиях и текстах песен, она меняет 
правила языка, вводя новые слова, их зна-
чения, новые языковые обороты. Однако 
стоит иметь в виду, что тексты современных 
англоязычных песен не всегда являются 
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образцом правильного использования язы-
ковых конструкций. 

К сожалению, широко распростра-
нены нарушения грамматических норм, 
произносительных норм, употреблению 
сленга. Авторов текстов нельзя обвинить в 
незнании родного языка, чаще всего подоб-
ные искажения являются следствием жела-
ния приблизить текст композиции с «жи-
вому» разговорному языку [5]. 

Актуальность исследования заклю-
чается в том, что содержание и темы совре-
менной музыки близки к проблемам моло-
дежи и являются их отражением. Музыка 
объединяет людей по всему миру. Употреб-
ляемые в современных песнях грамматиче-
ские и синтаксические конструкции и струк-
туры представляют значительный интерес с 
точки зрения английского языка на совре-
менном этапе его развития. 
Основной целью этой статьи является  вы-
явление и анализ наиболее общераспро-
страненных отклонений от грамматических 
стандартов и норм, а также грамматиче-
ские особенности текстов англоязычных му-
зыкальных композиций. 

 Британский вариант английского 
языка, а именно лондонский диалект  офи-
циально считается национальным языком 
англичан. Британский английский исполь-
зуется в качестве эталона, сравнительного 
примера и отправной точки для исследова-
ния других вариантов английского языка. 
Тот факт, что английский язык стал офици-
альным языком в странах, где он не явля-
ется родным для большинства населения, 
стал отправной точкой для появления раз-
личных местных диалектов английского 
языка. Под влиянием местных языков и 
наречий английский язык трансформиру-
ется, уже приобретая новые черты и формы, 
все менее похожие на «оригинальную» бри-
танскую версию. 
В связи с этой тенденцией всемирно извест-
ный линвист Б. Качру вводит термин "но-
вый английский" (New English), который 
обозначает модификацию английского 
языка в неродной стране. Базисное разли-
чие от предыдущего подхода заключается в 
том, что теперь местные варианты больше 
не считаются формой неграмотного 

английского языка, а выступают своего рода 
выражением культурной идентичности гово-
рящего [6]. 
Как мы видим, нормы и правила англий-
ского языка постоянно меняются. Менялись, 
меняются и будут меняться. Ведь язык – это 
живая система. Языки в наше время меня-
ются со стремительной скоростью. И такая 
тенденция наблюдается, пожалуй, во всех 
языках без исключения. То, что с точки зре-
ния лингвистики воспринимается, как изме-
нения в лучшую сторону, людям нередко ка-
жется отклонением от нормы. Мы уверены, 
что вы не стали бы употреблять в эссе слова 
“gonna” и “ain’t” или характеризовать ака-
демическую концепцию словом “awesome”. 
Но спустя одно или два поколения это мо-
жет стать совершенно нормальным. 50 лет 
назад слово “fantastic ” означало что-то не-
вероятное или сверхъестественное, “hello ” 
также использовалось для выражения удив-
ления, а сленговое “hi” использова-
лось только продвинутыми школьниками. 
Рассмотрим, что же обозначает термин 
«грамматическая норма». 

Грамматические правила – это пра-
вила изменения слов в потоке речи, знание 
правил сочетаемости, законов сочетания 
слов в одном предложении.   

  Грамматические нормы – это 
набор грамматических правил, выводимых 
на основе языковой практики, направлен-
ных на то, чтобы упорядочивать речь носи-
телей языка. Грамматическая норма охва-
тывает две группы языковых норм, а именно 
морфологические, которые проявляются на 
уровне слов и словоизменения, и синтакси-
ческие, которые относятся к фразам и пред-
ложениям.  
          Морфологические нормы опреде-
ляют, как правильно образовывать грамма-
тические формы разных частей речи, то есть 
род и число существительного, степени срав-
нения и краткие формы прилагательного и 
др. 

          Синтаксические нормы уста-
навливают корректное построение основных 
синтаксических единиц – словосочетаний и 
предложений. Нарушение правил, установ-
ленных синтаксическими и морфологиче-
скими нормами, неизбежно ведет к 
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неправильному слово-  и формоупотребле-
нию, к двусмысленности в речи. Синтакси-
ческие нормы предполагают корректное по-
строение грамматических конструкций, а 
еще соблюдение форм согласования членов 
предложения [4]. 

Большинство лингвистов считает, что 
нарушения грамматических правил бывают 
двух типов: ошибки, не создающие дополни-
тельных значений, а создающие лишь недо-
понимание, двусмысленности в речи и наме-
ренно использованные ошибки, целью кото-
рых является привлечение внимания. Грам-
матически такие нарушения неправильны, 
не являются нормой, но они добавляют до-
полнительные смыслы, придают речи осо-
бый смысл, и дают значительные стилисти-
ческие эффекты. Его часто используют ав-
торы современных песен, которые не при-
держиваются грамматических правил, 
чтобы добиться большей чувственности и 
эмоциональности в текстах, а также сохра-
нить рифму и ритм песен. Рассмотрим рас-
пространенные отклонения от нормы, кото-
рые встречаются в современных англоязыч-
ных песнях, а именно разговорные сокраще-
ния. 

С точки зрения правописания в ан-
глоязычных текстах происходят заметные 
изменения. Основной тенденцией, особенно 
в последнее время, является стремление 
языка к упрощению и краткости. В резуль-
тате этого многие упрощения настолько уко-
ренились в языке, что стали частью совре-
менного молодежного сленга британцев и 
американцев настолько, что сегодня они 
больше не считаются орфографическими 
ошибками. В первую очередь это относится 
к сокращению определенных слов и слово-
сочетаний, а также фраз, которые являются 
наиболее распространенными в повседнев-
ной речи.  
           В английском языке существуют об-
щепринятые сокращения слов, использую-
щиеся повсеместно. Это не только широко 
известный P.S. (постскриптум) или etc.(и так 
далее), но и обозначения мер длины, вре-
мени, дней недели и месяцев и многого дру-
гого. 
Разговорные сокращения очень часто ис-
пользуются в английских песнях и 

переписках. Также они представлены корот-
кими формами обычных слов, которые про-
являются в речи, если говорить быстро. Яр-
ким примером сокращения является транс-
формация «going to» в «gonna», причиной 
которой стало быстрое, небрежное, не-
сколько зажеванное проговаривание перво-
начальной конструкции. Именно если по-
пробовать быстро произнести «going to» по-
лучается что-то сходное с «gonna» [1]. 

Пропуск окончаний в словах подра-
зумевает опущение звуков в окончаниях 
слов. Последние звуки в некоторых словах 
как бы проглатываются или размываются в 
начальном звуке следующего слова, что 
также характерно для небрежной разговор-
ной речи. Однако, встречаются примеры 
пропуска первых одной или двух букв слова. 
На письме вместо пропущенных букв ста-
вится апостроф ('), например: 
wit’–with,  talkin’–talking,  singin’–singing. 

К нарушениям грамматиче-
ских норм можно отнести неправильные 
глагольные формы, нарушение строгого по-
рядка слов, неправильные обороты, эле-
менты эллиптических форм, пропуск сказу-
емого или наоборот употребление лишних 
слов для сохранения ритма, рифмы и т.д. 
Двойное отрицание очень часто использу-
ется для усиления, например: «You don’t 
want no drama», "Got nothing to hide no 
more". В текстах современных англоязыч-
ных песен двойное отрицание используется 
очень часто, прежде всего с целью усиления 
передачи настроения композиции, а именно 
двойное указание на грамматическое время 
«I didn't knew" вместо "didn't know"; про-
пуск личных местоимений в начале предло-
жений, а также употребление местоимений 
в неправильной форме "between you and I" 
(вместо "me"; усиление эмоциональности 
высказывания с помощью использования 
дополнительных, неправильных форм срав-
нения, например: Don’t you know that you 
are the baddest? – это строчки из песни Mi-
chael Patrick Kelly ”    Beautiful Madness”. 
В данном случае baddest – это превосход-
ная форма от слова “bad”. Но должно же 
быть ‘worst’? Однако Майкла вовсе 
нельзя упрекнуть в незнании этого пра-
вила.  



 
 

 
497 

 

Также мы видим пропуск глагола-сказуе-
мого или его части «See me?» 
 и неправильное употребление форм гла-
гола в сослагательном наклонении в услов-
ных предложениях «If I was your boyfriend» 
[3]. 

Литературный язык является этало-
ном соблюдения правил и содержит все сти-
листическое богатство языка, сохраняет 
культурное наследие всех носителей этого 
языка. Однако проникновение в "живую" 
повседневную речь элементов сленга, соци-
ального жаргона и диалектов не могло не 
повлиять на грамматическую, лексическую 
и орфоэпическую норму. Наиболее распро-
страненными нарушениями в современных 
песнях являются сокращения, пропуск ча-
сти слова и разнообразные грамматические 
нарушения. Причиной таких изменений яв-
ляется желание автора упростить свою 
речь, сделать ее понятной целевой аудито-
рии. Как видно из вышеперечисленного, 
благодаря различным грамматическим, 
экспрессивным средствам, песня становится 
более эмоциональной, чувственной, ритмич-
ной и приятной на слух. 

Для рассмотрения наиболее харак-
терных отклонений от нормы в текстах со-
временных англоязычных песен были вы-
браны произведения как британ-
ских, так и американских авторов.  
В песне Rihanna “Don't Stop The Music” 
были обнаружены сокращения: gotta, 
wanna, пропуск в словах: actin’, rockin', get-
tin', двойное отрицание: I wasn’t look-
ing for nobody. 
          В  песне Justin Bieber “Boyfriend” 
наблюдаются такие общераспространен-
ные отступления от грамматических норм, 
как:  

1) неправильное употребление форм 
глагола в сослагательном наклонении в 
условных предложениях, например: if I was; 

2) сокращения, например: ain’t, 
wanna, imam; 

3) двойное отрицание, например: you 
ain’t never been, I don’t never wanna fight;  

4) опущение окончания в словах, 
например: chillin’, ‘cause. 
       В песне Justin Timberlake “What goes 
around comes around” мы заметили: 1) 

пропуск части сказуемого, например: why 
your love went away?  

2) неправильное образование про-
шедшего времени, например: why your love 
went away?; bleeded.  
           В песне Natasha Bedingfield “ Pock-
etful of Sunshine” тоже можно встретить 
грамматическое отклонение от нормы, 
например: And nobody cries, there's only but-
terflies 
Take me away (take me away) 
A secret place (a secret place).  
And nobody cries, there's only butterflies — 
Никто не плачет, одни лишь бабочки пор-
хают. Но бабочек то много, поэтому нужно 
говорить так:  

There are only butterflies. 
           При анализе песен было выявлено 
большое количество видов отклонений от 
нормы, наиболее распространенными из ко-
торых являются сокращения в речи и 
письме, пропуски в словах и неправильное 
согласование членов предложения. Кроме 
того, в ходе анализа мы выявили неправиль-
ное формирование косвенной речи, непра-
вильное образование множественного 
числа, пропуск предлога.  
Некоторые грамматические нарушения 
имеют тенденцию укреплять свои позиции в 
современном языке, который также имеет 
тенденцию упрощаться и унифицироваться 
из-за необходимости адаптации к реалиям 
современного мира. Музыка, как один из са-
мых мощных инструментов влияния на об-
щество, особенно на молодежь, способна 
формировать новые и ошибочные представ-
ления о нормах употребления речи [2]. 

           Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что английский язык яв-
ляется развивающимся языком и включает 
в себя довольно много фонетических, лекси-
ческих и грамматических отклонений от ли-
тературной нормы, которые мы можем про-
следить в текстах песен англоязычных ис-
полнителей. В песнях помимо музыки и 
смысла очень часто главную роль играет 
рифма, ради которой, собственно, и происхо-
дят языковые изменения. В настоящее 
время эти изменения можно считать нормой   
разговорного английского языка. 
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В статье изложены актуальные проблемы дистанционного образования в Китае. Автор 

проанализировал современные тенденции развития дистанционного образования, которые 
представляют собой огромный педагогический потенциал. Также названы образовательные 
платформы, которые используют в Китае в образовательном процессе университетов, колле-
джей. 
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The state of distance education in China. The article describes the current problems of 
distance education in China. The author analyzed the current trends in the development of distance 
education, which represent a huge pedagogical potential. Also named are educational platforms 
that are used in China in the educational process of universities, colleges 
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азвитие дистанционного об-
разования в Китае связано с 
активной позицией государ-

ства в этом вопросе. Как известно, Китай 
стремится укрепить свое влияние на между-
народной арене, повысить международный 
статус страны, в том числе и благодаря из-
менению ситуации в  системе образования.  

В феврале 2019 года Центральный 
комитет Коммунистической партии Китая и 
Государственный совет Китая опублико-
вали документ под названием «Модерниза-
ция китайского образования до 2035 года». 
В нем указано, что необходимо ускорить 
трансформацию образования в информаци-
онную эпоху, построить интеллектуальный 
университет и координировать создание 
платформы управления и обслуживания 
комплексного интеллектуального обучения: 
«Образование не должно противостоять мо-
дернизации, а смотреть в лицо миру и в бу-
дущее» [6]. 

За прошедшие годы правительство, 
производственные компании и 

университеты  совместно создали ряд каче-
ственных платформ дистанционного образо-
вания, предоставляющих эффективные ин-
формационные услуги преподавателям и 
студентам. Студенты могут выбрать курсы 
в соответствии с собственными потребно-
стями и предпочтениями, а также выбрать 
своих любимых преподавателей. Несо-
мненно, такой  вид обучения привлекает 
большое количество студентов и в последние 
годы дистанционное образование стано-
вится все более популярным в высших учеб-
ных заведениях Китая. Развитие индустрии 
дистанционного образования оказывает зна-
чительное влияние на традиционное препо-
давание. 

Благодаря быстрому развитию и 
продвижению государственного проекта 
«Интернет + информационные технологии» 
в 2013 году были открыты крупномасштаб-
ные модельные онлайн-курсы, они начали 
процветать и получили высокую оценку со 
стороны правительства Китая. Министер-
ство образования КНР опубликовало 
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важный документ «Мнения об усилении 
разработки, применения и управления от-
крытыми онлайн-курсами в высших учеб-
ных заведениях» [4] и это дало толчок для 
разработки единого макропроекта «Нацио-
нальный университет MOOC» для дистан-
ционного образования в колледжах и уни-
верситетах.  

С 2010 года в нашей стране дей-
ствует большое количество обучающих 
платформ, таких как Tencent Classroom, 
New Oriental Online, онлайн-школа Xuexi, 
Школа Онлайн, Хороший университет он-
лайн, Дерево Мудрости и т.д. Это доста-
точно широкий спектр курсов, на которых 
студенты могут совершенствовать знания в 
интересующих областях. Tencent classroom 
teaching, Tencent представлена как круп-
нейшая  платформа, отличающаяся высо-
кой избирательностью и широким охватом 
учащихся. Крупные социальные плат-
формы QQ, WeChat и другие опираются на 
огромное количество клиентов и высококаче-
ственные ресурсы для педагогов, обладают 
преимуществами комплексных обучающих 
ресурсов и мощной службой поддержки.  

В последние годы дистанционное  об-
разование становится все более распростра-
ненным по сравнению с традиционным обу-
чением, оно является более открытым. Если 
проанализировать данные платформы 
Tencent Classroom Academy за 2018 год, то 
количество образовательных учреждений, 
размещенных в Tencent превысило 58000, а 
количество курсов превышает 1,2 миллиона. 
Основное содержание курсов сосредоточено 
на профессиональной подготовке и вступи-
тельных экзаменах в магистратуру.  

Популярными являются курсы до-
полнительного профессионального образо-
вания,  например, по изучению языков, спе-
циализаций по разным отраслям промыш-
ленности. Причем, каждую неделю их посе-
щают более 1 миллион студентов, 76% из 
них составляют молодые люди в возрасте от 
19 до 33 лет, 71% студентов используют мо-
бильные средства для доступа к платформе, 
а 29% для обучения используют компью-
теры. 

В период эпидемии COVID-19 инте-
рес к дистанционному образованию в Китае 

увеличился. Колледжи и университеты в це-
лях безопасности могли  выбрать только 
форму дистанционного обучения. Особые 
обстоятельства в период эпидемии привели 
к широкому использованию дистанционного 
образования и это стало новым витком его 
развития в Китае.  

Китайские исследователи Ван Дон-
дун, Ван Хуайбо и другие проанализиро-
вали ситуацию с дистанционным обучением 
во время эпидемии COVID-19 и провели 33 
240 онлайн-опросов по всей стране. Резуль-
таты позволили сделать  некоторые выводы.  

Во-первых, эпидемия стала «катали-
затором», который позволил индустрии ди-
станционного образования успешно  разви-
ваться и нужно использовать эту возмож-
ность для широкого внедрения дистанцион-
ного образования. 

Во-вторых, существуют различия в 
понимании методологии и политики реали-
зации дистанционного образования, а также 
присутствует недостаточный уровень подго-
товленности образовательных учреждений в 
вопросах информатизации образования, ме-
стами отмечена слабая инфраструктура ор-
ганизаций в реализации концепции препо-
давания с помощью дистанционных техно-
логий. 

В-третьих, отсутствие навыков ди-
станционного образования, информацион-
ной грамотности у педагогов напрямую по-
влияло на качество обучения. 

Вывод, к которому пришли исследо-
ватели говорит о том, что  преподаватели по-
прежнему используют в практическом обу-
чении односторонний характер связи, не об-
ращают внимание на отсутствие  элемен-
тарного взаимодействия и обратной связи со 
студентами. Однако, есть  педагоги, которые 
осознают важность взаимодействия для эф-
фективности обучения учащихся и наме-
ренно повышают интерактивность, чтобы 
улучшить результативность обучения. 

Отмечена неспособность педагогов 
выбирать и использовать информационные 
учебные ресурсы при подготовке к заня-
тиям, так как педагоги имеют ограниченные 
каналы поиска учебных ресурсов, не могут 
найти подходящие цифровые учебные ре-
сурсы. 
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Более того, формы и методы онлайн-
обучения отличаются от офлайн-обучения. 
Педагоги должны обращать внимание на 
студентов, статус их обучения, чтобы избе-
жать невнимательности студентов. По-
скольку педагогам не хватает умения ис-
пользовать информационные технологии и 
анализировать большие данные для оценки 
и анализа учащихся, на этом фоне страдает 
комплексная оценка знаний учащихся. 

Итак, современная ситуация, в том 
числе эпидемии COVID-19,  выдвинула но-
вые и более высокие требования к организа-
ции дистанционного образования в Китае. 
Основным фактором для успешного 

развития дистанционного образования в 
Китае является не только стратегия вузов, 
но и государственная помощь и поддержка.  

Важно обобщить проблемы, с кото-
рыми сталкиваются педагоги при внедре-
нии дистанционного образования, для обес-
печения успешного обучения китайских сту-
дентов, что в конечном итоге, это повысит ка-
чество образовательного процесса в целом. 
Дистанционное образование несет измене-
ния в отношении традиционной роли педа-
гога, а также в квалификационных требова-
ниях к профессорско-преподавательскому 
составу. 
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Условия пандемии вынудили перевести образовательный процесс в дистанционный фор-

мат с использованием мультимедийных технологий. Именно такой формат помог не прервать 
процесс обучения в дошкольных образовательных организациях. В статье представлены основ-
ные формы дистанционного обучения в дошкольных образовательных организациях, раскрыты 
преимущества и недостатки дистанционного обучения.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательный процесс, дошкольная обра-
зовательная организация, пандемия, информационно-коммуникационные технологии.  

The use of remote technologies in preschool educational organizations. The conditions of 
the pandemic forced the transfer of the educational process to a remote format using multimedia 
technologies. It was this format that helped not to interrupt the learning process in preschool edu-
cational organizations. The article presents the main forms of distance learning in preschool edu-
cational organizations, reveals the advantages and disadvantages of distance learning. 

Keywords: distance learning, educational process, preschool educational organization, pan-
demic, information and communication technologies. 

 
 
 
 

е так давно дистанционное 
обучение рассматривалось 
как инновационная форма 

образования, но уже сейчас применение ди-
станционных технологий никого не удивляет.  

В настоящее время постоянно совер-
шенствуются и усложняются технологии, 
информатизация сферы образования при-
обретает устойчивое значение. Это направ-
ление развития образовательной отрасли 
подчеркивается в государственных докумен-
тах и признается важнейшим националь-
ным приоритетом.  

С быстрым темпом развития комму-
никационных и информационных техноло-
гий образование и обучение детей тесно свя-
зано с компьютеризацией. Она стала неотъ-
емлемой частью целостного образователь-
ного процесса, которая повышает его каче-
ство.  

Целью данного исследования явля-
ется раскрытие способов применения  ди-
станционного обучения, опираясь на личную 
оценку воспитателей. 

Для осуществления цели нужно ре-
шить задачи: 

1. Рассмотреть преимущества и недо-
статки дистанционного обучения в 
ДОО. 

2. Проанализировать эффективность 
использования дистанционном обу-
чения. 
Условия проведения дистанционного 

обучения могут отличаться по режиму взаи-
модействия педагога и обучающегося. В ди-
станционном обучении существует два ре-
жима:  

Оффлайн – педагог заранее создает 
видеоролик целого занятия по программе. 
Достоинством такого занятия является то, 

Н 
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что ребенок может смотреть его самостоя-
тельно без родителей.  

Онлайн – самый сложный формат 
дистанционного занятия. Воспитатель взаи-
модействует с конкретным воспитанником в 
режиме реального времени при поддержке 
и контроле над ребенком со стороны роди-
теля.  

Педагог несет ответственность за ка-
чество обучения, поэтому ему необходимо 
быть хорошо подготовленным методически и 
содержательно к образовательному про-
цессу, уметь работать с программным обес-
печением, сервисами сети Интернет, а 
также он должен владеть дистанционными 
методиками преподавания и знанием осо-
бенностей построения образовательного 
процесса в виртуальной среде. 

В использовании дистанционного 
обучения возникли некоторые сложности из-
за его новации. В первую очередь это недо-
статочная подготовка педагогов к такому 
обучению. Не все воспитатели в повседнев-
ной работе использовали ИКТ на занятиях. 
Я полагаю, что это могло быть связано с тем, 
что не каждый ДОО может позволить орга-
низовать рабочее место, в связи с отсут-
ствием свободных площадей, поэтому, не-
смотря на финансовую поддержку государ-
ства, получается, что в детском саду сред-
ства ИКТ еще не стали привычными и хо-
рошо освоенными инструментами педаго-
гов. К сожалению, некоторые воспитатели 
не имеют необходимых условий, а другие не 
считают нужным выделять 10-20 минут ре-
жимного времени на образовательный про-
цесс с использованием ИКТ.  Таким педаго-
гам было сложнее адаптироваться к уда-
ленному режиму работы. Но все же всем 
пришлось перестраиваться на новый фор-
мат обучения. В ускоренном темпе обу-
чаться с помощью вебинаров тому, как со-
ставлять и организовывать  занятия в ди-
станционном режиме по нормам СанПиНа. 
А также осваивать методы мотивирования 
родителей помогать выполнять своим детям 
задания. 

На видеоконференциях воспитатели 
столкнулись с техническими проблемами 
такими, как рассинхрон звука и видео, пло-
хое качество видеопередачи, нестабильное 

подключение интернета. Некоторые роди-
тели не понимали даже, как включить звук 
в трансляции. Из-за подобных технических 
моментов детям было сложно адаптиро-
ваться и воспринимать подобный формат 
обучения. Вследствие чего многие родители 
отказывались выходить на такого рода ви-
деоконференции. Поэтому некоторые заня-
тия пришлось перевести в  оффлайн режим. 

Ввиду недостаточного опыта в ди-
станционном обучении много времени тра-
тится на техническую организацию урока. 
Также воспитатели получили дополнитель-
ную нагрузку в работе, выраженную в 
написании инструкций для родителей, как 
выполнять задания. К каждому онлайн за-
нятию педагоги готовят презентацию для 
лучшего усвоения материала детьми.  

Еще одним минусом онлайн занятий 
является то, что не все семьи могут создать 
условия  для обучения ребенка на дому. Из-
за сложного материального положения ро-
дители не могут купить дорогостоящее обо-
рудование. Есть семьи, в которых взрослым 
нужен компьютер для работы или в семье 
есть старший ребенок, которому отдается 
приоритет в обучении. В таких случаях вос-
питанник может заниматься по оффлайн за-
нятиям в доступное для него время. 

Также есть родители, которые не 
имеют мотивацию включаться в образова-
тельный процесс. Несмотря на то, что мно-
гие дети умеют пользоваться различными 
видами ИКТ, им все равно нужна помощь 
взрослого, чтобы адаптироваться к новому 
формату обучения. В том случае, если роди-
тели не имеют возможности посвящать про-
цессу обучения ребенка достаточного вре-
мени, то уровень знаний дошкольника мо-
жет быть ниже необходимого уровня.  

Можно подумать, что дистанционное 
обучение – это сплошные неудобства. Но 
это не так -такое обучение обладает массой 
преимуществ. 

Первым плюсом является тот факт, 
что ребенок не «привязан» к определенному 
месту, он может свободно обучаться из лю-
бой точки мира. Такой формат обучения 
позволяет всесторонне развиваться наравне 
с другими детьми, даже при условии невоз-
можности посещать занятия очно. 
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 С помощью дистанционного обуче-
ния можно также как и при традиционных 
методах воспитания устанавливать опти-
мальный режим обучения, в котором учиты-
вается возрастные особенности ребенка.  

При определенных недостатках ди-
станционного обучения, также существует 
неоспоримое достоинство данного способа 
воспитания – устойчиво формируются 
навыки самоорганизации, самостоятель-
ность и ответственность ребенка. 

Родители наряду с этим становятся 
более активными участниками в образова-
тельном процессе, что является несомнен-
ным плюсом.  Таким образом, они больше 
времени уделяют своим детям, что благо-
склонно  сказывается всестороннем разви-
тии личности ребенка. 

Дистанционное обучение подразуме-
вает использование цифровых технологий, 
которые могут включать в себя игровые за-
дания, онлайн-игры. Не стоит забывать, что 
дети дошкольного возраста познают мир, че-
рез игру.  

Для педагогов, которые ранее не ис-
пользовали в своей работе информационные 
технологии, есть шанс освоить их в дистан-
ционном обучении. Научиться пользоваться 
интерактивными обучающими платфор-
мами и сервисами для видеотрансляций по-
вышает ценность воспитателя.  

Воспитатель в своей работе на ди-
станционном обучении активно использует 
компьютер. Конечно, необходимо выделить 
определённые виды интерактивных матери-
алов, которые облегчают процесс преподне-
сения информации воспитанникам, у кото-
рых в связи с их возрастными особенно-
стями более развито наглядно-образное 
мышление. Таким образом, фотографии, ви-
деоролики, видеофрагменты, презентации 
могут сделать образовательную деятель-
ность более наглядной, помогут активизиро-
вать познавательный интерес у воспитанни-
ков, реализовать дифференцированный под-
ход в обучении, активизировать мыслитель-
ные процессы детей. 

На базе МДОУ ЦРР – детский сад 
№5 ознакомилась с опытом работы воспи-
тателей в  дистанционном обучении.  

В реалиях современности воспитате-
лям пришлось активно использовать ИКТ, 
показывая фрагменты мультфильмов, а 
также слайд-шоу и видеоролики об окружа-
ющем мире посредствам конференций и за-
писанных занятий в видеоформате. Но все 
же новая форма обучения была для них не 
изведана, приходилось буквально «на лету» 
осваивать методологию и способы проведе-
ния занятий в дистанционном режиме.  

В первую очередь педагоги налажи-
вали совместную работу с родителями. На 
сайте был создан раздел «Сидим дома с 
пользой», где для каждой группы выклады-
вались расписания занятий и, в доступной 
для родителей форме, учебно-методический 
материал, который соответствует  про-
граммному содержанию и тематическому 
плану. Материалы были представлены в 
виде обучающих мастер-классов и мульт-
фильмов для детей. Для родителей публико-
вались материалы консультационного ха-
рактера по проблемам и особенностям раз-
вития детей разного возраста. Педагоги раз-
мещали рекомендательный материал по ди-
дактическим и подвижным играм с детьми 
в домашних условиях, а также материал 
для чтения малышам, в соответствии с про-
граммой обучения и воспитания.   

Вечерами после занятий воспитатели 
выкладывали в родительский чат подроб-
ную инструкцию к следующему занятию по 
тому, какой материал подготовить, какие 
методы использовать для получения нуж-
ного результата. 

Для помощи родителям проводились 
отдельные онлайн-конференции. В них об-
суждалось, как технически обеспечить про-
цесс обучения, выслушивались проблемы 
родителей и давались пути решения этих за-
труднений.  

Занятия проводились в онлайн и оф-
флайн режиме. Онлайн занятия для стар-
ших дошкольников проводились каждый 
день по одному занятию, для младших по 
одному разу в неделю. Воспитатели разра-
батывали конспекты занятий и подготавли-
вали демонстрационный материал  к заня-
тиям с элементами видео и аудио, с включе-
нием иллюстраций и анимации. Педагоги 
также записывали видеоуроки для детей, 



 
 

 
505 

 

чтобы они могли заниматься в удобное для 
них время. Для создания этих уроков можно 
использовать простые сервисы для монтажа 
. Онлайн и оффлайн занятия не превышали 
15 минут, чтобы дети дошкольного возраста 
могли удержать произвольное внимание.  

Отрадно, что в итоге дети были очень 
рады онлайн занятиям, ведь это был един-
ственный способ увидеть и услышать своих 
друзей и воспитателя. Именно желание де-
тей учиться и стали мотиватором как для 
родителей, так и для воспитателей, которым 
пришлось в кратчайшие сроки освоить но-
вейшие методы в организации воспитатель-
ного процесса. Педагоги признаются, что 
иногда занятие превращалось просто в раз-
говоры о том, что видели дети, какие у них 
есть домашние животные. Дети также с ра-
достью принимали участия в конкурсах и в 
различных мероприятиях, записывали свои 
выступления на камеру.  

Структуру занятия было решено 
оставить как при очном обучении. Для при-
влечения внимания детей применялись тра-
диционные игровые методы. Обязательно 
проводилась пальчиковая гимнастика, а 

после этого занятия проводилась зритель-
ная гимнастика для профилактики чрезмер-
ной зрительной активности. 

На протяжении всего учебного года 
педагоги, в соответствии с ФГОС, придер-
живались разработанного календарно-те-
матического планирования, и посчитали 
важным этот принцип сохранить и при ди-
станционных занятиях. Тематический прин-
цип построения образовательного процесса 
позволяет легко вводить новые необходимые 
компоненты и планировать занятия так, 
чтобы тема одной недели логичным образом 
следовала за другой. Опыт работы  воспи-
тателей МДОУ ЦРР – детский сад № 5 в 
дистанционном обучении, показал, что ра-
бота в таком режиме в ДОО возможна и 
является полноценным альтернативным ва-
риантом обучения. 

В данной работе раскрыты преиму-
щества и недостатки дистанционного обуче-
ния. Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что такое обучение хоть и имеет больше ми-
нусов, но все же может существовать в реа-
лах современности.  

 
 

Список литературы 
 

1. «Дистанционное обучение в дошкольном учреждении»/Боднар Н.В. 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/12/04/distantsionnoe-obuchenie-v-doshkolnom-
uchrezhdenii  (дата обращения 09.04.2022) 

2. «ИКТ в образовательном процессе дошкольников»/ Нечаенко О.А. 
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/ikt-v-obrazovatelnom-processe-doshko/ (дата об-
ращения 10.04.2022) 

3. «Организация и проведение занятий в online режиме с детьми дошкольного воз-
раста»/ Еричева О.С. https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-organizaciya-i-provedenie-
zanyatij-v-onlinec-detmi-doshkolnogo-vozrasta-5704830.html  (дата обращения 09.04.2022) 

4. «Плюсы и минусы дистанционного обучения в детском саду»/ Гыпылова Е.А. 
https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2020/09/13/plyusy-i-minusy-distantsionnogo-obucheniya-
v-detskom-sadu (дата обращения 10.04.2022) 

5. Никуличева Н. В. Внедрение дистанционного обучения в учебный процесс образова-
тельной организации: практ. пособие / Н. В. Никуличева. – М. : Федеральный институт разви-
тия образования, 2016. 
 
 
 
 
 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/12/04/distantsionnoe-obuchenie-v-doshkolnom-uchrezhdenii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/12/04/distantsionnoe-obuchenie-v-doshkolnom-uchrezhdenii
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/ikt-v-obrazovatelnom-processe-doshko/
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-organizaciya-i-provedenie-zanyatij-v-onlinec-detmi-doshkolnogo-vozrasta-5704830.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-organizaciya-i-provedenie-zanyatij-v-onlinec-detmi-doshkolnogo-vozrasta-5704830.html
https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2020/09/13/plyusy-i-minusy-distantsionnogo-obucheniya-v-detskom-sadu
https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2020/09/13/plyusy-i-minusy-distantsionnogo-obucheniya-v-detskom-sadu


 
 

 
506 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВООБРАЖЕНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Петрова Е.А., Первакова А.А. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
Орехово-Зуево, Россия 

 

 
 
Исследование взаимосвязи развития воображения и мелкой моторики в старшем до-

школьном возрасте, проведенное в марте-апреле 2022 года, свидетельствует о том, что эта связь 
носит неоднородный характер. Технологический прогресс, развитие компьютерных технологий 
и игр, создание многофункциональных игрушек приводит к снижению показателей развития 
воображения, отсутствию необходимости создавать что либо, при наличии высокого уровня раз-
вития мелкой моторики и функциональных возможностей. 

Ключевые слова: воображение, мелкая моторика, творческое мышление, развитие речи, 
творческий потенциал. 

The relationship of imagination and fine motor skills in preschool children. The study of 
the relationship between the development of imagination and fine motor skills in senior preschool 
age, which we conducted in March-April 2022, indicates that this relationship is heterogeneous. 
Technological progress, the development of computer technologies and games, the creation of mul-
tifunctional toys leads to a decrease in the development of imagination, the absence of the need to 
create anything, in the presence of a high level of fine motor skills and functionality. 

Keywords: imagination, fine motor skills, creative thinking, speech development, creativity. 

 
 

ведение. Актуальность 
нашего исследования свя-
зана с тем, что в последнее 
время наблюдается увеличе-

ние количества детей с низким уровнем ре-
чевого развития, что представлено в иссле-
дованиях многочисленных авторов. Многие 
из них ставили перед собой цель определить 
причины возникновения речевых наруше-
ний в современных социальных условиях. 
Также ряд работ посвящён исследованию 
особенностей развития речи во взаимосвязи 
с возрастными особенностями развития де-
тей.  В классических экспериментах опи-
саны результаты, которые свидетельствуют 
о том, что речь как психический процесс свя-
зана с развитием мышления и психических 
процессов в целом. Особое место отводится 
изучению взаимосвязи речи и мелкой мото-
рики. При этом отмечается, что происходят 
значительные изменения в психическом и 
возрастном развитии детей, связанные с 

изменением социальной среды, развитием 
общества, техническим прогрессом. На осно-
вании выше сказанного считаем наше ис-
следование актуальным, так как оно позво-
ляет изучить новые особенности современ-
ного ребенка.  

В нашем исследовании мы опира-
лись на работы авторов, которые изучали 
особенности развития речи, воображения, 
творческого мышления, мелкой моторики и 
их взаимосвязей у детей дошкольного воз-
раста.  

Развитие мелкой моторики играет 
важную роль в психическом развитии ре-
бёнка, и особенно влияет на формирование 
его речи, что подтверждено практическими 
исследованиями. Хорошо развитая мото-
рика рук, благоприятно влияет на развитие 
речи у детей дошкольного возраста. Благо-
даря ее развитию у ребенка появляется воз-
можность правильно излагать свои мысли, 
рисовать, красиво писать в будущим. 

В 
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Главной задачей педагогов и родителей - 
уделять внимание развитию мелкой мото-
рики на соответствующем возрастном этапе. 
Ребенок растет и развивается быстрыми 
темпами и все психические процессы фор-
мируются на ранних стадиях развития. 

Изучая развитие мелкой моторики, 
нужно помнить о взаимосвязи не только с 
развитием речи, но и с психическими про-
цессами: внимание, воображение, память, 
мышление. Особый интерес на наш взгляд 
представляет взаимосвязь развития мелкой 
моторики и творческого воображения. Инте-
ресы и представления современных детей об 
окружающем мире сильно изменились за 
последнее время, что отражено в рисунках, 
рассказах, фантазиях, продуктах деятельно-
сти. Технологический процесс приводит к 
тому, что героями детских произведений ста-
новятся роботы, технологические машины, 
компьютерные механизмы.  

Изучением воображения занимались 
Брушлинский А.В., Выготский Л.С., Дья-
ченко О.М., Комарова Т.С., Матюшкин 
А.М., Новлянская З.Н., Поддьяков Н.Н., Са-
кулина Н.П., Теплов Б.М. и многие другие. 

Такие ученые как Л.С. Выготский, 
В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Н.Н. 
Поддьяков, Н.А. Ветлугина, Н.П. Сакулина, 
Е.А. Флерина занимались изучением про-
цессов творческого мышления и доказали, 
что творческие возможности детей проявля-
ются уже в дошкольном возрасте. 

Выготский Л.С. писал: «Творческой 
деятельностью мы называем такую деятель-
ность человека, которая создает нечто новое, 
все равно, будет ли это созданное творче-
ской деятельностью какой-нибудь вещью 
внешнего мира или известным построением 
ума или чувства, живущим и обнаружива-
ющимся только в самом человеке. Он под-
черкивал, что наш мозг, это не только орган, 
который способен сохранять и воспроизво-
дить наш прежний опыт, но и орган, кото-
рый комбинирует, творчески перерабаты-
вает и производить из элементов прежнего 
опыта новое положение и новое поведение». 

П.П. Блонский пришел к выводу, что 
творчество, безусловно, является сознатель-
ным процессом, которому предшествует бес-
сознательная работа воображения, 

вызывающая яркие, эмоциональные об-
разы, что и называют вдохновением, озаре-
нием, творческой интуицией, но еще не твор-
чеством.  Он считал, творчество вступает в 
силу с того момента, когда субъект начинает 
вспоминать, проецировать определенные от-
ношения к этим образам, используя при 
этом ранее перечисленные свойства. 

Л.С. Выготский считал, что детское 
воображение намного беднее, в сравнении 
со взрослым, но у ребенка оно проявляется 
сильней из-за отсутствия контроля.  Дети бо-
лее наивны, много удивляются, смотрят на 
мир и реагируют на любые изменения, яв-
ления. Сочетание здравого, изощренного 
ума взрослого и наивного взгляда и воспри-
ятия ребенка дает блестящие творческие 
плоды.  

Л.Н. Коган и А.Г. Спиркин утвер-
ждали, что «воображение — это психологи-
ческая деятельность, заключающаяся в со-
здании представлений и мысленных ситуа-
ций, никогда в целом непосредственно не 
воспринимавшихся человеком». Воображе-
ние не есть сама реальность, но в тоже 
время сама действительность, без питаю-
щей ее среды, не сможет существовать. 
Каждый человек, не начиная работу, может 
представить результат того, что будет со-
здано в результате творческой деятельности. 

Изучением мелкой моторики рук, за-
нимались такие ученые, как Н.А. Берн-
штейн, В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, А.Р. 
Лурия, Н.А. Козленко, М.О. Гуревич, А.А. 
Леонтьев, М.М. Кольцова, Е.И. Исенина, 
Л.В. Антакова-Фомина, С.Г. Шевченко, У.В. 
Ульенкова, О.Н. Усанова, М.М. Безруких, 
С.П. Ефимова, Е.А. Екжанова, А.Н. Корнев, 
Т.П. Хризман, М.Н. Звонарева, Д. Сели, М. 
Монтессори, И.П. Павлов.  

И. М. Сеченов писал, что движения 
руки человека не предопределены наслед-
ственно, а возникают в процессе обучения и 
воспитания, как результат образования ас-
социативных связей между зрительными, 
осязательными и мышечными ощущениями 
в процессе активного взаимодействия с 
окружающей средой. 

В мире информационных технологий 
дети все реже фантазируют и придумы-
вают. В современных играх уже все создано: 
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много образов, яркие картинки, многоплано-
вость. Детям не нужно ничего додумывать и 
придумывать. Потому способность вообра-
жения у многих детей несет не выраженный 
характер. 

Конечно, в большей степени того, что 
современные дети не умеют творить, фанта-
зировать виноваты взрослые. Им, для эконо-
мии времени, проще дать ребенку телефон 
или включить телевизор, чем целенаправ-
ленно развивать у ребенка психические про-
цессы, такие как речь, мышление, вообра-
жение и тд. Данные процессы влияют на 
становление и развитие личности, ее качеств 
и свойств, определяют то, каким станет че-
ловек в будущем.  

В наше динамичное время нужно 
уметь мыслить не стандартно и творчески. 
Только творческая личность сможет адапти-
роваться к быстро меняющимся условиям и 
найти оригинальный выход из ситуации. 
Следовательно, начиная с самого младшего 
возраста наиболее важно уделять внимание 
развитию у детей наблюдательности, речи, 
фантазии, творческих способностей.  
Цель исследования – изучить взаимосвязь 
между развитием воображения и мелкой 
моторики у детей старшего дошкольного 
возраста. 

Задачи исследования: изучить психолого-пе-
дагогическую литературу по теме исследо-
вания; определить методы диагностики; осу-
ществить интерпретацию полученных ре-
зультатов. 
Методы диагностического исследования: 
тест креативности Торренса, «Графический 
диктант» Д.Б. Эльконина 
Результаты исследования. В соответствии с 
целью и задачами нами было проведено ис-
следование воображения и развития мелкой 
моторики у детей старшего дошкольного 
возраста. В исследовании приняли участие 
18 детей дошкольного возраста, воспитанни-
ков подготовительной группы. Исследова-
ние проводилось на базе Центр развития ре-
бенка- детский сад №12. 

На основании данных, полученных в 
ходе исследования по методике Торренса 
было выявлено, что у испытуемых, приняв-
ших участие в исследовании, наблюдается 
средний уровень креативности. По резуль-
татам исследования дошкольники были раз-
делены на группы: 1) дошкольники с низким 
уровнем развития - 6 чел. 2) дошкольники со 
средним уровнем развития -10 чел. 3) до-
школьники с высоким уровнем развития - 2 
чел.  Результаты представлены на рисунке 
1. 

 

 

Рис. 1. Уровень развития креативности по методике Торренса у старших дошкольников 
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Отмечается, что дети с высоким 
уровнем развития креативности с трудом 
приспосабливаются к групповым занятиям 
и предъявляемым в ходе занятий требова-
ниям. Однако ходят в разные кружки, где в 
спокойной обстановке могут проявить себя в 
творчестве. Дошкольники со средним уров-
нем развития креативности хорошо адапти-
руются, довольны своим статусом, имеют 
адекватную самооценку. Они легко приспо-
сабливаются к новым видам деятельности. 
С низким уровнем развития креативности 
как правило стремятся к школьным успе-
хам. Тяжело воспринимают неудачи, имеют 
страх быть неуспешными. Сдержаны и 
скрытны, не высказывают свое мнение пуб-
лично.  

Результаты, полученные в ходе ис-
следования по методике «Графический дик-
тант» Д.Б. Эльконина свидетельствуют о 
том, что уровень развития мелкой моторики 
у испытуемых выше среднего с тенденцией 
к высокому. Полученные нами данные поз-
волили выделить следующие группы до-
школьников: 1) дети с высоким уровнем раз-
вития - 4 чел. 2) дети с уровнем развития 
мелкой моторики выше среднего – 8 чел. 3) 
дети со средним уровнем развития мелкой 
моторики – 6 чел. Дошкольников с низким 
уровнем развития не было выявлено. Ре-
зультаты исследования мелкой моторики 
представлены на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Уровень развития мелкой моторики по методике графический диктант  
Д.Б. Эльконина у дошкольников 

 
Таким образом, сравнивая резуль-

таты исследования по двум методикам, мы 
обнаружили, что уровень развития вообра-
жение и уровень развития мелкой моторики 
связаны между собой. Но при этом следует 
отметить, что эта связь не прямая. Она но-
сит неоднозначный характер. Анализ пока-
зывает, что у старших дошкольников с раз-
ным уровнем развития креативности могут 

быть разные уровни развития мелкой мото-
рики: у детей с уровнем развития креатив-
ности выше нормы наблюдается как высо-
кий уровень развития мелкой моторики, так 
и средний. Результаты у дошкольников с 
уровнем развития креативности ниже 
нормы, также наблюдаются схожие резуль-
таты. Данные представлены в таблице №1. 

 

Таблица 1 

Сравнительные показатели по методике Торренса и  
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методике Графический диктант Д.Б. Эльконина 
№ Испытуемые Тест Торренса 

Уровень креативности 
Графический диктант 
Эльконина 

1 Ваня 11,5 (норма) 12(выше среднего) 
2 Вячеслав 6,25(плохо) 10(средний) 
3 Максим 4,25 (плохо) 12(выше среднего) 
4 Игорь 12,5(норма) 14(высокий) 
5 Роман 17,5(выше нормы) 14(высокий) 
6 Марк 13,5 (норма) 12(выше среднего) 
7 Семен 6,25(плохо) 11(выше среднего) 
8 Вика1 16,5(выше нормы) 16(высокий) 
9 Варя1 11,25(норма) 7(средний) 
10 Настя 9,5 (ниже нормы) 13(выше среднего) 
11 Варя 2 8,5 (ниже нормы) 9(средний) 
12 Доминика 24,5 (отлично) 7(средний) 
13 Вика2 8,75(несколько ниже нормы) 11(выше среднего) 
14 Ева 19,75 (отлично) 11(выше среднего) 
15 Мария 17 (выше нормы) 12(выше среднего) 
16 Василиса 10,75 (норма) 10(средний) 
17 Алена 10,25 (норма) 14(высокий) 
18 Вика3 15 (норма) 11(выше среднего) 

 

Заключение и выводы. На основа-
нии проведенного нами исследования мел-
кой моторики и уровня развития креативно-
сти, а также сравнительного анализа дан-
ных были сделаны вводы: 

1. Дошкольники, принявшие уча-
стие в исследовании, имеют сред-
ний уровень развития креативно-
сти (более 50%).  

2. Уровень развития мелкой мото-
рики соответствует показателям 
выше среднего (45%), с тенден-
цией к высокому (22%). 

3. Сравнительный анализ показате-
лей свидетельствует о связи 
уровня развития творческого во-
ображения (креативности) и 
уровня развития мелкой мото-
рики. Но следует обратить вни-
мание на то, что связь имеет не 
прямой характер, как описано во 
многих исследованиях, а неодно-
родный. Обусловлено это соци-
альной ситуацией развития 

старших дошкольников в совре-
менных условиях развития обще-
ства.  

Исходя из выше сказанного можно 
сделать заключение о том, что показатели 
развития творческого воображения и опи-
санная ранее взаимосвязь с развитием мел-
кой моторики претерпевают изменения в со-
временном обществе. Взаимосвязь, описан-
ная в классических исследованиях, имела 
прямую зависимость. Полученные нами 
данные свидетельствуют о том, что у детей с 
высоким уровнем развития мелкой мото-
рики может наблюдать как низкий, так и 
высокий уровень развития воображения. 
Основное причиной изменений является со-
временная социальная ситуация развития. 
Технологический прогресс, развитие компь-
ютерных технологий и игр, создание мно-
гофункциональных игрушек приводит к сни-
жению показателей развития воображения, 
что отражено в результатах нашего исследо-
вания, отсутствию необходимости создавать 
что либо, при наличии высокого уровня раз-
вития мелкой моторики и функциональных 
возможностей.  
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В статье анализируется восприятие образовательной среды университета студентами 1 

курса Института психологии Калужского государственного университета им. К. Э. Циолков-
ского, выявляются осознаваемые ими отличия от школьной образовательной среды. В исследо-
вании использован метод контент-анализа эссе, написанных первокурсниками. Особое внима-
ние уделяется рассмотрению оценок (положительных или отрицательных) и особенностей влия-
ния образовательной среды университета на студентов.  

В исследовании установлено, что студенты обращают внимание на появление у них в 
условиях университета большей свободы и вместе с ней ответственности, выделяют «свободу 
выбора», проявившуюся в т. ч. и в свободе выбора будущей профессии, в ВУЗе они стали чув-
ствовать себя взрослыми и самостоятельными. 

Ключевые слова: образовательная среда, профессионально и личностно стимулирующая 
среда вуза, первокурсники, восприятие образовательной среды первокурсниками. 

The educational environment of the university through the eyes of students. The article 
analyzes the perception of the educational environment of the university by 1st-year students at the 
Institute of Psychology of Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky, reveals the dif-
ferences they realize from the school educational environment. The study uses the method of content 
analysis of essays written by first-year students. Special attention is paid to the consideration of 
grades (positive or negative) and the peculiarities of the influence of the educational environment 
of the university on students.  

The study showed that students pay attention to the emergence of greater freedom and 
responsibility in university conditions, highlight the "freedom of choice", manifested, among other 
things, in the freedom to choose a future profession, at university they began to feel adult and 
independent. 

Keywords: educational environment, professionally and personally stimulating environ-
ment of the university, first-year students, perception of the educational environment by first-year 
student. 

 
 

 
ктуальность данной темы за-
ключатся, в том, что в совре-
менном мире для студентов 
важна «картинка», важен вид 

места, удобство, где они будут учиться, за-
ниматься. Значит университетам нужно 
обеспечить хорошие условия, комфортный 
дизайн пространства для отдыха и учёбы, 
чтобы студентам захотелось учиться, а для 
этого важно знать, на что в первую очередь 
обращают внимание студенты.  

Цель – изучить восприятие образо-
вательной среды университета студентами 1 
курса. 

Задачи: 
1. Изучить сущность образова-

тельной среды. 
2. Выявить основное влияние 

образовательной среды на студентов. 
3. Провести методику написа-

ния эссе на выявление осознаваемых ими 

А 
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отличий образовательной среды универси-
тета от школьной. 

4. Провести анализ результатов 
методики написания эссе. 

Методы исследования: 
- анализ специальной литературы; 
- контент-анализ; 
- методики: 
1) методика написания эссе. 
Переход российской высшей школы 

на двухуровневую структуру образования 
кардинально повышает требования к само-
стоятельной работе студентов, которая осу-
ществляется в соответствующей образова-
тельной среде вуза и образовательном про-
странстве социума в целом. Внешние фак-
торы, владея определенной автономностью, 
оказывают постоянное, зачастую противоре-
чивое, воздействие на субъектов образова-
тельного процесса, способствуя или затруд-
няя их позитивное профессионально лич-
ностное развитие. Данное обстоятельство 
определяет важность создания в вузе подоб-
ной образовательной среды, которая бы не 
только обеспечивала эффективный процесс 
овладения общенаучными и профессиональ-
ными компетенциями, но и стимулировала 
собственную активность обучающихся в их 
профессиональном и личностном развитии и 
саморазвитии. 

Особое значение приобретает влия-
ние образовательной среды в процессе под-
готовки будущих выпускников. Совершен-
ствование учебно-воспитательного процесса 
высшей школы осуществляется в контексте 
современных образовательных тенденций, а 
именно: массового характера образования и 
его непрерывности; ориентации образова-
ния на нововведения; учета специфики бу-
дущей профессиональной деятельности. 
Подготовка современного обучающегося 
направлена не только на овладение им зна-
ний, умений и навыков, но и на адаптацию 
к условиям будущей профессиональной де-
ятельности в социуме. Ориентация системы 
высшего образования на формирование 
профессиональной компетентности будущих 
выпускников требует создания образова-
тельной среды, побуждающей к реализации 
стратегических целей и задач развития об-
разования. Высшая школа способствует 

формированию профессиональной компе-
тентности будущих выпускников как субъ-
ектов образовательной среды, которые жи-
вут в современных условиях глобализации и 
являются всесторонне развитыми, творче-
скими личностями. Развитие образователь-
ной среды в высших учебных заведениях 
связано с введением в практику работы ин-
новационных технологий, проектированием 
современного содержания образования, 
профориентацией, увеличением объема са-
мостоятельной работы студентов, выполне-
нием творческих и проблемных заданий и т. 
п. 

Образовательная среда – это сово-
купность культурных, психолого-педагогиче-
ских и социальных условий, в результате 
взаимодействия которых с индивидом про-
исходит формирование личности [3]. 

Важно, чтобы образовательная 
среда была гармоничной и не отвлекала 
студентов от самого главного – обучения.  

Образовательная среда вуза состав-
ляет основу любого высшего учебного заве-
дения, может оказывать влияние на студен-
тов, поэтому целесообразно говорить о ком-
фортной образовательной среде, которая 
«не может быть раз и навсегда установлен-
ной». 

Комфортная образовательная среда 
включает в себя, прежде всего благоприят-
ные взаимодействия педагога и студентов, 
основывается на принципе сотрудничества, 
взаимоподдержке и атмосфере доверия, где 
большую роль играют межличностные отно-
шения в коллективе. 

При создании комфортной образова-
тельной среды вуза важно, прежде всего, ис-
ходя из интересов студентов, создавать для 
них ситуации успеха, учитывать индивиду-
альные интересы, потребности и возможно-
сти студентов. 

Комфортная образовательная среда 
является сложной динамической системой, 
способной влиять на формирование интел-
лектуальной культуры студентов, изме-
няться в соответствии с требованиями обще-
ства. 

Согласимся с сужден А. С. Белкина, 
который не рассматривает сотрудничество в 
прямом смысле слова как совместную 
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деятельность или взаимодействие в коллек-
тиве. В смысл сотрудничества должна вкла-
дываться радость, которую оно приносит. 
Необходимо формировать положительную 
мотивацию, повышать самооценку студен-
тов, устанавливать доверительный, добро-
желательный контакт участников образова-
тельного процесса. Целесообразно напол-
нять занятия положительными эмоциями [1], 
создавать интеллектуальный комфорт, при 
котором будет происходить удовлетворение 
студента процессами мыслительной дея-
тельности и её результатами, удовлетворе-
ние потребности в получении новой инфор-
мации. 

Чтобы спроектировать результат со-
здания комфортной образовательной среды, 
«необходимо вести речь о процессе развития 
и становления личности образовательного 
учреждения». 

В чём проявляется результат ком-
фортной образовательной среды вуза: 

- высокий уровень мотивации; 
-активное участие студентов в 

учебно-исследовательской и научно-иссле-
довательской деятельности. 

Образовательная среда универси-
тета помогает реализоваться студентам в 
той сфере, где они хорошо разбираются, или 
же познакомиться с новыми сферами. Про-
цесс реализации проходит следующим об-
разом – это написание научных статей, 
научных докладов, спортивные мероприя-
тия, творческие задания.  

В рамках нашей темы «Образова-
тельная среда университета глазами сту-
дентов» было проведено исследование, в ко-
тором были проанализированы эссе студен-
тов. Исследование было проведено в марте 
2022 года на базе Калужского Государ-
ственного Университета им. К. Э. Циолков-
ского города Калуга. Всего приняли участие 
25 студентов 1 курса Института Психоло-
гии. 

В ходе анализа работ студентов 
оставлены следующие вопросы:  

1. Испытывают ли студенты 
влияние образовательной среды универси-
тета? 

2. Какое влияние оказывается: 
положительное или отрицательное? 

3. На что студенты обращают 
внимание в образовательной среде универ-
ситета?  

С помощью метода контент-анализа 
мы выявили, что большую часть студентов 
первого курса осознает влияние образова-
тельной среды университета. Из 25 испыту-
емых об этом сообщили 71,4% студентов, из 
них положительное влияние среда оказы-
вает на 50% учащихся. О проявлении отри-
цательного влияния не было указано в эссе. 

В эссе, написанных студентами, ана-
лизировали, на что они обращают внимание 
в первую очередь в образовательной среде 
университета. 

Выявлено, что в первую очередь 
42,9% студентов обращают внимание на то, 
что у них появляется больше свободы и вме-
сте с ней ответственности.  

На втором месте 39,3% студентов 
выделяют «свободу выбора», т. е. свободный 
выбор будущей профессии. 

35,7% студентов заметили, что в уни-
верситете стали чувствовать себя взрос-
лыми и самостоятельными.  

Также что не менее важно, студен-
тами выделено отношение преподавателей к 
учащимся и на что именно направлена об-
разовательная среда университета, на это 
обратили своё внимание 32,1% испытуемых. 

25% студентов выделили в своём 
эссе формат подачи информации препода-
вателями. 

17,9% учащихся заострили своё вни-
мание на системе оценивания в универси-
тете.  

14,3% испытуемых обратили внима-
ние на наличие комфортных зон отдыха, что 
тоже важно в образовательной среде.  

10,7% студентов в своём эссе выде-
лили главным заинтересованность препода-
вателя в своей дисциплине. 

7,1% учащихся смотрят на дизайн 
ВУЗа. 

3,6% студентов обратили внимание 
на свободный дресс-код и мероприятия, про-
водимые в университете самими студен-
тами. 

Как видим, по результатам данного 
исследования на большую часть студентов 
образовательная среда оказывает влияние.  
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Проведённое исследование показы-
вает, что студенты обращают внимание 
больше всего на то, что у них появляется 
больше свободы, а с ней и больше ответ-
ственности; на «свободу выбора»; также 
учащиеся заметили, что стали чувствовать 
себя взрослыми и самостоятельными. Сту-
денты также выделяют уважительное отно-
шение преподавателей к ним, на возможно-
сти образовательной среды университета, 
способствующей развитию их личности, на 
доступный формат подачи информации.  

Заключение: 
Анализ научной литературы пока-

зал, что образовательная среда универси-
тета играет особую роль. Она должна быть 
комфортной, как и для обучения, так и для 
отдыха учащихся.  

Психологи называют «образователь-
ную среду» подсистемой социокультурной 
среды, совокупностью исторически сложив-
шихся факторов, обстоятельств, ситуаций, то 
есть целостностью специально организован-
ных педагогических условий. 

В нашей работе проведен анализ 
эссе студентов 1 курса на тему «Образова-
тельная среда университета», использо-
вался метод контент-анализа. 

На основе проведённого исследова-
ния выявлено, что студенты, характеризуя 
образовательную среду университета чаще 
всего отмечают такие её характеристики, 
как появление свободы и ответственности, 
доступную для понимания подачу информа-
ции преподавателями, в ВУЗе они стали 
чувствовать себя взрослыми и самостоя-
тельными. 
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В статье раскрывается понятие самостоятельной работы обучающихся. Сформулиро-
вана дидактическая цель организации самостоятельной работы обучающихся. Рассмотрены ос-
новные характеристики самостоятельной работы студентов. Раскрывается понятие цифровой 
технологии. Обращается внимание на то, что использование цифровых технологий способствует 
успешной организации самостоятельной работы обучающихся. 

Ключевые слова: цифровые технологии; самостоятельная работа; обучающиеся; органи-
зация самостоятельной работы. 

Digital educational technologies and their role in the organization of independent work of 
the student. The article reveals the concept of independent work of students. The didactic purpose 
of the organization of independent work of students is formulated. The main characteristics of 
independent work of students are considered. The concept of digital technology is revealed. Atten-
tion is drawn to the fact that the use of digital technologies contributes to the successful organiza-
tion of independent work of students. 

Keywords: digital technologies; independent work; students; organization of independent 
work. 

 
 
 

Школа своим учением окажет наиболее глубокое влияние в том случае,  
когда она образование поставит на почву самообразования, саморазвития  

и лишь по мере средств и возможности будет помогать этому процессу  
П.Ф. Каптерев 

 
 

ведение. Сегодня обществу в 
условиях стремительного воз-
растания объема информа-
ции нужен человек, умеющий 

быстро ориентироваться в меняющейся ин-
формационной ситуации и адекватно ее оце-
нивать. Перед современным образованием, 
помимо традиционных задач дать обучаю-
щимся базовые знания и вооружить их не-
обходимым набором умений и навыков ис-
пользовать приобретенные знания на прак-
тике, стоит задача формировать умение са-
мостоятельно ориентироваться в огромном 

потоке научной информации, находить нуж-
ную. 
 Приоритетв образовательном про-
цессе предметным знаниям, основам наук 
сегодня сменился на акцентировании педа-
гогического внимания на формировании у 
обучающихся восприятия творчества как 
норму человеческой деятельности во всех ее 
сферах (учебной, трудовой, умственной, фи-
зической и пр.) 
 Еще в конце XIXвека русский педа-
гог Константин Дмитриевич Ушинский об-
ращал внимание на то, что именно 
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самостоятельная работа является необходи-
мым и значимым условием для глубокого и 
прочного овладения знаниями и развития 
мышления обучающихся [2]. 
 Сегодня в начале третьего тысячеле-
тия в обществе наблюдаются основательные 
трансформации в сторону цифровизации 
информации обо всем происходящем: в об-
ласти экономики, образования, искусства, 
промышленности и пр., что вызывает изме-
нение общественного сознания и мышления 
человека, появляется, так сказать, цифровое 
мышление. 
 В комплекте ключевых компетентно-
стей современного человека в связи с проис-
ходящей во всём мире цифровизацией обще-
ства, становится значимой его способность к 
информационно-поисковой, информаци-
онно-аналитической деятельности с исполь-
зованием цифровых информационных тех-
нологий. Расширяющаяся практика цифро-
визации процесса обучения, вызвала транс-
формацию самостоятельной работы обуча-
ющегося в современном образовании [8].  

Цель исследования – выявить воз-
можности цифровых образовательных тех-
нологий в организации самостоятельной ра-
боты обучающихся. 

Задачи исследования: обозначить 
значимость самостоятельной работы обуча-
ющихся в решении дидактических задач; 
раскрыть понятие цифровой технологии; вы-
явить возможности цифровых технологий в 
организации самостоятельной работы обу-
чающихся. 

Материалы и методы исследования: 
анализ психолого-педагогической литера-
туры; составление перечня источников по 
проблеме исследования; ведение подробных 
записей, основа которых рассматривалась 
как выделение основных идей и положений 
работы. 

Результаты исследования. 
В 2017 году Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 9 мая была утвер-
ждена новая стратегия развития информа-
ционного общества в России на 2017-2030 гг., 
в которой, как приоритетные, выделены за-
дачи развития кадрового потенциала и со-
здания и применения российских информа-
ционных и коммуникационных технологий 

для обеспечения национальных интересов 
цифровой экономики, что вызвало необходи-
мость появления требований обновления 
принципов профессионального обучения. 
Так, одним из основных требований Феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования явля-
ется усиление самостоятельной работы обу-
чающихся в учебной деятельности [1]. 

Сегодня существование общества не-
возможно представить без телефонов, план-
шетов, смарт-часов, очков виртуальной ре-
альности, которые основательно вошли в 
жизнь детей, молодежи и вообще взрослых. 
Сегодня цифровые технологии становятся 
драйвером развития экономики. Наша циф-
ровая жизнь стремительно развивается. 
Быстро изменяющийся мир вокруг нас, рас-
пространение внедрения цифровых техноло-
гий в различные сферы человеческой дея-
тельности обязывает педагогов и школу в 
целом так же интенсивно и существенно ме-
няться. Уже не воспринимается как новинка 
показывать на уроках презентации, ви-
деоролики, использовать аудио приложения, 
демонстрировать фотографии в цифровой 
форме, применение цифровых технологий, 
которые сегодня рассматриваются как ос-
нова образования XXI века. 
 Внедрение цифровых образователь-
ных ресурсов (ЦОР) в процесс образования 
позволяет улучшить информативность и 
темпы урока, стимулировать личную учеб-
ную деятельность обучающегося, повысить 
объёмы индивидуальной работы обучаю-
щихся. На данный момент, каждый учитель 
должен свободно уметь использовать раз-
личные электронные образовательные ре-
сурсы, для полноценного восприятия урока 
и возможности сделать его максимально 
насыщенным, увлекательным, мотивирую-
щим на познание нового и в целом более эф-
фективным. 
 Цифровые технологии, являясь 
частным вариантом информационных тех-
нологий, представляют собой результат ра-
боты компьютеров основанной на использо-
вании двоичного кода «есть сигнал-нет сиг-
нала». 

Цифровые технологии — в переводе 
с латинского Digitaltechnology это 
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технологии, имеющие свои программные 
обеспечения, созданные на основе использо-
вания вычислительной техники. Цифро-
вые технологии, в отличие от других техноло-
гий, реализуются с помощью компьютеров, 
работающих на основе записи и распро-
странения информации в форме двоичного 
кода, состоящего из битов, в виде двоичных 
чисел («единица-нуль», означающих «ис-
тина и ложь» соответственно или «включе-
ние и выключение» соответственно), т.е. ко-
довых сигналов и импульсов в определенной 
последовательности и с конкретной часто-
той, которые принимаются и преобразовы-
вается на принимающей установке специ-
альным оборудованием [9].  
 Цифровые технологии в образова-
нии основаны на использовании цифровых 
технологий как способ организации совре-
менной цифровой образовательной среды. 
 К цифровым технологиям относят 
все без исключения то, что сопряжено с 
электронными вычислениями и преобразо-
ванием данных: гаджеты, электронные 
устройства, технологии, программы. Со-
гласно сопоставлению с аналоговыми, циф-
ровые технологии лучше подойдут с целью 
сохранения также передачи крупных масси-
вов сведений, гарантируют значительный 
темп вычислений. При этом информация пе-
редаётся предельно четко, в отсутствии ис-
кажений.  
        Противопоставлением цифровым тех-
нологиям являются аналоговые информаци-
онные технологии, в которых обработка ин-
формации и её движение строятся на посто-
янном и плавном изменении электрических 
данных, а не на комбинации двух состояний 
1 или 0. 
         Но если мыслить шире, то письмен-
ность, Азбука Морзе, жестовый язык глухих, 
указания регулировщика на перекрёстке, во 
время поломки светофора – это тоже ин-
формационные технологии, но они никак не 
цифровые. 
 Сфера использования цифровых тех-
нологий весьма широка: 
• сфера бизнеса, в которой система 
управления взаимоотношениями руководи-
теля с клиентами (CRM), в основе которой 
производится сбор информации о клиентах 

компании, работают онлайн-сервисы для 
удаленной работы с клиентами и формиро-
вания в дальнейшем профилей их работы, 
осуществляется поиск и подбор специали-
стов необходимого нужного профиля; 
• образование: разрабатываются и ис-
пользуются программы, с помощью которых 
осуществляется дистанционное обучение, 
выполнение домашних заданий, предлагае-
мых учителем дистанционным способом, ис-
пользование тренажеров, гаджетов; 
• медицина: производится медицин-
ская консультация без личностного кон-
такта «медицинский работник-пациент» 
(онлайн-консультация, онлайн-диагно-
стика), осуществляется поиск лекарств и 
вакцин; 
• ритейл, как вид розничной торговли, 
на основе которой работают все торговые 
центры, интернет-магазины, осуществляю-
щие поиск нужных товаров и закупающие 
найденный товар оптом и в последствии 
продающие его с наценками на своих торго-
вых точках. Ритейл предполагает также 
управление логистикой, создание базы 
накапливания отзывов и предложений с це-
лью оптимизации торговли; 
• искусство и развлечения: использова-
ние отцифрованных игр, музыкальных про-
изведений, книг и видео в организации раз-
нообразной деятельности в сфере искусства 
и практик организации и проведения меро-
приятий с целью увеселения и развлечения 
людей с разными интересами; 
• производство: построение процессов 
производства на основе их автоматизации; 
• общественное питание: использова-
ние цифровых технологий в процессе приго-
товления блюд и контроля их качества [6]. 

Нарастающий характер рыночных 
отношений в стране в некоторой степени 
ставит новые задачи перед общеобразова-
тельной школой, перед педагогическим сооб-
ществом помимо понимания значимости 
вкладывать в сознание обучающихся базо-
вые знания и формировать умения приме-
нять эти знания на практике, но и нацели-
вать акцентировать внимание на значимо-
сти умения обучающихся самостоятельно 
выполнять все учебные задания, предлагае-
мые учителем, которые имеют для человека 
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большое значение в новой реальности 
быстро развивающего и конкурентного 
мира. Задача современного учителя нахо-
дить и использовать цифровую среду, циф-
ровые технологии в организации образова-
тельного процесса. Это значит, что сегодня, 
тем более завтра, от выпускника школы, 
колледжа, вуза жизнь потребует независи-
мого критического мышления и самостоя-
тельных действий в любой деятельности, 
личностной, трудовой. 

Российский государственный образо-
вательный стандарт в соответствии новыми 
требования общества (ФГОС) призывает 
делать акцент на организации самостоя-
тельной учебно-познавательной деятельно-
сти обучающихся [9]. 

Практическая деятельность минув-
ших лет демонстрирует то, что применение 
цифровых технологий в образовательной де-
ятельности содействует активизации незави-
симой учебно-познавательной работы обу-
чающихся. 
 Самостоятельная деятельность пред-
полагает собою целую взаимозависимую 
концепцию работы педагога также обучаю-
щегося равно как субъектов образователь-
ного процесса, мишенью каковой считается 
мотивация также привлечение обучающе-
гося в независимую познавательную работу, 
формирование обстоятельств с целью разви-
тия обучающегося подобных свойств, как 
умение к саморегуляции, самоактивации, 
самоорганизации, самоконтролю, которые в 
последующем обязаны предоставить воз-
можность им самостоятельно исследовать, 
изучать и осваивать новые разновидности 
деятельности [10]. 
 На сегодняшний день по существу 
происходит замена позиции личности с без-
действенного неактивного потребителя зна-
ний, который не умеет ставить и формули-
ровать задачи, а также выявлять проблемы 
и искать пути их решения, воплощающегося 
в активного, творческого создателя, способ-
ного задумываться, ставить перед собой во-
просы, выявлять пути их решения, отыски-
вать наилучшие способы решать поставлен-
ные задачи и обосновывать эффективность 
найденных способов. 

 Отталкиваясь от концептуальных 
утверждений теории личностно-развиваю-
щего воспитании (Е.В. Бондаревская, В.В. 
Сериков, В.И. Данильчук и др.), преподава-
тели обязаны устремляться совершенство-
вать у учащихся познавательные интересы, 
критическое мышление, способность само-
стоятельно искать, осмысливать и приме-
нять информацию, самостоятельно регули-
руя бытовые и актуальные учебные трудно-
сти [5; 7].  

Большую роль в самостоятельной ра-
боте обучающегося играет самодисциплина, 
самоконтроль как фундаментальная основа 
его самостоятельной работы. Если обучаю-
щийся не стремится контролировать свои 
учебные действия (при обращении к таб-
лице, словарю, справочнику, образователь-
ному электронному ресурсу: порталу, сайту 
и т.д.) и не заставляет себя усердно работать 
или вести себя определенным образом в до-
стижении поставленной учебной цели, про-
гнозируемые итоги деятельности не могут 
быть реализованы.  То есть, учащийся дол-
жен умело совмещать   как исполнительные, 
так и контролирующие действия. Большую 
роль в процессе осуществления самостоя-
тельной учебной работы играет использова-
ние ИКТ, цифровых технологий, которые 
дают возможность обучающимся не только 
решать учебную задачу по заданию учи-
теля, но и приобретаются умения работать 
с компьютером, осуществлять самостоятель-
ный поиск необходимой информации. Сле-
дует обратить внимание, что при выполне-
нии учебных заданий, самостоятельность 
ученика может быть разного уровня: само-
стоятельно воспроизводящие действия, т.е. 
работа выполняется по образцу по образцу, 
и при этом он не стремится что-то изменить; 
вариативная самостоятельность, т.е. что-то 
ученик делает по образцу, а что-то благо-
даря собственному размышлению (сравне-
нию, анализу) привносит   свое; следующий 
уровень самостоятельности – частично-по-
исковый, заключающийся в том, что ученик 
переносит свои прежние знания, умения в 
решении новых задач, как бы придумывает 
«собственные приемы, правила»; и самый 
высокий уровень самостоятельности – 
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проявление творчества, т.е. умеет анализи-
ровать, обобщать, абстрагироваться и пр. 
[3].       
 Заключение и выводы. Таким обра-
зом, цифровые технологии в образователь-
ном процессе предоставляют обучающе-
муся следующие возможности: 

– свободы выбора формы учебной деятельно-
сти (аудиторная, внеаудиторная, персональ-
ная образовательная траектория); 

– неограниченность поиска нужной информа-
ции в условиях расширенного доступа к ис-
точникам знаний; 

– выбора способов самопроверки изученного 
материала; 

– выбора характера и степени коммуникатив-
ного взаимодействия в учебном процессе(со-
трудничество, безразличие, конфронтация, 
подавление, оказание помощи и пр.); 

– выбора способов восприятия информации 
(визуального, аудиального, виртуальная ре-
альность); 

– осуществления контроля со стороны препо-
давателей посредством интерактивных про-
граммных приложений пр.; 

– использование учебных электронных ресур-
сов на базе платформ дистанционного обу-
чения. 

Итак, организация самостоятельной 
работы обучающихся в образовательном 
процессе с использованием цифровых техно-
логий способствует формированию их лич-
ностной и социальной активности, развитию 
профессиональной готовности к поиску не-
стандартных способов решений профессио-
нальных задач, быть в целом конкуренто-
способным в постоянно изменяющимся 
мире. 
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В статье рассматриваются нравственные и экономические аспекты романа Дж. Барнса 

«Англия, Англия», позволяющие отнести это произведение к жанру посткапиталистической уто-
пии.  

Ключевые слова: утопия, посткапиталистическая утопия, английскость, симулякр, ме-
дийный элемент.  

Post-capitalist utopia in the novel "England, England" by Julian Barnes. The article ex-
amines the moral and economic aspects of J. Barnes' novel "England, England", which make it 
possible to attribute this work to the genre of post-capitalist utopia. 

Keywords: utopia, post-capitalist utopia, Englishness, simulacrum, media element. 

 
 
 

жулиан Патрик Барнс (род. 
1946) - современный британ-
ский писатель, переводчик, эс-

сеист, литературный критик. Некоторые его 
произведения изучаются литературоведами 
как хрестоматийные образцы литературы 
эпохи постмодернизма, они включены в уни-
верситетские программы курсов современ-
ной литературы, и в то же время расходятся 
миллионными тиражами во всем мире как 
бестселлеры. Творчество автора много-
кратно отмечалось наградами и премиями в 
области литературы. Джулиан Барнс — 
один из самых изобретательных писателей в 
истории литературы. Это именно тот случай, 
когда у автора невозможно найти два похо-
жих романа. Каждая следующая его книга 
— всегда неожиданный взгляд на привыч-
ные вещи. Есть такой вид пауков — узор на 
их брюшке идеально повторяет узор кры-
льев бабочки: то, что похоже на излишество, 
бесполезную красоту, на самом деле при-
манка, инструмент для охоты. Примерно 
так же выглядят романы Джулиана 
Барнса — в основе всегда лежит классиче-
ский концепт. Любой стандартный, заез-
женный сюжет Барнс как бы разбирает на 

составляющие и потом свинчивает заново, 
пытаясь найти в нем новые, неизведанные 
ранее пустоты и ходы [3]. 

В 1998 году Барнс выпускает роман 
«Англия, Англия», сюжет которого довольно 
прост: сэр Джек Питман строит тематиче-
ский парк развлечений «Англия, Англия» на 
острове Уайт. В этом парке он собирает всех 
и все, что ассоциируется со старой доброй 
Англией. Парк, в сущности, удовлетворяет 
желание туристов в ограниченное несколь-
кими днями время осмотреть все желаемые 
объекты, которые воплощают для всего 
мира квинтэссенцию самого «наианглий-
ского» [1]. 

Что это за объекты? Это может быть 
Тауэр, башня Биг Бен, то, что в нашем вос-
приятии воплощает сувенирный образ Ве-
ликобритании, даже если мы там не были. 
Это также могут быть какие-то ландшафты, 
например, утесы Дувра или малиновки на 
снегу, знаменитый лондонский туман. Это, 
безусловно, и те маркеры английскости, ко-
торые ассоциируются с конкретными исто-
рическими персонажами. Например, ко-
роль и королева, знаменитые писатели, ко-
торые гуляют в этом тематическом парке, 
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ибо их представляют актёры, изображаю-
щие этих исторических персонажей. Важно 
и то, что там появляются совершенно леген-
дарные, мифические фигуры. Например, 
Робин Гуд и его веселые молодцы, персо-
нажи из знаменитых романов английских 
писателей.  

А что такое утопия? Утопия — это 
жанр философской и художественной лите-
ратуры, который описывает модель идеаль-
ного общества. Но в определённый момент 
остров Уайт, который так хорошо был оби-
хожен группой креативных пиарщиков, ста-
новится самостоятельной, экономической и 
даже в каком-то смысле социальной струк-
турой. А старая Англия постепенно дегради-
рует и превращается в страну с совершенно 
неразвитым сельским хозяйством, не говоря 
уже об экономическом процветании. Посте-
пенно даже реальные король и королева пе-
реезжают на остров Уайт, изображая самих 
себя. Непосредственным признаком утопии 
является само пребывание этого тематиче-
ского парка на острове. Как правило, утопи-
ческое пространство часто помещается ав-
торами именно на остров [5]. 

Почему это посткапиталистическая 
утопия? Потому что, в сущности, этот проект 
работает как очень успешное коммерческое 
предприятие. Устроители парка довольны, 
они получают прибыль, клиенты и туристы 
довольны большой линейкой предложений, 
а актёры-жители, которые изображают тех 
или иных персонажей, исторических или ху-
дожественных, также довольны, потому что 
у них достойная зарплата. Важно и то, что 
эта утопия отличается от тоталитарной. 
Здесь нет никакой власти, кроме власти 
рынка, причём в его современном воплоще-
нии.  

Обратим внимание на название. Во-
первых, «Англия, Англия» вызывает у нас 
ассоциации с франчайзинговой компанией, 
успешным коммерческим проектом, кото-
рый  использует бренд «Англия», распро-
страняя его на максимальное количество по-
требительских масс. Вторая вещь, современ-
ная, непосредственно связанная с успехом 
этого экономического предприятия — это 
роль медиа. Медийный элемент присут-
ствует в самой весомой роли.  В образе 

информационного магната сэра Джека 
Питмана мы видим черты реального чело-
века. Это Руперт Мердок, основатель и вла-
делец News Corporations, которой стано-
вится в определённый момент владельцем 
глобальной империи средств массовой ин-
формации, объединяющей Американскую 
сеть корпораций, телепрограмм Fox и около 
150 газет и журналов. Кроме того, мы видим 
в этом образе также и знаменитого Роберта 
Максвелла, британского медиа магната. 
Наличие этих двух элементов составляют 
основу посткапиталистического утопиче-
ского проекта.  

Демократическая экономика утопи-
ческого острова воплощена в образе идеаль-
ного торгового Мега центра. Тематический 
парк, да и сам мир в эпоху посткапитали-
стической утопии становится таким остров-
ком счастья, где создаётся видимость демо-
кратичности, иллюзия свободы выбора и ил-
люзия потенциальной доступности всех 
благ, в том числе и роскошных товаров. Все 
это отстроено очень технологично и всё это 
доставляет удовольствие, счастье, которое 
все временно ощущают, находясь в шопин-
говой лихорадке.  

На острове огромное количество 
предложений. Например, в кулинарном 
плане эта линейка очень широка, от англий-
ского классического ростбифа и йоркшир-
ского пудинга, ливерпульских рождествен-
ских паштетов до очень и очень демократич-
ного блюда fish and chips. На выбор есть 
всё, что только возможно, и безусловно уто-
пический проект универмага основан на 
экономическом предложении. Осуществляя 
фантазии потребителя, экономика предла-
гает нечто такое, чего потенциально может 
даже и не быть в реальности. То есть, Ан-
глия — это тоже своего рода товар, который 
важно правильно позиционировать. В ро-
мане обыгрывается идея о том, что любая 
коллективная идентичность является ре-
зультатом нарративов. Нация — это не кон-
кретное место и конкретная история, состоя-
щая из особенностей языкового, этнического 
состава, а это система воображаемых кон-
структов, символов, образов, которые фор-
мируются не только у нации, но и у соседних 
народов.  
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Таким образом, если всё вокруг нас 
превратилось в копию и является фейком, 
включая историю, национальную идентич-
ность, какие-то базовые вещи, с которыми 
связана наша система ценностей, то такая 
посткапиталистическая утопия не может 
нас не тревожить, не беспокоить. Есте-
ственно, что и человек, который оказывается 
включён в эту удобную, комфортную, счаст-
ливую посткапиталистическую маркетинго-
вую стратегию, постепенно теряет своё ощу-
щение комфортного существования, ибо он 
играет определённую роль, он становится не 
более чем актером. И Барнс показывает 
проблематичность этого состояния. Для 
кого-то этот комфорт становится диском-
фортом.  

Роман-прогноз Барнса читается как 
утопия, пока грандиозный туристический 
комплекс работает без сбоев, пока актерам 
вдруг не захотелось превратиться в настоя-
щих героев, которых они играют. Они 
настолько вжились в собственную роль, что 
решили, что это и есть их собственная иден-
тичность. Человеку очень трудно жить с ро-
лью, ему необходимо обрести какие-то ос-
новы для собственного существования. 

Поэтому главная героиня Марта Кокрейн, 
достаточно циничная устроительница 
парка, составляющая идеологический центр 
группы пиарщиков, в какой-то момент пред-
почитает покинуть этот туристический рай, 
поселиться в заброшенном уголке всё более 
деградирующей Англии [2]. 

Пространство симулякра функцио-
нирует параллельно с пространством реа-
листическим, создавая особый мир, где 
фальшивые знаки и символы обретают соб-
ственную реальность, заменяя собой реаль-
ность оригинала. Роман иллюстрирует кон-
цепцию симулякра как пустого знака, за ко-
торым не стоит ничего, кроме потребитель-
ского воображения [4]. Подлинность явля-
ется угрозой для хорошо спланированного и 
хорошо функционирующего коммерческого 
проекта. Пожалуй, нам стоит подумать, как 
мы относимся к этой поразительно узнавае-
мой посткапиталистической утопии, 
насколько каждому из нас в ней комфортно. 
В сущности, нам решать, как осуществлять 
свой потребительский фантазм. И, наконец, 
решать, быть или не быть в своей подлинно-
сти. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧАТ-БОТОВ МЕССЕНДЖЕРА TELEGRAM  
В СИСТЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
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В современных реалиях многие сферы деятельности стремятся к автоматизации процес-

сов. Изучение воспитательно-образовательных возможностей новых информационных техноло-
гий приводит к их интенсивному применению в различных образовательных организациях. В 
статье представлены результаты ознакомления с функционалом чат-ботов, алгоритмом их со-
здания, практическим применением и значимостью. Рассмотрено взаимодействие между уче-
ником и преподавателям в вопросах, касающихся организации и осуществления образователь-
ного процесса при использовании чат-ботов. Основываясь на полученных данных, сформулиро-
ваны общие рекомендации по эффективному использованию чат-ботов в образовательном про-
цессе с учетом их недостатков и преимуществ. 

Ключевые слова: чат-бот, образовательный процесс, информационные технологии, тех-
нологии дистанционного образования.  

The use of Telegram messenger chatbots in the teacher-student system. In modern reali-
ties, many spheres of activity strive for process automation. The study of educational opportunities 
of new information technologies leads to their intensive use in various educational organizations. 
The article presents the results of familiarization with the functionality of chatbots, the algorithm 
of their creation, practical application and significance. The interaction between the student and 
teachers in matters related to the organization and implementation of the educational process 
when using chatbots is considered. Based on the data obtained, general recommendations are 
formulated for the effective use of chatbots in the educational process, taking into account their 
disadvantages and advantages. 

Keywords: chatbot, educational process, information technologies, distance education tech-
nologies 

 
 

 
ведение. Актуальность дан-
ной статьи заключается в 
усложняющейся ситуации 
реализации воспитательных 

и образовательных задач в информацион-
ном обществе, характеризующемся много-
образием источников информации, их раз-
нонаправленностью на фоне возрастающей 
социально-психологической уязвимости под-
растающего поколения. Обучающимся 
сложно структурировать знания и задания, 
находясь в постоянном переизбытке инфор-
мации и информационном шуме, а препода-
ватели не обладают теми ресурсами, 

способствующими быстрой, четкой и эффек-
тивной передаче информации. Образова-
тельные платформы, рекомендуемые к при-
менению в образовательном процессе, не 
пользуются популярностью среди обучаю-
щихся по многим причинам: сложный ин-
терфейс; устарелый, непривлекательный ди-
зайн, отсутствие актуальной информации, 
сложность получения обратной связи или 
какой-либо технической поддержки. 

Термин «чат-бот» произошел от ан-
глийских слов «to chat»- непринужденно 
болтать и «bot»- сокращение от слова 
«robot». Семантика слова передает главную 

В 
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цель программы: имитация человеческого 
общения при помощи искусственного интел-
лекта. Использование чат-ботов, которые 
размещены внутри мессенджеров, более эф-
фективно для обучающихся, ведь скачивать 
дополнительные приложения или пользо-
ваться браузером нет необходимости: мес-
сенджеры, сервисы моментального обще-
ния, установлены у подавляющего большин-
ства активных пользователей сети Интер-
нет. В чат-боте пользователь может найти за 
короткий промежуток времени дозирован-
ную, подходящую информацию.  

Обозначенные замечания позволяют 
сформулировать следующие противоречия, 
подчеркивающие актуальность рассматри-
ваемой в статье проблематики:  

- между необходимостью структури-
рования педагогом и управления им пото-
ком информации, в которую погружен обу-
чающийся, и недостаточной разработанно-
стью инструментов управления; 

- между достаточно высокими орга-
низационно-образовательными возможно-
стями чат-ботов и недостаточной методиче-
ской разработанностью вопроса их приме-
нения во взаимодействии педагога и обуча-
ющегося. 

Цель исследования –  выявление по-
тенциальной эффективности чат-ботов в ор-
ганизации взаимодействия педагога и обу-
чающегося.  

Задачи: 
1) Изучить имеющиеся 

трудности в построении коммуника-
ции между педагогами и обучающи-
мися. 

2) Провести опрос среди 
студентов, проанализировать стати-
стику использования технологии ис-
кусственного интеллекта в образова-
нии и спроса на их внедрение в обра-
зовательный процесс. 

3) Охарактеризовать 
функционал чат-ботов. 

4) Изучить алгоритм со-
здания чат-бота. 

5) Предложить рекомен-
дации по использованию чат-ботов и 
сфере их применения.  

Материалы и методы исследования.  
Материалом для исследования послужили 
научные статьи (материалы конференции), 
интернет-документы и учебники. Методы 
исследования: изучение литературы, анализ, 
опрос. 

Анализ научных публикаций отече-
ственных исследователей (А. С. Аристова, 
Ю. С. Безносюк, П. К. Ведикер, Н. Е. Воро-
нович [1]; Л. В. Смыслова [2] и др.) позволяет 
утверждать, что чат-боты являются инстру-
ментом быстрого взаимодействия педагога 
и обучающегося в контексте решения обра-
зовательных и воспитательных задач. При 
этом исследователи подчеркивают значи-
мость педагога с организации подобного 
взаимодействия. Педагог, применяя данный 
инструмент, стремится заинтересовать обу-
чающихся, повысить их активность и иници-
ативность. Для этого необходимо применять 
инновационные технологии, быть погружен-
ным в передовую образовательную среду. 
Преподаватели заинтересованы в изучении 
и анализе алгоритмов обучения, эффективно 
влияющих на подрастающее поколение. Та-
кие алгоритмы значительно отличаются от 
предыдущих. На передний план теперь вы-
двигаются следующие критерии образова-
тельного процесса: скорость получения ин-
формации, краткий объем необходимых зна-
ний, четкое понимание цели и задач обуче-
ния. Принципы наглядности, доступности, 
сознательности и активности учащихся в 
обучении – именно эти нормативные требо-
вания к организации и проведению процес-
сов обучения становятся особо важными в 
современных реалиях. Достижение эффек-
тивного взаимодействия между педагогом и 
учеником возможно только в условиях обо-
юдной заинтересованности, инициативно-
сти. В свою очередь, преподавателю следует 
использовать те каналы коммуникации, к 
которым обучающиеся лояльны, ведь лояль-
ность является ключевым показателем во-
влеченности аудитории.   

Н.В.Кутузова, характеризуя особен-
ности организации образовательного про-
цесса на современном этапе отмечает, что 
всё чаще описание образовательного про-
цесса подрастающего поколения сопровож-
дается термином «клиповая память». 
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«Слушатели с трудом воспринимают ин-
формацию с бумажных носителей, не спо-
собны длительно фиксировать внимание на 
устном изложении материала преподава-
теля. Такой вид мышления является защит-
ной реакцией организма на переизбыток ин-
формации» [4, c.6]. 

 Инновационные технологии помо-
гают преодолеть трудности обучения: они 
облегчают процесс поиска и усвоения ин-
формации, структурируют и закрепляют по-
лученные знания. По данным исследова-
тельской фирмы Gartner, 37 % всевозмож-
ных организаций в настоящее время исполь-
зуют искусственный интеллект в той или 
иной форме, школы по всему миру следуют 
их примеру: в отчете Technavio «Рынок ис-
кусственного интеллекта в секторе образо-
вания США на 2018-2022 годы» отмечается: 
«… прогнозируется почти 48 % рост инстру-
ментов искусственного интеллекта в течение 
следующих трех лет» [5]. На сегодняшний 
момент данные об использовании 

технологий искусственного интеллекта в рос-
сийской системе образования немногочис-
ленны. Использование чат-ботов происходит 
локально, зачастую по инициативе уча-
щихся или молодых педагогов. Но в бли-
жайшее время такая тенденция будет наби-
рать популярность, т.к. инновационные тех-
нологии позволяют демократизировать об-
разование, сделать его общедоступным, 
удобным, практичным. 

Результаты исследования.  
В ходе эмпирического этапа исследо-

вания было проведено анкетирование обу-
чающихся филологического факультета 
ГОУ ВО МО ГГТУ и обучающихся факуль-
тета цифровых технологий моделирования в 
строительстве НИУ МГСУ. В опросе при-
няли участие 60 человек, результаты пред-
ставлены ниже. 

Им предлагалось ответить на следу-
ющие вопросы:  

 

Рис.1. Результаты ответа на вопрос «Как вы получаете информацию, связанную  
с образовательным процессом?» 
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Рис.2. Результаты ответа на вопрос «Есть ли у вас преподаватели, которые исполь-
зуют чат-боты?» 

 
 

Студентов также спросили о том, где 
им удобнее всего смотреть новостной/обра-
зовательный контент: 67,7% опрошенных 
выбрали мессенджер Telegram, 30% вы-
брали социальную сеть Instagram. На во-
прос о степени удовлетворенности способом 
получение информации, связанной с образо-
вательным процессом, 66,1% студентов от-
ветили, что лишь частично удовлетворены 
им.  Анализ анкетирования показал, что 
большинство опрошенных узнают информа-
цию, связанную с их обучением, через ста-
рост или в социальных сетях (в беседах 
групп; сообществ). Такие средства коммуни-
кации и поиска информации лишь частично 
удовлетворяют обучающихся, а наличие 
чат-ботов, созданных преподавателями 
опрошенных, несущественно. Большинство 
студентов поддержали идею внедрения чат-
ботов в образовательный процесс (74,2%). 

Изучение научных публикаций и 
собственный опыт применения чат-ботов 
позволил сформулировать общие рекомен-
дации по их применению в организации вза-
имодействия педагога и обучающихся.  

Перед внедрением чат-бота необхо-
димо определить цель его создания, а также 
перечень задач, которые он будет решать. В 
мессенджере Telegram функционал чат-бо-
тов обширен: администратор чат-бота 

может отправлять рассылки, заранее пла-
нировать посты, создавать меню бота с пе-
речнем команд, создавать анонимные и от-
крытые опросы, собирать обратную связь. 
Команды чат-бота представляют собой за-
ранее предусмотренный ответ на определен-
ный запрос. В ответ на пользовательскую 
команду бот может прислать одно или не-
сколько текстовых/аудио сообщений, любой 
файл, ссылку, музыку, изображение и т.д. 
Администратор бота может продумывать 
ответы по ключевым словам часто задавае-
мых вопросов, создавая сценарий общения. 
В этом случае происходит имитация живого 
диалога, которая способствует сближению 
преподавателя и ученика. Команды распо-
лагаются в главном меню, которое можно 
редактировать и настраивать: менять рас-
положение кнопок, их оформление, созда-
вать многоуровневое пользовательское 
меню.  

Создание чат-бота не занимает боль-
шое количество времени: сперва в мессен-
джере Telegram в поле поиска необходимо 
ввести @BotFather, после этого выбрать ко-
манду «newbot» и выбрать имя для своего 
чат-бота. После регистрации своего бота бу-
дет выдан уникальный токен- код, который 
позволит в дальнейшем управлять програм-
мой. Далее следует воспользоваться 
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бесплатными ресурсами, через которые 
можно сконструировать бот, например, 
«Manybot». В таких бесплатных серверах 
можно найти инструкции по созданию ко-
манды, настройке описания, подключения 
автопостинга и т.д. В созданном боте можно 
решать как организационные вопросы: при-
сылать расписание занятий, план обучения 
на год, дополнительную информацию по ме-
роприятиям, прикреплять учебники и посо-
бия, устраивать опросы, собирать обратную 
связь, так и вопросы, непосредственно свя-
занные с самим обучением: создавать тесты, 
присылать полезные видео/аудио файлы, 
разбирать и закреплять пройденный мате-
риал.  

Положительные стороны использо-
вания чат-ботов заключаются в доступно-
сти, индивидуальном подходе, простоте 
внедрения, тесной связи между учеником и 
преподавателем.  

Следует отметить, что внедрение чат-
ботов должно быть мотивировано, обосно-
вано и уместно. В ином случае, недобросо-
вестное и нерегулярное ведение чат-бота мо-
жет стать очередным информационным шу-
мом, который будет лишь отнимать время 

обучающихся и педагогов. Чат-бот может 
стать инструментом сближения преподава-
теля и обучающегося, ведение этого ресурса 
позволит преподавателю проявить свою 
креативность, создать свои традиции/обы-
чаи, например, цитата дня, номинации для 
учеников по результатам их деятельности и 
т.д. 

В ходе исследования были выявлены 
потенциальная эффективность чат-ботов в 
образовании и запрос на применение дан-
ного инструмента среди обучающихся, а 
также охарактеризованы положительные и 
отрицательные стороны чат-ботов. 

Заключение и выводы. Таким обра-
зом, мы можем прийти к выводу, что приме-
нение чат-ботов является эффективным ин-
струментом выстраивания коммуникации 
между преподавателями и обучающимися, 
распространения структурированной и до-
стоверной информации. Применение инфор-
мационных технологий помогает сделать об-
разование доступнее, понятнее, интереснее, 
и помогает вовлечь учеников с разными 
уровнями мотивации и знаний. 
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В данной статье представлен материал для изучения одного из важных праздников 

древних евреев в рамках модуля Основы иудейской культуры школьного курса ОРКСЭ и дис-
циплины «История религий» в вузе. Для полноценного представления о Хануке раскрывается 
её история, описываются традиции. 
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Holiday of lights in the history of Judaism. This article presents material for the study of 

one of the important holidays of the ancient Jews in the framework of the Judaism module of the 
ORCSE school curriculum and the discipline "History of Religions" at the university. For a full 
understanding of Hanukkah, its history is revealed, traditions are described. 
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ведение. Иудаизм является 
одной из древнейших моноте-
истических религий в миро-
вом обществе. Как известно, 

Российская Федерация - многоконфессио-
нальное государство. И иудаизм является 
одной из религий, составляющей историче-
ское наследие нашей страны. 

В прошлом десятилетии в россий-
ских школах появилась дисциплина "Ос-
новы религиозной культуры и светской 
этики", направленная на формирование 
межкультурного взаимодействия и толе-
рантного отношения к другим народам и ре-
лигиям. Согласно учебной программе, один 
из модулей посвящён основам иудейской ре-
лигии. В младших классах доступной и под-
ходящей темой могут стать религиозные 
праздники, через которые раскрываются ос-
новы иудейской культуры. Более подробно 
нами был рассмотрен один из важнейших 
праздников – Ханука. 

На наш взгляд, благодаря сформи-
рованному представлению о Празднике Ог-
ней можно активно развивать духовный 
диалог между конфессиями и их представи-
телями, расширять межкультурное поле и 
этико-духовный менталитет. 

Объектом исследования являются 
иудейские праздники.  

Предметом исследования - праздник 
Ханука. 

Цель исследования – обосновать 
важность изучения праздника Ханука для 
активного межкультурного взаимодействия. 

Задачи исследования: 
1. Изучить и проанализировать лите-

ратуру по данной теме. 
2. Обобщить историю появления Ха-

нуки. 
3. Раскрыть традиции и особенности 

вышеуказанного праздника. 
В соответствии с поставленными це-

лями и задачами нами были отобраны сле-
дующие методы исследования: метод ана-
лиза и синтеза, дедукция, системный, струк-
турно-функциональный подходы. 

Ханука – один из главных праздни-
ков иудаизма. Вторым названием празд-
ника принято считать Хаг Урим, что озна-
чает Праздник Огней. Прежде всего, стоит 
обратиться к истории еврейского народа 
для полного понимания возникновения 
праздника. 

С 332 г. до н.э. по 200 г. до н.э. Иудея 
находилась под покровительством 

В 
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Александра Македонского, а затем под вла-
стью династии Птолемеев. В этот период 
правители выбирали политику невмеша-
тельства в религию еврейского народа.  

Кардинально отличались действия 
династии Селевкидов, к которым перешла 
Иудея в 198 г. до н.э. Первоначально проис-
ходила непринудительная, но активная эл-
линизация негреческого населения.  А когда 
к власти пришёл Антиох IV Епифан, евреи 
испытали на себе ужасный религиозный 
гнёт  - запрет чтения Торы, соблюдения дня 
Шаббата, совершения обряда обрезания, 
употребления кошерной пищи. Наисильней-
шим оскорблением стало осквернение Иеру-
салимского храма, в котором к тому же был 
проведён запрещённый в иудаизме обряд 
жертвоприношения и установлен алтарь 
Зевса. Были похищены храмовые ценности. 

И тогда в Иудее поднялось восстание 
под предводительством семьи Маккавеев. 
По сравнению с правительственной дру-
жинной их войско было малочисленным, они 
были без оружия и военной подготовки.  Ис-
ходя из такого положения, повстанцы вы-
брали тактику нападения на отдельные, ма-
лочисленные отряды, и таким образом за 
три года смогли вытеснить войска греко-ас-
сирийцев.  

После изгнания войск Антиоха IV 
первым делом предстояло очистить и освя-
тить осквернённый Храм, в котором, по ев-
рейскому закону, должен постоянно гореть 
храмовый светильник – менора. Для за-
жжения нужно было найти нетронутый вра-
гами сосуд с маслом. Был найден неболь-
шой сосуд, но которого хватило бы только на 
один день горения. А на изготовление нового 
масла необходимо было 8 дней. Мудрецы 
всё же решили зажечь менору. И произо-
шло чудо – масла хватило на 8 дней. За это 
время было приготовлено новое масло. 
Храм был освящён. 

Тогда было решено, что в 25 день ме-
сяца киселев (третий месяц по еврейскому 
календарю, выпадающий на ноябрь – де-
кабрь) и последующие 8 дней люди будут 
праздновать освобождение еврейского 
народа и свершившееся в храме чудо. 

Затем появились традиции и обычаи, 
тесно связанные историей, произошедшей в 
164 г. до н.э.: 

1. Зажжение ханукии.  
Как ранее говорилось, Хануку часто 

называют Праздником Огней. Связано это 
с тем, что в течение восьми дней в домах 
каждый вечер, после захода солнца, зажи-
гают ханукию – свеча, состоящая из восьми 
свечей и одной дополнительной, от которой 
зажигают остальные. Сначала, в первый ве-
чер зажигают одну свечу, во второй вечер 
зажигают уже две и так до восьмого дня, ко-
гда зажгутся все восемь свечей. Её принято 
устанавливать на видном месте – чаще 
всего на подоконнике, чтобы их было видно 
с улицы. Таким образом, исполняется ука-
зание об "обнародовании чуда". Это обяза-
тельная традиция, которую должен испол-
нять даже бедный человек. 

Зажжение свечей должен совершать 
глава семейства. В это время женщинам за-
прещено выполнять какую-либо работу. Так 
они выражают признательность Всевыш-
нему за чудо Хануки, ведь большая часть 
греческого гнёта досталась женщинам, ис-
пытавшим насилие. 

2. Обильные трапезы.  
В эти дни принято накрывать стол, 

на котором будет много разных блюд. Обя-
зательными атрибутами праздничного 
стола считаются латкес и суфганийот.  

Латкес – это картофельные оладьи, 
напоминающие о чудесном кувшинчике с 
маслом, который горел целых восемь дней. 
Суфганийот – это пончики с фруктовой 
начинкой, посыпанные сахарной пудрой. 
Эти два блюда несут в себе символическое 
значение, так как обжариваются в большом 
количестве масла. 

3. Праздник веселья.  
Так как в Хануку празднуют победу 

света над тьмой, в течение восьми дней за-
прещено горевать, ходить на могилы усоп-
ших, поститься. Наоборот необходимо весе-
литься, организовывать большие посиделки 
с песнями, посвящёнными ханукальному 
чуду, ценить и благодарить Всевышнего за 
то, что помогал и помогает в преодолении 
всех трудностей. 

4. Детские традиции.  



 
 

 
532 

 

Для детей это особенные дни – у них 
каникулы в школе, они получают ханукаль-
ные деньги, часть из которых они обяза-
тельно должны отдать на благотворитель-
ное дело, например, отдать нищему, на по-
жертвования. Таким образом, детей при-
учают к рациональному распоряжению 
деньгами.  

Не такой давней, но быстро утвер-
дившейся ханукальной традицией стало 
вручение подарков детям. Это было обу-
словлено тем, что праздник совпадает с ев-
ропейским предрождественским периодом. 
Так как большое количество еврейских се-
мей проживает в Европе, на Западе, они 
знакомы с их христианскими традициями: 
зная о рождественских подарках, дети ино-
гда завидовали им. Так появилась идея, а 
затем традиция вручения презентов и для 
еврейских детей на Хануку, чтобы не обде-
лять их вниманием. 

В это праздничное время дети на 
спор играют в «дрейдл» — крутящийся вол-
чок, на сторонах которого написаны еврей-
ские буквы, из которых составляется сокра-
щенное изречение «Чудо великое сверши-
лось там»: именно таким способом во время 
запретов и гонений изучали язык и Тору. 

Отметим, что в течение 8 дней в си-
нагогах читается специальная молитва «Га-
лель», в которой  хвалят и благодарят Все-
вышнего за чудо. 

Важно подчеркнуть, как много худо-
жественных произведений посвящено выше-
указанному празднику – песни, рассказы, 
картины. Особенно часто Праздник Огней 
был представлен в живописи, например в 
работах Е.Н. Флёровой, Алекса Левина, Б. 

Дуброва и др. Они помогают раскрыть и пе-
редать атмосферу праздника. 

В 2007-2010 гг. в российских городах 
был проведён анкетный опрос. Согласно его 
результатам, Ханука является одним из по-
пулярных праздников среди евреев, прожи-
вающих в России. Почти 50% опрошенных 
празднует Хануку на постоянной основе, 
30% иногда [1]. Важно отметить, что другие 
еврейские праздники отмечаются меньшим 
количеством опрашиваемых людей. Данный 
опрос подтверждает мысль, что стоит по-
дробно рассказывать об этом празднике в 
российских школах. 

Итак, можно сделать выводы:  
Этот религиозный праздник тесно 

связан с историей еврейского народа. Таким 
образом, осуществляется межпредметная 
связь – изучая историю возникновения 
праздника, дети могут узнать историю 
Древнего мира - правление Александра 
Македонского, правление династии Селев-
кидов.  

Так как традиции Хануки не несут в 
себе сложного символизма, история появле-
ния праздника может быть рассказана в по-
нятной для четвероклассников форме. 
Праздник Огней рекомендуется рассматри-
вать на уроках ОРКСЭ.  

По данной теме можно провести за-
нятие в необычной форме с использованием 
разных видов наглядности – картины, фото-
графии, отрывки из художественных произ-
ведений или воспоминаний евреев, матери-
альные предметы, связанные с праздником.  

Понимание культуры иудаизма спо-
собствует реализации формирования бе-
режного и уважительного отношения к 
представителям данной религии. 
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Данная статья посвящена вопросу участия некоммерческих организаций и обществен-

ных объединений в механизме защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду. 
На основе анализа деятельности некоммерческих образований дается характеристика их форм 
участия в механизме защиты экологических прав населения. Автор также раскрывает возмож-
ные проблемы общественной защиты прав граждан и обосновывает преимущества выбора того 
или иного инструмента защиты. 

Ключевые слова: право на благоприятную окружающую среду, некоммерческие орга-
низации, общественные объединения, защита прав, гражданское общество 

Public protection of citizens' rights to a favorable environment. This article is devoted to 
the issue of participation of non-profit organizations and public associations in the mechanism of 
protection of citizens' rights to a favorable environment. Based on the analysis of the activities of 
non-profit entities, the characteristic of their forms of participation in the mechanism of protection 
of environmental rights of the population is given. The author also reveals possible problems of 
public protection of citizens' rights and justifies the advantages of choosing a particular protection 
tool. 

Keywords: the right to a favorable environment, non-profit organizations, public associa-
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о смыслу ст. 42 Конституции 
РФ право на благоприят-
ную окружающую среду в 

субъективном смысле представляет собой 
возможность каждого человека жить и раз-
виваться в условиях такой среды обитания, 
в которой концентрация загрязняющих ве-
ществ соответствует нормативам качества 
атмосферного воздуха, воды и почвы, а сами 
нормативы устанавливаются исходя из кри-
териев достойной жизни и здоровья инди-
вида [4]. 

Согласно данным ФБУЗ «Центр ги-
гиенического образования населения» окру-
жающая среда по степени влияния на здо-
ровье человека находится на втором месте и 
составляет примерно 25-40% от совокупно-
сти негативно действующих факторов на 
здоровье населения. При этом, под 

действием техногенного развития данный 
показатель через 30-40 лет может увели-
читься до 50-70% [1]. В таких условиях обес-
печение и защита права граждан на благо-
приятную окружающую среду становится 
крайне важным видом активности, позволя-
ющим сохранить и обеспечить здоровье 
наций. 

Несомненно, одним из ведущих субъ-
ектов обеспечения конституционного права 
на благоприятную окружающую среду яв-
ляется федеральная система органов вла-
сти. В частности,  конституционные по-
правки 2020 года закрепили в качестве пол-
номочия Правительства РФ осуществление 
мер по созданию благоприятных условий 
жизни населения, снижение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду, сохранение 
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уникального природного и биологического 
многообразия страны [2].  

Однако, помимо официальных власт-
ных структур, в механизме защиты права 
на благоприятную окружающую среду мо-
гут принимать и негосударственные субъ-
екты. К ним, в частности, можно отнести та-
кие институты гражданского общества как 
общественные объединения и некоммерче-
ские организации (далее, НКО). Их правое 
положение регламентировано ст. 12 Феде-
рального закона от 10 января 2002 г. № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды», где 
дается открытый перечень прав и закрепля-
ется обязанность по соблюдению требова-
ний в области охраны окружающей среды 
[9].  

Исходя из буквального толкования 
названной нормы, правовой статус обще-
ственных объединений и некоммерческих 
организаций по объему прав и обязанностей 
в сфере экологии признается тождествен-
ным. Тем не менее, правовое положение ука-
занных организаций отличается. Так, обще-
ственные объединения по смыслу ст. 1 Фе-
дерального закона от 12 января 1996 г. № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях» яв-
ляются НКО [10], но Федеральным законом 
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях» установлены некоторые 
особенности деятельности этих структур [11]. 
Так, любое общественное объединение – это 
добровольное, самоуправляемое, некоммер-
ческое формирование, созданное вне зависи-
мости от его компетенции по инициативе 
граждан на основе общности интересов для 
реализации общих целей как с образова-
нием юридического лица, так и без. Для 
других НКО государственная регистрация 
является обязательной. Кроме того, обще-
ственные объединения и остальные НКО от-
личаются друг от друга составом организа-
ционно-правовых форм, что существенно от-
ражается на совокупности их прав и видах 
деятельности.  

К примеру, цель деятельности Ир-
кутской региональной общественной орга-
низации «Мой Байкал» – сохранение и сбе-
режение природы озера Байкал посред-
ством «активных действий неравнодушных 
граждан». Конкретным средством 

достижения указанной цели является про-
ект «Праздник чистоты», направленный на 
борьбу со свалками и отходами на побере-
жье озера. В результате его проведения при 
содействии волонтеров за два года удалось 
ликвидировать 8 крупных свалок, расчи-
стить прибрежную территорию более чем 
на сотню километров и привлечь внимание 
нескольких тысяч человек. Схожей деятель-
ностью занимается Общественное движение 
«Чистая Волга», участники которого стре-
мятся привлечь внимание органов власти и 
населения к проблеме загрязнения реки 
Волги, организуя различные акции.  

Фонд защиты природы «Зеленый 
Сахалин» занимается сбором средств для 
сохранения видового разнообразия живот-
ного мира Сахалинской области через воз-
можности реабилитационного центра. Так, 
за семилетний период работы на выручен-
ные средства сотрудники фонда помогли бо-
лее чем 100 животным, многие из которых 
занесены в Красную книгу России.  

Крайне занимательной представля-
ется практика функционирования незареги-
стрированного объединения петербургских 
журналистов «Последняя среда». Оно пред-
ставляет собой экологический пресс-клуб, 
члены которого на встречах, организуемых в 
последнюю среду месяца, обсуждают акту-
альные проблемы экологии и составляют 
коллективные обращения в органы государ-
ственной власти и органы местного само-
управления.  

Анализ деятельности НКО в сфере 
охраны окружающей среды позволяет сде-
лать вывод о том, что защита прав человека 
в таком случае часто носит постоянный и 
превентивный характер, а главное, обеспе-
чивается самими членами (работниками) и 
привлекаемыми ими добровольцами. Это 
отлично демонстрирует собственный вклад 
гражданского общества в поддержание 
благоприятных условий жизни населения. 

Защита права на благоприятную 
окружающую среду может достигаться и 
другими способами: обращениями в госу-
дарственные органы и органы местного са-
моуправления с жалобами и предложени-
ями, подачей в суд исковых заявлений, орга-
низацией слушаний по вопросам 
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проектирования, размещения объектов, хо-
зяйственной и иной деятельности, которая 
может нанести вред окружающей среде, со-
здать угрозу жизни и здоровья населения. 

Тем не менее, административные 
способы защиты на сегодняшний день явля-
ются менее эффективным средством за-
щиты экологических прав. Это связано как 
с отсутствием какой-либо юридической от-
ветственности за ненадлежащий ответ на 
обращение, так и с формализованным под-
ходом к рассмотрению заявлений должност-
ными лицами и органами власти. К при-
меру, в основу ответного письма Министер-
ства агропромышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий на заявления 
НКО о проведении проверки в отношении 
хозяйственного общества, занимающего до-
бычей песка, легли не соответствующие 
фактическим обстоятельствам выводы спе-
циалиста [7]. 

По мнению Згонникова П.П. судеб-
ный способ защиты прав является более 
действенным [3, с. 13]. В процессуальном 
смысле НКО могут выступать в суде как в 
качестве истцов и третьих лиц. В тоже время 
проведенный анализ судебной практики по-
казал, что защита прав граждан на благо-
приятную окружающую среду обществен-
ными формированиями часто прекраща-
ется на стадии судебного разбирательства. 
Так, суд оставил без удовлетворения апел-
ляционную жалобу Фонда защиты природы 
и окружающей среды «Фонд Зеленый пат-
руль», указав на то, что избранный заявите-
лем способ защиты в суде первой инстанции 
не обеспечивает восстановление его 

нарушенных прав. Иначе говоря, Фондом 
был избран ненадлежащий способ защиты 
права [6]. Требования Межрегиональной об-
щественной благотворительной организа-
ции «Общество защиты прав потребителей 
и охраны окружающей среды «Принципъ», 
направленные на сохранение лесного мас-
сива, остались также неудовлетворенными. 
Суды первой и второй инстанции указали 
на неправильное применение норм права по 
причине фактического незнания дела [5]. На 
недостаточное предоставление доказа-
тельств и плохую подготовку к судебному 
разбирательству Челябинской региональ-
ной общественной экологической организа-
ции «Экологический консалтинг» сослался в 
своем решении и Арбитражный суд Челя-
бинской области [8]. 

Таким образом, механизм защиты 
права на благоприятную окружающую 
среду НКО и общественными объединени-
ями складывается из нескольких инструмен-
тов: обращения в органы публичной власти, 
судебной защиты и непосредственной, ос-
новная деятельности некоммерческих струк-
тур. Первые два способа часто оказываются 
неэффективными вследствие плохой юриди-
ческой подготовки сотрудников НКО и бю-
рократизированной работы властных струк-
тур. Третий же способ позволяет активизи-
ровать и сплотить усилия населения под 
предводительством некоммерческих струк-
тур и обеспечить необходимые профилакти-
ческие меры по обеспечению права на про-
живание людей в условиях, сохраняющих их 
жизнь и здоровье. 
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Развитие конституционализма одна из наиболее важных тем в теории исследования уче-

ных-конституционалистов всего мира. В статье изучается проблема становления и развития 
конституционного суда в Республики Сербии в 60-80 гг. ХХ века. 

Ключевые слова: конституция, право, конституционный суд, Сербия, Югославия, кон-
ституционный контроль. 

Formation of the Constitutional Court in the Republic of Serbia in the 60-80s of the XX 
century. The development of constitutionalism is one of the most important topics in the theory of 
research by constitutional scientists from all over the world. The article studies the problem of the 
formation and development of the constitutional court in the Republic of Serbia in the 60-80s. XX 
century. 

Key words: constitution, law, constitutional court, Serbia, Yugoslavia, constitutional control. 

 
 

 
азвитие конституционализма 
одна из наиболее важных тем 
в теории исследования уче-

ных-конституционалистов всего мира. Кон-
ституционный суд в большей части стран 
является главным органом конституцион-
ного контроля в правовых государствах. Его 
становление идет неразрывно с развитием 
конституций этих государств. 

Югославия и в особенности Сербия 
прошли немалую историю становления сво-
его государства. Они, как и Россия, тоже от-
носились к социалистической системе госу-
дарства и были первооткрывателями в си-
стеме конституционного правосудия среди 
своих собратьев. Опыт становления консти-
туционного правосудия в Сербии, без-
условно, важен для понимания становления 
данной отрасли права в мире, особенно 
среди постсоветских государств. 

В данной работе рассматривается 
институт Конституционного Суда Сербии в 
период 60-80-х годов 20 столетия. Делается 
это потому, что интересен сам опыт станов-
ления данной отрасли конституционного 

права не в отдельно взятой стране, а в от-
дельной республике в составе другого госу-
дарства, которое вскоре станет независи-
мым и самостоятельным государством на 
мировой арене. Делается это также потому, 
что как уже было сказано, на примере Сер-
бии можно будет проследить развитие кон-
ституционной юстиции в 20 веке. 

Конституционный суд Сербии имеет 
интересную и сложную историю, берущую 
начало своего существования еще в Юго-
славии. 

Социалистическая Федеративная 
Республика Югославия стала первым в 
мире социалистическим государством, в 
конституционную систему которого была 
введена система конституционного правосу-
дия. Причем помимо федерального консти-
туционного суда были образованы и консти-
туционные суды всех республик в составе 
Югославии, в том числе и Сербской. 

Конституционный суд Сербии нашел 
свое отражение с 229 статье Конституции 
Социалистической Республики Сербии, а 
также специальным законом, который 
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определил Конституционный Суд как неза-
висимый орган, основная задача которого – 
защита конституционного строя и законно-
сти путем данных ему законом полномочий. 

Судьи конституционного суда изби-
рались Скупщиной Социалистической Рес-
публики Сербия. Всего избиралось 11 чело-
век: 10 судей и председатель. Половина чле-
нов избирались каждые 4 года со сроком 
полномочий– 8 лет с возможностью переиз-
брания. 

Интересны были и гарантии судьям. 
С образованием Конституционного суда по-
явился и принцип несовместимости. Судьи 
не могли занимать иные государственные 
должности кроме основной судейской. Су-
дьям Конституционного суда был дан такой 
же иммунитет, как и у республиканского де-
путата. Освободить от должности судью 
могли лишь в 3-х случаях: 

- собственное желание судьи; 
- совершение судьей преступления; 
- утрата дееспособности судьи. 
Основные полномочия Суда мало 

чем отличались от полномочий современного 
конституционного суда. Контроль над со-
блюдением конституции, соответствие зако-
нов конституции, а также иных актов кон-
ституции и иным законам республики. 

Конституционный суд обладал и 
определенными субсидиарными полномочи-
ями. Он разрешал споры о правах и обязан-
ностях между социально-политическими 
объединениями на территории республики, 
если их разрешение не относилось к компе-
тенции других судов. 

Также он разрешал вопросы между 
судами и государственными органами, рас-
положенными на территории Республики. 
Причем до вынесения решения, Суд мог 
остановить производство в судах и государ-
ственных органах. 

Важным нововведением следует счи-
тать появления так называемой конституци-
онной жалобы. Конституционный Суд дол-
жен был защищать права, если были нару-
шения прав, гарантированных конститу-
цией и если законом не предусматривалась 
другая форма судебной защиты. Также 
предложение о защите прав и свобод, нару-
шенных индивидуальным актом, могло быть 

направлено, если были использованы все 
ординарные средства защиты этих прав и 
свобод. 

Конституционный Суд также участ-
вовал в законотворческой деятельности. Он 
обладал полномочиями оценивать развитие 
событий, представляющих интерес для реа-
лизации конституционности и законности, и 
на этой основе представлять республикан-
ской Скупщине заключения и предложения 
о принятии законов, а также осуществлении 
ряда других мер по обеспечению конститу-
ционности и законности в Республике. 

Однако даже тогда были своеобраз-
ные проблемы в осуществлении конституци-
онного правосудия. В пример, как одну из 
самых важных можно привести громозд-
кость системы принятия решения. Для от-
мены юридической силы неконституцион-
ных законов требовалось иногда до 12 меся-
цев. Причем первые 6 месяцев суд давал 
Скупщине на исправление закона и приве-
дение его в соответствие с конституцией, а 
при запросе Скупщине продлить еще на тот 
же срок. И только после окончания этих сро-
ков он своим решениям устанавливал то, 
что закон теряет юридическую силу. 

Следующим этапом в развитии Кон-
ституционного судопроизводства стало при-
нятие новой Конституции СФРЮ 1974 года. 

Одним из самых важных изменений 
в Конституционном судопроизводстве стало 
появление новых Конституционных судов 
автономных краев. Таким образом, на тер-
ритории Сербии появилось два новых ор-
гана конституционного контроля. Интересно 
отметить, что такой опыт – появления орга-
нов конституционного контроля, что стало 
уникальным случаем в мировой практике. 
От части, решение разделить федеральное 
единство на единицы территориальной де-
централизации стал одним из факторов 
дальнейшего развала Югославии. 

По Конституции 1974 года Состав 
Суда и длительность полномочий судей не 
изменилось в сравнении с Конституцией 
Сербии 1963 года, за исключением одной де-
тали. Судьи отныне не имели права изби-
раться на повторный срок. Увеличиваются 
также и гарантии иммунитета судей. Суд 
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сам решал вопросы иммунитета своих чле-
нов. 

Существенно ограничены полномо-
чия Конституционного суда. Он лишился 
права конституционной жалобы, а также 
права толковать конституцию. Сузились и 
полномочия касательно контролю конститу-
ционности и законности. Автономные Края 
все больше и больше получали самостоя-
тельность, и в результате этого из компетен-
ции Конституционного суда Сербии были 
изъяты полномочия по разрешению консти-
туционных споров о конституционности тех 
республиканских законов, которые были 
приняты с согласия Скупщины автономного 
края. С другой стороны, расширялся и пе-
речень лиц, способных возбудить конститу-
ционное судопроизводство. Начиная от 
скупщины и заканчивая руководителями 
предприятий и простыми гражданами. Од-
нако в последнем случае Суд сам решал во-
прос о необходимости возбуждении про-
верки. Такое право также было и у самого 
Конституционного Суда. 

В этот период активно исправляются 
ошибки и неточности законодательства 
1960-х годов. Если по старой Конституции 
до признания неконституционного закона 
утратившим юридическую силу могло 
пройти до года, то согласно новым правилом 
данный срок сокращался строго до 6 меся-
цев, а в дополнение, Конституционный Суд 
мог требовать привлечения должностных 

лиц к ответственности за неисполнение его 
решений. Если все-таки закон не был ис-
правлен вторым решением, Суд незамедли-
тельно отменял его. 

Также данный период характеризу-
ется бурной деятельностью самого Суда. До 
1990 года было принято большое количество 
различных решений. Признано неконститу-
ционными 31 закон, а также значительное 
количество разных правовых актов. Причем 
было налажено и взаимодействие со Скуп-
щиной. Об этом свидетельствует то, что в это 
время Суд принял всего 8 так называемых 
вторых решений. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что Конституционный Суд Республики 
Сербии прошел большой пусть становления 
в 1960-90 годах. Он стал первооткрывателям 
в международной практике различных кон-
ституционных нововведений. Его полномо-
чия увеличивались, разбивались между раз-
ными государственными органами. На про-
тяжении всей 2 половины 20 века он играл 
большую роль в становлении и развитии 
Сербии. Он действительно стал своеобраз-
ным первооткрывателем в области консти-
туционного судопроизводства, от чего на 
первом этапе у него были своеобразные про-
блемы, которые оперативно решались в бу-
дущем. Весь период с 60-80-х годов действи-
тельно можно назвать периодом становле-
ния института конституционного правосу-
дия в Республике Сербия. 
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В представляемой вашему вниманию статье рассматриваются вопросы, связанные с но-

вейшими разработками в области хранения информации. Разработанные по этим технологиям 
носители информации с одной стороны будут позволять хранить объёмы данных в тысячи и в 
миллионы раз, превышающие ёмкость современных носителей, а с другой стороны обеспечи-
вать практически вечное хранение данных. 

Ключевые слова: Объём информации, носитель информации, технология пятимерного 
кодирования, запись на молекулы ДНК, молекулярная память, голографическая память. 

Latest storage technologies. The article presented to your attention discusses issues related 
to the latest developments in the field of information storage. Information carriers developed using 
these technologies, on the one hand, will be able to store data volumes thousands and millions of 
times larger than the capacity of modern media, and on the other hand, provide almost eternal 
storage of data. 

Keywords: Amount of information, information carrier, five-dimensional coding technology, 
recording on DNA molecules, molecular memory, holographic memory. 

 
 
 

 области современных техно-
логий в области информатики 
одной из наиболее важных 
задач является задача обес-
печения длительного хране-

ния больших объёмов информации. 
В различные периоды времени для 

этого использовались различные технологии.  
Приведем ретроспективу основных 

из них. 

Историческая ретроспектива тех-

нологий хранения информации. 

Изначально для этого использова-
лись магнитные диски различного формата, 
как жесткие, так и гибкие (дискеты). 

Затем появились внешние диски, как 
магнитные, так и оптические (CD, DVD). 

Следующим шагом было повсемест-
ное распространение флэш-накопителей. 

Однако объемы информации в 
настоящее время стремительно увеличива-
ются и существующие технологии уже не 

справляются с этими объемами. 
В настоящее время, во всевозмож-

ных лабораториях расположенных по всему 
миру, ведутся работы по разработке и со-
зданию носителей информации сверхвысо-
кой плотности, по технологиям, основанным 
на других физических принципах. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Технология 5-ти мерного позицио-

нирования «Eternal 5D» или «Superman 

memory crystal». 
Данная технология является даль-

нейшим развитием записи на оптические но-
сители. 

Основными отличиями этой техноло-
гии от предыдущих являются:  

• использование не трехмерного, 
а пятимерного позиционирова-
ния; 

• использование особых материа-
лов для изготовления носите-
лей. 
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Пятимерное позиционирование до-
стигается за счет того, что кроме простран-
ственных 3D-координат элементы записи 
имеют дополнительно изменяемую ориента-
цию каждого их элементов записи (так 
называемый «СПИН» записи) и фактиче-
ский размер записи. 

 Два из последних (из перечисленных 
параметров записи данных) контролиру-
ются при помощи таких параметров запи-
сывающего лазерного луча, как его интен-
сивность и поляризация. [1] 

Обеспечение практически вечного 

срока хранения информации, записанной на 
подобных носителях, обеспечивается путём 
использования особых материалов, предна-
значенных для изготовления носителей ин-
формации данного типа. 

Кроме того, подобные носители смо-
гут реально выдерживать нагрев до темпе-
ратуры 1000°C. 

Например, одним из таких материа-
лов могут быть кристаллы кварца или квар-
цевое стекло. [2] 

На рисунке 1 показаны три базовых 
измерения и два дополнительных. 

 
 

 
 

Рис.1. «Принципы пятимерного позиционирования технологии Eternal 5D». 
 
 
На данном рисунке видно, что каж-

дый элемент записи имеет координаты по х 
и у в плоскости носителя. 

3-я координата (координата «z») – 
это слой записи (показано на рисунке 
слева). 

А два дополнительных измерения 
(размер и ориентация) видны на рисунке 
справа. 

Технология пятимерной записи на 
кварцевые носители впервые была предло-
жена в 2010 году, учеными из Японии. 

Далее, в последующие годы, различ-
ные варианты реализации технологии «пя-
тимерных» накопителей информации пред-
лагали такие корпорации, как: 

• саутгемптонский университет; 

• Hitachi; 

• Microsoft. 
Теоретически на диск стандартного 

размера (диск CD—DVD) возможно будет 
уместить объём информации порядка 500 
терабайт данных! Это сравнимо с общим 
объёмом данных, которые можно записать 
на 30.000 дисков DVD повышенной ёмкости 
(двухсторонние двухслойные). [1] 

На практике данная плотность за-
писи пока ещё не достигнута. 

Существующие экспериментальные 
образцы таких носителей информации до-
стигли пока ёмкости в 360 терабайт. 

Теперь перейдём к рассмотрению 
еще одной интересной технологии хранения 
информации. 

Хранение данных на молекулах 

ДНК.  
Все мы знаем, что молекулы ДНК 

позволяют хранить в себе объёмы информа-
ции, описывающие всё разнообразие форм 
жизни живых организмов на Земле.  
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После изучения принципов, как на 
этих молекулах хранится информация, по-
явилась идея использовать эти молекулы 
для хранения других видов информации. 

Оставалось только разработать соот-
ветствующую технологию записи и чтения 
данных с таких молекул. 

Теоретически достижимая плотность 
записи на молекуле ДНК составляет 455 
Эксабайт данных, где 1 Эксабайт эквива-
лентен миллиону Терабайт. [3] 

Работы по развитию данной техноло-
гии ведутся во многих исследовательских 
центрах мира. 

Летом 2019 года, специалистам из 
компании CATALOG, удалось записать на 
подобный носитель 16 Гбайт данных из «Ви-
кипедии» на английском языке. Запись осу-
ществлялась на молекулу ДНК, созданную 
из синтетических полимеров.  

А совсем недавно (в рамках экспери-
мента), европейским учёным удалось запи-
сать на одну молекулу ДНК: 

• полное собрание сонетов 
Шекспира (на английском 
языке); 

• известную всему миру речь 
Мартина Лютера Кинга (за-
пись осуществлялась в фор-
мате mp3);  

• статью (в формате PDF) пер-
вооткрывателей структуры 
ДНК (Френсис Крик и 
Джеймс Уотсон) «Молеку-
лярная структура нуклеино-
вых кислот»; 

• фотографию большого разре-
шения в формате JPEG. [4] 

Главным достижением в этой обла-
сти является то, что на данный момент вре-
мени уже разработаны технологии как за-
писи информации на молекулы ДНК, так и 
технологии чтения информации с них. 

Структура молекулы ДНК пред-
ставлена на рисунке 2.  

 

 
 

Рис.2. «Структура молекулы ДНК». 

 

 

Альтернативные, разрабатывае-

мые в настоящее время, технологии хра-

нения информации. 
Параллельно с рассмотренными в 

данной статье технологиями в ряде исследо-
вательских центров ведётся работа и по дру-
гим направлениям технологий хранения 

информации. Описать их все в рамках од-
ной статьи не представляется возможным в 
связи с регламентом по объёму статей дан-
ного сборника. Поэтому, далее просто при-
ведём упоминание о некоторых из них и их 
основные характеристики. 

В таблице 1 приведены основные ха-
рактеристики молекулярной памяти на 
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молекулах другого типа. [3,5] 
 

Таблица 1  
«Молекулярная память на молекулах низкомолекулярных метаболитов» 

 

Суть технологии Назначение Разработчики 

В качестве органического храни-

лища могут выступать не только 

молекулы ДНК, но и низкомоле-

кулярные метаболиты.  

Назначение данной 

технологии состоит в 

том. Что её возможно 

применит при созда-

нии устройств хране-

ния твердотельного 

типа, которые смогут 

прийти на смену совре-

менным жестким дис-

кам. 

При этом параметры 

таких носителей будут 

такими что они смогут 

превзойти современ-

ные жесткие диски (по 

объёму хранимой ин-

формации) в тысячи 

раз! 

Коллектив, объединяющий 

учныхтиз разных стран, ко-

торый осуществляет свою 

работу под эгидой  

Массачусетского политех-

нического института имени 

Джагадеша Мудеры. 

 

Университет Брауна 

(Brown University, США) 

 
В таблице 2 показаны характеристики голографической памяти. [6] 

 
Таблица 2 

«Голографическая память» 
 

Суть технологии Назначение Разработчики 

Технология голографиче-

ской памяти даёт возмож-

ность обеспечить сверхвы-

сокую плотность записи. 

Кроме того. 

Дополнительным достоин-

ством данной технологии 

является то, что – сохране-

ние и чтение данных может 

быт осуществлено с макси-

мальной скоростью. 

 

Основными направлени-

ями применения могут 

быть, как к устройства 

длительного хранения ин-

формации, так и устрой-

ства, предназначенные 

для оперативного пере-

носа данных (т.е., как за-

мена современным флеш-

картам). 

В настоящее время дан-

ными разработками зани-

маются участники двух 

научно-исследовательских 

программ. 

 

Первой является про-

грамма PRISM. 

Расшифровка: (Photore-

fractive Information Stor-

age Material). 

Основной целью данной 
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Максимальная скорость 

доступа к информации до-

стигается за счет того, что 

голографический образ, ко-

торый и содержит всю ин-

формацию, кодируется 

единовременно в один 

большой блок данных. 

Этот блок данных имеет 

возможность записываться 

на носитель за одно обра-

щение.  

При чтении – такой блок 

данных также считывается 

за одно обращение. Цели-

ком. 

программы исследований 

является поиск специфиче-

ских материалов, подходя-

щих для хранения гологра-

фической информации. 

 

Вторая программа науч-

ных исследований по дан-

ной теме – это программа 

– HDSS (Holographic 

Data Storage System). 

Данная программа  

предусматривает проведе-

ние ряда фундаменталь-

ных исследований. 

Участниками данной про-

граммы являются те же 

компании, что и первой 

компании.  

 

Одна из групп исследует 

носители, другая нацелена 

на поиск и разработку ап-

паратных средств, которые 

в последующем можно бу-

дет использовать для прак-

тической реализации голо-

графических запоминаю-

щих систем. 
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Аллюзия и парадокс являются одними из самых ярких стилистических приемов в худо-

жественной литературе. В статье рассматривается употребление этих стилистических приемов 
в пьесе Б. Шоу «Пигмалион». 

Ключевые слова: аллюзия, мифология, фонетика, манера поведения, парадокс.  
Allusion and paradox in a literary text (based on the play “Pygmalion” by B.Shaw). 

Allusion and paradox are among the most striking stylistic techniques in fiction. This article con-
siders some cases of using these stylistic devices in B. Shaw’s play “Pygmalion”. 

Keywords: allusion, mythology, phonetics, behavioral pattern, paradox. 

 
 
 

лассическая английская лите-
ратура является одной из са-
мых влиятельных и известных 

в мире. Термин «английская литература» 
может вводить в заблуждение, поскольку 
включает в себя не только литературу Ан-
глии, но и все литературные произведения 
Великобритании. Истоки английской лите-
ратуры восходят к 5 веку нашей эры. Ан-
глийскую литературу можно разделить на 
разные литературные эпохи, которые сильно 
различаются по временным периодам, раз-
витию языка, фокусам содержания и веду-
щим текстовым жанрам. При создании 
своих произведений английские авторы ис-
пользовали разные средства и приемы. В 
начале прошлого века в мировой литера-
туре стала проявляться тенденция к симво-
лизму и аллюзиям. 

Цель данной работы - рассмотреть 
стилистические приемы аллюзии и пара-
докса на основе пьесы Бернарда Шоу «Пиг-
малион». 

Аллюзия — это литературный 
прием, используемый для ссылки на другой 
объект вне литературного произведения. 
Объектом может быть реальный или вы-
мышленный человек, событие, цитата или 

другое произведение художественного выра-
жения. Аллюзии могут использоваться для 
добавления эмоций или значимости тексту, 
опираясь на предшествующие ассоциации 
читателя с объектом. 

Изучение приема аллюзии может 
иметь литературоведческое или лингвисти-
ческое направление, осуществляться в 
сфере когнитивной лингвистики, изучения 
межкультурных отношений. Круг вопросов, 
которые могут относиться к проблеме аллю-
зии, достаточно широк, поэтому напрямую 
зависит от отнесенности к конкретной обла-
сти или связанной с ней исследовательской 
проблеме поставленных задач. 

Термин «аллюзия» происходит от ла-
тинского глагола alludere, что означает «иг-
рать» или «шутить». Это литературный 
прием используется для обозначения места, 
человека, исторического события, мифа или 
легенды. Он не объясняет подробно, о чем 
идет речь, но использует только те персо-
нажи или факты, которые известны всем 
людям. Его цель – помочь автору быстро пе-
редать свою мысль без дополнительных объ-
яснений. Стоит использовать имя известного 
персонажа или исторический факт, который 
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известен всем, как читатели тут же поймут, 
что хочет сказать автор.  

Аллюзии позволяют писателям и по-
этам упростить передачу сложных идей и 
эмоций. Читатели постигают эти сложные 
идеи, сравнивая эмоции писателя или поэта 
с приведенными ссылками. Кроме того, от-
сылки, например, к греческой мифологии 
придают произведениям искусства сказоч-
ный и волшебный оттенок. Точно так же 
библейские аллюзии нравятся читателям с 
религиозными взглядами. Однако некото-
рые авторы, такие как писатели-модерни-
сты Т.С. Элиот и Джеймс Джойс, наме-
ренно использовали в своих работах неяс-
ные и сложные аллюзии, которые, как они 
знали, немногие читатели смогут понять. 

Аллюзия может использоваться как 
средство для «улучшения» текста путем 
придания дополнительного значения, но 
также может использоваться в более слож-
ном смысле, например, чтобы добавить иро-
нии комментарию по поводу одной вещи пу-
тем сравнения ее с чем-то совершенно непо-
хожим. В эпоху раннего Ренессанса аллю-
зия была тождественна каламбуру, или 
игре слов, и по этой причине она использо-
валась главным образом в сатирических 
произведениях. Со временем, по мере изме-
нения общих знаний, аллюзии также полу-
чили возможность выявлять невысказанные 
предположения и даже предубеждения как 
авторов, так и читателей. 

Использование различных отсылок к 
литературным, библейским и мифологиче-
ским фактам существует в англоязычной 
литературе с давних пор. Например, извест-
ный английский поэт Джеффри Чосер часто 
использовал прием аллюзии в своих произ-
ведениях.   

Бернард Шоу, английский драма-
тург и романист, также широко использовал 
прием аллюзии в своем творчестве. Его про-
изведения известны как одни из самых яр-
ких явлений не только английской драма-
тургии, но и всемирной литературы в целом. 
Б. Шоу считается одним из самых талант-
ливых творцов своего столетия. Он вошел в 
историю литературы рубежа XIX-XX веков 
как один из тех авторов, кто чувствовал 

потребность в изменении существующих 
форм жизни. 

Пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион» 
принадлежит к наиболее значительным яв-
лениям мировой драматургии ХХ века. Для 
начала стоит обратить внимание на само 
название пьесы. Название комедии Шоу — 
аллюзия на скульптора Пигмалиона из ан-
тичной мифологии, вылепившего девушку 
по своему желанию [1]. В пьесе Шоу роль 
Пигмалиона сыграл профессор, занимаю-
щийся проблемами фонетики. Он находит 
простую девушку, чей ужасный акцент вы-
дает ее низкое происхождение и пытается 
превратить ее в светскую даму с помощью 
языкового образования. 

Каждый читающий пьесу задается 
вопросом, почему же произведение называ-
ется «Пигмалион», ведь Б. Шоу перенес ос-
новное место действия в Лондон. Миф лишь 
подпитывает сюжет своими аллюзиями. 
Профессор Хиггинс и цветочница Элиза Ду-
литтл с чертами уличного ребенка являются 
главными героями пьесы и «прототипами» 
этого мифа. Но главный вопрос, который 
ставит автор - является ли человек изменяе-
мым существом? Что же послужило моти-
вом выбора названия для этой пьесы?  

Следует отметить и тот факт, что Б. 
Шоу тяготел к парадоксам и по праву счи-
тается непревзойденным мастером исполь-
зования этого приема. Парадокс – явление, 
которое содержит некое «внутреннее проти-
воречие» и поэтому кажется нелогичным 
или невероятным. В этой пьесе эффект об-
манутых ожиданий создан из аллюзии на 
древнегреческий миф о Пигмалионе. Пара-
докс заключен в самом образе профессора 
Хиггинса. Он является ученым-лингвистом, 
занимающийся фонетикой. Хиггинс заклю-
чает пари, пообещав научить простую де-
вушку Элизу Дулиттл говорить «как дама 
из высшего общества». Обучая девушку 
правильному произношению, делая доброе, 
на первый взгляд, дело, Хиггинс совершенно 
забывает о мотивах своего поступков. Элиза 
для него всего лишь эксперимент, не более, 
хотя личные качества и педагогические 
установки профессора должны были сде-
лать невозможным подобную метаморфозу. 
Построенный на парадоксе характер имеет 
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постоянную неоднозначность. С одной сто-
роны, читатель видит Хиггинса крепким 
мужчиной, но с другой его поведение полно-
стью отражает характер маленького, непо-
седливого и шумного ребёнка. Разумеется, 
он очень талантлив и умен, ведь определить 
место рождения человека лишь по его речи 
и произношению задача не из легких. Но, 
обучая Элизу манерам, Хиггинс совершенно 
забывает о своем поведении, и оно часто 
оказывается далеким от того идеала, кото-
рому профессор обучает свою ученицу. 
Даже его мать запрещает посещать ее в 
приемные дни, дабы избежать его непри-
стойного поведения при посторонних [3]. 

Такое поведение со стороны Хиг-
гинса не могло не вызвать конфликта 
между ним и Элизой. Она не является бес-
помощным и бесформенным куском камня, 
в отличие от мифологической Галатеи. Она, 
прежде всего, личность, имеющая свое 

достоинство и готовая бороться за него, бо-
роться за свое перерождение и переход от 
той среды, в которой она прожила, в новую. 
Трезвый взгляд на жизнь, решительность и 
целеустремленность - вот что помогает 
Элизе не сойти с того пути, по которому она 
идет. И в какой-то момент герои меняются 
местами, уже Элиза играет роль Пигмали-
она по отношению к Хиггинсу, когда он с 
благодарностью признается, что девушка 
изменила и его жизнь, заставив по-иному 
взглянуть на многие вещи. 

Таким образом, в пьесе «Пигма-
лион» мы наблюдаем использование таких 
стилистических приемов, как аллюзия и па-
радокс. Эти, казалось бы, такие разные при-
емы неразрывно связаны в этом произведе-
нии гением автора, что, вероятно, и делает 
эту пьесу современной и востребованной 
для каждого поколения читателей. 
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Анкетирование студентов 1-3 курсов биолого-химического факультета, проведенное с 

20.02.2022 по 10.03.2022 показало, что большинство учащихся биолого-химического факультета 
имеет диагноз миопия, имеется большой процент студентов с астигматизмом. 

Ключевые слова: миопия; проблемы со зрением; гиподинамия; зрение; обучающиеся; 
астигматизм. 

The spread of myopia among students of 1-3 courses of the Faculty of Biology and Chem-
istry of the State Humanitarian and Technological University. A survey of students of 1-3 courses 
of the Faculty of Biology and Chemistry conducted from 02/20/2022 to 03/10/2022 showed that the 
majority of students of the Faculty of Biology and Chemistry are diagnosed with myopia there is 
a large percentage of students with astigmatism. 

Key words: myopia; vision problems; physical inactivity; vision; students; astigmatism. 

 
 

ведение. В условиях совре-
менного цифрового мира 
многие из нас замечают, что 
зрение со временем ухудша-

ется. По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения около 4,5 миллиарда чело-
век страдают миопией (или близорукостью) 
разной степенью тяжести, при этом 19 мил-
лионов из них – дети до 18 лет и количество 
пациентов с данным диагнозом с каждым 
годом увеличивается. По статистике Мин-
здрава Российской Федерации каждый 
седьмой в нашей стране имеет близору-
кость. Если миопия слабой степени может 
вызывать лишь небольшой дискомфорт, 
связанный со сложностью разглядеть что-то 
вдалеке, то средней или высокой степени 
значительно ухудшает качество жизни.   

К основным факторам риска разви-
тия близорукости относят: 

1. Наследственность: ген близо-
рукости передается по наследству, если 
один родитель близорук, то вероятность по-
явления миопии у ребенка составляет 40%, 
если оба родителя, то 80%. Встречается 

семейное накопление гена, когда в заболева-
ние накапливается в поколениях. 

2. Гиподинамия –  у обучаю-
щихся, ведущих малоподвижный образ 
жизни, в 3,5 раза быстрее прогрессирует 
миопия, чем у активных, ведущих спортив-
ный   образ жизни  людей. 

3. Несбалансированное питание 
– избыток углеводов и недостаток белков, 
витаминов, микроэлементов.  Выявлено, что 
при миопии   необходимо увеличение при-
ема витаминов А, Е, С, микроэлементов 
цинка, селена, меди для обеспечения анти-
оксидантной защиты органа зрения. 

4. Неправильное положение 
тела обучающегося при выполнении домаш-
ней работы, для освещения рабочего места 
не используют дополнительные источники 
света.   

5. Нарушение режима безопас-
ности при пользовании компьютерной тех-
ники и мобильных устройств, обучающиеся 
не проводят профилактическую гимнастику 
для глаз, работают без перерыва более по-
лучаса. 

В 
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6. Повышение близорукости за-
висит и от общих заболеваний, которые при-
водят к снижению иммунитета. 

В особенностях обмена веществ и 
строения глазного яблока отмечается 
наследственная предрасположенность. 

В настоящее время обучение в уни-
верситете связано с большими психоэмоци-
ональными и зрительными нагрузками, ко-
торые влекут за собой «физическое перена-
пряжение глаз». Интенсификация учебного 
процесса, нарушение режима труда и от-
дыха, несбалансированное питание, исполь-
зование цифровых технологий приводит к 
потери адаптивных ресурсов и обусловли-
вает возникновение зрительных рас-
стройств. Поэтому изучение состояния зре-
ния студентов и оценка факторов, влияю-
щих на него, представляется актуальной. 

Цель исследования: рассмотреть 
причины близорукости среди студентов 1-3 
курсов биолого-химического факультета 
Государственного Гуманитарно-Технологи-
ческого Университета. 

Задачи исследования: провести 
оценку состояния зрения студентов биолого-
химического факультета, оценить динамику 
заболеваний, выявить основные факторы и 
причины, которые провоцируют развитие 
болезни органов зрения. 

Материал и методы: анкетирования 
исследуемой группы, анализ данных анкет. 

Результаты исследования. В опросе 
приняло участие 65 человек, обучающихся 
на биолого-химическом факультете. Возраст 
студентов составил от 17 лет до 21 года (рис. 
1).  

 

 
 

Рисунок 1. Возраст обучающихся, участвующих в анкетирование 
 
Традиционно в педагогическом уни-

верситете, из опрошенных нами, существен-
ная доля студентов (84,6%) – девушки. Чуть 
более половины респондентов проживают в 
общежитии (55,2%), часть студентов (35, 
8%) живут с родителями, снимают жилье - 
6,8%, имеют собственное жилье –  

2,2%. 

 При исследовании выявлено, что 26 
обучающихся (40%) имеют на настоящий 
момент нормальное зрение, 25 (38%) чело-
век заметили ухудшение зрения в последнее 
время. Всего респондентов с близорукостью 
– 39 (56,9%), из которых 13 человек имеют 
астигматизм. Так же были учащиеся с даль-
нозоркостью – 2 (3,1%) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Количество студентов, имеющие нормальное зрение и близорукость 

2

21

34

8

Количество и возраст участников анкетирования

16-17 лет

18-19 лет

19-20 лет

21 лет и выше
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Проведенное исследование подтвер-

дило, что распространенность близорукости 
среди студентов значительно увеличивается 
при переходе от младших курсов  к стар-
шим. 

Далее было проанализировано, как 
давно обращались студенты к врачу-оф-
тальмологу. Среди обследованных студен-
тов факультета получились следующие дан-
ные: около 38,4% либо никогда не обраща-
лись ко врачу, либо посещали его давно. 
Людей, которые посещали около полугода 
назад – 13,8%, несколько месяцев назад – 

27,7%, в прошлом месяце – 7,7% и только 
12,3% посещали врача-офтальмолога отно-
сительно недавно. 

Так же было проанализирована фи-
зическая активность учащихся. 15 человек 
(23,1%) сообщили о том, что практически не 
занимаются спортом, а 28 студентов (43,1%) 
занимаются спортом только во время физ-
культуры (табл. 2). В основном учащееся за-
нимаются физическими нагрузками один 
раз в неделю (36,9%) или 2-3 раза в неделю 
(32,3%). 24 учащихся (36,9%) делают гимна-
стику для глаз в повседневной жизни. 

 
Таблица 2 

Физическая активность студентов от 16 лет до 21 года 
 

 
 
Анализ способа коррекции имею-

щейся близорукости показал, что очками 
пользуются 46,6% анкетируемых, контакт-
ными линзами — 17,7% и не носят очки, но 
имеют диагноз миопия – 35,5%.  

55,4% опрошенных находятся на све-
жем воздухе каждый день, 30,8% - только 
по пути на учебу или работу и 12,3% нахо-
дятся на улице несколько раз в неделю. 
Только один человек указал, что практиче-
ски не выходит на улицу. 

Показатель Возраст 
16-17 (n=2) 18-19 (n=21) 19-20 (n=34) 21 и больше (n=8) 

Близорукость 0 (0%) 7 (33,3%) 16 (47%) 3 (37,5%) 
Нормальное 
зрение 

2 (100%) 13 (61,9%) 17 (50%) 5 (62,5%) 

Количество за-
нятий спортом 
в неделю 

Возраст 
16-17 (n=2) 18-19 (n=21) 19-20 (n=34) 21 и больше (n=8) 

Занятия спор-
том практиче-
ски отсут-
ствуют 

1 (50%) 5 (23,8%) 10 (29,4%) 1 (12,5%) 

1 раз в неделю 1 (50%) 7 (33,3%) 15 (44,1%) 5 (62,5%) 
2-3 раза в не-
делю 

- 7 (33,3%) 9 (26,4%) 1 (12,5%) 

Больше 3 раз в 
неделю 

- 2 (9,5%) - 1 (12,5%) 



 
 

 
551 

 

 
Рисунок 2. Причины возникновения миопии среди  

студентов биолого-химического факультета 
 
Изучение наследственной предрас-

положенности, показало, что среди близору-
ких студентов (56,9%), у их обоих родителей 
имеется миопия в 2,5% случаев, в 15,3% 
случаев у одного из родителей (рис. 2). 

При изучении количества зрительной 
нагрузки, было выявлено, что 52,3% опро-
шенных используют телефон или компьютер 
больше 6 часов в сутки, 35,4% - около 6 ча-
сов в день, 7,7% - меньше 6 часов в сутки и 
4,6% используют их минимально. Однако, 
29 человек (44,6%) делают перерывы в ис-
пользовании компьютера или телефона и 
только 2 человека (3,1%) не делают переры-
вов.  

Заключение и выводы. Анализ 
опроса студентов установил, что у большин-
ства студентов биолого-химического факуль-
тета зрение снижено. При условии высокого 
процента учащихся с диагнозом миопией 
лишь малый процент посещало врача-оф-
тальмолога относительно в недавнее время, 

что является опасным явлением и может по-
влечь за собой осложнения и дальнейший 
упадок зрения. Было замечено, что многие 
учащиеся страдают астигматизмом. Среди 
проблем, вызывающих ухудшение зрение 
чаще всего студенты называли именно 
наследственность. Так же, в ходе анкетиро-
вания было выявлено, что большая часть 
студентов занимаются спортом только один 
раз в неделю во время физической куль-
туры, больше половины использую компью-
тер или телефон больше 6 часов в сутки, что 
повышает нагрузку на глазное яблоко. Од-
ной из главных причин такого большого ко-
личества человек с близорукостью - это не-
внимательное отношение к своему здоро-
вью. Главной задачей является осведомить 
учащихся о необходимости посещать свое-
временно врача-офтальмолога и о послед-
ствиях, которые могут возникнуть в резуль-
тате небрежного отношения к своему зре-
нию, а также усиление пропаганды здоро-
вого образа жизни.  

32%

4,80%56,00%

7,30%

Причины возникновения миопии среди студентов

Наследственность

Длительная работа за компьютером

Не знаю

У меня другая болезнь
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ  
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Статья посвящена изучению особенностей развития фразовой речи у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи,  сделаны выводы о значительно низкой 
скорости продуцирования фраз, их аграмматичности, малом объеме слов в предложении, о 
наличии искажений порядка слов, бедности словарного запаса, отмечается  общее снижение 
качества речи дошкольников с общим недоразвитием речи.  

 Ключевые слова: общее недоразвитие речи, связная речь, фразовая речь, лексическая, 
грамматическая сторона речи. 

Features of the development of phrasal speech in older preschool children with general 
speech underdevelopment. The article is devoted to the study of the features of the development of 
phrasal speech in older preschool children with general speech underdevelopment, conclusions are 
drawn about a significantly low rate of phrase production, their agrammaticity, a small volume of 
words in a sentence, the presence of word order distortions, poor vocabulary, there is a general 
decrease in the quality of speech of preschoolers with general speech underdevelopment.  

Keywords: general underdevelopment of speech, coherent speech, phrasal speech, lexical, 
grammatical side of speech. 

 
 

 
ведение. Важнейшим факто-
ром развития связной речи 
является правильное  форми-
рование фразовой речи. 

Овладевая словами-действиями, осуществ-
ляющие роль однословной фразы, дети пе-
реходят к объединению двух слов в единое 
высказывание. Овладевая этими навыками 
ребёнок приходит к овладению и связной 
речи в целом. Главным для родителей и пе-
дагогов является наблюдение за правильно 
формирующейся фразовой речью детей, а 
также за успешным её овладением.  

В логопедической работе формиро-
ванию фразовой речи у детей с ОНР уделя-
ется особое значение, так как именно по-
средством фразы реализуется основная 
функция речи—коммуникативная. Недо-
развитие фразовой речи приводит к 

снижению качества и мотивации общения 
ребенка с ОНР со взрослыми и сверстни-
ками, в связи с чем дети нуждаются в суще-
ственной коррекционной помощи. На каж-
дом этапе формирования фразы ребенок с 
общим недоразвитием речи может встре-
титься с рядом трудностей, которые могут 
затормозить его речевое развитие. Именно 
поэтому необходимо разработать дифферен-
циальную диагностику, позволяющую вы-
явить механизмы нарушений фразы, а 
также выстроить подходящую ребёнку кор-
рекционную работу. В настоящее время 
остаётся актуальной проблема диагностики 
и коррекции нарушений готовности ребёнка 
к построению фразы в самостоятельной 
речи и оценки нарушенных структурных 
компонентов фразы. Правильно выбранные 
направления и четко определенные 
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принципы исследования – основа эффек-
тивности выявления нарушений фразовой 
речи. 

Изложение основного материала 
статьи. В трудах многих ученых, например, 
таких как Т.В. Ахутиной, А.А. Леонтьева, 
А.Р. Лурии и др. фразовая речь рассматри-
вается в процессе изучения механизмов ре-
чевого высказывания. Проблематика нару-
шений формирования фразовой речи у до-
школьников с общим недоразвитием речи  
исследовались многими авторами — В. П. 
Глуховым, Н. С. Жуковой, Т. В. Тумановой 
и Т. Б. Филичевой и т.д.  

Исследователи отмечают, что в лого-
педической работе с детьми с ОНР наибо-
лее трудно преодолимой задачей выступает 
недостаточность речи на уровне связного 
высказывания в связи с  высокой абстракт-
ностью синтаксических категорий языка.  

Исходя из трудов таких авторов как 
В.П. Глухов, Т.Б. Филичева, Н.С. Жукова, 
Е.М. Мастюкова, С.Н. Шаховская, которые 
проводили специальные исследования неза-
висимо друг от друга, можно установить, 
что дети старшего дошкольного возраста с 
ОНР значительно отстают от нормально 
развивающихся сверстников в овладении 
навыками связного монолога. У детей дан-
ной категории отмечаются трудности про-
граммирования содержания развернутых 
высказываний и их языкового оформления. 
Для их высказываний характерны: наруше-
ние связности и последовательности изложе-
ния, смысловые пропуски, явно выражен-
ная «немотивированная» ситуативность и 
фрагментарность, низкий уровень использо-
вания фразовой речи. Также можно отме-
тить, что у детей с ОНР имеется недостаточ-
ная устойчивость и объем внимания, ограни-
ченные возможности его распределения. 
При сохранности смысловой, логической па-
мяти у таких детей снижена вербальная па-
мять, страдает продуктивность запомина-
ния. Они забывают сложные инструкции, 
элементы и последовательность заданий. 
В.П. Глухов [3] и Р.Е. Левина [7] утвер-
ждали, что у детей с ОНР значительно 
ниже, чем у сверстников с нормальной ре-
чью, уровень сформированности зритель-
ного восприятия, пространственных 

представлений, внимания и памяти. Таким 
образом, можно говорить о том, что у детей 
с ОНР страдают все структурные компо-
ненты речи, снижен уровень памяти, внима-
ния, словесно-логического мышления; отме-
чается недостаточная координация движе-
ний во всех видах моторики — общей, ми-
мической, мелкой и артикуляционной. 

Формирование фразовой речи вклю-
чено в комплекс задач по развитию лексико-
грамматической стороны речи, осуществля-
ется работа по развитию словаря, грамма-
тически правильного речевого высказыва-
ния. Среди авторов методик по развитию 
лексико-грамматической стороны речи и 
связной речи дошкольников с ОНР, в кото-
рые включена работа по формированию 
фразовой речи, можно особенно выделить 
труды Р.И. Лалаевой и Н.В. Серебряковой 
[6], В.К. Воробьевой, Н.С. Жуковой, В.П. 
Глухова и других.   

В.П. Глуховым была предложена ме-
тодика по формированию связной речи де-
тей дошкольного возраста с ОНР [3]. В ме-
тодике развитие и закрепление навыков по-
строения предложений различной струк-
туры входит в подготовительный этап ра-
боты по развитию связной речи. Дети 
учатся активно использовать фразовую речь 
при ответах на вопросы логопеда, закреп-
ляют навыки составления ответов на во-
просы в виде развернутых предложений, 
учатся связывать изученные слова в речевое 
высказывание, практически овладевают 
простыми синтаксическими моделями фраз. 
Так же, у детей в процессе работы форми-
руются умственные операции, связанные с 
овладением фразовой речью – умения соот-
носить содержание высказывания с предме-
том и темой высказывания. Данные направ-
ления работы осуществляются на логопеди-
ческий занятиях в процессе выполнения 
упражнений на составление предложений.  

В рамках заявленной проблемы 
нами было проведено исследование уровня 
сформированности фразовой речи у стар-
ших дошкольников с ОНР, в котором при-
няли участие 20 воспитанников. Из них 10 
испытуемых с общим недоразвитием речи 
составили экспериментальную группу и 10 
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детей, не имеющих речевых нарушений, во-
шли в контрольную группу.  

Анализ специальной литературы по-
казал, что на сегодняшний день не суще-
ствует комплексной методики изучения со-
стояния фразовой речи детей старшего до-
школьного возраста, поэтому в рамках ис-
следования нами были использованы диа-
гностические методы и приёмы таких авто-
ров как В.А. Акименко [1], О.А. Безрукова [2] 
и О.Н.Каленкова, В.П. Глухов [3].  

Диагностика включала в себя три 
этапа:  
1. Исследование лексической стороны 
речи. Ввиду того, что фразовая речь имеет 
тесную связь с особенностями сформирован-
ности словаря, была проведена диагностика 
лексической стороны речи дошкольников. 
Задания были взяты из методики О.А. Без-
руковой и О.Н. Каленковой «Методика 
определения уровня речевого развития де-
тей дошкольного возраста». Основная цель 
тестовых заданий этого этапа заключалась 
в определении уровня сформированности 
лексической системности, которая оценива-
лась по двум основным параметрам:  обь-
ему словаря и многообразию связей (смыс-
ловых и формальных) между лексическими 
единицами.  

2. Исследование грамматической 
стороны речи. На данном этапе мы также 
использовали методику О.А. Безруковой и 
О.Н. Каленковой. Основная цель заданий 
этого этапа заключалась в определении 
уровня грамматической компетенции. Ос-
новным критерием оценки грамматической 
компетенции являлась сформированность 
словоизменительных и словообразователь-
ных навыков и умений. 

3. Исследование фразовой речи. Це-
лью данного этапа является оценка сформи-
рованности фразовой речи. Детям были 
предложены следующие задания, которые 
позволяли оценить фразовую речь через её 
продукт – предложение:  

3.1. Описательный монолог по кар-
тине «Зимние забавы». 

3.2. Пересказ. Цель: оценка фразовой 
речи при пересказе прослушанного текста.  

Лингвистический материал: рассказ 
«Горка» Н.Носов.  

По данным заданиям нами были вы-
делены следующие критерии определения 
уровня сформированности фразовой речи 
старших дошкольников с ОНР: 
• особенности грамматической связи 
фраз и слов в предложении; 
• степень самостоятельности составле-
ния фразы; 
• скорость составления высказывания; 
• порядок фраз в предложении и поря-
док слов во фразах; 
• количество слов во фразе. 

Проведенный нами качественно-ко-
личественный анализ результатов позволил 
установить уровень развития фразовой речи 
у старших дошкольников с ОНР, сопоста-
вить эти данные с возможностями дошколь-
ников с нормальным речевым развитием и 
определить, насколько отличается развитие 
фразовой речи у двух групп детей. 

Средний общий балл сформирован-
ности лексического и грамматического строя 
речи дошкольников экспериментальной 
группы составил 12,2 балла из 57-и возмож-
ных, что говорит о низком уровне развития 
лексической и грамматической стороны 
речи. Средний общий балл контрольной 
группы составил 41 балл из 57 возможных, 
что говорит о высоком уровне развития лек-
сической и грамматической стороны речи. 
Среди участников экспериментальной 
группы исследования не было выявлено до-
школьников с ОНР, имеющих высокий уро-
вень сформированности лексического и 
грамматического строя речи.  

Результаты показали, что 60% до-
школьников с ОНР показали низкий уро-
вень и 40% - средний уровень сформирован-
ности, в то время как у контрольной группы 
мы можем наблюдать следующие резуль-
таты: низкий уровень – 3%, средний уро-
вень – 37% и высокий уровень был у боль-
шинства и составил 60%. Общие резуль-
таты исследования показали, что общий 
уровень сформированности лексического и 
грамматического развития у старших до-
школьников с ОНР не соответствует норме.  

Дети могут определить назначение 
только тех предметов, которые непосред-
ственно используются в быту. Нами также 
было отмечено, что значительные 
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нарушения имеются при согласовании при-
лагательных и глаголов. Речь детей аграм-
матична, преобладают неологизмы. Бед-
ность активного словаря детей, входящих в 
экспериментальную группу, выражался в 
незнании многих слов, что приводило к ча-
стым отказам от ответа. Самое большое 
число отказов было у детей, продемонстри-
ровавших низкий объема активного сло-
варя. Также прослеживаются трудности в 
процессе поиска и актуализации нужного 
слова из пассивного словаря. Это приводило 
к неточности или неправильному употребле-
нию тех или иных слов. Было выявлено боль-
шое количество замен и смешений, неточных 
употреблений слов. Анализ полученных дан-
ных дает возможность определить разные 
виды вербальных парафазий у исследуе-
мых. Очень часто использовались замены 
существительных семантически близкими: 
зебра – лошадка, курица – петух, ворона – 
сорока, также можно выделить замены кон-
кретного существительного обобщающим, 
например, ворона – птичка и т.д. Замены и 
смешения существительных говорят о недо-
статочной сформированности семантиче-
ских полей, о трудностях при установлении 
связи между образом слова и самим пред-
метом. 

Нами было проведены исследования 
фразовой речи старших дошкольников в 
описательном рассказе. В эксперименталь-
ной группе средний балл сформированности 
фразовой речи в описательно рассказе со-
ставил всего 0,9 балла из 3-х возможных, что 
является низким результатом. В контроль-
ной группе средний балл составил 2 балла 
из 3-х возможных, что говорит о высоком 
уровне овладения фразовой речи в описа-
тельном рассказе.  Для проведения сравни-
тельного анализа рассмотрим данные их 
сверстников, не имеющих нарушений рече-
вого развития. Средний уровень имеют 40% 
детей с ОНР, низкий уровень наблюдался у 
большинства старших воспитанников 
(60%). Результаты показали, что самые низ-
кие средние баллы исследуемой группе по-
лучены по критериям «грамматическая 
связь» (0,5 балла), а также по числу слов во 
фразе (0,7 балла) при максимально возмож-
ном – 3. У детей контрольной группы 

результат намного выше, большая часть до-
школьников, не имеющих речевых наруше-
ний имела следующие показатели: средний 
уровень – 48% детей, высокий уровень – 
50% и низкий всего 2%.  

Наблюдения показали, что воспитан-
ники с ОНР испытывали трудности при 
формулировании ответа на вопросы, ис-
пользовали в основном однословные и двух-
словные аграмматичные фразы, проявля-
лось сильное искажение порядка слов. 
Предлогами дошкольники с ОНР не пользо-
вались, либо использовали их неправильно. 
У некоторых воспитанников отмечались не-
которые попытки грамматической связи 
слов в предложении, которые чаще оказы-
вались не удачными. Всем детям требова-
лась помощь взрослого, например часто 
приходилось задавать наводящие вопросы, 
чтобы получить ответ в целом, а также не-
которое время, чтобы составить предложе-
ния. Как такового рассказа не получилось 
ни у кого из детей. Чаще, они просто пере-
числяли предметы и действия, изображен-
ные на картинке. Например: Что ты видишь 
на картинке? Ответ детей в основном был 
таков: стул, кошка, стол, ваза и т.д. 

Таким образом, исследование пока-
зало, что при составлении монологического 
рассказа по картине фразовая речь детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР 
находится на низком уровне. Имеются за-
чатки фразовой речи, тем не менее, дети ис-
пытывают множество сложностей в её реа-
лизации. 

 Результаты оценки сформированно-
сти фразовой речи в пересказе у дошколь-
ников с ОНР оказались еще ниже, чем при 
описательном рассказе. Средний балл 
группы составил 0,7 балла из 3-х возмож-
ных, что является низким результатом. Ни-
кто из участников экспериментальной 
группы не показал высоких результатов и 
лишь у некоторых отмечался средний уро-
вень. Результаты контрольной группы 
также являются высокими, как и в преды-
дущих заданиях. Средний балл группы со-
ставил 2 балла из 3-х возможных, что гово-
рит о высоком уровне развития фразовой 
речи при пересказе, но несмотря на это, 
были и дети имеющие низкий уровень – 
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22%.  Дошкольники с ОНР в большинстве 
(70%) показали низкий уровень сформиро-
ванности фразовой речи в пересказах. Это 
связано с тем, что для составления пере-
сказа дошкольникам требовался высокий 
уровень памяти и внимания. Дети дошколь-
ного возраста с ОНР имели низкий уровень 
как памяти, так и внимания, отмечалась 
большая отвлекаемость в процессе выполне-
ния заданий. Низкий уровень фразовой 
речи, невозможность грамматического 
оформления рассказа в сочетании с нару-
шениями памяти и внимания привели к низ-
кому качеству выполнения заданий. По-
мимо того, что дети экспериментальной 
группы не пользовались предлогами, мы 
также обнаружили низкую скорость проду-
цирования фраз, а грамматическое оформ-
ление имеет значительно низкий уровень.  

Выводы.  Таким образом можно от-
метить, что фразовая речь дошкольников с 
ОНР характеризуется неполным уровнем 
предикативности. Во фразах дети исполь-
зуют не более двух слов, в предложениях не 

использую больше двух фраз. Также дети 
путают положение слов во фразах и предло-
жениях, значительно страдают навыки 
управления, согласования и порядка слов.  
В завершении можно сделать вывод, что все 
участники экспериментальной группы нуж-
даются в существенной формирующей ра-
боте по развитию у них фразовой речи. 
Фраза старших дошкольников с ОНР ха-
рактеризуется неполным уровнем предика-
тивности. Во фразах дети используют не бо-
лее двух слов, в предложениях не исполь-
зуют больше двух фраз. Также дети путают 
положение слов во фразах и предложениях, 
значительно страдают навыки управления, 
согласования и порядка слов. Низкий уро-
вень сформированности словаря и неумения 
грамматически оформить высказывания, 
что приводит к общему снижению качества 
речи. По результатам исследования сде-
ланы выводы о необходимости проведения с 
воспитанниками существенной коррекци-
онно-формирующей работы по развитию 
фразовой речи.  
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В статье рассматривается возможность использования Telegram бота для поиска ра-

боты выпускниками педагогических ВУЗов Московской области, а также поиска молодых учи-
телей школами области. Описывается процесс создания бота в Яндекс.Облаке на языке про-
граммирования Python. 

Ключевые слова: социальные сети, чат-боты, Telegram, Python. 
Telegram bot for posting and viewing vacancies. The article discusses the possibility of 

using a telegram bot to find work for graduates of pedagogical universities in the Moscow region, 
as well as to search for young teachers by schools in the region. The process of creating a bot in 
Yandex.Cloud using the Python programming language is described. 

Keywords: social networks, chatbots, Telegram, Python. 

 
 

 современном мире социаль-
ные сети стали неотъемлемой 
частью жизни общества. 

Большая половина, всего общения, работы 
и обучения переместились в интернет-про-
странство.  

Социальная сеть - это онлайн про-
странство для общения и развлечений. В 
сети можно завести новые знакомства или 
найти нужную информацию. Помимо этого, 
социальные сети активно используются для 
работы и образования. У современного че-
ловека как правило существует несколько 
аккаунтов в популярных сетях. 

По данным сервиса Statista по состо-
янию на октябрь 2021 года, самыми попу-
лярными платформами социальных сетей 
во всем мире являются [1]: 

1. Фейсбук; 
2. YouTube; 
3. WhatsApp; 
4. Инстаграм; 
5. Facebook-мессенджер; 
6. Tik Tok; 
7. QQ (китайская программа для об-

мена мгновенными сообщениями); 
8. Douyin; 
9. Telegram; 

10. Sina Weibo. 
Telegram попадает в ТОП-10 все-

мирных социальных сетей. Этот мессенджер 
создан Павлом Дуровым для обмена дан-
ными между пользователями. Он позволяет 
вести приватную или групповую беседу, 
подписываться на каналы, а также созда-
вать ботов и использовать их. Еще он под-
держивает обмен файлами, мультимедий-
ными материалами разного формата. 

 Основная функция приложения – 
предоставление возможности вести диалог 
или создавать беседы, которые могут сопро-
вождаться обменом файлами различных 
форматов, в том числе фото, видео или тек-
стовыми документами. Со времен релиза 
приложения в нем появился целый ряд но-
вовведений: бесплатные стикеры, возмож-
ность создавать ботов, каналы, возможность 
редактировать сообщения и неограниченное 
пространство для хранения собственной ин-
формации. 

Преимущества: 

• кроссплатформенный 
клиент; 

• высокий уровень без-
опасности; 

В 
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• создание зашифрован-
ных чатов; 

• видеозвонки; 

• обмен файлами; 

• голосовые звонки; 

• опция «Люди рядом»; 

• групповые звонки; 

• малое потребление си-
стемных ресурсов. 
Это мессенджер, который пользуется 

популярностью у огромного количества 
пользователей. В марте 2022 года сервис 
Telegram впервые в России обошёл 
WhatsApp, став самым популярным мес-
сенджером в стране. Сервис начал активно 
расти с 24 февраля.  

Telegram боты. Telegram боты, по-
другому помощники, с каждым днем наби-
рают популярность. Они предназначены 
выполнять определенные действия, на кото-
рые они запрограммированы. Например, 
вы можете запрограммировать бота реаги-
ровать на приветствия, и когда пользова-
тель напишет боту: «Привет!», тот ответит и 
в свою очередь поздоровается заготовлен-
ным сообщением. Это очень облегчает ра-
боту администраторам групп и каналов. 
К основным функциям telegram ботов отно-
сятся: 

• ведение каналов 

• создание развлека-
тельного контента 

• ответы на команды за-
ранее подготовленными сообщени-
ями; 

• поиск информации в 
интернете 

• создание опросов 

• размещение и про-
смотр объявлений. 

Изучив функционал и удобство бо-
тов, было выявлено несколько преимуществ 
создания бота в Telegram: 

1. популярность 
2. функционал мессен-

джера 
3. удобный инструмента-

рий для создания бота. 
Основная идея создания бота состоит 

в том, чтобы выпускники педагогических 
ВУЗов Московской области могли с удоб-
ством найти вакансии в школах области и 
добавить своё резюме. Работодателям бот 
поможет находить новых учителей из числа 
выпускников. 

Создание бота. Telegram предостав-
ляет разработчикам API для создания бо-
тов. На сегодняшний день существует мно-
жество библиотек для работы с API, напи-
санных на современных языках программи-
рования. Для создания бота был выбран 
язык программирования Python и библио-
тека PyTelegramBotAPI. 

Любой Telegram бот может работать 
в двух режимах [2]: 

1. автономное приложе-
ние — когда запускается скрипт, ко-
торый на регулярной основе опраши-
вает сервер Телеграмм. После чего в 
соответствии с внутренними алгорит-
мами выполняет различные функ-
ции. 

2. WebHook — данный 
вариант позволяет настроить бота 
таким образом, что все запросы пе-
ресылаются на определенный веб-
адрес (рисунок 1). Но данный способ 
имеет определенные ограничения — 
нужен выделенный веб-сервер, кото-
рый должен принимать запросы 
только по протоколу https, что в свою 
очередь требует валидный SSL-сер-
тификат. 
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Рис. 1 Схема работы Telegram бота 
 
Для упрощения интерфейса с поль-

зователем бот может предложить любые 
кнопки в интерфейсе мессенджера Кроме 
того, бот может как принимать, так и от-
правлять файлы (документы, картинки, 
аудио / видео данные). 

Для удобства работы было создано 
два бота, один для выпускников, а второй 
для школ (рисунок 2). Бот для выпускников 

педагогических ВУЗов позволяет разме-
стить и редактировать своё резюме, в кото-
ром указывается информация о выпуск-
нике. Так же выпускник может посмотреть 
список вакансий в интересующем его город-
ском округе и связаться с работодателем. 
Бот для школ позволяет создавать вакан-
сии, а также искать резюме выпускников по 
заданным критериям поиска. 

 

 
Рис. 2 Telegram боты для выпускников и школ 

 
Созданные боты размещаются в об-

лачном сервисе Яндекс.Облако и могут ис-
пользоваться для поиска работы 

выпускниками педагогических ВУЗов и по-
иска молодых учителей школами Москов-
ской области. 
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Статья посвящена ситуации высокой неопределенности современного мира и системе 

образования в нем. Трансформация парадигмы мирового образования, вызванная пандемией, 
требует мобилизации современной школы в контексте специфического синтеза знаний, 
выраженных в компетенциях. 
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VUCA-world and educational environment. The article is devoted to the situation of high 
uncertainty in the modern world and the education system in it. The transformation of the 
paradigm of world education caused by the pandemic requires the mobilization of a modern school 
in the context of a specific synthesis of knowledge expressed in competencies. 
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ведение. В последние 
десятилетия система 
образования, как 
зарубежная, так и 

отечественная, начала меняться. Сегодня 
учебный процесс, по сути, стал играть роль 
большого механизма адаптации общества к 
VUCA-быстро меняющейся среде мира. 

Мир превращается в единый 
образовательный мир. Технические, 
экономические и социальные инновации 
становятся важными элементами развития 
учебного процесса, когда образовательная 
среда выходит за пределы системы 
образования. Он перемещается в музеи, на 
образовательные экскурсии, использует 
различные информационные ресурсы. 
Развитие образовательной среды начинает 
менять программы, содержание школы и 
образовательные технологии. Нарушаются 
старые архаические методы передачи 
информации только от ученика к учителю 
через устный урок. 

Цель исследования: теоретически 
обосновать и экспериментально доказать 

использование современных технологии в 
цифровом и дистанционном обучении. 

Задачи исследования:  
- уточнить сущностные понятия 

«VUCA», модель SPOD и BANI; 
- определить особенности 

использование современных технологий. 
Развиваются программы обучения в 

сети Интернет, организуются сетевые 
платформы обучения, создаются 
совместные программы с системой 
дополнительного образования (культура, 
спорт и др.). Образование «уходит, не 
уходит» из школы, но заставляет нас 
взглянуть на принципиально новую 
деятельность как учителя, так и ученика. 

В современном мире неустойчивых 
идей каждый из нас является необходимой 
и важной частью этого мира. Однако, чтобы 
быть "на волне" с этим миром, его нужно 
понять. 

В XXI веке нет отрасли, которая 
могла бы стать автономной. Например, 
экономика тесно связана с финансовой 
отраслью. Сфера, отвечающая за культуру, 
пересекается с социальной сферой. Поэтому 

В 
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первой особенностью современного мира 
является взаимозависимость и взаимосвязь. 
Но даже если все это произойдет, мир 
останется нестабильным. 

Термин VUCA называется 
аббревиатурой (слово, состоящее из 
заглавных букв предложения): 

V-Volatility (нестабильность) 
U-Uncertainty (неопределенность) 
C-сложность (сложность) 
A-Ambiguity (неизвестность) [1]. 
Наша реальность была очень 

изменчивой (скорость изменения росла в 
геометрической прогрессии), 
неопределенной, непредсказуемой, сложной, 
противоречивой. Время реакции на одно 
событие сократилось, принятие решения 
теперь требует большой срочности, 
быстроты, ускорения. Сегодня мир и все его 
институциональные системы, включая 
систему образования, вынуждены жить в 
новых условиях. Если многие вчера 
сомневались в том, что и не способны на это 
согласие, то наступившая пандемия 
обострилась чувствами и другими 
временами, которые сделали для него 
очевидным и все. 

Модель SPOD мира достигла 
значительного прогресса в развитии 
человека, но была неравномерной и 
понятной и предсказуемой [2]. 

S – steady (стабильность) 
P – predictable (предсказуемость) 
O – ordinary (простой) 
D – definite (определенность) 
Этот термин был придуман 

военными в двадцатом веке, затем он стал 
использоваться в управлении, а теперь 
используется повсеместно. Это понятие 
описывает нашу реальность, где сложность 
– это ответ на мир, который превращается 
в vuca. Постоянно меняющееся общество с 
каждым днем становится все нестабильнее, 
трудно прогнозировать определенные 
события мировой жизни, нетривиальные 
проблемы требуют творческих решений, нет 
четкой границы между «черным» и 
«белым», «плохим» и «хорошим». 

Американский антрополог и 
футурист Джеймес Кашо говорит о 
наступлении BANI-мира в пандеймийную и 

постпандеймийную эпоху он характеризует 
как: 

B – brittle (хрупкий) 
A – anxiety (тревожный)  
N – nonlinearity (нелинейный)  
I – incomprehensibility 

(непостижимый) [3]. 
Решением современного вызова 

VUCA-мира являются следующие soft-skills 
(мягкие компетенции): 

Volatility – Vision (Дальновидность). 
Возможность планировать желаемое 
будущее; 

Uncertainty – Understanding 
(Понимание). Знать, понимать взаимосвязь 
и их понимание; 

Complexity – Clarity (Ясность). 
Уметь обращать внимание на важные вещи 
и видеть их смысл; 

Ambiguity – Agility (Ловкость).  
Возможность быстрой навигации в 

меняющихся условиях. Важность Soft-skills 
в современном мире трудно переоценить: 
все успешные люди знают о важности Soft-
skills и стремятся развивать их 
самостоятельно. При определении 
траектории обучения лучше выбирать 
навыки, используемые в различных 
сценариях будущего-универсальные 
/навыки они будут полезны как в кризисных 
ситуациях, так и в спокойное время. 

Цифровой разрыв в образовании-это 
разница, возникающая между участниками 
образовательного процесса, которые не 
имеют доступа к Интернету и цифровым 
устройствам, инструментам, источникам и 
услугам в школе и дома [4]. Развитие 
информационных и коммуникационных 
технологий приводит к снижению 
технологического цифрового разрыва. Но 
между теми, кто активно использует 
цифровые технологии для выполнения 
продуктивной, творческой работы, и теми, 
кто пассивно использует их для выполнения 
традиционных повседневных функций, 
сохраняется неравенство. 

Материалы и методы исследования: 
Для эффективного использования 
цифровых технологий в решении учебных и 
организационных задач организации 
образования используют различные 
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средства: компьютерные программы, 
средства компьютерного тестирования, 
цифровые справочники, энциклопедии и 
словари, учебники и пособия, электронные 
библиотеки, электронные журналы и 
дневники. 

Первые эксперименты по созданию 
виртуальной реальности (VR) с 
использованием цифровых технологий 
начались в США более полувека назад в 
Массачусетском технологическом 
институте. С тех пор идея VR практически 
не изменилась: 

- компьютер создает изображение 
(трехмерное изображение, звуковой фон и т. 
д.); 

- система отображения передает это 
изображение на ощущения оператора 
(пользователя) системы VR; 

- датчики, прикрепленные к 
пользователю, собирают и передают 
информацию о действиях пользователя на 
компьютер (например, повернуть голову 
или изменить ее положение в пространстве); 

- компьютер использует 
сформированную им виртуальную 
реальность и полученную информацию для 
изменения ее образа, который попадает 
(передается) в чувства пользователя. 

Результаты исследования. В нашей 

исследовательской работе был проведен 

опрос на платформе Google form на тему 

применения современных технологий в 

цифровом образовании и дистанционном 

обучении. В опросе приняли участие 40 

студентов. Проблем с заполнением анкеты 

не возникло. 

Провели анализ по вопросам. В том 
числе предлагаем ответы на 3 вопроса. 
Например «как вы понимаете, что такое 
дистанционное обучение с использованием 
современных технологий?» на вопрос 
«почему?» ответил следующим образом. 
Мы дали сравнительные ответы для 
студентов более высокого уровня и 
студентов более низкого уровня. 

 
Высокий 

№ ФИО Ответы 
1 Асан Айгерим Дистанционное обучение – форма обучения, проводимая в 

сопровождении каких-либо дистанционных интернет-ресурсов 
между педагогом и студентом. 

2 Муталипова 
Камилям 

На мой взгляд, сейчас дистанционное обучение является 
правильным.Потому что в Алматы болеют многие люди после 
Covid-2019 люди стали больше болеть, поэтому я думаю, что 
дистанционное обучение верно для всех студентов 

3 Жумагалиева З.Г Дистанционное обучение,а не в образовательном учреждении 
4 Бердибаева 

Сагира 
В онлайн формате т.е. непосредственный контакт студента с 
преподавателями с помощью технологий. 

5 Достаева Томирис Я понимаю, что дистанционное обучение-это онлайн обучение 
на дому, где нет угрозы с использованием современных 
технологий. 

6 Капалбаева 
Шырын 

 ...сделать дистанционное обучение эффективным через 
различные платформы, например зум 

7 Зиятбек Тогжан Дистанционное обучение (ДО) - процесс получения знаний, 
умений и навыков, при котором целостная или определенная 
часть обучающих процедур осуществляется с помощью новых 
информационных и телекоммуникационных технологий 
независимо от территориального расхождения преподавателя 
и студента. 

8 Жұман Айдана Прохождение занятий по платформе Zoom Teams 
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9 Амангелди 
Мадина 

Дистанционное обучение позволяет получить необходимые 
навыки и новые знания с помощью персонального компьютера 
и выхода в интернет 

10 Инабат Иликова Обучение с использованием сети Интернет, множества 
платформ 

 
Высшее полное понимание-10 

студентов. Дал полную информацию 

понятию дистанционное образование 

 

Низкое 
№ ФИО Ответы 
1 Капалбаева Шырын нет 
2 Не знаю білмеймін 
3 Абикен Тумар Обучение на расстоянии означает сохранение 

собственного здоровья  
4 Марат Бибинур Травление мозга детей по сети 
5 Мусакулова Айжан Не всем подходит 
6 Асылай Не знаю 
7 Лаура Жумакосова Очень низко принимаю 
8 Қыдыржан Назира Повышает поиск студента 

9 Анетбай Айдана В соответствии с требованиями времени каждый че-
ловек стремится к инновациям, будь то дистанци-
онно 

   
Низкий ответ - 9 студентов, так как 

считают, что дистанционное обучение 
нецелесообразным и не смогли дать полного 
определения. 

Понимает – 10 
Средний - 17 
Не понимает - 9 

Вывод: если делать выводы по 1-му 

вопросу, то понятия «дистанционное 

обучение» и «цифровая грамотность» 

объяснить не удалось.  

На вопрос «Эффективно ли 

дистанционное обучение?» «да» и «нет» 

предлагалось ответить. Число тех, кто 

ответил «Да»  - 27.  «Нет»" - 13 студентов. 

 

 
 

«Какие современные платформы, используемые в дистанционном обучении, вы узнали», 

ниже приведем схему ответа на один из вопросов. 

27

13
Ия

Жоқ
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Выбрали несколько видов 

современных платформ, используемых в 

дистанционном обучении. В том числе 

лидирующая тройка: 

1. ZOOM – 32 студента. 

2. Teams – 22 студента. 

3. Google Mit – 12 студентов. 

Три пратформы были признаны 

студентами эффективными в 

дистанционном обучении. 

Систематизируя ответы 

студентов выше, мы заметили следующие 

недостатки: 

1. Не смог объяснить понятия 

«дистанционное обучение» и «цифровая 

грамотность».    

2. Дать полную информацию о 

понятии современных технологий в 

цифровом образовании и дистанционном 

обучении. 

3. Раскрыть взаимосвязь современных 

технологий, применяемых в дистанционном 

образовании. 

Предлагаем тему проводимой работы 

по вопросу 1. 

Тема: Понятия «дистанционное 

обучение» и «цифровая грамотность».   

Цель: провести 50 минут лекции со 

студентами по вопросу разъяснения 

понятий» дистанционное обучение «и» 

цифровая грамотность". 

Тема лекции: 

 Лекция по проблеме интерпретации 

понятий «дистанционное обучение» и 

«цифровая грамотность»  

Итоговый результат: студенты 

понимают понятия «дистанционное 

обучение» и «цифровая грамотность», 

расширяют знания о преимуществах. 

Предлагаем тему проводимой работы 

по вопросу 2. 

Тема: Технология         

Цель: дать исчерпывающую 

информацию о понятии технологии, 

познакомить с современными 

платформами и провести 

разъяснительную работу.   

Методика «Кинометафора» 

(Н.Баринова). 

Показать отрывок из видеосюжета по 

проблеме, составить кластер, связанный с 

понятием «технология», дать задание 

выразить свои мысли, мысли, дополнить 

понятие технологии. 
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Итоговый результат: в полной мере 

понимают понятие технологии, 

формируются знания о разграничении 

дистанционно используемых 

коммуникационных технологий. 

Предлагаем тему проводимой работы 

по вопросу 3. 

Тема: Современные технологии, 

применяемые в дистанционном 

образовании 

Цель: раскрыть взаимосвязь 

современных технологий, применяемых в 

дистанционном образовании. 

Методика «Джигсо» по Элиоту 

Аронсону обсуждение заданной темы 

внутри группы и групповая работа 

различными способами. Отправлять 

представителей в другие группы, обсуждать 

свою работу в группе, делиться идеями, 

развиваться. 

«Информационные технологии», 

«технологии (методы), применяемые на 

уроках», «современные технологии 

(платформы)» разделяются на три группы 

по трем темам («начальная группа») и 

нумеруются от 1 до 3. После этого каждый 

из них в соответствии со своим номером 

проводит исследовательскую работу по теме 

и составляет кластер. Затем изменяется 

состав групп, формируются новые группы 

(«экспертная группа»), в экспертных 

группах студенты комплектуются по своим 

номерам: представители выезжают в другие 

группы, презентуют свою работу, 

происходит групповое обсуждение. 

Конечный результат: раскрывает 

взаимосвязь современных технологий, 

применяемых в дистанционном 

образовании. 

Заключение и  выводы. Подводя итог, 

можно сказать, что важной составляющей 

перехода к цифровой образовательной среде 

являются изменения педагогической 

практики, позволяющие внедрить ее в 

учебный процесс. В зависимости от степени 

изменений были приняты четыре уровня: 

«замещение» традиционных педагогических 

средств и их «улучшение», «изменение» и 

«преобразование»педагогической практики. 

В процессе цифровой трансформации 

образования наряду с описанием новых 

образовательных результатов необходимо 

уточнять и переосмыслять традиционное 

содержание образования. Обновленное 

содержание образования должно 

предусматривать усвоение учащимися 

ограниченного набора основных или 

базовых понятий. Это позволяет избежать 

поверхностного изучения многих вопросов, 

не всегда связанных друг с другом, что 

является распространенным недостатком 

современных учебных программ. 
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Анализ методов и приемов обучения написанию сжатого изложения как Задания 1 Ос-

новного государственного экзамена по русскому языку. Рекомендации по подбору дидактиче-
ского материала для тренировочных упражнений, направленных на подготовку к сжатому из-
ложению. Обзор электронных образовательных ресурсов для подготовки к сжатому изложению 
и к Основному государственному экзамену по русскому языку в целом. 

Ключевые слова: сжатое изложение; Основной государственный экзамен по русскому 
языку; текст; методика; компрессия; электронные образовательные ресурсы. 

The methodology of teaching concise presentation in preparation for the Main state exam 
in the Russian language. Analysis of methods and techniques of teaching writing a concise presen-
tation as Task 1 of the Main State Exam in the Russian language. Recommendations for the 
selection of didactic material for training exercises aimed at preparing for the concise presentation. 
Review of electronic educational resources for preparing for a concise presentation and for the 
Main State Exam in the Russian language in general. 

Keywords: concise presentation; the Main state exam in the Russian language; text; meth-
odology; compression; electronic educational resources. 

 
 
 

ведение. В настоящее время 
одним из заданий с разверну-
тым ответом ОГЭ является 
сжатое изложение. Оно про-

веряет целый комплекс предметных об-
щеучебных умений, а также уровень сфор-
мированности языковой, лингвистической и 
коммуникативной компетенции обучаю-
щихся. 

Цель – анализ и представление ме-
тодов и приемов поэтапного обучения сжа-
тому изложению. 

Задачи:  
1. Изучение литературы и веб-

статей по теме данного исследования. 
2. Формулировка основных по-

нятий, относящихся к теме работы. 
3. Анализ и представление ос-

новных методов и приемов обучения сжа-
тому изложению. 

4. Обзор электронных образова-
тельных ресурсов для подготовки к сжатому 
изложению и к ОГЭ по русскому языку в 
целом. 

Методы исследования. Методы ис-
следования включили в себя комплексный 
теоретический анализ и изучение литера-
туры по теме, анализ законодательной и 
учебно-методической документации, изуче-
ние современных электронных образова-
тельных ресурсов, графическое представле-
ние данных, обобщение, систематизация. 

Сжатое изложение – это письменная 
работа по прослушанному тексту. Для вос-
произведения текста изложения использу-
ется аудиозапись на электронном носителе 
[5]. 

Сжатое изложение оценивается по 
специально разработанным критериям, с 
которыми можно ознакомиться на сайте 

В 
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ФИПИ. Максимальное количество баллов 
за это задание – 7 [8]. 

Для выполнения такой формы ра-
боты, помимо мобилизации памяти, требу-
ется структурированно воспринимать со-
держание текста, уметь выделять микро-
темы, определяя в них главное и отсекая 
второстепенное.  

Таким образом, для написания сжа-
того изложения обучающемуся необходимо 
выполнить информационную обработку тек-
ста, применяя не только репродуктивные, но 
и продуктивные умения, такие как грамот-
ный отбор языковых средств, способствую-
щих связной и краткой передаче полученной 
информации. 

Сжатому изложению принадлежит 
особое место в системе формирования ком-
муникативной компетенции, потому как при 
выполнении такой формы работы обучаю-
щиеся овладевают умением выделять глав-
ное и существенное в высказывании, овла-
девают языковыми средствами обобщенной 
передачи содержания. Кроме того, написа-
ние сжатого изложения развивает и мысли-
тельную деятельность, а именно такую мыс-
лительную операцию, как абстрагирование, 
ведь одна из главных задач, стоящих перед 
обучающимися в таком случае, - это выде-
ление определенных частей текста и отвле-
чение от других, незначимых [4]. 

Для успешного написания сжатого 
изложения обучающимся важно усвоить со-
держание исходного текста, то есть они 
должны понять его основную мысль, а 
также запомнить ключевые факты и их по-
следовательность [7]. 

Существует множество методик под-
готовки к написанию сжатого изложения, 
разработанных разными методистами. 
Большинство из них можно свести к плану, 
предложенному Алгазиной Н.Н., Барано-
вым М.Т. и др. в пособии «Обучающее изло-
жение в пятом классе». Авторы выделяют 
следующий ряд приемов, направленных на 
усвоение обучающимися текста: 

1. Выразительное чтение текста 
учителем; 

2. Объяснение непонятных слов 
и выражений; 

3. Беседа по содержанию; 

4. Работа над языком текста; 
5. Работа над планом; 
6. Устный пересказ текста [3]. 
Очень важным при написании сжа-

того изложение является применение раз-
личных методов синтаксической компрес-
сии, к которым относятся: 

1. Исключение: 
2. Обобщение: 
3. Упрощение (сочетание исклю-

чения и обобщения): 
К содержательным методам сжатия 

текста Н.А. Сенина относит: 
1. Разделение информации на 

важную и второстепенную, исключение не-
существенной информации. 

2. Свертывание исходной ин-
формации за счет обобщения. 

Выбор способа сжатия должен зави-
сеть от коммуникативной задачи, особенно-
стей текста и уровня подготовки обучаю-
щихся. Однако в любом случае сжатое из-
ложение должно отвечать таким методиче-
ским требованиям, как: 

• сохранение последовательно-
сти изложения информации; 

• наличие предложений, выра-
жающих общую для каждой смысловой ча-
сти мысль; 

• установление смысловой и 
грамматической связи между предложени-
ями; 

• использование уместных язы-
ковых средств обобщенной передачи содер-
жания [6]. 

Прежде всего, говоря об обучении 
написанию сжатого изложения, необходимо 
подчеркнуть то, что это обучение не конкрет-
ному виду работы, а определенным уме-
ниям связной речи, то есть последовательное 
формирование коммуникативных умений. 
Изложение, как и сочинение, - это прежде 
всего одно из средств формирования умения 
решать различные коммуникативные за-
дачи в разных жизненных ситуациях обще-
ния [4]. 

Подготовка к сжатому изложению 
как одному из заданий ОГЭ должна быть 
поэтапной. Многие авторы пособий по под-
готовке к ОГЭ, в числе которых и Сенина 
Н.А., советуют начинать обучение сжатому 
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изложению с визуально воспринимаемых 
текстов и лишь потом переходить к аудио-
текстам. Замечено, что разные способы вос-
приятия исходного текста (слушание, чте-
ние) в большей мере способствуют форми-
рованию речевых умений.  

После освоения обучающимися ра-
боты с печатным текстом можно переходить 
ко второму этапу подготовки, а именно к 
аудиотекстам [6]. 

При написании сжатого изложения 
требуется максимально полно изложить со-
держание исходного текста, использовав 
языковые средства по минимуму. С этой це-
лью необходимо научить обучающихся 
уместному подбору языковых средств обоб-
щенной передачи содержания, а именно 
приемам компрессии текста. Для этого 
необходимо регулярно отрабатывать приме-
нение приемов сжатия на упражнениях, 
позволяющих донести до обучающихся их 
суть.  

Данные упражнения могут быть как 
взяты из сборников для подготовки к ОГЭ, 
так и составлены учителем самостоятельно. 
Хорошим дидактическим материалом для 
создания подобных упражнений могут слу-
жить публицистические тексты. Имеются в 
виду не только работы известных авторов, 
таких как, например, Д.С. Лихачев, но и 
различные статьи из интернета. Их многооб-
разие позволит подобрать материал в соот-
ветствии с интересами обучающихся, что в 
значительной мере поспособствует пробуж-
дению интереса к написанию сжатого изло-
жения и к русскому языку как предмету. 

Кроме того, в последние годы широ-
кое распространение среди учителей и обу-
чающихся получило применение электрон-
ных образовательных ресурсов (далее - 
ЭОР). Одно из главных преимуществ ЭОР 
заключается в возможности осуществления 
индивидуального подхода, так как обычно 
материал, представленный в подобных ре-
сурсах, достаточно богат и разнообразен, 
что позволяет учителю подобрать задания 
для каждого обучающегося в соответствии с 
его интересами и способностями. Важной 
положительной стороной электронных ре-
сурсов выступает и то, что с их помощью 
обучающиеся могут проводить 

самостоятельную работу по изучению раз-
личных тем, углублять и расширять свои 
знания. 

Вследствие этого ЭОР могут и 
должны применяться и при подготовке обу-
чающихся к сжатому изложению. Нами 
были рассмотрены 2 ресурса, которые могут 
быть использованы для обучения написа-
нию Задания 1 ОГЭ по русскому языку.  

1. Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Феде-
ральный институт педагогических измере-
ний» (ФИПИ) (https://fipi.ru). 

Одним из направлений деятельности 
ФИПИ является формирование и ведение 
информационных ресурсов, в том числе Фе-
деральных банков заданий ЕГЭ и ОГЭ.  

В разделе «ОГЭ» содержатся: 
• демоверсии экзамена по рус-

скому языку; 
• спецификация, которая дает 

полную информацию об экзамене по рус-
скому языку; 

• открытый банк заданий ОГЭ.  
Кроме того, на сайте также есть 

«Навигатор самостоятельной подготовки к 
ОГЭ», содержащий рекомендации по само-
стоятельной подготовке к ОГЭ по русскому 
языку, а в разделе Методическая копилка 
содержатся методические рекомендации 
обучающимся по организации индивиду-
альной подготовки к ОГЭ. 

Ресурсы данного сайта подходят как 
для самостоятельной подготовки обучаю-
щихся к ОГЭ, так и для подготовки их учи-
телем на уроке [2]. 

2. Единая коллекция цифровых обра-
зовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru) 

На данном сайте размещено темати-
ческое электронное учебное издание с функ-
циями тренажера-тестера-словаря, которое 
содержит модуль интерактивного обучения, 
модуль тренинга и тестирования, методиче-
ские пособия как для учителя, так и для уче-
ника. Данное издание направлено на фор-
мирование языковой, лингвистической и 
коммуникативной компетенции у обучаю-
щихся НОО, ООО и СОО, ориентировано 
на углубленное изучение русского языка, 



 

 
570 

 

поэтому может применяться при подготовке 
и к ОГЭ. 

Кроме того, там содержится Элек-
тронный тренажер по русскому языку, кото-
рый представляет собой набор программ 
для скачивания, содержащих комплекс 
упражнений по орфографии, пунктуации и 
развитию речи (понимание текста), охваты-
вающих все темы, изучаемые на уроках рус-
ского языка в 5-9 классах. Данные тренинги 
представлены отдельно для учителя и для 
ученика. С помощью программ на этом 
сайте можно отдельно потренировать орфо-
графию, пунктуацию и развитие речи как 
на базовом уровне, так и на уровне повы-
шенной сложности. 

Данный сайт также подойдет для са-
мостоятельной подготовки обучающихся и 
для их подготовки в урочное время [1].  

В настоящее время, помимо перечис-
ленных выше, существует множество элек-
тронных ресурсов, которые содержат огром-
ную базу заданий и рекомендаций для их 
выполнения, облегчают и углубляют подго-
товку к экзаменам. Таким образом, ЭОР 
могут и должны применяться для подго-
товки как к сжатому изложению, так и ко 
всему ОГЭ в целом. 

Заключение. Подводя итог всему 
сказанному выше, хочется еще раз отметить, 
что сжатое изложение – это не просто одно 
из заданий ОГЭ по русскому языку. Такая 
форма работы проверяет целый комплекс 
общеучебных умений и занимает особое ме-
сто в системе формирования коммуникатив-
ной компетенции и развития мыслительной 
деятельности. Поэтому написание сжатого 
изложения должно органично вплетаться в 
канву урока, а не носить форму «натаскива-
ния» на выполнение задания экзамена. 

Сжатое изложение – сложная 
форма работы, требующая владения мно-
жеством умений и навыков, поэтому подго-
товку к ней рациональнее всего организовы-
вать поэтапную: начинать с печатного тек-
ста, а после переходить к аудиотекстам. 
Кроме того, само обращение к написанию 
такой формы работы должно быть система-
тическим, так как только в таком случае 
можно сформировать и отточить знания и 
умения, которые необходимы для написания 
сжатого изложения, на проверку которых 
оно направлено.  

 
 

Список литературы 
 

1. URL: http://school-collection.edu.ru (дата обращения: 11.04.2022). 
2. URL: https://fipi.ru (дата обращения: 11.04.2022) 
3. Алгазина Н.Н., Баранов М.Т., Ивченко П.Ф., Ладыженская Т.А. Обучающее из-

ложение в пятом классе - М.: АПН РСФСР, 2012. 124 с. 
4. Методика подготовки учащихся к написанию сжатого изложения на этапе ОГЭ 

/ Новикова Т.М. URL: https://infourok.ru/diplomnaya-rabota-metodika-podgotovki-uchaschihsya-
k-napisaniyu-szhatogo-izlozheniya-na-etape-oge-2858089.html (дата обращения: 08.04.2022) 

5. Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году. 
URL: https://fipi.ru/oge/normativno-pravovye-dokumenty (дата обращения: 07.04.2022). 

6. Русский язык. Подготовка к ОГЭ-2022. 30 тренировочных вариантов по новой де-
моверсии 2022 года. 9-й класс: учебно-методическое пособие / Сенина Н.А.– Ростов н/Д: Ле-
гион, 2022. 464 с. 

7. Системная работа над сжатым изложением. Рекомендации для учителя русского 
языка / Гагарина Н.В. URL: https://pedagogcentr.ru/publication/1/1/3413 (дата обращения: 
10.04.2022) 

8. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2022 
году основного государственного экзамена по РУССКОМУ ЯЗЫКУ. URL: 
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory (дата обращения: 07.04.2022). 

http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
https://infourok.ru/diplomnaya-rabota-metodika-podgotovki-uchaschihsya-k-napisaniyu-szhatogo-izlozheniya-na-etape-oge-2858089.html
https://infourok.ru/diplomnaya-rabota-metodika-podgotovki-uchaschihsya-k-napisaniyu-szhatogo-izlozheniya-na-etape-oge-2858089.html
https://fipi.ru/oge/normativno-pravovye-dokumenty
https://pedagogcentr.ru/publication/1/1/3413
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory


 

 
571 

 

УДК 373.2 
 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  

ДЕТСКОГО САДА 
 

Родионова А.А., Колычева Г.Ю. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
Орехово-Зуево, Россия 

 

 
В статье раскрыты теоретические аспекты развития звукопроизношения детей в соотно-

шении понятий фонетики, орфоэпии, орфографии, словообразовании, звука, слога, словосочета-
ния, культуры речи. Представлены практические наработки по использованию игровой дея-
тельности в условиях средней группы детского сада. Представлен результат опытно-экспери-
ментальной деятельности в 2021-2022 учебном году. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, детский сад, средняя группа, звукопроизноше-
ние, развитие, игровая деятельность. 

To the question of the Development of sound pronunciation in preschool children in the 
middle group of Kindergarten. The article reveals the theoretical aspects of the development of 
children's sound pronunciation in relation to the concepts of phonetics, orthoepy, spelling, word 
formation, sound, syllable, word combination, speech culture. Practical developments on the use of 
gaming activities in the middle group of kindergarten are presented. The result of experimental 
activities in the 2021-2022 academic year is presented. 

Keywords: preschool age, kindergarten, middle group, sound pronunciation, development, 
game activity. 

 
 
 

ведение. Развитие звукопро-
изношения у детей среднего 
дошкольного возраста явля-
ется сложной проблемой. В 

среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) с 
детьми обычно не работают логопеды, ссы-
лаясь на маленький возраст и наличие де-
тей, которых необходимо готовить к школе. 
Поэтому именно в среднем дошкольном воз-
расте данную работу по развитию звукопро-
изношения должен осуществлять воспита-
тель. 

Цель исследования – теоретическая 
и практическая апробация использования 
форм и методов эффективного воздействия 
воспитателя на детей среднего дошкольного 
возраста.  

Задачи исследования:  
-рассмотреть теоретические основы 

вопроса;  

- привести в пример собственные 
практические наработки; 

-познакомить с результатами экспе-
риментального исследования в средней 
группе. 

Материалы и методы исследования. 
Теоретический анализ и обобщение исследо-
ваний по проблеме, анализ собственного 
профессионального опыта в детском саду, 
экспериментальное исследование. 

Результаты исследования.  
Начиная исследование, нами был 

проанализирован теоретический материал. 
Работая над речевым развитием ребенка, 
его звукопроизношением, необходимо изу-
чить основную терминологию. 

В методическом пособии Р.С. Боло-
тиной [1] фонетика определена как часть 
науки о языке, которая изучает звуки, явля-
ющиеся составной частью слов. Данный 
раздел науки о языке имеет связь с другими 
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разделами русского языка: орфография, 
культура речи, словообразование.  

Для полноценного овладения до-
школьником фонетикой русского языка, ре-
бенком должно быть освоено нескольких 
уровней формирования устной речи. Пер-
вый уровень включает освоение звуков, их 
разновидности, особенности произношения 
звуков в повседневной речи. Второй уровень 
овладения фонетикой составляют слоги, или 
сочетания звуков. Особенности сочетаний 
дети усваивают в результате речевого обще-
ния и специально организованной педагогом 
работы. Третий уровень овладения ребен-
ком фонетикой составляют ударение, инто-
нация, речь в целом и паузы. Это достаточно 
большой блок, который усваивается детьми 
в старшем дошкольном возрасте.  

Орфоэпия в теоретических источни-
ках определяется как область фонетики, за-
нимающаяся изучением норм произноше-
ния и их изменением в конкретный истори-
ческий промежуток развития языка. Точные 
орфоэпические нормы характеризуют лите-
ратурный язык определенной культуры и 
народа. Наряду с орфоэпическими нор-
мами, ребенок должен усвоить грамматиче-
ские, лексические нормы в условиях дет-
ского сада. Далее, в школе, но осваивает ор-
фографические нормы.  

Рассматривая технологии [2] и теоре-
тические основы в области звукопроизноше-
ния, следует отметить, что русский язык 
включает в себя согласные и гласные звуки. 
Гласны звуки в системе звукопроизношения 
воспринимаются детьми легче, чем соглас-
ные. Гласные и согласные звуки образуют 
слоги (открытые: со-ло-ма и закрытые: вод-
ник). 

Звукопроизношение в справочной 
литературе определяется как способность 
правильно воспроизводить звуки родного 
языка. В разных языках имеется своя спе-
цифика звукопроизношения. Освоить ос-
новы звукопроизношения ребенок должен к 
концу пребывания в детском саду, чтобы 
четко произносить, слышать звуки и писать 
буквы в школе. 

В дошкольном возрасте детей обу-
чают особенностям интонирования и вос-
приятию интонации как речевого элемента, 

который выражается в изменении высоты 
тона. Достигается это преимущественно в 
игровой форме.  

Под паузой в работе с детьми пони-
мается остановка голоса, необходимая для 
лучшего восприятия слушателем. В до-
школьном, а затем в школьном возрасте 
необходимо учить вдумчивой, неторопливой 
речи с соблюдением пауз. 

В рамках данного исследования хо-
чется поделиться наработками в формиро-
вании звуковой культуры речи дошкольни-
ков. исследование проводилась в МДОУ No 
1 г. Можайска в средней группе. Возраст де-
тей: от 4 до 5 лет. Изучив методическую ли-
тературу по формированию правильного 
произношения звуков детьми дошкольного 
возраста, мы спланировали образователь-
ную работу и провели соответствующие ме-
роприятия.  

Вся работа велась в течение всего 
учебного года, специальные занятия прово-
дились один раз в неделю, а артикуляцион-
ная и пальчиковая гимнастика - каждый 
день в течение всего дня. Дидактические 
игры и упражнения на развитие правиль-
ного произношения звуков были включены 
как в специальные занятия, так и в режим-
ные моменты. 

Обучение детей произношению нача-
лось с гласных звуков [а, у, о, е], которые про-
износились ими изолированно друг от друга. 
Далее дети были ознакомлены с йотирован-
ными гласными звуками [я, ю, и, е, ё]. 

Далее по разработанному нами 
плану осуществлялось знакомство с такими 
согласными, как: [п – б – т – д – к – г; ф – 
в]. Работа с более сложными согласными 
была проведена под руководством логопеда.  

На занятиях использовались нагляд-
ные методы и приемы: рассматривание сю-
жетных и предметных картинок (овощи, 
фрукты, птицы, домашние животные, дикие 
животные, «Кто на лугу», «Лошадка», 
«Встреча», «Зоопарк» и т.д.), игрушек, показ 
действий, упражнений; словесные: объясне-
ние, пояснение, беседы с использованием за-
гадок, чистоговорок с согласными звуками 
[с], [з], [ш], [ж], [ц], [ф], [в], [к], [г]. 

Дети активно воспринимали методы 
и приемы, особенно показ и объяснение, 
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охотно повторяли за педагогом - вытягивали 
губы, варьировали язычком. В обучении 
произношению звуков применялись следую-
щие виды деятельности: дидактические 
игры на звукоподражание: «Кто как кри-
чит»; «Узнай по голосу», «Гуси», «Насос», 
«Что как звучит», «Чей домик» и др.; игры с 
игрушками и картинками «Каких живот-
ных мы знаем?», «Подберем игрушки», 
«Что в мешочке», «Кому что дарим», 
«Жук»; подвижные игры «Громко-тихо», 
«Пускание корабликов», «Дует ветер», «Кот 
и мыши»; игры с элементами движений 
типа «Покатаем на машине», «Пузырь»; 
игры на слуховое восприятие «Чья эта пе-
сенка?»; упражнения: «Гудок», «Звукопод-
ражание», «Две машинки», «Говорливый 
ручеек». Данные игры были взяты из посо-
бия С.В. Шкляр и переработаны в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями 
детей группы [3]. 

При обучении правильному звуко-
произношению в условиях как детского 
сада, так и семьи можно использовать чи-
стоговорки. Работа с данным видом рече-
вого материала показало эффективность в 
проведенной нами практической деятельно-
сти. Педагог четко произносит чистоговорку, 
например, «Жи-жи-жи – в прорубь пры-
гают моржи». Затем ее один раз повторяют 
все дети вместе, а после этого педагог вызы-
вает 2 детей, которые усвоили произношение 
этого звука. Первую часть чистоговорки 
произносит один ребенок, а вторую - другой 
ребенок. С теми детьми, которые еще не 

произносят этот звук, проводится индивиду-
альная работа.  

Чистоговорки на дифференциацию 
звуков проговариваются коллективно не-
большими подгруппами, а также при инди-
видуальной работе с ребенком Сложные чи-
стоговорки (вариант для подготовительной 
группы) прорабатываются с детьми только 
индивидуально.  

Далее приведем некоторые примеры 
по составлению перспективного плана по 
обучению детей правильному произноше-
нию звуков в средней группе детского сада. 

1. Тема «Знакомство со звуком».  
Цели: расширять представления де-

тей о звуках; сформировать у детей понятие 
«звук». 

2. Тема: «Знакомство со звуком [а].  
Цели: систематизировать знания вос-

питанников 
о гласном звуке [а]; учить выделять гласный 
звук [а] в словах и слогах; формировать фо-
нематический слух и восприятие, автомати-
зировать звук [а] в слогах, словах, предложе-
ниях; развивать кинестетические ощущения 
общей, мелкой и артикуляционной мото-
рики. 

Проведя исследование с целью эф-
фективности работы над звукопроизноше-
нием в средней группе, нами были полу-
чены результаты, демонстрирующие пре-
имущество сформированности в экспери-
ментальной группе и подтверждающие 
необходимость данной деятельности воспи-
тателя по формированию звукопроизноше-
ния различными способами (рисунок 1). 
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Рисунок. 1. Результаты диагностики развития звукопроизношения в контрольной и экспери-
ментальной группах на контрольном этапе 

 
 
 
 
Заключение и выводы.  
В дошкольном возрасте обучение 

звуковой культуре речи должно быть 

целенаправленным и систематическим. 
Обучение звуковой культуре речи должно 
проводиться в образовательной деятельно-
сти по развитию речи, на музыкальных за-
нятиях, а также в режимных моментах. 
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Статья раскрывает проблемы лидерства в коллективе младших школьников. Позволяет 

понять и определить роль лидера в той или иной группе на основании теорий происхождения 
лидерства. Рассматривает вопросы развития лидерских качеств младших школьников и роль 
учителя в воспитании лидера. 

Ключевые слова: лидерство, лидер, коллектив, младший школьник. 
Development of leadership qualities of primary school students. The article reveals the 

problems of leadership in the team of junior schoolchildren. Allows you to understand and define 
the role of a leader in a particular group based on theories of the origin of leadership. Examines 
the development of leadership qualities of younger schoolchildren and the role of the teacher in 
educating the leader. 

 Keywords: leadership, leader, team, junior student. 

 
 
 

ема лидерства актуальна в 
наши дни во многих сферах, 
поскольку лидерство это один 

из способов влияния; лидерство существует 
везде, где есть коллективная деятельность. 

Рассмотрим дефиниции «лидер» и 
«лидерство». Лидер - человек, демонстриру-
ющий более высокий, чем другие члены той 
или иной группы, уровень активности, вклю-
ченности в групповую деятельность, а также 
влияние на группу в принятии решений. Ли-
дерство же представляет собой психологиче-
ский процесс влияния на людей. Лидерство 
возникает и формируется спонтанно, на 
уровне неосознаваемых или полуосознанных 
психологических предпочтений. Если гово-
рить о том, кто такой лидер в детском уче-
ническом коллективе, то можно утверждать, 
что лидер - это опора классного руководи-
теля, ребенок - авторитет, который есте-
ственным образом организует своих сверст-
ников, способствует формированию опреде-
лённого типа поведения в коллективе, фор-
мированию мотивации, а также утвержде-
нию социально значимых ценностей. Глав-
ная черта лидера — справедливость, уме-
ние постоять за другого, сплотить коллектив. 

Воздействие лидеров даёт возможность 
настроить группу школьников на достиже-
ние поставленных перед коллективом целей. 

Вопрос о том, кто может стать и ре-
ально становится лидером в той или иной 
группе, остаётся на сегодняшний день акту-
альным. Существует множество теорий, 
объясняющих происхождение лидерства.                      

Согласно «Теории черт» главным 
в основе формирования лидерства высту-
пают врождённые качества человека. Чело-
век становится лидером только в том случае, 
если у него есть определённый универсаль-
ный набор биосоциальных характеристик. 

В «Ситуационной теории лидерства»
 лидерство выступает как продукт си-
туации. В зависимости от ситуации происхо-
дит выделение отдельных членов группы, 
которые отличаются каким-то личным каче-
ством от других. Этот человек и становится 
лидером, потому что «ситуация на его сто-
роне». 

«Системная теория личности»
 характеризует лидерство как про-
цесс организации взаимоотношений между 
людьми в группе, лидер же выступает с 
функцией управления этим процессом. 

Т 
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Лидерство, по мнению авторов данной тео-
рии, необходимо для выполнения групповых 
целей и задач. 

«Имплицитная теория лидерства»  
предполагает существование связи между 
определёнными человеческими типами и 
личностными чертами, то есть восприятие в 
группах людьми лидера происходит в той 
мере, в какой их представления об опреде-
лённых личных характеристиках соответ-
ствуют представлениям других людей в 
группе о лидере. 
 В «пятифакторной модели личност-
ных черт» рассматриваются следующие 
факторы: 

- экстраверсия, представленная та-
кими характеристиками, как напористость, 
энергичность, активность; 

- нейротизм, характеризующийся та-
кими характеристиками, как эмоциональ-
ная стабильность, устойчивость; 

- сознательность – представлена та-
кими характеристиками, как организован-
ность, ответственность, надежность, настой-
чивость; 

- доброжелательность, рассматрива-
емая как склонность к сотрудничеству, не-
эгоистичность, доброта; 

- открытость опыту. 
В большинстве коллективах встреча-

ются отдельные теории или их сочетания. 
Чаще всего встречается «теория черт» и «си-
туационная теория лидерства». Реже встре-
чается теория «пятифакторная модель лич-
ностных черт».  

По мнению различных исследовате-
лей, лидерские качества в онтогенезе чело-
века закладываются и развиваются в млад-
шем школьном возрасте. Особенностью де-
тей младшего школьного возраста является 
равномерное физическое и психическое  раз-
витие. Основной ведущей деятельностью 
данного возрастного этапа является учение.  

Отмечается, что уже в шестилетнем 
возрасте выявляются те дети-дошкольники, 
которые могут придумать и организовать 
игры, руководить распределением ролей, 
помогать другим детям в игре. Поэтому в 
начальной школе можно определить такого 
ребенка и развивать его лидерские каче-
ства. Однако, при формировании 

коллектива младших школьников, может 
возникнуть проблема, когда лидерами ста-
новятся большое количество детей. Причи-
нами этого является мотивация родителей, 
их желание, чтобы ребёнок был успешен. 
Ведь, в наше время успешный – это лидер, 
тот, кто ведёт за собой остальных. Осознание 
же данной проблемы способствует понима-
нию важности и актуальности проведения 
просветительских бесед учителями началь-
ных классов с родителями обучающихся. Не 
исключено, что чрезмерно большое количе-
ство лидеров в классном коллективе приво-
дит к трудностям приспособления перво-
классников к школе. Существуют данные, 
согласно которым необходимо наличие в 
классе одного школьника-активиста. Млад-
ший школьник с лидерскими качествами на 
уроках является образцом формирования 
социально приемлемых форм поведения 
большинства обучающихся класса. Если ли-
дер дисциплинирован, транслирует норма-
тивное, социально одобряемое поведение, 
активно выполняет задания, проблем с дис-
циплиной в классе меньше, а нарушителей 
порицают сами школьники. Если же лидер 
демонстрирует нарушения дисциплины и 
прилежания, это принимают и остальные 
обучающиеся. Известно, что полномочия ли-
дера шире, чем у остальных участников дет-
ского коллектива. Лидер может озвучить 
собственные причины недовольства и 
класса, в целом. Такой ребёнок активно 
предлагает новое. В дилеммных ситуациях 
одноклассники ждут его реакции и одобре-
ния. Младший школьник с лидерскими ка-
чествами способен взять ответственность за 
себя и  других детей. Одноклассники стре-
мятся с ним общаться, на него обращают 
внимание и его обсуждают.  

Важно, что в ученической группе 
можно выделить формального и неформаль-
ного лидера. «Формальное» лидерство свя-
зано с установленными правилами назначе-
ния руководителя и подразумевает функци-
ональное отношение. «Неформальное» ли-
дерство заключается в возникновении лич-
ных взаимоотношений участников. Поэтому 
в школьных классах формальный лидер, так 
называемый «командир» или «староста», 
который был выбран классным 
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руководителем, не всегда бывает самым ав-
торитетным человеком в коллективе. 
Именно поэтому учитель начальных классов 
должен очень хорошо знать своих учеников, 
чтобы предоставить им возможность самим 
выбирать старосту класса. Если же старо-
ста не будет являться одновременно и «фор-
мальным», и «неформальным» лидером, то 
наличие латентного «неформального» ли-
дера – человека, пользующегося большим 
авторитетом обучающихся, может способ-
ствовать снижению сплоченности класса. 
Данный факт является препятствием высо-
кой эффективности организации и результа-
тивности достижения целей данного класса. 
Не исключено и возникновение конфликта 
между формальным и неформальным лиде-
ром. Поэтому очень важно, чтобы учителя 
имели представления о том, кто же является 
«неформальным» лидером класса. 

Например, учитель начальных клас-
сов, выполняющий функцию классного ру-
ководителя, выбирает старосту класса по 
таким критериям, как ответственность, хоро-
шая успеваемость, организованность и целе-
устремлённость. Но данный школьник 
трудно вступает в контакт со сверстниками, 
не умеет конструктивно общаться и взаимо-
действовать, а значит, его авторитет среди 
сверстников будет невысок. Значительная 
часть одноклассников, скорее всего, будут 
общаться с значимыми сверстниками, среди 
которых, возможно, существует «нефор-
мальный» лидер. В таком случае, сплотить 
коллектив старосте и классному руководи-
телю, особенно в 3-4 классах, будет довольно 
сложно. Следствием этого могут быть кон-
фликты или низкая результативность дости-
жения тех целей, которые были поставлены 
перед коллективом.   

Также следует отметить, что не стоит 
и забывать о влиянии авторитета на сверст-
ников, которое может быть, как положитель-
ным, так и отрицательным. Положительное 
влияние заключается в том, что младший 
школьник с лидерскими качествами может 
способствовать и стимулировать активность  
класса к участию в общественной жизни, 
как класса, так и школы. Негативное влия-
ние школьника-лидера выражается в транс-
лировании ценностей и интересов, которые 
противоречат общепринятым нормам. Осо-
бенности лидера (ценности, формы поведе-
ния и пр.) могут, как способствовать гармо-
ничному взаимодействию с коллективом, 
так и, наоборот, вызывать трудности.  
 Воздействие на группу через лидера 
является одним из наиболее эффективных 
путей влияния.  При этом отношения класс-
ного руководителя с младшим школьником-
лидером следует выстраивать на сотрудни-
честве. Если учитель и такой школьник сла-
женно взаимодействуют, имеют одну цель, 
то результат будет благоприятным. Чтобы 
отношения  в коллективе младших школьни-
ков складывались наилучшим образом, сле-
дует: а) развивать лидерские качества, учи-
тывать и поддерживать индивидуальные 
особенности каждого школьника; б) поддер-
живать инициативу лидера и активистов 
класса; в) обсуждать «промахи» лидера ин-
дивидуально. 

Таким образом, коллектив младших 
школьников – это начало пути каждого 
школьника, как части общества, и необхо-
димо научить этот коллектив работать сла-
жено. Поэтому важным направлением в де-
ятельности учителя начальных классов яв-
ляется воспитание и развитие лидерских ка-
честв младших школьников. 
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ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
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Статья посвящена проблеме развития речи детей дошкольного возраста посредством 

художественной литературы. Авторы раскрывают основы формирования грамматического и 
лексического строя речи через применение произведений народного творчества. Авторы статьи 
анализируют возможности эффективного применения художественного народного творчества 
для развития речи детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, народное творчество, развитие речи, граммати-
ческий строй речи, лексический строй речи. 

The influence of fiction on the speech development of preschool children. The article is 
devoted to the problem of speech development of preschool children through fiction. The authors 
reveal the basics of the formation of grammatical and lexical structure of speech through the use 
of works of folk art. The authors of the article analyze the possibilities of effective use of folk art for 
the development of speech of preschool children. 

Keywords: preschool age, folk art, speech development, grammatical structure of speech, 
lexical structure of speech. 

 
 

 
ведение. Еще в глубокой 
древности люди овладели ре-
чью, получили от природы 
уникальный дар с помощью, 

которого могли объясняться друг с другом. 
Ребенок начинает пользоваться речью к 
двум-трем годам, но это не значит, что мы 
не должны с ним разговаривать на более 
ранних этапах его развития. Речь заклады-
вается у ребенка с самого его рождения и 
продолжает развиваться всю жизнь. Одним 
из важнейших источников развития устной 
речи дошкольника является художествен-
ная литература. Как не прискорбно, но мы 
видим, что современные дети читают очень 
мало. Это связано с развитием информаци-
онных систем. Взрослые стали мало уделять 
жанру художественного чтения, все больше 
и больше заменяют это занятие играми в те-
лефонах, компьютерами, телевизорами. 
Дети стали не в состоянии грамотно, ло-
гично излагать свои мысли, описывать ситу-
ации и окружающую действительность. 

Перед воспитателями стоит большая задача 
привить интерес и любовь к книгам, научить 
детей слушать и слышать, развивать вооб-
ражение и мышление дошкольников. Путь 
к душе и сердцу ребенка через чтение книг 
находит умный, думающий и умелый воспи-
татель. Ведь ведя ребенка по книжной 
тропе, мы способствуем развитию его речи. 

Изложение основного материала 
статьи. Люди из древне использовали по-
тешки, прибаутки, скороговорки при обще-
нии с детьми, сами того не осознавая, что 
воспитывают в детях звуковую культуру 
речи. Фольклор — это художественное твор-
чество, созданное народом. Народное кол-
лективное творчество веками вбирало в себя 
жизненный опыт, мудрость трудящихся 
масс и передавало свои знания младшим 
поколениям, приобщая к высоким нрав-
ственным нормам и эстетическим идеалам. 
Уроки нравственности, трудолюбия, доб-
роты, дружбы, взаимопомощи по средствам 
народных песенок, сказок, потешек 
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остаются в сердцах и умах людей на долгие 
поколения. А какой душевной теплотой и 
любовью пронизаны все колыбельные пе-
сенки, пестушки, потешки. Произведения 
народного творчества, особенно малые 
формы, влияют на развитие речи детей: обо-
гащая словарь, развивая фонематический 
слух и артикуляционный аппарат и т.д. 

С самого раннего детства ребенок 
слышит потешки, припевки, колыбельные 
напевы. Взрослые таким образом успокаи-
вают ребенка, веселят его, разговаривают с 
ним. Во время одевания, приема пищи со-
провождаются словами, речью взрослого. В 
доме, где ждали появления ребенка, под по-
толок подвешивали люльку и мать качая ее, 
напевала простые напевы, при этом делала 
домашнюю работу: шила, вязала, пряла 
пряжу.  

Колыбельные песни таят в себе неис-
черпаемый объем воспитательных и образо-
вательных мер. Плавному произношению 
речи, учит напевность и особый ритм колы-
бельных песен. Малые фольклорные формы 
значительно обогащают и словарный запас 
детей. Ребенок по началу копирует то, как 
взрослый выполняет те или иные движения 
и интонации, с которыми поется песня, а 
позже появляются слова, тексты песен. 
Многие слова песен быстро переходят в ак-
тивный словарь детей и звучат уже во время 
разговоров с ровесниками, игр с ними. В 
развитии речи ребенка важную роль играет 
развитие фонематического восприятия 
этому способствуют колыбельные песни. Ко-
лыбельные песни, как и другие жанры 
народного творчества, заключают в себе мо-
гучую силу, позволяющую развивать речь 
детей дошкольного возраста. Колыбельные 
песни содержат широкий круг сведений об 
окружающем мире тем самым помогают 
обогащать словарь детей. Грамматическому 
строю речи способствует разнообразие ко-
лыбельных песен. Эти песни можно исполь-
зовать при обучении детей составлять одно-
коренные слова: кот – котенька – коток – 
котя. В формировании особой интонацион-
ной организации речи ребенка, колыбель-
ная песня, как форма народного поэтиче-
ского творчества, содержит в себе большие 
возможности, такие как напевное выделение 

голосом гласных звуков, медленный темп, 
наличие повторяющихся фонем, звукосоче-
таний, звукоподражаний и т.д. 

Устное народное творчество приобре-
тает особую значимость в первые дни жизни 
малыша и в дошкольном учреждении. В пе-
риод адаптации к новой обстановке малыш 
скучает по дому, маме, он еще не может об-
щаться с другими детьми, взрослыми. По-
рой контакт с ребенком помогает устано-
вить правильно подобранная, с выразитель-
ностью рассказанная потешка. Она помо-
гает вызвать у него положительные эмоции, 
симпатию к пока еще малознакомому чело-
веку – воспитателю. Ведь многие народные 
произведения позволяют вставить любое 
имя, не изменяя содержания. 

Неисчерпаемые возможности для 
развития речевых навыков таит в себе уст-
ное народное творчество, оно позволяет с са-
мого раннего детства побуждать к познава-
тельной деятельности и речевой активности. 
Вслушиваясь в певучесть, образность 
народного языка, дети не только овладевают 
речью, но и приобщается к красоте и само-
бытности слов. Запомнить их детям позво-
ляет простота и мелодичность звучания. 
Дети начинают вводить народные потешки 
в свои игры – во время кормления куклы, 
или укладывания ее спать. 

Мы обогащаем речь детей живостью, 
образностью, краткостью и меткостью вы-
ражений, способствуя воспитанию детей на 
народной мудрости знакомя их с разными 
фольклорными жанрами, а потешки, за-
клички, считалки, прибаутки звучат, как 
ласковый говорок, выражая заботу, 
нежность, веру в благополучное будущее. 
Именно это и нравится детям в малых фор-
мах фольклора. Они удовлетворяют рано 
возникшую у ребенка потребность в худо-
жественном слове. 

Малые литературные формы позво-
ляют работать над речевым дыханием, раз-
вивать силу и диапазон голоса, улучшать 
дикцию детей, уточнять произношение раз-
личных звуков.  

Воспитатели младших групп чаще 
всего произносят различные скороговорки, 
потешки, стишки тем самым помогая 
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ребенку услышать ритмичность, музыкаль-
ность, образность выражений.  

Формирование лексического строя 
речи детей дошкольного возраста, так же 
происходит в детском саду. В художествен-
ной литературе встречается множество 
слов, которые не используются в повседнев-
ной речи. Воспитатель объясняет детям, что 
это за слово, как оно звучит в привычной де-
тям жизни, помочь ввести эти слова в рече-
вой обиход детей. Подобные слова встреча-
ются в русских народных сказках: «солнце 
ясное», «удалец», «дева красная» и многое 
другое, что характеризует поведение людей, 
явления природы.  

Есть такие литературные формы, ко-
торые заставляют детей задуматься, уви-
деть переносное значение слов – это за-
гадки. Загадывая загадки, мы заставляем 
детей задумываться, сопоставлять содержа-
ние загадки с реальностью, вспоминать что 
выдели и что знают. Например, «В холо-
дильнике он живет круглый год». Помимо 
того, что кто-то живет в холодильнике, ре-
бенку следует задуматься о том, что живой 
человек там жить не может, а значит речь 
идете не о людях.  

Нам важно, чтобы дети могли пра-
вильно, грамотно, содержательно излагать 
свои мысли. В этом нам помогают рассказы, 
стихотворения. Чтобы пересказать литера-
турный текст, детям необходимо ответить на 
вопросы, связанные с содержанием текста, 
обращать внимание на характерные при-
знаки героев и их поступки. Ничто так не 
развивает речь, как заучивание наизусть 
стихотворений. Стихи имеют свою не повто-
римую напевность, ритмичность, что помо-
гает развивать в детях видеть красоту и бо-
гатство русского языка. Чтобы добиться же-
лаемого результата, воспитатель сам дол-
жен уметь грамотно, эмоционально и пра-
вильно читать стихи.  

При развитии речи нельзя исклю-
чать и театрализованную деятельность. 
Первым и самым ответственным звеном в 
общей системе народного образования явля-
ется дошкольное образовательное учрежде-
ние [1]. Одним из важных приобретений ре-
бенка в дошкольном детстве является овла-
дение родным языком. Поэтому процесс 

речевого развития рассматривается в совре-
менном дошкольном образовании, как об-
щая основа воспитания и обучения детей.  

Повысить уровень речи детей помо-
жет театрализованная деятельность. 
Именно театрализованная деятельность по-
могает детям знакомиться с окружающим 
миром во всем его многообразии через об-
разы, краски, звуки. В одном из интервью, 
основатель Московского кукольного театра 
С. В. Образцов, высказал мысль о том, что 
каждому ребенку свойственно стремление к 
актерству. Заинтересовать детей театром не 
так уж и сложно, для них это мир таинствен-
ности, неопознанности и чего-то волшебного.  

Главный критерий в обучении до-
школьников это учить их играя, что позво-
ляет в полной мере театрализованная дея-
тельность. Театральные игры не только ин-
тересны, но и являются важнейшим факто-
ром, стимулирующим развитие у детей 
связной речи. 

Театрализованная деятельность 
имеет особое место в речевом развитии. Ре-
бенок живет и учится играя, каждый хочет 
получить главную роль в театрализованном 
представлении и сильно обижается, если не 
получает ее. Задача взрослого состоит в том, 
чтобы даже самая маленькая роль была яр-
кой и выразительной она должна заинтере-
совать ребенка и вызвать желание играть. 
Дошкольники получают через игру инфор-
мацию об окружающем мире и учатся в нем 
жить, строить взаимоотношения. Театрали-
зованная деятельность помогает детям пре-
одолеть чувство неловкости, скованности по-
могает раскрыть свои возможности, арти-
стизм, развить правильную и грамотную 
речь [3]. 

Чтобы подготовить детей к театрали-
зованной деятельности нужно: познакомить 
детей с темой театрализованного представ-
ления, создать эмоциональное настроение, 
дать понять детям о значимости каждого 
участника в представлении. Дети очень лю-
бят подобные игры они с большим удоволь-
ствием перевоплощаются в образ героя из 
знакомых произведений, подражают герою 
имитируя голос, движения. Дошкольники 
любят истории со счастливым концом, где 
их любимый персонаж побеждает всех 
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злодеем и женится на самой красивой прин-
цессе.  

Мы уже поняли, почему дети любят 
именно театрализованные игры, а вот по-
чему они нравятся самим воспитателям? 
Ответ на этот вопрос простой, в театрализо-
ванных играх активизируется и совершен-
ствуется словарный запас, грамматический 
строй речи, звукопроизношение, темп, выра-
зительность речи. Воспитатель в своей ра-
боте старается чаще использовать театра-
лизованные игры они помогают детям разо-
брать конфликтные ситуации, увидеть со 
стороны не приемлемое поведение и сопо-
ставить с собой [2]. В группе младшего до-
школьного возраста театрализованное пред-
ставление с использованием даже одного 

героя (зайчик, лисичка, кукла), помогает 
успокоить малыша в адаптационный пе-
риод. Таким способом ребенку легче про-
ститься с мамой на несколько часов и пере-
нести разлуку с ней играя.  

Выводы. Таким образом, применяя 
художественное слово на занятиях, в свобод-
ной игровой деятельности, в повседневной 
жизни, педагог развивает речь детей до-
школьного возраста. Благодаря устному 
народному творчеству, речь ребенка стано-
вится более колоритной и эмоциональной. 
Влияние художественной литературы в до-
школьной образовательной организации яв-
ляется эффективным инструментом для 
развития речи воспитанников. 
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В статье рассматриваются подходы к развитию образно-ассоциативного мышления у 

детей дошкольного возраста. Раскрываются особенности практического применения методиче-
ского комплекса «Эйдетика-мы вместе» для развития интеллектуальных способностей дошколь-
ников. Особое внимание в статье уделено эйдетической способности ребенка среднего дошколь-
ного возраста в подборе ассоциаций для образного мышления.  

Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольный возраст, развивающая пред-
метно-пространственная среда, эйдетика, образно-ассоциативное мышление, интеллектуальные 
способности, познавательная деятельность.  

The role of eidetics in the development of figurative-associative thinking in middle pre-
school children. The article discusses approaches to the development of figurative-associative think-
ing in preschool children. The features of the practical application of the methodological complex 
"Eidetics-we are together" for the development of intellectual abilities of preschoolers are revealed. 
Special attention is paid in the article to the eidetic ability of a child of middle preschool age in the 
selection of associations for imaginative thinking. 

Keywords: preschool education, preschool age, developing subject-spatial environment, ei-
detics, figurative-associative thinking, intellectual abilities, cognitive activity. 

 
 
 

ведение. Одним из главных 
принципов в основе ФГОС 
ДО является поддержка раз-
нообразия детства; сохране-

ние уникальности и самоценности детства 
как важного этапа в общем развитии чело-
века; под самоценностью детства происхо-
дит рассмотрение детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без различ-
ных условий; значимого тем, что происходит 
с ребенком здесь и сейчас, а не тем, что этот 
период является важным для перехода на 
следующий  период жизни. ФГОС ДО 
также делает акцент на развитие личности 
ребенка, в котором первостепенную роль в 
структуре познавательной деятельности 
приобретает ассоциативно-образное мыш-
ление, обеспечивающее целостность и кон-
текстуальность восприятия объектов позна-
ния, способствующее формированию его ин-
теллектуальных и творческих качеств [2].  

Одним из средств развития образно-
ассоциативного мышления, памяти детей 
дошкольного возраста является метод эйде-
тики, который направлен на развитие всех 
видов памяти, в единстве с творческим 
мышлением, воображением. 

Изложение основного материала 
статьи. Работая с детьми в средней группе, 
мы заметили, что у многих из них наблюда-
ется неустойчивое внимание, снижена па-
мять. Дети не могут сами сосредоточить своё 
внимание на каком-то значительном для них 
событии или художественном произведении, 
не сразу замечают не только предметы, яв-
ления, но и главное: связь между ними. Мы 
стали искать в педагогической литературе 
методы и технологии, чтобы помочь детям в 
развитии их образно-ассоциативного мыш-
ления: а именно, быстрее запоминать, и не-
которые ответы нашли в эйдетике.  

В 
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Нами было принято решение разра-
ботать проект: «Роль эйдетики в развитии 
образно-ассоциативного мышления у детей 
среднего дошкольного возраста». В проекте 
обозначили формы совместной деятельности 
воспитателя с детьми: индивидуальная ра-
бота с детьми и свободная самостоятельная 
деятельность детей; формы работы с роди-
телями, в которые включила: анкетирование 
родителей, консультации, индивидуальные 
и групповые беседы, привлечение к обога-
щению развивающей предметно-простран-
ственной среды группы, педагогическое про-
свещение родителей по проблемкам рече-
вого развития детей с использование совре-
менных информационных технологий. В 
своей работе использовали здоровьесберега-
ющие, игровые информационно-коммуника-
тивные, личностно-ориентированные педаго-
гические технологии. 

Термины «эйдетизм» и «эйдетика» 
были введены в науку сербским ученым 
Виктором Урбанчичем в 1907 году. Даль-
нейшее развитие и оформление в качестве 
методики эйдетика получила в 1920-х годах 
как результат исследований немецкого уче-
ного Эрика Йенша и его единомышленни-
ков. В России изучением и практическим ис-
пользованием эйдетики занимались отече-
ственные педагоги-психологи - П.П. Блон-
ский, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, но затем 
в силу ряда обстоятельств эйдетические ис-
следования в нашей стране были заморо-
жены вплоть до современности [1].  

Основной секрет эйдетики прост и хо-
рошо известен. Когда человек в своем изоб-
ражении соединяет несколько зрительных 
образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И 
в дальнейшем при припоминании по одному 
из образов этой ассоциации мозг воспроиз-
водит все ранее соединенные образы. Ис-
пользование образов (или эйдосов, как их 
назвали древние греки) и образных фанта-
зий открывает новые возможности для раз-
вития памяти, творческого мышления, вооб-
ражения, внимания. Наглядный материал 
облегчают и ускоряют процесс запоминания 
и усвоения текстов, формируют приемы ра-
боты с памятью. Дети легко вспоминают 
картинку, а потом припоминают слова. 

  В своей работе с детьми среднего до-
школьного возраста мы используем методи-
ческий комплекс «Эйдетика-мы вместе», 
направленный на развитие образно-ассоци-
ативного мышления и памяти, с примене-
нием таких методов эйдетики, как метод 
зрительной зарисовки, метод мысленной за-
рисовки, метод запоминания точной инфор-
мации, включающий мнемонику, цепной ме-
тод, акровербальную технику [3].  

Основным структурирующим эле-
ментом данного комплекса является систе-
матизация игровых упражнений на основе 
речевой продуктивной деятельности до-
школьников, позволяющих добиться более 
высокого уровня развития образно-ассоциа-
тивного мышления, памяти. В процессе при-
менения комплекса развивающих упражне-
ний «Эйдетика – мы вместе» дошкольники: 
с помощью игр и упражнений осваивают 
образно-ассоциативный стиль мышления; 
развивают память; овладевают навыками 
мышления, которые могут использоваться в 
речевой продуктивной деятельности; учатся 
использовать на практике полученные зна-
ния путем применения изученных методов в 
речевой познавательной деятельности; спо-
собствует повышению самооценки ребенка 
и мотивации к обучению. Все это происхо-
дит в несколько этапов. Для родителей были 
разработаны памятки с рекомендациями по 
развитию интеллектуальных способностей 
дома. 

Выводы. В ходе реализации проекта, 
мы убедились, что эйдетика, способствует 
гармоничному развитию обоих полушарий, 
посредством чего делает более гармонич-
ным и развитие ребенка дошкольника. Бла-
годаря данной методике, возрастает работо-
способность дошкольника, улучшается па-
мять, возрастает способность концентрации. 
Дошкольник начинает позитивно восприни-
мать окружающий мир, психические про-
цессы становятся более устойчивыми.  

Кроме того, методический комплекс 
«Эйдетика-мы вместе» является доступным, 
понятным для реализации в дошкольной об-
разовательной организации. Дети дошколь-
ного возраста посредством игровых техноло-
гий осваивают данную методику т.е. в игре 
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познают окружающую действительность, 
развивают, внимание, мышление, речь. 
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Математика всегда считалась неотъемлемой частью верховой езды, и спортсмены «ста-

рой закалки» прекрасно об этом знают. Однако современные спортсмены пренебрегают мате-
матическими знаниями. В работе показано, как с помощью математических методов подобрать 
лошадь, подходящую для конкура. 

Ключевые слова: конный спорт; конкур, экстерьер лошади; метод индексов; расчет веса 
лошади. 

Mathematics in equestrian sports: the exterior of a competitive horse. Mathematics has 
always been considered an integral part of riding, and athletes of the "old school" are well aware 
of this. However, modern athletes neglect mathematical knowledge. The paper shows how to use 
mathematical methods to choose a horse suitable for show jumping. 

Keywords: equestrian sport; show jumping, horse exterior; index method; horse weight cal-
culation. 

 
 

 
огрузившись в изучении 
роли математики в конном 
спорте, было обнаружено, 

что эта наука встречается повсюду – от са-
мых азов до целых математических техник 
верховой езды. Так, в качестве старта иссле-
дования было принято решение начать с са-
мого первого шага – с выбора спортивной 
лошади. Как оказалось, даже здесь матема-
тика играет важную роль. 

Цель работы: показать способы ис-
пользования математики в конном спорте. 

Объект работы: математика. 
Предмет работы: математика в экс-

терьере лошади. 
В соответствии с предметом и целью 

работы были поставлены следующие за-
дачи: 

1) определить роль матема-
тики в анатомии лошадей;  

2) изучить необходимую тео-
ретическую основу по ма-
тематике; 

3) определить значение ин-
дексов для спортивных ло-
шадей; 

4) показать применение мате-
матики при выборе спор-
тивной лошади. 

Конкур - соревнования по преодоле-
нию препятствий и наиболее зрелищный 
вид конного спорта. При выборе лошади 
для конкура необходимо учитывать ее экс-
терьер – внешние формы ее телосложения. 

Основные внешние признаки хоро-
шей конкурной лошади: 

1. Большой рост.  
2. Не массивность. Сейчас ценятся 

«легкие лошади». 
3. Легкие ноги, с небольшими копы-

тами. 
4. От геометрии плеч лошади зависит 

работа передних ног. Чем более пологое 
плечо, тем легче лошадь выносит свои ноги 
вперед.  

5. В отличие от выездки, для конкур-
ной лошади, чем меньше шея и голова, тем 
лучше. Это лишний вес. 

П 
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6. Спина лошади не должна быть че-
ресчур короткой или длинной.  

Однако на первый взгляд довольно 
сложно определить – подходит лошадь под 
все приведенные выше характеристики или 
нет. Вместе с тем, чтобы получить представ-
ление об общем типе телосложения лошади, 
необходимо каждую часть тела рассматри-
вать во взаимосвязи с другими [3].  

Для изучения типа телосложения ло-
шади применяют метод вычисления индек-
сов. 

В вычислениях были применены са-
мые основные индексы, которые обяза-
тельно стоит изучить для выбора професси-
ональной конкурной лошади [1]: 

Индекс массивности – этот индекс 
наиболее точно показывает относительную 
массивность лошади.  

Рассчитывается по формуле: 
 

 

 
Индекс формата – этот индекс 

наиболее полно характеризует соотношение 
осевого скелета (развитие позвоночника) и 
периферического (конечностей). 

Рассчитывается по формуле: 
 

 
 
Индекс широкотелости – этот индекс 

характеризует относительную щирокоте-
лость и массивность лошади. 

Рассчитывается по формуле: 

 

 
 
Индекс костистости – этот индекс ха-

рактеризует развитие костяка и является 
одним из показателей крепости конституции 
лошади. 

Рассчитывается по формуле: 
 

 
 
Живую массу лошадей можно опре-

делить по формуле, предложенной Н. П. 
Платоновой, И. И. Дзевериным в 2004 году 
[2]:  

M = -2,935 + 0,018 * A + 0,03 * W 
+1,126 * L +1,355 * T 

где: М — масса тела лошади, кг;  
А — возраст лошади, лет;  
W — коэффициент, который прини-

мает значение 1 у лошадей тяжеловозных 
пород и 0 у лошадей других пород;  

L — длина туловища, см;  
Т — обхват груди, см.  
В нашем конном клубе есть не-

сколько лошадей. Охарактеризуем их: 

• Летопись - спортивная кон-
курная лошадь, имеющая 
лучшие спортивные резуль-
таты; 

• Иная - спортивная конкурная 
лошадь, показывающая хоро-
шие результаты; 

• Блеск - лошадь тяжеловоз-
ного типа; 

• Мирабель - неспортивная ло-
шадь, имеющая спортивную 
предрасположенность. 

Для того, чтобы начать исследова-
ние методом вычисления индексов, необхо-
димо произвести необходимые замеры и 



 

 
588 

 

выполнить определенные вычисления. По-
лученные результаты приведены в таблице 
1. 

 
 
 

Таблица 1 
 

 Лошадь 
Промеры       

Летопись Иная Блеск Мирабель 

Высота в холке 173 см 173 см 146 см 153 см 

Обхват груди 183 см 185 см 176 см 160 см 

Длина туловища 165 см 173 см 150 см 160 см 

Обхват пясти 23 см 22 см 23 см 20 см 

Вес 431 кг 443 кг 405 кг 394 кг 

Возраст 14 лет 7 лет 9 лет 6 лет 

 
Расчеты по вычислению веса лоша-

дей: 
Летопись: М = -2,935 + 0,018×14 + 

0,03×0 + 1,126×165 + 1,355×183 = 431, 072 
Иная: М = -2,935 + 0,018×7 + 0,03×0 

+ 1,126×173 + 1,355×185 = 442,664 
Блеск: М = -2,935 + 0,018×9 + 0,03×1 

+ 1,126×150 + 1,355×176 = 404,637 

Мирабель: М = -2,935 + 0,018×6 + 
0,03×0 + 1,126×160 + 1,355×160 = 394,133 

На основе изученных формул и ре-
зультатов измерений определим значение 
индексов для лошадей нашего спортивного 
клуба. Полученные результаты приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
        Лошадь 

Индексы 
Летопись Иная Блеск Мирабель 

Индекс массивности 0,008 0,008 0,013 0,011 

Индекс формата 95,376 100 102, 74 104, 575 

Индекс широкотелости 105, 78 106,94 120, 55 104,575 

Индекс костистости 13,29 12,72 15,75 13,07 

 
На основе полученных значений ин-

дексов и знаниях о типажах наших лошадей 
можно сделать вывод о том, что для конкур-
ных лошадей характерны: 

• значение индекса массивно-
сти 0,008; 

• значение индекса формата от 
90 до 100; 

• значение индекса широкоте-
лости от 105 до 107; 

• значение индекса костистости 
от 12 до 14. 

Таким образом, математика играет 
важную роль в конном спорте. Ее примене-
ние начинается уже на этапе выбора подхо-
дящей лошади, во время которого вычис-
ляют определенные индексы, то есть рабо-
тают с математическими формулами. 

Во время исследовательской работы 
были произведены замеры лошадей конного 
клуба, с помощью специальных формул 
были высчитаны вес и значения различной 
индексов для каждой лошади и на основе 
полученных результатов сделан вывод о 
том, какие индексы соответствуют 
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спортивным лошадям, что может помочь 
спортсмену выбрать конкурную лошадь без 

субъективной оценки, а математически, с 
помощью формул. 
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Работа посвящена изучению методов исследования производных пиримидина в фарма-

цевтической химии, синтезу некоторых его производных, изучению качественного и количествен-
ного определения производных пиримидина и их фармацевтического действия. Изучены формы 
выпуска препаратов производных пиримидина и оказываемое ими действие. 

Ключевые слова: пиримидин, фармацевтический анализ, фенобарбитал, барбитуровая 
кислота, гексамидин, тиопентал-натрия, Государственная Фармакопея. 

Methods of analysis of pyrimidine derivatives in pharmaceutical chemistry. The work is 
devoted to the study of methods for the study of pyrimidine derivatives in pharmaceutical chemistry, 
the synthesis of some of its derivatives, the study of the qualitative and quantitative determination 
of pyrimidine derivatives and their pharmaceutical action. The forms of release of pyrimidine de-
rivatives and their effect have been studied. 

Keywords: pyrimidine, pharmaceutical analysis, phenobarbital, barbituric acid, hexamidine, 
sodium thiopental, State Pharmacopoeia. 

 
 

 
 настоящее время анализ ле-
карственных препаратов 
представляет собой особую 

важность для фармацевтической химии. 
Необходимо уметь устанавливать подлин-
ность лекарственных средств в соответствии 
с регламентами ГФ; для установления под-
линности проводится качественный и коли-
чественный анализ лекарственного препа-
рата, поступающего на фармацевтический 
рынок и продающегося в аптеках. В рамках 
данного исследования были изучены методы 
анализа производных пиримидина в лекар-
ственных препаратах в соответствии с ре-
гламентами ГФ, а также формы выпуска 
препаратов.  

Пиримидин – это слабое основание, 
растворимое в воде и не имеющее самосто-
ятельного применения в медицине, однако 
фрагмент пиримидина является основной 
составляющей многих синтетических лекар-
ственных средств и биологически активных 
веществ, например, витаминов группы В1, 

нуклеотидов. Производные пиримидина, 
входящие в состав лекарственных препара-
тов, обладают снотворным, наркозным и 
противосудорожным действием. Однако 
стоит отметить, что производные пирими-
дина не являются копиями природных со-
единений, например, производных барбиту-
ровой кислоты в природе нет. 

Синтетические производные пирими-
дина можно разделить на четыре большие 
группы: производные пиримидин-2,4,6-три-
она (барбитураты), пиримидин-4,6-диона 
(гексамидин), пиримидин-2,4-диона (ура-
цил) и пиримидин-2-она (цитозин). Особое 
внимание стоит уделить барбитуратам и 
производным пиримидин-4,6-диона. 

Производные пиримидин-2,4,6-три-
она.  

Являются производными барбитуро-
вой кислоты, получаемой путём конденса-
ции мочевины и малоновой кислоты.  

В 
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Синтез происходит в три основные 

стадии:  
1. Получение диэтилового эфира ма-

лоновой кислоты. Малоновая кислота легко 

декарбоксилируется, поэтому получают её 
диэтиловый эфир из натриевой соли циано-
уксусной кислоты при действии на неё эти-
ловым спиртом в кислой среде: 

 

 

 

2. После получения диэтилового 
эфира малоновой кислоты вводят соответ-
ствующие алкилы в метиленовую группу; 

так, для получения барбитала действуют 
этилбромидом: 

 

 
 

3. Конденсация с мочевиной. Образу-
ющаяся на второй стадии часть моноэтилза-
мещённой малоновой кислоты 

конденсируется с мочевиной и проверяется 
в барбитуратах в соответствии с требовани-
ями НД. 

 

 
 
Синтетические производные барби-

туровой кислоты представляют собой белые 
кристаллические порошки (барбитал, фе-
нобарбитал, бензонал, барбитал-натрий), 
белую пенообразную массу (гексенал) и 

порошок жёлтого или зелёного цвета (тио-
пентал-натрия). 

Барбитуровая кислота проявляет 
кислотные свойства за счёт способности к 
таутомерным вращениям и имеет два вида 
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таутомерии. В одном из видов таутомерии – 
лактим-лактамной – барбитураты разде-
ляют на кислотную лактамную форму – фе-
нобарбитал, барбитал, бензонал – и соле-
вую лактимную форму – тиопентал, гексе-
нал, барбитал-натрий.  

Лактим-лактамная таутомерия воз-
можна за счёт подвижности протона в пя-
том положении. 

В лактамной форме таутомеров бар-
битуратов особую роль играют барбитал и 
фенобарбитал. Барбитал представляет со-
бой порошок, обладающий снотворным эф-
фектом. Сон вызывает через полчаса после 
приёма препарата; сон длится около шести-
восьми часов. При этом препарат сильно 
угнетает центральную нервную систему. У 
фенобарбитала действие зависит от дозы: в 
небольших количествах оказывает успокаи-
вающее действие, входит в состав известных 
успокоительных и спазмолитических 
средств – корвалола и валокордина; в боль-
ших дозировках уже оказывается снотвор-
ный эффект, в ещё более высоких – проти-
воэпилептический. [1] 

Барбитураты, обладая свойствами 
имино-кислот, вступают в реакции с солями 
тяжёлых металлов, таких как медь, кобальт, 
серебро. С солями кобальта ГФ регламен-
тирует реакции на все барбитураты (кроме 
тиопентала). Реакцию проводят в спиртовой 
среде с добавлением избытка хлорида каль-
ция. Однако реакция с раствором сульфата 
меди (II) CuSO4 позволяет отличать препа-
раты друг от друга: барбитал – синее окра-
шивание и красно-сиреневый осадок; фе-
нобарбитал – осадок бледно-сиреневого 
цвета, не изменяющийся при стоянии; бар-
битал-натрий – синее окрашивание, перехо-
дящее в осадок красно-сиреневого цвета; 
тиопентал-натрий– жёлто-зелёное окраши-
вание со взвешенным осадком. [2] 

С солями серебра барбитураты дают 
нерастворимые осадки белого цвета двуза-
мещённых солей серебра. 

Фрагмент бензойной кислоты в бен-
зонале открывают после гидролиза взаимо-
действием с солями трёхвалентного железа 
(появляется осадок оранжево-жёлтого 
цвета). По амидной группе препарат всту-
пает в реакцию гидроксамовой пробы. 

 

 
 
Гидроксаматы Fe3+ представляют со-

бой растворы красно-фиолетового цвета, а 
гидроксаматы Сu2+ — осадок бирюзового 
цвета. 

Гексенал с фрагментом бензойной 
кислоты способен вступать в реакцию при-
соединения, за счёт чего обесцвечивает 
бромную воду: 
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Атом сульфидной серы в тиопентал-

натрии обнаруживают по чёрному осадку 
при взаимодействии с солями тяжёлых ме-
таллов. 

Препараты кислотной лактамной 
формы количественно определяют методом 
кислотно-основного титрования. В качестве 
титранта используют 0,1М раствор гидрок-
сида натрия, в качестве протофильного рас-
творителя используют диметилформамид. 
Протофильный (основный) растворитель – 
это органическое соединение, у которых до-
минирующей является способность прини-
мать протоны, т.е. присоединять протоны от 
растворённых в них веществ.  

Производные пиримидин-4,6-диона. 
К данной группе препаратов отно-

сится гексамидин, являющийся 5-этил-5-фе-
нилгексагидропиримидиндионом-4,6. По 
своим фармакологическим свойствам бли-
зок к фенобарбиталу, однако обладает го-
раздо меньшим снотворным эффектом, но 
выраженным противоэпилептическим свой-
ством. Противосудорожный эффект препа-
рата связан не только со снижением возбу-
димости нейронов в эпилептогенном очаге, 
но и с ингибированием процесса окисли-
тельного дезаминирования биогенных ами-
нов в связи с наличием антиоксидантного 
эффекта. [3] Гексамидин не является барби-
туратом, так как в его составе нет фраг-
мента мочевины. По внешнему виду гек-
самидин представляет собой белый поро-
шок без запаха, практически не раствори-
мый в воде.  

Препарат обладает амидными груп-
пами, из-за чего проявляет слабые кислот-
ные свойства. Гексамидин способен раство-
ряться в щелочах, однако получающиеся 
соли неустойчивы. Ввиду проявляемых гек-
самидином слабых кислотных свойств 

препарат не вступает в реакции комплексо-
образования с солями тяжёлых металлов 
(Cu2+, Co2+, Ag+), как фенобарбитал. Но всту-
пает в реакции гидролитического расщепле-
ния в присутствии щелочей и при высоких 
температурах. Реакция нагревания по-
рошка гексамидина с кристаллическим гид-
роксидом натрия является испытанием под-
линности по ГФ для препарата. В ходе ре-
акции выделяется аммиак, окрашивающий 
лакмусовую бумажку в синий цвет, а фор-
мальдегид, являющийся вторым продуктом 
реакции и выделяющийся из метиленовой 
группы, определяют нагреванием навески 
порошка препарата с раствором динатрие-
вой соли хромотроповой кислоты в присут-
ствии серной кислоты. Появляется сирене-
вое окрашивание. 

Количественно определить гексами-
дин методом кислотно-основного титрования 
будет некорректно. Препарат проявляет 
слабо выраженные кислотные свойства. По-
этому количественно гексамидин опреде-
ляют по содержанию азота в структуре со-
единения методом Кьельдаля [4]. Метод 
Кьельдаля заключается в том, что связан-
ный азот, например, из амидной, имидной 
или аминогруппы, при нагревании в присут-
ствии CuSO4 как катализатора переходит в 
(NH4)2SO4. 

В ходе анализа различных источни-
ков информации, были изучены существую-
щие на данный момент методы качествен-
ного и количественного определения произ-
водных пиримидина, а также рассмотрены 
различные виды таутомерии барбитуровой 
кислоты. Дана характеристика фармаколо-
гическим свойствам производных пирими-
дин-2,4,6-триона, пиримидин-4,6-диона и 
оказываемый ими лекарственный эффект. 
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В статье   рассмотрены   некоторые аспекты разработки   новых подходов к развитию 

пространственного мышления учащихся на уроках геометрии в старших классах. Здесь пред-
ставлена реализация   технологии развития на основе практических геометрических задач на 
нахождение элементов пирамиды, построение развертки по рассчитанным (вычисленным) эле-
ментам и изготовление реальной модели по расчетам. 

Ключевые слова: пространственное мышление, урок геометрии, задача, пирамида, раз-
вертка, модель. 

Some approaches to the development of spatial thinking of high school students at geom-
etry lessons at school. The article discusses some aspects of the development of new approaches to 
the evolution of spatial thinking of students in geometry lessons in high school. Here is the reali-
zation of the development technology based on practical geometric tasks for finding the elements 
of the pyramid, building a scan based on calculated (calculated) elements and making a real model 
based on calculations. 

Keywords: spatial thinking, geometry lesson, problem, pyramid, sweep, model. 

 
 

 
ведение.  В настоящее время 
среди проблем школьного 
математического образова-
ния специалисты по-преж-

нему выделяют вопросы отношений обуче-
ния и развития, математического содержа-
ния учебных материалов   и интеллектуаль-
ной активности учащихся при их изучении.    
При этом особый интерес для исследовате-
лей представляет процесс развития про-
странственного мышления школьников в 
силу интегративных    возможностей этого 
вида мышления [1].  

«Наиболее сложным структурным 
образованием ,имеющим большое значение 
для успешного овладения математикой, яв-
ляется пространственное мышление, кото-
рое включает сложные и разноплановые 
психические процессы: восприятие, память, 
узнавание, представление, воображение…… 
Главным содержанием этого вида мышле-
ния является оперирование  

пространственными образами в процессе 
решения задач (геометрических, графиче-
ских, конструктивно- технических  и др.)», - 
пишет известный  психолог,  специалист в 
области школьного образования   И.С. Яки-
манская         [2, 4]. 

Необходимо подчеркнуть, что по 
своей сути  такая  мыслительная деятель-
ность   направлена на активное преобразо-
вание заданного материала. Эта позиция 
является важной для   решения проблемы 
развития пространственного мышления 
школьников в условиях современной школы.  
В   какой-то мере  она     проясняет  выбор 
особенностей   пространственного мышле-
ния  в качестве ориентира при разработке 
новых методик и технологий формирования   
геометрических знаний  у современных 
школьников. 

Целью данной статьи является пред-
ставление опыта конструирования новых 
подходов к  развитию пространственного 

В 
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мышления учащихся при обучении геомет-
рии в старшей  школе. 

Изложение основного материала 
статьи.   И.С. Якиманская определяет   про-
странственное  мышление  как  «специфиче-
ский вид мыслительной деятельности , кото-
рая необходима при решении задач, требу-
ющих ориентации в пространстве( как види-
мом , так и воображаемом),   и основывается 
на анализе пространственных свойств и от-
ношений реальных объектов или их графи-
ческих изображений» [2,с.88].   

Что касается обучения геометрии  и 
геометрического образования школьников, 
то возникает вопрос: какое содержание 
должны иметь  «подходящие» задачи  на 
уроках геометрии в старшей школе? Как  
можно работать с такими задачами в стар-
ших классах?  С какими другими пробле-
мами  дидактики математики может  быть  
естественно  связана проблема  развития 
пространственного мышления школьников?  

  Представим два аспекта ответа на 
эти вопросы.  

Во-первых,  выделим некоторые ха-
рактеристики задач, ориентированных на 
развитие пространственного мышления 
старшеклассников.  На наш взгляд,  в стар-
ших классах наиболее интересны задачи,  в 
которых создание геометрической конструк-
ции   требует    достаточно высокого уровня  
знаний учащихся.  Другими словами, новые 
нотки в исследование  проблемы  могут вне-
сти задачи, в которых  образ сразу  не задан  
и  не предъявлен ни рисунком, ни чертежом 
или схемой,  но его создание базируется на 
достаточно сложных  логико - понятийных 
связях  между объектами , о которых идет 
речь в задаче.     Кроме того,  в такой «под-
ходящей» задаче, как в любой  геометриче-
ской задаче, также необходимо предусмот-
реть  развитие умения  структурировать  
условие задачи,   выделять и преобразовы-
вать  информацию  для  создания и опери-
рования образом. И, конечно,    в старших 
классах  должна быть предусмотрена мно-
гошаговость  схемы решения  предлагаемых 
задач. 

 Во-вторых,  в качестве примера реа-
лизации технологии работы , ориентирован-
ной  на развитие  пространственного 

мышления  старшеклассников,  представим 
открытый урок по геометрии, разработан-
ный и проведенный  А.А.Симоновой. Урок 
по теме: «Решение практических задач по 
теме «Пирамида» проведен  в 11 классе фи-
зико-математического профиля. Заметим, 
что термин «практическая задача» преду-
сматривает решение вычислительной  за-
дачи на нахождение элементов пирамиды, 
построение развертки по рассчитанным эле-
ментам (решение геометрической задачи на 
построение) и изготовление реальной мо-
дели по расчетам.  Использование метода  
продуктивности на уроке состоит в том, 
чтобы дать учащимся возможность учиться 
в процессе реального дела, выполнять кон-
кретный проект (работу). 

Тема урока: Решение практических 
задач по теме «Пирамида».  

Тип урока:  комплексное применение 
знаний, умений и навыков. 

Используемые технологии: игровые 
технологии, проектное обучение, проблемное 
обучение, личностно-ориентированное. 

Цель урока: 
- сформировать представление об ос-

новных изучаемых понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих опи-
сывать и изучать реальные процессы и яв-
ления. 

Задачи урока: 
- организация исследовательской де-

ятельности учащихся на учебном матери-
але; 

- универсальное использование  ре-
шения базовых задач; 

- развитие пространственного мыш-
ления; 

- реализация возможности «уви-
деть», «потрогать руками» и «повертеть пе-
ред глазами» модель математического объ-
екта; 

- организовать деятельность уча-
щихся, направляя ее на использование по-
лученных знаний, не сковывая их мысль, 
инициативу и творчество; 

- учить планировать и осуществлять 
деятельность, направленную на решение за-
дач исследовательского характера 

- развитие познавательного интереса 
к исследовательской работе; 
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- создание условий для коммуника-
тивного взаимодействия учащихся 

-повышение уровня креативного 
мышления, инициативы, находчивости, ак-
тивности при решении поставленных задач. 

Оборудование: листы формата А4, 
чертежные листы формата А4 (плотные), 
карандаш, линейка, циркуль, транспортир, 
клей, ножницы, калькулятор. 

План урока. 
1.Организационный момент. 
Учитель распределяет учащихся на 

три группы. Формирование групп преду-
сматривает равномерное распределение по 
знаниям и способностям. Название групп: 
КБ1, КБ2, КБ3 (конструкторское бюро). В 
каждом конструкторском бюро учитель 
назначает старшего инженера. 

2. Постановка цели урока (учебной 
проблемы). 

Учитель: «Вы сегодня на уроке по-
знакомитесь с профессией инженера-кон-
структора. Мы все трудимся на большом 
заводе. Завод получил заказ на изготовле-
ние пирамид, имеющих определенные ха-
рактеристики. Мне, как ведущему инже-
неру предприятия, предложено возглавить 
конструкторские бюро, оказывать  помощь 
при разработке изделий и осуществлять 
контроль, а в каждом конструкторском 
бюро такую работу будет исполнять стар-
ший инженер, кроме того, по окончании ра-
боты он должен будет оценить личные до-
стижения и  вклад каждого исполнителя в 
общее дело».  

3. Основной этап урока. 
3.1.Получение задания. Учитель раз-

дает карточки-задания (количество карто-
чек соответствует количеству учащихся в 
группе). 

Карточка № 1 (КБ1). 
Изготовить треугольную пирамиду 

SABC, в основании которой лежит равно-
бедренный треугольник АВС с углом при 
вершине В, равным 1200, АВ = ВС = 5 см. 
Все боковые ребра пирамиды наклонены к 
плоскости основания под углом 600. 

Карточка № 2 (КБ2). 
Изготовить треугольную пирамиду 

SABC, в основании которой лежит правиль-
ный треугольник ABC со сторонами 5 см, 

две боковые грани SAC и SАB перпендику-
лярны плоскости основания, а третья со-
ставляет с основанием двугранный угол в 
600. 

Карточка № 3 (КБ3). 
Изготовить четырехугольную пира-

миду SABCD, у  которой в основании лежит 
квадрат ABCD со стороной 5 см, одна из бо-
ковых граней является равносторонним тре-
угольником и ее плоскость перпендику-
лярна плоскости основания. 

3.2.Ознакомление учащихся с по-
ставленной задачей. 

Учитель: «Вы должны обсудить по-
ставленные задачи и наметить план дей-
ствий». 

 3.3.Выработка плана действий. 
После группового обсуждения по-

ставленной проблемы, вырабатываем об-
щий план действий: 

Первый этап: решение геометриче-
ской задачи на вычисление. 

Второй этап: построение развертки 
(решение задачи на построение). 

Третий этап: изготовление модели. 
Успешное выполнение поставленной 

задачи предусматривает хорошее владение 
теоретическим материалом. 

3.4.Ожидаемые результаты. 
Учитель сообщает ожидаемые ре-

зультаты деятельности: 
1) На листе формата А4 каждый уче-

ник должен решить геометрическую задачу 
с выполнением рисунка и обоснованием 
действий (указанием теоретического мате-
риала). 

2) На чертежном листе формата А4 
каждый ученик должен выполнить чертеж 
развертки.3) На чертежном листе или цвет-
ном листе повторить чертеж развертки, 
изобразить соединительные клапаны, выре-
зать и склеить фигуру. 

4) Каждый лист должен быть подпи-
сан. По окончании работы подписанные ли-
сты  и готовое изделие сложены в файл. Учи-
тель демонстрирует образец. 

Знакомство с оценочными карточ-
ками. По окончании работы каждый со-
трудник должен заполнить оценочную кар-
точку. 
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Примечание заполняет старший ин-
женер (в процессе выполнения работы) и ве-
дущий инженер (в процессе выполнения ра-
боты и после проверки работы). В примеча-
ние вносится дополнительная информация, 
например: сотрудник, проявил хорошее зна-
ние теоретического материала, указал 

наиболее оригинальное решение задачи, 
проявил инициативу или творческий подход 
в процессе обсуждения решения задачи или 
выполнения чертежа (модели пирамиды), 
действовал самостоятельно, проявил наблю-
дательность, имеет хорошее пространствен-
ное воображение и т.д.» 

 
Оценочная карточка 
Конструкторское бюро № 1. 
Старший инженер:  
Инженер:  

  Решение задачи Правильность и 
качество выполне-
ния чертежа раз-

вертки 

Правильность и 
качество выполне-
ния изделия (пира-

миды) 
1 Самооценка    
2 Оценка ведущего 

инженера 
   

3 Итоговая оценка    
4 Итоговая оценка за урок: 
 Примечание: 

 
3.5.Условия выполнения задания: 
Учитель: «При выполнении задания 

можно работать самостоятельно, обра-
щаться за помощью к старшему инженеру, 
коллегам по конструкторскому бюро, а 
также к ведущему инженеру. Если возни-
кают затруднения, можно коллективно об-
судить устранение затруднений или обра-
титься к ведущему инженеру за помощью. 
Каждое конструкторское бюро заинтересо-
вано в  качественном выполнении задания». 

3.6.Учащиеся в группах приступают 
к выполнению задания.  

3.7. Деятельность учителя. 
1) В геометрических задачах четко 

разделено: что дано и что необходимо найти.  
В задачах, решаемых учениками, из-

вестные элементы есть, а четкой постановки 
вопроса о нахождении того или иного эле-
мента пирамиды  нет, поэтому им предстоит 
решить проблему: какой элемент пирамиды 
найти, чтобы выполнить чертеж развертки.  

Очень хорошо, если учащиеся само-
стоятельно  справятся с решением данной 
проблемы. Если в какой-то группе возник-
нут затруднения, то учитель должен помочь 
определить, какие элементы пирамиды надо 
найти. 

2) Отвечает на вопросы, возникшие 
при выполнении задания, задает темп ра-
боты, контролирует выполнение задания.  

3) Высказывает одобрения успешно 
работающим ученикам,  критические заме-
чания по выполнению задания, осуществ-
ляет поддержку и помощь. 

3.8.Завершающий этап работы в 
группах. 

4.Оценка деятельности 
4.1.Заполнение карточки учеником и 

старшим инженером. 
5.Подведение итогов. 
Ученики складывают в файл и сдают 

учителю: 
1) лист с решением задачи;  2) лист с 

чертежом развертки; 
3) оценочную карточку;   4) готовое 

изделие (пирамиду). 
Учитель: «Подведение итогов состо-

ится на следующем уроке. Ведущий инже-
нер проверит и оценит решение задачи и 
правильность  выполнения чертежа раз-
вертки, а  отдел технического контроля  про-
верит и оценит качество выполнения чер-
тежа и изделия. Лучшая работа из каждого 
конструкторского бюро будет передана в 
производственный отдел (лучшие работы 
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оцениваются по трем номинациям: лучшее 
решение задачи, лучшее построение чер-
тежа развертки, лучшее изготовление пира-
миды). За лучшую работу - дополнительная 
отличная отметка. «Лучшей» работой мо-
жет быть не одна». 

6.Домашнее задание:  Задачник. За-
дания для склеивания многогранников. № 
2.360 -2.383. Номера заданий дает учитель 
индивидуально. Выполнение домашней ра-
боты  аналогично работе в классе. 

Подводя итог,  заметим,  что на та-
ком уроке все действия учителя становятся 
направленными на ученика, который сам 
выстраивает свои знания, а не получает го-
товую  информацию от учителя.  При такой 
технологии обучения   проблема   развития 
пространственного мышления у старше-
классников  получает естественное решение  
при изображении фигур на бумаге и чтении 

получившегося чертежа, изготовлении и  ис-
пользовании моделей объемных фигур, 
сравнении положений геометрических фи-
гур относительно друг друга и др. Эти сред-
ства приводят к наилучшим результатам, 
если они используются систематически и в 
комплексе.  

 В заключение, подчеркнем, что  в ос-
нове хорошо развитого пространственного 
мышления лежит возможность представ-
лять предметы разных форм и размеров, 
распределять их в пространстве, мысленно 
ориентироваться в расположении объектов 
и т.п.  Возможно, представленный урок ин-
тересен ещё и тем, что демонстрирует техно-
логию развития пространственного мышле-
ния,  которая опосредована  эстетическим 
потенциалом геометрии как составляющей 
общечеловеческой культуры[3]. 
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анная статья посвящена ана-
лизу мортального измерения 
в стихотворении Д.А. Пригова 

«37-я азбука похоронная». Особое внимание 
обращено к традиции азбучного текста в 
контексте постмодернизма.  

Необходимость анализа данного тек-
ста заключается в попытке осмысления 
творчества Д.А. Пригова как явления по-
смодернистического направления. Согла-
симся с М.В. Яковлевым в том, что «анали-
зируя различные типы художественных мо-
делей мира в русской литературе, затраги-
ваешь аксиологическую систему этой мо-
дели, осознаешь границы и координаты со-
зданного писателем космоса» [13, c.70]. 

В случае с миром Пригова в каче-
стве связующего звена традиционного аз-
бучного канона и современной формы вы-
ступает мортальная тематика. Изучение 
этого аспекта позволит составить представ-
ление о законах создания подобного рода ху-
дожественных текстов.  

Заметим, что азбучный принцип ор-
ганизации текстового материала является 
одним из древнейших выборов форм в лите-
ратуре. Связано это в первую очередь с са-
крализацией алфавита. Как отмечал М. Л. 
Гаспаров, «алфавитный принцип организа-
ции текста в поэзии известен еще с ветхоза-
ветных псалмов…» [2, с. 153]. Формально та-
кие тексты представляли собой акростих, 
где начальные слова соответствовали 
наименованиям букв [5, с. 32]. В узком 
смысле сам славянский алфавит (глаго-
лицу) можно рассмотреть, как художествен-
ный текст: 

Я грамоту познаю. Говори: Добро су-
ществует!  

Живи совершенно, Земля!  
Но как? Люди, размышляйте!  
У нас потусторонний покой. 
Проповедуй Слово истинное! Учение 

избирательно:  
Херувим, — отрешением земной пе-

чали — или червь.[4]. 
Мнимая случайность пятистишия аз-

буки опровергается как типичной длиной 
молитвословного византийского стиха, так 
и наличием особо значимых позиций 
в начале строк, т. е. чтением вертикального 
акростиха из начальных лексем пятистро-
чия. Именно незримый акростих выступал 
средневековым проявлением онтологиче-
ской гармонии в поэтической структуре тек-
ста, противоположной хаосу в традициях 
византийской гимнографии [9, с. 29]. 

Древнейшие алфавиты несут в себе 
мистическую или сакральную суть, таковы, 
например, иудейский алфавит, мистифици-
рованный в учениях Каббалы или в значе-
ниях карт Таро, египетские иероглифы, ко-
торые представляли собой больше вложе-
ния смысла в графическую сторону буквы.  

К началу ХХ в. в азбучной форме 
начинают создаваться юмористические и 
сатирические сочинения. Так, В. Маяков-
ский, будучи художником и поэтом, создает 
стихотворную «Советскую азбуку», которая 
отчасти играет и дидактическую роль в фор-
мировании человека нового утопического 
типа: на ж – «Железо куй, пока горячее. 
Жалеть о прошлом — дело рачье.» [7, с. 112]. 

Д. А. Пригов в работе над формой 
создает стихограммы [8]. Буквы в стихо-
граммах то расступаются, то наползают 
друг на друга, словно в процессе перепеча-
тывания происходит какой-то сбой. 
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При этом из последовательности таких 
сбоев рождается новое, уже чисто графиче-
ское произведение. Что показывает его ра-
боту над словом не только как поэта, но и 
как художника. Поиск смысла в этих самиз-
датских работах лежит за гранью текста и 
литературоведения, поскольку само произ-
ведение лежит в традиции изобразительного 
искусства больше, чем литературного, эта 
связь образует визуальную поэзию. Сам ав-
тор колеблется в правильном выборе реци-
пиента: «Предлагая вниманию читателя..., 
нет, вернее, зрителя..., нет, все же — чита-
теля...» [8, с. 5].  Предпочтение читателя зри-
телю отражает как явную амбивалентность 
этих произведений, так и невозможность 
точного определения сферы их бытования.  

В предисловии самиздатского жур-
нала Д. А. Пригов пишет о том, что созда-
ваемые им изображения показывают внут-
реннюю жизнь привычного и стертого совет-
ского языка, которая может быть трагичной 
и напряженной. Из привычных советскому 
человеку цитат вроде «И жизнь хо-
роша, и жить хорошо» выстраиваются кар-
тины драматического хаоса, заставляющие 
предполагать, что за этими сочетаниями 
слов скрыта иная, загадочная и не вполне 
постигаемая реальность. 

«Азбуки» Дмитрия Пригова, по 
утверждению автора их около 150, напи-
саны в начале 80-х годов прошлого века, по-
следний текст в азбучной традиции «Конец 
Азбуки» датирован 2007 г. Из этого следует, 
что эта группа текстов создавалась на про-
тяжении долгих лет его творческого пути.  
Составленные в алфавитном порядке изре-
чения, с одной стороны, являют собой при-
мер организованной структуры речи, а с 
другой - всем своим устройством эту орга-
низованность разрушающие: уровень базо-
вой матричной речи подвергается в них то-
тальной дискредитации. 

Свои азбуки Д.А. Пригов относил к 
отдельному жанру – «устным текстам» или 
«оральным текстам». Выбор букварной 
формы обусловил тип ритмической органи-
зации стихотворения. Мортальная пробле-
матика соответствует многим его азбукам. 
Символичным является и то, что по 

воспоминаниям В. Сорокина, Пригов хоро-
нил свои стихи в «книжках-гробиках» [10]. 

Из всех приговских азбук самая из-
вестная – «Азбука 37 (похоронная)». Она со-
хранилась в нескольких исполнительских 
вариантах. Дальнейший анализ будет осу-
ществлен в соответствии с чтением в одном 
из видеофрагментов поэтического перфо-
манса [12]. произведения Пригова являются 
перформансами по своей семантике (это 
представление, где средством выразитель-
ности является сам поэт), прагматике (пер-
форманс провоцирует зрителя) и синтетич-
ности художественных средств: вербальных, 
визуальных, аудиальных. Поэтические пер-
формансы Пригова нужно смотреть и слу-
шать, а не читать [11, с. 75]. 

37-й алфавит состоит из списка умер-
ших людей и групп. В перфомансе соединя-
ется несколько культурных пластов: от теи-
стических до архаических (языческих), от 
фольклорных мотивов до оперного исполне-
ния. С первых слов чтение поэмы ритмом 
своим отсылает к сакральным таинствам: 
зачитыванию имен на панихиде: на «А» все 
греки -«Вымерли Аристотель, Архилох, Ари-
стофан...» (здесь и Ахматова); к русским – 
на «Б»- относятся Бах, Бендера, Бабель, 
Бодлер; на «Г» все немцы и Гоголь.  Всё это 
создает впечатления абсурдности списков, 
их нарочитой условности.  

Примечательным является справка 
самого Д. А. Пригова, касательно буквы 
«Ж».В период вопросов и ответов зритель-
ница спрашивает его, почему все женщины 
умирают именно в этом алфавите. Д.А При-
гов отвечает, что если бы буквы “ж” не су-
ществовало в русском алфавите, то жен-
щины не умирали бы. На «К» вымерли все 
профессии, на «М»- все нации.  

Касательно перформативной части 
стоит отметить, что темп речи постоянно воз-
растает, как возрастает и интенсивность го-
лоса. В момент, когда похоронный перечень 
заканчивается, звук становится архаиче-
ским, схожим с животным ревом или аго-
нией перед тотальным ужасом смерти: «По-
койники вокруг!», «Разложение вокруг!», 
«Смрад, смрад!»  
«Трупы!».  Художественная речь отрыва-
ется от закрепленного на бумаге языка, 

http://russianwriters.berkeley.edu/248-2/contents/individual-poems/qa/
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проявляется естественное существо – выры-
вается крик. Последний отражает страх и 
ужас оставшегося наедине с самим собой.  

Буквы «У» «Ф» «Х» «Ц» «Ш» отсы-
лает нас к ритуальным практикам, вводя-
щим человека в особое трансцендентное со-
стояние. Дальнейшее помутнение рассудка 
лирического героя представлено в невоз-
можности осознания масштабов смерти и 
определения умерших. Так, списки на «Ш», 
«Ы», «Ю» заканчиваются рефреном: «Кто 
они?»  Заметим, что лирический герой, от 
лица которого идет речь, находится вне вре-
мени и вне пространства. Он ощущает 
смерть всего и вся, и в финале мощный го-
лос превращается в неуверенный писк: 
«Вымерли все на Я» (азбука, представляю-
щая универсальное описание мира, закан-
чивается), и одновременно субъект в пер-
формансе предстает маленькой крупицей в 

мире разных культур: нет крупнейших писа-
телей (Гете, Гейне, Гоголь…), нет наций (вы-
мерли греки, русские, немцы…), нет профес-
сий. Остался лишь «я один» и тихий гул [1]. 

Учитывая все вышесказанное, сде-
лаем вывод о том, что перформативная поэ-
зия Пригова лежит в пересечение культур-
ных границ, времен, отсюда его «неулови-
мость» для методов какой-либо одной дис-
циплины. Сам Пригов называл это качество 
мимикрией что, конечно, является психоте-
рапевтической сублимацией. В «Азбуке 37 
(похоронной)» соблюдается чистота тради-
ции азбучного жанра, при этом создается 
затягивающий эффект метафизической во-
ронки, чистого ужаса. В контексте постмо-
дернизма у Д.А. Пригова формируется но-
вый эстетический язык, переходящий от ха-
уса к контролю. 
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В данной статье рассматривается исторический аспект становления образования в Ин-

дии; представлена специфика современного дошкольного образования в этой стране, его досто-
инства и недостатки. 
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Features of preschool education in India. this article examines the historical aspect of the 
formation of education in India; presents the specifics of modern preschool education in this country, 
its advantages and disadvantages. 

Keywords: India, historical aspect, specifics of education, preschool children, advantages 
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ервые школы, появившиеся 
на территории нынешней 
Индии – ведические школы. 

Они были доступны всем сословиям обще-
ства, а изучались в них искусства и важные 
ремесла. Значимую роль в развитии обра-
зования индийского народа сыграло учение 
Будды. Оно стало основой монашеской об-
щины: образование тогда стало осуществ-
ляться и в стенах буддийских монастырей, 
где изучались священные книги; обучение 
проходило в основном в устной форме и, что 
важно, было доступно для людей всех сосло-
вий и каст. 
Конец буддизма в Индии связан с приходом 
из Центральной Азии мусульманских заво-
евателей, разрушивших большую часть мо-
настырей, среди которых были и прослав-
ленные в веках центры учености. Однако в 
исламе образованию тоже придавалось 
большое значение (существовали так назы-
ваемые мекбеты (начальные школы), их по-
сещали дети разных возрастов, живущие 
поблизости) 

С середины 18 века начался новый 
этап развития образования в Индии, кото-
рый проходил под владычеством Велико-
британии: однако английское правительство 

не смогло построить систему массового об-
разования (начальное образование отошло 
на задний план, основное внимание уделя-
лось среднему и высшему образованию). 
Учебная программа была ограничена “со-
временными” предметами, такими как есте-
ственные науки и математика, а такие пред-
меты, как метафизика и философия, счита-
лись ненужными. Преподавание было огра-
ничено классными комнатами, и связь с 
природой была нарушена, как и тесные от-
ношения между учителем и учеником. Это 
явилось причиной для пересмотра пути раз-
вития индийского образования. 

Выход из этой ситуации предложил 
выдающийся мыслитель и педагог двадца-
того века Махатма Ганди. В той ситуации, 
которая сложилась в Индии в условиях гос-
подства английских колонизаторов, Ганди 
выдвинул гуманный способ выхода из сло-
жившегося положения - борьбы за незави-
симость путем ненасилия, путем образова-
ния и просвещения многомиллионного вдо-
воль настрадавшегося народа. Он отмечал, 
что колонизаторы никогда не ставили и не 
могут ставить задачи подлинного образова-
ния народа, который они покорили. Страну 
в рабстве удерживает не оружие 

П 



 

 
605 

 

захватчиков, а необразованность и невеже-
ство самих индийцев. Обучение индийских 
детей не должно проходить только на ан-
глийском, иначе это приведет к забвению 
родного языка.  

Ганди подверг жесткой критике су-
ществующую в Индии школьную практику 
и составил концепцию создания националь-
ной школы, в основе которой должны были 
лежать такие принципы: учет нужды 
народа, народная направленность образо-
вания, обучение на родном языке, возвраще-
ние к традициям индийского образования. 
Изучение религиозных принципов должно 
было быть подчинено изучению этических 
принципов. В первые годы обучение должно 
проходить преимущественно в устной 
форме: рассказы учителя и беседы с учени-
ками. И, наконец, главное - уяснение того, 
что школа является средством не для полу-
чения будущих должностей, а средством 
формирования характера будущего поколе-
ния. 

Концепцию Ганди с некоторыми из-
менениями приняли в 1937 г. Она включала 
в себя следующие пункты: бесплатное обу-
чение с 6 до 13-летнего возраста; концентра-
ция обучения детей вокруг какого-либо ре-
месла; производственный труд детей; обуче-
ние детей на родном языке. 

Современная Индия – страна недо-
статочно качественного образования на пер-
вых двух ступенях: дошкольной и школьной. 

Такого привычного для нас понятия, 
как детский сад, в Индии не существует. В 
роли няни и первой учительницы выступает 
мама до тех пор, пока малыш не переступит 
порог начальной школы. Если такая воз-
можность в семье отсутствует, то малыш до-
жидается возвращения с работы мамы и 
папы в специальных группах, созданных на 
базе подготовительных школ. Редко, но все-
таки бывают случаи, когда в обеспеченных 
индийских семьях родители прибегают к 
услугам квалифицированной няни. 

Школьная система в Индии состоит 
из четырех уровней: младшая начальная 
школа (в возрасте от 6 до 10 лет), старшая 
начальная школа (11 и 12 лет), средняя 
школа (от 13 до 15 лет) и высшая средняя 
школа (17 и 18 лет). Младшая начальная 

школа делится на пять “стандартов”, стар-
шая начальная школа - на два, средняя 
школа - на три и высшая средняя школа - 
на два. Учащиеся должны изучать общую 
учебную программу (за исключением реги-
ональных изменений в родном языке) до 
окончания средней школы. На более высо-
ком среднем уровне возможна некоторая 
специализация. Учащиеся по всей стране 
должны изучать три языка (а именно ан-
глийский, хинди и свой родной язык), за ис-
ключением регионов, где хинди является 
родным языком. 

В дополнение к вышесказанному, су-
ществует относительно небольшое количе-
ство школ, которые следуют иностранным 
учебным планам, также по всей стране есть 
несколько школ, таких как школа долины 
Риши в Андхра-Прадеш, которые пытаются 
отойти от обычной системы образования, по-
ощряющей зубрежку, и внедряют иннова-
ционные системы, такие как метод Монтес-
сори. Большинство таких школ стоят дорого. 

Найти хорошее государственное пе-
дагогическое учреждение не так просто, но 
родители стараются сделать все, чтобы их 
детей приняли в достойную школу, ведь 
только там мальчики и девочки могут полу-
чить достаточный объем знаний для даль-
нейшего обучения в высших учебных учре-
ждениях и обеспеченного будущего. 

Система высшего образования в Ин-
дии, в отличие от дошкольной и школьной 
подготовки, развита более хорошо. В стране 
работает более 220 вузов. Основанный в V 
веке университет Наланда занимает лиди-
рующее место среди желающих получить 
высшее образование. В Индии функциони-
руют 10 555 колледжей и технических учеб-
ных заведений, которые выпускают отлич-
ных специалистов для работы на предприя-
тиях всех отраслей народного хозяйства. 
Высшее образование, согласно Болонской 
системе, имеет три уровня: бакалавриат (от 
трех до пяти лет), магистратуру (два года) и 
докторантуру (три года посещения специа-
лизированных курсов и написание диссер-
тации). 

Население Индии занимает 2-е место 
по величине, а дети в возрастной группе 0-6 
лет составляют около 158,7 миллиона 
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человек, то есть 16% от общей численности 
всего населения. Таким образом, растет 
спрос и важность образования в дошколь-
ном учреждении. 

Как уже было сказано, если у роди-
телей нет возможности самостоятельно уха-
живать за ребёнком, развивать его и зани-
маться его обучением, дети дошкольного 
возраста основную часть времени проводят 
в группах по подготовке к школе. Чтобы 
было комфортней, детей делят на под-
группы по возрасту и по часам пребывания 
в коллективе. Ежедневного нахождения в 
группе под руководством воспитателя детям 
вполне хватает, чтобы перед поступлением 
в школу получить азы знаний по основам 
мироздания, хинди и английскому языку. 

Сегодняшняя система дошкольного 
образования в Индии устроена так, что ро-
дители, отдавшие своих детей в такие 
группы, могут быть спокойны за них -ма-
лыши автоматически становятся пер-
воклашками по достижении определенного 
возраста. Однако иногда родители все же 
вынуждены ломать голову над тем, куда 
пристроить дошколенка для дальнейшего 
обучения: некоторых детей перед переводом 
в школу ждет суровое испытание – до-
вольно сложные тесты, на которых нужно 
подтвердить знание алфавита, умение пи-
сать буквы и простые слова, считать до 100 
и складывать числа в пределах сотни. Если 
экзамен сдан, ученик получает первый в 
своей жизни документ с оценками, на осно-
вании которого школы принимают решение 
о зачислении. 

В зависимости от возраста воспитан-
ников группы в подготовительных к школе 
учреждениях Индии делятся на следующие 
подгруппы: 

Play group - необязательные классы 
для самых юных воспитанников. Сюда по-
падают даже двухлетние малыши. В боль-
шей степени, с ними играют, и осуществ-
ляют за ними присмотр и уход.  В таких 
группах дети могут находиться до 3 часов 
ежедневно. 

Nursery group - ясельные группы, 
посещение которых обязательно. Учебное 
время преобладает над развлечениями, но 
играя, дети учатся. На дом также даются 

задания, выполнение которых контролиру-
ется воспитателем - так образование в Ин-
дии начинается по-настоящему. 

Lower Kindergarten – более привыч-
ная для понимания европейцев группа. Пя-
тилетки вполне сносно знают и пишут все 
английские буквы и несколько индийских 
букв на хинди, считают в пределах 100. 

Upper Kindergarten – финальная 
ступень дошкольного образования. После 
нее ребята могут озвучить и написать алфа-
вит хинди, без труда произносят и воспроиз-
водят английские слова из 5-7 букв, пишут 
любое число из сотни, решают простейшие 
математические примеры, сравнивают 
числа.  

Говоря о достоинствах и недостатках 
дошкольной системы образования в Индии, 
нужно сказать, что есть как положительные, 
так и отрицательные черты в вопросах вос-
питания детей.  

Рассмотрим основные плюсы си-
стемы: хорошо развитое духовное воспита-
ние детей; большое количество воспитателей 
на группу (от трех до пяти); по выходу из 
дошкольной организации ребенок владеет 
достаточным объемом знаний для поступле-
ния в школу; дети в группе ходят в одинако-
вой форме, поэтому не чувствуют социаль-
ного неравенства 

Основные минусы: не существует 
как таковой системы дошкольного образова-
ния (в недостатке специальное оборудова-
ние, материалы, нет программ дошкольного 
воспитания); ограничено время на игровую 
деятельность, основное время уделено учебе; 
нет специализированной территории для 
времяпрепровождения детей во внеучебное 
время 

В заключение, можно сказать, что 
Индия – страна с богатой историей: она 
прошла через колонизацию, многочислен-
ные политические конфликты и проблемы в 
экономической сфере. Постоянные пере-
мены в государстве оказали сильное влия-
ние на образование в целом: стабильности в 
этой сфере никогда не было. Несмотря на 
это, граждане Индии – очень добрые и 
сильные люди, которые стараются делать 
все, чтобы изменить свою жизнь к лучшему: 
все чаще родители принимают решение 
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отдать ребёнка в дошкольное учреждение и 
тщательнее подготовить к дальнейшему 
обучение в школе и вузе. Намного больше 
семей задумываются над всесторонним и 
правильным развитием и воспитанием сво-
его малыша, а это не может не радовать.  
Перед индийским правительством стоят се-
рьезные задачи: обеспечить 

высококачественные программы дошколь-
ного образования; сохранить традиции ко-
ренных народов, такие как многоязычие, 
участие семьи, участие детей старшего воз-
раста в качестве опекунов своих младших 
братьев и сестер; и обеспечить дошкольное 
образование для всех детей, несмотря на се-
рьезные финансовые трудности. 
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Рассмотрены подходы к определению и пониманию психологической готовности ребенка 

старшего дошкольного возраста к обучению в школе. Произведен обзор наиболее популярных 
среди специалистов-практиков диагностических методик готовности к школе. 

Ключевые слова: дошкольное образование, психологическая готовность к школьному 
обучению, психологическая диагностика, дошкольный возраст, школьная зрелость 

Diagnostics methods for children's psychological readiness to study at school. The article 
considers the definition and understanding of mental readiness the children under school age for 
school. Much attention is given to the most popular among practitioners techniques of school 
readiness. 

Keywords: preschool education, psychological readiness for school education, psychological 
diagnostics, preschool age, school maturity 

 
 

 
ведение. Невозможно 
отрицать происходящую на 
сегодняшний день глобальную 
реформацию образовательной 

системы Российской Федерации, что 
обусловлено непрерывными изменениями 
во внешней и внутренней среде данной 
системы. Данные метаморфозы в локальной 
и глобальной образовательных и 
социальных системах являются объективной 
причиной предпринятых государством 
мерах по внедрению новых требований к 
дошкольному образованию как к базисному 
этапу развития человека в социуме [6].  

Термин «психологическая готовность к 
обучению в школе» имеет аналог – 
«школьная зрелость», что означает 
достижение ребенком такого уровня 
психического развития, который можно 
считать необходимым и достаточным для 
принятия участия в школьном обучении [1]. 

Данной проблемой внимание в 
научных трудах уделяли в разное время 
такие  исследователи в области психологии 
и педагогики, как Ж. Пиаже, А.Л. Венгер, 

Л.И. Божович, Г. Витцлак, Д.Б. Эльконин и 
другие.  

Одним из направлений 
исследовательской работы по данному 
вопросу является разработка и изучение 
методических основ подготовки старших 
дошкольников к обучению в начальной 
школе, чему уделяли внимание такие 
ученые, как А.Л. Венгер, А.А. Сазонова, 
Н.П. Аникеева, В.В. Сорокина, А.О. 
Евдокимова, Е.Е. Кравцова, Н.Г. Салмина, 
которые детально изучили феномен 
психологической готовности дошкольника к 
обучению в начальной школе, а также 
разработали классификацию и способы ее 
формирования [5].  

Однако на сегодняшний день 
существует разрыв между потребностью 
российской образовательной системы в 
научно обоснованных рекомендациях по 
организации процесса психологической 
подготовки к школе детей старшего 
дошкольного возраста и их реальным 
наличием, что обуславливает высокую 
степень актуальности данных исследований.  

В 
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Изложение основного материала 
статьи. Существуют различные точки 
зрения на определение термина «готовность 
к школьному обучению», которые в равной 
мере используются профильными 
специалистами и учеными. Так, наиболее 
полную дефиницию термину дал А.В. 
Запорожец, по мнению которого 
готовностью к обучения можно считать 
«целостную систему взаимосвязанных 
качеств детской личности, которые 
включают мотивацию, уровень развития 
познавательной деятельности и 
интеллектуальных способностей, а также 
навыки эмоционально-волевой и 
поведенческой регуляции».  

Помимо внутриличностных глубоких 
метаморфоз, которым уделяется внимание 
во время процесса психологической 
подготовки дошкольника к школьному 
обучению, необходимо делать акцент также 
на его способности посещать школу (в чем и 
заключается сущность понятия «школьная 
зрелость»).  

Если говорить о критериях 
психологической готовности ребенка к 
школьному обучению, то следует 
рассмотреть систему критериев Д.Б. 
Эльконина, который в своих трудах 
определил следующий ряд необходимых 
навыков и умений для ребенка, 
находящегося в конце дошкольного этапа, 
для успешной его самореализации в 
школьном обучении:  

1. Навык осуществления 
самоконтроля. 

2. Способность к ориентации в 
заданной системе требований, правил и 
норм. 

3. Навык самостоятельного 
выполнения требуемых заданий по 
предоставляемому образцу. 

4. Навык точного выполнения 
заданий, излагаемых в устной форме. 

5. Способность к объективной 
самооценке и оценке деятельности 
сверстников. 

Л.С. Выготский, в свою очередь, к 
перечисленным критериям добавляет 
развитие таких важных интеллектуальных 
процессов, как навык обобщать и 

дифференцировать в соответствующих 
категориях, выделять в совокупности и 
наборе явлений и предметов существенное и 
первостепенное, навык сравнения, 
способность находить причины явлений и 
делать выводы.  

Также существуют так называемые 
дополнительные показатели 
психологической готовности ребенка к 
обучения в школе, сформулированные Л.И. 
Божович , а именно: 

I. Общее физическое развитие. 
II. Мотивация получать новые знания 

и интерес к данному процессу. 
III. Овладение общей культурой 

поведения и нормами социального общения. 
IV. Информированность и 

эрудированность. 
V. Развитая моторика рук для 

письма. 
Существует достаточно большое 

количество различных методик и подходов к 
процессу диагностирования 
психологической готовности детей к 
обучению в школе. Н.И. Гуткина 
разработала классификацию имеющихся 
на данный момент методик, сгруппировав 
их в три подгруппы: 

1. Тесты школьной зрелости. 
2. Тесты достижений и тесты 

способностей. 
3. Методы определения 

сформированности психологических 
предпосылок овладения учебной 
деятельностью [2].  

Методы из первой группы – тесты 
школьной зрелости – позволяют педагогам 
и психологам оценить способность ребенка 
к сосредоточенной работе определенный 
период времени над не слишком 
интересным и привлекательным для него 
заданием. Помимо этого, данные тесты 
диагностируют навык ребенка подражать 
образцу и, в целом, общее интеллектуальное 
развитие дошкольника. 

Наиболее популярным из данной 
группы тестов является ориентировочный 
тест школьной зрелости Керна-Йирасека, 
который может применяться как в группе, 
так и индивидуально.  
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Тестирование проводится в три этапа 
(три задания), на первом из которых 
ребенку необходимо нарисовать мужскую 
фигуру по памяти. На втором дошкольнику 
предлагают срисовать письменные буквы. 
Наконец, третье задание заключается в 
срисовке группы точек.  

Каждое задание оценивается по 
пятибалльной школе, а затем подводится 
суммарный итог.  

Практическая значимость данных 
тестов обусловлена возможностью 
своевременно определить умственно 
отсталых детей [6].  

Что касается второй группы тестов – 
тестов достижений и способностей, то в ней  
можно выделить лидера по числу 
упоминаний в научных публикациях и 
частоте использованию в практической 
деятельности – тест «Способность к 
обучению в школе» Г. Вицлака, который 
состоит из пятнадцати заданий, которые так 
или иначе помогают специалисту 
определить степень психологической 
готовности ребенка к школьному обучению, 
а также максимально объективно 
определить уровень его умственного 
развития.  

В тесте Г. Витцлака для каждого из 
заданий предусмотрена своя система 
оценивания, что отражено в подробном 
руководстве к тесту для педагога или 
психолога. Отличительной особенностью 
данной методики является исключительная 
индивидуальная ее направленность 
(использование в групповом формате 
недопустимо и не эффективно).  

Помимо 15 основных заданий в 
тестировании предусмотрено также вводное 
задание, которое не оценивается и 
используется для установления контакта с 
ребенком. Суть данного задания – 
разложить в верной хронологической 
последовательности картинки по сюжету 
«История о постройке башни» [3].  

Показатели по каждому из заданий 
заносятся специалистом в таблицу, а затем 
переводятся в процентное выражение, 
которое и является результатом 
диагностики умственного развития ребенка, 

а также его интеллектуальной способности 
к школьному обучению. 

Третью группы диагностических 
методик составляют методы определения 
сформированности психологических 
предпосылок овладения учебной 
деятельностью. Данные методы 
диагностики направлены, по большей своей 
части, на определение уровня 
сформированности навыков у ребенка 
сознательно соотносить свои действия с 
общепринятыми нормами и правилами. 

Среди наиболее популярных тестов 
этой группы можно назвать методики: 
1. «Графический диктант» (Д.Б. 
Эльконин): определение сформированности 
навыка ребенка выполнять задания 
взрослого, выраженного в устной форме, а 
также способности к выполнению задания 
по зрительно воспринимаемому образцу. 
Обычно специалист просит нарисовать 
ребенка разные узоры, следуя его устным 
указаниям; 
2. «Рисование по точкам» (А.А. Венгер). 
Цель методики – диагностика уровня 
ориентированности ребенка на заданную 
систему требований и правил; 
3. «Почтальон» (А.З. Зак) – 
диагностика наличия и уровня 
разработанности способности ребенка к 
составлению внутреннему плана действия, 
а также навыка воспроизводить предмет по 
словесному описанию;  
4. «Сказка», «Домик», «Да и нет» (Н.И. 
Гуткина). Методики соответственно 
направлены на определение: 
мотивационного аспекта деятельностной 
жизни ребенка; развития тонкой моторики 
рук и воспроизведения зрительно 
воспринимаемого образца; уровня освоения 
навыка действовать по правилам; 
5. «Последовательность событий» (А. 
Бернштенн) – направлена на диагностику 
основных для ребенка исследуемого 
возрастного периода качеств мышления 
(процесс обобщения, установление 
причинно-следственных связей, 
произвольное внимание и т.д.) [6].  

Заключение. Таким образом, 
изучение такой проблемы, как 
диагностирование психологической 
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готовности детей старшего дошкольного 
возраста к обучению в начальной школе 
является важным и актуальным в 
современной психолого-педагогической 
науке и практике. Именно в такой важный 
период развития личности, как переход от 
дошкольного к школьному возрасту, 
происходит заложение фундамента для 
становления гармоничной, интеллектуально 
и духовно развитой личности, что, 
безусловно, является одной из ключевых 
стратегических задач любой 
образовательной системы мира.  

Соответственно, в процессе своей 
профессиональной деятельности психологи 
и педагоги, осуществляющие работу с 

детьми дошкольного возраста, должны 
уделять особое пристальное внимание 
психологической готовности последних к 
такому важному этапу их жизни, как 
начало обучения в школе. Для данной цели 
специалисты могут использовать множество 
уже существующих и детально описанных 
инструментов, в том числе, методик 
диагностирования текущего уровня 
психологической готовности дошкольника к 
обучению в школе, чтобы суметь 
своевременно и точечно скорректировать 
проблемы, связанные с недостаточной 
сформированностью различных параметров 
школьной готовности.   
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АНИМАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗНАНИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА О МУЗЫКАЛЬНОМ 

ИСКУССТВЕ 
 

Солонина П.Д., Терентьева М.А. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
Гуманитарно-педагогический колледж 

Орехово-Зуево, Россия 
 

 
В статье затрагиваются аспекты методологии   формирования знаний дошкольников об 

основных закономерностях музыкального искусства.  В качестве наглядных средств в решении 
данной проблемы исследуются возможности искусства анимации в дошкольной организации. 
Результаты исследования, проведенного с ноября 2021г. по апрель 2022г., показали эффектив-
ность данного метода в работе воспитателя по расширению музыкального кругозора ребенка 
старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: культурологический подход, музыкальная культура дошкольника, зна-
ния о музыкальном искусстве, музыкальный кругозор, мультимедийные средства обучения в 
ДОО, информационно-коммуникационные технологии в музыкальном развитии дошкольника, 
анимационные фильмы.  

Annotation. The article сoncerns the aspects of the methodology of the formation of pre-
school children's knowledge about the basic laws of musical art. As visual aids in solving this 
problem, the possibilities of the art of animation in a preschool organization are explored. The 
results of the study conducted from November 2021 to April 2022 showed the efficiency of this 
method in the work of a kindergarten teacher to expand the musical horizons of a senior preschool 
child. 

Keywords: cultural approach, musical culture of a preschool child, knowledge about the art 
of music, musical view, multimedia teaching tools in a preschool educational establishment, infor-
mation and communication technologies in the musical development of a child, animated movies. 

  
 

ведение. Дошкольный пе-
риод детства особенно важен 
для вхождения ребенка в мир 
культуры и искусства.  Сего-

дня в приоритете именно культурологиче-
ский подход к образованию на разных воз-
растных этапах. О важности формирования 
основ музыкальной культуры ребенка гово-
рится   в работах известных музыкантов - 
исследователей: Н.А. Ветлугиной,  В.Н. 
Шацкой, О.П. Радыновой, Гогоберидзе А. 
Г., Деркунской В. А., Г. А. Прасловой, Гон-
чаровой О. В. и др. Музыкально-художе-
ственная культура   имеет свои признаки и 
свойства: художественные ценности, музы-
кальная эрудиция; художественно-образное 
мышление, понимание языка музыки; 

умение анализировать музыкальное произ-
ведение, выявлять его идеи, понимать един-
ство содержания и формы; развитый музы-
кальный вкус; потребность в музыкальном 
искусстве, интерес к нему.    Осознанное и 
заинтересованное отношение ребенка к му-
зыке невозможно без знаний об основных за-
кономерностях музыкального искусства, без 
развитого музыкального кругозора. По мне-
нию Ивановой М. К., «музыкальное образо-
вание дошкольников как процесс предпола-
гает непрерывное общение ребенка с музы-
кой, во время которого происходит освоение 
ее нравственно-эстетического содержания» 
[2, 11].  

Грамотное владение детьми музы-
кальной терминологией говорит об 

В 
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осознанности отношения к музыке и инте-
ресе к различным видам музыкальной дея-
тельности. Музыкальный словарь детей обо-
гащается образными словами и выражени-
ями, характеризующими настроения, чув-
ства, переданные в музыке. Анализ музыки 
предполагает умственные операции: срав-
нение, анализ, сопоставление, запоминание, 
что   влияет и на общее развитие ребенка. 
Поэтому исследование проблемы формиро-
вания знаний детей дошкольного возраста о 
музыкальном искусстве является актуаль-
ным и своевременным.  

Каковы педагогические условия для 
наиболее эффективного формирования зна-
ний о музыке детей старшего дошкольного 
возраста?  

В   учебной литературе подробно рас-
сматривается методология формирования 
знаний дошкольников о музыке.  По мнению 
Г. А. Прасловой, закрепление знаний о му-
зыке в игровой форме повышает интерес ре-
бенка к обучению, положительно влияет на 
его эмоциональное состояние и способствует 
проявлению его творческих способно-
стей».[4,170]      Зрительная наглядность в 
музыкально-образовательной деятельности 
также применяется широко:  от простейшего 
показа   игрушки, картинки, иллюстрации 
до использования интерактивной доски и 
других мультимедийных средств. Сегодня со-
временное образование, в т.ч. и дошкольное, уже 
невозможно себе представить без использования 
информационных ресурсов. Информационно-
коммуникационные технологии широко практи-
куются и в музыкально-образовательной дея-
тельности. Педагоги используют в   работе муль-
тимедийные возможности компьютера для повы-
шения мотивации к обучению и облегчения усво-
ения детьми учебного материала различной 

направленности.  Современные исследования 
психологов и искусствоведов показывают, 
что анимационные фильмы – один из уни-
кальнейших инструментов воздействия на 
ребёнка благодаря своим характеристикам. 
В первую очередь необходимо отметить ис-
пользование в них особого художественного 
приёма – смешения фантастического и ре-
ального.   Рассмотрим возможности искус-
ства анимации в рамках применения   муль-
тимедийных средств в процессе музы-
кально-образовательной деятельности 

старших дошкольников. По сравнению с 
традиционными формами обучения до-
школьников мультимедиа обладает рядом 
преимуществ, это отмечает и педагог Крюч-
кова Н.П.:  

-предъявление информации на экране 
в игровой форме вызывает у детей огром-
ный   интерес; 

-это средство несет в себе образ-
ный тип информации, понятный дошкольни-
кам; 

-движения, звук, мультипликация   
привлекают и концентрируют внимание ре-
бенка. [3] 

Мы предположили, что системный по-
каз   анимационных фильмов музыкальной 
тематики в подготовительной к школе 
группе является эффективным средством 
при ознакомлении детей с основами музы-
кального искусства. 

Цель исследования - изучить степень 
эффективности использования анимацион-
ных фильмов как средства формирования 
знаний о музыке детей старшего дошколь-
ного возраста. 

Задачи исследования:  
- изучить теоретические основы во-

проса организации музыкально-образова-
тельной деятельности детей в ДОО; 

-  проанализировать методики органи-
зации музыкально-образовательной дея-
тельности в ДОО; 

- провести исследование на базе под-
готовительной к школе группы ДОО по про-
блеме исследования; 

- сделать выводы об эффективности 
использования систематического просмотра 
анимационных фильмов на музыкальную 
тематику в формировании знаний детей о 
музыкальном искусстве. 

Материалы: видеотека по теме иссле-
дования (анимационные фильмы на музы-
кальную тематику), технические средства 
для просмотра. 

Методы исследования: изучение, ана-
лиз, систематизация первоисточников; 
наблюдение за детьми; метод дидактиче-
ской игры, эксперимент. 

Результаты исследования 
На базе подготовительной группы 

ДОО нами было организовано 
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исследование по данной проблеме.   На I 
констатирующем этапе перед нами стояли 
задачи выявить уровень знаний старших до-
школьников об основных закономерностях 
музыкального искусства. 

Мы наблюдали за детьми на музы-
кальных занятиях, а также фиксировали от-
веты детей во время музыкально-дидактиче-
ских игр в группе.  Нами были сформулиро-
ваны критерии оценки знаний детей о му-
зыке   детей по 3-м направлениям: 

- умение дать эмоционально-образную 
характеристику музыкальному произведе-
нию; 

- умение дифференцировать основные 
музыкально-выразительные средства;  

(темп: быстро-медленно, динамиче-
ские оттенки: громко-тихо, регистр: высоко – 
низко, тембр-какой инструмент играет или 
солирует, лад: мажор или минор, штрихи: 
отрывисто или плавно и т.д.). 

- знание музыкальных инструментов и 
их групп, видов оркестров, жанров, стилей 

музыки, музыкальных профессий, коллекти-
вов.  

В результате исследования было опре-
делено, что из 20 человек в группе, 9 человек-
45% детей, имеют высокий уровень разви-
тия восприятия музыки и знаний о музыке, 
7 человек -35%– средний уровень и 4 чело-
века (20%) – низкий уровень. Мы отметили, 
что показатель характеристики музы-
кально-выразительных средств значительно 
ниже 2-х других показателей. Дети чув-
ствуют настроение, эмоциональную окраску 
музыки, знают основные   музыкальные ин-
струменты, но затрудняются с дифференци-
ацией динамических оттенков, темповых и 
регистровых характеристик, им сложно пра-
вильно назвать музыкальный коллектив или 
профессию.  

Наглядно полученные результаты 
представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1. Обобщенные результаты, полученные на 1-м констатирующем этапе исследования 
        
Далее мы спланировали работу на 

формирующем этапе, построенную на си-
стематическом   просмотре и обсуждении 
анимационных фильмов (или фрагментов 
фильмов) на музыкальную тематику. Была 
систематизирована видеотека анимацион-
ных фильмов по направлениям, обозначен-
ным выше. 

Приведем примеры анимационных 
фильмов, с которыми дети знакомились   на 
формирующем этапе. Просмотры прохо-
дили во 2-й половине дня в соответствии с 
требованиями СанПиН к использованию 
мультимедийных средств в дошкольных ор-
ганизациях.  В процессе просмотра мульт-
фильма «Верное средство» («Союзмульт-
фильм».1982г.) дети усваивают такие 

45%

35%

20%

Уровень сформированности  знаний детей о музыке на 1 этапе                                           
исследования

высокий средний низкий
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понятия, как «квартет», солирующий ин-
струмент, закрепляют знания о музыкаль-
ной профессиях «дирижер», «солист».  Они 
наблюдают, как герои мультфильма сна-
чала   репетируют, а затем исполняют    для 
Медвежонка «Колыбельную» В. Моцарта 
на музыкальных инструментах, играя по но-
там, стоящим на пюпитрах, запоминают 
названия этих инструментов (скрипка, бала-
лайка, контрабас, флейта).  

Большой интерес у детей вызвал ани-
мационный фильм «Видеть музыку» («Мет-
рономфильм», 2014г.).  По сюжету дети вме-
сте с родителями приходят в музыкальный 
театр, но им скучно. Случайно дети попа-
дают в оркестровую яму и наводят там 
настоящий хаос, из-за чего исчезают все ин-
струменты и вместе с ними и Музыка. 
Сестра и брат знакомятся со Сверчком, ко-
торый отправляется с детьми в Музыкаль-
ный город и помогает им вернуть Музыку. 
В процессе просмотра дошкольники полу-
чают обширные знания о симфонических 
музыкальных инструментах, о различных    
группах (духовые: медные, деревянные; 
струнные: смычковые, щипковые; клавиш-
ные; ударные), их устройстве, способах зву-
коизвлечения, об истории их создания. 
Также дети    учатся различать на слух 
тембр музыкальных инструментов. История 
про двух непоседливых малышей показала 
дошкольникам, как правильно нужно вести 
себя в театре, как обращаться с музыкаль-
ными инструментами, что делать непозволи-
тельно. Вместе с музыкальными знаниями   
дошкольники усваивают и правила куль-
туры поведения. 

В таких анимационных фильмах, как 
Диснеевская музыкальная фантазия «Кар-
навал животных. Финал» К. Сен-
Санса(2000г.), «Гномы и горный король» на 
музыку Э. Грига (1993), «Танцы кукол»» Д. 
Шостаковича (1976г.) сериал «Том и 
Джерри», по-новому зазвучали знакомые 
шедевры классической музыки, русской и 
зарубежной. Герой диснеевского сериала 
Том исполняет на рояле «2-ю венгерскую 
рапсодию» Ф. Листа целиком. Внимательно 
следя за сюжетом, дети узнают о том, как 
устроен рояль, какие есть приемы игры на 
этом инструменте. В этом эпизоде 

мультфильма дети глубже знакомятся с 
профессиями «пианист» и «дирижёр», 
учатся слышать изменение темпа, дина-
мики и характера музыкального произведе-
ния. Персонаж мультфильма Том виртуозно 
играет и на многих других инструментах: 
скрипке, контрабасе и даже мандолине. 

Пьесы из «Детского альбома» П. Чай-
ковского (1985г.)  также получили сюжетное 
воплощение в анимации. Дошкольники ви-
дят на экране  сказочных героев «Няниной 
сказки»,  романтическую  средневековую ис-
торию прекрасной дамы и ее рыцаря  из 
«Старинной французской песенки», с увле-
чением смотрят, как малыши  играют с но-
выми игрушками: деревянными солдати-
ками, новой куклой, скачут на лошадке и 
т.д. Анимационный фильм «Петя и Волк» 
(1976 г.) наглядно рисует тембровыми крас-
ками  различных инструментов героев 
сказки: Петю, дедушку, кошку, утку, птичку, 
волка и охотников. Видя героев сказки на 
экране, дети быстрее запоминают и назва-
ния инструментов, сопровождающих их по 
ходу действия: флейта, гобой, кларнет, 
скрипка, валторны и т.д.            

Просматривая анимационные 
фильмы, дети знакомятся с простейшими 
музыкальными жанрами, таким, как: сере-
нада («серенада Трубадура», «Серенада 
Пьерро»), баркарола (м/ф «Том и Джерри», 
там звучит знаменитая «Санта Лючия»), ро-
манс («Романс черепахи Тортиллы), с раз-
новидностями танцевальной музыки: ста-
ринным французским танцем менуэт, ис-
панским фламенко, латинской ламбадой и 
многими другими. 

Терминология синтетических жанров: 
оперы, балета, симфонии входит в музы-
кальный лексикон ребенка быстрее после 
просмотра таких анимационных фильмов, 
как «Снегурочка» (1952г.), «Сказка о царе 
Салтане» (1984г.), «Золотой Петушок» 
(1967г.) с музыкальными фрагментами из 
сказочных опер Н. А. Римского-Корсакова, 
а просмотр мультфильма «Щелкунчик» 
(1973г.) дарит детям рождественское вол-
шебство под бессмертную музыку П. И. 
Чайковского. Сюжет анимационного 
фильма «Чиполлино» (1961г.) развивается 
под яркую музыку из одноименного балета 
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Карена Хачатуряна.  Опера и балет есте-
ственно входят в мир дошкольника с помо-
щью искусства анимации, ведь   удержать 
внимание ребенка при просмотре сцениче-
ской постановки пока достаточно сложно. 
Мультипликационные фильмы помогают 
детям воспринимать образы оперной и ба-
летной музыки, лучше ее чувствовать, эмо-
циональнее реагировать, учиться говорить о 
ней. Также расширяется    словарь музы-
кально-образных характеристик, дошколь-
ники используют эпитеты, сравнения, под-
бирают синонимы, характеризуя музыку. 

С жанром мюзикла дети знакомятся 
при просмотре таких популярных анимаци-
онных фильмов, как «Бременские музы-
канты» (1969г.), «По следам бременских му-
зыкантов» (1973 г.), «Голубой щенок» 
(1976г.) на муз. Г. Гладкова, «Волк и семеро 
козлят, да на новый лад»  

(1975г.) на музыку А. Рыбникова, 
«Шкатулка с секретом» (1976г.) на муз. В. 
Мартынова. Дети также постигают   

интонационный язык музыки различных 
стилей и направлений; в   некоторых сериях 
анимационного фильма «Маша и Медведь», 
снятых на музыкальные сюжеты, героиня    
Маша осваивает рок-гитару и даже создает 
свою рок-группу, обучая   при этом Мишку 
и других зверей.   

Мы отметили, что дети с нетерпением 
ждали просмотра нового анимационного 
фильма, занимали места в «зрительном 
зале», с увлечением обсуждали музыку, ко-
торая звучала. 

После проведенной работы на форми-
рующем этапе мы организовали контроль-
ное исследование уровня знаний детей по 
критериям, аналогичным 1–му этапу.  В 
итоге мы получили следующие результаты: 
55% (11 человек) показали высокий уровень 
знаний, 33% (7человек)– средний уровень и 
12% (2 человека)- низкий уровень сформи-
рованности знаний музыке. Данные пред-
ставлены на рисунке 2.   

 

 
 

Рис. 2. Обобщенные результаты на контрольном этапе исследования 
   
 
Отвечая на вопросы – загадки, во-

просы по картинкам, играя в «Музыкальное 
лото», дети связывали   музыкальные поня-
тия со знакомыми персонажами анимации, 
с сюжетом этих фильмов. Например, «на 
мандолине играл Том», «это «Старинная 
французская песенка» П. Чайковского про 
рыцаря и прекрасную даму», ««на 

клавесине играла во дворце Принцесса» и 
т.д. Ответы детей стали более осознанными, 
развернутыми, подробными. 

Далее мы сравнили результаты, полу-
ченные на 1-м и 3-м этапах исследования, 
они наглядно продемонстрировали положи-
тельную динамику усвоения знаний детей 
об основных закономерностях музыкального 
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Уровень  сформированности знаний о музыке  на 3 этапе 
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искусства. Высокий уровень знаний о му-
зыке повысился на 10%, средний - также на 
10%, низкий уровень знаний о музыке упал 
на 8%. 

Заключение и выводы. Итак, мы рас-
сматривали актуальную на современном 
этапе образования проблему воспитания 
музыкальной грамотности дошкольника в 
рамках реализации основной задачи     фор-
мирования его музыкальной культуры и по-
иска наиболее эффективных средств расши-
рения знаний о музыке ребенка старшего 
дошкольного возраста. Было отмечено, что 

развитое восприятие является благодатной 
почвой для обогащения музыкальных зна-
ний ребенка и проявления его эмоциональ-
ных и вербальных реакций на музыку. 

Предметом исследования являлись   
средства анимационного искусства в про-
цессе ознакомления детей с музыкой. 

В ходе исследования наше предполо-
жение о том, что     системный показ   ани-
мационных фильмов музыкальной тематики 
в подготовительной к школе группе явля-
ется эффективным средством при ознаком-
лении детей с основами музыкального ис-
кусства, полностью подтвердилось. 
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Современная система сопровождения детей дошкольного возраста в образовательном 

пространстве разработана в контексте основных положений федеральных государственных об-
разовательных стандартов дошкольного образования. В возрасте 3-4 лет для ребёнка необхо-
димо установить доверительный контакт для того, чтобы грамотно разработать программу ин-
дивидуального сопровождения ребенка в дошкольном образовании. 

В статье описано опытно-экспериментальное исследование, направленное на выявление 
эффективного формирования коммуникативных навыков направленных на успешную социали-
зацию детей младшего дошкольного возраста к детскому саду. Авторами проанализированы 
основные факторы, направленные на позитивную адаптацию дошкольников к детскому саду. 
Выявлены и проанализированы степени адаптации дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольник, социальное развитие, адаптация, социализация, система 
сопровождения, дошкольная организация, коммуникативные навыки. 

Modern programs of individual support of socialization of children 3-4 years old. The 
modern system of support for preschool children in the educational space has been developed in 
the context of the main provisions of the federal state educational standards of preschool education. 
At the age of 3-4 years, it is necessary for a child to establish a trusting contact in order to compe-
tently develop a program of individual support for a child in preschool education. 

The article describes an experimental study aimed at identifying the effective formation of 
communication skills aimed at the successful socialization of preschool children to kindergarten. 
The authors analyzed the main factors aimed at the positive adaptation of preschoolers to kinder-
garten. The degrees of adaptation of preschoolers are identified and analyzed. 

Keywords: preschool child, social development, adaptation, socialization, support system, 
preschool organization, communication skills. 

 
 

ведение. Современная си-
стема сопровождения детей 
дошкольного возраста в об-
разовательном пространстве 

разработана в контексте основных положе-
ний федеральных государственных образо-
вательных стандартов дошкольного образо-
вания. Важными аспектами в области соци-
ального и коммуникативного развития де-
тей, регламентируемыми Федеральными 
государственными образовательными стан-
дартами дошкольного образования, явля-
ются: позитивное отношение к себе и дру-
гим; активное взаимодействие со взрослыми 
и сверстниками; умение договариваться, 

учитывать интересы и чувства других; уме-
ние разрешать конфликты; проявлять ини-
циативу и независимость в различных видах 
деятельности.  

Влияет на адаптацию и тип тем-
перамента ребенка. Замечено, что сангви-
ники и холерики быстро и легко привы-
кают к новым условиям. А вот флегмати-
кам и меланхоликам приходится нелегко. 
Они медлительны и поэтому не успевают 
за темпом жизни детского сада: не могут 
быстро одеться, собраться на прогулку, 
поесть, выполнить задание. В нашей ста-
тье мы рассмотрим несколько этапов 
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социализации ребенка в самом первом об-
разовательном учреждении в его жизни 
[1].  

Как долго длиться нормальная 
адаптация ребенка в детском саду? При 
нормальной адаптации у ребенка быстро 
восстанавливаются поведенческие реак-
ции (примерно через 2-3 недели), нет за-
держек в нервно-психическом развитии, он 
не болеет или болеет один раз, не более не-
дели, без осложнений; увеличение длины и 
массы тела соответствует возрастным 
показателям. 

Изложение основного материала 
статьи. Необходимым условием успешной 
адаптации является согласованность дей-
ствий родителей и воспитателей, совпа-
дение подходов к индивидуальным особен-
ностям ребенка в семье и детском саду. 

Целью нашей работы является 
разработка программы формирования 
коммуникативных навыков у детей 3-4 
лет. Нашей общей гипотезой было предпо-
ложение о том, что на эффективность 
формирования коммуникативных навыков 
у детей с нарушениями зрения влияет ак-
туализация эмоциональных связей и чув-
ства общности среди детей, включение де-
тей в эмоционально благоприятную среду 
и воспитание родителей. Эти навыки до-
школьников, приобретенные в ходе коррек-
ционно-развивающих мероприятий, будут 
способствовать развитию их коммуника-
тивного поведения в игровой деятельно-
сти, обеспечивать принятие основных 
жизненных ценностей для общества и спо-
собствовать успешной социализации в 
детском саду. 

Опытно-экспериментальное исследо-
вание проводилось на базе группы детей 
возраста 3-4 лет. В исследовании приняли 
участие 26 воспитанников. Необходимо от-
метить, что психологический климат в 
группе благоприятный. Из 26 испытуемых у 
6-х детей семьи не полные, это может приво-
дить к повышенной тревожности и низкой 
работоспособности. Родители поддержи-
вают детей, собирают родительские собра-
ния, участвуют в жизни детского сада. Од-
нако, все вышеперечисленные факторы не 

говорят о том, что дети не испытывают труд-
ностей в период социальной адаптации к 
условиям детского сада. 

Опытно-экспериментальное ис-
следование состояло из четырех этапов: 
1 этап – констатирующий эксперимент – 
диагностика уровня социальной адаптации 
детей младшего дошкольного возраста к 
условиям детского сада. 
2 этап – формирующий эксперимент – со-
здание психолого-педагогических условий 
для социальной адаптации детей младшего 
дошкольного возраста к условиям детского 
сада [2]. 
3 этап – мониторинговый эксперимент – 
наблюдение за воздействием психолого-пе-
дагогических экспериментов для социаль-
ной адаптации детей младшего дошколь-
ного возраста к условиям детского сада. 
4 этап – контрольный эксперимент – по-
вторная диагностика уровня социальной 
адаптации детей возраста 3-4 лет к группо-
вым занятиям со сверстниками. 

Целью констатирующего этапа 
опытно-экспериментального исследования 
является определение уровня социальной 
адаптации детей возраста 3-4 лет экспери-
ментальной группы к условиям детского 
сада. 

Чтобы определить первоначаль-
ное состояние уровня социальной адаптации 
детей групповым занятиям со сверстни-
ками, использовалась методология «Опре-
деляющая степень адаптации ребенка в до-
школьном учреждении». 

Наблюдая за процессом адапта-
ции и ввода данных в специальную таблицу, 
мы сможем сделать вывод о результате 
адаптации каждого ребенка. Успех адапта-
ции проявляется в поведенческих реакциях 
и в течение периода адаптации. 

Основные факторы адаптации вклю-
чают в себя: 
- поведенческие реакции; 
- социальные контакты ребенка; 
- дневной сон; 
- аппетит ребенка. 

Наблюдается три степени тяжести 
прохождения адаптации к детскому саду:  
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1) Простая адаптация: ребенок активен, нет 
внешних изменений, поведении нормализу-
ются в течение 1-2 недель; 
2) Средняя адаптация: в течение всего пери-
ода настроение может быть нестабильным, 
может быть отсутствие аппетита, кратко-
срочное беспокойство сна. Этот период 
длится 20-40 дней; 
3) Сильная адаптация: длится от 2 до 6 ме-
сяцев. Ребенок заболевает, теряет вес, появ-
ляются патологические привычки: кусать 
ногти, сосать палец.  
4) Очень сложная адаптация: около шести 
месяцев и более. Возникает вопрос должен 
ли ребенок оставаться в детском саду. Воз-
можно он является ребенком «не предрас-
положенным к детскому саду». 

Каждый из факторов оценивается 
от +3 до -3, т.е. от отличной адаптации до 
полной дезадаптации. Для удобства обра-
ботки данных и во избежание субъективного 
толкования краткие характеристики разных 
оценок (+1, +2, +3, 0, -1, -2, -3).  Суммарно 
по всем четырем факторам можно получить 
+12 или -12, в интервале чего и определя-
ются уровни адаптации. 

В одном из детских садов городского 
округа Щелково, анализируя данные ре-
зультаты, отметим, что из 26 детей высокий 
уровень адаптации имеют 4 воспитанника - 
15%, это означает, что дети подготовлены к 
условиям детского сада и групповым заня-
тиям со сверстниками. У них наблюдается 

хорошее настроение в течение дня, здоровый 
аппетит. Эти дети хорошо засыпают, обща-
ются межу собой, делят игрушки, у них 
наблюдается продолжительный спокойный 
сон.  

6 воспитанников имеют средний уро-
вень адаптации, что составляет 30%. Дети 
данного уровня улыбаются, настроение как 
правило хорошее, спокойны. Засыпают не 
сразу, спят спокойно, но недолго. Обычно 
имеют нормальный аппетит, едят до насы-
щения [4]. 

13 воспитанников имеют сложный 
уровень адаптации (50%), проявляют волне-
ние, бросают начатые игры, засыпают с тру-
дом, долго, беспокойны во сне, отвергают не-
которые блюда, капризничают. 

Уровень дезадаптации проявляется 
у двух воспитанников, что составляет 
5%.  Они болезненно расстаются с мамой, в 
течение дня наблюдается приступообраз-
ный плач, дети безразличны к играм, часто 
просятся на руки, засыпают с хныканьем. 

Выводы. Таким образом, мы сде-
лали вывод, что как первоначальная адап-
тация ребенка в детском саду, так и совре-
менные методы социализации ребенка, тре-
буют особого исследования, так как дети 
начинают ходить в детский сад в разном 
возрасте и их семейная обстановка также 
является разнообразной. Социализация и 
адаптация каждого проходит по-разному.  
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В данной статье рассмотрен процесс формирования элементов самостоятельной деятель-

ности у учащихся школы при применении кейс-технологии. Описаны принципы и требования, 
способствующие формированию самостоятельной деятельности. Указаны навыки самостоя-
тельной деятельности, необходимые при работе с кейсами. 

Ключевые слова: кейс-технология, самостоятельная деятельность, технология обучения, 
навыки. 

Development of independent activity among secondary school students when working 
with cases. This article discusses the process of forming elements of independent activity among 
school students when using case technology. The principles and requirements that contribute to 
the formation of independent activity are described. The skills of independent activity necessary 
when working with cases are indicated. 

Keywords: case technology, independent activity, learning technology, skills. 

 
 

 
 связи с модернизацией обра-
зования изменилась и роль 
учителя в процессе обучения. 

Он все меньше транслирует знания на уча-
щихся и больше проявляет себя как органи-
затор и куратор. Теперь учащиеся самосто-
ятельно добывают новые знания, вырабаты-
вают навыки и умения. Следствие подобных 
перемен является новая задача педагога — 
организовать эффективную самостоятель-
ную деятельность учащихся.  

Проблема организации самостоя-
тельной работы далеко не нова. Она тесно 
сопряжена с проблемой мотивации к учеб-
ной деятельности и активной позиции уче-
ника в процессе обучения.  

Чтобы решить поставленную задачу, 
учителю необходимо искать такие методы и 
технологии, которые были бы эффективны и 
результативны. В вопросе организации са-
мостоятельности учащихся уже долгое 
время хорошо себя зарекомендовала кейс-
технология.  

Усвоение знаний основывается на 
усвоении учащимся учебных действий. Если 

ребенок узнает, как работать, он может ор-
ганизовать самостоятельную деятельность 
по уже выработанному алгоритму. Научить 
учиться — основополагающий тезис кейс-
технологии.  

Кейс-технология — это интерактив-
ная технология обучения, на основе реаль-
ных или вымышленных ситуаций, направ-
ленная не только на освоение знаний, но и 
на формирование у учащихся новых качеств 
и умений [2].  

Популярность данной технологии 
обусловлена ее простотой и эффективно-
стью. Кейсы способствуют развитию ряда 
ключевых навыков и компетенций учащихся 
при минимальных затратах времени и сил.  

Но, как и любая другая технология, 
ее применение должно быть осознанным и 
правильным. Добиться правильной само-
стоятельной деятельности, которая принесет 
желаемый результат, можно, соблюдая 
принципы, на которых будет осуществ-
ляться работа с кейсами: 

В 
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• Задания кейса должны быть по 
силам учащимся — не слишком очевид-
ными и не слишком сложными; 

• Ориентация деятельности 
должны быть направлена на самостоятель-
ность учащихся; 

• Содержание заданий обязано со-
ответствовать целям, возрастным и психоло-
гическим особенностям учащихся.  

• В последовательности заданий 
должна хорошо прослеживаться логика 
предмета. 

В свою очередь кейс-технология вы-
двигает некоторые требования для органи-
зации самостоятельной работы учащихся: 

• Самостоятельная работа должна 
быть организована на протяжении всего 
учебного процесса; 

• Ученик должен быть непосред-
ственным участником деятельности; 

• Самостоятельная деятельность 
должна развивать мотивацию учащихся; 

• Обратная связь с учителем 
должна быть адекватной; 

Решая задания кейса, ученик предо-
ставлен сам себе, даже если работа проис-
ходит в группе. Каждый участник команды 
проецирует проблему на себя и находит 
свое решение.  

Когда происходит первичное знаком-
ство с содержанием, каждый учащийся по-
своему воспринимает проблему. Здесь за-
действуются внимание, осмысленность, чи-
тательская грамотность, умение выделять 
главное и подмечать детали. Все это часть 
самостоятельной деятельности.  

Далее происходит поиск решения 
проблемы. Чтобы найти наиболее эффек-
тивный ответ, необходимы навыки работы с 
информацией. Кейсы не ограничивают уча-
щихся в выборе источников: это могут быть 
справочники, конспекты, учебники, научная 
литература, Интернет-ресурсы и др. Объ-
емы информации колоссальны, но найти и 
выделить нужное непростая задача для 
школьника. Порой на поиск ученик тратит 
очень много времени. Это происходит из-за 
того, что он не умеет ориентировать в потоке 
информации и анализировать прочитанное. 
Ему кажется, что все прочитанное относится 

к проблемной ситуации или же наоборот — 
ничего не подходит. Многие учащиеся ищут 
уже готовый ответ, не пытаясь сгенериро-
вать свой.  

В случае с кейсами источники ин-
формации служат вспомогательными сред-
ствами, материалом для формулирования 
готового продукта, коим будет решение по-
ставленной проблемной ситуации. Учаще-
муся нужно выбрать то, что он хочет исполь-
зовать в своем ответе и самостоятельно вы-
строить его.  

На этапе решения кейса происходит 
основная самостоятельная деятельность 
учащихся. Она же является самой проблем-
ной, так как не все ученики владеют необхо-
димыми навыками.  

При презентации готового решения 
также необходимы навыки самостоятельной 
деятельности. Представить готовый продукт 
можно в разных формах, которые обговари-
ваются заранее. Если это мультимедийная 
презентация, то от учащихся потребуются 
умения работы с компьютером. Если это 
схема или кластер, придется проявить ана-
литические навыки и систематизацию. В за-
висимости от того, какой вид презентации 
продукта запросит кейс, учитель сможет 
увидеть, какими навыками самостоятельной 
деятельности владеют учащиеся. 

Применение данной технологии обу-
чения не может быть регулярным, но кейсы 
рекомендуется использовать в учебной 
практике как раз для формирования само-
стоятельной деятельности.  

Кейс-технология позволяет сделать 
процесс обучения наиболее продуктивным и 
способна помочь учащимся организовать 
самостоятельную работу, отработать уже 
имеющиеся навыки и умения [3]. Анализ, си-
стематизация, умение работать с большими 
объемами информации, внимательность, чи-
тательская грамотность и др. — ключевые 
навыки успешного человека. 

Таким образом, обучение, построен-
ное на основе кейс-технологии, дает возмож-
ность ученикам самостоятельно овладеть 
знаниями и умениями, которые можно при-
менить в различных ситуациях и при само-
обучении. Активный познавательный про-
цесс способствует развитию личности 
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каждого ребенка и формированию у него 
интересов к учебной деятельности. 
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Теоретико-экспериментальное исследование по формированию элементарных математи-

ческих представлений детей среднего дошкольного возраста в условиях инклюзивного образо-
вания подтвердило необходимость создания специально организованного взаимодействия вос-
питателя и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения, от-
вечающего их особенностям. 

Ключевые слова: математическое развитие, дошкольный возраст, инклюзивное образо-
вание, ограниченные возможности здоровья, дошкольное образование. 

Formation of elementary mathematical concepts in children of middle preschool age in 
conditions of inclusive education. An experimental study on the formation of elementary mathe-
matical representations of children of middle preschool age in conditions of inclusive education 
confirmed the need to create a specially organized interaction between the educator and pupils 
with disabilities in the learning process that meets their characteristics. 

Key words: mathematical development, preschool age, inclusive education, limited health 
opportunities, preschool education. 

 
 

ведение. Внедрение концеп-
ции инклюзивного образова-
ния и воспитания в условия 
дошкольных образователь-

ных организаций послужило причиной изу-
чения эффективности формирования эле-
ментарных математических представлений 
(ФЭМП) дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья. Инклюзия в при-
веденном исследовании рассматривается 
как неотъемлемая часть процесса обучения, 
учитывающая образовательные потребно-
сти каждого дошкольника. Актуальность ис-
следования заключается в изучении вариа-
тивных направлений работы и организации 
образовательного процесса по ФЭМП детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в условиях инклюзии.   

Идея о необходимости создания спе-
циально организованного образовательного 
процесса для формирования элементарных 
математических представлений детей с 
ОВЗ стала причиной проведения 

исследования. Главной проблемой исследо-
вания выступает организация благоприят-
ных условий, соответствующих возрастным 
и индивидуальным особенностям детей, ко-
торые бы способствовали развитию воспри-
ятия ребенка, его мышления, осознанию 
себя участником отношений с сверстниками 
и взрослым, а также субъектом отношений 
с самим собой в ходе ФЭМП. 

Проблему формирования элемен-
тарных математических представлений в 
условиях инклюзивного образования осве-
щала в своих работах Э.И. Гамирова [4] и 
др. Исследованиями в области формирова-
ния математических представлений у до-
школьников занимались известные методи-
сты, ученые, педагоги: Б.Г. Ананьев [1], А.В. 
Белошистая [2], А.М Леушина [7] и др.  

Цель исследования – изучить ос-
новы формирования элементарных матема-
тических представлений детей среднего до-
школьного возраста с ОВЗ в условиях ин-
клюзивного образования. 

В 
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Задачи исследования:  
1. Изучить проблему ФЭМП как 

важной части интеллектуального 
и личностного развития детей. 

2. Выявить особенности ФЭМП де-
тей дошкольного возраста с ОВЗ 
в условиях инклюзивного образо-
вания. 

3. Провести опытно-эксперимен-
тальное исследование ФЭМП в 
условиях инклюзивного образова-
ния. 

4. Разработать рекомендации по 
улучшению процесса ФЭМП де-
тей среднего дошкольного воз-
раста с ОВЗ. 

Материалы и методы исследования. 
В ходе проведенного исследования 

использовались теоретические и эмпириче-
ские методы (анализ, обобщение, системати-
зация, опытно-экспериментальное исследо-
вание).  

Экспериментальное исследование 
проводилось на основе анализа трудов и 
научных публикаций отечественных педаго-
гов и методистов. Так, Белошистая А.В. [3], 
Захарова С. В. [6] др. указывали на необхо-
димость формирования устойчивого позна-
вательного интереса в процессе ФЭМП. Тео-
ретики и методологи ФЭМП представляют 
методику со стороны логико-математиче-
ского развития. Рассматривая условия вза-
имодействия ФЭМП с другими видами дея-
тельности посредством интеграций Дани-
люк. А.Я. [5] указывает на важность исполь-
зования комплексного подхода в обучении 
дошкольников.  

В ходе начального этапа экспери-
мента на основе существующих методик, 
нами было принято решение составить ав-
торскую методику, нацеленную на диагно-
стирование уровня сформированности сле-
дующих представлений: о числе, количестве 
и счете; о величине и геометрических фигу-
рах; пространственных и временных пред-
ставлений.  

Для проведения диагностического 
исследования было выбрано 6 детей сред-
него дошкольного возраста с ОВЗ, для кото-
рых было подобрано и адаптировано четыре 
диагностических задания, отражающие 

каждый из показателей уровня сформиро-
ванности представлений.  

Описание диагностических заданий.  
1. «Правильно определи и рас-

крась!» 
Цель: определить уровень сформиро-
ванности представлений о количе-
стве. 
Порядок проведения. На столах у ре-
бят лежат распечатанные картинки 
с различными предметами из окру-
жающего их мира. Детям предлага-
ется рассмотреть картинку, а после 
раскрасить только ведерки. Следую-
щим этапом являются ответы на во-
просы педагога: «Сколько ведерок ты 
раскрасил? Каких предметов много 
на картинке? А какой только один? и 
т.д.» 
2. «Конверт фигур». 
Цель: определить уровень сформиро-
ванности представлений о геометри-
ческих фигурах. 
Порядок проведения. Ребята полу-
чают конверты с набором геометри-
ческих фигур разного размера и 
цвета. Далее, по словесной инструк-
ции педагога, дети выполняют зада-
ние. Пример словесной инструкции 
для педагога: «Покажи маленький 
желтый треугольник. 
Покажи большой синий круг и т.д.» 
3.  «Найди моё местечко» 
Цель: определить уровень сформиро-
ванности пространственных пред-
ставлений. 
Порядок проведения. Детям озвучи-
вается задание: «Положи каждую 
игрушку на свое место». Далее педа-
гог дает указания детям: «Положи 
зайца слева от себя, а медведя 
справа от себя.» 
4. «Отгадай-ка». 
Цель: определить уровень сформиро-
ванности временных представлений. 
Порядок проведения. На столах у де-
тей лежат распечатки с изображе-
нием частей суток. Далее детям озву-
чивают загадки. Их задача опреде-
лить о какой части суток идет речь и 
показать ее. Пример: «Пора спать, 
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пора спать! Мама нас зовёт в кро-
вать. Погасили свечи – За окном уж 
…» (Вечер). 
Интерпретация результатов по каж-

дому из заданий была схожей. Оценка про-
изводилась по трем уровням: низкий, сред-
ний и высокий, где высокий – ребенок 
быстро и четко справлялся с заданием, не 
допуская ошибок; средний – нерешительно 
или с подсказкой педагога выполнял зада-
ния, мог допустить незначительные ошибки; 
низкий – допускал большое количество 
ошибок, путался в ответах даже с подсказ-
кой педагога.  

На констатирующей этапе была 
определена контрольная группа детей из 
второй средней группы, показавшие схожие 
с экспериментальной группой результаты. 
Никто из детей не имеет высокого уровня 
развития элементарных математических 
представлений, четверо детей (67%) из 6-ти 
показали средний уровень, двое детей (33%) 
низкий, как и в экспериментальной группе. 

С целью повышения уровня сформи-
рованности элементарных математических 
представлений на формирующем этапе 
была организована работа по эксперимен-
тальные диагностики содержания, методов 
и форм по ФЭМП у детей средней группы с 
ОВЗ.  

Работа велась в несколько этапов:  
1. Планирование и организация ра-

боты по ФЭМП с детьми средней 
группы в условиях инклюзии. 

2. Включение коррекционно-разви-
вающих упражнений в занятия с 
детьми среднего дошкольного 
возраста. 

3. Разработка рекомендаций по ор-
ганизации процесса ФЭМП в 
условиях инклюзивного образова-
ния. 

На формирующем этапе было при-
нято решение разделить эксперименталь-
ную группу на две подруппы, в первую во-
шли дети со средним уровнем, во вторую с 
низким. В большей степени работа строи-
лась на основе разноуровневых заданий. В 
первой группе педагог играл роль помощ-
ника, они получали более сложные задания, 
ориентированные на овладение новыми 

знаниями, умениями, навыками, развитие 
анализа, синтеза и кругозора.  

Вторая же группа (низкий уровень) 
получала задания, направленные больше 
на формирование познавательного интереса 
к «добыванию» знаний, а также на повторе-
ние и закрепление уже изученного. Занятия 
проходили систематически и последова-
тельно. Содержали в себе различные виды 
деятельности – исследовательскую, игро-
вую, познавательную, коммуникативную, а 
также коррекционно-развивающие упраж-
нения.  

В ходе формирующего этапа нами 
был предложен ряд рекомендаций для пе-
дагогов, заключающий в себе особенности 
подачи материала, организации игр и по со-
зданию математического центра группы.  
Центр в свою очередь должен быть разде-
лен на 5 зон, каждая из которых будет отра-
жать, упомянутые ранее, показатели уровня 
сформированности математических пред-
ставлений. Содержать в себе развивающие 
книги и пособия, дидактические и 
настольно-печатные игры, счетные матери-
алы, все разновидности часов и т.д. 

В завершение данного этапа детям 
было предложено изготовить Лэпбук 
«Цифры и счет». Совместно с родителями и 
самостоятельно, дети подбирали материалы 
и игры для лэпбука. Оформлением занима-
лись вместе с педагогом в группе. Оформ-
ленный лэпбук был представлен родителям.  

Таким образом, на формирующем 
этапе эксперимента была проведена много-
плановая работа по ФЭМП во время заня-
тий и вне их.  

Результаты исследования. 
В результате констатирующего и 

формирующего этапа эксперимента был 
проведен контрольный этап, целью которого 
стала оценка эффективности выполненной 
работы. В эксперименте участвовали 6 де-
тей контрольной группы и 6 детей экспери-
ментальной, что и в ходе констатирующего 
этапа исследования. Для анализа использо-
вались те же показатели и диагностические 
задания, что и на констатирующей этапе. 
Полученные данные показаны на диа-
грамме (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Общие результаты диагностики в экспериментальной и контрольной группах на 

контрольном этапе 
 
Таким образом, проведенная диагно-

стика показала, что в экспериментальной 
группе показатели улучшились в большей 
степени, чем в контрольной группе. Низкий 
уровень показал лишь один ребенок из кон-
трольной группы, имеющий врожденную 
олигофрению. Трое детей эксперименталь-
ной группы остались на среднем уровне с 
констатирующего этапа, но повысили свой 
уровень по отдельным показателям. Высо-
кого уровня достиг лишь один ребенок экс-
периментальной группы.   

Заключение и выводы. 

Проведенное опытно-эксперимен-
тальное исследование подтвердило первона-
чальную гипотезу. Результаты, продемон-
стрированные детьми на контрольном этапе 
исследования в экспериментальной группе, 
оказались выше, чем в контрольной группе. 
Исследование подтвердило необходимость 
создания специально организованного взаи-
модействия воспитателя и воспитанников с 
ОВЗ, отвечающего их особенностям, кото-
рые, в свою очередь, диктуют свои требова-
ния к организации микросреды группы.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ 
ТРАДИЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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Статья посвящена исследованию теоретических основ проектирования образовательной 

среды в рамках функционирования традиционного обучения в начальной школе. Авторами от-
мечено, что социально-политические процессы, развитие науки, техники и технологий обусло-
вили интенсивность процессов информационного обмена, взаимовлияния образовательных 
структур. Как следствие, наблюдается повышение интереса педагогического сообщества к та-
ким явлениям, как образовательное пространство и образовательная среда.  

Ключевые слова: проектирование, образовательная среда, начальная школа, учитель, 
ученик, принцип. 

Designing the educational environment in the conditions of traditional primary school 
education. The article is devoted to the study of the theoretical foundations of the design of the 
educational environment within the framework of the functioning of traditional primary school 
education. The authors noted that socio-political processes, the development of science, technology 
and technology caused the intensity of the processes of information exchange, mutual influence of 
educational structures. As a result, there is an increase in the interest of the pedagogical commu-
nity in such phenomena as the educational space and the educational environment. 

Key words: design, educational environment, primary school, teacher, student, principle. 

 
 

 
ведение. Характерным при-
знаком современного обще-
ства является его постепен-
ная информатизация и пере-

ориентация на новые инновационные мо-
дели развития всех социальных сфер. Выход 
современной системы отечественного обра-
зования, в том числе начального образова-
ния, на качественно новый, высокотехноло-
гичный уровень обусловливает необходи-
мость рассмотрения и проектирования об-
разовательной среды, а также создание не-
обходимых и достаточных условий для обес-
печения качества и результативности обра-
зовательного процесса. Соответственно, та-
кая ситуация ставит перед участниками пе-
дагогического коллектива начального обра-
зования как первичного звена образователь-
ной системы целый ряд вопросов и проблем, 
которые необходимо решать для того, чтобы 
подготовить действительно квалифициро-
ванного специалиста нового поколения, 

способного создать условия перманентного 
развития и совершенствования процесса 
обучения и воспитания детей. Целью данной 
статьи является определение роли и освеще-
ние направлений проектирования образова-
тельной среды в условиях традиционного 
обучения в начальной школе. 

Изложение основного материала 
статьи. Анализ публикаций ученых показал, 
что репрезентация основ педагогического 
проектирования как целостного вида дея-
тельности в системе подготовки будущего 
учителя также требует обоснования теоре-
тических и методологических основ и экспе-
риментальной проверки направлений созда-
ния образовательной среды. Как показы-
вают исследования Смирновой Т.И., не-
смотря на то, что проблемы, связанные с со-
зданием образовательной среды в началь-
ной школе, занимают важное место в исто-
рии отечественной педагогической науки, 
процесс проектирования образовательной 

В 
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среды является недостаточно изученным, а 
определение его потенциала для профессио-
нального становления учителей и развития 
процессов обучения и воспитания учеников 
начальной школы является практически 
мало нереализованным из-за отсутствия ме-
тодики обеспечения проектирования [10, c. 
24]. Анализ научной литературы, монито-
ринг исследований проектирования образо-
вательной среды традиционной начальной 
школы и реальной ситуации профессио-
нальной подготовки педагогов позволяет вы-
явить ряд объективных и субъективных про-
тиворечий между:  

- разработкой в отечественной науке 
отдельных аспектов проектирования образо-
вательной среды и отсутствием их систем-
ного теоретического и методологического 
обоснования в контексте начального образо-
вания и профессиональной подготовки учи-
телей определенного направления [9, c. 107];  

- потребностью общества в высоко-
квалифицированных, конкурентоспособных 
на рынке труда специалистах начального 
звена образования и ограниченными воз-
можностями их подготовки на основе тради-
ционных подходов к организации образова-
тельной среды [9];  

- развитием инновационных процес-
сов в образовании как объективной реаль-
ности и отсутствием механизма обеспечения 
их согласованного оптимального воздей-
ствия на качество образовательного про-
цесса начальной школы с учетом системного 
подхода как целостной методологии позна-
ния явлений и процессов [7,8]. 

Для осуществления процесса проек-
тирования образовательной среды Маслова 
О.И. предлагает реализовать следующие 
принципы:  

- детерминизма, что связано с ориен-
тацией личности в современном социуме на 
самостоятельность, соответствие, частное 
определение соответствия выбранной про-
фессии (для учителей), социальной роли 
(для учителей и учеников). В контексте ис-
следования эта мысль означает, что не 
только образовательная среда влияет на 
личность в процессе обучения, но и развитие 
ее как субъекта среды определяет тот или 
иной уровень сформированности 

образовательной среды. То есть, движущей 
силой развития является сама личность, а 
механизмом - саморегуляция, самооргани-
зация;  

- развития педагога как субъекта об-
разовательной среды – рассматривается че-
рез противоречия, которые решаются субъ-
ектом: новые социально-экономические 
условия, потребности рынка труда ставят 
будущего специалиста перед проблемой вы-
бора, корректировки своей траектории обу-
чения, изменения профессиональных ориен-
таций, расстановку приоритетов в личност-
ном развитии;  

- оптимальности, который не выра-
жает конечное, точечное состояние, а лишь 
состояние того или иного субъекта в соци-
альной деятельности на соответствующем 
этапе, при определенных обстоятельствах. 
Критерий оптимальности задается эффек-
тивностью деятельности и удовлетворенно-
сти ее субъекта, то есть он задается как объ-
ективными, так и субъективными критери-
ями;  

- субъекта деятельности - раскры-
вает психологические механизмы реального 
достижения оптимума в личностном разви-
тии, а также принципы саморегуляции и са-
моорганизации, присущие учителю и уче-
нику. Реализация принципа субъекта дея-
тельности предполагает равноправное уча-
стие педагога и ученика в процессе форми-
рования образовательной среды. Обучение 
строится в режиме диалога и рефлексии, а 
не только на основе собственно когнитивных 
аспектов образования или усвоения знания, 
на основе взаимосвязи когнитивных, комму-
никативных и личностно-смысловых аспек-
тов образовательного процесса [5, с. 174].  

Метнева М.В. подчеркивает, что в со-
временных условиях традиционного обуче-
ния в начальной школе взаимодействие 
культуры и образования проявляется в ве-
дущей роли культуры по определению пер-
спектив развития образования и способ-
ствует обогащению культуры. Такое взаи-
модействие является системообразующим 
фактором формирования и развития педа-
гогической культуры как интегральной ха-
рактеристики общей и профессиональной 
культуры педагога. Этот принцип 
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обеспечивает целостность культурно-обра-
зовательного пространства развития чело-
века [6, c. 224].  

В первую очередь к системе проекти-
рования образовательной среды следует от-
нести:  

- вариативность образовательных си-
стем или их сочетание, а также расширение 
их взаимодействия и форм получения обра-
зования [4, c. 447]; 

 - внедрение новейших моделей 
управления, основанных на принципах 
партнерства и их адаптации к существую-
щим социальным условиям, запросам по-
требителей образовательных услуг началь-
ного уровня (родителей и учащихся) [9];  

- адаптивность образовательного 
процесса к глобализационным вызовам со-
временного общества, таких как междуна-
родная интеграция образовательных си-
стем, глобальная информатизация и др. [1, 
c. 33]. 

Целесообразно отметить, что систем-
ная реализация определенных в государ-
ственной образовательной политике Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС, в частности ФГОС 
начального образования) и модернизации 
управления системой образования воз-
можна только при условии обоснования, из-
менения и применения направлений проек-
тирования образовательной среды, таких 
как: 

- использование новейших подходов к 
управлению образованием, концепций ис-
пользования информации (как открытой 
для общего доступа, так и с ограниченным 
доступом разного уровня), многоаспектного 
взаимодействия педагога начального обра-
зования и учащихся с образовательной сре-
дой в школе [3];  

- управленческих систем, в том числе 
информационных систем организационного 
управления, стратегических информацион-
ных систем и специализированных компью-
терных систем управления обучением 
(например MOODLE и др.), системы управ-
ления учебным контентом и т.п. [1, c. 32];  

- технических и технологических нов-
шеств, таких как новейшие информацион-
ные технологии, сетевые технологии, 

программное обеспечение, бесплатные соци-
альные онлайн-инструменты, инструменты 
для образования и сервисы [7, c. 19];  

- проектирование образовательной 
среды школы с учетом пространства лично-
сти, рационального сочетания ресурсного 
обеспечения школы (специальные учебные 
классы и кабинеты для изучения предметов 
разных направлений, оборудование зоны от-
дыха и досуга для детей и т.д.) [4, c. 449].  

По нашему мнению, в проектирова-
нии всех субъектов образовательной среды 
особую роль играет уровень профессиональ-
ной подготовки педагогического коллектива, 
так как данный процесс предусматривает 
постепенное вовлечение все большего коли-
чества участников, в частности не только 
преподавателей, но и управленческого звена 
школы. Он строится на признании паритет-
ности объективных (социально-культурные 
условия проектирования образовательного 
пространства, традиции учебного заведе-
ния, кадровый состав и др.) и субъективных 
факторов проектирования: необходимость 
более широкого участия различных обще-
ственных групп в принятии решений, нали-
чия обратной связи и др.  

Формирование субъектности, станов-
ление и развитие социальной активности 
участников проектно-педагогического про-
цесса является одним из критериев его 
успешности. Ведь, став субъектом, личность 
производит индивидуальный способ органи-
зации деятельности, соответствующей его 
особенностям, возможностям и потребно-
стям [2, c. 74]. Субъекты образовательной 
среды начальной школы являются интегри-
рующей, централизующей, координирую-
щей частью жизнедеятельности среды, каж-
дый из которых приводит в порядок целост-
ным образом всю систему своих индивиду-
альных, психофизиологических, психических 
и личностных возможностей, особенностей с 
условиями и требованиями деятельности 
[10]. Общим основанием проектирования об-
разовательной среды могут и должны стать 
характеристики сущности и ориентации на 
развитие субъектности всех участников. 
Ведь возможность стать субъектом образо-
вательной и профессиональной деятельно-
сти происходит в процессе интериоризации 
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внешних регуляторов во внутренние, а эф-
фективность и результативность образова-
тельного процесса зависят от адекватности 
внешних регуляторов к внутренним пози-
циям субъектности как учителя, так и уче-
ника.  

Выводы. Итак, методологической ба-
зой проектирования образовательной среды 
в условиях традиционного обучения в 
начальной школе должны стать универсаль-
ные принципы научного познания: прин-
ципы научности, историзма, системности, 
вариативности, культурологичности, дина-
мичности, прогнозируемости и общеметодо-
логические принципы (детерминизм, учет 
развития внешней среды); принципы взаи-
модействия субъектов образовательной 
среды, принцип участия в проектировании 

всех субъектов образовательной среды 
школы. 

Исходя из проведенного исследова-
ния следует, что решение современных обра-
зовательных задач в условиях традицион-
ного обучения в начальной школе преду-
сматривает организацию разного рода от-
крытых и закрытых групп для коллектив-
ного обсуждения различных вопросов, осу-
ществление совместной работы учителей и 
учеников, использование игровых методик и 
эвристических методов в обучении, органи-
зацию проектной деятельности, управление 
репутацией участников образовательного 
процесса и научными исследованиями; 
предоставление участникам образователь-
ного процесса возможностей обмена инфор-
мацией друг с другом для взаимного обуче-
ния. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – ПРОБЛЕМА ИЛИ ПРОГРЕСС? 
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Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина  
РАНХиГС при Президенте РФ 

Саратов, Россия 
 

 
В данной статье рассматривается проблема использования технологии электронного го-

лосования. На выборах в 2020 году в Москве использовалась технология электронного голосо-
вания, получившая статус экспериментального. С 2021 года в семи субъектах РФ была до-
ступна возможность дистанционного электронного голосования: в Москве и Севастополе, а 
также в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. 

Ключевые слова: электронное голосование, информационные технология, выборы, ре-
зультаты голосования. 

Electronic voting - problem or progress? This article deals with the problem of using elec-
tronic voting technology. In the elections in 2020 in Moscow, electronic voting technology was used, 
which received experimental status. Since 2021, remote electronic voting has been available in 
seven constituent entities of the Russian Federation: in Moscow and Sevastopol, as well as in the 
Kursk, Murmansk, Nizhny Novgorod, Rostov and Yaroslavl regions. 

Key words: electronic voting, information technology, elections, voting results. 

 
 

 
нформационные технологии 
значительно расширяют об-
ласть применения. Активно 

внедренные в систему государственного 
управления страны, они не только упро-
щают общий процесс, но и существенно по-
вышают качество осуществляемых услуг. В 
последние годы информационные техноло-
гии активно развивались и в области выбор-
ного процесса. Так, например, на выборах в 
2020 году в Москве использовалась техноло-
гия электронного голосования, получившая 
статус экспериментального. На тот момент 
данный эксперимент показался специали-
стам и Центральной избирательной комис-
сии РФ успешным, и в 2021 году на выборах 
в Государственную думу данный экспери-
мент был распространен уже на семь реги-
онов. 

В семи субъектах РФ была доступна 
возможность дистанционного электронного 
голосования: в Москве и Севастополе, а 
также в Курской, Мурманской, Нижегород-
ской, Ростовской и Ярославской областях. 

Принять участие в таком виде голосования 
мог гражданин РФ, обладающий активным 
избирательным правом и зарегистрирован-
ный по месту жительства на территории 
семи вышеприведённых регионов, а также 
имеющий подтверждённую учётную запись 
на портале государственных услуг. Дистан-
ционное электронное голосование проходило 
с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября (по 
московскому времени). 

Гражданин должен был предвари-
тельно зарегистрироваться для участия в 
электронном голосовании на портале Госус-
луг или же на этом портале и дополнительно 
на портале Мос.ру для жителей Москвы. В 
сроки голосования, установленные для элек-
тронного голосования, гражданин получал 
возможность проголосовать с двумя бюлле-
тенями (по партийному и одномандатному 
округу). Для регионов, где выборы в Госу-
дарственную думу были сопряжены с выбо-
рами в региональную думу, гражданин по-
лучал четыре электронных бюллетеня, где 
должен был также проставить свою 
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отметку, выбрав по одному кандидату или 
партии [3, с. 20-29].  

Результаты электронного голосова-
ния планировать загружать в систему ГАС 
Выборы отдельно от остальных результатов, 
чтобы статистика голосования была 
наглядна и доступна для изучения, однако с 
началом скандалов, связанных с результа-
тами выборов, в частности, по Москве, дан-
ная необходимость была пересмотрена. 

Если в 2020 году отмечались техниче-
ские проблемы, связанные как с техниче-
скими проблемами на местах при голосова-
нии, так и с хранением и обработкой баз 
данных, то в 2021 году основные претензии 
при использовании электронного голосова-
ния предъявлялись к подсчету голосов и 
явно выраженных аномалиях при обработке 
данных [6, с. 319-325]. 

Особенную дискуссию вызвали ре-
зультаты голосования, полученные с помо-
щью дистанционного голосования в Москве. 
Внимание на это обратили как СМИ, сле-
дящие за ходом выборов, так и Обществен-
ный штаб по наблюдению за выборами в 
Москве. Особенностью Москвы стало еще и 
то, что используемая ею система электрон-
ного голосования отличалась от тех, что 
были использованы в других регионах. От-
личительным фактором стало также то, что 
по сравнению с другими регионами, где 
электронное голосование выступило скорее 
новшеством, еще не опробованным и не по-
пулярным, скорее дополнением к основ-
ному, традиционному типу выборов, в 
Москве в электронном голосовании участво-
вали почти половина от всех избирателей, а 
это значило, что в случае фальсификаций 
результаты могли быть не просто искажены, 
они могли быть существенно изменены. 

В Москве ситуация складывалась 
такая, что те кандидаты, которые были от-
кровенно поддержаны властью или выдви-
гались от нее, проиграли в традиционном го-
лосовании, но отчего-то уверенно лидиро-
вали в электронном голосовании, что пока-
залась специалистам необоснованным. Это 
же наблюдалось и в отношении партий, где 
в электронном голосовании Единая Россия 
набирала больше голосов, чем в традицион-
ном голосовании. 

В Москве, в отличие от остальных ре-
гионов, применялась система переголосова-
ния. Система переголосования предпола-
гает, что человек может изменять сделан-
ный им выбор неограниченное количество 
раз. Данная концепция была перенята мос-
ковскими структурами у страны, а именно 
Эстонии, которая на сегодняшний день ак-
тивно использует электронное голосование 
на различных выборах, в том числе и на вы-
борах президента [1, с. 9-21]. В общем виде 
она дает возможность переголосовать чело-
веку, который по тем или иным причинам 
подвергся давлению со стороны руководи-
теля, иных аффилированных структур, и 
был вынужден принять не то решение, кото-
рое желал сам. Система позволяет голосо-
вать неограниченное количество раз, но не 
чаще, чем один раз в три часа [7, с. 146-154]. 

Однако на деле оказалось, что неза-
висимым структурам сложно отследить, 
действительно ли каждый шаг человека в 
этой системе был учтен, и включен ли был в 
итоговые результаты именно последний вы-
бор гражданина, а не некий из предыдущих. 

В каждом из округов в системе ГАС 
«Выборы» не была учтена значительная 
часть бюллетеней, которые приняла в себя 
система ДЭГ. Из-за непрозрачности си-
стемы подсчета мы не можем достоверно 
узнать, какие именно бюллетени были 
учтены системой как недействительные [2, с. 
456-478]. 

Сомнения в объективности получен-
ных путем электронного голосования ре-
зультатов подкрепляет и тот факт, что зна-
чительно не сходятся данные, полученные в 
ходе соцопросов, которые проводили незави-
симые структуры и кандидаты в Москве и 
конечные результаты электронного голосо-
вания. Технические специалисты, матема-
тики и экономисты, которые проводили ана-
лиз подсчетов и основных методик высказы-
вают мнение о том, что мог быть совершен 
переброс голосов от одной партии или кан-
дидата к другим, провластным. 

Ключевая трудность в электронном 
голосовании состоит же в том, что даже при 
очевидно подозрительных полученных ре-
зультатах доказать возможные фальсифи-
кации сложно. Поэтому даже после 
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проверки Общественным штабом по наблю-
дению за выборами в Москве результаты 
электронного голосования были признаны 
законными и учитывались при распределе-
нии мест в думу [8, с. 215-221]. 

Итак, на сегодняшний день мы полу-
чаем следующую ситуацию с электронным 
голосованием в Москве (масштаб голосова-
ния значителен именно в Москве, остальные 
регионы не столь активно используют дан-
ную функцию): достаточно технически слож-
ная система голосования, сущность которой 
не раскрывается, что сводит к минимуму 
возможность независимым техническим экс-
пертам разобраться с возможными недоче-
тами; большое количество проголосовавших 
с помощью электронного голосования, что 
при возможных фальсификациях дает воз-
можность для манипуляции результатами 
голосования; не отслеживаемая независи-
мыми наблюдателями и экспертами воз-
можность переголосования, то есть неодно-
кратного изменения собственного голоса; 
аномальные результаты, которые не соотно-
сятся с результатами в традиционном, бу-
мажном голосовании; очевидное противоре-
чие между данными социальных исследова-
ний и полученными результатами голосова-
ния в электронном голосовании [5, с. 146-
154]. 

Несмотря на возникшую после сен-
тябрьских выборов в Государственную думу 
полемику по поводу необходимости и про-
зрачности электронного голосования, власти 
высказали идею использовать его по всей 
территории страны уже на президентских 

выборах. Все это может создать опасную си-
туацию массовых фальсификаций, которые 
нельзя будет даже зафиксировать, как это 
сейчас происходит с фальсификациями при 
традиционном способе голосования [4, с. 168-
172]. 

Таким образом, нельзя говорить, что 
концепция электронного голосования невоз-
можна для использования на территории 
страны, напротив, сейчас она представляет 
отличным вариантом для удобного досроч-
ного голосования граждан, вынужденных 
голосовать досрочно, для голосования мало-
мобильных категорий граждан или же голо-
сования в условиях повышенной эпидемио-
логической ситуации. Да и в целом такой 
тип голосования может стать отличным до-
полнением для традиционного голосования, 
однако для этого необходимо сделать эту си-
стему наиболее прозрачной, централизован-
ной, доступной для анализа специалистов в 
области ИТ и математики. Положительный 
пример Эстонии в этой области может слу-
жить стимулом к развитию электронной си-
стемы, однако следует осознавать, что 
прежде чем быть использовано настолько 
массово, данная система должна быть тща-
тельно проработана и апробирована. На се-
годняшний же день можно говорить о необ-
ходимость более плотной интеграции обще-
ства в лице независимых ИТ-специалистов, 
математиков, политологов и т.д. и государ-
ства для совершенствования и исправления 
всех имеющихся в системе электронного го-
лосования ошибок и недостатков. 
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В статье рассматриваются вопросы нравственного и этического воспитания личности 

ребенка дошкольного возраста.  
Ключевые слова: этика, этическая педагогика, личность, нравственное воспитание, 

дошкольное образование 
Ethical pedagogy - a modern approach to the development of personality in preschool age.  

The article deals with the issues of moral and ethical education of the personality of a child of 
preschool age. 
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ведение. Ребенок 
невидимыми нитями 
связывает прошлое и 
будущее. Из детей 

вырастают новые поколения взрослых. 
История человечества убеждает, что во всех 
странах через века менялись представления 
о детстве, отрочестве и юности, а вместе с 
ними подходы к воспитанию и обучению. 
Однако понимание сущности детства, его 
смысла и назначения в целом оставалось 
неизменным. 

В российской педагогике воспитание 
детей всегда связывалось с духовно-
нравственным развитием и ставило перед 
собой основную цель: воспитать ребенка 
мыслящим, добросовестным, милосердным, 
счастливым, верящим в возможность 
совершенствования мира и людей, честным, 
трудолюбивым, скромным, уважительным, 
ответственным. 

 Жизнь ребёнка дошкольного 
возраста в XXI века не просто очень сильно 
изменилась, но и тесно связана с 
возможностями родителей. Можно 
заметить, что суждения детей о жизни, их 
предпочтения, интересы зависят от места 
проживания. Возрастающий интерес 
ребёнка к человеку и его жажда общения со 
сверстниками позволяет заключить, что 

приоритет в воспитании должен быть отдан 
формированию нравственной сфере. 

Поэтому необходимо формировать 
этические нормы поведения, начиная с 
детского возрасте. Перед педагогом 
сегодняшнего дня стоит непростая задача - 
работа по формированию этических 
представлений должна проводиться не 
только с детьми, но и с их родителями. 
Формирование этических идей - это только 
первый шаг на пути нравственного 
развития ребенка. 

Сегодня ребенк с самого рождения 
сталкивается с огромным потоком 
информации: средства массовой 
коммуникации, детский сад, школа, 
интернет, - все это способствует 
размыванию общих представлений о 
нравственных и этических нормах. 
Следовательно, необходимость 
эффективного этического и нравственного 
воспитания личности ребенка, является 
важной проблемой, которая 
предопределила актуальность выбранной 
темы статьи. 

 Формирование у детей этических и 
нравственных представлений во многом 
связано с развитием их чувств и поведения. 
Высокий уровень этических проявлений 
выступает залогом успешной адаптации 
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человека в любой социальной среде, что 
определяет практическую значимость 
формирования этических представлений с 
самого раннего возраста. 

Именно усвоение этических правил 
являются приоритетным основанием 
обеспечения преемственности дошкольного 
и начального общего образования. 

Соблюдение этических правил 
служит установлению общности между 
людьми, регулирует их совместную 
деятельность, является инструментом и 
основой для развития полноценной 
личности. 

Воспитание духовной личности 
возможно только совместными условиями 
семьи, образовательного учреждения и 
государства. 

В настоящее время в нашем 
обществе очень заметна низкая культура 
поведения: люди невнимательны друг к 
другу, часто грубы, нетактичны, невежливы, 
не умеют правильно и красиво говорить на 
своем родном языке, пренебрегают 
правилами поведения в обществе. 

Проблема этического воспитания 
связана с дефицитом культуры поведения, 
воспитанности, доброты, милосердия, 
сострадания, неустойчивыми 
нравственными ориентирами. 

Изложение основного материала 
статьи. Изучение этических и нравственных 
представлений необходимо начать с 
определения ключевых понятий.  

 Этика (греч. ethika, от ethos - 
обычай, нрав, характер) как философская 
дисциплина изучает мораль. Термин 
впервые употребил Аристотель. Этику 
рассматривают как предмет воспитания и 
ее основная задача - это усвоение ребенком 
норм нравственной жизни людей и 
приобщение к этическим нормам поведения. 

По мнению многих мыслителей, 
этика является важнейшей частью 
философии. Она рассматривает 
нравственные проблемы, которые встают 
перед каждым человеком: различие между 
жизнью и смертью, сущность добра и зла, 

что такое страдание, любовь к ближнему и 
так далее.  Согласно учениям Аристотеля 
цель этики - не знания, а поступки. Вопрос 
о том, что есть благо, в этике связан с 
вопросом о том, как достичь.  

Но если этику взять как предмет 
воспитания, то ее задачей будет выступать 
включение ребенка в последовательный 
процесс осознания, понимания этических, 
нравственных норм жизни и приобщение к 
этим нормам. 

Вопросы этического и нравственного 
воспитания, развития личности ребенка 
волновали общество всегда и во все время. 
По мнению многих исследователей (Л.С. 
Выготский; Д.Б. Эльконин; А.В. Запорожец 
и др.), периодом зарождения и 
формирования этических норм, 
нравственности и морали является именно 
дошкольный возраст. 

Огромная заслуга в раскрытии 
вопроса этического воспитания 
принадлежит Я.М. Коменскому, П.Ф. 
Лесгафту, А.С. Макаренко, Ж.Ж. Руссо,  
Л.Н. Толстому, К.Д. Ушинскому и другим. 
Такие педгоги, как В.А. Сухомлинский, 
Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталов и другие 
отмечали, что этическое воспитание 
начинается с создания необходимого запаса 
элементарных этических норм и является 
процессом, который совершается под 
влиянием жизненных отношений и 
воздействий, обладающих нравственными 
нормами. В процессе этического воспитания 
формируются нравственные нормы, 
развивается способность человека 
оценивать эти нормы в повседневной жизни. 

Защитниками детства являются 
великие гуманисты, писатели, художники, 
гуманистические психологи.  

В 90-е годы 20 века в нашем 
образовании появляется новая концепция 
личностно-ориентированной модели 
построения педагогического процесса и 
взаимодействия взрослого и ребенка в 
детском саду. Ведущая идея - развитие 
индивидуальности личности, 
индивидуальный подход к каждому 
ребенку. В новой концепции отсутствовали 
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требования воспитания идейности, 
патриотизма, коллективизма. 

Важным событием в этот период 
было принятие Декларации прав ребенка и 
Конвенции о правах ребенка. В документах 
говорится, что ребенок имеет право на 
защиту, на социальное обеспечение, 
получение образования, на любовь 
родителей, на кров, на уважение к его 
личности и т. д. 

В 1990-х гг. появились новые 
вариативные программы, основанные на 
концепции личностно-ориентированного 
подхода в воспитании: «Детство», «Радуга», 
«Развитие», «Истоки» и др. 

В настоящее время широко 
распространена педагогическая концепция 
целостного развития дошкольника как 
субъекта детской деятельности [2]. 
Целостное развитие ребенка - это единство 
индивидуальных особенностей, личностных 
качеств, освоения ребенком позиции 
субъекта в детских видах деятельности и 
индивидуальности. 

Современный этап развития 
дошкольной педагогики опирается на 
субъектный, личностно-ориентированный 
подход к развитию, воспитанию и обучению 
ребенка. 

Личность - это человек, взятый в 
системе таких его психологических 
характеристик, которые социально 
обусловлены, проявляются в общественных 
по природе связях и отношениях, являются 
устойчивыми, определяют нравственные 
поступки человека, имеющие существенное 
значение для него самого и окружающих.  

Чтобы увидеть ребенка счастливым 
человеком, уверенным в себе, успешно 
решающим жизненные проблемы, 
приятным в общении, богатым дружескими, 
деловыми связями, любимым близкими 
людьми, друзьями, коллегами по работе, 
необходимо с раннего детства обучать его 
правилам культурного поведения и 
общения. 

Сформированность этических 
представлений служат основой развития 
мотивов поведения, которое побуждают 

детей к тем или иным поступкам. Именно 
анализ мотивов действий позволяет 
проникнуть в суть поведения ребенка, 
понять причину того или иного его поступка 
и выбрать наиболее подходящий способ 
воздействия. Воспитание нравственных 
чувств, формирование моральных 
представлений, привычек и мотивов 
поведения должно осуществляться в 
единстве и обеспечивать нравственное 
воспитание детей дошкольного возраста. 

Таким образов, педагогам 
необходимо дать ребенку знания, на основе 
которых будет складываться представление 
о сущности нравственных и этических 
представлений. Воспитатели должны 
помнить, что у ребенка должно появиться 
желание, чтобы возникли мотивы для 
приобретения данных знаний. 

Эффективность этического 
воспитания может быть достигнута при 
соблюдении  следующих условий: 
VI. целесообразном отборе специальных 

педагогических технологий, 
направленных на развитие личности 
ребенка в целом; 

VII. конкретизации задач этического 
образования и выбора содержания; 

VIII. планомерной и систематической 
работе по этому направлению; 

IX. использовании разнообразных форм 
и методов; 

X. построения развивающей 
предметной среды; 

XI. дифференцированного подхода к 
подготовке педагогических кадров. 
Проведенный комплекс мер 

приведет к построению оптимальной 
педагогической модели этического 
воспитания и образования в детском саду, 
т.е. к достижению максимальных 
результатов, повышению квалификации 
педагогических кадров, что должным 
образом повлияет на уровень этического 
воспитания дошкольников. В связи с этим 
отбор и рациональное использование 
разнообразных методов воспитания 
нравственных качеств личности 
воспитанников является в настоящие время 
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одной из главных задач, которую 
преследуют педагоги ДОО.  

Этические представления - это 
обобщенный образ, форма знания о 
нравственных нормах, критериях должного, 
правильного и истинного отношения к себе, 
к другим людям и миру. 

Этические представления 
определяют, что в обществе общепринято и 
допустимо, а что – нет. Общепринятые 
правила обеспечивают высокий уровень 
взаимоотношений в обществе. Этому важно 
научить ребенка, чтобы он везде и во всем 
уважал общество и каждого его члена в 
отдельности, научить относиться так, как он 
хочет, чтобы относились к нему  

Дудина М.Н. определяет этическую 
педагогику как парадигму, «в основе 
которой лежит гуманистическая этика 
взаимодействия ребенка и взрослого, 
личностно-центрированное обучение и 
воспитание, создающие условия для 
полноценной самоактуализации личности в 
содержательном общении, разнообразной 
деятельности, для самостоятельной 
выработки духовно-этических ценностей…» 
[1, с. 4]. 

Дети дошкольного возраста 
участвуют в разнообразной 
образовательной деятельности, влияющей 
на их эстетическое и нравственное развитие 
и нацеленной на: 

- формирование положительного 
отношения к правилам поведения; 

- закрепление в сознании 
дошкольников значения правил поведения в 
жизни каждого и коллектива в целом; 

- развитие умения принимать 
правила как руководства к действию; 

- обобщение опыта собственного 
поведения, развитие оценки и самооценки; 

- переход от действий, опирающихся 
на внешние стимулы, к поведению по 
внутренним побуждениям  

Дети способны к самостоятельному 
общению в соответствии с усвоенными 
правилами. Эти правила обычно тесно 
связаны с конкретной ситуацией, что 
говорит об определенной способности к 

обобщению разных ситуаций, относящихся 
к одному правилу. Развитие образного 
мышления, использование слов, 
обозначающих те или иные нравственные 
качества (добрый, честный, справедливый, 
несправедливый), также свидетельствует об 
умении дошкольников обобщать разные 
поступки и ситуации. 

Процесс формирования у 
дошкольников этических представлений 
протекает с некоторыми особенностями. На 
развитие этих представлений так же влияет 
семья, детский сад, окружающая 
действительность. 

Отсутствие у детей этических 
представлений, незнание хорошего и 
плохого мешает им контактировать с 
окружающими людьми, это может являться 
и причиной слез, капризов, негативного 
отношения к требованиям взрослых  

Педагог дошкольного образования 
должен быть готов к реализации ключевого 
принципа ФГОС ДО - поддержке 
разнообразия вариантов развития ребёнка, 
выстраиванию индивидуальной траектории 
его развития.  

Педагог должен обладать 
способностью к организации развивающего 
взаимодействия со взрослыми и детьми, а не 
только одностороннего воздействия на 
ребёнка. 

Таким образом, современным 
дошкольным образовательным 
организациям нужен педагог, владеющий 
способами взаимодействия с разными 
категориями детей, учитывающий в 
общении с ними особенности детского 
развития, способный организовать «зону 
ближайшего развития» ребёнка, включить 
ребёнка в разные виды детской 
деятельности. Это требует высокого уровня 
компетентности педагогов в области 
психологии развития детей, развивающих 
образовательных технологиях, в частности в 
технологиях обеспечения индивидуального 
подхода к ребёнку. 

Заключение. В современном мире 
нестабильности становится востребована 
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созидательность, идущая от человека, но она 
реальна только на путях гуманистической 
педагогики ненасилия над личностью 
растущего человека, когда осуществляется 
поиск той идеи, той цели, кем может стать 
свободный человек. 

 Признание ценности личности 
ребенка является краеугольным камнем 
воспитания. В центре - ребенок, воспитание 
же помогает его полноценному развитию - 
таким видится выход не только из 
современного кризиса, но и путь 
совершенствования человека и всего 
человечества в целом. Это и есть концепция 
этической педагогики.  

Таким образом, обладая огромным 
внутренним потенциалом, доверием к 
взрослым, с одной стороны, и возможностью 
развития лишь в сотрудничестве с ними - с 

другой, ребенок сам обусловливает суть 
педагогики, поэтому для полноценного 
развития нужна активная, а не пассивная 
позиция ребенка в образовании. 

Диалектикой самостоятельности и 
сотрудничества, свободы и взаимодействия 
достигается гармония между культурной 
средой и личностью. В процессе взросления 
ребенка под влиянием обучения, с 
приобретением собственного опыта, идет 
развитие высших психических функций как 
основы социальной структуры личности,  

 Изменение смысловой основы 
педагогического процесса, его целей и задач 
меняет сам процесс, его принципы. Это и 
составляет базовую основу гуманистической 
этической педагогики, которая является 
современным подходом к развитию 
личности дошкольника. 

 
 

Список литературы 
   

1. Дудина М.Н. Теоретико-методологические основы и практика этической педагогики. – 
Автореферат дисс. на соиск. ст. доктора пед. наук.– Екатеринбург, 1999. 

2. Крулехт В.В. Проблема целостного развития ребенка-дошкольника как субъекта 
детской деятельности: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Елец : 
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2010.  

3. Никитин Е.П., Харламенкова Н.Е. Проблема самоутверждения личности в 
философии и психологии (к истории проблемы) // Вопросы философии. – 1995. – № 8. – С. 73–
91. 

4. Орлов А.Б. «Если... не будете как дети...» Гуманистическая психология детства и 
образовательная перспектива для третьего тысячелетия // Мир образования. – 1996. – № 4. – 
С. 72-76. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
643 

 

УДК 281.2 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ В 1940-Е – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-Х ГОДОВ 

 

Тумбусов Д.Д., Булавкин К.В. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
Орехово-Зуево, Россия 

 

 
Во время Великой Отечественной войны произошло потепление отношений между РПЦ 

и государством. Удовлетворённое реакцией Церкви на конфликт с фашистской Германией, Со-
ветское правительство возложит на неё важную внешнеполитическую роль, от которой власть 
решительно отказалась и возвратилась к прежнему антирелигиозному курсу, как только эта 
роль перестала быть достаточно важной. 

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, СССР, Вселенская Церковь, Право-
славие, внешняя политика, религия, деятельность в защиту мира. 

International work of Russian Orthodox Church in 1940s –first half of 1950s. During the 
Great Patriotic War there was an improvement of relations between the Russian Orthodox Church 
and the state. Soviet government was satisfied with the reaction of the Church to the conflict with 
fascist Germany and it entrusted it with an important foreign policy role. When this role became 
less important Soviet government returned to their former anti-religious. 
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о все времена Церковь иг-
рала ключевую роль в жизни 
человека, сопровождая его от 

самого рождения и до смерти. А потому она 
являлась очень важным участником собы-
тий во всех сферах жизни и государства. 
Вместе с тем она стала и существенным ры-
чагом влияния на массы, что было быстро 
замечено власть имущими. Так Церковь 
приобрела вес на политической арене. С те-
чением времени стали появляться учения, 
которые провозглашали полное господство 
рациональности, а также полную «свободу» 
от мистических учений религии. Однако 
сама человеческая природа устроена так, 
что когда человек оказывается в положении 
безвыходности, сталкивается с неразреши-
мыми проблемами, он обращается к Богу – 
своей последней надежде. Так было всегда, 
а потому Церковь никогда не потеряет своей 
значимости и, как следствие, своего места в 
круговороте событий в жизни общества. Это 
доказывают события, произошедшие во 

время Великой Отечественной войны. РПЦ 
поддержала советский народ в борьбе с фа-
шистской Германией, вселила уверенность в 
людей, поддерживала боевой дух воинов. В 
период с 1941 по 1943 годы в Московской 
епархии усилиями священнослужителей 
было собрано 12 миллионов рублей, которые 
были направлены на нужды армии. Сталин 
осознал, что Церковь может быть использо-
вана им для продвижения своих целей, а по-
тому после встречи секретаря ЦК с церков-
ными иерархами в 1943 года РПЦ вновь 
приобретает большее значение в обществе. 
А после окончания войны с Германией и 
наступлением войны «холодной» РПЦ 
стала принимать более активное участие во 
внешнеполитической жизни.  

Актуальность исследования заклю-
чается в том, что деятельность РПЦ этого 
периода рассматривают, как правило, лишь 
с одной стороны – внутренних отношений её 
с советской властью. Однако взаимоотноше-
ния РПЦ с внешним миром при этом 
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остаётся малоисследованной темой, которая 
при этом представляет большой интерес для 
изучения.  С другой стороны, актуальность 
обуславливается и тем, что в современном 
мире остаётся распространённым мнение, 
согласно которому после войны репрессии в 
отношении Церкви прекратились, а отноше-
ния между Советской властью и РПЦ окон-
чательно нормализовались, что противоре-
чит исторической действительности. 

Цель: исследовать внешнеполитиче-
скую деятельность РПЦ в период  1940-х – 
1950-х годов.  

Задачи: 
1. Выявить причины становления 

партнёрских отношений между РПЦ и со-
ветской властью. 

2. Изучить основные направления 
внешней политики РПЦ. 

3. Проанализировать освещение со-
бытий в издании Православной периодиче-
ской печати (журнал Московской Патриар-
хии). 

4. Охарактеризовать заявления 
иерархов РПЦ в отношении событий в мире. 

5. Дать оценку действиям, предпри-
нимаемым РПЦ «в защиту мира». 

Объект исследования: Русская Пра-
вославная Церковь 

Предмет исследования: внешнеполи-
тическая деятельность Русской Православ-
ной Церкви в период  1940-х – 1950-х годов. 

Гипотеза: Русская Православная 
Церковь имела возможность активно и сво-
бодно вести свою деятельность исключи-
тельно в период  с 1940-х – первой половине 
1950-х годов, что было обусловлено внешне-
политической пользой, которую могла 
предоставить РПЦ Советскому Союзу. 

Со времени принятия христианства 
на Руси в 988 году, Церковь стала играть 
важнейшую роль в жизни России. Однако 
после Октябрьской революции 1917 года 
она приходит в небывалый упадок. Со-
гласно последним исследованиям, менее чем 
за 30 лет было уничтожено около полумил-
лиона православных христиан, в том числе 
священнослужителей и монахов, уничто-
жено и закрыто около 50000 храмов. По-
этому вся международная деятельность 
РПЦ прекратилась уже к 1939 году, речь 

шла лишь о выживании самой церковной 
структуры. С нападением гитлеровской Гер-
мании на Советский Союз ситуация изменя-
ется. Сталин понимал, что даже репрессии 
не смогли полностью искоренить Правосла-
вие в русских людях, а в условиях войны, пе-
ред лицом смерти, даже самые атеистиче-
ски настроенные солдаты становились веру-
ющими, ища в Боге надежду на спасение. В 
этих условиях советское руководство посчи-
тало выгодным поддержать Церковь, как 
силу, вдохновляющую людей на борьбу. Од-
нако существует и другой аспект «оттепели» 
в советско-церковных отношениях. С точки 
зрения международных отношений, для Со-
ветского союза стало важным налаживание 
отношений со странами антигитлеровской 
коалиции. Главные союзники СССР – 
США и Великобритания настоятельно реко-
мендовали Сталину предоставить Церкви 
больше свободы. Также роль Церкви пони-
мал и Адольф Гитлер, а потому лояльной 
политикой стремился привлечь духовенство 
на оккупированных территориях на свою 
сторону. Таким образом, Сталину пришлось 
изменить курс церковной политики с гоне-
ний на сотрудничество с Церковью. В 
первую очередь было разрешено издатель-
ство литературы, в особенности пропаган-
дистской. В 1942 году издаётся книга 
«Правда о религии в России» (Правда о ре-
лигии в России [Текст] / Ред. коллегия: Ни-
колай (Ярушевич), митр., проф. Григорий 
Петрович Георгиевский, прот. Александр 
Павлович Смирнов. - Москва : Моск. патри-
архия, 1942. - 456 с.), цель которой заключа-
лась в убеждении мирового сообщества в 
нерушимости прав верующих в СССР.  Че-
рез год возобновится издательство Жур-
нала Московской Патриархии, в первом вы-
пуске которого прослеживается и возрожда-
ющаяся международная деятельность 
РПЦ, которая выражается в обращении 
Собора ко всем верующим (Обращение Со-
бора епископов Русской Православной 
Церкви ко всем христианам мира // Жур-
нал Московской Патриархии. – 1943. – №1. 
– с. 14-15.). В нём церковные иерархи отме-
тили роль Красной Армии в борьбе с фа-
шизмом и призвали христиан всего мира 
подняться на борьбу с Германией. В том же 
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выпуске иерархи предали анафеме пере-
шедших на сторону немцев священнослужи-
телей и мирян. Сам будущий патриарх Сер-
гий (Старогородский) в это период составил 
послание «Всем христианам в Югославии, 
Чехословакии, Элладе и прочих странах и 
народам, томящимся под гнетом фашист-
ских оккупантов» (Всем христианам в Юго-
славии, Чехословакии, Элладе и прочих 
странах и народам, томящимся под гнетом 
фашистских оккупантов / Сергий (Старого-
родский), митр.  

Все меры предпринятые Церковью 
оказались действенными, что не осталось не 
замеченным советским руководством. Ста-
лин усмотрел в Церкви удобный инстру-
мент, который будет способен поддержать 
советское влияние на приобретённых терри-
ториях. Церкви была отведена роль «мягкой 
силы», с помощью которой власть сможет 
продвигать собственные идеи, ценности, в 
первую очередь, в странах Восточной Ев-
ропы. В этих условиях Церковь получила 
некое официальное признание после встречи 
иерархов со Сталиным осенью 1943 года. 
Примечателен тот факт, что эта встреча со-
стоялась перед Тегеранской конференцией, 
что позволило в очередной раз показать со-
юзникам сотрудничество государства и 
Церкви. В сентябре 1943 года РПЦ приняло 
посольство Англиканской Церкви, которое 
утвердило дружеские отношения между 
Церквями и высказало слова поддержки в 
борьбе с немецкими захватчиками. Таким 
образом, РПЦ начала восстанавливать 
свои международные контакты. В этот же 
период постепенно возобновляется пере-
писка священноначалия не только с иерар-
хами Восточных патриархатов и поместных 
церквей, но и со светскими властями (яркий 
тому пример – переписка патриарха Сер-
гия с греческой принцессой Ириной (Письмо 
Патриарха Сергия принцессе греческой 
Ирине // Журнал Московской Патриархии. 
– 1943. – №4. – с. 12.)). Всё это отвечало ин-
тересам советской власти, которая видела в 
РПЦ аналог западному католическому Ва-
тикану, который, в свою очередь, являлся 
духовным оплотом врагов коммунизма. 
Римский Папа Пий XII в годы войны пред-
принял двойственную политику, стараясь 

угодить как фашистам, так и союзникам. 
Хотя он и поддался настояниям Гитлера, ко-
торый желал, чтобы католическая Церковь 
признала священность войны, и, в частно-
сти, нападения на СССР. При этом он сам 
старался убедить фашистов дать католиче-
ским миссионерам разрешение на ведение 
просветительской деятельности на завоёван-
ных на востоке землях. Замысел заклю-
чался в объединении всех Православных 
Церквей вокруг РПЦ и создании единой 
Вселенской Церкви, с помощью которой 
можно будет распространить советское вли-
яние на большую часть мира. Это соответ-
ствовало и настроениям части духовенства, 
которая грезила о восстановлении дорево-
люционного авторитета РПЦ. Особенно ак-
тивным участником международных отно-
шений со стороны Церкви был митрополит 
Николай (Ярушевич), который в 1946 году 
стал председателем отдела внешних связей 
МП. Первой целью новой церковной между-
народной политики стало собрание под се-
нью РПЦ поместных церквей, а также по-
иск поддержки у Восточных патриархов. В 
1945 году патриарх Алексий (Симанский) 
предпринял несколько поездок к Восточным 
патриархам, также были посланы делега-
ции к поместным церквям. Отдельно стоит 
сказать о том, что огромное количество 
средств было направлено на привлечение 
на сторону РПЦ Вселенского патриарха 
Максима V. Дипломатические миссии этого 
периода привели к значимым результатам. 
Большая часть церквей восточной Европы 
приняла первенство МП (Румынская, Бол-
гарская, Польская, Чехословацкая церкви и 
др.). Восточные патриархи заверили, что 
полностью поддерживают РПЦ в борьбе с 
католицизмом. Даже Вселенский патриарх 
отказался осудить коммунистов, которые 
устроили революцию в Греции. Однако по-
ставленные цели достигнуты не были. Не-
смотря на старания митрополита Николая, 
не удалось достигнуть единства с запад-
ными поместными церквями, которые тяго-
тели к экуменизму (в частности, француз-
ской). Наибольшим провалом с организа-
торской точки зрения стало Всеправослав-
ное совещание 1948 года в Москве. Оно за-
думывалось как Вселенский собор, на 
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котором РПЦ должна была утвердиться 
как Вселенская. Но Вселенский патриарх 
Максим не желал терять прерогативы Все-
ленского патриарха, а потому не поддержал 
идеи РПЦ. Он и другие Восточные патри-
архи не направили своих представителей на 
собор, лишив его таким способом статуса 
Вселенского. Подобное положение дел до-
статочно серьёзно ударило по позициям 
РПЦ, но при этом на соборе были достиг-
нуты значимые результаты в объединении 
ряда Православных церквей вокруг Мос-
ковского патриархата. Для светской власти 
наиболее важным вопросом этого собора 
представлялась позиция сербской Церкви. 
Это было обусловлено тем, что в 1948 году 
между Сталиным и лидером Югославии 
Брозом Тито произошёл конфликт, который 
мог нарушить единство всех стран социали-
стического блока, таким образом ослабив 
его. Поддержка сербским патриархом 
Москвы смогла бы показать, что существует 
ещё одна почва для единства, даже в усло-
виях, в которых светские власти социалисти-
ческих стран имели разногласия, а значит, 
следование единому курсу – есть высшая 
цель. В этом поле РПЦ достигла полной по-
беды, так как сербский патриарх Гавриил 
выразил полною солидарность не только с 
позициями Московского патриархата, но и 
поддержал СССР в конфликте с Югосла-
вией. Главным итогом Всеправославного со-
вещания стало объединение всех восточно-
европейских Церквей вокруг Московского 
Патриархата. Таким образом, хотя собор и 
не достиг своих амбициозных целей, но и 
считать его провалившимся нельзя, так как 
сплочение церквей вокруг Москвы позво-
лило создать условия для формирования 
единой оппозиции Ватикану и борьбы с 
набиравшим в тот период силу движением 
экуменистов.  

Вместе с тем 1948 год фактически 
стал годом возвращения СССР к антирели-
гиозной политике. Это было обусловлено ря-
дом факторов, которые сводились к одной 
причине, выражавшейся в потере руковод-
ством СССР заинтересованности в между-
народной деятельности, которую могла про-
водить РПЦ. Потерпела полный крах идея 
создания Кафолической Церкви во главе с 

Московским Патриархом. Под давлением 
США в отставку ушёл Вселенский Патри-
арх Максим V, а на его место в нарушении 
существовавшей  традиции избрании Пат-
риарха был поставлен Архиепископ Север-
ной и Южной Америки Афинагор, который 
открыто занимал антикоммунистическую и 
русофобскую позицию. Его избрание пере-
черкнуло все труды русских иерархов ещё и 
потому, что новоизбранный Вселенский 
Патриарх являлся убеждённым последова-
телем экуменизма и сторонником сближе-
ния с Ватиканом, в историю он войдёт как 
человек, снявший с Римских Пап анафему, 
под которой те находились с момента Вели-
кой схизмы 1054 года. Появление столь 
опасного противника не могло не повлиять 
на состояние РПЦ, которая уже в 1948 не 
смогла воспрепятствовать участию несколь-
ких Православных Церквей в Ассамблее 
экуменического движения в Амстердаме. С 
другой стороны, сменились и ориентиры со-
ветского руководства. Амбициозные планы 
по распространению влияния на Грецию и 
Турцию превратились в курс по укрепле-
нию существующего блока и разработке бо-
лее совершенных видов вооружения. В по-
добной ситуации Московский Патриархат 
переориентировался на деятельность в «за-
щиту мира», в которой были достигнуты 
определённые успехи. В состав образовав-
шегося в 1949 году Всемирного Совета мира 
вошёл митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Николай (Ярушевич). Он в августе 
1949 года произнёс объёмную речь в рамках 
I Всесоюзной конференции сторонников 
мира, в которой призвал верующих бо-
роться за сохранение мира, а также обличил 
идеологов войны: «Торговцы человеческой 
кровью и фабриканты смерти, сидящие на 
золотом мешке, готовы были бы уничтожить 
не только 200 миллионов советских людей, 
но и всех вообще людей, способных к проте-
сту против умерщвления их, и оставить себе 
только малое племя бессловесных рабов». 
Вместе с активным участием РПЦ в дея-
тельности в «защиту мира» в журнале Мос-
ковской Патриархии появилась постоянная 
рубрика, в которой публиковались матери-
алы, посвящённые международной деятель-
ности РПЦ в этот период. В разные годы в 
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этой рубрике издавались заявления РПЦ о 
запрещении ядерного вооружения, расши-
рении культурного обмена между странами, 
затрагивались вопросы отдельных госу-
дарств (о мирном объединении Германии) и 
призывы к завершению «холодной» войны. 
Однако подобная деятельность не являлась 
приоритетной в рамках партийного курса. 
Потеря интереса советского руководства к 
возможностям Русской Православной 
Церкви привела к возвращению к господ-
ствующей в марксизме идее атеизма и необ-
ходимости борьбы с религией. В 1948 году 
возобновились аресты священнослужите-
лей, был заморожен процесс передачи хра-
мов РПЦ. В 1954 году было принято поста-
новление «О крупных недостатках в научно-
атеистической пропаганде и мерах её улуч-
шения». После прихода к власти Хрущёва 
антирелигиозная пропаганда развернулась 
с новой силой. Таким образом, период отно-
сительной лояльности советской власти к 
Церкви продлился лишь непродолжитель-
ный период времени: с 1943 по 1948 (54) гг. 
и был обусловлен исключительно 

полезностью РПЦ в рамках внешнеполити-
ческой деятельности, после чего официаль-
ный курс вновь вернулся к довоенной поли-
тике.  

Опираясь на вышеизложенные 
факты, можно сделать вывод о том, что в по-
слевоенный период в отношениях Церкви и 
советского руководства на время действи-
тельно произошли кардинальные измене-
ния, которые выражались в практически 
полном прекращении ведения антирелиги-
озной политики. РПЦ приходилось коррели-
ровать свою деятельность с курсом СССР, 
однако подобная корреляция носила поло-
жительный характер из-за совпадения инте-
ресов Церкви и советского руководства. 
Вместе с тем, Советский Союз оставался 
атеистическим государством, что обусло-
вило возобновление гонений на Церковь по-
сле потери последней важной роли в курсе 
партии. Подобное развитие событий позво-
ляет нам установить, что генерального и 
прочного изменения в религиозной политике 
СССР в долгосрочной перспективе в после-
военный период так и не произошло. 
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В работе рассматривается технология проблемного обучения, которая является одной из 

высокоэффективных и активно используемых в настоящее время педагогических технологий. 
Выделены основные этапы реализации данной технологии и ключевые методы. Разработаны 
методические материалы по школьному курсу информатики с применением поискового метода 
обучения. 

Ключевые слова: педагогическая технология; технология проблемного обучения; про-
блемная ситуация; методы обучения; методические материалы. 

Application of elements of problem-based learning technology in the development of meth-
odological materials. In this paper, the technology of problem-based learning is considered. This 
technology is a highly effective pedagogical technology. Currently, it is actively used in practice. 
The main stages of the implementation of this technology and key methods are presented. Meth-
odological materials have been developed for the school computer science course, in which the 
search method of teaching is applied. 

Keywords: pedagogical technology; technology of problem-based learning; problem situa-
tion; teaching methods; methodological materials. 

 
 

 
ребования к уровню образо-
вания современного человека 
неуклонно повышаются. При 

этом сложность и уровень изучаемого мате-
риала также значительно возрастает от 
года к году. Поэтому для того, чтобы соот-
ветствовать современному уровню образо-
вания, обучающиеся должны усваивать все 
большие объёмы информации по изучае-
мым дисциплинам. Это вызывает опреде-
ленные трудности как у самих обучаю-
щихся, так и у преподавателей, в задачу ко-
торых входит необходимость организации 
учебных занятий такими способами, кото-
рые позволяют значительно повысить эф-
фективность проводимых занятий и уровень 
усвоения учебного материала обучающи-
мися.  

Решение обозначенной выше задачи 
невозможно без использования современ-
ных методик и технологий преподавания. 

Это в равной степени относится ко всем пре-
подаваемым дисциплинам.  

Целью данной работы является раз-
работка комплекта методических материа-
лов на основе применения элементов техно-
логии проблемного обучения.  

Для достижения поставленной в ра-
боте цели было необходимо решить следую-
щие задачи: 

• рассмотреть различные педа-
гогические технологии обуче-
ния, их виды, типы и назначе-
ние; 

• изучить суть, основные поло-
жения, цели и задачи приме-
нения технологии проблем-
ного обучения; 

• рассмотреть особенности при-
менения технологии проблем-
ного обучения в рамках 
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преподавания школьного 
курса информатики; 

• осуществить разработку кон-
спекта урока и сопровождаю-
щий его методический мате-
риал на основе технологии 
проблемного обучения.  

Технология обучения – это опреде-
лённая последовательность действий педа-
гога и учеников, при выполнении которой, 
нужно учитывать индивидуальные способ-
ности ученика и профессиональную подго-
товленность учителя. 

Технология проблемного обучения – 
это система обучения, которая направлена 
на получение новых знаний учащимися пу-
тём решения проблемных ситуаций под ру-
ководством педагога [1]. Усвоение нового ма-
териала с помощью активной самостоятель-
ной деятельности учащихся является не 
единственной целью проблемного обучения 
[2]. В процессе применения технологии про-
исходит развитие творческих и мыслитель-
ных способностей. 

При использовании проблемного 
обучения создаётся посильная для уча-
щихся проблемная ситуация поиск решение 
которой сопровождает педагог. Данное обу-
чение базируется на принципе проблемно-
сти, который совмещает в себе процесс по-
знания, развитие исследовательской дея-
тельности, творческого и критического мыш-
ления. Противоречия – это неотъемлемая 
часть проблемного обучения, при разреше-
нии которых активизируется познаватель-
ная деятельность учащихся, являющаяся 
источником развития. 

Выделяется несколько этапов реали-
зации технологии проблемного обучения: 

1-й этап. Подготовка к восприя-
тию проблемы. На данном этапе 
осуществляется воспроизведение 
учащимися знаний, умений и 
навыков, полученных ранее и не-
обходимых для изучения нового 
материала. Это в дальнейшем 
должно помочь успешному реше-
нию учебной проблемы. 
2-й этап. Создание проблемной 
ситуации. Характеристика дан-
ного этапа заключается в том, что 

обучающиеся попадают в ситуа-
цию невозможности выполнения 
задания. Попытки использования 
ранее полученных знаний, уме-
ний и навыков не способствует к 
решению задачи. Это приводит 
их к осознанию недостаточности 
имеющихся у них  знаний для ре-
шения данной проблемы. 
3-й этап. Определение сущности 
проблемы. Ученики самостоя-
тельно или с помощью учителя 
формулируют проблему. Опреде-
ляется круг или область необхо-
димых знаний для решения за-
дачи. Намечаются этапы дея-
тельности по получению необхо-
димых знаний, умений и навыков. 
4-й этап. Процесс решения про-
блемы зависит от характера про-
блемы и сложности её решения. 
В ряде случаев для разрешения 
стоящей проблемы, ее необхо-
димо разделить на частные за-
дачи, решение которых даёт воз-
можность решить главную за-
дачу. При этом, для решения не-
которых из них необходимо акту-
ализировать часть прежнего 
опыта, без которого решение не-
возможно, а для решения других 
– необходимо находить новые, не-
известные ученику элементы, ко-
торые позволяют решить про-
блему. Учитель не должен быть 
источником новых знаний, а дей-
ствовать как руководитель. Ста-
вить учебные задачи, понятные 
для учащихся и умело управлять 
процессом разрешения проблем-
ной ситуации. 
5-й этап. Доказательство пра-
вильности решения и практиче-
ское подтверждение его, если это 
возможно. На заключительном 
этапе необходимо провести тща-
тельное тестирование или про-
верку результатов решения за-
дачи. Тестирование может вклю-
чать в себя как строгое матема-
тическое доказательство, так и 
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группу экспериментов с зафикси-
рованными результатами. 

При столкновении ученика с про-
блемной ситуацией он осознает, что для её 
решения у него недостаточно знаний. Он 
прибегает к поиску недостающего звена в 
цепи рассуждений. Задача решения состоит 
в появлении новых предположений. Важно, 
чтобы учитель провел ученика по пути ре-
шения проблемы, не давая готового ответа. 

 Суть проблемного обучения сво-
дится к тому, что в процессе обучения меня-
ется структура урока, которая предполагает 
овладение новыми знаниями в результате 
самостоятельной деятельности учащихся. 
Одним из главных признаков проблемного 
обучения является создание проблемной си-
туации. Проблемная ситуация – это специ-
ально созданная, пол руководством учителя 
учебная ситуация, при которой ученик стал-
кивается с определёнными трудностями, не-
хваткой знаний в определённой области 
предмета и для достижения поставленной 
цели перед ним стоят определённые задачи, 
которые требуют актуализации знаний. Для 
того, чтобы проблемная ситуация дала хоро-
ший результат, нужно выбрать верный уро-
вень сложности. Проблема должна вызы-
вать у учащегося затруднения, но вместе с 
тем быть посильной для самостоятельного 
поиска решения. 

При проблемном обучении педагог 
создаёт проблемную ситуацию, направляя 
учащихся на путь её решения. В результате 
у учащихся появляются новые знания, они 
получают опыт по поиску пути решения по-
ставленной задачи. Трудности создания и 
разрешения проблемной ситуации возни-
кают в связи с тем, что к каждому учаще-
муся требуется индивидуальный подход. 
При традиционном обучении учитель изла-
гает теоретические знания в готовом виде, 
проблемное обучение подводит учащихся к 
самостоятельному поиску решения, при ко-
тором каждый ученик высказывает свою 
точку зрения на поставленную задачу. 

Методы проблемного обучения – это 
методы, которые предусматривают подачу 
нового учебного материала с помощью 

создания проблемной ситуации, решение ко-
торой потребует от учащегося приложения 
умственных усилий. 

Можно выделить несколько методов 
проблемного обучения: 

• проблемное преподавание; 

• частично-поисковый; 

• поисковый; 

• исследовательский 
Элементы технологии проблемного 

обучения были использованы при разра-
ботке конспекта урока для 8 класса на тему 
«Алгоритмы», где был реализован частично-
поисковый метод обучения. Выбор данного 
метода был обусловлен прежде всего тем, 
что, чаще всего, учащиеся не всегда могут 
самостоятельно справиться с поставленной 
перед ними задачей, поэтому в процессе ре-
шения учеников направляет педагог. При-
менение данного метода было на этапе по-
дачи нового учебного материала. В процессе 
урока для учащихся были созданы про-
блемные ситуации, которые они должны ре-
шать самостоятельно под руководством пе-
дагога. Проблемные ситуации были реали-
зованы посредством системы вопросов, кото-
рые были связанны с новым материалом. 
При этом была предусмотрена последова-
тельность наводящих вопросов на тот слу-
чай если задача приведет к серьёзным за-
труднениям со стороны учеников.  

В качестве методического обеспече-
ния урока была разработана сопровождаю-
щая его презентация. Выбор презентации 
как дидактического материала обусловлен 
тем, что любая форма визуальной информа-
ции несёт в себе принцип проблемности, что 
является неотъемлемой частью проблемного 
обучения. 

Для закрепления нового материала в 
качестве домашнего задания был разрабо-
тан тест с помощью интернет-ресурса 
Learningapps. Тест состоял из вопросов по 
пройденному материалу, который учащиеся 
должны усвоить с помощью применения 
элементов технологии проблемного обуче-
ния. Результат теста призван показать, 
насколько усвоены основные понятия темы. 
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В статье рассмотрены Конституция и правовые основы Российского федерализма, пред-

ставляющие собой совокупность базовых положений, отражающих природу устройства и ос-
нову деятельности федеративного государства, которые аккумулируют в себе условия построе-
ния и функционирования подлинно правового демократического государства – Федерации.  

Ключевые слова: государство, полномочия, субъекты, государственная власть, федера-
лизм, право, принципы, суверенитет, Основной закон, равноправие, самоопределение. 

Constitution and legal foundations of Russian federalism. The article considers the Con-
stitution and the legal foundations of Russian federalism, which are a set of basic provisions re-
flecting the nature of the structure and the basis of the activity of the federal state, which accumu-
late the conditions for the construction and functioning of a truly legal democratic state – the 
Federation. 

Keywords: state, powers, subjects, state power, federalism, law, principles, sovereignty, 
basic law, equality, self-determination. 

 
 
 

егодня, в обществе еще не вы-
работан единый подход к по-
ниманию термина «федера-

лизм» в современной научной литературе. 
Само слово «федерализм» образовано от ла-
тинского «foedus» и что переводится как 
союз, соглашение [1, с.675]. Являясь опреде-
ленной доктриной, федерализм призван 
обеспечивать и сохранять единство и терри-
ториальную целостность федеративного гос-
ударства, учитывая при этом интересы и по-
требности его составных частей. Рассматри-
вая соотношения понятий «федерация» и 
«федерализм» необходимо обратить внима-
ние на то, что в некоторых источниках феде-
рализм, определяется, как форма террито-
риальной организации государства, предпо-
лагающая ее союзный и в некотором пони-
мании сложный характер [2, с 75]. 

Следовательно, федерализм можно 
трактовать как проявление федеративных 
отношений, внешней формой выражения ко-
торых является федерация, которая, как 

было сказано выше, определяется как одна 
из форм государственно-территориального 
устройства. Таким образом, можно утвер-
ждать, что понятия «федерализм» и «феде-
рация» соотносятся как форма и содержа-
ние, говорить об их тождественности некор-
ректно. Ввиду того, что отечественными пра-
воведами не выработан единый подход к по-
ниманию термина «федерализм», целесооб-
разно сформулировать данное определение 
самостоятельно. Опираясь на изученные 
научные труды, можно заключить, что феде-
рализм – это совокупность взаимоотноше-
ний между составными частями федератив-
ного государства, выстроенных на основе 
установленных конституционных положе-
ний и принципов, при осуществлении кото-
рых субъекты взаимоотношений обязуются 
выполнять возложенные на них функции, 
обладая при этом определенным кругом 
полномочий. Обеспечивая организацию еди-
ного экономического, правового, оборонного 
пространства с помощью набора 
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определенных конституционно-правовых, 
политических, финансово-бюджетных меха-
низмов, федерализм гарантирует учет инте-
ресов каждого входящего в состав федера-
ции субъекта при решении вопросов госу-
дарственного значения.  

Формирование единства многообраз-
ных народов и территорий России и сохра-
нение самобытности и автономности каж-
дого субъекта – факторы, определившие 
особенности формирования российской гос-
ударственности и укоренения федерализма 
в современной России. На основании части 
1 статьи 1 Конституции РФ, принятой все-
народным голосованием 12 декабря 1993 
года, Российская Федерация [3, с.78] – демо-
кратическое федеративное правовое госу-
дарство с республиканской формой правле-
ния. Федеративное устройство, являясь од-
ной из основ конституционного строя Рос-
сии, определяет форму государственного 
устройства и принципы организации взаи-
моотношений между составными частями 
государства. Отличительной чертой отече-
ственного федерализма является тип его по-
строения – Российская Федерация пред-
ставляет собой совокупность разнотипных 
территориальных (края, области, города фе-
дерального значения) и национально-терри-
ториальных (республики, автономная об-
ласть, автономные округа) единиц, каждая 
из которых обладает определенным набо-
ром конституционных прав и обязуется вы-
полнять возложенные на нее полномочия и 
функции. 

Конституция Российской Федерации 
стала базисом построения современной мо-
дели российского федерализма, сформиро-
вав новую конституционно-правовую си-
стему, для которой характерно сосущество-
вание суверенной российской государствен-
ности с правом составляющих ее территори-
альных и национально-территориальных 
единиц на равноправие и самоопределение. 
Хотелось бы отметить, что современный рос-
сийский федерализм существенно отлича-
ется от федерализма советского периода [4, 
с. 65].  

В Российской Федерации принцип 
федерализма получил свое закрепление в 
Основном Законе государства таким 

образом, что большинство субъектов оказа-
лись удовлетворены полученным правовым 
статусом, что, в свою очередь, свидетель-
ствует о фактическом, а не только о фор-
мально-юридическом установлении федера-
лизма в России. Рассматривая данную про-
блематику, нельзя не упомянуть такой этап 
становления российского федерализма, как 
подписание Федеративного договора о раз-
граничении предметов ведения и полномо-
чий между федеральными органами госу-
дарственной власти Российской Федерации 
и органами власти суверенных республик в 
составе Российской Федерации от 31 марта 
1992 года. Данное соглашение послужило 
правовым закреплением суверенитета рес-
публик, а также устанавливало, что края, 
области, города федерального значения, ав-
тономная область и автономные округа яв-
ляются субъектами Российской Федерации. 
Позже, 10 апреля 1992 года, данный доку-
мент включен в Конституцию РСФСР, при-
нятую в 1978 году, как ее составная еди-
ница. В отличие от Союза Советских Социа-
листических Республик, основанного на до-
говоре образовавших его субъектов (дого-
ворная федерация), Конституция России, 
принятая в 1993 году, провозгласила Рос-
сийскую Федерацию конституционной феде-
рацией, то есть федерацией, субъекты кото-
рой (автономные республики) не обладают 
собственным суверенитетом.  

Таким образом, можно утверждать, 
что принятие Конституции Российской Фе-
дерации существенно повлияло на дина-
мику развития российского федерализма. 
Основной закон установил, что основы оте-
чественного федерализма – это государ-
ственная целостность, единство системы гос-
ударственной власти, разграничение пред-
метов ведения и полномочий между орга-
нами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
равноправие и самоопределение народов в 
Российской Федерации. Сегодня невоз-
можно без раскрытия содержания основ 
(принципов) отечественного федерализма 
исследовать его конституционно-правовую 
сущность. Представляя собой совокупность 
базовых положений, отражающих природу 
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устройства и основу деятельности федера-
тивного государства, они аккумулируют в 
себе условия построения и функционирова-
ния подлинно правового демократического 
государства – федерации. Все принципы со-
временного российского федерализма тесно 
связаны между собой и дополняют друг 
друга. Отраженные к Конституции РФ, они 
составляют фундамент построения взаимо-
отношений федерального центра с субъек-
тами федерации, регламентируя конститу-
ционно-правовые отношения как на общего-
сударственном, так и на региональном 
уровне. Как уже было сказано выше, поня-
тия «федерация» и «федерализм» не тожде-
ственны, а соотносятся как форма и содер-
жание. Следовательно, необходимо разгра-
ничивать также понятия «принципы феде-
рации» и «принципы федерализма». Феде-
рализм как проявление определенных спе-
цифических правоотношений является од-
ним из принципов федерации, одновре-
менно с этим он – исходное начало, форми-
рующее совокупность прочих принципов 
территориального устройства современной 
России.  

Опираясь на действующую Консти-
туцию России, можно выделить две группы 
принципов федерации: принципы организа-
ции территориального устройства Россий-
ской Федерации и принципы, определяю-
щие статус и порядок функционирования 
субъектов Федерации. Принципы организа-
ции территориального устройства России – 
это совокупность конституционно-правовых 
положений, отражающих состав территории 
государства, а также основы его территори-
ального построения.  

Выражая важнейший принцип фе-
дерации в России в контексте конституци-
онно-правовых основ отечественного феде-
рализма, данное положение имеет два зна-
чения. Во-первых, оно устанавливает пре-
делы государственной власти, ограничивая 
их действующей Конституцией РФ и феде-
ральными законами. Во-вторых, рассматри-
ваемый принцип федерации в России фик-
сирует, что перечисленные нормативно-пра-
вые акты распространяются на всю терри-
торию Российской Федерации, действуя при 
этом прямо и непосредственно. 

Следовательно, в силу своего верховенства 
Основной Закон Российской Федерации и 
федеральное законодательство не требуют 
дополнительного подтверждения и одобре-
ния со стороны субъектов Федерации. 
Кроме того, противоречие нормативных ак-
тов, принятых субъектами Российской Фе-
дерации, Конституции России и федераль-
ному законодательству недопустимо. 
Группа принципов федерации в России, от-
ражающая особенности правового положе-
ния территориальных и национально-терри-
ториальных составных единиц Российской 
Федерации, а также содержание основных 
принципов организации взаимоотношений 
субъектов с федеральными органами госу-
дарственной власти, включает совокупность 
следующих начал, как разграничение пред-
метов ведения и полномочий между феде-
ральными и региональными органами госу-
дарственной власти. Согласно части 3 ста-
тьи 5 Конституции РФ разграничение пред-
метов ведения и полномочий между орга-
нами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной 
власти субъектов – одна из основ федера-
тивного устройства Российской Федерации. 
В части 3 статьи 11 Конституции РФ ска-
зано, что разграничение предметов ведения 
и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации осуществляется 
настоящей Конституцией, Федеративным и 
иными договорами о разграничении пред-
метов ведения и полномочий. Исчерпываю-
щий перечень компетенций органов госу-
дарственной власти Российской Федерации 
и субъектов по различным вопросам госу-
дарственного значения отражен в статьях 
71, 72 и 73 Конституции РФ. Иными сло-
вами, можно утверждать, что, являясь осно-
вой построения рассматриваемых взаимоот-
ношений, принцип разграничения предме-
тов ведения и полномочий между федераль-
ными и региональными органами государ-
ственной власти – один из важнейших прин-
ципов федерации в России, как принцип 
равноправия и самоопределения народов 
России, который отражен в части 3 статьи 5 
Конституции РФ как одна из основ 
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федеративного устройства государства. От-
дельно стоит отметить, что конституционное 
признание равноправия народов невоз-
можно без учета их специфики, и, исходя из 
этого положения, Конституция РФ выделят 
ряд национальных общностей, требующих 
особого внимания к их особенностям. Ис-
ходя из этого, Конституцией РФ предусмот-
рено как расширение полномочий субъекта 
ввиду благоприятной экономической и соци-
альной обстановки, так и обязательство Фе-
дерации осуществлять комплекс мер с це-
лью оказания дополнительной помощи 
ввиду уязвимости того или иного субъекта. 
Так, например, на основании части 2 статьи 
5 Конституции РФ, республика имеет свою 
Конституцию и законодательство, согласно 
части 2 статьи 68 республики вправе уста-
навливать свои государственные языки. В 
органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государственных 
учреждениях республик они употребляются 
наряду с государственным языком Россий-
ской Федерации. Одновременно с этим Кон-
ституция РФ выделят группу субъектов, ко-
торые ввиду различных причин нуждаются 
не в расширении их прав относительно дру-
гих субъектов Федерации, а требуют уста-
новления дополнительных гарантий сохра-
нения их существования (речь идет о нацио-
нальных меньшинствах, малочисленных ко-
ренных народах и этнических общностях). 
Трактовка принципа равноправия и само-
определения народов многогранна, и толко-
вать его можно в том числе и как право 
народов России на образование новых субъ-
ектов Федерации (как уже было сказано 
выше, выход субъектов из состава 

Российской Федерации не предусмотрен 
действующей Конституцией РФ и феде-
ральным законодательством). Принцип 
равноправия субъектов Российской Федера-
ции, на основании части 1 статьи 5 Основ-
ного Закона Российская Федерация состоит 
из республик, краев, областей, городов фе-
дерального значения, автономной области, 
автономных округов – равноправных субъ-
ектов Российской Федерации. Часть четвер-
тая этой же статьи Конституции РФ гласит, 
что во взаимоотношениях с федеральными 
органами государственной власти все субъ-
екты Российской Федерации между собой 
равноправны [5, с.45].  

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что согласно действующей Кон-
ституции РФ все субъекты, независимо от их 
конституционно-правовой формы, в едино-
образном порядке осуществляют полномо-
чия, отнесенные Конституцией Российской 
Федерации к предметам их ведения. Иными 
словами, проанализировав положения Кон-
ституции РФ, определяющие ее основы, 
можно убедиться, что все принципы федера-
ции в России тесно взаимосвязаны. [6, c. 341]. 
Так, например, равноправие субъектов Фе-
дерации невозможно без обеспечения и со-
хранения равноправия и самоопределения 
народов России, а единство и целостность 
системы государственной власти немыс-
лимы без верховенства федерального права 
и суверенности Российской Федерации. Со-
единяясь в единую совокупность базовых 
конституционно-правовых положений, все 
рассмотренные принципы гарантируют со-
хранность основ государственности и разви-
тие отечественного федерализма в стране. 
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В статье рассматриваются вопросы воспитания патриотизма младших школьников. 

Анализируются компоненты воспитательной работы по формированию патриотизма у обучаю-
щихся. Представлен обзор форм работы патриотической направленности в условиях общеоб-
разовательной организации. 
 Ключевые слова: младший школьник, патриотизм, патриотическое воспитание. 

Formation of patriotic feelings among younger schoolchildren. The article deals with the 
issues of education of patriotism of younger schoolchildren. The components of educational work 
on the formation of patriotism among students are analyzed. An overview of the forms of work of 
patriotic orientation in the conditions of a general educational organization is presented. 
 Keywords: junior schoolchild, patriotism, patriotic education. 

 
 
 

оспитание патриотизма под-
растающего поколения все-
гда было одной из задач со-

временной школы. Известно, что детство - 
самый благоприятный период для воспита-
ния патриотических чувств, поэтому работу 
по воспитанию этого чувства следует прово-
дить как можно раньше. Именно в этот пе-
риод формируются многие нравственные 
качества, в том числе и патриотические чув-
ства. Согласно Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту началь-
ного общего образования, личностными ре-
зультатами освоения основной образова-
тельной программы являются качества, ха-
рактеризующие выпускника начальной 
школы как любящий свой народ, Родину, 
уважающий и принимающий ценности се-
мьи и общества, занимающий гражданскую 
позицию. Чувство патриотизма – это основа 
нравственности человека, поэтому ее необхо-
димо развивать с раннего детства, так как в 
младшем школьном возрасте, дети более 
подвержены эмоционально-

психологическому воздействию, что очень 
важно в воспитании патриотизма.  Чувство 
преданности, любви к своей Родине, гордо-
сти, верности Отечеству, уважения к про-
шлому своего народа - это те качества, кото-
рые должны формироваться у детей с са-
мых ранних лет. Учебный процесс должен 
строиться таким образом, чтобы на заня-
тиях должное внимание отводилось  не 
только образовательному компоненту, но и 
формированию нравственных качеств таких 
как: любовь к семье, Родине, товарищеская 
взаимопомощь, верность долгу, гордость за 
социальные и культурные достижения своей 
страны,  уважение к другим народам, стра-
нам, их обычаям, традициям и др. 

Патриотическое воспитание предпо-
лагает формирование у граждан обще-
ственно значимых ориентаций, которые гар-
монично сочетают личные и общественные 
интересы. Технология патриотического вос-
питания должна быть направлена на созда-
ние условий для национального возрожде-
ния России как великой державы.   
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Знания детей младшего школьного 
возраста о родине фрагментарны, бесси-
стемны, отличаются недостаточной полно-
той и глубиной, дети слабо ориентируются в 
общих понятиях. Школьники избирательно 
проявляют интерес к явлениям окружаю-
щей жизни, чувства их неустойчивы, слабо 
выражены и, как правило, не находят отра-
жения в деятельности. Для большинства де-
тей характерным является отсутствие само-
стоятельности, инициативы, добросовестно-
сти в отношении к труду. Дети не осознают 
общественную значимость своего труда. 
Данные особенности младших школьников 
свидетельствует о необходимости создания 
целостной системы патриотического воспи-
тания. 

Воспитание у детей младшего 
школьного возраста основ патриотизма 
представляет собой процесс целенаправлен-
ного воздействия на сознание, чувства и по-
ведение школьников. Основными задачами 
такого воздействия выступают обогащение  
знаний о родном крае, стране, развитие по-
ложительной эмоциональной отзывчивости 
на явления общественной жизни, приобре-
тение опыта общественного поведения.  Ос-
новы патриотизма закладываются на зна-
ниях детей о родине (родном городе, крае, 
его природе, труде человека, его культуре и 
т. д.) и эмоционально переживаемом поло-
жительном отношении к ним. Всё это нахо-
дит отражение в эмоциональных реакциях 
младших школьников, их творческой дея-
тельности, потребности больше узнать о со-
бытиях, происходящих в стране, желании и 
стремлении участвовать в труде для других 
людей, осознании важности своего участия 
в нем. 

Важно отметить, что система воспи-
тательной работы в школе должна опи-
раться на следующие компоненты: мотива-
ционно-потребностный, когнитивный, эмоци-
онально-чувственный, поведенческо-волевой 
[9]. Развитие мотивационно-потребностного 
компонента патриотизма осуществляется, 
прежде всего, благодаря различным фор-
мам построения урока и внеурочной дея-
тельности, когда создаются ситуации, по-
буждающие обучающихся переживать  чув-
ство любви и гордости за свою Родину, 

мужество и храбрость патриотов, восхи-
щаться её историей с героическим про-
шлым, ролью, которую она сыграла в ходе 
развития цивилизации. Уроки и внеурочная 
деятельность также должны обнаруживать 
высокую  содержательность и красочность. 
Посредством указанной деятельности 
школьники начинают восхищаться и подра-
жать людям, которые совершали подвиги. 
Структуру когнитивного компонента патри-
отизма составляет наличие самих знаний 
посредством материала, который носит пат-
риотическую направленность. В составе 
эмоционально-чувственного компонента вы-
деляют взгляды и убеждения патриотиче-
ской направленности [9]. Согласно данным, 
достижение устойчивого и зрелого патриоти-
ческого сознания происходит тогда, когда 
приобретенные и накопленные знания, 
взгляды и убеждения проявляются в виде 
мотивов и установок поведения. При этом 
необходимо добиваться не просто усвоения 
знаний младшими школьниками, но и при-
обретения личностного смысла последними, 
благодаря эмоциональным переживаниям, 
и превращения их в руководящие принципы 
при осуществлении деятельности. Под пове-
денческо-волевым компонентом патрио-
тизма понимают процесс формирования у 
обучающихся способности осуществлять во-
левые, поведенческие и культурные прояв-
ления в сфере патриотизма [9]. 

Важно отметить, что формирование 
навыков и привычек, а также приобретение 
опыта патриотического поведения обучаю-
щихся начальных классов осуществляется 
посредством включения школьников в раз-
нообразные виды практической деятельно-
сти.  Формирование патриотических чувств 
происходит на учебных занятиях по литера-
турному чтению, родному языку, окружаю-
щему миру и других предметов; во внеуроч-
ной деятельности «Мой край», «Я – граж-
данин России». Привлечение к проведению 
занятий не только учителей общеобразова-
тельной организации, но и педагогов из си-
стемы дополнительного образования, сов-
местные мероприятия с родителями, учени-
ками среднего и старшего звена – все это 
вызывает неподдельный, живой интерес 
младших школьников.  Центром 
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патриотического воспитания может быть 
краеведческий музей, патриотический клуб. 
Создание на базе школы отрядов «Юнар-
мия», «Юные друзья пожарных» и др. 
Включение в подобную деятельность спо-
собствует приобщению обучающихся к 
культурным  и духовным ценностям, приви-
вается любовь и интерес к языку и культуре 
страны, региона, города. Это могут быть: 
 - экскурсии в краеведческий музей населен-
ного пункта, библиотеки, на производства, 
посещение памятных мест; 
- встречи с деятелями искусства и культуры, 
местными поэтами, художниками; 
- туристические поездки по историческим 
местам; 
- посещение спектаклей, выставок, музеев; 
- кружки художественного, декоративно-
прикладного творчества. 

Среди мероприятий, проводимых в 
школе, можно выделить: классные часы, по-
священные памятным датам истории, тра-
дициям семьи; конкурсы рисунков,  выпуск 
стенгазет, военно-спортивные игры и квесты, 
линейки и митинги, акции «Доброе дело» и 
др.  При этом необходимо показать не 
только культуру и искусство России, но и её 
место в мировой культуре. 

Патриотическое воспитание млад-
ших школьников является одной из основ-
ных задач общеобразовательных организа-
ций. Это сложный педагогический процесс, 
в основе которого развитие нравственных 
качеств и чувств школьников. 

Многовековая история нашего 
народа свидетельствует, что без патрио-
тизма невозможно создать сильную дер-
жаву. Поэтому патриотическое воспитание 
всегда и везде рассматривается как фактор 
объединения всего общества; является ис-
точником и средством духовного, политиче-
ского и экономического возрождения 
страны, её государственной целостности и 
безопасности.  

Таким образом, можно сделать вы-
вод: воспитание патриотических чувств это 

эмоционально окрашенное отношение к сво-
ему Отечеству, направленное на формиро-
вание личности младшего школьника, вы-
ступающее в качестве побудителя для акти-
визации патриотической деятельности для 
своей Родины. 

Период младшего школьного воз-
раста по своим психологическим характери-
стикам наиболее благоприятен для воспита-
ния патриотизма. Взрослый - родитель или 
педагог - являются значимой фигурой для 
младшего школьника. Обучающимся 
начальных классов присуща подражатель-
ность, внушаемость, эмоциональная отзыв-
чивость, искренность чувств. Знания, впе-
чатления, пережитые на данном возрастном 
этапе, остаются с человеком на всю жизнь.  

Базовым этапом формирования пат-
риотизма следует считать накопление ре-
бенком социального опыта жизни в своём 
Отечестве и усвоение принятых в нём норм 
поведения и взаимоотношений. Важным 
критерием эффективности гражданско-пат-
риотического воспитания является и лич-
ностный рост каждого ребенка, позитивная 
система его отношения к миру. При этом 
планомерная, систематическая работа всех 
субъектов образовательных отношений, ис-
пользование разнообразных средств воспи-
тания, общие усилия образовательной орга-
низации и семьи, правильный пример и от-
ветственность взрослых за слова и поступки 
могут дать положительные результаты и 
стать основой для дальнейшей работы по 
патриотическому воспитанию. 

Показателями успешности воспита-
тельной деятельности учителя является ак-
тивность школьников, самодисциплина, до-
стоинство и стремление к самосовершен-
ствованию, развитое чувство собственного 
достоинства, наличие совокупности мораль-
ных качеств, осознание и объективная само-
оценка младшего школьника своего Я – 
гражданина и патриота.  
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В статье рассматриваются территории с целью выявления редкой, ценной и находя-

щейся под угрозой исчезновения орнитофауны. 
Ключевые слова: Даниловское болото; орнитофауна; птицы из красной книги. 
Specially protected territories of the urban district of Pavlovsky Posad as one of the forms 

of biodiversity conservation. The article examines the territories in order to identify rare, valuable 
and endangered avifauna. 

Keywords: Danilovsky swamp; avifauna; birds of the red book. 

 
 

ведение. «Даниловское бо-
лото»: главная орнитологиче-
ская территория интернацио-
нального значения и, одно-

временно, общегосударственный природ-
ный заповедник района. 

Расположен в 1 км на север от д. Да-
нилово и Митино на месте бывших торфя-
ных карьеров. Комплексный гидрологиче-
ский государственный природный заповед-
ник, созданный 22.12.1988г. Площадь 389 га.   

Пути подъезда. Автобусом Павлов-
ский Посад – Куровское или Павловский 
Посад – Крупино до д. Данилово. На ма-
шине – по Носовихинскому шоссе до Евсе-
ево, далее повернуть направо в сторону Ло-
гинова – Данилова. 

Цель исследования: являлось 
наблюдение орнитологического биоразнооб-
разия и плотность его заселения в городском 
округе Павловский Посад. 

Задачи исследования:  
1) Выяснить значение и важность 

системы «особо охраняемые при-
родные территории городского 
округа Павловский Посад»; 

2) Провести мониторинг состояния 
орнитофауны в городском округе 
Павловский Посад. 

Этот природный объект представ-
ляет собой вторично заболоченные торфя-
ные карьеры. Большая часть карьеров по-
крыта сфагновым сплавом, на котором рас-
тет клюква и другие болотные растения; 
есть несколько плес, заросших рогозом и от-
личной от этой прибрежной растительно-
стью. 

Результаты исследования. В резуль-
тате наблюдений при достоверном визуаль-
ном контакте на территории болота обитают 
редкие виды птиц, занесенные в Красные 
книги России и Московской области:   

 
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes: 
Большой кроншнеп – Numenius arquata 
Большой веретенник – Limosa limosa 
 
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes: 
Серый журавль – Grus communis 

В 
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Отряд Поганкообразные – Podicipediformes : 
Черношейная поганка – Podiceps nigricollis 
 
Отряд Гусеобразные – Anseriformes: 
Кряква – Anas platyrhynchos 
Шилохвост – Anas acuta 
Чирок-трескунок – Spatula querduedula 

 
Здесь находится Larus canus, самая 

большая колония сизых чаек в Московской 
области; в карьерах гнездилась редкая для 
Московской области черноголовая чайка. 

Территория заповедника испыты-
вает негативное антропогенное воздействие: 
охота, сбор дикорастущих растений, обвод-
нение торфяных болот. 

В результате работы по "обводнению 
торфяных болот" проводившихся в непо-
средственной близости от границы заповед-
ника без согласования с природоохранными 
службами, Даниловское болото оказалось 
под реальной проблемой дренажа. По-
скольку две ветки гигантского дренажно-ир-
ригационного полива "врезались" прямо в 
открытую местность болота, откуда явно 
планировалось брать воду для заполнения 
канав и полива окружающего леса (по-ви-
димому, в качестве противопожарной 
меры). 

Выездная проверка Департамента 
государственного контроля Министерства 
экологии и природопользования Московской 
области состоялась в заповеднике "Дани-
ловское болото". Проверка подтвердила 
факт нарушения режима безопасности за-
поведника, о чем был составлен специаль-
ный акт. Департамент государственного 
контроля Министерства экологии и приро-
допользования Московской области сооб-
щил, что нарушители природоохранного ре-
жима заповедника были оштрафованы и 
предписали перекрыть плотинами два от-
ветвления мелиоративных каналов, 

непосредственно входящих в болото. Что они 
и сделали. 

Инспекция посетила окрестности 
Даниловского болота и убедилась, что два 
упомянутых ответвления канав мелиоратив-
ной системы действительно были пере-
крыты глухими дамбами шириной около 4 
м, а поступление воды из Даниловского бо-
лота в ирригационную систему было оста-
новлено. На мой взгляд, было бы лучше сде-
лать плотины немного шире и длиннее для 
надежности, но на нынешнем этапе само по-
явление этих плотин - несомненная победа 
экологического сообщества. В результате 
строительства плотин изменилась экологи-
ческая ситуация. Биотопов и птиц стало 
намного меньше. Почему их стало меньше? 
Ответ прост – потеря и деградация среды 
обитания являются важным фактором со-
кращения численности популяций.  

Для сравнения с ситуацией на бо-
лоте было произведено наблюдение за орни-
тофауной в самом населенном пункте Пав-
ловский Посад. Большая часть биоразнооб-
разия наблюдалась вблизи этого города. 
Это вполне понятно: большое количество 
пищи и разнообразие в выборе условий и 
мест гнездования. 

Синантропные птицы – птицы, образ 
жизни которых связан с непосредственным 
проживанием в близости с людьми. Во 
время орнитологических наблюдений в пе-
риод наблюдений с 11.12.2021 года  по 
03.03.2022 года были замечены такие виды 
птиц, как : 

 
Отряд воробьевообразные – Passeriformes: 
Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula 
Обыкновенная зеленушка – Carduelis chloris 
Черноголовый щегол – Carduelis carduelis 
Большая синица – Parus major 
Лазоревка – Cyanistes caeruleus 
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Полевой воробей – Passer montanus  
Обыкновенный поползень – Sitta europaea 
 
Отряд Дятлообразные – Piciformes: 
Большой пестрый дятел – Dendrocopos major 
 
Отряд гусеобразные – Anseriformes: 
Кряква – Anas platyrhynchos 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для местности этого города не харак-

терно наличие такой птицы, как зеленушка. 
Данный вид можно было наблюдать только 
в чаще леса. Это говорит о том, что в городах  
птицы стали чувствовать себя более ком-
фортно из-за стабильной кормовой базы. 

Заключение. Результаты этой ра-
боты показывают, что на территории города  
и окружающих его ландшафтов обитают 
разнообразные представители орнитологи-
ческой фауны. Больше всего встречаются 
птицы, вблизи с городом, где могут кор-
миться. Леса сейчас сильно вырубаются, 

очень много просек и пустошей. Мало фото-
графий из-за подвижности пернатых.  

В дикой природе если изменяются 
условия среды, то кол-во птиц сокращается,  
а в синантропных  условиях кол-во птиц не 
изменяется. 

Выводы. На сегодняшний день, не-
смотря на реальные проблемы, в  городском 
округе Павловский Посадский, экологиче-
ское состояние Даниловского болота, в це-
лом, можно охарактеризовать как относи-
тельно благополучное. 
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Тема формирования естественно-научной грамотности у обучающихся является наибо-

лее актуальной в современном образовании. В 2024 году естественно-научная грамотность бу-
дет приоритетным направлением международного исследования, именно поэтому все учителя 
страны сейчас активно используют задания по формированию естественно-научной грамотно-
сти, чтобы показать достойные результаты через два года. Биология – это наука, освоение ко-
торой напрямую связано с познавательной деятельностью. Все необходимые умения у обучаю-
щихся  формируются при выполнении практических, лабораторных работ, при разработке и 
реализации проекта, а также при прохождении различных биологических квестов. Квест – тех-
нологии являются одним из эффективных способов формирования естественно-научной грамот-
ности.  

Ключевые слова: естественно-научная грамотность, международное исследование, био-
логия, школа, учитель, обучающиеся, квест-технологии, компетенции, методы.  

Case technologies as a practical way to form natural science literacy in students in biology 
lessons. The topic of the formation of natural science literacy among students is the most relevant 
in modern education. In 2024, natural science literacy will be a priority area of international re-
search, which is why all teachers in the country are now actively using tasks on the formation of 
natural science literacy to show decent results in two years. Biology is a science, the development 
of which is directly related to cognitive activity. All the necessary skills of students are formed 
during practical, laboratory work, during the development and implementation of the project, as 
well as during the passage of various biological quests. Quest technologies are one of the most 
effective ways to form natural science literacy. 

Keywords: natural science literacy, international research, biology, school, teacher, students, 
quest technologies, competencies, methods. 

 
 

ктуальность. В последнее 
время всё чаще используется 
в образовательной среде по-
нятие «естественно-научная 

грамотность». Данный термин пришёл из 
международного сравнительного исследова-
ния PISA, в рамках которого оценивается 
функциональная грамотность, включающая 
читательскую, математическую, есте-
ственно-научную [8]. Естественно-научная 
грамотность подразумевает способность 
обучающихся участвовать в различных 

обсуждениях, связанных с естественными 
науками, подкрепляя свою точку зрения ар-
гументами, полученными при изучении есте-
ственно-научных дисциплин [4]. 

На сегодняшний день перед каждым 
школьным учителем стоит задача не только 
научить алгоритму решения задачи по фи-
зике или математике, ознакомить со строе-
нием цветка или разновидностью витами-
нов, которые необходимы для нормальной 
жизнедеятельности человека, описать про-
цесс взаимодействия кислоты со щёлочью, 
но и способствовать формированию 

А 
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практико-ориентированных знаний и уме-
ний у учащихся, которые он сможет с уве-
ренностью применять в жизни. Необходимо 
научить учеников думать, размышлять, от-
стаивать свое мнение, что, к сожалению, в 
современное время, время гаджетов и мас-
штабной цифровизации общества, встреча-
ется среди нынешних школьников крайне 
редко. Повышению когнитивных способно-
стей, формированию всех перечисленных 
выше навыков и умений способствует введе-
ние в образовательную программу раздела 
по формированию функциональной грамот-
ности.  

Для формирования естественно-
научной грамотности на уроках биологии 
используются различные сборники задач, 
которые каждый учитель может при жела-
нии приобрести в книжных магазинах с ме-
тодико-педагогической литературой, а 
также скачать или ознакомиться на сайте 
ФИПИ, института стратегии развития об-
разования, РЭШ, открытого банка заданий 
PISA и многих других. Главной характери-
стикой заданий по формированию есте-
ственно-научной грамотности является ис-
пользование контекста различных жизнен-
ных ситуаций [3]. К каждому текстовому за-
данию прилагается несколько заданий (как 
правило, от трёх до шести), которые имеют 
следующую классификацию [7]: 

• компетенция. На её оцени-
вание направлено задание; 

• естественно-научное зна-
ние; 

• контекст реальной жизнен-
ной ситуации; 

• когнитивный уровень, то 
есть уровень сложности за-
дания. 

Биологические знания  - часть общей 
человеческой культуры, представляющая 
базу для формирования научной картины 
мира. Не каждому школьнику суждено 
стать великим исследователем в области 
биологии, однако, каждому ученику в буду-
щем придется принимать участие в заботе о 
собственном здоровье и о здоровье окружа-
ющих его людей, а также, возможно, решать 
проблемы экологии, которые развиваются 

со стремительной скоростью с каждым го-
дом.  

Биология – наука, освоение которой 
напрямую связано с познавательной дея-
тельность учащихся. К основным видам 
учебных действий ученика на уроках биоло-
гии относится умение составлять характери-
стику, систематизировать, сравнивать, ана-
лизировать и т.д. Данные умения формиру-
ются при выполнении практических, лабо-
раторных работ, разработке и реализации 
проекта, а также при прохождении различ-
ных биологических квестов.  

Термин «квест» происходит от англ. 
«quest» – «поиск, искомый предмет, поиск 
приключений». Квест — это организован-
ный специальным образом вид исследова-
тельской деятельности, для выполнения ко-
торой обучающиеся на основе собственного 
опыта ведут целенаправленный поиск реше-
ния учебной проблемы по указанным ориен-
тирам. Основной целью квеста является пе-
редвижение от одной станции к другой, на 
каждой из которых предусмотрено выполне-
ние определенного задания, связанного как 
со школьной программой, так и с материа-
лом, выходящим за её рамки [2].   

В квесте могут принимать участие 
как ученики одного класса, так и учащиеся 
параллели или других классов школы. Кве-
сты можно проводить на территории школы, 
на улице или использовать веб-квесты с 
применением цифровых технологий. Про-
должительность квеста может составлять 
один урок или может растянуться на весь 
учебный год. При этом при проведении кве-
ста в образовательном учреждении акцен-
тируется внимание на знаниях, умениях и 
навыках обучающегося, полученных в про-
цессе обучения. 

Принято различать несколько видов 
квестов: линейные, штурмовые, кольцевые. 
На практике чаще всего используются ли-
нейные квесты, суть которых отражается в 
определении понятия «квест», то есть - пере-
мещение участников по определенному 
маршруту от одной точки к другой. Кольце-
вые и штурмовые квесты являются не менее 
интересными, однако они требуют большей 
подготовленности участников организован-
ного квеста [6].  
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Организованный на уроке биологии 
квест, как правило включает в себя три 
этапа: 

1. Вводный этап (командный). 
На данном этапе озвучива-
ется тема и цель квеста. Учи-
тель знакомит обучающихся 
со сценарием квеста, предо-
ставляет список информаци-
онных ресурсов, которые мо-
гут понадобиться при выпол-
нении заданий. Далее сле-
дует распределение уча-
щихся по командам. Учитель 
озвучивает критерии и пара-
метры оценки квеста, даёт 
руководство к действиям. 
Участники квеста знако-
мятся с правилами, задают 
вопросы организатору. 

2. Основной (ролевой) этап. Ко-
манды перемещаются от од-
ной станции к другой, на 
каждой из которой выпол-
няют определенные задания. 
Учитель оказывает помощь 
обучающимся при выполне-
нии заданий, консультирует 
их.  

3. Заключительный этап (итого-
вый). Учитель и команды за-
слушивают полученные впе-
чатления от участников кве-
ста. Формулируется вывод 
проведённого квест-занятия. 
Учитель подводит итоги 
квест-урока. 

Цель исследования – провести квест 
для обучающихся 8 классов с целью форми-
рования естественно-научной грамотности 
на уроке биологии. 

Задачи исследования:  
1. Изучить методическую лите-

ратуру по формированию 
естественно-научной грамот-
ности у обучающихся на уро-
ках биологии. 

2. Проанализировать опыт учи-
телей биологии по формиро-
ванию естественно-научной 
грамотности и использованию 

квест-технологий на уроках 
биологии. 

3. Провести квест для обучаю-
щихся и проверить эффектив-
ность использования данных 
технологий для формирова-
ния естественно-научной гра-
мотности. 

Методы исследования. Для решения 
поставленных задач использовались следу-
ющие методы: изучение методической лите-
ратуры, статей, опыта учителей по форми-
рованию естественно-научной грамотности с 
использованием квест-технологий. 

Практическая часть. На базе ГОУ 
ВО МО ГГТУ совместно с преподавателями 
университета и студентами был проведен 
квест «Мир бактерий» с целью сформирова-
ния у школьников естественно-научной гра-
мотности и санитарно-гигиенической куль-
туры. Участие в квесте принимали обучаю-
щиеся орехово-зуевской и ликино-дулёвской 
школ в возрасте 14 лет (8 класс). Все участ-
ники квеста были разделены на 3 команды. 
Сам квест включал в себя три станции:  

1 станция: знакомство с многообра-
зием бактерий, которые населяют нашу 
планету, в том числе, и организм человека + 
создание собственными руками бактерии, 
учитывая особенности строения бактериаль-
ной клетки после прослушанной мини-лек-
ции. Ребята при моделировании бактерии 
использовали различные подручные сред-
ства: пластилин, цветные ленты, зёрна, па-
етки, карандаши, фломастеры и т.д. 

2 станция имела название «Суд над 
бактериями». Каждому участнику команды 
раздавали текст про бактерии, в котором, с 
одной стороны, приводились аргументы, по-
чему бактерии полезны, с другой стороны, 
чем опасны и какой наносят вред человече-
ству.  Одна команда, находившаяся на дан-
ной станции, делилась на две части. Одни 
ребята были сторонниками бактерий, дру-
гие - находились в оппозиции. Все аргу-
менты приводились с учетом информации, 
приведенной в тексте, но каждый участник 
должен был назвать свою причину 
вреда/пользы (в зависимости от занимае-
мой стороны) микроорганизмов, что 
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способствовало активизации их мыслитель-
ной деятельности. 

3 станция включала в себя более 
сложные задания, с которыми все ребята от-
лично справились. Учащиеся совместно с 
магистрантом проводили окрашивание бак-
терий по Граму согласно общепринятой ме-
тодике. Далее следовало изучение бактери-
альной клетки под бинокуляром. Всё уви-
денное команда была должна зарисовать на 
ватмане и объяснить, какие структуры ими 
были замечены на микропрепарате. 

В конце мероприятия трём коман-
дам было предложено зарисовать на ват-
мане «Мир без бактерий» и выразить свое 
мнение о роли бактерий на планете Земля. 
По окончании квеста все участники выра-
зили огромную благодарность организато-
рам мероприятия, ребята остались под 
большим впечатлением и вернулись к нам 
через некоторое время на другой тематиче-
ский квест. На этапе рефлексии учащимся 
задавались вопросы по теме «Бактерии», на 
которые они все дали правильные ответы. 
Когда эти же ребята на следующих канику-
лах пришли на квест по ботанике, перед 
началом мероприятия мы задали им не-
сколько вопросов по тому материалу, с кото-
рым они ознакомились в прошлый раз. К 
нашему удивлению, ученики верно ответили 
на вопросы и вспомнили в мельчайших по-
дробностях всё то, что делали на предыду-
щем квесте, что подтверждает эффектив-
ность использования квест-технологий при 
формировании естественно-научной грамот-
ности. 

Выводы: 
1. Была изучена методическая ли-

тература, проанализированы и 
применены на практике задания 
по формированию естественно-
научной грамотности. 

2. Консультации с опытными педа-
гогами пригодились в создании и 
проведении квеста для 

формирования естественно-науч-
ной грамотности. 

3. На базе Государственного гума-
нитарно-технологического уни-
верситета был успешно проведен 
квест для обучающихся школ. 
Данная технология практикуется 
и на сегодняшний день, по-
скольку является интересной для 
школьников, позволяет развивать 
когнитивные способности совре-
менных учеников, формировать у 
них практические умения. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что уроки по формированию естественно-
научной грамотности необходимы в совре-
менном образовании, поскольку важно не 
только сформировать у ученика предметные 
знания, умения и навыки, но и научить при-
менять эти знания в жизни.  Для реализа-
ции поставленной задачи учителю необхо-
димо подобрать инструменты, отвечающие 
запросам современного поколения, чтобы 
формирование необходимых навыков и уме-
ний проходило не монотонно и скучно для 
обучающихся, а с огромным интересом, что 
останется в памяти каждого ребенка на дол-
гое время. Наиболее эффективными явля-
ются квест-технологии, сочетающие в себе 
идеи игрового и проблемного обучения, где 
основой является проблемное задание с эле-
ментами ролевой игры. Однако, перед прак-
тикующими учителями биологии зачастую 
встаёт ряд проблем, с которыми они сталки-
ваются в процессе формирования компетен-
ций естественно-научной грамотности, глав-
ной из которых является недостаточное ко-
личество времени. Надеемся, что  в скором 
времени удастся решить данную проблему, 
поскольку реализация проекта по формиро-
ванию естественно-научной грамотности мо-
жет сказаться не только на положительном 
изучении биологии, но и на развитии моти-
вации у школьников к предметам всего есте-
ственно-научного цикла. 

 
Список литературы 

 
1. Бекшаев, И.А. Кейс-метод: составление и использование заданий в учебном процессе 

/ И.А. Бекшаев, Т.В. Дьячкова // Биология в школе. – 2020. – № 2. – С. 31-42. 



 
 

 
670 

 

2. Игумнова Е.А., Радецкая И.В. Квест-технология в образовании: учеб. пособие; Забай-
кал. Гос. Ун-т. – Чита: ЗабГУ, 2017. – 164с.  

3. Крюкова А.А. Формирование естественнонаучной грамотности в средней школе на 
уроках биологии. URL: https://www.1urok.ru/categories/3/articles/28784 (дата обращения: 
09.02.2022). 

4. Новикова Т.А. Методы Формирование функциональной естественнонаучной грамот-
ности на уроках биологии. URL: 
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1644482925&tld=ru&lang=ru&name=Metody-obucheniya-
sposobstvujushhie-formirovaniju-estestvennonauchnoj-gramotnosti-obuchajushhihsya..docx&text  
(дата обращения: 09.02.2022). 

5. Пентин А.Ю., Никифоров Г.Г., Никишова Е.А. Основные подходы к оценке естествен-
нонаучной грамотности // Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Том 1. №4 (61). С. 80-
97. 

6. Писнова, О.Ю. Квест-игра как технология интерактивного обучения при формирова-
нии исследовательской активности учащихся /О.Ю. Писнова // Инновационные педагогические 
технологии: материалы IX Междунар. науч. конф. (г. Казань, март 2019 г.).—Казань:Молодой  
ученый,2019—С.8-11.—URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/326/14899/ (дата обращения: 
22.05.2019). 

7. Смирнова И.В. Развитие естественнонаучной грамотности на уроках биологии. Мето-
дическая разработка по биологии. 09.02.2015. URL: 
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/02/09/razvitie-estestvennonauchnoy-
gramotnosti-na-urokakh-biologii (дата обращения: 09.02.2022). 

8. Шалатова И.И. Формирование естественнонаучной грамотности на уроках биологии. 
URL: https://infourok.ru/statya-formirovanie-estestvennonauchnoj-gramotnosti-na-urokah-
biologii-5292868.html (дата обращения: 09.02.2022). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.1urok.ru/categories/3/articles/28784
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1644482925&tld=ru&lang=ru&name=Metody-obucheniya-sposobstvujushhie-formirovaniju-estestvennonauchnoj-gramotnosti-obuchajushhihsya..docx&text%20
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1644482925&tld=ru&lang=ru&name=Metody-obucheniya-sposobstvujushhie-formirovaniju-estestvennonauchnoj-gramotnosti-obuchajushhihsya..docx&text%20
https://moluch.ru/conf/ped/archive/326/14899/
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/02/09/razvitie-estestvennonauchnoy-gramotnosti-na-urokakh-biologii
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/02/09/razvitie-estestvennonauchnoy-gramotnosti-na-urokakh-biologii
https://infourok.ru/statya-formirovanie-estestvennonauchnoj-gramotnosti-na-urokah-biologii-5292868.html
https://infourok.ru/statya-formirovanie-estestvennonauchnoj-gramotnosti-na-urokah-biologii-5292868.html


 
 

 
671 

 

УДК 20.01.04 
 

ПРИМЕНЕНИЕ SERVERLESS-ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Фоменко Е.Ю., Ермилов А.А., Можаев А.А. 

Государственный гуманитарно-технологический университет  
Орехово-Зуево, Россия  

 

 
Использование бессерверных технологий это современный подход к построению облач-

ной системы, в статье рассматриваются модели облачных вычислений, а также возможности 
платформы Яндекс Облака для создания телеграмм бота. 

Ключевые слова: интернет, serverless - технологии, облачная система, телеграмм бот, 
FaaS, PaaS, SaaS. 

Using serverless-technologies to create web applications. The use of serverless technologies 
is a modern approach to building a cloud system, the article discusses cloud computing models, 
as well as the capabilities of the Yandex Cloud platform for creating telegram bots.  

Keywords: internet, serverless technologies, cloud system, Telegram bot, FaaS, PaaS, SaaS. 

 
 

 современном обществе, ко-
гда все пользуются Интерне-
том, появляются все новые и 

новые технологии. В данной статье мы раз-
берем serverlеss-технологии и как с помо-
щью их можно создать веб-приложение.  

Для начала давайте разберемся, что 
такое serverless (FaaS)? Это бессерверные 
вычисления, которые помогают разрабаты-
вать приложения, хранить данные и настра-
ивать интеграцию с другими платформами 
без создания виртуальных машин и обслу-
живания инфраструктуры. Это современ-
ный подход к построению систем в облаке.  

Существует 3 модели облачных вы-
числений.  

1)FaaS – (функция как услуга) 
предоставляет функции которые при функ-
циональности облачных платформ не хва-
тает: использование бессерверных функций 
со сторонниками API (программный интер-
фейс приложения), локальная отладка при-
ложения, объединение возможностей не-
скольких фреймворков. В ответ на эти вы-
зовы появились специальные инструменты 
– бессерверные фреймворки. Они упро-
щают запуск проекта, повышают уровень 
защищенности приложения, а также 

позволяют быстро внести изменения в стек 
или архитектуру. Также бессерверные вы-
числения маскируют использование серве-
ров от разработчиков, выполняющие код по 
запросу с автоматическим масштабирова-
нием.  

1) PaaS – (платформа как 
услуга) оно обеспечивает платформу, позво-
ляющую клиентам разрабатывать, запус-
кать и управлять приложениями без слож-
ности создания и обслуживания инфра-
структуры, обычно связанной с разработкой 
и запуском приложения.   

2) SaaS – (программное обеспе-
чение как услуга) это модель распростране-
ния программного обеспечения, в которой 
поставщик программного обеспечения раз-
мещает и поставляет программные функ-
ции и приложения клиентам через Интер-
нет, а потребителю не нужно разрабаты-
вать код для запуска крупномасштабных 
бизнес-приложений.  

Сходства между двумя услугами 
FaaS и PaaS 

1) Оба исключают необходи-
мость установки, обслуживания и управле-
ния вычислительной инфраструктурой и 
программным обеспечением. Это оставляет 
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клиентам свободу разрабатывать, развер-
тывать и управлять кодом приложения, спе-
цифичным для их бизнес-потребностей. 

2) Предоставляют варианты 
масштабируемости с облачным провайде-
ром. 

3) Высокая доступность – обе 
модели обеспечивают высокую доступность 
удаленной инфраструктуры, управляемой 
автоматически и в масштабе. 

Различия:  
1) PaaS может предложить 

много преимуществ по сравнению с внут-
ренним или удаленным развертыванием 
физического оборудования в центре обра-
ботки данных, однако вам все равно нужно 
подумать о том, как вы строите и масшта-
бируете платформу. FaaS удаляет этот вид 
принятия решений из уравнения и поэтому 
легко и автоматически масштабируется по 
мере необходимости. 

2) FaaS вы платите за вызов 
функции, и, если ваша функция не вызыва-
ется, вы абсолютно ничего не платите. С 
PaaS у вас разные модели ценообразования 
в зависимости от поставщика PaaS, но все 
они по своей сути связаны с затратами на 
вычисления, хранение и сетевые ресурсы. 

SaaS отличается от выше сказанных 
облачных продуктов. Где это существенно 
отличается, так это цены. SaaS всегда оце-
нивается с использованием модели под-
писки на основе пользователей, хотя иногда 
вы можете платить за каждого пользова-
теля, а в некоторых случаях вы можете по-
лучить некоторое количество пользователей 
на уровень ценообразования. Часто предло-
жения SaaS могут иметь разные цены на 
ежегодной основе по сравнению с ежемесяч-
ной, что стимулирует клиентов выбирать го-
довые цены, но это обычно снижает вашу 
гибкость при масштабировании вверх, а за-
тем вниз. 

Использование serverless-технологий 
в Яндекс Облаке. 

1) Множество сервисов Яндекс 
Облака используют автоматическую 
настройку. Требуется просто установить ав-
томатическую репликацию данных и вы-
брать необходимый набор ПО. 

2) Для обработки и хранения 
данных, Яндекс Облако использует даты-
центры Яндекса. 

3) Яндекс Облако соответствует 
всем требованиям 152-Ф3 («о персональных 
данных») и поэтому подходит для хранения 
данных на территории России.  

4)  

 
Рис.1  

 
API-шлюз это система между при-

ложениями, которая предназначена для 
маршрутизации входящих запросов на 
определенный микросервис. Этот шлюз яв-
ляется фильтром трафика. Трафик, прохо-
дящий через шлюз (фильтр) обрабатыва-
ется с очень высокой скоростью. 

Облачная функция помогает орга-
низовать хранение данных и настроить биз-
нес-процессы, тестировать продукты, 

делают бизнес более гибким, быстрым и эф-
фективным. 

Облачная база данных — это база 
данных, развернутая в облаке. Такая мо-
дель дает возможность организациям за-
ключать договоры об обслуживании с по-
ставщиком облачных сервисов по подписке. 
К преимуществам облачных баз данных 
относятся: автоматизация, резервное копи-
рование, масштабируемость, высокая до-
ступность, безопасность и патчирование. 
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 На Рис.1 показано взаимодействие 
телеграмма с облачной базой данных.    

Использование Яндекс Облака в 
разработке телеграмм бота.  

Давайте разберемся, что необходимо 
для создания бота: 

1) Подготовить окружение.  
Перед тем как создавать телеграмм 

бота нужно зарегистрироваться в Yandex 
Cloud и создать платежный аккаунт. 

2) Зарегистрировать телеграмм 
бота.  

Для регистрации нового бота запу-
стите бота BotFather и отправьте команду 
/newbot. Затем укажите имя нового бота, 
установите иконку для бота и отправьте 
BotFather команду -  /setuserpic 

3) Опубликовать изображение 
для бота 

Создайте бакет в Object Storage 
(универсальное масштабируемое решение 
для хранения данных) и загрузите туда 
файл sayhello.phg  

4) Создайте и сконфигурируйте 
API-шлюз  

5) Создайте функцию, для того 
чтобы бот мог отвечать на команды (/start, 
/help) 

6) Воспользуйтесь облачной ба-
зой данных  

7) Настройте связь между функ-
цией и телеграмм ботом  

8) Проверьте работу телеграмм 
бота  

Найдите своего бота по имени поль-
зователя и отправьте команды, бот должен 
отвечать на них.  

Как сделать этот телеграмм бот бес-
платным? Необходимо удалить созданные 
ресурсы, чтобы перестать за них платить. 

Что удалить: 
1) Функцию 
2) API-шлюз  
3) Бакет  
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В статье рассматриватся вопросы исследовательской деятельности вышеуказанных 

студентов. Проблема формирования метапредметных умений младших школьников в 
исследовательской деятельности актуальна не только для Казахстана,  но и для всего мирового 
образовательного сообщества. Авторами выявлены и описаны различные аспекты организации 
исследовательской деятельности и формирования метапредметных умений младших 
школьников в исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: метапредмет, исследование, умения, навыки, ученик, учитель, 
концепция, способность, понятие, анализ.  

Formation of meta-subject skills of junior schoolchildren in research activity. The article 
discusses the issues of the above student's research activities. Problem of formation of meta-subject 
skills of junior schoolchildren in research activity is relevant not only for The Republic of Kazakh-
stan, but also for the entire world educational community. The authors have identified and described 
various aspects of the organization of research activities and the formation of meta-subject skills 
of younger schoolchildren in research activities. 

Keywords: metasubject, research, skills, acquired habit, pupi,l teacher, concept, ability, idea. 

 
 

ведение. Современная 
концепция развития школы 
заключается в том, что нужно 
построить образовательный 

процесс так, чтобы ученик, который учится 
в школе на «отлично» стал в жизни не 
«живой энциклопедией», а личностью, 
который способен адаптироваться в 
постоянно изменяющемся мире, решать 
нестандартные жизненные задачи, т.е. 
успешно находиться в обществе. Для такой 
модели развития школы и учеников 
необходимо соответствующим образом 
выстроить образовательный процесс.  

Как мы знаем обычно ученик, 
работая с материалом математики, 
информатики и т.д., запоминает лишь 
важные определения понятий. В случае, 
если применять метаподход в обучении, то 
ребенок не запоминает, а прослеживает 
происхождение важнейших понятий, 
которые определяют данный предмет. 

Ученик как бы заново открывает для себя 
эти понятия и поэтому перед ним 
разворачивается процесс возникновения 
того или другого знания. [3, 16 с.] 

Целью исследования является 
повышение профессиональных компетенций 
педагогов начальных классов по вопросам 
формирования метапредметных умений 
младших школьников. Осуществление 
новой концепции возможно только при 
применении метапредметного подхода в 
обучении, который сочетает в себе 
объективность, а также отношение к 
предмету. Таким образом ученик узнает для 
себя новый способ работы с концепцией, т.е 
в изучении материалов по различным 
предметам, условиях созданных для 
ученика, а также рабочего процесса: с чего 
он начал, что именно он сделал и как 
умственно он двигался.  

Задачами исследования является 
знакомство с видами и теоретическими 
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характеристиками метапредметных 
результатов, а также совершенствование 
умений педагогов разрабатывать учебные 
задания, формирующие метапредметные 
универсальные учебные действия. Также 
одним из задач исследования является 
обобщение знаний и умений педагогов по 
видам оценивания метапредметных 
результатов, а также выявление специфики 
содержания исследовательской 
деятельности учащихся на разных ступенях 
обучения в начальной общеобразовательной 
школе. 

Материалы и методы исследования. 
Одним из направлений исследования 
является проектно-исследовательская 
деятельность, в которой основными 
принципы является: 
✓ единство научности и доступности;  
✓ добровольности и положительной 

мотивации; 
✓  обеспечение познавательной 

самостоятельности; 
✓ свободы в творческих проявлениях.  

При этом, наблюдение за учеником 
даёт возможность обнаружить 
первоначальные данные об объекте 
исследования, т.е. ученика, при 
минимальном воздействии на него 
исследователя. Результатом регулярных 
наблюдений является накопленный 
материал, который необходимо 
систематизировать, применяя метод 
классификации.  [3, с.17] 

По мнению доктора педагогических 
наук - члена-корреспондента Российской 
академии образования А.В. Хуторского 
метапредметность – это фундаментальные 
образовательные объекты, где под 
метапредметностью понимается умения и 
универсальные учебные действия (УУД).  

При выделении нескольких позиций 
метапредметных умений выясняется, что 
одним из них является - возможность 
планировать свои действия. Это 
подразумевают, что ученик должен 
самостоятельно проанализировать задачу и 
условия, суметь сопоставить содержание 
задачи со своими знаниями и умениями, 
оценить собственные действия и, в случае 
необходимости, скорректировать их 

воспользовавшись дополнительными 
источниками информации. 

Второй метапредметный результат – 
это способность эффективно действовать в 
группе, в котором необходимо соотносить 
свои действия с действиями других, 
выполнять различные функции в 
коллективе и устанавливать эффективное 
взаимодействие для достижения общего 
результата. Процесс обучения, как и 
процессы мышления, понимания – это 
коллективный процесс и это предоставляет 
возможность взаимодействия между 
учащимися с разным уровнем способности 
как к обучению, так и восприятию мира в 
целом.  

Метапредметные умения включает в 
себя общеучебные умения и понятия, 
которые служат основой формирования 
универсальных учебных действий, 
направленных на достижение 
метапредметных результатов обучения 
младших школьников. 

Метапредметные 
навыки - это навыки, которые дают 
возможность обобщения полученных знаний 
с целью применения в любой области 
жизнедеятельности. Метапредметные 
навыки формируют умение самостоятельно 
решать задачи и брать ответственность за 
результат. В широком смысле под этим 
термином понимается способность ученика 
к саморазвитию и самосовершенствованию 
посредством сознательного опыта. Конечно 
же, для формирования метапредметных 
навыков в обязательном порядке 
необходима организация эффективного 
педагогического менеджмента. 

В современной школе формирование 
метапредметных навыков младших 
школьников является одной из 
приоритетных задач обучения. Однако, 
исходя из положений образовательных 
стандартов предметного, а также 
метапредметного и личностного обучения, 
можно определить и увидеть отклонение 
цели обучения. Мы видим, что наблюдается 
смещение цели школьного обучения с 
задачи формирования конкретного объема 
знаний на метапредметность обучения, 
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формирование самостоятельного способа 
обучения учащихся. 

В начальной школе решаются 
практические задачи образования для 
дальнейшего обучения метапредметным 
навыкам детей раннего возраста. Для 
успешного решения этих задач требуется 
как теоретическое, так и практическое 
осмысление сущности понятий 
«метапредметные умения» и 
«универсальные учебные действия». [4, с.18] 

Учение и педагоги психологи 
обнаруживают несколько точек зрения 
«Метапредметных способностей»:  

- метапредметные умения аналогичны 
универсальным учебным действиям (Т.К. 
Бандина, Л.А. Калиниченко, Е.В. Коренева 
и др.); 

- метапредметные умения это и есть 
составная часть метапредметных 
результатов обучения (А.Г. Асмолов, Г.В. 
Бурменская, А.М. Кондаков и др.); 

- метапредметные умения являются 
результатом сформированности 
общеучебных умений (С.А. Коломиец, Р.И. 
Маркова, Е.А. Молчанова, И.В. 
Прокофьева, С.Н. Старковская, М.А. 
Шалдина, Л.Д. Шеховцова). 

Для раскрытия содержательной 
части метапредметных умений необходимо 
более подробно рассмотреть точки зрения 
ученых и научных деятелей по этому 
вопросу. К примеру, Т.К. Бандина, Л.А. 
Калиниченко, Е.В. Коренева 
рассматривают метапредметные умения 
как синонимы понятию «универсальные 
учебные действия», что ставит знак 
равенства между умениями и действиями.  

С.А. Коломиец, Р.И. Маркова, Е.А. 
Молчанова, И.В. Прокофьева, С.Н. 
Старковская, М.А. Шалдина, Л.Д. 
Шеховцова под метапредметными 
умениями понимают формирование 
общеучебных умений, приравнивая их 
метапредметную деятельность к 
общеобразовательной. 

Результаты исследования. 
Учитывая позиции ученых, педагогов и 
психологов поясним собственную точку 
зрения на трактовку понятия 
«метапредметные умения». Рассматривая 

понятия «универсальные учебные действия» 
и «метапредметные умения» отметим, что 
умения - это элемент деятельности, 
создающий возможность действия в 
различных условиях, что позволяет 
утверждать, что умения не тожественны 
действиям. 

Если обратиться к анализу понятия 
«общеучебные умения» то мы определяем, 
что формирование общеучебных умений 
происходит на разных учебных предметах, 
но не во взаимосвязи с учебными умениями. 
[2, с.18] 

Общеучебные умения 
и навыки - это такие умения и навыки, 
которые соответствуют действиям, 
формируемым в процессе обучения многим 
предметам. Общеучебные умения и навыки 
обуславливают подготовленность ученика к 
совершению теоретических и практических 
действий по самостоятельному получению 
знаний, совершаемых на основе уже 
имеющихся знаний и полученного опыта.   

Доктор педагогических наук - член-
корреспондент Российской академии 
образования А.В. Хуторский отмечал, что 
метапредметная деятельность не равна 
общеучебной деятельности, так как 
метапредметная деятельность связана с 
предметной деятельностью, т.е.находится 
как бы в ее основе. Также автор считает, что 
понятие метапредметности гораздо шире, 
так как оно охватывает не только 
деятельность, но и содержание в целом.  

Таким образом, основываясь на 
определении общеучебных умений и 
высказываниях А.В. Хуторского о сущности 
метапредметной деятельности, можно 
сделать вывод о том, что метапредметные 
умения не тождественны общеучебным, а 
включают общеучебные умения. [1, с.19]. 
Если мы учитываем позиции 
вышеуказанных авторов, то под 
«метапредметными умениями» мы 
понимаем сформированность учебных 
умений и метапредметных понятий, 
служащих предпосылкой для 
формирования универсальных учебных 
действий у младших школьников.   

Современная научная литература 
(авторы Н.А. Лошкарева, В.Ф. 
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Паламарчук, А.В. Усова, Л.М. Фридман, 
И.Ю. Кулагина) содержит различные 
классификации общеучебных умений. Так, 
классификация учебных способностей и 
метапредметных навыков, предложенных 
педагогом-психологом Н.А. Лошкаревой 
включает: 

-педагогические и организаторские 
способности: умение сплотить учащихся, 
занять их, разделить обязанности, 
спланировать работу, подвести итоги, 
принять цель обучения, организовать 
рабочее место, соблюдать правила гигиены 
учебного учреждения и т.д.; 

-учебно-интеллектуальные умения: 
сравнение, анализ, систематизация, 
обобщение, абстрагирование, 
моделирование, классификация, причинно-
следственные связи, мыслительный 
эксперимент; 

-образовательно-информационные 
навыки: чтение текста, работа с учебником, 
практическая работа, работа с 
дополнительной литературой, работа с 
справочниками, получение информации с 
помощью видеотехники, компьютеров и 
аудиозаписей; 

-учебно-коммуникативные умения:  
✓ построение письменной речи: 

конспектирование, написание 
диктантов, умение правильно и 
грамотно оформлять работы и т.д.;  

✓ построение устной речи: умение 
пересказывать, отвечать на вопросы, 
рассуждать на различные темы и т.д.;   

✓ умение слушать: уметь выделять 
главное от сказанного или 
прочитанного, слушать и слышать 
собеседника, учителя, задавать 
различные вопросы.  
Анализ классификации 

общеучебных умений педагого-психолога 
Н.А. Лошкаревой позволил нам определить 
структуру метапредметных умений, 
составляющих основу метапредметных 
результатов обучения, т.е. умение учиться. 
Содержание метапредметных умений 
необходимо дополнить навыками, которые 
мы приобретаем в младшем школьном 
возрасте: выдвигаем гипотезу и ее 
обосновываем, превращаем практическое 

задание в познание, вырабатываем 
собственные способы решения творческих 
задач. Внедрение таких навыков ученику не 
противоречит требованиям 
образовательных стандартов с точки зрения 
системного  подхода к организации 
самостоятельной учебной деятельности 
младших школьников. Выделенные 
метапредметные умения распределены на 
три группы: познавательные, регулятивные 
и коммуникативные. Предлагаем 
рассмотреть подробнее каждую группу 
умений: 

- к познавательным умениям 
относятся: умение сознательно управлять 
восприятием, вниманием, памятью, 
мышлением, эмоциями и мотивацией.  

- к регулятивным умениям 
относятся: умение принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать (в 
сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия/операции, 
действовать по плану, контролировать 
процесс и результаты деятельности, вносить 
необходимые коррективы и адекватно 
оценивать свои достижения. 

- к коммуникативным 
умениям относятся: умение правильно и 
грамотно строить устную и письменную 
речь, доходчиво выражать свои мысли,  
умение слушать и слышать собеседника и 
адекватно воспринимать информацию от 
учеников и педагогов.  Данная группа 
умений логически дополняется умением 
младших школьников планировать учебное 
сотрудничество со всеми участниками 
образовательного процесса в школе. [4, с.20]  

Таким образом, изучение позиций 
ученых, анализ сущности понятий 
«метапредметные умения» позволили 
сформировать наше мнение о том, что 
«метапредметные умения» не идентичны 
универсальным учебным действиям и 
общеучебным умениям. Метапредметные 
умения включают в себя общеучебные 
умения и метапредметные понятия, которые 
служат предпосылкой формирования 
универсальных учебных действий, 
направленных на достижения 



 
 

 
678 

 

метапредметных результатов обучения 
младших школьников. [3, с.21] 

Заключение и выводы. В настоящее 
время понятия «метапредмет» и 
«метапредметное обучение» приобретают 
особую популярность, так как 
метапредметный подход заложен в основу 
новых стандартов обучения в школе. 
Однако рядовой учитель зачастую далек от 
понимания сути метапредметов, от того, как 
можно применять метапредметный подход 
на уроках. Так что пока вокруг этого 
понятия очень много вопросов. Конечно, 
многие учителя уже свободно 
ориентируются в метапредметном подходе. 
Однако необходима большая работа, 
прежде чем метапредметный подход станет 
понятным для всех без исключения 
педагогов.   

Поэтому учителю важно понять, что 
такое метапредметность с точки зрения 
теории и практики применения ее на 
уроках, какую литературу учителю нужно 
читать, чтобы двигаться в этом 
направлении. Метапредметы - это новая 
образовательная форма, которая 
выстраивается поверх традиционных 
учебных предметов.  

Исследование показало, что 
системность и целенаправленность 
разработанной модели действительно 
положительно влияет на развитие умений 
детей младшего школьного возраста в 
работате с информацией, как 
самостоятельного решения учебных задач, 
так и умения видеть окружающую 
действительность как нечто общее, а не 
совокупность различных отдельных понятий, 
предметов, объектов и явлений. 
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В статье рассматривается проблема формирования картины мира, ее значение и роль 

в развитии ребёнка дошкольного возраста. Представлено экспериментальное исследование 
представлений о мире у детей старшего дошкольного возраста. Выявлена взаимосвязь интел-
лектуального развития детей и особенностей формирования картины мира.  

Ключевые слова: картина мира, интеллектуальное развитие, дошкольники. 
Features of forming a picture of the world in preschool children. The article deals with the 

problem of forming a picture of the world, its significance and role in the development of a child of 
preschool age. An experimental study of ideas about the world in children 5-6 years old is presented. 
The relationship between the intellectual development of children and the features of the formation 
of a picture of the world is revealed.  

Keywords: picture of the world, intellectual development, preschoolers. 

 
 
 

ведение. Одной из основных 
задач в современном до-
школьном образовании явля-
ется процесс формирования 

мировоззрения и целостной картины мира 
ребенка, который начинается уже в до-
школьном возрасте. С самого рождения ре-
бёнок начинает познавать мир, формируя в 
сознании свое собственное представление о 
мире, совершенствуя его в процессе разви-
тия [4]. В связи с этим необходимо не только 
теоретически изучать, но и эксперимен-
тально исследовать этот процесс. 

Картина мира – это психологическая 
реальность, которая образуется благодаря 
взаимодействию человека с миром. У каж-
дого человека есть своя определённая кар-
тина мира, которая включает в себя систему 
представлений о себе и окружающем мире, 
о своей роли и месте в этом мире, о времен-
ной и пространственной последовательности 
событий, их причинах [2], [3]. Таким образом, 
картина мира, формирующаяся у ребенка, 
представляет собой целостную систему его 
представлений о мире, других людях, 

окружающей среде, о себе и своей жизни в 
обществе. Картина мира детей становится 
главным фактором развития их личности. 

Поскольку в формировании картины 
мира участвует вся психика ребенка в це-
лом, все психические процессы, необходимо 
рассмотреть их роль, определить степень 
участия каждого из них в создании целост-
ного представления ребенка о мире. 
Прежде всего, мы обратили внимание на 
интеллектуальные процессы, поскольку они 
обеспечивают развитие познавательной дея-
тельности ребенка, который активно овладе-
вает внутренним миром своего «Я», усваи-
вает знания о мире, что формирует у него 
личностное отношение к миру и самому 
себе. С исследованием роди интеллекта в 
формировании картины мира детей до-
школьного возраста и связана основная 
цель нашего исследования. 

Цель исследования - выявить осо-
бенности формирования картины мира у де-
тей старшего дошкольного возраста лет.  

В качестве экспериментальной гипо-
тезы было выдвинуто предположение о том, 
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что формирование картины мира у детей 
дошкольного возраста связано с их интел-
лектуальным развитием. 

Задачи исследования: провести ана-
лиз теоретических работ по проблеме иссле-
дования; провести экспериментальное эмпи-
рическое исследование по выявлению пред-
ставлений о мире испытуемых; выявить вза-
имосвязь интеллектуального развития и со-
держания картины мира у детей дошколь-
ного возраста. 

Материалы и методы: В эмпириче-
ском исследовании участвовали 14 детей от 
5 до 6,5 лет, из которых 6 девочек и 8 маль-
чиков. Использовались следующие методы: 
диагностика, эксперимент, анализ, сравни-
тельный анализ, статистическая обработка 
результатов. Методики: экспериментальная 
методика «Мой мир», тест Дж. Равена, ас-
социативный эксперимент. 

Результаты исследования.  
Прежде всего, нами были получены 

результаты исследования невербального ин-
теллекта дошкольников по трем сериям за-
даний. Далее был проведен эксперимент, 
который предусматривал беседу с ребен-
ком, включение его в экспериментальную 
ситуацию, рассказа и рисунка. Как отме-
чают исследователи, подобные эксперимен-
тальные методы являются наиболее адек-
ватными для исследования картины мира 
дошкольников [1].   

Результаты, полученные по экспери-
ментальной методике «Мой мир» выявили 
образное представление детей о мире. Наша 
задача заключалась в том, чтобы увлечь ре-
бёнка рассказом о космосе. Мы рассуждали 
с ним о том, есть ли внеземная форма жизни 
или нет. Если ребёнок говорил, что инопла-
нетян не существует, мы предлагали ему по-
фантазировать и представить, что как будто 
они есть. После того как ребёнок целиком и 

полностью был увлечён тематикой космоса, 
ему предлагалось сочинить рассказ о том, 
как он представляет окружающий мир, и 
что он рассказал бы инопланетянину о нем. 
Рассказ ребенка фиксировался. После того 
как рассказ был готов, мы предлагали до-
школьнику нарисовать «открытку на па-
мять» для инопланетянина, которую он мог 
бы забрать собой и показать своим друзьям 
на далекой планете. 

Далее проводился количественный и 
качественный анализ рассказов и рисунков. 
Количественный анализ заключался в опре-
делении объема текста ребёнка по количе-
ству слов. Среднее количество слов в рас-
сказ ах детей варьировало от 25 до 117. 
Представим пример самого объемного рас-
сказа мальчика 6 лет.  

Есть тут моря, в море живут акулы, 
киты и дельфины, и касатки. Север есть. На 
севере живут белые медведи, северные 
чайки. Антарктида. Там живут пингвины, 
тюлени. Северная Америка. В ней живут 
яки, там живут леопарды и там есть статуя 
Америка. Там в хоккей играют, и там растут 
лимоны, и там живут волки, там живут 
совы. Есть Южная Америка. Там растут 
кактусы, и там живут попугаи, и ещё там 
живут змеи, птицы с длинным клювом. Там 
растут пальмы, виноград растёт. Африка. 
Там живут львы. В Африке растут кактусы, 
деревья и пальмы, и в Африке живут обезь-
яны, жирафы, страусы, носороги, фламинго, 
крокодилы. Австралия. Там растут кактусы, 
и там живут коалы, живут кенгуру, и Ав-
стралии есть такой зверь, он похож на чу-
дище морское. 

Качественный анализ заключался в 
том, чтобы определить, о чем именно расска-
зывали дети. Как мы можем видеть на рис. 
1, большинство детей отдают предпочтение 
в своих рассказах событиям, которые с ними 
происходят. 
 



 
 

 
681 

 

 
Рисунок 1. Содержания рассказов о мире у детей 

 
Поскольку рассказ не может в доста-

точной мере охватить все сферы представле-
ний, которые сформированы у дошколь-
ника, мы проанализировали рисунки детей 
о мире.  

Рисунок — это наиболее эффектив-
ное средство исследования картины мира. В 

рисунке можно передать и знаково, и симво-
лически картину мира.  

Это своего рода, план, эскиз, набро-
санный схематично. Так же как и рассказы, 
рисунки были разделены на категории в со-
ответствии с их содержанием (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Содержание рисунков детей в соответствии с выделенными категориями 

 
Когда ребёнок рисует мир, который 

он себе представляет, он обычно изобра-
жает главные значимые объекты 

символично. Здесь представления о мире 
изучаются опосредованно, с помощью ана-
лиза изображений. 
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Ещё одной, не менее важной методи-
кой в понимании картины мира ребёнка, 
служит ассоциативный эксперимент. Спи-
сок ассоциаций представляет собой назва-
ние объектов, которые окружают ребёнка в 
предметном и социальном мире.  

Дошкольникам предъявляется спи-
сок 23 слов и говорится, что им необходимо 
ответить первыми приходящими в голову 
словами. Анализ ответов ассоциативного 
эксперимента выявил, что дети дали больше 
эмоционально нейтральных ассоциаций, чем 
эмоционально окрашенных, что позволило 
сделать предварительное заключение о том, 
что познавательный компонент формирова-
ния картины мира носит у данной группы 
детей эмоционально нейтральный характер.  

Для того, чтобы установить наличие 
взаимосвязей между уровнем невербаль-
ного интеллекта и количественными показа-
телями проведенных методик по исследова-
нию картины мира, проводился корреляци-
онный анализ с использованием коэффици-
ента корреляции Спирмена. 

Значимые корреляции обнаружи-
лись только по отношению к серии АВ кото-
рая говорит о способности ребёнка соеди-
нять отдельные части в единое целое. Это 
свидетельствует о том, что гипотеза исследо-
вания подтвердилась по отношению к дан-
ной интеллектуальной способности, а 

следовательно, уровень интеллектуального 
развития ребенка оказывает влияние на 
формирование целостной картины мира. 

Заключение и выводы: 
1. Экспериментальная гипотеза о 

том, что картина мира формируется в зави-
симости от уровня невербального интел-
лекта частично подтвердилась: на формиро-
вание картины мира влияет интеллектуаль-
ные способности ребёнка представлять и до-
полнять фигуры до целого, что способствует 
созданию целостной картины мира.  

2. У высокоинтеллектуальных детей, 
по сравнению с детьми с пониженными ин-
теллектуальными способностями, объем 
рассказа больше и более содержательные 
рисунки. 

3. В рисунках детей о мире преобла-
дают общие для детских рисунков эле-
менты. 

4. В рассказах детей преобладают 
описания событий, природы и людей. 

Практическая значимость данного 
исследования состоит в том, что результаты 
работы можно использовать в работе психо-
логов и воспитателей ДОО по освоению 
детьми основной образовательной про-
граммы, в планировании развивающей ра-
боты с дошкольниками. 
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В предлагаемой статье представлен материал, основанный на изучении праздника Йом-

Кипурв контексте вузовского курса «История религий» и школьной дисциплины «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики», а так же предпринята попытка проследить, как измени-
лось празднование Йом-Кипура.  

Ключевые слова: Йом-Кипур, праздник, иудаизм, традиции, обряды. 
Yom Kippur Customs in Modern Judaism. The proposed article presents material based 

on the study of the Yom Kippur holiday in the context of the university course "History of Religions" 
or the school discipline "Fundamentals of Religious Cultures and Secular Ethics", and also an 
attempt is made to continue how the celebration of Yom Kippur has changed 

Keywords: Yom Kippur, holiday, Judaism, traditions, rituals. 

 
 

ведение. В рамках изучения 
одного из модулей дисци-
плины «Основы религиозных 
культур и светской этики» и 

приобщении учащихся к культурам различ-
ных религий нами было проведено исследо-
вание иудейского праздника Йом-Кипур. С 
самого зарождения религии и на протяже-
нии всей истории человечества происходило 
множество конфликтов, связанных с конфес-
сиональными различиями. История нашего 
государства знает примеры, когда в каче-
стве одной из сторон выступала наша 
страна и долгое время представители всех 
религий, кроме православного христиан-
ства, подвергались гонениям. Однако в 
настоящее время Российская Федерация 
является светским государством, в котором, 
согласно Конституции РФ все религиозные 
объединения должны быть равны перед за-
коном, а ни одна религия не должна уста-
навливаться в качестве государственной 
или обязательной. Во всехучебных заведе-
ниях обучающимсяпомогают сформировать 
толерантное отношение к представителям 
конфессий, чьё вероисповедания отличается 
от собственного вероисповедания или атеи-
стического отношения к религии.Чтобы 

активизировать познавательную деятель-
ность учеников необходимо отбирать такой 
материал, который сможет привлечь их вни-
мание и на эту роль, как нельзя кстати, по-
дойдёт праздник Йом-Кипур. 

Йом-Кипур, называемый в народе 
так же «Днём искупления» и «Субботой 
суббот», считается одним из важнейших 
праздников в иудаизме и является днём по-
каяния, поста и отпущения грехов. Со-
гласно Талмуду, своду правовых и религи-
озно-этических положений иудаизма, счита-
ется, что в этот день Бог оценивает человека, 
опираясь на его поступки за прошедший 
год. Йом-Кипур начинается с закатом 
солнца и заканчивается только через сутки, 
когда солнце заходит вновь. Из-за многочис-
ленных и сложных обрядов, проводимых в 
этот день, Йом-Кипур считается одним из 
самых интересных праздников. 

Цель исследования – формирование 
историко-культурологических знаний об осо-
бенностях проведения иудейского празд-
ника и, как следствие, повышении уровня 
знаний в предметной области религиоведе-
ния и формировании уважительногои доб-
рожелательного отношения между людьми 
разных конфессий.  

В 

http://teacode.com/online/udc/2/296.3.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%83%D0%B4
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Задачи исследования: 
1. Проанализировать историю празднова-
ния Йом-Кипура и выделить его отличи-
тельные аспекты. 
2. Проследить изменения традиционных об-
рядов праздника и выделить их современ-
ный аналог. 
3. Выяснить, существуют ли параллели 
между празднеством Йом-Кипур и языче-
скими обрядами. 

Материалы и методы исследования. 
В данном исследовании был применен ме-
тод социологического анкетирования, кото-
рый проводился в 2012 году и показал, что 
58% респондентов отмечали Йом-Кипур в 
последние годы, так же 20% от числа опро-
шенных соблюдали пост в этот праздник. 
При этом, среди соблюдающих пост много 
молодёжи, которая придерживается «свет-
ского иудаизма». Кроме того, нами были ис-
следованыматериалы о детских воспомина-
ниях людей, чьи семьи исповедуют иудаизм.  
Полученные данные были сравнены с  изна-
чальными традициями и обрядами Йом-Ку-
ипура. Также, путем применения метода ис-
торизма, нами были изучен обряды, прово-
димые в этот праздник, и проведено сравне-
ние их с языческими обрядами. 

Таким образом, в соответствии с 
намеченнойцелью и поставленными зада-
чами в данном исследовании были исполь-
зованыметоды анализа, сравнения, синтеза, 
социологический метод и метод историзма. 

Результаты исследования. В про-
анализированных нами источниках подчёр-
кивается, что служба, которая проводится 
во время Йом-Кипура в синагоге, является 
самой сложной и самой длительной: пять 
служб, которые проводятся в течении празд-
ника, занимают целый день. Йом-Кипур со-
блюдался даже в советское время в усло-
виях атеистического режима. В наши дни 
Йом-Кипур продолжает оставаться празд-
ником, которыйотмечается и большинством 
светских евреев: в этот день они соблюдают 
пост, а так же посещают синагогу, даже 
если не делают этого в другие праздники. 

В этот день установлены запреты на 
еду, питьё, умывания и умащения тела чем-
либо, ношения кожаной обуви и на половые 
отношения. Кроме того, запрещена всякая 

производительная деятельность человека. В 
Йом-Кипур предписывается совершать 
благие поступки, смирять свои желания, а 
также искать прощения друг у друга.Даже 
в наши дни сохраняется традиция, распро-
странённая и в светской среде, накануне 
Йом-Киппура желать друг другу «лёгкого 
поста» и «хорошей запись» в Книге 
Жизни, а так же просить прощения у ближ-
них своих. 

В Йом-Кипур  соблюдается строгий 
пост, однако с этим праздником связаны 
праздничные трапезы, которые совершается 
не только после поста, но и перед ним. Она 
позволяет не отвлекаться во время поста 
Йом-Кипур на мысли о еде и сосредоточить  
всё своё внимание на действительно важ-
ном. Утром накануне принято есть рыбу, а 
так же лёгкую и не острую пищу. Традици-
онным блюдом является бульон с креплах, с 
которым связывают приношения в Иеруса-
лимском Храме. Также перед самим постом 
устраивают «трапезу прерывания», в кото-
рую уже нельзя есть рыбу, а так же упо-
треблять алкоголь. Эту трапезу необходимо 
завершить за полчаса до заката, чтобы 
успеть в синагогу до начала Кол Нидре. 

Кол Нидре  - это обряд провозглаше-
ния отказа от обещаний, обетов и клятв, ко-
торый производится только в начале вечер-
ней молитвы в Йом-Кипур. Согласно одно 
из теорий, тот обряд возник среди испанских 
евреев, из-за насильственных крещений, ко-
торым они подвергались в конце VI-VII вв. 
Евреи были вынуждены клясться в отрече-
нии от иудаизма, но, благодаря Кол Нидре, 
освобождались от данного слова. Из-за осо-
бенности обряда Кол Нидре на протяжении 
многих веков поднимался вопрос о невоз-
можности целиком доверять евреям, кото-
рые принесли присягу. В конечном счёте, во 
второй половине XIX в. было постановлено 
перед проведением Кол Нидре читать 
предостережение о возможных послед-
ствиях нарушения присяги. 

Во времена Иерусалимского храма 
основные ритуалы совершались только пер-
восвященником, который перед жертвопри-
ношениями совершал омовение и, в проти-
вовес своему повседневному богатому одея-
нию, облачался в простое льняное. Таким 

http://www.ejwiki.org/wiki/%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BC-%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%83%D1%80
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образом показывалась особая чистота пер-
восвященника, а также подчёркивалась его 
ограниченность в сравнении с Богом. Нам 
привычно назвать человека, который вы-
нужден расплачиваться за проступки дру-
гих людей «козлом отпущения», но далеко 
не каждый знает, что это выражение пошло 
от одного из обрядов, проводимым первосвя-
щенником. Среди скота, приведённого для 
жертвоприношения в этот день, были два 
козла. Жребием выбиралось, какой из этих 
двух козлов будет принесён в жертву богу, 
а на какого будут возложены грехи людей. 
После передачи ему человеческих грехов 
второго козла отправляли в пустыню, а 
позже сбрасывали со скалы. Сейчас такой 
обряд, конечно же, не проводится. 

Празднование Йом-Кипура известно 
и одним из спорных обрядов – капоротом. 
Характерным элементом для этого обряда 
является трёхкратное вращение над головой 
курицы или петуха (в зависимости от пола 
вращающего), которые, таким образом, при-
нимают на себя грехи этого человека. Затем 
птицу режут в соответствии с процеду-
рой шхиты, после чего, в основном, отдают 
бедным людям в качестве пожертвования. 
Гораздо реже, если семья малоимущая, она 
может оставить птицу себе. Во все времена 
были как те, кто одобрял этот обряд, так и 
выступающие против его проведения. По-
следние ссылаются на тот факт, что в рели-
гиииудаизма невозможно совершать иные 
жертвоприношения кроме тех, которые про-
изводятся в Храме в Иерусалиме. Так же 
есть сторонники позиции негуманности 

капорота, апеллирующие к мицве «цаарба-
алейхаим», согласно которой мучение жи-
вотных недопустимо.В настоящее время ис-
пользование этого обряда стало встречаться 
значительно реже и тем не менее, он всё ещё 
встречается в наши дни. Однако, вместо пе-
туха или курицы, над головой прокручи-
вают мешочек с деньгами, который впослед-
ствии и раздают бедным, ведь одним из са-
мых важных элементов в проведении капо-
рота считается благотворительность. 

И обычай очищения от грехов через 
их возложение на козла, и капорот не могут 
не напомнить языческие обрядыдревних лю-
дей. Жертвоприношение для задабривания 
богов, как и наделение животных символиз-
мом (так, например, рыжая корова играла 
роль золотого тельца) отсылают нас к ани-
мизму. 

Заключение и выводы. Вне зависи-
мости от наших желаний, мир, который нас 
окружает, проходит через постоянные 
трансформации. Многие традиции и обряда 
еврейского народа потерпели изменение в 
связи с многочисленными гонениями, кото-
рым подвергался еврейский народ. Не оста-
лось неизменным и празднование Йом-Ки-
пура. В наше время Йом-Кипур, без-
условно, отличается от своего первоначаль-
ного празднования. Некоторые обряды, про-
водимые в этот день, потеряли свою акту-
альность, другие видоизменились, но сама 
его суть – стремление стать лучше и иску-
пить свои грехи – и по сей день остаётся 
неизменной. 
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 В статье рассматривается вопрос применения цифровых технологий при обучении 
немецкому языку в средней общеобразовательной школе. На конкретных примерах делаются 
выводы о современных веб-инструментах при обучении немецкому языку учащихся 5-11 клас-
сов.  

Ключевые слова: цифровые технологии, веб-инструменты, методика преподавания 
немецкого языка.  

The features of the use of digital technologies in teaching German in secondary school.  
The article discusses the use of digital technologies in teaching German in secondary school. Using 
concrete examples, conclusions are drawn about modern web tools for teaching German to students 
in grades 5-11. 

Keywords: digital technologies, web tools, methods of teaching German. 

 
 
 

ведение. В цифровую эпоху в 
области образования все бо-
лее актуальным становится 
вопрос внедрения новых спо-

собов обмена информацией.  Использование 
цифровых технологий при обучении немец-
кому языку в средней общеобразовательной 
школе имеет много положительных черт: де-
мократизация отношений, расширение воз-
можностей для вовлечения учащихся в об-
разовательный процесс, задействование со-
временных средств образования. Выделя-
ются следующие основные дидактические 
свойства цифровых технологий, которые ба-
зируются на их двух важнейших функциях 
– информационной и коммуникативной – 
мультимедийность, интерактивность, нели-
нейность и информационность. Мультиме-
дийные средства с некоторыми своими свой-
ствами (возможность показывать видео, 
разноцветные иллюстрации, воспроизво-
дить анимацию и функциями обратной 
связи) придают компьютерным и мобиль-
ным технологиям способность 

взаимодействия с пользователями, что, в 
свою очередь, способствует развитию моти-
вации обучающихся, повышению внимания, 
эмоциональной вовлеченности, эффектив-
ному запоминанию информации с помощью 
ее визуализации и взаимодействия. 

Целью исследования является рас-
смотрение современных цифровых техноло-
гий при обучении немецкому языку в сред-
ней общеобразовательной школе.  

В свете сказанного выше выделим 
следующие задачи исследования: 1) опреде-
ление роли цифровых технологий при обуче-
нии немецкому языку учащихся 5-11 клас-
сов средней общеобразовательной школы; 2) 
выявление и описание комплекса веб-ин-
струментов с использованием цифровых тех-
нологий при обучении немецкому языку в 
средней школе.  

Методика и результаты исследова-
ния. Методисты отмечают, что преимуще-
ством цифровых технологий является обес-
печение поисково-исследовательской дея-
тельности учащихся, что развивает их 
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общенаучные, системные и профессиональ-
ные компетенции [1, с. 49; 2, с. 305].  

Многие преподаватели, работая над 
грамматическим материалом с классом, ис-
пользуют так называемую SOS-модель 
(Sammeln-Ordnen-Systematisieren). Эта мо-
дель является частью системно-деятельност-
ного подхода, при котором основной акцент 
делается на самостоятельности обучаю-
щихся. Основная идея подхода заключается 
в том, что новые знания не даются школьни-
кам в готовом виде. Дети исследуют и «до-
бывают» их самостоятельно. Учитель лишь 
создает условия для их познавательной дея-
тельности. 

Заметим, что сформированный грам-
матический навык позволяет обучающи-
мися использовать все виды речевой дея-
тельности и избежать ошибок и недопони-
мания в их дальнейшем использовании. 
Преподаватели должны, опираясь на теоре-
тические знания о подходах и методах обу-
чения, искать творческие и инновационные 
способы для достижения поставленных це-
лей урока. В зависимости от выбранного ме-
тода и используемых упражнений школь-
ники должны приобретать мотивацию для 
дальнейшего использования грамматиче-
ских структур в их иноязычном общении. 

Описание комплекса веб-инструмен-
тов с использованием цифровых техноло-
гий при обучении немецкому языку уча-
щихся 5-11 классов. 

1) Padlet. Это цифровая платформа 
для создания красивых проектов, которыми 
легко делиться и совместно работать. Плат-
форма работает как лист бумаги. Дают пу-
стую страницу – брошюру – и мы можем 
поместить на нее все, что захотим: перета-
щить видео, картинки, записать интервью, 
написать текстовые сообщения, загрузить 
документы и выбрать обои и темы для более 
эффективной и красивой работы. Padlet от-
личается от других инструментов для веде-
ния блогов и форумов своей гибкостью. Это 
приложение дает нам возможность создать 
списки, диаграммы, доску обсуждений, 
портфолио и бизнес-планы. Используемые 
учителями, студентами, профессионалами и 
людьми всех возрастов по всему миру 

буклеты можно выборочно распространять 
и редактировать среди нескольких участни-
ков. Новые возможности приложения дают 
возможность пригласить других людей для 
просмотра и редактирования наших работ, 
поделиться ими через социальные плат-
формы, отслеживать своих учеников при ра-
боте с планшетами. Учителя могут созда-
вать раздаточные материалы, которые 
включают в себя брошюру, а затем де-
литься заданием с соответствующими клас-
сами. Затем ученики могут открыть план-
шет из приложения SchoolWork и сразу же 
приступить к выполнению задания. Учителя 
смогут увидеть, кто открыл назначение, как 
долго они выполняли задание, и закончили 
ли они свою работу. Padlet и в дальнейшем 
может служить учителю для проведения эф-
фективных занятий, где можно оперативно 
разместить разнохарактерные учебные ма-
териалы любых форматов, организовать 
проектную деятельность учащихся. 

2) Mindmeister.  Это веб-инструмент 
для создания карт памяти, позволяющий 
разрабатывать и поделиться идеями визу-
ально и сотрудничать с коллегами в реаль-
ном времени. Каждый из них мгновенно 
увидит каждые внесенные изменения в мен-
тальной карте. Можно комментировать и го-
лосовать по отдельным темам, чтобы пока-
зать свою точку зрения. Mindmeister исполь-
зуется для мозгового штурма, создания ин-
теллекткарт, заметок, проектов, великолеп-
ных презентаций, совместной работы над 
контентом и других творческих задач. Визу-
ализация мыслей – самый эффективный 
способ работы с лексикой и грамматикой, он 
помогает зафиксировать мысль и понять до-
носимую информацию, так как интеллект-
карты визуализируют иерархии и связи 
между отдельными идеями в графической 
структуре. MindMeister позволяет создать 
целостную структуру, добавлять изображе-
ния, значки, диаграммы, анимированные 
GIF-файлы и видеоролики к своим картам. 
Созданные ментальные карты за считанные 
секунды можно превращать в интересные и 
увлекательные слайд шоу. Также их можно 
экспортировать в социальные сети, трансли-
ровать ее своим коллегам в реальном вре-
мени. Независимо от того, используется ли 
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это программное обеспечение в зале заседа-
ний, классе или презентационном зале, 
MindMeister может помочь организовать, 
расставить приоритеты и даже генериро-
вать новые мысли. Приложение 
MindMeister хранит мобильные творения 
учащихся и легко синхронизирует их с он-
лайн-учетной записью. 

3) Dvolver. Данный веб-инструмент 
позволяет развивать как грамматические, 
так и лексические навыки у учащихся по-
средством создания разнообразных мульти-
пликационных диалогов.  Dvolver упрощает 
процесс создания анимационного фильма 
на немецком языке, создавая фильмы с 
быстрыми, простыми способами и с множе-
ственным выбором. Выбираем свой фон, сю-
жет, персонажей из 34 вариантов, вид их 

взаимодействия, введем речь каждого пер-
сонажа в их соответствующей строке, добав-
ляем фоновую музыку и дизайн фильма, и 
анимационный фильм готов. После завер-
шения этих этапов можно отправить анима-
цию по электронной почте своим друзьям. 

Заключение. Таким образом, внедре-
ние цифровых технологий в обучение немец-
кому языку в средней школе позволяет ши-
роко использовать новые и актуальные под-
ходы в образовании, что дает возможность 
изучать немецкоязычный материал в инди-
видуальном темпе и эффективно организо-
вать контроль. К наиболее популярным веб-
инструментам, которые используются при 
обучении немецкому языку относят Padlet, 
MindMeister, Dvolver. 
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ведение. Актуальность изуче-
ния музыкальности и спосо-
бов ее восприятия обуслов-
лена необходимостью разви-

тия эмоционального отклика каждого ре-
бенка на музыкальные произведения, раз-
витием эстетического и нравственного 
направлений воспитания в условиях до-
школьной образовательной организации. 

Цель исследования – определить 
эффективные способы развития музыкаль-
ности детей младшего дошкольного воз-
раста 

Задачи исследования:  
1. Выявить теоретико-методологиче-

ские основы развития музыкальности у де-
тей младшего дошкольного возраста.  

2. Определить показатели и уровни 
процесса восприятия младшими дошколь-
никами музыкальных произведений. 

3. Провести опытно-эксперименталь-
ное исследование в практике учебно-воспи-
тательной работы по развитию музыкально-
сти у детей младшего дошкольного возраста 
посредством восприятия музыки, сделать 
выводы. 

Материалы и методы исследования. 
Теоретическое исследование научной лите-
ратуры, проведение опытно-эксперимен-
тального исследования в условиях детского 
сада, анализ, обобщение и статистическая 
обработка экспериментальных данных. 

Теоретическая значимость работы 
представлена рассмотрением теоретических 
основ организации процесса восприятия му-
зыки детьми в дошкольной организации на 

В 



 
 

 
690 

 

музыкальных занятиях. Полученные в ходе 
опытно-экспериментального исследования 
объективные данные расширяют имеющи-
еся представления о сущности, и особенно-
стях восприятия музыки младшими до-
школьниками. 

В опытно-экспериментальной работе 
выявлены показатели и уровни процесса 
восприятия младшими дошкольниками му-
зыкальных произведений, определены и экс-
периментально обоснованы в практике 
учебно-воспитательной работы развитие му-
зыкальности у детей младшего дошкольного 
возраста посредством восприятия музыки. 

Практическая значимость работы: 
состоит в том, что материалы, представлен-
ные в работе, могут использоваться для под-
готовки будущих педагогов дошкольного об-
разования и педагогов дополнительного об-
разования. 

Разработаны занятия, способствую-
щие развитию музыкальности у детей млад-
шего дошкольного возраста посредством ор-
ганизации эффективного восприятия му-
зыки. 

Результаты исследования.  
Анализ теоретических источников по 

рассматриваемой теме в направлениях раз-
вития музыкальности дошкольника в раз-
личных видах музыкальной деятельности [2], 
развития музыкально-образного мышления 
в процессе формирования пространственно-
временных координат младших дошкольни-
ков [3] и собственный исследовательский 
опыт [1] позволили выявить эффективные 
методы, формы и средства, способствующие 
музыкальному развитию детей.  

Музыкально – сенсорное восприятие 
у ребенка развивает умение слушать и пра-
вильно воспринимать музыку. У детей оно 
предполагает развитие восприятия звуков в 
различных сочетаниях, различной окраски. 
Выразительное исполнение музыкального 
произведения, умелое использование 
наглядных средств является основой разви-
тия музыкального восприятия. 

Исследование методики музыкаль-
ного развития детей в детском саду позво-
ляет утверждать, что эффективное восприя-
тие детьми музыкальных произведений 
тесно взаимосвязано с художественной 

литературой, сказками, стихотворениями. 
Неотъемлемую характеристику развития 
музыкальной культуры составляет процесс 
восприятия музыки.  

Интерес к музыке, синергетическое 
развитие в научных исследованиях в насто-
ящее время спровоцировали возникновение 
и развитие новых музыковедческих знаний.  

Важную роль в формировании тео-
рии музыкального восприятия, развитии му-
зыкального творчества в различных сферах 
общественного и личностного развития, ди-
намики и результативности восприятия му-
зыки, в частности углубления в музыку вос-
принимающего субъекта и приобщения к 
ней в младшем дошкольном возрасте, иг-
рают те формы и методы, которые исполь-
зуются педагогом.  

Выделенные нами в ходе теоретиче-
ского изучения материала методы, исполь-
зуемые для развития основ музыкальной 
культуры детей, подразделяются по различ-
ным направлениям, демонстрирующим до-
минирующую роль музыки в различных ви-
дах деятельности. 

Для эмоционального отклика детей в 
детском саду используется контрастные 
произведения одного жанра, музыкальные 
произведения с одним названием, одинако-
вые произведения с похожим настроением. 

Обсуждение произведения одного 
жанра уместно в тот момент, когда дети ша-
гают, согласуя свои движения с характером 
музыки. При поверхностном восприятии му-
зыки у детей наблюдается вялая ходьба. 
Если для детей исполнить противополож-
ную по контрасту музыку и предложить 
сравнить их и прошагать в соответствии с 
настроением музыки, младшие дошколь-
ники более внимательно слушают и сравни-
вают их характерами движений. 

Различие музыкальных произведе-
ний: характерное отличие одного произведе-
ния от другого (оркестр или разное исполне-
ние на фортепиано) – наиболее сложный 
тип сопоставлений, его применяют в более 
старшем возрасте дошкольников. 

Восприятие музыки обладает свой-
ствами характеризующие восприятие в це-
лом, обусловленными спецификой музы-
кального искусства. Восприятие музыки в 
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младшем дошкольном возрасте целесооб-
разно подразделить на четыре вида. 

Первый - образность: когда ребенок 
воспринимает музыку у него создается об-
раз на основе уже имеющихся у него пред-
ставлений о музыке в целом. Музыкальный 
образ-это объединение средств выразитель-
ности в музыке, используемые для передачи 
содержания музыкального произведения. 

Второй - целостность: музыкальное 
произведение воспринимается ребенком как 
единое целое, но на основе выразительности 
отдельных частей музыкальной речи (ритм, 
тембр, мелодия). 

Третий - осознанность: невозможно 
воспринимать музыку без осознания ее, вос-
приятие тесно связано с мышлением. Музы-
кальные работники говорят, что необходимо 
мысленно осознавать содержание музыки. 
Это значит, что один из видов в музыкаль-
ной педагогике - это объединение сознатель-
ного и эмоционального восприятия музыки. 

Восприятие музыки ребенком разви-
вается во всех видах музыкальной деятель-
ности ( музыкально-ритмические движения, 
пение, игра на музыкальных инструментах). 
Музыкальное восприятие является самосто-
ятельным видом деятельности. Именно слу-
шание музыки является одним из развива-
ющих видов музыкальной деятельности. 

Четвертый - эмоциональность: пере-
живание музыкального образа, настроения- 
это эстетическая эмоциональность. Это ос-
нова полноценного музыкального восприя-
тия. Неотъемлемая часть эстетического му-
зыкального восприятия – эмоциональность. 
Воспитание музыкальной культуры помо-
гает организации правильного слушания 
музыки педагогом, музыкальным работни-
ком. 

По проблеме развития музыкально-
сти у детей младшего дошкольного возраста 
было организовано исследование. На пер-
вом и во втором его этапах участвовали дети 
младшей группы в количестве 14 детей. Во 

время выявления начального уровня музы-
кальности у детей, музыкальный работник и 
педагог определяли, как дети восприни-
мают музыкальные произведения. 

При помощи определения уровня 
развития музыки у детей мы разделили ис-
следование на части: 

- первое: мы определили Ладовое 
чувство; 

- второе: Музыкально-слуховое пред-
ставление; 

- третье: Чувство ритма. 
Результат оценивался в баллах и 

вносится в таблицу, где результаты были со-
отнесены между собой. 

1 балл – это означает, что ребенок 
почти не интересуется музыкой. 

2 балла- это незначительный отклик 
на музыкальное произведение. 

3 балла- ребенок хорошо откликается 
на музыкальные произведения. 

По количеству баллов мы опреде-
ляем уровень музыкальности у каждого ре-
бенка, участвующего в исследовании. 

Заключение и выводы.  
В ходе проведенного теоретического и 

опытно-эмпирического исследования были 
выявлены уровни развития музыкальности 
у детей, которые значительно возросли по-
сле проведения формирующего этапа экспе-
риментального исследования. Выявлены 
теоретико-методологические основы разви-
тия музыкальности у детей младшего до-
школьного возраста. Определены показа-
тели и уровни процесса восприятия млад-
шими дошкольниками музыкальных произ-
ведений, которые могут быть востребованы 
педагогами и музыкальными работниками 
детских садов. Сделаны выводы по прове-
денному опытно-экспериментальному ис-
следованию в практике учебно-воспитатель-
ной работы по развитию музыкальности у 
детей младшего дошкольного возраста по-
средством восприятия музыки. 
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УДК 342 
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В статье анализируются избирательные системы государств, которые возникли после 

распада СССР. На основе анализа конституционных законов данных государств авторы фор-
мулируют вывод, что современные избирательные системы формировались с учетом собствен-
ных историко-культурных, этно-национальных условий. 

Ключевые слова: выборы, избирательные системы, конституционное законодательство, 
смешанная модель, пропорциональная система. 

Annotation. The article analyzes the electoral systems of states that emerged after the col-
lapse of the USSR. Based on the analysis of the constitutional laws of these states, the authors 
formulate the conclusion that modern electoral systems were formed taking into account their own 
historical, cultural, ethno-national conditions. 
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егодня выборы – это высшее 
и реальное выражение власти 
народа. Так было не всегда. 

За четверть века произошли колоссальные 
изменения, когда формировалась, совер-
шенствовалась и становилась новая избира-
тельная система Российской Федерации. За 
ее первооснову можно принять Указ Прези-
дента РФ «О составе Центральной избира-
тельной комиссии по выборам в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в 1993 году» от 29 
сентября 1993 года, когда был сформирован 
первый состав Центризбиркома на постоян-
ной основе со сроком полномочий 4 года. 1 
октября 1993 года в Москве состоялось пер-
вое заседание Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации по выбо-
рам в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. [3] 

В России долгое время существо-
вала смешанная модель избирательной си-
стемы, сглаживающая диспропорциональ-
ность и доминирование крупных 

политических партий. Небольшие партии, 
терпевшие неудачу по общефедеральному 
округу, могли провести в Государственную 
думу своих депутатов - одномандатников. 
Переход в 2007 г. к пропорциональной си-
стеме, запрещение предвыборных блоков 
создало благоприятные условия для доми-
нирования «партии власти» и устранило по-
чти все возможности для предвыборных ко-
алиций. Внедрение пропорциональной си-
стемы позволило властным структурам не 
распылять, а концентрировать ресурсы при 
создании лояльных партий. 

В 2013 г., после волны выступлений 
части граждан, недовольных исходом пар-
ламентских выборов, Президент России 
В.В. Путин внес в парламент новую редак-
цию Закона о выборах. Возрождалась сме-
шанная избирательная формула, где часть 
депутатов избирается по одномандатным 
округам, другая часть — по федеральному 
избирательному округу. Законопроект под-
разумевает самовыдвижение одномандат-
ников, но сохраняет запрет на создание 
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избирательных блоков. Президент России 
избирается гражданами на шесть лет путем 
всеобщих, прямых, равных и тайных выбо-
ров. Российские регионы, согласно поправ-
кам к закону, предложенному президентом 
В.В. Путиным в 2013 г., имеют право отка-
заться от всенародных выборов своих глав. 
[5] 

Украинская избирательная фор-
мула также носит смешанный характер. 
Половина депутатов однопалатной Верхов-
ной рады избирается по одномандатным 
округам, другая половина — по спискам по-
литических партий или выборных блоков в 
многомандатном округе. Сочетание одно-
мандатных выборов с возможностью созда-
ния блоков делает украинский парламент 
весьма фрагментированным. Президент 
Украины избирается сроком на пять лет 
гражданами тайным всеобщим прямым го-
лосованием. 

Двухпалатность современного бело-
русского парламента является своего рода 
реакцией, на всевластие Верховного Совета 
периода 1990—1994гг. Национальное собра-
ние Республики Беларусь включает палату 
представителей, депутаты которой выбира-
ются на всеобщих, равных, прямых и тай-
ных выборах. Совет Республики, который 
является органом территориального пред-
ставительства, избирается от каждой обла-
сти на заседаниях депутатов местных сове-
тов, а также включает представителей сто-
лицы — восемь назначенцев президента 
страны. Белорусский президент выбирается 
в ходе всенародного голосования. (В 2004 г. 
в стране прошел референдум, в ходе кото-
рого 77,3% граждан высказались за отмену 
конституционных ограничений на количе-
ство президентских сроков для одного чело-
века.) 

В настоящее время избирательная 
система Республики Молдова остается про-
порциональной – депутаты избираются на 
четыре года в однопалатный парламент. 
Впрочем, молдавские демократические ме-
ханизмы не отличаются стабильностью. Так, 
19 апреля 2013 г. парламентское большин-
ство приняло проект о переходе к смешан-
ной избирательной формуле, согласно кото-
рой 51 депутат избирался бы по партийным 

спискам, а 50 – по одномандатным округам. 
Между тем это решение оказалось крайне 
поспешным, и после консультации с Венеци-
анской комиссией и Советом Европы было 
отменено. Президент государства выбира-
ется молдавским парламентом. [4] 

Страны Балтии обладают разными 
типами избирательных формул. Выборы в 
однопалатный Сейм Литовской Респуб-
лики проводятся по смешанной системе: 71 
депутат избирается от одномандатных окру-
гов, а 70 депутатов – в одном одномандат-
ном округе по всей стране по принципу про-
порционального представительства на ос-
нове списков партий. Литовский президент 
избирается всеобщим тайным голосованием 
на пять лет. 

Латвийская избирательная система 
предусматривает выборы в однопалатный 
Сейм, проходящие по пяти многомандат-
ным округам на основе открытых списков. 
Административные границы не совпадают с 
избирательным делением страны. Канди-
даты могут выдвигаться только по спискам, 
подаваемым партиями или объединениями 
партий. Количество мандатов, получаемых 
каждой из партий или объединений, опреде-
ляется на основании голосов, поданных по 
избирательным округам с применением 
формулы Сент-Лаге. (При использовании 
метода Сент-Лагю места распределяются 
последовательно, одно за другим. На каж-
дом шаге очередное место присуждается 
той партии, которая обладает наибольшей 
квотой). Президент страны избирается лат-
вийским Сеймом. 

В Эстонии действует однопалатный 
парламент – Рийгикогу – насчитывающий 
101 депутатское место. Выборы в Рийгикогу 
проходят по пропорциональной системе. 
Всего в стране 12 избирательных округов. 
Места в парламенте распределяются 
между округами, исходя из количества жи-
вущих в них граждан, обладающих правом 
голоса. Президента страны избирает Рий-
гикогу. В 2007 г. в Эстонии впервые в мире 
часть голосов была принята в форме уда-
ленного электронного голосования через Ин-
тернет. Правда, тогда такой вид голосова-
ния предпочли лишь 3% избирателей. 
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Избирательные системы государств 
Закавказья также обладают своей специфи-
кой. Азербайджанские выборы в однопа-
латный парламент Милли Меджлис прово-
дятся в условиях мажоритарной системы 
путем всеобщего, равного, тайного голосова-
ния. Парламент состоит из 125 депутатов. 
Президент государства избирается всена-
родным голосованием. При избрании в пер-
вом туре кандидату необходимо получить не 
менее 50% голосов избирателей. 

Выборы в однопалатное Националь-
ное собрание Армении проходят по смешан-
ной избирательной системе при всеобщем 
равном и тайном голосовании. Из 131 депу-
тата 90 избираются по пропорциональной 
системе в общенациональном избиратель-
ном округе, за 41 депутата голосуют в одно-
мандатных округах. Президент избирается 
всенародным голосованием. 

Грузинский однопалатный парла-
мент избирается на основе смешанной си-
стемы: 77 депутатов по системе пропорцио-
нального представительства, 73 – по одно-
мандатным округам. Президент страны из-
бирается путем всенародных выборов. Гру-
зия, как Таджикистан и Казахстан, в рам-
ках смешанной избирательной системы ис-
пользует систему двух туров для избрания 
одномандатников. Достоинство этого прин-
ципа заключается в возможности для изби-
рателей изменить свое мнение во втором 
туре. Такой порядок может способствовать 
объединению интересов политических сил, 
смягчает проблемы, связанные с распреде-
лением голосов при мажоритарной системе. 
Недостатки системы заключаются в том, что 
два тура увеличивают затраты на выборы и 
могут раскалывать партии в создаваемых 
демократиях. 

Рассмотрим избирательные системы 
среднеазиатских республик. Следует заме-
тить, что Казахстану, как России и Белорус-
сии, присущ бикамерализм. Принцип пря-
мых выборов выражается в том, что 98 из 
107 депутатов Мажилиса (нижней палаты 
парламента) избираются по пропорцио-
нальной системе партийных списков в од-
ном общенациональном избирательном 
округе. Остальные 9 депутатов избираются 
Ассамблеей народа Казахстана — 

консультативно-совещательным органом 
при президенте. Верхней палатой парла-
мента является Сенат. 32 сенатора избира-
ются выборщиками (депутатами маслиха-
тов – местных  органов представительной 
власти); 15 сенаторов назначает глава госу-
дарства. Сам президент страны избирается 
всенародным голосованием. 

Киргизия пережила серьезную 
трансформацию своей избирательной си-
стемы. С 1995 по 2000 г. имела место мажо-
ритарная модель, затем внедрялась сме-
шанная избирательная формула. В 2004 г. 
произошло возвращение к одномандатной 
двухтуровой модели, а в 2007 г. страна пере-
шла к пропорциональной системе партий-
ных списков. Однопалатный Жогорку Ке-
неш рассчитан на 120 мест. Президент Кир-
гизии избирается на всенародных выборах. 

В Республике Узбекистан действует 
двухпалатный парламент – Олий Мажлис. 
Верхняя палата парламента – Сенат – из-
бирается по территориальному принципу, а 
еще 16 сенаторов назначаются президентом. 
Депутаты второй — законодательной — па-
латы парламента выбираются по одноман-
датным избирательным округам путем все-
общего равного и тайного голосования. Пре-
зидент Узбекистана избирается на всена-
родных выборах. 

Для Маджилиси Оли Таджики-
стана также характерен бикамерализм. 
Парламент состоит из палаты представите-
лей (Маджилиси Намояндагон) и Нацио-
нального совета. Нижняя палата включает 
63 депутата, из которых 22 избираются по 
пропорциональной избирательной системе 
закрытых списков в рамках единого обще-
национального избирательного округа, а 41 
депутат избирается по одномандатным 
округам. Практикуется система двухтуро-
вого голосования. Члены Национального со-
вета избираются депутатами территориаль-
ных образований путем тайного голосова-
ния, часть назначается главой государства. 
Президент страны избирается всенародным 
голосованием. 

Меджлис Туркменистана – однопа-
латный законодательный орган. Его депу-
таты избираются по одномандатным окру-
гам. После того как в 2008 г. был 
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ликвидирован Халк Маслахаты (Народный 
совет), число депутатов Меджлиса было 
увеличено до 125 человек. Президент Турк-
мении выбирается всенародным голосова-
нием. 

Из вышеизложенного можно сфор-
мулировать вывод о том, что современные 
избирательные системы формировались с 
учетом собственных историко-культурных, 
этно-национальных условий, но вместе с тем 
ярко выраженными общими 

цивилизационными характерными чертами 
по регионам.[6] Так избирательные системы 
государств Средней Азии резко отличаются 
от Прибалтийских. А вот избирательные си-
стемы Закавказья включают в себя как эле-
менты Восточной, так и Западной цивилиза-
ций. Субъекты Российской Федерации 
имеют общую (федеральную) избиратель-
ную систему, однако с национальным коло-
ритом.  
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В статье раскрывается механизм реализации конституционных норм в гражданском 

праве сквозь призму актов Конституционного суда. 
Ключевые слова: право, Конституция России, Конституционный суд, правовая норма, 

юридическая сила закона, правоприменение. 
Implementation of constitutional norms in civil law through the prism of acts of the con-

stitutional court. The article reveals the mechanism for the implementation of constitutional norms 
in civil law through the prism of the acts of the Constitutional Court. 

Keywords: law, Russian Constitution, Constitutional Court, legal norm, legal force of law, 
law enforcement. 

 
 

а страницах юридической 
литературы нередко можно 
встретить утверждение, что 

Конституция будучи «основным законом» 
страны представляет собой юридический 
«каркас (базу) для построения всей системы 
законодательства, в том числе и граждан-
ского [1, с. 13]. С этим вряд ли можно спо-
рить. Некоторые трудности возникают, ко-
гда речь идет о непосредственном регулиро-
вании Конституцией конкретных правоотно-
шений.   

Конституция Российской Федерации 
1993 года, как и все предыдущие российские 
конституции, провозглашена в качестве 
акта высшей юридической силы. Действую-
щая Конституция РФ в отличие от всех 
прежних является актом прямого действия. 
Её нормами надлежит руководствоваться 
при рассмотрении конкретных дел в судах 
[2], также и во внесудебном порядке орга-
нами публичной администрации. Однако, 
перед правоприменителем встает проблема 
определения содержания норм конститу-
ции, которые являются абстрактными, не 
конкретными. Такая специфика норм опре-
делена тем, что основной закон призван 

адаптироваться к общественному развитию, 
что обуславливает его способность на без-
граничное продуцирование нормативных 
смыслов в пределах своих достаточно широ-
ких рамок [3, c 83]. 

Как известно, нормативность Кон-
ституции выражена в основном за счет 
норм-принципов, не фиксирующих, в отли-
чие от норм-правил, конкретной диспозиции 
и выступающих требованиями оптимизации 
(что некоторые авторы именуют «живой 
Конституцией»), содержание которых мо-
жет быть несколько вариативным в зависи-
мости от ситуации, в которой нормы-прин-
ципы применяются. Иными словами, 
нормы-принципы наполняются юридиче-
ским содержанием (предлагают модели по-
ведения) лишь тогда, когда помещаются в 
конкретный контекст, ситуацию, обычно это 
происходит в рамках конституционного су-
дебного процесса. 

Конституционный Суд РФ при рас-
смотрении дела выполняет несколько задач, 
в том числе:  

1. обозначает перечень тех конститу-
ционных норм-принципов, которые 

Н 
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подлежат применению к регулированию 
сложившихся отношений,  

2. раскрывает их содержание, т.е. 
придает им смысловую нагрузку. Именно 
посредством толкования органом конститу-
ционной юстиции нормы-принципы Консти-
туции наполняются конкретными прави-
лами поведения применительно к право-
вому регулированию тех или иных групп об-
щественных отношений, в том числе и граж-
данских отношений. 

Председатель Конституционного 
Суда В.Д. Зорькин говоря о роли органа 
конституционного контроля в развитии зако-
нодательства в докладе «Конституционный 
Суд и развитие гражданского права» ука-
зывал на его особое положение – как суда 
который настраивает законодательство по 
камертону Конституции. С учетом этой роли 
В.Д. Зорькин выделяет два основных 
направления влияния КС РФ на граждан-
ское право.  

Первое – это решение судом кон-
кретных споров о праве, касающихся во-
проса конституционности норм граждан-
ского законодательства (в том числе в 
смысле, придаваемом ему судебной практи-
кой), и выработка соответствующих право-
вых позиций, относящихся к сфере граждан-
ско-правового регулирования.  

Второе направление носит более об-
щий характер. Оно связано с влиянием ре-
шений и правовых позиций КС на формиро-
вание отечественной доктрины и догмы 
права, оказывающим, в свою очередь, суще-
ственное воздействие на все отрасли законо-
дательства и практику его применения [4]. 

Ярким примером, когда руковод-
ствуясь нормами-принципами Конституции 
орган конституционного контроля менял 
практику применения норм гражданского 
права является дело о проверки конститу-
ционности статьи 151 Гражданского ко-
декса РФ в связи с жалобой гражданина 
С.Ф. Шиловского [5]. Поводом для обраще-
ния в Конституционный Суд заявителем по-
служило такое применение судами общей 
юрисдикции нормы ст. 151 во взаимосвязи с 
п. 2 ст. 1099 ГК, когда лицо, являющееся по-
терпевшим по уголовному делу в связи с 

совершением преступления против соб-
ственности не имел права на компенсацию 
морального вреда, поскольку суды, руковод-
ствуясь нормами ГК, согласно которым мо-
ральный вред, причиненный действием (без-
действием), нарушающими имущественные 
права гражданина, подлежит компенсации 
лишь в случаях, предусмотренных законом, 
притом, суды указали, что преступления 
против собственности никоим образом не 
могут причинить вред личным неимуще-
ственным правам личности, а только его 
имущественным правам.  

В данном деле Конституционный 
Суд помимо прочего указал, что в соответ-
ствии с Конституцией к числу основных 
прав и свобод человека и гражданина отно-
сится и право каждого иметь имущество в 
собственности, владеть, пользоваться и рас-
поряжаться им как единолично, так и сов-
местно с другими лицами. С учетом этого 
любое преступление против собственности 
(обладая – как и всякое преступление – 
наибольшей степенью общественной опас-
ности по сравнению с гражданскими или 
административными правонарушениями, 
посягающими на имущественные права) не 
только существенно умаляет указанное кон-
ституционное право, но и фактически всегда 
посягает на достоинство личности. В то же 
время – при определенных обстоятельствах 
– оно может причинять потерпевшему от 
преступления как физические, так и нрав-
ственные страдания (моральный вред). Ста-
тья 151 ГК РФ как таковая не исключает 
компенсацию морального вреда в случае со-
вершения в отношении гражданина любого 
преступления против собственности, кото-
рое нарушает не только имущественные 
права данного лица, но и его личные неиму-
щественные права или посягает на принад-
лежащие ему нематериальные блага (вклю-
чая достоинство личности), если при этом 
такое преступление причиняет лицу физиче-
ские или нравственные страдания.  

По мнению представителей феде-
ральной палаты адвокатов позиция Консти-
туционного Суда, выраженная в данном по-
становлении, должна привести к изменению 
порочной практики судов [7]. 
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Другим показательным делом в 
практике Конституционного Суда является 
постановление по делу о проверке конститу-
ционности пункта 1 статьи 302 ГК [6], в ко-
тором заявитель указывал на неконституци-
онность оспариваемой нормы (в том контек-
сте, что не гарантирует защиту прав добро-
совестных приобретателей) в смысле прида-
ваемому ему правоприменительной практи-
кой, поскольку является основанием для ис-
требования от титульного собственника жи-
лого помещения доли в праве собственности 
на него. Заявитель был лишен доли в праве 
собственности на единственное жилое поме-
щение притом, что заключенный между ним 
и М. договор купли-продажи недействитель-
ным не признан. 

Конституционный Суд, стремясь 
поддержать баланс прав и законных инте-
ресов всех участников гражданского обо-
рота совершенно справедливо указал, что 
иск бывшего супруга, предъявленный на ос-
новании пункта 1 статьи 302 ГК Российской 
Федерации к добросовестному участнику 
гражданского оборота, который возмездно 
приобрел жилое помещение у третьего 
лица, полагаясь на данные Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, и в 
установленном законом порядке 

зарегистрировал возникшее у него право 
собственности, не подлежит удовлетворе-
нию в случае, если бывший супруг, по тре-
бованию которого сделка по распоряжению 
жилым помещением признана недействи-
тельной как совершенная другим бывшим 
супругом без его согласия, не предпринял – 
в соответствии с требованиями разумности 
и осмотрительности – своевременных мер 
по контролю над общим имуществом супру-
гов и надлежащему оформлению своего 
права собственности на это имущество 
(например, внесение указания о нем как о 
сособственнике в запись о регистрации 
права собственности на входящее в совмест-
ную собственность имущество). 

Приведенные примеры, на наш 
взгляд, отлично демонстрируют, как поло-
жения Конституции Российской Федерации 
посредством актов Конституционного Суда 
способствует развитию гражданского зако-
нодательства путем исключения из право-
вой системы Российской Федерации некон-
ституционных норм, или же, при помощи 
пресечения такого толкования нормы право-
применителем, которое расходится с консти-
туционно-правовым смыслом самой нормы 
права. 
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Вербальные нарушения у дошкольников с общим недоразвитием речи оказывают нега-

тивное влияние не только на обучение детей в детском саду, но также на умственное и социаль-
ное развитие. Особенности детей с недоразвитием речи требуют изучения закономерных прояв-
лений и поиска эффективных форм и методов работы для коррекции нарушения. В работе 
представлено сравнение результатов нормотипичной группы и группы детей с нарушениями 
речи. 

Ключевые слова: речь, нарушения речи, вербальные нарушения, общее недоразвитие 
речи, вербальная коммуникация. 

Peculiarities of verbal disorders in older preschool children with general speech undevel-
opment. Verbal disorders in preschool children with general underdevelopment of speech have a 
negative impact not only on the education of children in kindergarten, but also on mental and 
social development. The characteristics of children with speech underdevelopment require the study 
of regular manifestations and the search for effective forms and methods of work to correct the 
disorder. The paper presents a comparison of the results of the normotypical group and the group 
of children with speech disorders. 

Key words: speech, speech disorders, verbal disorders, general underdevelopment of speech, 
verbal communication. 

 
 

ведение. Актуальность иссле-
дования заключается в том, 
что около 30% всех старших 
дошкольников поступает в 

школу с речевыми дефектами, то есть коли-
чество детей с речевой патологией с каждым 
десятилетием становится больше.  

Под общим недоразвитием речи у де-
тей с нормальным слухом и первично со-
хранным интеллектом понимают такую 
форму речевой аномалии, при которой нару-
шено формирование всех компонентов рече-
вой системы, относящихся как к звуковой, 
так и к смысловой сторонам речи в их един-
стве (звуковой структуры, фонематических 
процессов, лексики, грамматического строя, 
смысловой стороны речи). 

К общему недоразвитию речи приво-
дят различные неблагоприятные воздей-
ствия, как во внутриутробном развитии, так 

и во время родов (родовая травма, асфик-
сия), а также в первые годы жизни ребенка. 
Речевое недоразвитие у детей может быть 
выражено в разной степени: от полного от-
сутствия речи или лепета к развернутой 
речи, но с элементами фонетического и лек-
сико-грамматического недоразвития [6]. 

Проблема изучения особенностей 
вербальных нарушений у детей с общим 
недоразвитием речи широко представлена в 
современных источниках такими авторами, 
как Г.А. Волкова, Н.С. Жукова, Р.И. Лала-
ева и другими, которые подчеркивают, что 
вербальные нарушения сказываются на 
всех сферах личности ребенка: страдают все 
формы коммуникации и межличностного 
взаимодействия, существенно тормозится 
формирование высших психических функ-
ций, которые развиваются в ходе деятельно-
сти [5]. Речевые нарушения оказывают 
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негативное влияние на психику, способ-
ствуют замкнутости и инфантилизации [7]. 
Образовательные учреждения по содержа-
нию образования не повторяют друг друга, 
что подразумевает увеличение нагрузки на 
ребенка и закономерную неуспеваемость в 
первые годы обучения в школе. Цель до-
школьных образовательных организаций – 
развитие высших психических функций, со-
циализация и подготовка ребенка к учебной 
деятельности с использованием, среди про-
чего, и игровых технологий. Кроме того, 
усложнение учебной программы с перехо-
дом в школу подразумевает появление но-
вых речевых нарушений, таких как дислек-
сия, дисграфия и даже дизорфография в 
случае отсутствия коррекции [3]. Л.И. Божо-
вич неоднократно писала, что готовность к 
школе складывается из наличия интересов 
и созревших высших психических функций 
[2]. Ребенок хочет учиться в школе из сооб-
ражения социальной значимости учения, но 
это желание находится в противоречии с 
уровнем его речевого развития, ребенок 
сталкивается с препятствиями, создавае-
мыми речевыми нарушениями [4]. Вербаль-
ные нарушения серьезно вредят адекват-
ному пониманию окружающего мира и 
налаживанию доверительных отношений в 
общении. Выявление и коррекция вербаль-
ных нарушений способствует гармонизации 
социальных взаимодействий [10]. Именно 
поэтому выявление недостатков, присущих 
общему недоразвитию речи, так важно. 

Цель исследования: изучить особен-
ности вербальных нарушений детей стар-
шего дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи для определения наиболее 
актуальных задач логопедической коррек-
ции. 

Задачи исследования: рассмотреть 
проблемы речи старших дошкольников с об-
щим недоразвитием речи; рассмотреть раз-
витие речи ребенка как компонент, обеспе-
чивающий обмен информацией; изучить 
вербальные проявления общего недоразви-
тия речи. 

Материалы и методы. Исследование 
выполнено методом сравнения уровня вер-
бальных навыков двух групп испытуемых: 
детей старшего дошкольного возраста с 

диагнозом «общее недоразвитие речи» 
(ОНР) и детей с нормой речевого развития. 
Испытуемым были предложены задания 
методики и задания Акименко В.М., позво-
ляющие оценить сформированность рече-
вых навыков: употребления обобщающих 
понятий, называния частей предметов, об-
разования прилагательных, понимания и 
использования в речи синонимов, антони-
мов, родственных слов, подбора прилага-
тельных к существительным, а также зада-
ния по уточнению кинестетических и ре-
чедвигательных навыков [1]. При работе с 
детьми были задействованы наглядные и 
практические методы, беседа. При анализе 
данных применялись математические ме-
тоды. 

Результаты. По результатам иссле-
дования дети без речевых патологий демон-
стрируют хорошее «речевое чутье», общи-
тельны и контактны, вербальные наруше-
ния не наблюдаются. Напротив, дети с ре-
чевой патологией менее усидчивы, быстрее 
утомляются, неразговорчивы. «Речевое чу-
тье» развито слабо, отсутствует потребность 
в общении. В ходе беседы стремятся свести 
речевое общение к минимуму, обнаружи-
вают тенденцию заменять вербальное обще-
ние невербальным, в частности, жестом. У 
старших дошкольников с общим недоразви-
тием речи слабо развиты вербальныные 
навыки, выражающиеся в ограниченном 
наборе слов и синтактических конструкций, 
что затрудняет им речевое общение [8]. От-
мечается недостаточный объем словаря гла-
голов, преобладание пассивного словаря 
над активным. В связи с ограниченностью 
представлений об окружающем мире в сло-
варе детей с общим недоразвитием речи от-
сутствуют слова для называния многих об-
щеизвестных действий и признаков предме-
тов. Так же у детей с общим недоразвитием 
речи большие трудности вызывают задания 
на подбор синонимов и антонимов, что сви-
детельствует об искажении процесса рече-
вого онтогенеза [5]. Видовременные отноше-
ния также оказываются трудными для вос-
приятия и понимания, что обусловлено 
быстрой утомляемостью и отсутствием «ре-
чевого чутья» [9]. 
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По результатам диагностики выяв-
лены общие и индивидуальные особенности 
и недостатки речевого развития детей с об-
щим недоразвитием речи: ошибки в упо-
треблении лексики, грамматических форм, и 
даже в звукопроизношении проявляются в 
ходе всей речевой деятельности, будь то пе-
ресказ, диалог сверстников или рассказ по 
картинке. Правильно понимая логическую 
взаимосвязь событий, дети ограничиваются 
лишь перечислением действий, при пере-
сказе дети ошибаются в передаче логиче-
ской последовательности событий, пропус-
кают отдельные звенья, что-то додумывают, 
сбиваются. 

Данные эксперимента позволили 
нам подтвердить гипотезу о том, что у стар-
ших дошкольников с общим недоразвитие 
речи наблюдаются вербальные недостатки, 

которые проявляются в следующем: недо-
статочное развитие лексической стороны 
речи; недостаточное развитие грамматиче-
ской стороны речи; недостаточное развитие 
связной речи и самостоятельного высказы-
вания. 

Эти данные необходимо учитывать в 
ходе коррекционно-развивающей работы, 
чтобы расширить детский словарь и сокра-
тить разрыв между состоянием речи у детей 
без речевых нарушений и состоянием речи у 
детей с ее системным недоразвитием. Выяв-
ленные недостатки могут помочь в форми-
ровании тематического планирования лого-
педа в ДОУ для общих, подгрупповых и ин-
дивидуальных коррекционных занятий в 
группе дошкольников с общим недоразви-
тием речи.  
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В статье раскрывается роль и значение игровой деятельности в современном образова-

тельном процессе в ДОО. Отмечается, что при правильном и последовательном руководстве 
взрослых игра становится важным средством нравственного, умственного и речевого развития 
детей.  

Ключевые слова: игра, игровая деятельность, дети дошкольного возраста, сопровожде-
ние игровой деятельности. 

The importance of gaming activity in the modern educational process in pre-school. The 
article reveals the role and significance of gaming activity in the modern educational process in 
preschool education. It is noted that with the correct and consistent guidance of adults, the game 
becomes an important means of moral, mental and speech development of children. 

Keywords: game, play activity, preschool children, support of gaming activities. 

 
 

ктуальность проблемы. Ре-
шения теоретических и прак-
тических проблем развития 
национальной системы обра-

зования – ее приоритетной цели, структуры, 
содержания, научных и организационных 
основ – обусловливает потребность в проду-
цировании новых идей воспитания детей до-
школьного возраста. 

Игра и игровые методы взаимодей-
ствия взрослого с детьми, является незаме-
нимым форматом, который естественно и 
непринужденно реализует множество обра-
зовательных задач. Однако, в последние 
годы ученые и практики обращают внима-
ние на то, что из жизни детей дошкольного 
возраста исчезает игровая деятельность. Те-
матика и количество игр уменьшились, со-
держание обеднело, сократилась их продол-
жительность. Возникло противоречие 
между теоретическим значением игры для 
развития ребенка и практической реализа-
цией, замещение игровой деятельности ме-
тодиками раннего развития, погружение в 
массив дополнительных занятий по 

подготовке к обучению в школе. Вот почему 
столь актуальной для дошкольной педаго-
гики является проблема использования 
игры с целью эффективного развития ре-
бенка. 

Целью статьи является раскрытия 
значения игровой деятельности в современ-
ном образовательном процессе в ДОО. 

Изложение основного материала. В 
настоящее время перед дошкольными спе-
циалистами стоит задача дальнейшего изу-
чения игры как феномена детского бытия, 
как образовательной технологии, как ин-
струмента становления личности. 

Обучение должно быть развиваю-
щим, обогащать воспитанников знаниями и 
способами умственной деятельности, фор-
мировать познавательные интересы и спо-
собности. Соответственно нужно изменить 
традиционные методики и средства обуче-
ния. В связи с этим особое значение приоб-
ретают игровые формы обучения и воспита-
ния. 

Содержание современного дошколь-
ного образования в значительной степени 
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обусловливают изменения в теоретико-мето-
дическом сопровождении игровой деятель-
ности детей дошкольного возраста, которая 
создается на почве научных и методических 
наработок ведущих ученых прошлого и со-
временного. Учитывая это, исследование 
теоретико-методического сопровождения иг-
ровой деятельности детей дошкольного воз-
раста позволяет выявить как его достиже-
ния, так и недостатки, осмысление которых 
способствует положительным изменениям 
современной теории и практики дошколь-
ного образования, в том числе и игровой де-
ятельности – ведущей для детей дошколь-
ного возраста. 

Игровая деятельность – это разно-
видность активной деятельности людей, в 
процессе которой они овладевают обще-
ственными функциями, отношениями и род-
ным языком как средством общения между 
людьми [3]. 

Несмотря на осознание значитель-
ного влияния игры и игровых технологий на 
развитие ребенка, наблюдаются противоре-
чивые тенденции в их реализации. В частно-
сти, сократилась продолжительность игро-
вой активности детей, дети с раннего воз-
раста большую часть времени проводят с 
использованием мультимедийных средств, 
что приводит к изоляции детей друг от 
друга. 

Наиболее существенные изменения, 
которые отмечают не только психологи, но и 
большинство опытных дошкольных педаго-
гов, заключается в том, что дети в детских 
садах стали меньше и хуже играть, особенно 
сократились (и по количеству, и по продол-
жительности) сюжетно-ролевые игры.  

Следует помнить, что игра не явля-
ется статическим образованием, она разви-
вается вместе с ребенком на протяжении 
всего его детства. В зависимости от воз-
раста, возможностей ребенка на первый 
план выходят различные структурные эле-
менты и этапы игровой деятельности. 

Игровая деятельность детей развива-
ется в несколько этапов: 

– в раннем возрасте проявляется 
сенсомоторное характер («догонялки» и т.д.); 

–  с достижением младшего до-
школьного возраста возникает 

режиссерская игра (использования игрушек 
в качестве предметов-заменителей, симво-
лическое выполнение определенного дей-
ствия), которая впоследствии развивается в 
образно-ролевой игре, в которой ребенок 
представляет себя в определенном образе 
(человека или предмета) и соответственно 
действует; 

– старшие дошкольники способны 
организовывать сюжетно-ролевые игры 
«дочки-матери», «школа», «магазин» и др. 
самостоятельно. 

В различной игровой деятельности 
происходит личностное становление малень-
кого ребенка, приобретается речевой и ком-
муникативный опыт, усваиваются практи-
ческие, трудовые, художественные навыки.  

Игровая деятельность является мно-
гофункциональным педагогическим мето-
дом. В условиях педагогического сопровож-
дения игровая деятельность реализуется 
как метод.  

Основная задача обучения игровой 
деятельности дошкольников – формирова-
ние самой деятельности: развитие интереса 
к играм, обучение действиям с игрушками, 
формирование ролевого поведения, умение 
использовать предметы-заменители и вооб-
ражаемые предметы, и действия, стремле-
ние отражать в играх действия людей и их 
отношения, умение разворачивать и обога-
щать сюжеты игр.  

Задача игры состоит в том, чтобы 
научить детей правильно, полно и точно вос-
принимать предметы, их свойства и отноше-
ния (величину, форму, цвет, пространствен-
ные отношения и т.д.). Задачи нравствен-
ного развития связаны с возможностью от-
ражения в играх отношений людей, норм 
поведения. Развитие ребенка в игре имеет 
важное значение для его умственного воспи-
тания, в процессе игровой деятельности у де-
тей расширяются представления детей об 
окружающем мире, его предметах и явле-
ниях [1]. 

Педагогическое сопровождение игро-
вой деятельности – это способ достижения 
цели образовательного процесса путем це-
ленаправленного применения системы пе-
дагогических приемов, адекватных особен-
ностям конкретной игры и направленных на 
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гармонизацию взаимодействия в системе 
воспитатель-ребенок через удовлетворение 
актуальных потребностей ребенка и реали-
зацию его личностного потенциала [4]. 

В учебном процессе игровая деятель-
ность имеет форму дидактической игры, иг-
ровой ситуации, игрового приема, игрового 
упражнения. 

Исследователи проблемы организа-
ции игровой деятельности детерминируют 
структурные составляющие дидактической 
игры - дидактическое задача, игровой замы-
сел, игровое начало, игровые действия, пра-
вила игры, подведение итогов. 

Формируя необходимые для даль-
нейшей деятельности знания, способы дей-
ствий, интересов, воспитатель должен побу-
дить детскую активность в процессе игровой 
деятельности [2].  

Развитие ребенка завит от ведущей 
деятельности (игры), которая обусловливает 
главнейшие изменения в психических про-
цессах и психологических особенностях ре-
бенка на этой стадии ее развития. Игровая 
деятельность усложняется и развивается, 
свидетельством этого является изменение ее 
форм и видов, а новые формы игровой дея-
тельности усваиваются лучше детьми под 
руководством педагога. 

 С накоплением в процессе игры и 
других видов практической деятельности 
знаний и умений, опыта общения с людьми, 
ребенку становятся доступными новые виды 
деятельности и новые, более сложные 
формы социального взаимодействия. В про-
цессе игры ребенок овладевает знаниями об 
окружающем мире, социальной действи-
тельности в действующей форме, что пред-
определяет переход к качественно новым 
стадиям интеллектуального, социального и 
физического развития [5]. 

Результаты исследований доказы-
вают, что современные дети дошкольного 
возраста, оставшись без руководства взрос-
лого, не способны организовать самостоя-
тельную деятельность, наполнить ее смыс-
лом. У большинства из них не развито вооб-
ражение, отсутствуют творческая инициа-
тива и самостоятельность мышления. Бед-
ность и примитивность содержания игры 
сказывается и на коммуникативном 

развитии детей. Дошкольники, не умеющие 
играть, не способные содержательно об-
щаться, заниматься самостоятельной соци-
альной деятельностью, не умеющие продук-
тивно решать возникающие конфликты. В 
результате растут проявления агрессивно-
сти, отчужденности, враждебности по отно-
шению к сверстникам [2]. 

Основная задача, которая встает пе-
ред педагогом – это научить играть детей, 
что реализуется за счет: 

− исполнения главной роли; 

− распределения ролей между детьми; 

− показа игровых действий; 

− описания сюжета или персонажа 
(например, больной куклы); 

− рассуждения воспитателя (напри-
мер, о причинах болезни куклы); 

− упражнения ребенка в игровых дей-
ствиях; 

− упражнения в игровых действиях в 
новых ситуациях; 

− обращение персонажа к детям; 

− вопросы к ребенку, к персонажу; 

− решение проблемных игровых ситуа-
ций. 

Для развертывания игровой деятель-
ности большое значение имеет создание со-
ответствующей предметно-игровой среды. 
Наличие атрибутов для игры, их замените-
лей в свободном доступе способствует про-
явлению самостоятельности и инициативно-
сти детей в реализации игры. Игровое про-
странство должно удовлетворять и пси-
хоэмоциональные потребности ребенка. Пе-
дагогу следует создать атмосферу безопас-
ности, доверия, открытости [2]. 

Управление игровой деятельностью 
зависит от ориентировки педагога на инди-
видуальность ребенка. Важным является 
умение педагога научить ребенка проявлять 
эмоции и чувства во время игры, ведь само-
цель игры – получение удовлетворения и 
вместе с тем закрепление социальных навы-
ков и полученных компетенций. Основной 
целью, которую должен ставить перед собой 
воспитатель в работе с детьми является 
обеспечить право самостоятельно прини-
мать решения и брать на себя ответствен-
ность за них, что является главным 
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показателем интеллектуального и психиче-
ского развития. 

Управление игрой в дошкольном за-
ведении, как и педагогический процесс в це-
лом, основывается на демократических 
началах, взаимодействии и сотрудничестве 
и осуществляется в двух основных направ-
лениях: косвенное (без вмешательства вос-
питателя в игру) и прямое руководство (с 
вмешательством в игру). 

Анализ содержания игровой деятель-
ности современных детей позволяет прийти 
к выводу о необходимости создания условий, 
которые будут способствовать постепенному 
восстановлению развития игровой деятель-
ности.  

Отсутствие сюжетно-ролевой игры в 
дошкольном возрасте тормозит активное 
развитие психических процессов. У детей, 
которые не проявляют интереса к совмест-
ной со сверстниками творческой сюжетно-
ролевой игры и соответствующего опыта 
наблюдается снижение способности творче-
ски мыслить, тормозится усвоение норм об-
щения с ровесниками. И наоборот, если сю-
жетно-ролевая игра имеет место в жизни ре-
бенка, то даже младший дошкольник де-
монстрирует интерес к сотрудничеству с 
другим человеком в разных видах деятель-
ности, ребенок учится самостоятельно опре-
делять замысел, планировать ход игры, раз-
ворачивать сюжет согласно логике последо-
вательного использования игровых действий 
в рамках выбранной роли, подчинять свои 
желания правилам игрового поведения, от-
вечать за результат самостоятельной дея-
тельности. 

Выводы.  Образовательный процесс 
в дошкольной образовательной организации 
невозможно представить вне проблемы ор-
ганизации детской игры. В современной пе-
дагогике игра рассматривается как веду-
щий вид деятельности ребенка, в которой со-
четаются черты, характерные для любой со-
циальной деятельности (целенаправлен-
ность, осознанность, активное участие) и 
специфические, присущие только игре (сво-
бода и самостоятельность, самоорганизация 
детей, наличие творческой основы, чувство 
радости и удовольствия). Обобщая резуль-
таты анализа научных достижений, можно 
сделать вывод, что игровая деятельность – 
это  эффективное средство обучения, воспи-
тания и развития детей дошкольного воз-
раста, способ достижения цели образова-
тельно-воспитательного процесса путем це-
ленаправленного применения системы пе-
дагогических приемов с учетом особенностей 
конкретной игры и направленных на взаи-
модействие в системе педагог-ребенок через 
удовлетворение актуальных потребностей 
ребенка и реализацию его личностного по-
тенциала. Педагоги должны ежедневно вы-
делять специальное время для организации 
детских игр; стремиться к тому, чтобы заин-
тересовать ими всех детей, научить их но-
вым играм. Элементы игры должны вклю-
чаться во все виды взаимодействия педагога 
с детьми четвертого года жизни, а сама игра 
– стать основной формой организации раз-
ных видов детской деятельности. 
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УДК 347 
 

К ВОПРОСУ О ЦИФРОВИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Шевченко Д. В., Сокольская Л.В. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
 Орехово-Зуево, Россия   

                                                                                                                                                                            

 
Данная статья касается вопроса цифровизации налогообложения в Российской Федера-

ции. Налоговая система это один из важнейших регуляторов экономических отношений. Тема 
актуальна на сегодняшний день, человечество переходит на новый уровень, в том плане что 
экономика, имущественные правоотношения, даже простое общение между людьми стали ре-
ализоваться посредствам интернет-ресурсов. 

Ключевые слова: налог, налогообложение, цифровизация, личный кабинет налогопла-
тельщика, цифровая экономика.  

On the issue of digitalization of the tax system of the Russian Federation. This article 
deals with the issue of digitalization of taxation in the Russian Federation. The tax system is one 
of the most important regulators of economic relations. The topic is relevant today, humanity is 
moving to a new level, in the sense that the economy, property relations, even simple communica-
tion between people began to be realized through Internet resources. 

Key words: tax, taxation, digitalization, taxpayer's personal account, digital economy. 

 
 

ак мы знаем налогообложение 
населения Российской Феде-
рации, регулируется налого-

вым кодексом. Что же такое налог и налого-
обложение? Согласно статьи 8 Налогового 
кодекса России: «Под налогом понимается 
обязательный, индивидуально безвозмезд-
ный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц в форме отчуждения, при-
надлежащих им на праве собственности, хо-
зяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях фи-
нансового обеспечения деятельности госу-
дарства и (или) муниципальных образова-
ний». [1]То есть налог – это необходимая 
мера со стороны государства, для осуществ-
ления своей деятельности, обязательств. 
Как мы уже ранее говорили, что человече-
ство переходит на новую ступень постинду-
стриального общества (век цифровизации) 
нам необходимо перевести в «цифру» нашу 
экономику. Как мы знаем налогообложение 
является одной из главных элементов 

экономики. Оно регулирует, стимулирует и  
имеет фискальный характер: стимулируют 
приток денег в бюджет, регулируют как 
международные, так и местные рыночные 
отношения, привлекают зарубежные инве-
стиции и увеличивают оборот денег в 
стране. Здесь затрагивается уже немного 
другая проблема, но как уже ранее говори-
лось налог и экономика не разрывные поня-
тия.    

В статье 11. 2 НК РФ закреплено по-
нятие «личный кабинет налогоплатель-
щика», который размещён на официальном 
сайте данного государственного органа. В 
данной статье говориться, что личный каби-
нет используется налогоплательщиком для 
получение или передачи в налоговый орган 
документов (сведений или информации). В 
«Личном кабинете налогоплательщика» су-
ществует возможность заполнять и направ-
лять налоговые декларации, отслеживать 
статус их проверки, направлять обращения 
в налоговые органы. Допускается 
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использование усиленной неквалифициро-
ванной электронной подписи для ведения 
электронного документооборота через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика». Со-
гласно части 2 статьи 11.2 НК РФ: «При пе-
редаче налогоплательщиками - физиче-
скими лицами в налоговый орган через лич-
ный кабинет налогоплательщика докумен-
тов в электронной форме документы, подпи-
санные усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, сформированной в 
порядке, установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномочен-
ным по контролю и надзору в области нало-
гов и сборов, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», при-
знаются электронными документами, рав-
нозначными документам на бумажном но-
сителе, подписанным собственноручной под-
писью налогоплательщика». На взгляд ав-
торов данной научной работы это намного 
облегчает жизнь людям, которые не имеют 
возможность посетить налоговый орган в 
силу разных причин. Причем сейчас, как ни-
когда, когда во всём мире бушует пандемия 
Ковид-19. Человеку не нужно стаять в оче-
редях, чтобы подать заявление, получить от-
вет  или просто узнать тот или иной вопрос. 
Но здесь возникает другая проблема – не-
многие умеют пользоваться «личным каби-
нетом налогоплательщика», особенно это 
касается людей преклонного возраста. И 
для этого, на наш взгляд, необходимо прово-
дить специальные курсы на базе налоговых 
органов, МФЦ и т.д. или создавать инструк-
ции (брошюрки), как правильно пользо-
ваться данной системой и т.д.. Конечно это 
все есть, но борьба с малограмотностью 
населения в данном вопросе пока проигры-
вается со стороны государства.     

Немного по другому регулируется 
сбор налогов с юридических лиц, а точнее 
как взаимодействовать через интернет ре-
сурсы (данный вопрос регулирует письмо 
ФНС России от 12.01 2021г.) Так же с 2018 
года были введены поправки в федераль-
ный закон №54 «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расче-
тов в Российской Федерации» и Налоговый 
кодекс Российской Федерации, где  речь 

идет о создании онлайн касс Новый меха-
низм максимально автоматизирует процесс 
применения кассы и формализует взаимо-
действие с Налоговой службой. Это снижает 
административную нагрузку на добросо-
вестных налогоплательщиков за счет умень-
шения количества контрольных мероприя-
тий. Система онлайн-касс создает равные 
условия ведения бизнеса, при которых «не-
честному» предприятию тяжелее получить 
преимущество за счет неуплаты налогов. 
Этому способствует и система граждан-
ского контроля, когда любой потребитель 
может с помощью бесплатного мобильного 
приложения ФНС России проверить чек и 
практически в один клик направить в ин-
спекцию жалобу.  

Основными преимуществами для 
предпринимателей при использовании он-
лайн-касс выступают: 

- отсутствие частых внеочередных 
проверок со стороны налоговой службы; 

- возможность зарегистрироваться 
через интернет за 15 минут; 

- обслуживание онлайн-кассы эко-
номнее как по времени, так и по финансо-
вым ресурсам; 

- контроль налоговой службой проис-
ходит через интернет. [3] 

Государство в лице законодателя пы-
тается успевать за временем и как мы ви-
дим у него это не плохо получается. Прини-
маются поправки и новые законы, которые 
регулируют цифровизацию общества. Но к 
сожалению сам человек не привык к быстро 
изменяющейся реальности, где главенству-
ющие позиции занимают информационные 
технологии. Государству необходимо совер-
шенствовать свою налоговую систему, где и 
так без цифровизации есть много проблем. 
Например: заслуживает особого внимания 
порядок распределения федеральных нало-
гов и сборов между звеньями бюджетной си-
стемы Российской Федерации. На сего-
дняшний день большинство субъектов Рос-
сийской Федерации дотационные. И это не 
удивительно, так как бюджетообразующие 
виды налогов сосредотачиваются в феде-
ральном бюджете. А все труднособираемые 
налоги остаются в регионах, например, иму-
щественные налоги. Поэтому в большинстве 
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регионов Российской Федерации плановые 
показатели бюджетов выполняется не в пол-
ном объеме. Хотя, в целом, несмотря на рост 
поступлений федеральных налогов и сборов 
плановые показатели федерального бюд-
жета Российской Федерации по отдельным 
видам налогов также не всегда выполня-
ются. [4] 

И перед нашим государством на се-
годняшний день стоит задача построение 

эффективной, чёткой и справедливой, а са-
мое главное современной налоговой системе, 
без которой развитие экономики просто не 
возможно. [5] Но в тот же момент не стоит и 
переусердствовать, так как многие люди 
только начинают осознавать, что с помощью 
интернета можно не только находить себе 
досуг, но и реализовывать свои права и обя-
занности, а государство обязано в этом че-
ловеку помочь.   
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Изучение английского языка в дошкольном возрасте имеет свои особенности и значи-

тельно отличается от обучения школьников или взрослых людей. Это обусловлено психическим 
и физическим уровнем развития детей, который следует учитывать педагогу в процессе обуче-
ния иностранному языку. В статье описывается исследование особенностей изучения англий-
ского языка в непосредственно образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 
Авторы рассматривают теоретические и практические аспекты применения конкретных мето-
дов и принципов при изучении английского языка с дошкольниками. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, английский язык, особенности изучения, мето-
дика, образовательная деятельность. 

Features of learning English with preschool children. Learning English at preschool age 
has its own characteristics and differs significantly from teaching schoolchildren or adults. This is 
due to the mental and physical level of development of children, which should be taken into account 
by the teacher in the process of teaching a foreign language. The article describes the study of the 
peculiarities of learning English in direct educational activities with preschool children. The au-
thors consider the theoretical and practical aspects of the application of specific methods and prin-
ciples when learning English with preschoolers. 

Keywords: preschool age, English language, features of learning, methodology, educational 
activity. 

 
 

ведение. В современном мире 
иностранные языки стано-
вятся все более и более вос-
требованными. Человек, иду-

щий в ногу со временем, активно ездит за 
границу, общается с иностранцами, участ-
вует в международных проектах, читает 
книги и смотрит фильмы на разных языках.  
Именно поэтому сейчас невозможно пред-
ставить свою жизнь без владения хотя бы 
одним иностранным языком. Самый попу-
лярный и общераспространенный язык, ко-
торый так же используется при междуна-
родном общении – английский. Невоз-
можно одинаково хорошо знать все языки 
на свете, но овладеть самым базовым уров-
нем, достаточным для изъяснения и понима-
ния, довольно легко, но для этого необходимо 
начинать обучение в раннем возрасте. 

В изучении иностранного языка 
огромную роль играет грамотное и разум-
ное начало. Хорошее начало может быть за-
логом дальнейшего успеха, а плохое - прине-
сти неисправимый вред. От искаженного 
произношения, неправильной, невнятной 
речи достаточно трудно избавиться в даль-
нейшем.  

Изложение основного материала 
статьи. Изучение английского языка в до-
школьном возрасте имеет свои особенности 
и значительно отличается от обучения 
школьников или уже взрослых людей. Это 
обусловлено психическим и физическим 
уровнем развития детей, который следует 
учитывать педагогу в процессе обучения 
иностранному языку [1]. Педагогу следует 
всегда учитывать эти нюансы и создавать 
благоприятные условия для обучения 
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иностранному языку, в которой ребенок бу-
дет чувствует себя комфортно, сможет по-
грузиться в иноязычную среду общения и 
игры, и будет тянуться к новым знаниям. 

Чтобы обучение дошкольников ан-
глийскому языку привело к положитель-
ному результату, следует использовать раз-
нообразные методы, включать индивиду-
альные занятия и закреплять знания в раз-
личных видах деятельности. Каждое заня-
тие должно быть фрагментом единой сю-
жетной линии, включать в себя какое-либо 
событие, представлять собой решение пове-
денческой, игровой и познавательной за-
дачи, с которой ребёнок будет справляться, 
применяя иностранный язык на практике. 

В знакомстве дошкольников с ино-
странным языком необходимо учитывать 
все аспекты. Помнить, что ведущий вид де-
ятельности ребёнка в этом возрасте – игра, 
поэтому и процесс обучения должен быть в 
игровой форме, включать разнообразные 
игры, песни, загадки, стихи, показ аудио и 
видеоматериалов, экспериментирование и 
т.д. эффективно сочетать их с отработкой 
языкового материала [3].  

Данная работа посвящена исследо-
ванию особенностей изучения английского 
языка в непосредственно образовательной 
деятельности с детьми дошкольного воз-
раста. В исследовании рассматриваются 
теоретические и практические аспекты при-
менения конкретных методов и принципов 
при изучении английского языка с дошколь-
никами. Использование данных методов и 
принципов вызывает повышенный интерес 
учащихся, стимулирует их к дальнейшему 
изучению языка. 

В дошкольном возрасте мышление 
переходит на новый уровень. Ребенок 5-6 лет 
стремится познать себя и другого человека 
как представителя общества, постепенно 
начинает осознавать связи и зависимости в 
социальном поведении и взаимоотношениях 
людей. Качественные изменения в этом воз-
расте происходят в поведении дошкольни-
ков – формируется возможность саморегу-
ляции, т.е. дети начинают предъявлять к 
себе те требования, которые раньше предъ-
являлись им взрослыми. Это становится воз-
можным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и 
обязательности их выполнения. Ребенок 
эмоционально переживает не только оценку 
его поведения другими, но и соблюдение им 
самим норм и правил, соответствие его по-
ведения своим морально-нравственным 
представлениям.  

К 5 годам дети обладают довольно 
большим запасом представлений об окру-
жающем, которые получают благодаря 
своей активности, стремлению задавать во-
просы и экспериментировать. Представле-
ния об основных свойствах предметов еще 
более расширяются и углубляются. В связи 
с этим в обучение необходимо включать эле-
менты закономерностей языкового строя, но 
обучать детей именно на практике, без при-
менения теоретических языковых понятий. 
Мозг ребёнка в дошкольном возрасте спосо-
бен усваивать информацию гораздо лучше, 
чем мозг взрослого человека. К трём годам 
он достигает около 80% своего потенциала 
и формирует базу для следующих этапов 
развития человека. Именно в этом возрасте 
дошкольника привлекает все новое, он стре-
мится скорее познакомиться с неизведан-
ным миром и активно познать его [2]. Эти 
природные факторы можно использовать в 
обучении ребёнка, и тогда процесс изучения 
иностранного языка станет увлекательным 
путешествием, полным открытий и ярких 
эмоций. 

Память и внимание дошкольника но-
сят непроизвольный характер. Детям 
трудно удерживать своё внимание длитель-
ное время, самостоятельно проанализиро-
вать тот или иной предмет. Именно поэтому 
необходимо применять яркие предметы и 
красочные образы, чтобы ребёнку было ин-
тересно, и он как можно дольше был увле-
чен процессом обучения.  

Однако, стоит помнить также о быст-
рой утомляемости детей этого возраста. 
Примерный объем внимание дошкольника 
от 3 до 7 минут. Педагогу необходимо учи-
тывать этот момент и через данный проме-
жуток времени менять виды деятельности 
(физический, игровой и познавательный). 
Чередование разных форматов работы и 
физическая активность детей на занятии 
способствуют тому, что мозг ребенка не 
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утомляется, лучше сосредотачивает внима-
ние и усваивает материал. 

 Доступность и посильность занятий 
должна обеспечиваться определенным отбо-
ром тем, интересных ребёнку. Они должны 
основываться на жизненном опыте до-
школьника и быть тесно связаны с его по-
вседневной жизнью, чтобы он активно мог 
применять новую лексику на практике. 
Можно использовать такие темы как: «При-
ветствие», «Животные», «Цвета», «Счет до 
10», «Я могу», «Команды», «Семья», «Мне 
нравится», «Моя комната», «Да и Нет», 
«Вопросы», «Множественное число суще-
ствительных», «Части тела человека», «Иг-
рушки», «Фрукты», «Овощи», «Одежда», 
«Еда», «У меня есть», «Птицы», «Насеко-
мые», «Цветы», «Времена года» т.д. 

На шестом году жизни ребенка про-
исходят важные изменения в развитии речи. 
Для детей этого возраста становится нормой 
правильное произношение звуков. Ребенок 
шестого года жизни свободно использует 
средства интонационной выразительности: 
может читать стихи грустно, весело или тор-
жественно, способен регулировать гром-
кость голоса и темп речи в зависимости от 
ситуации. Но не стоит забывать, что речевые 
навыки в этом возрасте ещё недостаточно 
развиты и малышу будет трудно выстраи-
вать сложные речевые цепочки. Не стоит 
гнаться за абстрактными образами и слож-
ными грамматическими конструкциями, 
так как для детей дошкольного возраста они 
ещё не понятны и не будут использоваться 
в повседневной жизни. Лексический мате-
риал у группы этого возраста запоминается 
легче и быстрее, чем у более старших детей. 
Кроме того, у дошкольников присутствует 
здоровый неподдельный интерес к общению, 
отсутствует страх, барьер, который может 
мешать в общении на иностранном языке. 

Знакомство с иностранным языком 
для детей – это увлекательное путешествие, 
полное открытий и невероятных приключе-
ний, и, если грамотно подойти к знакомству 
дошкольника с иностранным языком, 
можно добиться высоких результатов. По-
этому педагогу необходимо помнить об этой 
ответственности, стараться поразить и уди-
вить ребёнка, подарить ему как можно 

больше впечатлений, познакомить с новой 
культурой и привить любовь к иностран-
ному языку. Ведь только при истинном ма-
стерстве и профессионализме педагога ребё-
нок в дальнейшем захочет углубить свои 
знания и повысить свой уровень речевых 
умений.  

На ранней стадии обучения англий-
скому язык должен рассматриваться как 
средство развития конкретной личности, 
учитываться интересы и способности каж-
дого ребёнка. В знакомстве дошкольников с 
иностранным языком необходимо учиты-
вать несколько аспектов: развивающий, вос-
питательный, познавательный и учебный.  

Развивающий аспект включает в 
себя всестороннее развитие психических и 
физических функций ребёнка во время зна-
комства с иностранным языком. 

• Познавательный аспект со-
стоит из удовлетворения интереса ребёнка к 
иностранному языку и создания мотивации 
к дальнейшему овладению знаниями. 

• Воспитательный аспект поз-
воляет воспитать поликультурную личность, 
умеющая жить в многонациональном мире, 
взаимодействовать с людьми различных 
культу и успешно функционировать в усло-
виях многообразия современного общества. 

• Учебный аспект включает в 
себя повышение результативности овладе-
ния языком не только на самых ранних эта-
пах, но и на дальнейших стадиях обучения 
ребёнка. 

Как говорилось ранее, обучение ан-
глийскому языку должно затрагивать круг 
интересов ребёнка и отвечать их потребно-
стям в общении и познании. Занятие не 
должно проводиться в формате традицион-
ного урока, а представлять собой организа-
цию какого-то общего дела. Поэтому необхо-
димо эффективно сочетать групповые, инди-
видуальные и коллективные формы работы, 
привлекать каждого ребёнка к выполнению 
того или иного задания. Важно создать 
условия, в которых ребенок чувствует себя 
комфортно и свободно, испытывает только 
положительные эмоции. 

             Обучение должно осуществ-
ляться на занятиях продолжительностью не 
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более 20 минут учебной работы и 5 минут 
организационной работы. Периодичность 
проведения занятий не должна превышать 
2 раз в неделю. Необходимо помнить, основ-
ной вид деятельности дошкольников – игра, 
поэтому и процесс обучения должен быть в 
игровой форме. При этом использовать 
можно не только к традиционные сюжетно-
ролевые игры, но и подвижные, пальчико-
вые, мимические, карточные, эффективно 
сочетая их с отработкой языкового матери-
ала. 

Каждое занятие должно быть эмоци-
онально окрашено, необходимо подбирать 
стихи, песенки, загадки по содержанию за-
нятия, включать в себя такие методы и при-
ёмы как:  

• Работа над произношением 
(сказки, скороговорки, рифмовки). 

• Занятие с игрушкой (диалог с 
игрушкой, описание игрушки). 

• Занятие с картинкой (описа-
ние картинки, подвижные игры, спокойные 

игры, творческие игры). 

• Разучивание и декламация 
стихов (конкурс стихов, разучивание песен). 

• Инсценировка коротких рас-
сказов и пьес. 

• Практика ситуативных диа-
логов. 

• Рассказ по картинке. 
Дети овладевают иностранным язы-

ком в процессе общения и взаимодействия 
со взрослым, сверстниками, родителями, ге-
роями сказок и разными предметами. Од-
нако, очень важно, чтоб ребёнок понимал 
цель своих речевых конструкций и их конеч-
ный результат, испытывал потребность и 
желание использовать язык в своей повсе-
дневной жизни. Для ребёнка необходимо 
все услышанное и увиденное закреплять в 
разных видах деятельности: изобразитель-
ной, наглядной, музыкальной и танцеваль-
ной. Таким образом, он незаметно для себя 
усваивает большой объём грамматического 
и лексического материала, развивает линг-
вистические способности. 

Каждое занятие должно быть фраг-
ментом единой сюжетной линии, включать в 
себя какое-либо событие: сказочное, 

реальное, игровое или вымышленное. Сю-
жет позволит погрузить дошкольника в не-
обычную для него ситуацию и в языковой 
среде решать поведенческие, игровые и по-
знавательные задачи, применяя иностран-
ный язык на практике. 

На занятии педагогу необходимо: 

• обязательно использовать 
различные средства поощрения, как вер-
бальные, так и материальные; 

• формировать у детей положи-
тельный образ педагога;  

• лимитировать речь педагога 
на русском языке до 5–10%. (Речь ребенка 
на английском языке – 90%); 

• системно вводить лексику: 
первое занятие – 3 слова, второе занятие – 
закрепление. Последующие занятия – акти-
визация с использованием речевых кон-
струкций + 3–4 новых слова; 

• учитывать кратковременную 
память детей на данном этапе развития, си-
стемно возвращаться к ранее пройденному 
материалу и включать его в последующие 
занятия; 

• обучать полным речевым 
структурам, что способствует развитию 
навыков говорения; 

• отдавать преимущественное 
предпочтение парному и групповому обуче-
нию. Это помогает установить благоприят-
ный психологический климат в группе и сни-
мает языковые барьеры; 

• развивать быстроту реакции 
на команды и вопросы педагога. 

Изучение английского языка с до-
школьниками имеет свои особенности, кото-
рые основываются на психофизиологиче-
ском развитии ребёнка данного возраста. 
Чтобы дети смогли проявить свои способно-
сти в полной мере, развивать творческий по-
тенциал и желание изучать английский 
язык, педагог должен быть хорошо знаком с 
физиологическими и психологическими осо-
бенностями детей данного возраста. 

Ребёнку дошкольного возраста ещё 
трудно управлять своим восприятием, само-
стоятельно анализировать тот или иной 
предмет. Это приводит к тому, что дети до-
школьного возраста не могут выстраивать 
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усложненные логические цепочки, заменять 
слова в однотипных фразах, воспринимать 
фразу как набор лексических единиц и т. д.  

Выводы. Актуальность раннего обу-
чения английскому языку диктуется потреб-
ностями современного общества. Без знания 
иностранных языков современному чело-
веку обойтись невозможно. Если раньше ме-
тодика была ориентирована на школьников, 
то теперь родители стремятся, как можно 
раньше начать обучение детей иностран-
ному языку. Тем более, дошкольный возраст 
признан психологами наиболее благоприят-
ным периодом для этого вида деятельности. 
Ведь чем раньше ребенок начнет изучать 

английский язык, тем быстрее он освоит его, 
будет чувствовать себя комфортно при 
дальнейшем обучении. 

Теоретическая значимость работы 
заключается в проведении систематизации 
теоретических и практических аспектов изу-
чения английского языка с детьми дошколь-
ного возраста, систематизации знаний о пси-
хофизических особенностях детей дошколь-
ного возраста.  

Практическая значимость исследо-
вания связана с возможностью использова-
ния данного материала в преподавании ан-
глийского языка детям дошкольного воз-
раста, а также при разработке спецкурсов, 
программ и учебно-методических пособий. 
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Наступление кризиса перепроизводства в пореформенной России требовало от россий-

ских предпринимателей поиск новых торговых путей. В статье рассматривается изучение Мо-
розовыми рынков сбыта в Туркестане, Китае, а также расширение торговых связей в Сибири. 
Огромное внимание уделяется организации экспедиции во внутреннюю Монголию, делается 
вывод о неудаче предпринятой попытки освоить рынок на Востоке. Провал торговой экспеди-
ции побудил Морозовых начать поиск рынков сбыта на Западе.  

Ключевые слова: Морозовы, торговля, продукция, товар, ярмарка, экспедиция, хлопок, 
текстиль. 

Trade relations of the Morozovs in Asia in the last quarter of the XIX - early XX century. 
The onset of the overproduction crisis in post-reform Russia required Russian entrepreneurs to 
search for new trade routes. The article deals with the study of sales markets in Turkestan, China, 
as well as the expansion of trade relations in Siberia. Great attention is paid to the organization of 
the expedition to inner Mongolia, the conclusion is made about the failure of the attempt to master 
the market in the East. The failure of the trade expedition prompted the Morozovs to start looking 
for markets in the West. 

Keywords: The Morozovs, trade, products, goods, fair, expedition, cotton, textile. 

 
 

ериод российской истории с 
конца XIX − начала ХХ в. 
характеризуется бурным 
развитием промышленно-

сти и предпринимательства, стремительным 
ростом экономики. Одной из ведущих отрас-
лей российской промышленности во второй 
половине XIX – начале XX вв. становится 
текстильная отрасль, что было связано с 
устойчивой и высокой доходностью  хлопча-
тобумажного производства. Крупными цен-
трами изготовления хлопчатобумажных 
тканей были Москва и Московская область. 
Российские предприниматели искали новые 
рынки сбыта продукции своих фабрик. Вни-
мание их привлекает торговля в восточных 
регионах России и обширный рынок Китая. 
Особую роль в экономическом развитии 
России на Востоке в последней четверти 
XIX – начала XX в. сыграли Морозовы, 

которые расширяют торговлю с Сибирью, 
организуют экспедиции на восток.  

Семья Морозовых является одной из 
самых знаменитых династий предпринима-
телей России. Морозовы вошли в историю и 
как старообрядческий купеческий род, о ко-
тором говорят не только из-за заслуг в тор-
гово-промышленной сфере, но и за вклад в 
развитие культурной жизни страны. Свое 
общественное положение клан Морозовых 
смог утвердить за счет активного участия в 
общественной жизни: траты на благотвори-
тельность, спонсирование газет, на редакци-
онную политику которых оказывали влия-
ние представители купеческого клана, а 
позже, уже в начале ХХ в., представители 
семьи оказывали активное участие в теат-
ральной и художественной жизни рус-
ской культуры [8, с. 312-321]. 

Клану Морозовых принадлежало че-
тыре масштабные текстильные фабрики 
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Российской империи, среди которых круп-
ным предприятием Подмосковья являлась 
фабрика в местечке Никольском. Фабрика 
не только выпускала хлопчатобумажный 
материал высочайшего качества, но и ори-
ентировалась на широкий круг потребите-
лей с различным уровнем дохода. Таким об-
разом, продукция Морозовых охватывала 
более широкий сегмент российского рынка, 
производя товары для разных социальных 
прослоек общества.  

Особое внимание уделяло управле-
ние Никольской мануфактуры вопросам 
сбыта, так как именно сбыт продукции 
влиял на развитие предприятия, на количе-
ство получаемой прибыли. Чтобы обезопа-
сить себя, фирма собирала информацию о 
своих торговых партнерах. Также, в разных 
городах на ярмарках доверенные Морозо-
вых наблюдали за всем происходящим, а за-
тем докладывали сведения в Правление, где 
информацию тщательно записывали, обоб-
щали. 

Особенностью реализации предпри-
нимательства пореформенным поколением 
русских предпринимателей является струк-
турный и систематический подход к произ-
водству и сбыту товаров. Т.С. Морозов уде-
лял огромное внимание задачам закупки 
хлопка. Сырье в основном поступало через 
ливерпульскую биржу, благодаря которой 
предприниматель получал американский, 
египетский и ост-индский длинноволокни-
стый хлопок. 

Осуществлялись поставки и хивин-
ского, бухарского хлопка после присоедине-
ния этих территорий к российскому государ-
ству. После того, как промышленник выска-
зался о заинтересованности в освоении сред-
неазиатского хлопка, в 1882 году было со-
здано «Среднеазиатское хлопковое торгово-
промышленное товарищество», в составе 
учредителей которого были Н.Н. Коншин, 
Т.С. Морозов. Благодаря этому товарище-
ству можно было осуществлять двусторон-
нюю торговлю в Туркестане [4, с. 290-325]. 

Важную роль в распределении про-
дукции в пореформенный период все еще 
имели периодические формы товарообмена 
– ярмарки, торжки, базары. Продажа про-
дукции Никольской мануфактуры в 

основном осуществлялась через крупней-
шие ярмарки, такие как Ирбитская, Мака-
рьевская, Курская. Только в 60-е годы XIX 
в. товары доставлялись и продавались на 17 
российских и украинских ярмарках. Особая 
роль в развитии торговли предприятия 
имела Нижегородская ярмарка, так как 
уже к 1850-ому году С.Т. Морозов занимал 
три лавки в суровском ряду. Ярмарка помо-
гала найти не только крупных покупателей 
на продукцию во время непосредственных 
ярмарочных событий, но так же и догово-
риться с представителями местных торго-
вых представителей из разных городов Рос-
сии, благодаря которым можно было нала-
дить постоянную продажу своих товаров по 
всей стране [2]. 

Товары, купленные на Нижегород-
ской и Ирбитской ярмарках, доставлялись в 
Сибирь и продавались на местных ярмар-
ках, количество которых неуклонно росло. 
Если в 1860-х гг. числилось 184 ярмарки, то 
в 1894 г. - 668 ярмарок, оборот которых со-
ставлял 93 млн. руб. Большая часть ярма-
рок находилась в Западной Сибири. Отда-
лённость Сибири и сложность выстраива-
ния логистики приводили к тому, что Си-
бирь как рынок сбыта и поставщик остава-
лась менее развитой, чем центральная часть 
России. Клан Морозовых еще в середине 
XIX века стремился создать более тесные 
условия сотрудничества с экономической 
жизнью Сибири. 

Представители клана Морозовых 
обеспечивали сибирских купцов кредитом 
на свою продукцию на Нижегородской и 
Ирбитской ярмарках, что давало возмож-
ность занять данные рынки и получить 
большую прибыль в долгосрочном периоде. 
Таким образом, организацией логистик и 
транспортировки товара занимались сибир-
ские купцы, которые, благодаря многократ-
ному возрастанию стоимости товара, стано-
вились платёжеспособны и могли отдать 
Морозовым кредитные займы [7, с. 70-76]. 

Наибольшие обороты с продажи тек-
стильной продукции в Сибири через Ирбит-
скую ярмарку имели такие фирмы, как: 
«Товарищество Никольской мануфактуры», 
«Товарищество мануфактур Викулы 
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Морозова», Э. Циндель, Даниловская ману-
фактура, Барановы, Стахеев. 

Торговые связи текстильных фабрик 
с купцами Западной Сибири осуществля-
лась не только через проверенных приказчи-
ков. Важность предпринимательской актив-
ности в контексте развития экономических 
отношений в рассматриваемый нами пе-
риод истории подтверждает то, что сам Т.С. 
Морозов вел переписку с бийскими куп-
цами, обговаривая и уточняя подробности 
сделок. Промышленник интересовался воз-
можностью выхода товара на зарубежный 
рынок через Алтай, т.е. по Чуйскому пути. 
Приблизительно 40 купцов с Алтая поку-
пали изделия Никольской мануфактуры. 
Следует подчеркнуть, что именно бийским 
купцам был продано продукции больше, 
чем покупателям любого другого города Си-
бири: на 46,1 тыс. руб., в то время как поку-
пателям из всей Тобольской губернии на 
33,4 тыс. руб., Енисейской – на 16 тыс. руб. 
[6, с. 199]. 

С начала 80-х годов XIX в. Россия пе-
режила длительный острый экономический 
кризис, продолжавшийся до 1887 года. В 
1881 г. Общество для содействия русской 
промышленности и торговле (ОДСРПиТ) 
выступило с предложением созыва Всерос-
сийского торгово-промышленного съезда в 
Москве, целью которого было разъяснение 
текущего положения торговли и промыш-
ленности, а также определение мер, которые 
посодействуют развитию этих сфер. С 1882 
года кризис принял характер всеобщего 
кризиса перепроизводства, оказав более за-
метное влияние на текстильную промыш-
ленность и подняв вопросы о реализации то-
варной продукции и расширении рынков 
сбыта. Потребности уже открытых рынков 
сбыта были полностью исчерпаны, и требо-
валось найти новые рынки сбыта, чтобы 
произведённая продукция начала прино-
сить прибыль [3, с. 102-108]. 

Особое внимание российское пред-
принимательство уделяло торговым отноше-
ниям с Китаем. Соглашение между Россией 
и Китаем 1881 года обеспечивало русскому 
предпринимательству беспошлинную тор-
говлю по всей Монголии, а также впервые 
российским гражданам можно было 

странствовать в коммерческих целях внутри 
Китая. Однако рынок Монголии был менее 
развит, что не позволяло реализовывать там 
текстильную продукцию в полных объемах. 
Причиной этому было и то, что рынок Китая 
был сложен в освоении из-за языковых и 
культурных различий двух стран. Кроме 
того в указанный период истории на Китай, 
как на рынок сбыта претендовала так же 
Британская Империя [5]. 

Освоение Китайского рынка требо-
вало значительных затрат как финансового, 
так и административного ресурсов. Т.С. Мо-
розов выступил с предложением ОДСРПиТ 
об организации торговой экспедиции во 
Внутренний Китай в 1886-1888 гг., целью ко-
торой являлось открытие новых рынков 
сбыта для русских товаров. Крупные мос-
ковские коммерсанты для ее организации 
внесли по десять тысяч рублей каждый. По-
ступившая из Нижнего Новгорода партия 
товара имела стоимость более 50 тысяч руб-
лей и общий вес в 1650 пудов. Затем про-
дукцию доставили по Чуйскому тракту в го-
род Кобдо, в котором закончилась подго-
товка каравана [1, с. 20-30]. 

Данное предприятие является одним 
из наиболее крупных проектов объединён-
ной коалиции российских промышленников 
на рубеже XIX-XX вв. В архивах сохрани-
лись дневники и письма купца А.Д. Васе-
нёва с отчетами Т.С. Морозову, содержание 
которых позволяет представить подробно 
весь путь и деятельность экспедиции. 

27 ноября 1886 года караван вышел 
из Кобдо и за 2 месяца достиг Сучжоу, но 
крупной оптовой торговли в этом городе раз-
вернуть не удалось. А.Д. Васенёв, назначен-
ный руководителем экспедиции, оставил 
часть продукции и трех рабочих в Сучжоу и 
отправился в административный центр про-
винции Ганьсу, город Ланьчжоу-фу.  

Однако закрепиться на данных тор-
говых точках не удалось из-за проблем с ло-
гистикой доставки товаров в Китай. Желез-
нодорожный транспортный путь в этом ре-
гионе страны в это время еще не был по-
строен, а удобных портов для транспорти-
ровки товаров в Китай по морю не было. В 
связи с этим зарубежные товары в отличие 
от российских были значительно дешевле 
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из-за наличия вблизи портов. По этой при-
чине российская продукция не пользовалась 
высоким спросом, так как китайские купцы 
желали или слишком заниженной цены, или 
вовсе отказывались от покупки товара. 

Руководитель данной торговой экспе-
диции А.Д. Васенёв предпринял попытку 
увеличить объем продажи в соседней про-
винции Шэньси, где западных товаров было 
гораздо меньше, но эта поездка не дала по-
ложительных результатов, так как цены на 
российские товары для китайского купече-
ства были высокими. Китайский рынок в 
этой области Китая был недостаточно раз-
вит, чтобы поглотить русские товары в та-
ком объеме. 

По итогам завершения экспедиции 
она принесла убытки и не дала доступа к 
новым рынкам сбыта. По финансовому от-
чету А.Д. Васенёва, который он представил 
руководству фирмы по приезде в 1889 г. в 
Москву, итоги показали финансовые потери 
в 21 тысячу рублей. Т.С. Морозов посчитал 
сумму достаточно небольшой, учитывая па-
дение курса серебра и расходов при подго-
товке каравана. Промышленник решил 

повторить торговую экспедицию, и предло-
жил А.Д. Васенёву вновь возглавить её. Но 
наследники Т.С. Морозова считали про-
гнозы для следующей экспедиции неутеши-
тельными по причине проблемной транс-
портировки продукции. Российская продук-
ция не могла конкурировать с Англией, ко-
торая смогла захватить Китай как рынок 
сбыта за счет дешёвой и быстрой, по срав-
нению с сухопутной, морской перевозки то-
варов. 

Торговые связи Морозовых на Во-
стоке в последней четверти XIX – начала 
ХХ в. принесли огромный вклад в торгово-
промышленное развитие страны. Важным 
элементом деловой жизни купеческой семьи 
Морозовых являлось налаживание рынков 
сбыта продукции внутри страны через та-
кие крупные ярмарки, как Нижегородская, 
Ирбитская. Также, ключевыми элементами 
представлены налаживание связи с сибир-
ским рынком и осуществление торговой экс-
педиции, которая хоть и не оправдала за-
траченные средства, тем не менее, являю-
щаяся ценным опытом в исследованиях но-
вых рынков сбыта продукции.  
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Дошкольная педагогика, как наука, не стоит на месте. Каждый день появляются новые 

методы и приемы обучения, формируются целые методики, которые уже показали свою эффек-
тивность, но не полностью раскрыли свой потенциал для развития и обучения детей дошколь-
ного возраста. Статья посвящена проблеме обучения детей дошкольного возраста основам ма-
тематики посредством методического пособия математический планшет «Умные ладошки» Ав-
торы раскрывают основы применения данного пособия в образовательной и свободной деятель-
ности дошкольников, описывают необходимый инструментарий, проводят подробный анализ 
каждого этапа игровых заданий. 

Ключевые слова: дошкольная педагогика, математическое развитие, дошкольник, мате-
матический планшет, развитие, обучение. 

Mathematical tablet "Smart palms". Preschool pedagogy, as a science, does not stand still. 
Every day new teaching methods and techniques appear, whole methods are being formed that 
have already shown their effectiveness, but have not fully revealed their potential for the develop-
ment and education of preschool children. The article is devoted to the problem of teaching preschool 
children the basics of mathematics through the methodical manual mathematical tablet "Smart 
Palms" The authors reveal the basics of using this manual in the educational and free activities of 
preschoolers, describe the necessary tools, conduct a detailed analysis of each stage of game tasks. 

Keywords: preschool pedagogy, mathematical development, preschoolers, mathematical 
tablet, development, training. 

 
 

ведение. В истории человече-
ства появлялись самые раз-
ные цифровые системы. 
Сквозь тысячелетия прошли 

и дожили до наших дней именно те системы, 
которые давали людям визуальную опору к 
последовательному пересчитыванию. На 
наш взгляд самое универсальное средство 
для обучения детей дошкольного возраста 
математике - это пальцы. Чтобы познако-
мить малыша со счетом, ничего проще не 
придумать. Начинать можно с самого ран-
него возраста. И лучше всего при манипу-
ляциях с пальцами читать стихи-потешки.  

Изложение основного материала 
статьи. Обучая дошкольников основам ма-
тематике, мы должны понимать одну про-
стую истину: считать в пределах десяти для 
ребенка невозможно. Тот, кто пытается 

научить ребенка выполнять арифметиче-
ские действия в пределах первого десятка, 
сам не понимает сути этого процесса. 
Например, «Сколько будет три плюс два?» 
— спрашиваем мы. «Пять», — откликается 
взрослый мгновенно. Взрослый не считает 
такие примеры, он знает правильный ответ 
наизусть. К механике счета такие знания не 
имеют никакого отношения. И пока ребенок 
не выучит правильные ответы наизусть, он 
будет вынужден пользоваться очень неудоб-
ным и непродуктивным способом счета — 
последовательным пересчитыванием пред-
метов (один-два-три-четыре...) [1]. 

Чтобы не сбиться с этого последова-
тельного пересчета, ребенок, как правило, 
пытается воспользоваться собственными 
пальцами. И если взрослый не разрешает 
малышу пользоваться пальцами или иными 
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предметами, то ребенку, не знающему 
наизусть, сколько будет три плюс два, оста-
ется лишь гадать. . 

Обучая детей основам математики 
нашим коллективом, был сделан МАТЕМА-
ТИЧЕСКИЙ ПЛАНШЕТ «УМНЫЕ ЛА-
ДОШКИ», который активно использую в 
работе с дошкольниками.  

Что же такое математический план-
шет «Умные ладошки»? Остановимся по-
дробнее на описании данного пособия. 

Методическое пособие планшет «Ум-
ные ладошки» включает в себя:  

• Сами фетровые ладошки, у которых 
пальчики сгибаются при помощи магнитов. 

• Три набора карточек:  
- карточки с цифрами от 0 до 9;  
- карточки с ладошками, демонстрирую-
щими количество пальцев от 0 до 5;  
- карточки с ладошками-силуэтами, де-
монстрирующими «спрятанные» паль-
чики.  

Сами карточки с ладошками дети 
могут сделать самостоятельно, для этого 
надо обвести на бумаге свои руки, пряча тот 
или иной пальчик(пальчики). 

Данный планшет: 
- помогает визуализировать процесс пере-
считывания пальцев при знакомстве детей с 
количественным и порядковым счетом;  
- дает возможность показать всевозможные 
комбинации состава числа, что предотвра-
щает привязывание числа к конкретному 
пальцу;  
- помогает в игровой форме запоминать со-
став чисел первого десятка;  
- демонстрирует правильное выполнение 
упражнений при знакомстве с пальчиковой 
гимнастикой.  

Планшет «Умные ладошки» удобно 
использовать как со всей группой детей в 
детском саду, так и в подгруппах или в ин-
дивидуальной работе. 

Плюсы пальчикового метода:  

• Активно развивает мелкую мото-
рику, что способствует комплексному интел-
лектуальному развитию, в частности, уси-
ленной тренировке речевого аппарата. Мозг 
устроен таким образом, что центр речи 

находится в непосредственной связи с цен-
тром, отвечающим за движения кистей рук.  

• Метод очень лёгкий и испытывался 
сотнями лет. Это подтверждается наличием 
огромного количества считалок, песенок, 
припевок, в которых участвуют названия 
пальчиков и счёт. Эти сокровища народной 
педагогики непременно стоит использовать 
в обучении детей счёту, так как они явля-
ются вместилищем народной мудрости.  

• Не требуются никакие дополнитель-
ные средства.  

Минусы пальчикового метода:  

• Многие уверены, что не стоит учить 
ребёнка считать на пальцах. Почему? По-
тому что ребёнок, привыкший к пальцам, 
неправильно понимает суть процесса счёта 
[2]. Он привязывает число к конкретному 
пальцу, и в итоге все операции с цифрами 
нуждаются в корректировке. В связи с этим, 
дети, которых решили научить считать на 
пальцах, испытывают трудности в переходе 
к устному и письменному счёту.  

•  Используя пальчиковый метод, 
научиться считать до 5-ти легко, до 10-ти – 
достаточно легко, а вот через 10-ку – уже 
довольно сложно. Не говоря уже о более 
сложных арифметических действиях [2].  

Опишем несколько примеров игро-
вых заданий с Планшетом «Умные ладо-
шки»  

БЛОК ЗАДАНИЙ №1: ребенку по-
казывается образец (с помощью «умных ла-
дошек») и карточек, он должен показать 
свои пальцы так же и посчитать, сколько 
пальцев получилось. Ребенок учится срав-
нивать графические и реальные объекты, 
привыкает к пространственным понятиям 
(верх-низ, лево-право), а также учится по-
следовательному пересчитыванию зримых 
объектов.  

БЛОК ЗАДАНИЙ №2: ребенку по-
казывается несколько карточек с ладо-
шками-силуэтами, из всего множества кар-
точек он должен выбрать те, на которых по-
казано два (три, четыре…) пальцев. С тече-
нием времени количество карточек увеличи-
вается и в расчет берется правая и левая 
рука одновременно. Данное задание 



 
 

 
723 

 

предотвращает привязывание числа к кон-
кретному пальцу.  

БЛОК ЗАДАНИЙ №3: ребенку по-
казывается образец (с помощью «умных ла-
дошек») и карточек, он должен сказать, 
сколько пальцев «спрятано». Данное зада-
ние учит ребенка вычитать какое-то число 
из десяти. Однако взрослый должен пони-
мать, что ребенок должен попросту выучить 
состав десяти. «Десять – это два и восемь, 
или семь и три, или пять и пять». Если ребе-
нок еще не пришел к такому твердому зна-
нию, то в данных упражнениях у него всегда 
есть возможность проверить свой ответ на 
собственных руках.  

БЛОК ЗАДАНИЙ № 4: ребенку 
предлагается с помощью карточек с ладо-
шками-силуэтами показать различные ва-
рианты, как можно представить то или иное 
число (например, пять это четыре пальца на 
одной руке и один на другой; три - на одной 

и два - на другой, пять - на одной и ноль - 
на другой). Данное задание помогает ре-
бенку запомнить состав чисел первого де-
сятка. Задание можно выполнить и не пред-
лагая детям готовый набор карточек, а дать 
возможность воспитанникам самостоя-
тельно, обводя свои собственные ладошки 
на бумаге, показать различные способы по-
лучения того или иного числа.  

Выводы. Применяя развивающее 
пособие «Умные ладошки» в работе с 
детьми дошкольного возраста, не стоит огра-
ничиваться приведенными в данном мето-
дическом пособии заданиями. Необходимо 
активизировать фантазию детей и давать 
им возможность проявлять в игровой дея-
тельности. Только в таком случае процесс 
обучения счету пойдет весело, интересно и 
легко. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы изучения основ компьютерной графики 

в школьном курсе информатики. Выполнен анализ методических подходов к изучению данной 
темы, предлагаемых в учебно-методических комплексах по информатике разных авторов. 

Ключевые слова: компьютерная графика, графический редактор, учебно-методический 
комплекс, методика преподавания информатики, информационные технологии. 

Methodological approaches to the study of computer graphics  
in the school computer science course. The article consider with topical issues of studying the 
basics of computer graphics in a school computer science course. The analysis of methodological 
approaches to the study of this topic, offered in educational and methodological complexes in com-
puter science by different authors, is carried out. 

Keywords: computer graphics, graphic editor, educational and methodical complex, meth-
ods of teaching computer science, information technology. 

 
 

дной из основных задач изу-
чения школьного курса ин-
форматики является разви-

тие ИКТ-компетентности у обучающихся [7]. 
Учащиеся должны освоить работу за компь-
ютером на пользовательском уровне. 

Не вызывает сомнений тот факт, что 
всем школьникам понадобятся навыки ра-
боты в текстовом редакторе, электронных 
таблицах, а также умение создавать муль-
тимедийные презентации. Полезным также 
является изучение основ алгоритмизации и 
программирования, знакомство с базами 
данных и интернет-технологиями. По мне-
нию авторов статьи, одним из важных прак-
тических навыков является умение работать 
с компьютерной графикой. Этот навык мо-
жет пригодиться как в профессиональной 
сфере, так и в личной, бытовой. В настоящее 
время трудно найти область жизнедеятель-
ности человека, где не применяется компью-
терная графика. К тому же компьютерная 
графика является одной из тем школьного 
курса информатики, которая при 

грамотном её изложении вызывает большой 
интерес учащихся. Это способствует повы-
шению мотивации школьников к овладению 
современными информационными техноло-
гиями вообще и изучению информатики в 
частности. Так же стоит отметить важность 
данной темы в эстетическом воспитании 
учащихся. 

Начальные навыки работы с компь-
ютерной графикой современные дети, как 
правило, получают в школе на уроках ин-
форматики. Рассмотрим методические под-
ходы к изучению компьютерной графики в 
школьном курсе информатики. 

При организации учебного процесса 
учитель-предметник либо использует автор-
ские учебно-методические комплексы 
(УМК), либо разрабатывает свою про-
грамму и подбирает (создает) методическое 
сопровождение. Нередко процесс выбора 
учебных пособий оказывается очень слож-
ным и зависит от множества факторов. На 
выбор учителя может повлиять, например, 
как наличие учебников в школьной 
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библиотеке (или возможность использовать 
конкретное электронное издание), так и лич-
ностные цели педагога при обучении школь-
ной дисциплине. 

Изучив Федеральный перечень учеб-
ников, рекомендуемых к использованию в 
школах в настоящее время 
(https://fpu.edu.ru/), не возникает сомнений, 
что учебники, издательства ООО «БИ-
НОМ. Лаборатория знаний» 
(https://lbz.ru/metodist/authors/informatika
/), пользуются преимущественной популяр-
ностью при изучении школьного курса ин-
форматики. В первую очередь это касается 
учебников следующих авторов: 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю.; 

• Семакин И.Г., Залогова Л. А., Ру-
саков С.В., Шестакова Л.В.; 

• Поляков К.Ю., Еремин Е.А. 
Рассмотрим, как представлена тема 

«Обработка графической информации» в 
учебно-методических комплексах указанных 
авторов. 

В состав УМК представленных авто-
ров входят: 

• авторская учебная программа 
для изучения информатики в основной об-
щей школе; 

• учебники для каждого года обуче-
ния; 

• рабочие тетради; 

• электронные приложения к учеб-
нику; 

• методические пособия для учи-
теля. 

Рассмотрим УМК Босовой Л.Л. и 
Босовой А.Ю. (https://lbz.ru/books/698/). 

Самое раннее знакомство учащихся 
основной общей школы с понятием компью-
терной графики происходит в 5 классе рас-
ширенного курса изучения информатики по 
учебнику Босовой Л.Л. и Босовой А.Ю. [1]. 
Для изучения данной темы в примерной ра-
бочей программе отводится 3 часа. На вы-
деленных занятиях обучающиеся изучают 
основные понятия, связанные с рассматри-
ваемой темой, а также знакомятся с графи-
ческим редактором Paint и его основными 
инструментами. Для закрепления теорети-
ческого материала учащимся предлагается 

на каждом уроке выполнять практические 
работы, находящиеся в разделе «Компью-
терный практикум», расположенном в 
конце учебника. Предполагается, что в ка-
честве домашнего задания учащиеся будут 
выполнять упражнения из рабочей тетради 
на повторение пройденного материала, а 
также решать логические задачи, связанные 
со знанием основных принципов работы 
графического редактора. Из недостатков 
при изучении данной темы в 5 классе по 
учебнику Босовой Л.Л. и Босовой А.Ю. 
можно отметить лишь отсутствие описания 
видов компьютерной графики. Так, учащи-
еся при работе с редакторами MS Paint или 
Kolour Paint, напрямую сталкиваются с 
пиксельной сеткой, но понятие растра им не 
знакомо. 

В учебных пособиях, предназначен-
ных для изучения информатики в 6 классе 
[1], тема компьютерной графики представ-
лена поверхностно. Именно, теоретический 
материал по этой теме в учебнике отсут-
ствует, а предлагается лишь выполнить 
практические работы из компьютерного 
практикума. Первая из них основывается 
на повторении принципов работы графиче-
ского редактора Paint, а вторая знакомит 
учащихся с графическими возможностями 
текстовых процессоров. Встречается уже 
знакомая ранее проблема: встроенный гра-
фический редактор программ для обра-
ботки текстов является векторным, но дан-
ное понятие подвида компьютерной гра-
фики также не обсуждается в рамках изу-
чения курса. 

Более детальное изучение компью-
терной графики осуществляется в 7 классе 
в базовом курсе информатики [2]. На изуче-
нии темы, согласно примерному рабочему 
плану, выделяется 4 часа. Материал учеб-
ника преимущественно направлен на изуче-
ние компьютерной графики с теоретической 
точки зрения: формирование изображения 
на экране, использование цветовых моделей, 
применение видов графики, основные прин-
ципы работы векторных редакторов и реше-
ние тематических задач. Для закрепления 
изученного материала возможно выполне-
ние заданий из рабочей тетради. На реше-
ние практических заданий, расположенных 

https://fpu.edu.ru/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
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в конце изучаемой главы, выделяется очень 
мало времени. Задания направлены на ре-
дактирование готовых изображений в раст-
ровом редакторе Paint и предусмотрено 
одно упражнение на создание изображения 
в более сложном редакторе GIMP.  

В школьном курсе информатики 8 - 
9 классов [2] компьютерная графика не рас-
сматривается вовсе. Но при необходимости 
для организации более углубленного изуче-
ния компьютерной графики (например, в 
рамках внеурочной деятельности) препода-
ватель может использовать Компьютерный 
практикум [3]. 

Изучение информатики в УМК Се-
макина И.Г., Залоговой Л.А., Русакова С.В., 
Шестаковой Л.В. (https://lbz.ru/books/753/) 
начинается в 7 классе [6], где обучающиеся 
и встречаются с компьютерной графикой. 
На изучение темы выделяется 6 часов, 4 из 
которых являются практическими. Авторы 
очень тщательно подошли к разработке как 
теоретической, так и практической частей 
уроков. В отличие от своих коллег, авторы 
рассматриваемого УМК обращают внима-
ние на более сложные графические редак-
торы. Для выполнения заданий из рабочей 
тетради предлагается использовать графи-
ческий редактор Paint, а для выполнения 
практических работ на уроке информатики 
предполагается использование более слож-
ных программ. Для более детального изуче-
ния данной темы, предлагается использо-
вать задачник-практикум [4], порой прибе-
гая к возможностям проприетарного про-
граммного обеспечения. Дальнейшее изуче-
ние компьютерной графики в УМК авторов 
Семакина И.Г., Залоговой Л. А., Русакова 
С.В., Шестаковой Л.В. не предполагается. 

Иной подход при изучении компью-
терной графики предлагают Поляков К.Ю. 
и Еремин Е.А. В соответствии с программой 
из УМК данных авторов на изучение компь-
ютерной графики отводится 5 часов в 7 
классе [5]. Авторы УМК придерживаются 
мнения, что растровая графика предназна-
чается преимущественно для редактирова-
ния изображений, а векторная для их созда-
ния. При этом предлагается не акцентиро-
вать внимание на каком-то одном графиче-
ском редакторе, а знакомить учащихся с их 

широким спектром. На сайте издательства 
представлены электронные ресурсы для вы-
полнения практических работ. Поляков 
К.Ю. и Еремин Е.А. предоставляют возмож-
ность преподавателю самостоятельно выби-
рать программное обеспечение, с которым 
будут работать ученики. 

Изучив УМК, наиболее востребован-
ные при изучении информатики в школе, ав-
торы статьи пришли к следующим выводам. 
Во-первых, следует отметить недостаточное 
количество часов, отводимое на изучение ос-
нов компьютерной графики в школьном 
курсе информатики, а также отсутствие 
единого методического подхода. Во-вторых, 
при изучении вопросов, связанных с обра-
боткой графической информации, авторы 
уделяют достаточно много внимания теоре-
тическим вопросам, жертвуя при этом прак-
тической составляющей. Между тем, при 
изучении компьютерной графики практиче-
ская работа по созданию и редактированию 
изображений является не менее важной для 
формирования ИКТ-компетентности уча-
щихся, чем знание теоретических принци-
пов. В-третьих, представленные в большин-
стве учебных пособий описания графиче-
ских редакторов и процессоров неакту-
альны, версии программного обеспечения, 
на которые ориентируются авторы уже 
устарели, что не соответствует требованиям 
ФГОС. Это относится и к сайтам авторов, 
на которые они ссылаются в своих учебни-
ках, и к электронным ресурсам, предназна-
ченным для организации выполнения прак-
тических работ. 

Заметим, что для того, чтобы поднять 
изучение компьютерной графики на доста-
точно хороший уровень, недостаточно ре-
шить проблемы, связанные с актуализацией 
учебно-методического сопровождения 
школьного курса информатики. Нужно уве-
личить количество аудиторных часов, отво-
димых на изучение рассматриваемой темы. 
Сделать это не так-то просто, т.к. для этого 
потребуется пересмотреть содержание обу-
чения информатике в школе. Другой подход 
к решению рассматриваемой проблемы за-
ключается во введении курса внеурочной 
деятельности по информатике для углублен-
ного изучения компьютерной графики. В 
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этом случае важна личная заинтересован-
ность учителя в результате обучения и его 
профессиональный кругозор в рассматрива-
емой области. При этом конечной целью 
изучения курса компьютерной графики мо-
жет являться, например, подготовка уча-
щихся общей и средней школы к участию в 

различных мероприятиях и конкурсах. 
Например, сфера компьютерной графики 
очень востребована на конкурсе молодых 
профессионалов WorldSkills Russia 
(https://worldskills.ru/), включая в себя по-
рядка 3-х дисциплин, связанных с графиче-
ским дизайном. 
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В статье рассматриваются вопросы модернизации права в условиях глобализации, под-

черкивается, что право тоже включено в этот процесс. Дана характеристика понятия правовая 
глобализация. На примере сетевого права показана роль глобализации в сфере финансов, ин-
формации. Отмечается, что правовая глобализация затронула общественные отношения, про-
исходящие в России. Все это влияет на национальную правовую систему государства. Обозна-
чены общие закономерности развития правовой глобализации и их влияние на правовую си-
стему Российской Федерации. 

Ключевые слова: правовая глобализация, сетевое право, глобальные процессы, устой-
чивое развитие, индивидуализация личности.                                                                                                                                              

Legal globalization as a trend in the development of modern law. The article discusses the 
issues of modernization of law in the context of globalization, it is emphasized that law is also 
included in this process. The characteristic of the concept of legal globalization is given; the role of 
globalization in the field of finance and information is shown on the example of network law. It is 
noted that legal globalization has affected public relations taking place in Russia. All this affects 
the national legal system of the state. The general patterns of the development of legal globalization 
and their impact on the legal system of the Russian Federation are outlined.  

Keywords: legal globalization, network law, global processes, sustainable development, in-
dividualization of personality. 
  

                                          
     

лобализация современного об-
щества, проявляющаяся в ми-
ровой экономике и политике, 

включает и глобализацию права. Процессы, 
происходящие в современном праве, тре-
буют новых подходов, так как мир нахо-
дится в процессе глубоких системных преоб-
разований. Интенсивные интеграционные 
процессы, затрагивают и правовые системы 
существующие современном мире. Гармо-
ничность унификации мирового сообщества 
во многом зависит от уровня единого право-
понимания среди многообразных наций, 
населяющих нашу планету. 

Обсуждение наиболее общих вопро-
сов права сегодня невозможно без обраще-
ния к проблемам глобализации, к идее вер-
ховенства права. Глобализация затронула 

многие процессы происходящие в сфере 
права.  

Развитие и широкое использование 
глобальных процессов происходящих в 
сфере компьютерных технологий, телеком-
муникационных систем, привело к созданию 
глобальных компьютерных сетей. Все эти 
процессы непосредственно затрагивают и 
национальные правовые системы, предпо-
лагают их стандартизацию и унификацию.  

Целью данной статьи является рас-
смотрение такого явления, как правовая 
глобализация и её влияние на цивилизацию, 
с учетом особенностей основных правовых 
систем. 

Право, как важнейший социальный 
институт, возникает одновременно с форми-
рованием государства. По мере развития 
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права постепенно формировались правовые 
системы (семьи права), которые сегодня 
охватывают значительное количество госу-
дарств мира. Среди них мы можем отметить 
англосаксонскую, романо-германскую пра-
вовые системы, которых сильнее всего затро-
нули процессы глобализации. В юридиче-
ской науке различные правовые  системы по 
разному относятся к роли права. Одни ви-
дят в праве лишь эффективный инструмент, 
сочетающий интересы общества, государ-
ства, личности. Другие рассматривают 
право как ценность, потому что оно является 
достижением человеческой цивилизации. 

Процессы модернизации, проходя-
щие в современном мире, затрагивают как 
внутригосударственное, так и международ-
ное право. В рамках этого процесса проис-
ходит глобализация права, которая отра-
жает внутренние, содержательные, каче-
ственные характеристики интернационали-
зации правовой жизни общества.  

Право было и остается важнейшем 
инструментом реализации целей, регулято-
ром отношений складывающихся в обще-
стве. При этом оно всегда было исключи-
тельно инструментом государства, но сего-
дня мы видим этот инструмент в руках са-
морегулируемых организаций, т.е. право 
становится так называемым сетевым пра-
вом. В каждой из этих организаций функци-
онируют не только нормы, установленные 
или санкционированные государством, но 
одновременно и правила созданные ими са-
мими. Примером может служить одно из 
ярких проявлений глобализации - формиро-
вание единого мирового информационного 
пространства на основе парка компьютеров 
(интернет).  

Концепция сетевого права требует 
коренного пересмотра функциональных обя-
занностей закрепленных за государствен-
ными органами, с тем, чтобы они не брали 
на себя те функции, которые могут быть ре-
ализованы без вмешательства государства. 
Такая концепция, ее реализация, приводит 
к конвергенции правовых систем.  

Особо необходимо отметить два об-
стоятельства, влияющих на представления о 
праве, сложившееся в прошлые века- это 
глобализационные процессы происходящие 

в мире и переход к устойчивому развитию. 
Процессы глобализации в современном 
мире пронизывают все сферы обществен-
ных отношений. Современная практика 
международных отношений свидетель-
ствует о том, что глобализация осуществля-
ется преимущественно на основе западных 
ценностей. На основе этих ценностей сегодня 
пытаются создать единую нормативно-пра-
вовую систему, которая не всегда учитывает 
национальные особенности права. Попытка 
регулировать отношения между государ-
ствами и особенно, отношения самих госу-
дарств со своими гражданами, приводит к 
умалению суверенитета государства, к 
утрате национальной специфики права. [5] 

Значительное количество стран не 
принимали участие в формировании запад-
ных ценностей, поэтому не могут признать 
их безоговорочно. Отличаясь от западных 
обществ своеобразием традиций, культур, 
они вносят в правовую систему эти тради-
ции и культуру. Но страны запада, исполь-
зуя свою экономическую, военную мощь 
вмешиваются в процессы глобализации и 
пытаются навязать свое виденье многих гло-
бальных процессов, в том числе и в праве.   

Глобализацию остановить невоз-
можно. Национальное государственное 
право, как правило, содержит в той или 
иной степени нормы мирового глобального 
права в самых различных сферах. Так, оно 
сегодня регулирует рынки, мировую финан-
совую систему, мировые информационные 
сети. Это означает, что национальные пред-
ставления о справедливости в праве, нужно 
учитывать с глобальными процессами про-
исходящими в этой сфере.  

Второй важный момент в понимании 
права, это переход многих стран к устойчи-
вому развитию. Под устойчивым развитием 
понимается процесс, в рамках которого фор-
мируется новый тип человеческой цивилиза-
ции, где меняется привычные, устойчивые 
параметры жизни общества, государства. 
Эти изменения происходят в рамках нацио-
нального и международного права, которые 
испытывают влияние глобализации. 

Мы видим, что переход к устойчи-
вому развитию, предполагает использова-
ние государственно-правовых институтов, в 
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рамках которых внедряется новые правовые 
нормы, новые правовые идеи, изменения в 
сферах человеческой деятельности [1]. В 
юридической науке, в юриспруденции в це-
лом формируются новые правовые знания, 
которые являются следствием глобализации 
права и способствуют реализации модели 
устойчивого развития. Можно отметить, что 
право, в рамках глобальных процессов и 
устойчивого развития, по новому трактует 
понятия справедливости, общего блага, пра-
вовых ценностей. Все это, в первую очередь, 
ведет к изменению представлений об аксио-
логической природе права. Они приобре-
тают глобальное измерение, особенно это за-
метно в сфере природопользования, которая 
не отделима от глобальных процессов. В 
этой сфере происходят процессы, ведущие к 
разрушению окружающей природной 
среды и истощению природных ресурсов [3]. 
Остановить эти процессы можно только 
приняв соответствующие правовые акты, 
которые должны приниматься всем миро-
вым сообществом. 

Современное российское общество 
постепенно переходит от процессов  универ-
сализации к глобализационным процессам. 
В праве универсальность национальных 
правовых систем уступает место глобаль-
ному праву. Глобализация - это тот процесс, 
в рамках которого существенно снижается 
роль индивида в общественной жизни, чело-
век становится «винтиком» в государствен-
ной машине. Россия, вступившая в мир гло-
бализации в сфере политических и экономи-
ческих процессов, должна учитывать эти 
процессы и с помощью права защищать 
права индивида. Являясь суверенным, 
национальное законодательство защищает 
права и свободы человека и гражданина, 
что и было отраженно в поправке, внесенной 
в Конституцию РФ.  

Правовая глобализация, происходя-
щая в России, отражает внутренние, содер-
жательные, качественные характеристике 
правовой жизни российского общества. 
Практически все общественные отношения 
в России, так или иначе связаны с правом, 
которое испытывает давление глобализаци-
онных процессов. Все это требует, чтобы эти 
процессы глобализации были оценены и 

учтены на уровне национальных правовых 
систем. 

Глобализация происходящая во мно-
гих сферах общества и государства приво-
дит к негативным последствиям, которые в 
первую очередь, отражаются на личности, 
приводят к её индивидуализации. Сегодня, 
в рамках глобализационных процессов, лич-
ность теряет свою индивидуальность, а гло-
бализация права приводит к: 

- утрате человеком контроля и влия-
ния на большинство значимых социальных 
процессов; 

- увеличению неопределенности лич-
ности, её незащищенности; 

- отказу личности от достижения пер-
спективных масштабных целей ради полу-
чения сиюминутных результатов [4]. 

   Современное развитие России в 
условиях глобализации приводит к появле-
нию новых правовых идей, концепций, тео-
рий. В практике это проявляется в призна-
нии и утверждение универсальных право-
вых ценностей. Так, например, идея нацио-
нального суверенитета, на практике была 
реализована в Конституции РФ. [2]. Хотя и 
здесь проявляется этатизм- приоритет инте-
ресов общественной и государственной без-
опасности ставится выше безопасности ин-
дивидуальной.  

    В заключении необходимо отме-
тить, что универсализация правовых ценно-
стей как следствие процессов глобализации 
и унификации, приводит к интеграции со-
временных правовых систем. Поэтому одна 
из задач стоящая перед Российской право-
вой системой, выражается в сближении 
национальной правовой системы с между-
народным публичным правом. Сегодня мы 
видим сближение англосаксонской и конти-
нентальной семьи права. Международные 
правовые документы, признанные между-
народным сообществом, становятся между-
народно-правовыми стандартами, которые 
закрепляются в национально правовых си-
стемах. Здесь существенно меняются пред-
ставления об источниках права, которые 
подвергаются прямому влиянию правовой 
глобализации. Правовые ценности в настоя-
щие время характеризуются высокой степе-
нью динамики, которая обусловлена 
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непрерывным глобализационным процес-
сом, оказывающие существенное влияние 
на российское законодательство. 

 
 

Список литературы 
 

1. Викторова Е.В. Устойчивое развитие: вызовы и возможности. СПб 2020 С. 56-62 
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
3. Теория государства и права : учебник / Российский университет дружбы народов, 

Юридический институт; под ред. д.ю.н., проф. А.А. Клишаса. – М.: Статут, 2019. С. 242. 
4. Чирикин В.А. Конституционно-правовое закрепление системы публичной власти в 

России как фактор совершенствования государственного и муниципального управления. Со-
временные стратегии устойчивого развития государства и общества в контексте глобальных 
вызовов. Сборник трудов третьей международной научно-практической конференции «SOCIAL 
SCIENCE (Общественные науки)» г. Ростов-на-Дону, 21 октября 2021 г. Под редакцией Игна-
товой Т.В., Брюхановой Н.В. – Ростов-на-Дону 2021г. 683-689с. 

5. Сокольская Л.В. К проблеме евразийской правовой интеграции // Право и образова-
ние. 2013. № 11. С. 122-130. 

 
  



 
 

 
732 

 

УДК 373.3 

 

ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Дубровина С.В., Осинина Т.Н. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
Орехово-Зуево, Россия 

 

 
В статье представлены итоги изучения влияния лего-конструирования на развитие 

коммуникативных действий обучающихся начальной школы. Приведены результаты конста-
тирующего и контрольного этапов исследования уровня сформированности действий, 
направленных на учет позиции собеседника, а также навыков группового взаимодействия 
обучающихся в ситуации предъявленной учебной задачи.  

Ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные действия; лего-констру-
ирование; младший школьник.   

Lego construction as a means of forming communicative universal educational actions 
in younger schoolchildren. The article presents the results of studying the influence of lego 
construction on the development of communicative actions of elementary schoolchildren. The 
results of the ascertaining and control stages of the study of the level of formation of actions 
aimed at taking into account the position of the interlocutor, as well as the skills of group inter-
action of students in the situation of the presented educational task, are given. 

Keywords: communicative universal educational actions; lego construction; younger 
schoolchildren. 

 
 

ведение. В связи с тем, что 
наш мир постоянно разви-
вается и изменяется в эконо-
мической, политической, со-

циальной сферах, образование тоже не 
стоит на месте. Выдвигаются новые требо-
вания к современным учителям, связанные 
с умением организовать процесс обучения, 
используя эффективные методики и техно-
логии. В соответствии с ФГОС НОО пред-
метные результаты стали не единствен-
ными в образовательном процессе, так как 
должны быть сформированы еще личност-
ные и метапредметные результаты, кото-
рые будут способствовать развитию много-
сторонней и эрудированной личности.  

Общеучебные умения, как универ-
сальные способы получения и применения 
знаний, являются важнейшим 

деятельностным компонентом учебно-по-
знавательной компетенции школьника [1]. 
В современных ФГОС данные умения 
названы универсальными учебными дей-
ствиями (далее-УУД). Термин «универ-
сальные учебные действия» означает «… 
умение учиться, т.е. способность субъекта 
к саморазвитию и самосовершенствова-
нию путем сознательного и активного при-
своения нового социального опыта …» [6, 
с.27]. Эти действия объединены в четыре 
блока: личностный, регулятивный, позна-
вательный, коммуникативный [6]. 

 Одной из преобладающих задач 
на уроках и внеурочных занятиях в 
начальной школе, которая должна быть 
реализована на протяжении всего обуче-
ния, является задача формирования ком-
муникативных УУД. Анализируя 

В 



 
 

 
733 

 

основную тенденцию относительно комму-
никативных УУД, стоит отметить, что про-
блема формирования у детей коммуника-
тивных навыков не потеряла своей акту-
альности. Особенно актуальна эта про-
блема для младших школьников, которые 
только начинают знакомиться не только с 
образовательным процессом, но и с миром 
вообще, так как в этом возрасте происхо-
дит становление основ гражданской иден-
тичности и мировоззрения, а также рост 
коммуникативной компетенции ребенка и 
активное развитие его способностей [9].  

Коммуникативные действия обес-
печивают социальную компетентность и 
учет позиции других людей, партнеров по 
общению или деятельности; умение слу-
шать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; инте-
грироваться в группу сверстников и стро-
ить продуктивное взаимодействие и со-
трудничество со сверстниками и взрос-
лыми. 

«… К коммуникативным действиям 
относятся:  

• планирование учебного сотрудни-
чества с учителем и 
сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов вза-
имодействия; 

• постановка вопросов – инициатив-
ное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – выявле-
ние, идентификация проблемы, по-
иск и оценка альтернативных спо-
собов разрешения конфликта, при-
нятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера – 
контроль, коррекция, оценка его 
действий; 

• умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и услови-
ями коммуникации; владение моно-
логической и диалогической фор-
мами речи в соответствии с грам-
матическими и синтаксическими 
нормами родного языка …» [6, с.31].  

Формирование коммуникативных 
УУД заставляет нас обратиться к понятию 
диалога, выступающего (с позиции мето-
дики преподавания русского языка) сред-
ством обучения [8]. Диалог лежит в основе 
беседы, опроса (М.Т. Баранов, М.В. Львов) 
и является одной из речевых форм взаимо-
действия педагога и обучающихся (Л.П. 
Федоренко, Н.Д. Десяева, Т.И. Востри-
кова).  Диалог, живое общение обучаю-
щихся на занятиях являются тем фунда-
ментом, на котором будут расти и разви-
ваться школьники. Основная характери-
стика коммуникативного подхода в обуче-
нии – «учиться общению, общаясь». Мето-
дика организации занятий в группах и па-
рах помогает организации общения, так 
как каждый ребенок имеет возможность 
говорить с заинтересованным собеседни-
ком [10]. Участие детей в лего-конструиро-
вании во внеурочной деятельности обеспе-
чивает возникновение между ними добро-
желательных отношений, а групповая под-
держка дает чувство защищенности [3]. 
Принимая во внимание влияние лего-кон-
струирования на развитие умственных и 
творческих способностей детей, подчеркну-
тое во многих работах [2,4,7], нам представ-
ляется необходимым отметить, что в про-
цессе лего-конструирования организация 
взаимодействия между педагогом и обуча-
ющимися, обучающимися между собой 
приводит к развитию и коммуникативных 
способностей.    

Целью исследования является изу-
чение лего-конструирования как средства 
формирования коммуникативных УУД в 
начальной школе.  

Задачи исследования:  

• рассмотреть понятие и сред-
ства формирования комму-
никативных УУД; 

• изучить возможности лего-
конструирования в форми-
ровании коммуникативных 
УУД у младших школьни-
ков; 

• выявить уровень коммуни-
кативных УУД у младших 
школьников; 
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• провести анализ эффектив-
ности серии внеурочных за-
нятий по формированию 
коммуникативных УУД  по-
средством лего-конструиро-
вания. 

Методы исследования.  

• Теоретические: поиск, ана-
лиз, систематизация психо-
лого-педагогической литера-
туры по проблеме исследо-
вания; 

• Практические: тестирование 
(методики  «Кто прав?» Г.А. 
Цукерман, «Ковер» Р.В. Ов-
чаровой) качественный и ко-
личественный анализ ре-
зультатов исследования.  

База исследования. Опытно-экспе-
риментальная работа по формированию 
коммуникативных УУД проходила на базе 
МОУ СОШ № 14, расположенной в г. 
Электрогорск. Для проведения исследова-
ния был отобран 4 «В» класс в количестве 
25 человек.  

Результаты исследования.  
Результаты теоретического иссле-

дования позволяют выделить ряд преиму-
ществ, которыми обладает «LEGO» для 
коммуникативного взаимодействия между 
детьми. Например, работа с конструкто-
ром LEGO WeDo дает детям более широ-
кий выбор для индивидуального моделиро-
вания. В связи с этим, без участия педа-
гога, ребята начинают взаимодействовать 
с остальными ребятами из группы или в 
паре для анализа своей работы, так как 
образец не представлен. Это в свою оче-
редь, положительно влияет на формирова-
ние умений выражать свою точку зрения, 
задавать вопросы. Вопросы позволяют 
ученику конкретизировать поставленную 
перед ним задачу, точно и правильно по-
строить свою модель. 

Направленность лего-конструиро-
вания широка: позволяет привлечь детей 
младшего школьного возраста к научно-
техническому творчеству, развивает логи-
ческое мышление, внимание, память, ком-
муникацию, навыки счета, умение 

проектировать и создавать модели, разви-
вает пространственное воображение. Про-
изводитель разрабатывает и специальные 
конструкторы, направленные на изучение 
математики в первом и во втором классе 
(LEGO Education MoreToMath «Увлека-
тельная математика»), литературы и рус-
ского языка (LEGO Education StoryStarter 
«Развитие речи 2.0»). 

Лего – одна из самых известных и 
распространённых педагогических систем, 
широко использующая трёхмерные мо-
дели реального мира и предметно-игровую 
среду обучения и развития ребёнка При-
менение ЛЕГО-технологий обосновыва-
ется высокими образовательными возмож-
ностями: многофункциональностью, техни-
ческими и эстетическими характеристи-
ками, использованием в различных игро-
вых и учебных зонах [5].  

Наборы ЛЕГО во всём мире высту-
пают как образовательные продукты, удо-
влетворяющие самым высоким требова-
ниям гигиеничности, эстетики, прочности и 
долговечности. Ресурсы наборов позво-
ляют изучать объекты окружающего мира 
со всех сторон, предлагают ребёнку стать 
создателем своей собственной модели или 
даже системы моделей. В силу своей педа-
гогической универсальности они оказыва-
ются наиболее предпочтительными 
наглядными пособиями и развивающими 
игрушками. Причём этот конструктор по-
буждает работать, в равной степени, и го-
лову, и руки обучающегося. 

Работа с образовательными кон-
структорами ЛЕГО позволяет детям в 
форме познавательной игры узнать многие 
важные идеи и развивать необходимые в 
дальнейшей жизни универсальные 
навыки. При построении модели затраги-
вается множество проблем из разных об-
ластей знания: это и социальная среда 
(при выявлении актуальности модели), ар-
хитектурная среда и окружающий мир 
(дизайн модели и внедрение в практику), 
выявление полезности и новизны. 

В ходе занятий повышается комму-
никативная активность каждого ребёнка, 
формируется умение работать в паре, в 
группе, происходит развитие творческих 
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способностей. Повышается мотивация к 
учению через практическую деятельность. 
Конструктор помогает детям воплощать в 
жизнь свои задумки, строить и фантазиро-
вать, увлечённо работая и видя конечный 
результат. Формирование абсолютно всех 
универсальных учебных действий можно 
организовать, применяя лего-конструиро-
вание. 

Игра – важнейший спутник дет-
ства. ЛЕГО позволяет учиться, играя, обу-
чаться в игре. Очень важным представля-
ется тренировка работы в коллективе и 
развитие самостоятельного технического 
творчества. В структуре занятий необхо-
димо планировать самостоятельную ра-
боту, давая возможность ребёнку изучить 
модель и её свойства, характеристики ин-
дивидуально. Предварительно необходимо 
правильно поставить учебную задачу. 
Простота в сочетании с большими кон-
структивными возможностями конструк-
тора позволяют детям в конце занятия уви-
деть сделанную своими руками модель, 

которая выполняет поставленную ими же 
самими задачу. 

Комплект заданий WeDo позволяет 
учащимся занять роль юных исследовате-
лей, инженеров, математиков и даже писа-
телей, предоставляя им инструкции, ин-
струментарий и задания для межпредмет-
ных проектов. Ученики собирают и про-
граммируют действующие модели, а затем 
используют их для выполнения задач, по 
сути являющихся упражнениями из кур-
сов естественных наук, технологии, мате-
матики, развития речи. 

Результаты констатирующего 
этапа диагностического исследования сви-
детельствуют о том, что большинство 
участников (68 %) имеют средний уровень 
сформированности действий, направлен-
ных на учет позиции собеседника (парт-
нера), 8 % испытуемых – высокий, 24 % – 
низкий (см. табл.). По 36 % обучающихся 
имеют высокий и низкий уровни сформи-
рованности навыков группового взаимо-
действия в ситуации предъявленной учеб-
ной задачи, 28 % – средний.  

Таблица 
Результаты констатирующего и контрольного этапов диагностики уровня  

сформированности коммуникативных УУД у младших школьников 
Название и цель методики Уровень ком-

муникативных 
УУД 

Процент обучающихся 
Констатирую-

щий этап 
Контрольный 

этап 
«Кто прав?»  
Цель: выявление сформированности 
действий, направленных на учет по-
зиции собеседника 

Высокий              8% 28% 

Средний 68% 72% 

Низкий 24% 0% 

«Ковер»  
Цель: изучение уровня сформиро-
ванности навыков группового взаи-
модействия учащихся в ситуации 
предъявленной учебной задачи 

Высокий 36% 56% 

Средний 28% 32% 

Низкий 36 % 12% 

 
После проведения серии внеуроч-

ных занятий по формированию коммуни-
кативных УУД младших школьников по-
средством лего-конструирования был про-
веден контрольный этап диагностики с це-
лью отслеживания их эффективности 
(см.табл.). Так, уровень сформированности 
действий, направленных на учет позиции 
собеседника, значительно повысился: у 28 

% младших школьников он высокий, у 72 
% – средний. Учащихся с низким уровнем 
не зафиксировано. Кроме того, зафиксиро-
вано повышение уровня сформированно-
сти навыков группового взаимодействия 
учащихся в ситуации предъявленной учеб-
ной задачи: высокий уровень выявлен у 56 
% детей, средний – у 32 %, низкий – у 12 
%.  



 
 

 
736 

 

Выводы. Полученные результаты 
позволяют нам сделать вывод о том, что се-
рия внеурочных занятий, направленных на 
формирование коммуникативных УУД у 
младших школьников средствами лего-
конструирования способствовала повыше-
нию уровня их сформированности. Однако, 

необходимо отметить, что занятие по лего-
конструированию, являются одним из 
средств развития коммуникативных УУД, 
наряду с организацией в образовательном 
процессе различных видов деятельности 
младших школьников в групповых формах 
и парах.   
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В статье представлены результаты исследования специфики внедрения ИКТ в про-

цесс ознакомления детей с окружающим миром. Подчеркиваются преимущества и недо-
статки внедрения ИКТ в образовательный процесс ДОО, их влияние на уровень сформиро-
ванности представлений воспитанников об окружающем мире, осведомленность и уровень 
знаний времен года.    

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии; дошкольная образо-
вательная организация; окружающий мир; осведомленность. 

The use of ict in familiarizing preschoolers with the world around them. The article 
presents the results of a study of the specifics of the introduction of ICT in the process of famil-
iarizing children with the outside world. The advantages and disadvantages of introducing ICT 
into the educational process of preschool educational institutions, their influence on the level of 
formation of pupils' ideas about the world around them, awareness and level of knowledge of 
the seasons are emphasized. 

Keywords: information and communication technology; preschool educational organiza-
tion; the world; awareness. 

 
 
 

ведение. Изучая проблему 
формирования знаний де-
тей старшего дошкольного 
возраста об окружающем 

мире, следует отметить, что ее актуаль-
ность обусловлена интересами всех участ-
ников образовательных отношений, свя-
занными со становлением субъектно-цен-
ностной позиции детей к познанной дей-
ствительности. Активное познавательное 
отношение к действительности, стремление 
исследовать окружающий мир доступ-
ными, безопасными способами, воспроиз-
водить и преобразовывать образы познан-
ных предметов на практике должны нахо-
диться в центре формирования, начиная с 
дошкольного возраста. В исследованиях 
Л.А. Венгера, В.И. Логиновой, М.В. Кру-
лехт, Т.С. Комаровой, Р.И. Жуковской 
предметный мир выступает как область 
познания и активизации умственной, 

трудовой, изобразительной деятельности 
детей, как средство духовно-нравственного 
воспитания дошкольников. Активному 
ознакомлению детей с окружающим ми-
ром, повышению их мотивации к позна-
нию, дифференциации обучения с учетом 
индивидуальных особенностей дошкольни-
ков способствует использование информа-
ционно-коммуникативных технологий (да-
лее ИКТ) в дошкольных образовательных 
организациях.  

Внедрение ИКТ является законода-
тельно закрепленной национальной стра-
тегией в РФ. Одним из приоритетных 
направлений в рамках национального про-
екта «Образование» выступает нацелен-
ность образовательного процесса на обес-
печение доступности и качества образова-
ния, формирование конкурентоспособного 
выпускника в будущем [5]. Поэтому ИКТ, 
как отмечает Вологдина И.В., «… на 

В 
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современном этапе в практике образова-
тельной деятельности, являются опорными 
для достижения качественных показателей 
…» [3]. 

Процесс информатизации в органи-
зациях дошкольного образования обуслов-
лен социальной потребностью в повыше-
нии качества обучения, воспитания и раз-
вития детей дошкольного возраста, требо-
ваниями современного общества, которое 
нуждается в том, чтобы его члены были го-
товы к деятельности. Поэтому более акту-
альным становится применение в до-
школьном образовании ИКТ, так как 
средства мультимедиа позволяют в до-
ступной игровой форме развить познава-
тельные способности детей и разнообра-
зить учебно-воспитательный процесс [6].  

Согласно ФГОС ДО [7] и Приказу 
от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - об-
разовательным программам дошкольного 
образования» [8], внедрение инновацион-
ных технологий призвано, прежде всего, 
улучшить качество обучения, повысить мо-
тивацию детей к получению новых знаний, 
ускорить процесс их усвоения.  

Целью исследования является изу-
чение специфики использования ИКТ при 
ознакомлении дошкольников с окружаю-
щим миром. 

Задачи исследования: 
 ̠ определить понятие и осо-

бенности применения ИКТ в 
дошкольном образовании; 

 ̠ рассмотреть особенности 
ознакомления детей до-
школьного возраста с окру-
жающим миром; 

 ̠ выделить условия использо-
вания ИКТ при ознакомле-
нии дошкольников с окру-
жающим миром; 

 ̠ провести анализ уровня 
сформированности знаний 
об окружающем мире у де-
тей старшего дошкольного 
возраста; 

 ̠ проанализировать резуль-
таты внедрения программы 
ознакомления детей стар-
шего дошкольного возраста 
с окружающим миром по-
средством применения 
ИКТ. 

Методы исследования:  
 ̠ Теоретические: поиск, ана-

лиз, систематизация психо-
лого-педагогической литера-
туры по проблеме исследо-
вания; 

 ̠ Практические: наблюдение, 
тестирование (1-ый субтест 
теста Векслера «Осведом-
ленность», методика «Неле-
пицы», методика «Знание 
времен года»), качественный 
и количественный анализ 
результатов исследования.  

Результаты исследования.  
Результаты теоретического иссле-

дования позволяют заключить, что инфор-
мационные технологии – это технологии 
доступа к различным информационным 
источникам (электронным, печатным, ин-
струментальным) и инструментам сов-
местной деятельности, направленные на 
получение конкретного результата. Ин-
формационно-коммуникативные техноло-
гии (ИКТ) – совокупность методов и прие-
мов поиска, сбора, хранения, обработки, 
предоставления, распространения инфор-
мации и способы осуществления таких 
процессов и методов; совокупность инстру-
ментов, которые объединены в одну си-
стему с цепочкой действий, позволяющих 
осуществлять сбор, хранение, обработку, 
вывод и распространение определённой 
информации [3]. 

В практике дошкольной образова-
тельной организации применение ИКТ « 
…базируется на следующем: 

 ̠ подбор иллюстрационного 
материала и дополнитель-
ной информации для орга-
низации образовательной 
деятельности; 
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 ̠ оформление стендов, букле-
тов, кабинетов, подготовки 
материала для родителей, 
отчетности, обмена опытом; 

 ̠ использование цифровой 
техники (аудио- и видео-), ре-
дактирование; 

 ̠ использование компьютер-
ной техники в процессе дело-
производства ДОО, созда-
ние различного рода баз 
данных; 

 ̠ создание электронной почты 
и сайта детского сада; 

 ̠ создание презентаций и пр. 
...» [3].  

Использование ИКТ расширяет 
возможности организации процесса озна-
комления дошкольников с окружающим 
миром, который рассматривается «… как 
средство образования в сознании детей ре-
алистических знаний о мире, основанных 
на 
чувственном опыте и воспитании правиль-
ного отношения к нему…» [4] и включает 
знакомство с природой, ее богатствами, 
тайнами, взаимодействие с людьми, фор-
мирование отзывчивости и эстетического 
сознания [1]. 

Анализируя достоинства внедрения 
ИКТ в образовательный процесс ДОО, 
следует отметить множество положитель-
ных характеристик подобных педагогиче-
ских практик касательно подачи матери-
ала и групповой динамики его усвоения, а 
также дополнительных форм развития де-
тей; при этом воспитатели также отмечают 
факторы риска для физического здоровья 
и психики детей при использовании цифро-
вых технологий [2].  

Результаты исследования (Веракса 
А. Н., Гаврилова М. Н. и др.) показывают, 
что «… опыт российских педагогов до-
школьного образования с цифровыми про-
граммами и устройствами пока несколько 
фрагментарен и скорее представляет со-
бой фронтальное использование имею-
щихся средств, потому необходима асси-
миляция опыта воспитателей с целью фор-
мирования общих рекомендаций для 

поддержания эффективности образова-
тельного процесса …» [2].  

Отдельное направление исследова-
ний связано с изучением влияния ИКТ на 
познавательную активность дошкольников 
(работы О. Брежневой, Т.И. Зубковой, Э.В. 
Лариной, В.А. Львовского). Подчёркива-
ется, что одним из наиболее важных фак-
торов формирования познавательной ак-
тивности детей дошкольного возраста, яв-
ляется точный выбор средств обучения, 
способствующих эффективному развитию 
ребенка. О важности применения ИКТ в 
формировании личности детей и развитии 
их познавательной активности свидетель-
ствуют также работы О.Р. Брыскиной, 
И.Г. Захаровой, М.А. Лапчик, Л.А. Леон-
тьевой и др. 

Исследователи, которые с осторож-
ностью относятся к внедрению ИКТ в об-
разовательный процесс ДОО (Т.И. Али-
ева, К.Ю. Белая, Н.Е. Веракса, Н.Е. Доро-
феева, Л.Н. Духанина, Т.С. Комарова), ар-
гументируют свою позицию возможным 
развитием у детей зависимости от компью-
тера, ухудшением состояния здоровья ре-
бенка за счет длительного пребывания за 
компьютером, что, по нашему мнению, 
вполне обосновано. В связи с этим, необхо-
димо принимать во внимание условия ис-
пользования ИКТ при ознакомлении до-
школьников с окружающим миром: вклю-
чение в образовательную среду ДОО 
средств для обеспечения мультимедийного 
сопровождения познавательного развития 
ребенка (стационарное мультимедийное 
оборудование, проектор, экран, комплекс 
мультимедийных презентаций, сенсорная 
панель); компетентность воспитателей в 
области организации образовательного 
процесса с использованием ИКТ; разра-
ботка и включение в образовательный про-
цесс комплекса упражнений, игр и заня-
тий по познавательному развитию детей с 
использованием мультимедийных презен-
таций; учет особенностей восприятия 
формы и содержания мультимедийных 
презентаций детьми-дошкольниками, ком-
плекса психолого-педагогических и сани-
тарных требований к применению ИКТ в 
условиях ДОО. 
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Исследование, направленное на 
формирование у детей дошкольного воз-
раста представлений об окружающем 
мире, осуществлялось нами на базе МБ 
ДОУ Детский сад № 66 г.о. Орехово-Зу-
ево. В нем приняли участие 20 детей стар-
шего дошкольного возраста. Средний воз-
раст детей составил 6,5 лет. Результаты 
диагностики уровня сформированности 
представлений об окружающем мире у де-
тей дошкольного возраста на констатиру-
ющем этапе свидетельствуют о среднем 
уровне. Так, высокий уровень осведомлен-
ности, развития представлений об окружа-
ющем мире, временах года выявлен у 30% 
детей как экспериментальной, так и кон-
трольной групп. Низкий уровень зафикси-
рован у 20% детей экспериментальной 
группы и у 30% испытуемых контрольной 
группы, остальные дошкольники нахо-
дятся на среднем уровне развития. Не об-
наружено статистически значимых разли-
чий по показателям экспериментальной и 
контрольной групп. 

В экспериментальной группе была 
реализована программа ознакомления де-
тей старшего дошкольного возраста с 
окружающим миром, целью которой стало 
повышение уровня развития представле-
ний об окружающем мире посредством 
ИКТ. Содержание программы предусмат-
ривало расширение представлений детей о 
земле как доме для людей и всех живых 
существ, планете, природе, растительном и 
животном мире, взаимосвязях природы и 
человека и т.п. Используя ИКТ, воспита-
тели имели возможность вариативно под-
ходить к предложенному в программе со-
держанию образования: его можно не-
сколько упростить или, наоборот, допол-
нить и обогатить новыми интересными тео-
ретическими знаниями и дидактическими 
заданиями. После изучения тем, предло-
женных в программе, использование ИКТ 
помогло в проведении диагностики по 

выявлению уровней сформированности 
представлений детей об окружающем 
мире.  

Результаты контрольной диагно-
стики детей экспериментальной группы 
свидетельствуют о положительной дина-
мике по всем показателям используемых 
методик: не выявлено детей с низким уров-
нем осведомлённости и сформированности 
образных представлений об окружающем 
мире, сократился процент детей со сред-
ним и низким уровнями знаний времен 
года. При этом один ребёнок продемон-
стрировал очень высокий уровень сформи-
рованности представлений об окружаю-
щем мире (на констатирующем этапе та-
ких результатов не зафиксировано). В кон-
трольной группе у одного ребенка произо-
шел переход с низкого на средней уровень 
осведомленности, еще у одного дошколь-
ника зафиксировано повышение уровня 
развития образных представлений об 
окружающем мире со среднего до высо-
кого. В уровне знаний о временах года из-
менений в контрольной группе не произо-
шло.  

Выводы.  
Результаты проведенного исследо-

вания по повышению уровня ознакомле-
ния дошкольников с окружающим миром 
свидетельствуют о том, что ИКТ высту-
пает помощником для воспитателя в этом 
процессе.  Изменения в уровне осведом-
лённости, сформированности представле-
ний об окружающем мире, знаний времен 
года в   экспериментальной группе носят 
неслучайный характер, а представленная 
программа является эффективной, так как 
она направленна на повышение уровня 
ознакомления детей старшего дошколь-
ного возраста с окружающим миром по-
средством ИКТ с обязательным учетом не-
обходимых условий, состоит из 10 полно-
ценных занятий с использованием презен-
таций, аудио- и видеофайлов. 
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УДК 159.9 
 

БУЛЛИНГ ПЕДАГОГА: МИФ ИЛИ СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ? 
 

Мельниченко Н.А., Галстян О.А. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
Орехово-Зуево, Россия 

 

 
 В статье рассматривается проблема буллинга в образовательной среде с нетрадици-

онного ракурса: агрессивное преследование педагога со стороны других субъектов образова-
тельного процесса. Рассматриваются частные случаи травли педагогов, определяются спо-
собы решения данной проблемы, даются рекомендации.   

 Ключевые слова: буллинг, правовое просвещение, профсоюзная организация, пра-
вовая грамотность, профилактическая работа. 

Teacher's bullying: myth or modern reality? The article examines the problem of bully-
ing in the educational environment from an unconventional perspective: aggressive harassment 
of a teacher by other subjects of the educational process. Special cases of harassment of teachers 
are considered, ways of solving this problem are determined, recommendations are given. 

Keywords: bullying, legal education, trade union organization, legal literacy, preventive 
work. 

 
 
 

ведение.  В современном 
мире существует огромный 
спектр профессий, и, без-
условно, каждая по-своему 

важна. Но работа учителя является самой 
недооценённой в настоящее время. Раньше 
преподаватель являлся авторитетом для 
всех, и ему принадлежала главенствую-
щая роль в становлении личности обучаю-
щегося, то сейчас всё значительно поменя-
лось, его участие в образовании и воспита-
нии обесценили. Человек действительно не 
задумывается о том, что то, кем он явля-
ется сейчас, это во многом заслуга именно 
наших учителей, которые ещё со школы го-
товили его к взрослой жизни, помогая ему 
приобрести необходимый багаж знаний, 
умений и навыков. Для детей сейчас пре-
стижнее применять в обучение инноваци-
онные технологии, такие как смартфоны, 
компьютеры, интернет и т.д. Кроме того, 
они могут позволить себе вести себя грубо 
по отношению к учителю: для них счита-
ется нормой посмеяться над ним, перебить 
его во время проведения урока и начать 

спорить, отстаивая своё мнение. Также, в 
связи с освоением социальных сетей, 
школьники и их родители тщательно сле-
дят за аккаунтами классных руководите-
лей. Преподаватели зачастую подверга-
ются осуждению с их стороны, и прежде, 
чем разместить фотографии в своём про-
филе, им следует несколько раз обдумать 
над последствиями. Отсюда следует, что 
они вовсе не имеют личных границ, и раз-
витие интернета стирает их между 
людьми. Им ставят рамки, за которые вы-
ходить небезопасно, так как родители в 
случае, если им что-то не понравится, мо-
гут написать заявление в администрацию 
школы, что повлечет за собой неприятно-
сти, грозящие даже увольнением. Так же 
подчеркнём, что сейчас школьники с тру-
дом принимают учителя в свой коллектив, 
и без особого желания стремятся найти с 
ним контакт, считая, что они уже и так до-
статочно самостоятельные и не нуждаются 
в сотрудничестве с «посторонним» челове-
ком. Здесь также бы хотелось отметить, что 
«верхи» про педагогов тоже не забывают. 

В 
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Но отнюдь не в том смысле, чтобы приба-
вить зарплату или улучшить условия 
труда. Порой складывается ощущение, что 
вся «забота» состоит в том, чтобы не дать 
учителю ни одной свободной минуты: после 
проверки тетрадей и подготовки к урокам 
следует заполнение всевозможных доку-
ментов, подготовка докладов и составление 
отчетов – все это в бумажном или элек-
тронном виде, а также им приходится по-
стоянно повышать уровень квалификации, 
проходя различные курсы. Отметим, что за 
качество выполнения работы педагога сле-
дят не только родители и администрация 
школы, но и Министерство образования 
РФ. Выходит, что от такой неадекватной 
оценки и жёстких требований со стороны 
субъектов образования, зависит сама 
судьба учителя, его психологическое и фи-
зическое здоровье.  

Требований к работе много, а соот-
ветствующего уважения к профессии нет, 
скажем больше, педагога еще и подвер-
гают незаслуженно буллингу. Но как за-
щитить учителя, и помочь ему избежать 
неприятностей? Этот вопрос является ак-
туальным как никогда, ведь, как уверяют 
исследователи лаборатории медиакомму-
никаций в образовании Высшей школы 
экономики, буллингу в том или ином виде 
подвергались свыше 70% учителей. 

Цель исследования – изучить про-
блему агрессивного преследования педа-
гога со стороны других субъектов образо-
вательного процесса. 

Задачи исследования:  
- проанализировать научную лите-

ратуру по заявленной проблеме; 
- рассмотреть частные случаи, сви-

детельствующие о буллинге педагогов в 
образовательных учреждениях; 

- выяснить первоначальные истоки 
возникновения буллинга учителя; 

 - определить пути и способы реше-
ния данной проблемы. 

Материалы и методы исследова-
ния. 

В данной работе были использо-
ваны научные статьи, литература, метод 
беседы, а также значимую роль в 

исследование играл анализ частных слу-
чаев буллинга педагогов.  

Как оказалось, особенно ярко дан-
ная проблема просматривается в неприня-
тие обучающимися молодого педагога. Из-
вестно, что, когда только он начинает свой 
путь в профессиональной деятельности, то 
испытывает колоссальный стресс, который 
мешает вести в полной мере занятия. И 
прослеживается это в следующем: допу-
стим, объясняя новую тему, у учителя тря-
сутся руки или дрожит голос, это адекват-
ная реакция человека, и ему нужно дать 
какое-то время на адаптацию, но школь-
ники не понимают этого и вместо того, 
чтобы оказать поддержку, они начинают 
смеяться над ним и, соответственно, отка-
зываются принимать его всерьёз. Старше-
классники, как правило, не видят разницы 
между ними и собой в силу возраста, и 
чувствуют неуверенность преподавателя. 
Или, наоборот, когда преподаватель явля-
ется уже довольно пожилого возраста, то 
тогда он тоже становиться объектом для 
насмешек и издевательств. Поскольку для 
него овладение новшествами является осо-
бой трудностью, для него куда привычнее 
использовать традиционные методы обуче-
ния, такие как: лекция, рассказ, объясне-
ние, беседа, дискуссия, работа с книгой, де-
монстрация, упражнения, лабораторная 
работа, практика и самостоятельная ра-
бота. Опыт учителя, копившейся годами, 
обесценивается, более того, он становится 
призираемым, и его часто игнорируют. 
Разве это справедливо? Нет, нельзя осуж-
дать его за это, ведь он пользуется прове-
ренными знаниями. Но у современных де-
тей на этот счёт абсолютно другое мнение: 
если учитель не умеет пользоваться совре-
менной техникой, значит он глуп, нелеп и 
не заслуживает уважения.  

Рассмотрим другой случай. Навер-
ное, многие наслышаны о случае, произо-
шедшим с учительницей русского языка и 
литературы Татьяной Кувшинниковой, ко-
торая является членом клуба зимнего пла-
вания «Белые медведи». Девушку рабо-
тала в барнаульской школе №13, из кото-
рой её вскоре уволили буквально из-за 
внешнего вида. Девушка опубликовала в 
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соцсети «ВКонтакте» фотографию в ку-
пальнике, и кто-то из родителей отправил 
снимок директору школы с просьбой об её 
увольнение. Тогда руководство заставило 
девушку написать заявление об увольне-
нии по собственному желанию, так как по-
считало снимок у проруби не соответству-
ющим нормам поведения педагога. Педа-
гог был незаслуженно осуждён и подверг-
нут несправедливому наказанию. 

Как показывает опыт, можно встре-
тить множество подобных случаев. Рас-
смотрим ещё один пример, который про-
изошёл не так давно в нашем городе. Всем 
известно, что зарплата учителя довольно 
невысокая, и помимо удовлетворения ка-
ких-то личностных потребностей, у этого 
человека, как и всех, есть семья, которую 
нужно как-то прокормить и обеспечить 
всем необходимым для жизнедеятельно-
сти. И здесь сразу напрашивается мысль, 
что преподавателя могут подвергать бул-
лингу просто из-за внешнего вида. Так, 
мама ребёнка, который, собственно, и из-
девался над своим учителем, заявила, что 
её сын прав, ведь никому не будет приятно 
видеть преподавателя каждый день в од-
ной и той же кофте, или смотреть на того, 
который безвкусно одевается и не имеет 
возможности соответствовать моде. Дей-
ствительно, над учительницей очень много 
смеялись, всячески её принижая, более 
того, многие даже отказывались делать до-
машние задание по её предметам. Данная 
ситуация накалилась до такого, что бедная 
женщина не выдержала и уволилась. Ей 
было настолько обидно, что дети, которым 
она дарила свою любовь, в первую оче-
редь, обращали внимание не на её отноше-
ние к ним, а на то, как она выглядит.  

Заключение и выводы. 
Рассмотрим способы разрешения 

подобной проблемы, с которой приходится 
сталкиваться на сегодняшний день:  

1. Принятие самого факта су-
ществования буллинга.  

Осознать, что он действительно, 
имеет место быть, но не стоит сразу же 
опускать руки и смиряться с данной ситу-
ацией, потому что выход из неё всегда 
можно найти.  

2. Активный поиск реалистич-
ных вариантов решения этой проблемы.  

Рассмотрим следующие варианты 
в преодоление сложившейся ситуации. 
Разберём каждый поподробнее: 

Профилактическая работа с 
детьми. 

Здесь важно обсудить травлю как 
проблему группы. Психолог Людмила 
Петрановская советует привести пример с 
реальными болезнями. Каждый ребёнок 
знает, что, если не мыть руки – может 
быть расстройство желудка, а если не 
надеть шапку зимой – можно просту-
диться. Точно так же есть действия, кото-
рые могут подорвать «здоровье» человека. 
Стоит попытаться пояснить школьнику к 
каким последствиям может привести 
травля учителя; к примеру, объяснить ему, 
что своими действиями человек наносит 
психологическую травму и может сломать 
жизнь человеку. Нужно говорить с ними, 
непосредственно, как со взрослыми 
людьми, чтобы они осознавали серьёзность 
ваших намерений. Здесь же имеет смысл 
вместе сформулировать, допустим, мо-
ральный кодекс класса, в котором всем бу-
дет хорошо. Можно предложить самым ав-
торитетным детям в классе роль куратора 
этого кодекса. Ученики с удовольствием 
проявят свое лидерство, так как подрост-
кам всегда хочется выделяться. Для стро-
гости соблюдения кодекса, не мешало бы 
договориться о санкциях для тех, кто их 
нарушает. В роли санкций можно рас-
сматривать, к примеру: в течении месяца 
дети должны осуществлять общественные 
работы – уборка на территории школь-
ного участка, уборка классов. Данная ра-
бота должна проводить администрацией 
школы, чтобы дети понимали, что учитель 
не один, и в нужный момент ему окажут 
помощь и поддержку.  

Деятельность профсоюзных орга-
низаций. 

 Всем известно, что существуют бо-
лее крупные организации, действующие в 
масштабах страны: межрегиональный 
профсоюз работников образования «Учи-
тель», Общероссийский Профсоюз 
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работников народного образования и 
науки (входит в Федерацию независимых 
профсоюзов России). Вы спросите, чем они 
могут помочь? Профсоюз участвует в со-
ставлении коллективного трудового дого-
вора, гарантирует педагогам защиту их 
прав, обеспечивает защиту от противо-
правного увольнения.  

Видеозаписи в каждом классе. 
А что, если каждый урок будет за-

писан на видео? Почему бы учителю не 
дать право на то, чтобы он мог включать 
камеру в начале занятий? Я считаю, что 
тогда ученику будет страшно совершать 
неравноправные поступки. Тогда, препо-
давателю будет спокойно проводить свои 
занятия, а у детей не будет возможности 
вести себя недисциплинированно, он будет 
опасаться прежде, чем оскорбить своего 
педагога. Но, соответственно, такой вари-
ант наталкивается на этическое требова-
ние о получении согласия на фиксацию 
данных. Ну, а с другой стороны, если углу-
биться в рассмотрение данной идеи, то 
можно заметить, что она является актуаль-
ной, поскольку, во многих ведущих, извест-
ных образовательных организациях уже 
используются камеры видеонаблюдения.  
Для подтверждения слов, приведу в при-
мер следующее вышнее учебное образова-
ние - Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ. Там, действительно, активно 
используют такое средство, как видеоза-
пись, позволяющее соблюдать дисциплину 
и порядок внутри вуза.  

Правовое просвещение. 
А что, если государство введёт за-

кон, который будет гласить о том, что за 
содеянные злодеяния ученика по отноше-
нию к педагогу, будет предусмотрено 
наказание, допустим, такое как: домашнее 
обучение, запрет выхода на улицы в тече-
нии определённого времени, запрет на со-
циальные сети. Можно лишить детей са-
мого важного в их жизни на данный пе-
риод – свободу, чтобы они действительно 
осознали всей сущности проблемы и 
впредь больше так не поступали со своими 
учителями. Порассуждаем это с психоло-
гической позиции: у ребёнка нет ограниче-
ний, он полностью свободен в своих 

действиях, он так же имеет полное право 
на оценочные сужения в отношении своего 
преподавателя. Но, следующая проблема 
заключается в том, что школьник не умеет 
правильно распоряжаться данной ему сво-
бодой в силу своей незрелости как в эмо-
ционально-личностной, так и в интеллекту-
альной сфере своего развития. А, как пра-
вило, если ребёнок не несёт ответственно-
сти за свои поступки, приносящие вред 
окружающим людям, то это проводит к ха-
усу в коллективах, классах. Отсюда и вы-
текает, что истоками возникновения дан-
ной проблемы, и является неограниченная 
свобода ребёнка.  

Этот аспект не стоит оставлять без 
должного внимания. Существует закон, в 
котором пишется, что обучающийся, оскор-
бивший педагогического работника, может 
быть привлечен к административной от-
ветственности, но только если на момент 
правонарушения он достиг возраста 16 
лет. (в более раннем возрасте лица не под-
лежат административной ответственно-
сти.). Споры о возмещении морального 
вреда, причиненного административным 
правонарушением, рассматриваются су-
дом в порядке гражданского судопроиз-
водства. Несколько сложнее ситуация, 
если оскорбление допущено малолетним 
учеником (не достигшим 14 лет). За вред, 
причиненный малолетним, находившимся 
под надзором, отвечать должен тот, кто 
осуществлял надзор, в данном случае – 
образовательная организация. Если обра-
зовательная организация сможет доказать 
отсутствие своей вины в причинении вреда 
педагогическому работнику, то отвечать за 
правонарушение и возмещать моральный 
вред будут родители (законные представи-
тели) малолетнего. 

Обязательная работа психологов 
в общеобразовательных организациях. 

Ещё один важный способ решения 
проблемы, который хотелось бы указать – 
это обязательное трудоустройство психоло-
гов, которые проводили бы воспитатель-
ные, коррекционные и профилактические 
работы с детьми, родителями и, конечно 
же, с педагогами. Если в школах появиться 
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ещё один специалист, то подобные ситуа-
ции вполне можно избежать.  

А что делать с родителями? С ними 
должен работать психолог, который будет 
способен объяснить им, что главная задача 
родителей в образовательном процессе – 
это сотрудничество с преподавателями.  

Нельзя не отметить, что многое за-
висит от самого учителя. И, в связи с этим, 
можно предложить ввести в качестве 

факультатива по направлению «Педагоги-
ческое образование» план дисциплины, в 
рамках которой будущие педагоги воору-
жались бы собственными знаниями и уме-
ниями противостоять буллингу. Мы счи-
таем, что подготовка молодого специали-
ста в пределах вуза необходима для того, 
чтобы в случае возникновения трудностей, 
он знал о том, как правильно разрешить 
данную проблему.  
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ДИНАМИКА ЭКСТРЕМИСТСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  
В СТАРШИХ КЛАССАХ ШКОЛЫ 
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В данной статье презентуются результаты исследования, направленного на изучение 

особенностей экстремистского поведения в подростковом возрасте, а также динамики 
насильственного экстремизма при переходе от 9 класса к 11. Востребованность исследований 
такого рода обусловлена потребностью в организации эффективной работы по профилак-
тике такой деструктивной формы поведения, представляющую реальную угрозу стабильно-
сти обществу, как экстремизм.  

Подростковый возраст традиционно в психологии рассматривается как наиболее под-
верженный различным формам девиантного поведения.    

 Ключевые слова: экстремистское поведение, деструктивное поведение, насильствен-
ный экстремизм, подростки.  

Dynamics of extremist behavior in high school. This article presents the results of a 
study aimed at studying the characteristics of extremist behavior in adolescence, as well as the 
dynamics of violent extremism during the transition from grade 9 to 11. The demand for research 
of this kind is due to the need to organize effective work on the prevention of such a destructive 
form of behavior that poses a real threat to the stability of society as extremism.  

Adolescence is traditionally regarded in psychology as the most susceptible to various 
forms of deviant behavior. 

Keywords: extremist behavior, destructive behavior, violent extremism, teenagers. 

 
 
Введение.  Понятие экстремизма 

является новизной в научно-психологиче-
ском дискурсе. Экстремистское поведение 
– это вид насилия, целенаправленная 
агрессия (речевая или деятельная) по отно-
шению к другому человеку, социальной 
группе, связанное с нарушением базового 
чувства доверия к миру, мотивированное 
идеологией личного превосходства, нетер-
пимостью и ксенофобией к объекту наси-
лия. 

Разновидностью экстремистского 
поведения, представляющей собой угрозу 
стабильности общества является насиль-
ственный экстремизм.  

Насильственный экстремизм – 
форма экстремизма, которая потворствует 
насилию и совершает его с идеологиче-
скими или преднамеренными 

намерениями, такими как религиозное или 
политическое насилие.  

Опасность состоит в том, что всё 
больше молодежи, как наиболее активного 
слоя общества, вовлекается в такие формы 
деструктивного поведения. Понимание 
того какую возрастную динамику имеет 
данная форма поведения позволит более 
чётко фокусировать усилия направленные 
на её профилактику. 

Цель исследования – изучить ди-
намику экстремистского поведения в стар-
ших классах.  

Задачи исследования:  
1. провести общий анализ особенно-

стей экстремистского поведения обучаю-
щихся старших классов; 
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2. провести анализ возрастной ди-
намики экстремистского поведения при пе-
реходе от 9 к 11 классу. 

Характеристика выборки. В иссле-
довании приняли участие три группы ис-
пытуемых общей численностью 40 человек 
в возрасте от 15 до 18 лет. Одна группа 
представлена 15 учащимися 9 класса 
МОУ СОШ №20 в возрасте 15-16 лет. Вто-
рая группа состоит из 15 подростков в воз-
расте 16-17 лет, учащихся 10 класса. Тре-
тья группа состоит из 10 человек учащихся 
в 11 классе в возрасте 17-18 лет.  

Методы и методики исследования.  
Методы: тестирование, количе-

ственно-качественный анализ результатов 
эмпирического исследования.  

Диагностика экстремистского пове-
дения осуществлялась с помощью мето-
дики диагностики диспозиций насиль-
ственного экстремизма Давыдова Д.Г., 
Холмова К.Д. Опросник позволяет диагно-
стировать следующие диспозиции: 

1. Культ силы. Диспозиция связана 
с восприятием насилия как предпочитае-
мого способа достижения своих целей и 
разрешения противоречий.  

2. Допустимость агрессии. Диспози-
ция предполагает не только осуществление 
насилия, но и личную готовность совер-
шить его.  

3. Интолерантность. Характеризу-
ется стремлением к однозначности образа 
мира, неприятием отличий других людей, 
отрицанием возможности инакомыслия и 
стремлением навязать окружающим свои 
взгляды любой ценой.  

4. Конвенциональное принуждение. 
Диспозиция выражается в приоритете 
ценности восстановления справедливости 
над другими гуманистическими ценно-
стями, причем осуществление этой цели 
предполагается путем повышения жесто-
кости требований к себе и другим и введе-
нием цензуры.  

5. Социальный пессимизм. Диспо-
зиция описывает предрасположенность 

воспринимать мир как мрачный, непред-
сказуемый и опасный, верить в пессими-
стические прогнозы. 

6. Мистичность. В основе этой дис-
позиции – уход от ответственности и по-
требность в защите от страза перед реаль-
ностью, стремление к объяснению явлений 
окружающего мира простыми, но эмоцио-
нально яркими схемами, потребность в ро-
мантизации и потребность в устранении 
логических противоречий в своем поведе-
нии. 

7. Деструктивность и цинизм. Дис-
позиция проявляется в циничном отноше-
нии к людям вообще и в очернении различ-
ных человеческих проявлений. Также она 
проявляется как в снижении ценности 
жизни противников, так и в невысокой цен-
ности собственной жизни.  

8. Протестная активность. Основой 
подобной диспозиции служат потребности 
в неадаптивной активности, поисковом по-
ведении, поиске ощущений.  

9. Нормативный нигилизм. Диспо-
зиция отражает игнорирование законов и 
социальных норм поведения, убежден-
ность в том, что ради дела можно пересту-
пить через принятые в обзестве нормы по-
ведения.  

10. Антиинтрацепция. Диспозиция 
выражается в неприятии субъективных 
проявлений: интроспекции, фантазии, чув-
ственных переживаний и т.д. Важными яв-
ляются акцентирование значимости физи-
ческой реальности, ориентация на простые 
идеи, непосредственные действия.  

11. Конформизм. Диспозиция отра-
жает подверженность давлению группы 
сверстников, слабость внутренних регуля-
торов поведения, готовность совершить 
правонарушение «за компанию».  

Результаты исследования. 

Обработка осуществлялась путем 

расчета средних значений показателей ме-

тодики на основе диагностических данных, 

полученных в трех группах испытуемых. 

 

Таблица 1 
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Результаты расчетов среднего значения показателей методики диагностики диспозиций 

насильственного экстремизма Давыдова Д.Г., Холмова К.Д в группах обучающихся 

старших классов  
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9 
класс 

 
14,4 

 
16,9 

 
13,6 

 
19,5 

 
16,8 

 
19,2 

 
16,9 

 
18,1 

 
13,5 

 
17,9 

 
13,7 

10 
класс 14 16,7 14,2 19,4 14,4 13,9 15,3 18 12,6 18,3 15,9 

11 
класс 14,4 14,6 13 18,7 15,7 15,5 18,6 16,5 14,4 18,2 12,7 

 

Наглядно результаты, представленные в таблице 1, отражены на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Соотношение показателей методики диагностики диспозиций насильствен-

ного экстремизма Давыдова Д.Г., Холмова К.Д. обучающихся старших классов 
 
Анализ, полученных данных, прово-

дился в двух направлениях: 
- общий анализ особенностей экс-

тремистского поведения обучающихся 
старших классах; 
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-  анализ возрастной динамики экс-
тремистского поведения при переходе от 9 
к 11 классу.  

Общий анализ особенностей экс-
тремистского поведения обучающихся 
старших классах. 

Как видно из рисунка 1 доминиру-
ющими показателями, указывающими на 
преобладающие формы экстремистского 
поведения, являются «Конвенциональное 
принуждение», «Допустимость агрессии», 
«Протестная активность», «Деструктив-
ность» и «Антиинтрацепция».  Это озна-
чает, что подростки старших классов, 
склонный выискивать людей, не уважаю-
щих общие ценности, чтобы осудить, от-
вергнуть и наказать их. Они ставят прио-
ритет ценности восстановления справедли-
вости над другими гуманистическими цен-
ностями, причем осуществляется это путем 
повышения жестокости требований к себе 
и другим и введением цензуры. Для этого 
они готовы совершить насилие, они допус-
кают агрессию, но они не могут направить 
агрессию на объект, который её вызывает, 
в связи с этим агрессия носит накопитель-
ный характер и фокус смещается на ка-
кой-либо другой объект. В связи с этим они 
находятся в поисковом состоянии, поиске 
ощущений, стремятся к героическим дей-
ствиям, к неизвестному, к приключениям и 
преобразованиям, готовы пойти на риск. 
Из-за этого они начинают цинично отно-
сится к людям и вообще очерняют различ-
ные человеческие проявления, из-за этого у 
них происходит снижении ценности соб-
ственной жизни и окружающих. Помимо 
этого, они не принимают такие проявления 
как фантазия, чувственные переживания, 
важным для них является реальность фи-
зическая, ориентировка на простые идеи и 
непосредственные действия.  

В то же самое время, низкие значе-
ния демонстрируют такие показатели, как 
«Культ силы», «Интолерантность» и «Нор-
мативный нигилизм». Это указывает на то, 
что такие формы экстремистского поведе-
ния, как предпочтение насилия, как спо-
соба достижения своих целей и разреше-
ния противоречий, стремления к однознач-
ности мира, непринятие отличий других 

людей, игнорирование законов и социаль-
ных норм поведения менее свойственны 
данной возрастной категории обучаю-
щихся.   

Анализ возрастной динамики экс-
тремистского поведения при переходе от 
9 к 11 классу.  

 Выделилось несколько групп пока-
зателей, разнящихся своей динамикой: 

1. Показатели, величины средних 
значений, которых оказались стабильными 
и демонстрируют платообразный про-
филь. К их числу следует отнести следую-
щие показатели «Культ силы», «Интоле-
рантность» и «Антиинтрацепция». Это 
означает, что тенденция сравнивать себя с 
образами, воплощающими силу, выстав-
ление напоказ своей силы и крепости не 
меняется с возрастом.  Также не меняется 
склонность принимать отличия других лю-
дей, готовность соглашаться с правом дру-
гого на иную точку зрения, готовность при-
нять возможную неправильность своей 
собственной позиции. 

2. Показатели, величины средних 
значений, которых снижаются при пере-
ходе от 9 к 11 классу и тем самым демон-
стрируют нисходящий профиль («Допу-
стимость агрессии», «Протестная актив-
ность»). 

В ходе исследования было выяв-
лено, что учащиеся 9 и 10 класса допус-
кают применение агрессии и готовы лично 
применить насилие. Но, к 11 классу, агрес-
сия спадает.  

Также можно заметить, что падает 
и протестная активность. В 11 классе сни-
жается стремление к героическим дей-
ствиям, к неизвестному, к приключениям и 
преобразованиям, готовность к риску, го-
товность жертвовать собой ради идеи.  

3. Показатели с V-образно дина-
микой («Социальный пессимизм», «Ми-
стичность», «Деструктивность и цинизм», 
«Нормативный нигилизм»). 

Уровень социального пессимизма в 
9 классе имеет высокие показатели, что го-
ворит о том, что девятиклассники воспри-
нимают мир, как мрачный и опасный, ве-
рят в пессимистические прогнозы и 
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ожидают катастрофы. Тогда как десяти-
классники имеют более оптимистичный 
взгляд на мир и окружающее их, а уже 
обучающиеся 11 класса уровень социаль-
ного пессимизма снова повышается.  

Мистичность в 9 классе имеет высо-
кие показатели, это говорит о том, что они 
уходят от ответственности и нуждаются в 
защите от страха перед реальностью, стре-
мятся объяснить явления мира простыми, 
но эмоционально яркими схемами. Часто 
имеют логические противоречия в соб-
ственном поведении. У учащихся 10 класса 
данный показатель резко падает, они уже 
готовы брать на себя ответственность и 
мыслят более логически, несмотря на не-
большую разницу в год, но в 11 классе, 
уровень мистичности у учащихся слегка 
повышается 

Также было выявлено, что учащи-
еся 9 класса цинично относятся к людям и 
вообще очерняют различные человеческие 
проявления, у них обостренная подозри-
тельность при интерпретации поведения 
других людей. Было замечено, что они не 
очень высоко ценят собственную жизнь, 
это выражалось в их реакциях на вопросы 
этой группы. В 10 классе, эта 

подозрительность и циничность притупля-
ется, ооднако в 11 классе виден прилив де-
структивности.  

 Учащиеся 9 и 11 класса чаще всего 
игнорируют социальные нормы поведения, 
нормы «большинства», презрительно отно-
сятся к людям, что говорит о том, что 
именно в этих двух группах учащихся 
было больше всего тех, кто испортили 
бланки и часто игнорировали замечания. 
Тогда как в 10 классе таких проявлений 
меньше.  

Заключение и выводы.  

В целом следует отметить, что стар-
шеклассники склонны к совершению опре-
деленных насильственных действий и бо-
лее подверженными экстремистскому по-
ведению являются наиболее младшие из 
диагностируемых подростков, обучающи-
еся 9 классов. В то же самое время незре-
лость просоциальных установок, мировоз-
зренческих позиций, которая свойственна 
данной возрастной категории, делает их 
«группой риска», легко вовлекаемой в та-
кие асоциальные, протестные формы пове-
дения, что требует проведения профилак-
тической работы в этом направлении. 
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