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Аннотация 

Данная статья посвящена новым направлениям в управлении вуза и практикам 
их применения в педагогической деятельности. Основной целью статьи является анализ 

концепции «agile» в контексте трансформационных изменений современной высшей 

школы.  В процессе теоретико-методологического обоснования обозначенной 

проблематики автор приходит к выводу об эффективности данного подхода, так как он 

стимулирует мотивацию, обеспечивает коммуникацию и делает прозрачной работу 

всей команды. 

Ключевые слова. Agile, управление, образование, коммуникация, педагогика, 

трансформация. 

 

Abstract 

The article is devoted to a new trend in higher educational institution management and 

its practical application in the sphere of education. The purpose of the article is to analyse the 

concept within the context of transformational changes of modern higher education. In the 

process of theoretical and methodological substantiation of the problem, the author comes to 

the conclusion that the approach is effective, since it stimulates motivation, provides 

communication and makes the work of the entire team transparent. 

Key words: agile, management, education, communication, pedagogy, 

transformation. 

 

Как показывает практика, трансформационные процессы не могут проходить 

локально. Они, как правило, захватывают все сферы жизни современного общества.  

Безусловно, это касается и сферы образования, когда на смену традиционным 

методам приходит компетентностный подход, формируются принципы 

индивидуальных траекторий обучения, и как результат – происходит трансформация 

нормативно-правовой базы, которая формально закрепила новые векторы развития 

современной высшей школы. 

В этой связи, все чаще в науке и практике встречаются публикации о внедрении 

механизмов «agile» не только в преподавательской деятельности, но и в более 

глобальном смысле, на уровне управления образовательной организации. Изначально, 

термин «agile» стал активно использоваться в сфере управления бизнесом, в частности 

в банковской деятельности и в IT-среде.  

Среди многочисленных определений данного инструмента управления, на наш 

взгляд, самым простым в восприятии и точно отражающим смысл, является трактовка, 

которую дал М. Кон: «Agile-подход сфокусирован на поставке ценного для 

пользователя продукта, а не на составлении ничем не обоснованных обещаний». Он 

сконцентрирован на создании стоимости и формировании доверительных отношений 

между заказчиком и проектными командами. Обеспечение полной прозрачности и 
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информирование об изменениях по мере их появления позволяют заказчику принимать 

наилучшие решения. [1, с.10-15] 

Если транслировать данную идею на образование, то вполне очевидно, что 

заказчиками выступают государство и бизнес-структуры, а проектными командами 

коллективы вузов, которые «поставляют» выпускников (продукт) в соответствии с 

запросами и потребностями рынка. Трансформационные механизмы содержат в себе 

ряд вызовов, которые диктуют следующие условия поступательного развития: 

 каждая образовательная организация должна искать индивидуальную 

траекторию развития; 

 цифровизация образовательного пространства; 

 agile, как ответ на динамику изменения сфер общественной жизни. 

В качестве решений, известный специалист Ю. Аппело предлагает тезис о 

необходимости быстро реагировать на изменения, принимая «менеджерские» решения 

на местах, размывая границы отраслей и специализаций проектных команд. [2, с. 236-

240] Для этого важно, чтобы изменились сами руководители и сотрудники, повышая 

компетенции и создавая базу для самореализации. Кроме того, необходимо понимать, 

что предыдущие инструменты перестают работать, регламенты не эффективны для 

интеллектуального труда, а результат приносит командная работа, основанная на 

сетевом принципе взаимодействия. Наиболее востребованными навыками нового этапа 

развития являются: 

 креативность (умение генерировать новые идеи); 

 коммуникация (умение строить эффективное взаимодействие с разными 

участниками проекта, с учетом дифференциаций ценностей и навыков); 

 критическое мышление (способность ориентироваться в потоке данных 

и выбирать наилучшее решение); 

 командная работа (навык работы с абсолютно разными, не похожими на 

нас людьми, опираясь на сильные стороны, для достижения 

поставленных задач). 

Работа педагога в «аgile» также претерпевает определенные изменения, 

формируя умение совмещать различные роли, совершенствуя образовательный 

процесс. В практику педагогической деятельности данный подход вошел посредством 

концепции «Пять шляп», подчеркивая различные стили общения в соответствии с 

задачами и ситуацией. 

«Пять шляп»  педагога «agile» 

1. Коуч. Данная роль предполагает активное слушание студента, 

формулировку наводящих вопросов, стимулирование мышления в 

противовес жестким советам. Характерные вопросы: «Что именно 

хочешь?», «Ради чего?», «С чего готов начать?» 

2. Наставник.  При данном стиле преподаватель вдохновляет 

обучающихся личным примером, делится успешным и не успешным 

опытом, слушает подопечных, чтобы понять, где они сейчас и где они 

хотят быть. 

3. Консультант (выясняет сущность проблемы и предлагает способы ее 

решения). 

4. Эксперт (говорит больше, чем слушает, является источником 

актуальной информации, осуществляет контроль и получает обратную 

связь). 

5. Фасилитатор (управляет не только временем, но и энергией группы). 

Следует подчеркнуть, что все роли необходимо применять в комплексе, в 

зависимости от сложившейся ситуации.   
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Итак, зачем используется «agile» в вузе: 

1. Для повышения прозрачности процессов. 

2. Для понимания, что все необходимое – внутри команды. 

3.  Для налаживания коммуникаций. 

4. Для повышения мотивации у сотрудников. 

Как организовать данный процесс: 

1. Подобрать людей и распределить роли. 

2. Сформировать общие ценности. 

3. Сформулировать совместные цели (прозрачность действия, 

коммуникации, гибкость реагирования, успешная реализация проекта). 

4. Правила и практики (ежедневные «стендапы», вся информация на 

доске). 

Результаты, которые мы получаем, внедряя Agile: 

1. Идентичность корпоративных ценностей (все говорят на «одном языке» 

и двигаются в одном направлении). 

2. Совместная работа вызывает интерес, коммуникации отлажены, 

происходит быстрое реагирование на изменения. 

3. Прозрачность в понимании и разделении ответственности. 

4. Поддержка руководством нового формата работы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что «agile» — это  новый формат, 

предполагающий объединение ресурсов, развитие коммуникаций, формирование 

общих ценностей, ситуационные роли педагога и руководителя проекта, прозрачность 

действий и понимание ответственности. 

*** 
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Аннотация 

Статья посвящена истории  развития  понятия «здоровье»  в работах античных 

философов. Отмечается значение ценных идей философов прошлого для развития 

педагогики. Делается вывод о том, что идеи отечественных педагогов остаются 

актуальными  в современное время и являются педагогическим наследием для 

будущего учителя. 

Ключевые слова: здоровье,  физическая культура, здоровый образ жизни. 

 

Abstract 

The article is devoted to  history of  the  concept «health»  in the works of  ancient 

philosophers. Notes the importance of ideas for the  development of pedagogy. Its judged that 
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the ideas of native and pedagogues remain actual during modern time and are a pedagogical 

heritage for the future teacher. 

Key words: health, physical culture, health life style. 

 

Внимательное отношение к здоровью молодого поколения всегда было 

характерно для отечественной педагогики и это просматривается на протяжении 

различных исторических периодов. К сожалению, в данной статье невозможно 

рассмотреть и проанализировать все периоды, но нам бы хотелось  остановиться на те 

из них, которые оказали значительное влияние на развитие отечественной 

педагогической мысли в плане развития наук, касающихся  здоровья человека [5]. 

В настоящее время понятие «здоровье»  является важным достоянием не только 

отдельного человека, но и общества в целом. Образование также не может находиться в 

стороне от проблемы здоровья. Поэтому, в настоящее время важно осознать, что   « 

здоровье» является  ценностью в педагогическом образовании.  

На наш взгляд, от понимания ценности культуры здоровья, накопленного опыта и 

знаний, а в целом,  уровня культуры  личности и общества зависит, какой путь развития, 

какой образ жизни определяет себе личность.  

Некоторые из идей не исчерпали своей эвристической ценности, а некоторые  

возможно в современном обществе и приобретают свое новое значение для 

педагогической деятельности будущего учителя.  В этой связи, можно заключить, что 

понятие «культура здоровья» в том числе и для современного времени, является 

актуальной проблемой для педагогического образования.  

Важно отметить, что здоровье предстает в современном педагогическом 

образовании как исторический и  социокультурный феномен.  

Духовный потенциал педагогических идей и воззрений велик, и для учителя 

любой профессии опыт изучения основ оздоровления безусловно важен и имеет 

аксиологическую составляющую. Бесценный опыт философов прошлого является 

богатым педагогическим наследием для будущего учителя любой специальности.  

От понимания ценности культуры здоровья, накопленного опыта и знаний, а в 

целом,  уровня культуры  личности и общества зависит, какой путь развития, какой образ 

жизни определяет себе личность.  

Так, эпоху Античности можно считать неисчерпаемым культурным источником 

развития прогрессивных педагогических идей. Мысли древних философов  положили  

начало зарождению наук о здоровье. В трудах ученых при обучении учеников 

обращалось серьезное внимание на заботу о здоровье .   

Например, в  исследованиях философов древности (Сократ, Платон, Аристотель, 

Демокрит),  идея внутреннего единства соотношения телесной и душевной природы 

человека, –  является определяющей и ведущей идеей.  

Платон (427–347 до н.э.), представитель афинской аристократии, философ-

идеалист – обосновал теорию гармонического развития духовных и физических качеств 

рабовладельцев. Будучи сторонником спартанской системы воспитания молодежи, он 

считал, что дети дошкольного возраста занимаются играми на площадках, с 12 до 16 лет 

посещают школу гимнастики – палестру, последующие два года проходят военно-

гимнастическую подготовку в эфебии. 

Система Платона преследовала цель всестороннего воспитания учащихся. Он 

считал, что умственное и физическое воспитание дает положительный эффект тогда, 

когда молодежь будет вести воздержанный образ жизни с соблюдением правил 

гигиенического характера. Особое значение ученый в своих работах уделял занятиям 

физическими упражнениями,  утверждая, что  «для соразмерности красоты и здоровья 

требуется не только образование в области науки  и искусства, но и занятия всю жизнь 

физическими упражнениями» [7,c.92].  
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По мысли философа Аристотеля (384–322 до н.э.) существуют три стороны 

воспитания: физическое, нравственное и умственное. Согласно этому положению, 

можно считать, что  в образовательном процессе выделяется неразрывное  единство 

физического, нравственного и  умственного воспитания. По мнению Аристотеля,   

физическое воспитание предшествует умственному.  

Философ А. Ф. Лосев, цитируя Аристотеля, замечает, что «умеренное сочетание 

усилий, направленных на телесное самосовершенствование, с одной стороны,  и на 

формирование высших душевных качеств, с другой, призвано поддерживать в 

индивидууме постоянную и неразрывную взаимосвязь «здорового тела» и «здорового 

духа», такая практика приводит душу и тело к естественному и гармоничному союзу, к 

полному согласованию, соразмерности и органичному единству»  [2,c. 34]. 

Оригинальной идеей, на наш взгляд, можно отметить идею сочетания музыки и 

гимнастических упражнений для укрепления здоровья в педагогическом процессе. 

Философы античности считали, что сочетание музыки и гимнастических упражнений 

является одним из универсальных методов гармонизации души и тела. Так, по Платону 

– этот метод является наиболее подходящим для воспитания стражей его идеального 

государства  (6:149). И в настоящее время в различных педагогических исследованиях 

эта идея остается актуальной, но в ином виде, в виде системы ритмической гимнастики 

(Т. Н. Журина  (2001)),  и в виде системы оздоровительной и спортивной аэробики 

(К. Б. Андресян (1996), Т. С. Лисицкая, Л.В. Сиднева (2003) и др.).  

Ведущей идеей для античного периода считалась идея  здорового образа жизни, 

которая включала не только ежедневную заботу о собственном физическом состоянии, 

описанную в сочинении Гиппократа «О здоровом образе жизни», но и предполагавшую 

особую регламентацию питания, активности, сна в соответствии с сезонами, а также 

систематическое созидание своего душевного благополучия.  

Согласно мнению философа  Фуко оздоровление представляло собой единую 

систему мероприятий, охватывающую все стороны материальной и духовной жизни 

человека. Оздоровительные практики были непосредственно и гармонично включены в 

ежедневную социальную жизнь, а их реализация возлагалась, главным образом, на 

самого индивидуума, поскольку для поддержания здоровья «индивидуальная работа 

над собой» была не менее важна, чем специализированные медицинские процедуры. 

Античная медицина, по мнению Фуко, не ограничивалась лечебной «техникой 

вмешательства», а предлагала особый «корпус знаний и правил, определяющих образ 

жизни», «способ осмысленного отношения к себе, к своему телу, к различным формам 

деятельности и вообще ко всему, что окружает человека» [3,c.35; 4]. 

Идеи  античных философов о здоровом образе жизни были продолжены 

известным философом И.Кантом. В частности, в своих трудах он указывал на то, что в 

целях сохранения здоровья личности необходимо «формирование здорового образа 

жизни личности; овладение приемами сохранения и укрепления психического 

здоровья; применение гигиенических требований; рациональное сочетание режима 

труда и отдыха, а также трудовой и физической деятельности» [4; 5;  7]. А эти идеи в 

настоящее время составляют основы культуры здоровья будущего учителя и являются 

основополагающими в теории и методике обучения физическим упражнениям.   

Таким образом,  можно выделить следующие положения в философии античности: 

 здоровье рассматривается как внутренняя согласованность телесных и 
душевный проявлений человека; 

 здоровье трактуется как гармония и соразмерность, а здоровое 
состояние человека базируется на оптимальном соотношении телесных 

и душевных составляющих человеческого естества и предполагает 

равновесие противодействующих сил, определяющих 

жизнедеятельность и активность субъекта; 
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 здоровый образ жизни выступает одним из условий сохранения 
здоровья человека.  

Резюмируя вышеизложенное, можно считать, что труды великих философов 

древности – Сократа, Аристотеля,  Платона и др., являются ценным педагогическим 

наследием для будущего учителя. 
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Аннотация  

В современном быстро меняющемся мире в сфере образования наблюдается 

тенденция движения в сторону смешанного обучения. Технологии смешанного 

обучения дают большие возможности для дифференцированного подхода к обучению. 

Автор рассматривает влияние новых форматов образования на мотивацию 

обучающегося в получении качественного образования. 

Ключевые слова: смешанное обучение, информатизация образования, 

дистанционный формат, персонализация обучения. 

 

Abstract  

In today's rapidly changing world of education, there is a trend towards mixed 

learning. Mixed learning technologies offer great opportunities for a differentiated approach 

to learning. The author examines the impact of new educational formats on the motivation of 

students to receive quality education. 

Keywords: mixed  learning,  informatization  of  education,  distance format, 

personalization of learning. 

 

Сегодня существует немало новых форматов, благодаря которым  любой  

человек  сможет  получить  качественное  образование,  а  соединение  оффлайн  и  

онлайн-обучения сделает  процесс  получения  новых  знаний  интересным,  

комфортным  и  увлекательным.  Смешанное  обучение – это образовательный подход, 

совмещающий обучение с участием учителя (лицом-к-лицу) с онлайн-обучением и 

предполагающий самостоятельный контроль обучающимся своего  образовательного 
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маршрута, времени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с 

учителем и онлайн. 

Впервые основные принципы смешанного обучения применялись еще в 60-х 

годах XX века в корпоративном и высшем образовании. Сегодня  практически 

невозможно  представить  себе  образовательную  программу,  которая  обходится  без  

элементов  коучинга, наставничества,  проектной  работы.  Традиционные 

образовательные  модели  устарели  –  траектория  школа-вуз-работа  не  гарантирует  

ни  успеха,  ни  самореализации. Главный  тренд  ближайшего  будущего – 

гуманистический  подход  и  персонализация  обучения.   

Казалось бы, в 21 веке мы получили свободу выбирать, где учиться и кем 

становиться. Но почему-то многие все равно остаются заложниками старой парадигмы, 

которая как будто бы не оставляет выбора  и вынуждает следовать предписанному 

пути. В этом как раз и кроется проблема отсутствия мотивации. Мы движемся по 

тоннелю садик-школа-вуз-работа, в конце которого нас ждет заслуженная награда: 

признание, экспертность, успех, деньги и другие символы социального одобрения. Нам 

кажется, что мы сами строим карьеру и идем к цели. Если все делать правильно,  то  

нас  будет  ждать  «свет  в  конце  тоннеля»  –  заслуженный  успех  и  долгожданный  

отдых.  Эта  система строится  на  постоянном  надзоре,  за  которым  следует  

поощрение  или  наказание  [1].   

Сегодня  такая  стратегия  обречена  на  провал.  Человеку,  который  ждал 

заслуженной  награды,  теперь  говорят,  что  нужно  непрерывно  учиться,  регулярно  

менять  профессию, осваивать  новые  навыки  [3].  Обучение  –  это не движение по 

абстрактной лестнице снизу-вверх.  Это  непрерывный  процесс,  который  человек  

выстраивает  самостоятельно.  В  его  основе  лежит внутренняя мотивация, а не 

факторы социального одобрения [2,5]. Согласно принципам гуманистического подхода, 

в  процессе  учебы  учащийся  осваивает  не  конкретные  дисциплины,  а  получает  

универсальные  инструменты  для познания  мира,  а  заодно  и  самого  себя.  Это  

помогает  ему  самостоятельно  строить  траекторию  обучения,  а  в дальнейшем и 

профессионального пути. В этой системе человек– это автор, а не покорный 

исполнитель. 

Сегодня  многие  люди  выражают опасения,  не  перейдет  ли  все  обучение  в  

дистанционный  формат.  На  данный  момент  мы движемся  в  сторону  смешанного  

обучения,  когда  будут  использоваться  и  традиционные  средства  обучения,  и 

цифровые. Понятно, что мы живем в цифровую эпоху и игнорировать мы это не 

можем. Технологии  электронного  обучения  могут использоваться  как  в  аудиториях,  

так  и  в  режиме  онлайн-обучения.  Ситуация, которая сейчас возникла, просто 

заставила систему образования повернуться в сторону всего многообразия средств 

обучения, ресурсов, которые уже есть. И хотя сложившаяся система обучения и 

консервативна, неохотно выходит из зоны  комфорта,  но  ситуация  заставила  

овладеть  технологиями,  которые  сделают  процесс обучения  продуктивнее  и 

интереснее.  И  представители  образовательных  учреждений  уже  вряд  ли  откажутся  

от  тех  ресурсов,  которыми  они овладели (по большому счету именно в период 

пандемии). 

 Технология смешанного обучения на  передний  план  выводит  стремление  к  

самореализации  за  счет  свободы  выбора  форматов  обучения, развития мастерства и 

наличия цели. Возникает четкое понимание того зачем и почему человек 

предпринимает те или иные шаги. У внутренней мотивации нет социальной нагрузки и 

нет абстрактной «достойной цели», к которой нужно идти любой ценой. Человек не 

стремится к навязанному образу светлого будущего, а сам определяет, что значит 

светлое будущее лично для него. Он занимает позицию автора, а не исполнителя  [4]. И 

его главная задача  —  жить так, как нравится, прилагая  для  этого  усилия.  Многие  

образовательные  платформы  и  учреждения  до  сих  пор  полагаются  на  систему 
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поощрений  и  наказаний.  Но  постепенно  появляется  все  больше  проектов,  которые  

делают  упор  на  внутреннюю мотивацию обучающегося. Это касается  и школ, и 

онлайн-университетов, и курсов повышения  квалификации. Но как построить учебный 

процесс, в основе которого будет лежать самопознание и саморазвитие, а не 

социальное одобрение?  Внутренняя  мотивация  –  это  приобретаемый  метанавык. 

который  можно  развить  точно  так  же,  как эмоциональный интеллект или 

способность к тайм-менеджменту. На первых этапах этому помогают тьюторы, 

игротехники,  психологи и  методисты.  Школы,  вузы  и  онлайн-платформы  в  такой  

системе  поощряют  взаимодействие  между  студентами. Учащихся  объединяет  

интерес  и  увлеченность,  они  совместно  ищут  инструменты  для  познания  себя  и  

мира, комфортным  и  интересным  способом.  И  на  этой  почве  студенты  становятся  

единомышленниками.  При  этом  не важно, с какими преподавателями они работают и 

какие предметы изучают. Их объединяет  не сам образовательный контент,  а  

индивидуальный  подход  к  нему  [7]. Команда  специалистов  помогает  человеку  не  

только  обрести  внутреннюю  мотивацию,  но  и  избавляет от навязанных стереотипов 

и вселяет веру в собственные силы. Доказано, что людей воодушевляют быстрые и 

видимые результаты. Процесс постепенного обретения знаний и, как следствие, 

растущее  уважение к самому себе, благодарность за собственные труды, попадают в 

категорию медленных удовольствий  –  результат достигается постепенно [2,6].  

Система  образования  десятилетиями  пыталась  подгонять  человека  под  

ситуацию  на  рынке.  Гуманистический  подход  отказывается  от  этой насильственной  

практики.  Важно  найти  баланс  между  требованиями  рынка  и  личностными 

характеристиками  человека.  В  основе  нового образовательного процесса лежит 

понимание уникальности каждого учащегося, а также создание атмосферы доверия и  

безопасности,  которая  позволит  ему  развиваться  и  формировать  внутреннюю  

мотивацию.  Студент  получает поддержку и уверенность, он может задавать вопросы, 

делиться тревогами и сомнениями [4]. От преподавателей и других студентов он 

получает понимание и поддержку, а не постоянное подталкивание и поощрение только 

в случае успеха.  При  таком  подходе  каждый  студент  –  это  не  только  автор  своей  

образовательной  траектории,  но  и  автор своей  учебной  программы [2].  

Понятие  целевой  аудитории  тоже  отходит  на  второй  план,  поскольку  

каждый  самостоятельно  формирует  учебную программу.  Школьник,  студент,  

состоявшийся  профессионал,  пенсионер  –  деление  на  подобные  группы  в  новой 

образовательной  среде  недопустимо.  В  системе  персонализированного  образования  

у  человека  появляется  свобода для  самовыражения  и  самопознания. В этих 

условиях ему уже не нужно заставлять себя учиться –  мотивацией становится 

благодарность себе за приложенные усилия и радость от того, как мы организуем и 

живем свою жизнь, которую  сами  выбираем. 

То что мы стоим на грани смешанного обучения, это уже очевидный факт. В  

условиях  пандемии  коронавирусной  инфекции  и  вынужденного перехода системы 

образования в дистанционный формат.  Все увидели, что образование может быть 

реализовано без каких-либо ограничений  –  с применением разных технологий. Новые 

подходы, новые методики обучения должны привести образование к тому, чтобы оно 

стало более вариативным  за  счет  дифференцированного  подхода  к  каждому  

обучающемуся.  Технологии  электронного  обучения, информационно-

коммуникационные технологии, разные образовательные ресурсы и сервисы призваны 

сделать наше образование более интересным, не утратив при этом социальный 

компонент.  Смешанное  обучение,  объединяющее  традиционные технологии  и  

электронные  форматы  помогут  поддерживать  интерес  обучающихся  к  

образовательному  процессу. Самое главное сделать так, чтобы детям в школе и 

студентам в вузах было интересно: когда учащемуся интересно, у  него  есть  

внутренняя  мотивация  изучать  что-либо,  искать  новую  информацию.   
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В заключении следует отметить, что именно сейчас мы  наблюдаем  изменения  

потребительских  моделей.  Пришло  время  масштабных  качественных  

трансформаций:  от концепций и перечня продуктов и сервисов до организации 

процессов в соответствии с требованиями времени. Современные  люди,  которые  

ценят  удобство  во  всем:  дома,  на  работе,  в  учебе,  сейчас  осознали,  что  не 

обязательно  физически  ходить  на  учебу,  сидеть  в  аудиториях.  Для  

дополнительной  мотивации  человека  к саморазвитию, нужно предоставлять ему 

возможность получать новые знания по удобному графику. Людям нужно «живое» 

общение и социализация, поэтому полной виртуализации образования, как уже было 

сказано, не произойдет. Вероятно, что в краткосрочной перспективе наиболее 

востребованным окажется смешанный формат. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме оформления отдельных видов документов и 

формированию необходимых навыков, актуальных для представления личной 

информации в условиях делового общения. Рассматриваются вопросы теории  

документирования, предлагаются рекомендации по созданию таких документов, как 

Заявления, Объяснительная записка, Доверенность, Расписка, Резюме. 

Ключевые слова: документ, документная коммуникация, унификация, 

стандартизация, термин, речевые клише. 

 

Abstract 

The article describes  the problem of production some  kinds of documents and 

forming academic-research skills, which are actual for presentation your own information in 

official communication. The author considers theoretical and practical questions of writing 

information in such documents as Application, Explanatory Report, Power of Attorney, 

Receipt, Resume according to modern legislation. 

Keywords: document, documental communication, unification, standardization, term, 

speech cliché. 
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Современное общество характеризуется как информационное в связи с той 

неоспоримой ролью, которую  играет информация в наше время. Способность ее 

распространяться при использовании различных каналов, образуя все более объемные 

информационные потоки, проявляется в постоянном умножении разнообразия 

окружающего мира. Владение информацией, умение работать с нею определяет место 

ее обладателя в социуме, комфортность существования в нем и - во многом - 

успешность  деятельности в профессиональной сфере. Это связано с наличием навыков 

фиксации и трансляции информации, необходимой и достаточной для обеспечения 

контактов в бытовой и деловой сферах. Формирование названных навыков, как 

представляется, – одна из задач обучения, приобретения теоретических знаний и 

практических умений. 

Обратимся к теоретической стороне вопроса. 

Взаимодействие и в  той, и в другой осуществляется с использованием устной и 

письменной речи, однако официальный харктер отношений предполагает 

необходимость фиксации (записи) информации, что предотвращает возможность ее 

утраты, искажения, недонесения до адресата. Результатом, собственно каналом 

передачи информации становится документ – «зафиксированная на материальном 

носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать»[2]. Таким 

образом, деловая коммуникация может рассматриваться  как по преимуществу 

вербальное общение в письменной форме. 

Документ как носитель информации в современных условиях выступает в 

качестве непременного элемента внутренней организации любого учреждения, 

предприятия, обеспечивая и взаимодействие между его подразделениями и отдельными 

сотрудниками,  и общение с другими предприятиями, властными структурами. 

Обязательность документирования информации обозначена в законодательных актах 

РФ, в том числе в федеральном законе «Об информации, информационных технологиях 

и защите информации» [1]  и различных нормативных документах.  

Организация документного общения предполагает необходимость владения 

знаниями в области документирования и делопроизводства, навыками создания 

документов и их оптимального использования в деловой сфере. 

История документирования (создания документов) насчитывает много веков, в 

течение которых появлялись, трансформировались  и уходили в прошлое различные 

виды документов, изменялось их оформление, закреплялись традиции организации 

работы с документами в законодательных и нормативных актах, изменялся язык 

документа. 

Современное состояние организации работы с документами характеризуется 

разработанностью законодательной базы, определяющей требования к работе с 

документами, реализацией методов унификации и стандартизации в сфере 

документирования и делопроизводства. 

Унификация рассматривается как  приведение чего-либо к единообразной 

системе или форме. В применении к документам можно говорить о четырех 

направлениях унификации: 1) унификация видового состава документов, 2) 

унификация формы, 3) унификация языка и 4) унификация терминологии. 

Отметим, что любая область исследования может быть признана таковой, если 

определен объект изучения, методы, используемые для его изучения, и термины, 

необходимые для описания объекта и особенностей его функционирования. 

Образуя существенный пласт в лексической системе языка, термины выполняют 

не только номинативную, но и дефинитивную функцию, поскольку определяют 

понятия, характерные для определенной области знания [6]. 

Владение терминосистемой необходимо для осуществления коммуникации, 

поскольку это во многом определяет не только степень адекватности понимания  

информации, но и формирование положительного имиджа партнеров по общению.   
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Терминология делопроизводственной сферы формируется уже с Х в., который 

часто рассматривают как время зарождения делопроизводства и  обогащается, 

кодифицируется в следующие периоды развития процессов и процедур работы с 

документами.  

Изменяющиеся условия вносят коррективы в терминологию 

делопроизводственной сферы; в особенности это проявляется в последние десятилетия, 

в частности, в связи с развитием информационно-коммуникационных технологий. 

ГОСТ Р 7.0.8-2013  [2] отразил современную ситуацию, дополнив терминосистему 

делопроизводственной сферы рядом новых терминов. В частности, компьютеризация 

делопроизводственной сферы, стремление обеспечить правовую функцию документа 

определили появление, в добавление к уже существующим и продолжающим 

использоваться (текстовой документ,  носитель информации, бланк документа, 

реквизит, юридическая сила, электронный документ…), таких терминов, как 

юридическая значимость документа, электронный документ и его характеристики: 

аутентичность, достоверность, целостность, пригодность для использования, 

включение документа в СЭД, конвертирование/конвертация (электронных 

документов), миграция (электронных документов), электронное дело и др. Большое 

внимание в ГОСТ-2013  обращено на  характеристики документооборота 

(документопоток, плотность документопотока); наименования этапов работы с 

документами (предварительное рассмотрение, регистрация); отражение действий по 

организации хранения документов (оперативное хранение документов, дело, заголовок 

и индекс дела) [4]. 

Значительные изменения в отечественной делопроизводственной практике с Х в. 

до наших дней претерпел видовой состав документов.  

Желание упростить работу с документами, снизить трудовые и временные 

затраты, сократить количество (в том числе по наименованиям) применяемых в 

управленческой деятельности документов и ряд других причин обусловили 

предпринятый анализ состава документов с целью выявления их общих и 

специфических характеристик и формирования на этой основе систем, а позднее и так 

называемых унифицированных систем документации (УСД) – совокупности 

взаимоувязанных форм документов:  унифицированная система организационно-

распорядительной документации, унифицированная система банковской документации 

и др. [7]. Результатом проведенной унификации видового состава документов стал 

нормативный акт – Общероссийский классификатор управленческой документации 

(ОКУД), содержащий наименования и кодовые обозначения форм разрешенных к 

применению видов документов. 

Унификация формы документов предполагает использование метода 

стандартизации, результатом чего является  разработка и применение стандартов, в 

соответствии с которыми происходит оформление документов. Современные 

требования к оформлению документов касаются особенностей материального 

носителя, состава реквизитов, которые должны быть использованы в том или ином 

документе, так называемой конструкционной сетки – мест расположения обязательных 

реквизитов. 

Состав реквизитов современного документа определяется действующими 

стандартами и призван предоставить полную информацию об авторе-создателе 

документа, его адресате, процедурах и этапах работы с документами: каждый из этих 

элементов необходим, чтобы юридическая значимость документа не подвергалась 

сомнению. Для системы организационно-распорядительной документации, которая 

используется во всех организациях, применяется  ГОСТ-2016 [3]. 

Рекомендательный характер современных стандартов исключает, с одной 

стороны, жесткость требований, предъявляемых, например, к местам расположения 

реквизитов или особенностям их оформления, но, с другой стороны, позволяет 
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следовать выработавшимся в течение многих лет традициям, а также в некоторых 

случаях руководствоваться соображениями удобства. 

Информационное сообщение содержится в тексте документа. Учитывая, что для 

официального общения в управленческой деятельности характерна повторяемость 

действий и ситуаций, оформление текста документа – с учетом его вида  – может быть 

унифицировано не только с точки зрения способа представления информации 

(трафарет, анкета, таблица), но и с точки зрения используемых речевых оборотов, 

клише [5]. Последнее позволяет сократить время на составление документа и 

способствовать приданию документу юридической силы, поскольку отработанные и 

применяемые в течение длительного времени языковые модели исключают 

возможность их двоякого толкования, а в ряде случаев свидетельствуют о 

завершенности текста. Обратите внимание, например, на заключительную фразу текста 

распорядительного документа: Контроль за исполнением возлагается на… 

Вопросы рационализации документной коммуникации находятся в центре 

внимания руководителей делопроизводственных служб, отражением чего является 

внесение в должностные инструкции сотрудников обязанностей, связанных с 

аналитической работой, в том числе определением направлений оптимизации создания 

и использования документов. Традиционным направлением, применяемым при 

создании как бумажных, так и электронных документов, является разработка Альбома 

унифицированных форм документов организации, содержащим образцы текстов 

документов. 

Деловое общение осуществляется по вертикали – между руководителями и 

подчиненными, вышестоящими и подведомственными структурами – и по горизонтали 

– между организациями и должностными лицами одного иерархического уровня. 

Характер взаимоотношений определяет в том числе выбор того или иного вида 

документа.  

Однако официальное общение предполагает обмен информацией не только 

между должностными лицами, но и с третьими лицами, также являющимися 

субъектами делового документного общения: претендентами на должность, 

представителями общественности, гражданами. При этом используются такие 

документы, как Заявление, Обращение (в широком смысле слова), Жалоба, Отзыв, 

Резюме, Объявление и проч. В этих случаях, как правило, определяется структура 

текста, языковое же оформление либо предлагается возможным адресатом (например, 

трафаретный текст заявления о приеме на работу), либо  отдается «на откуп» автору 

документа. В последнем случае успех достижения поставленной автором документа 

цели зависит от сформированности умения создавать документы личного (условно) 

характера в сфере деловых отношений. Эти умения должны формироваться в ходе 

планомерного обучения. Важность их наличия не подвергается сомнению, например, в 

учебных заведениях западных стран, США, где изучение языка предполагает и 

тренинги в создании документов – практической стороне обучения созданию 

документов. 

В наших условиях к таким документам можно отнести Заявление, 

Объяснительную записку, Расписку, Доверенность  и Резюме. 

Просьба участника деловых отношений содержится в Заявлении, обращенном к 

должностному лицу. Структура Заявления предполагает обязательное наличие 

следующих элементов:  

 адресат (КОМУ: должность в организации, инициалы, фамилия), 

 адресант (ОТ) КОГО: должность, инициалы, фамилия ИЛИ инициалы, 
фамилия, если заявитель не является сотрудником данной организации), 

 контактная информация (телефон, адрес и др. по усмотрению заявителя 

или в соответствии с требованиями адресата Заявления), 

 наименование вида документа – Заявление, 
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 текст (изложение просьбы, ее обоснование, подтверждение 
объективного характера просьбы в виде документа, прилагаемого к 

Заявлению), 

 дата, 

 подпись заявителя (без ее расшифровки). 
В ряде случаев некоторые сведения могут отсутствовать. Так, контактная 

информация не является обязательной, если заявитель – сотрудник данной 

организации; в тексте  может не быть обоснования просьбы (например, в заявлении о 

приеме на работу). 

В Объяснительной записке, содержание которой обычно связано с объяснением 

совершенного нарушения, информация об адресате и адресанте оформляется 

аналогичным образом. Текст содержит информацию о совершенном нарушении, 

объяснение его причины, ссылку на документ, подтверждающий объективный характер 

причины. Заканчивается документ проставлением даты и подписи. 

Текст Расписки и ее оформление могут существенно различаться в зависимости 

от обстоятельств ее написания, взаимоотношений между участниками делового 

общения, необходимостью привлечения свидетелей и прочих условий. Простейшая 

форма предполагает: 

 обозначение вида документа (Расписка),  

 текста с указанием обеих сторон деловых отношений (в ряде случаев – 
их паспортных данных), факта, послужившего основанием для 

составления Расписки и обязательств одной из сторон, 

 даты, 

 подписи автора Расписки. 
Более сложные, имеющие значительный «вес» расписки, оформляемые в 

присутствии третьих лиц, часто имеют трафаретную форму. 

Достаточно часто создаются и Доверенности – те из них, которые не требуют 

нотариального оформления (получение посылки, заказного письма, незначительной 

денежной суммы, товара на складе компании, сотрудником которой  – но не 

материально ответственным лицом – вы являетесь и под.) Текст Доверенности может 

быть представлен в следующем виде: 

Я, ФИО, паспортные данные, доверяю (КОМУ?) ФИО, паспортные данные, 

получить/  выполнить/ передать… (ЧТО?). После текста -  дата, подпись и 

удостоверение подписи. 

Следует отметить, что в Доверенности необходимо указать данные, по которым 

идентифицируется ваша личность (ФИО, серия и номер паспорта, когда и кем выдан), 

не перегружая документ всей информацией из паспорта. Удостоверить подпись можно 

по месту вашей работы или учебы (отдел кадров, деканат); это делает сотрудник, 

проставляющий «Подпись верна» вручную или с помощью специального штампа, свою 

должность, подпись, ее расшифровку и дату удостоверения.  

Одним из широко используемых сейчас документов личного характера является 

Резюме – документ, содержащий  информацию о гражданине-претенденте на то или 

иное вакантное место в компании.  

Во многих случаях резюме является откликом на объявления о вакансиях, 

размещенных в службе занятости, на сайте компании, в СМИ, в «бегущей» строке. 

Направление резюме в соответствующую службу, как правило, становится первым 

этапом в устройстве на работу и от того, учтены ли при его составлении особенности 

ситуации, партнера и проч., насколько объективно, достоверно и грамотно 

представлена информация, зависит реализация поставленной претендентом цели. 

Структура резюме должна учитывать необходимость быстрого ознакомления с 

информацией, возможность «выловить» то, что представляется наиболее важным для 
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компании. Отсюда и предпочтительное оформление в виде анкеты, и 

последовательность информационных компонентов документа.  

«Навязанная» форма – сформулированные организацией вопросы, требующие 

обязательного ответа, последовательность представления информации - не оставляет 

претенденту выбора.  

Если же  форма является произвольной, следует обратить внимание на то, что 

информация в резюме обычно представлена тремя блоками: личная информация, 

подтверждаемая паспортом; сведения об образовании и опыте работы, подтверждаемые 

документами об образовании, в том числе и дополнительном, и трудовой книжкой; 

дополнительная информация, актуальная для получения желаемой должности.  

При оформлении резюме, возможно, стоит воспользоваться следующими 

советами: 

 используйте анкетную форму представления информации: она наиболее 
удобна для восприятия; 

 укажите непосредственно за наименованием вида документа (Резюме), 

на какую должность вы претендуете: …претендента на должность 

бухгалтера; 

 не забудьте указать гражданство, поскольку сейчас для оформления на 
работу граждане разных государств должны представить строго 

определенные виды документов; 

 не используйте в Резюме такие паспортные данные, как серия, номер, 
когда и кем выдан: это противоречит Закону о персональных данных; 

 представьте не только адрес регистрации, но и место проживания: 
последнее может быть важно для работодателя; 

 при определении последовательности – что сначала: опыт работы или 

образование – руководствуйтесь тем, что наиболее выгодно для Вас: 

профильное образование, полученное в престижном вузе, может помочь 

преодолеть барьер отсутствия опыта работы; 

 обязательно укажите уровень Вашего образования, когда и где 
обучались, специальность по образованию (наименование факультета не 

обязательно, поскольку оно не всегда отражает полученную Вами 

специальность); 

 не перегружайте свое резюме мало значимой информацией: едва ли 
работодателя интересуют Ваши увлечения, если они никак не связаны с 

должностью; 

 постарайтесь быть  предельно объективны: как завышенная, так и 

заниженная самооценка могут отрицательно сказаться на отношении к 

Вам работодателя; 

 помните, что особые условия, уровень заработной платы, 
наличие/отсутствие испытательного срока оговариваются на 

собеседовании и далее отражаются в Трудовом договоре; 

 внимательно прочтите Резюме перед его отправкой: наличие ошибок 
или опечаток в тексте документа недопустимо; 

 не забудьте поставить дату, а в случае отправки документа по почте  - 
подпись. 

В каждом конкретном случае необходимо исходить из того, что честность и 

объективность - важнейшие характеристики Резюме; однако нельзя забывать о той 

дополнительной информации,  которая позволит повысить шансы получить желаемую 

должность. 

В деловые взаимоотношения мы вступаем очень рано, и если в юности к нашему 

неумению вести деловую беседу часто относятся снисходительно, то в зрелости 
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отсутствие этих навыков свидетельствует о низкой общей культуре, создает 

многочисленные барьеры и, как следствие, отрицательный имидж претендента на 

должность, препятствующий карьерному росту.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам ресоциализации осужденных и методам ее 

реализации. Автор делает акцент на важности психокоррекционной и социальной 

работы с осужденными непосредственно до и после освобождения из мест лишения 

свободы. 
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Abstract 

The article is devoted to the problems of resocialization of convicts and methods of its 

implementation. The author emphasizes the importance of psychocorrective and social work 

with prisoners immediately before and after their release from prison. 
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Пребывание в тюрьме навсегда оставляет след на психике и взглядах человека 

на жизнь. Кроме того, как правило, российские исправительные учреждения не 

отличаются хорошими условиями содержания, а принятые в них негласные отношения 

коренным образом отличаются от нормальных отношений людей, находящихся на 

свободе. Все это делает чрезвычайно актуальным вопрос о ресоциализации 

осужденных., как во время нахождения в исправительном учреждении, так и после 

освобождения. 

Для большинства осужденных освобождение от наказания является желанной 

целью. И на первый взгляд вполне логично ожидать от них радостного настроя, 

состояния удовлетворения. Однако, на практике по мере приближения освобождения, 
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осужденного начинает одолевать страх – мир, от которого он изолирован, кажется ему 

чужим и враждебным. Здесь и становится необходимой практика репсоциализации. 

Чем дольше человек находится в заточении, тем больше забываются социальные 

функции и тем труднее их восстановить. Процесс ресоциализации, также называемый 

социальной терапией, включает в себя: 

 обучение; 

 трудовую деятельность; 

 спорт; 

 участие в культурной жизни. 

Для осуществления работы в этих направлениях проводится комплекс 

мероприятий, которые подбираются индивидуально в каждом конкретном случае с 

учетом особенностей личности человека, срока, который он отбывал наказание и 

других обстоятельств. 

Важным аспектом возвращения осужденных к нормальной жизни является 

обращение с ними со стороны их социума. Общество должно понимать пределы 

исполнения наказания за совершенное преступление, то есть осужденный, отбывший 

наказание, не должен всю жизнь проводить с социальным клеймом преступника. На 

практике в российском обществе еще не сформировался стереотип гуманного 

отношения к бывшим заключенным. В результате многие из них, оказавшись на 

свободе, чувствуют себя изгоями. 

На самом деле любое изменение личности возможно только после изменения 

отношения к себе. Сам бывший заключенный должен перестать считать себя 

преступником. Для преодоления этих психологических барьеров проводится 

психологическая ресоциализация личности. Его основная структура включает в себя: 

 психопрофилактика; 

 психокоррекция; 

 психотерапия в ситуациях кризиса [1]. 

Психологическая служба российской пенитенциарной системы имеет 

достаточно серьезный опыт психокоррекционной работы с осужденными, 

направленной на осознание вины совершившего преступление и принятие 

ответственности за свои действия, в том числе на развитие эмпатии к потерпевшим. 

Часто используется программа «понять другую сторону». Программа основана на 

гипотезе о том, что неразрешенный межличностный конфликт превращается во 

внутриличностный. То есть из набора вопросов, которые возникают у человека к 

другой стороне, большинство всегда обращается к нему самому и к тому образу с 

другой стороны, который у него есть. Эти вопросы в основном направлены на то, 

чтобы понять другого человека. 

Также в виде примера ресоциализации популярен тренинг «Мои жизненные 

планы». Внимание участников обращено на то, что в группу добровольно собрались 

только осужденные, которые должны быть освобождены через несколько месяцев. 

Участников тренинга не будут воспитывать и поучать, им предлагается анализировать 

сложные жизненные ситуации, в которых может оказаться каждый, проигрывать 

разные роли, выполнять специальные упражнения, обсуждать проблемы, которые не 

всегда имеют однозначное решение, размышлять о том, чем они займутся на свободе и 

анализировать насколько реалистичны эти мечты. 

Важным моментом является то, что психологическая работа с заключенным 

должна быть связана с созданием и поддержанием социальных условий, необходимых 

для их возвращения в общество. Если нет этих условий (негде жить, нет близких 

людей) будет очень сложно пробудить у человека желание изменить себя и свою 

жизнь. 

Известно, что в криминальной среде много людей с психическими 

расстройствами. Часто такие отклонения формируются у них из-за асоциального образа 
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жизни, злоупотребления наркотиками и алкоголем, а также множественными черепно-

мозговыми травмами. Это требует работы с такими людьми медицинских работников – 

психиатров и психотерапевтов. Их помощь необходима и тем, кто попал под влияние 

людей с психическими расстройствами, так как пребывание в тюрьме вместе с ними 

также влияет на психическое здоровье. 

Подготовка к освобождению лиц, отбывающих наказание в учреждениях, 

должна начинаться не позднее, чем за шесть месяцев до окончания срока лишения 

свободы. В целях подготовки осужденных к освобождению с ними проводится 

воспитательная работа, разъясняются их права и обязанности. В исправительных 

учреждениях подготовкой осужденных к освобождению занимаются инспекторы по 

труду и начальники отрядов, социальные работники. Психологическую подготовку 

осужденных к освобождению чаще всего проводят психологи учреждения [2]. 

Лица, освобождающиеся из мест лишения свободы, могут быть условно 

разделены на: исправившихся (по оценкам сотрудников исправительного учреждения); 

с недостатками в воспитании (частично считающихся исправившимися); не 

исправившихся (систематически демонстрирующих нарушение правоповедения). 

По истечении срока многие освобожденные выходят из мест заключения 

свободы беззащитными: плохо подготовленными к самостоятельной жизни, ведению 

домашнего хозяйства, уязвимы в моральном и социальном аспекте, поэтому требуют 

самого пристального внимания со стороны органов социальной защиты, которые 

помогут им подыскать жилье, продолжить образование, получить специальность, 

наладить социальные контакты, не вступая в противоречие с законом. 

С этой целью, Фондом помощи заключенным, совместно с Московским 

государственным психолого-педагогическим университетом (МГППУ) разработана 

программа «Новая жизнь», предназначенная для реабилитации осужденных и 

освобожденных из мест лишения свободы. Программа состоит из нескольких блоков: 

социального (первичный прием, обучение в реабилитационном центре, содействие в 

трудоустройстве); психологического (гендерные особенности, прогноз повторного 

преступного поведения; юридического (помощь некоммерческих организаций в 

социальной адаптации, оформление и учет граждан, обратившихся за помощью). Цель 

данной программы: изменить устойчивый стереотип в обществе негативного 

отношения к людям, оказавшимся в местах лишения свободы и возвратившимся из них. 

Концепция – концентрация усилий на социально-реабилитационной деятельности и 

содействие в преобразование уголовно-исполнительной системы в реабилитационную. 

Задачи программы: помочь осужденным лучше понять свою мотивацию, потребности и 

поведение; действовать более адекватно и эффективно в сложных жизненных 

ситуациях; стимулировать понимание не только самого себя, но и других людей; 

способствовать личностному росту и максимальному использованию своих 

возможностей в жизни; помогать формировать реалистическую положительную 

самооценку и готовность нести ответственность за собственный выбор и свое 

поведение [3]. 

Вопрос социализации бывших заключенных – наиболее сложная проблема. 

Социальная работа с осужденными занимает одно из приоритетных направлений. К 

сожалению, в российской действительности даже погашенная судимость ложится на 

плечи человека пожизненным бременем. Факт привлечения к уголовной 

ответственности навсегда остается в информационном центре МВД, его невозможно 

будет спрятать и забыть, что крайне негативно влияет на возможность трудоустройства 

ранее судимых лиц. 

Ввиду отсутствия возможности устроить свою жизнь вне тюремных стен, 

появляются так называемые «сезонные преступления», организуемые бывшими 

заключенными, которые не могут найти себе место в жизни. Проскитавшись летние 

месяцы, они совершают мелкие преступления ближе к зиме, чтобы снова отправиться в 
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тюрьму. Все это ведет к росту рецидива преступлений и никак не способствует 

оздоровлению криминогенной обстановки в обществе. 

Решать данную проблему возможно только комплексно – с привлечением к 

ресоциализации осужденных квалифицированных психологов, православных 

священников, юристов, а также волонтеров для осуществления комплексной 

индивидуальной работы с каждым осужденным. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию возможностей экстенсивного освоения 

иностранного языка, а также особенностям осмысления метода современными 

исследователями. Раскрывается актуальность экстенсивного чтения в повышении 

языковой компетенции обучающихся и развитии лексических навыков. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the possibilities of extensive mastering of a 

foreign language, as well as the peculiarities of understanding the method by modern 

researchers. The relevance of extensive reading in improving the language competence of 

students and the development of lexical skills is revealed. 

Key words: skill, vocabulary, text, speech, extensiveness 

 

Чтение является и целью и средством обучения иностранному языку. В качестве 

одной из практических целей обучения предполагается овладение учащимися умением 

читать на иностранном языке. Для полноценной работы с книгой или текстом требуется 

владение различными видами чтения. 

Экстенсивное чтение может обеспечить своеобразный "понятный вход" в 

практики чтения. 

Во-первых, в работе 1982 года С. Крашен (Krashen) утверждает, что 

экстенсивное чтение приведет к приобретению языка при условии соблюдения 

определенных предварительных условий. Они включают в себя адекватное воздействие 

языка, интересный материал и расслабленную, свободную от напряжения среду 

обучения. Эллей  и Мангхубай (Elley and Manghubai)  предупреждают, что 

приобретение второго языка обычно "планируется, ограничено, постепенно и в 

значительной степени искусственно‖ [2, р. 55]. Во-вторых, экстенсивное чтение может 

повысить общую языковую компетенцию учащихся. Так, Грабэ (Grabe) [3, р. 391] 
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подчеркивает важность экстенсивного чтения в предоставлении учащимся практики 

автоматического распознавания слов и декодирования символов на печатной странице 

(часто называемой восходящей обработкой данных). Проект "книжное наводнение" на 

Фиджи (Эллей и Мангхубай (Elley and Manghubai)), в котором фиджийские школьники 

были обеспечены очень интересными сборниками рассказов, выявили значительные 

достижения, полученные после завершения программы, в распознавании слов и 

понимании прочитанного после первого года обучения, а также более заметные 

улучшения в устных и письменных навыках после двух лет. 

В-третьих, отметим фактор экстенсивного чтения для увеличения скорости 

приобретения студентами языковых навыков. Качество знания языка, которое 

получают учащиеся, рассматривается как важное для их потенциала в плане 

приобретения новых форм на основе получаемой информации. Например, Эллей (Elley) 

считает, что предоставление детям большого количества материалов для чтения имеет 

основополагающее значение для сокращения "разрыва в приобретении" между 

учащимися. Он рассматривает ряд исследований с детьми в возрасте от шести до 

двенадцати лет, в которых исследуемые показали большой прогресс в изучении языка 

по сравнению с учащимися в регулярных языковых программах. Наблюдалось 

"распространение эффекта от навыков чтения на другие языковые навыки - письмо, 

говорение и контроль над синтаксисом" [2, р. 404]. 

В-четвертых, экстенсивное чтение может увеличить знания лексики. 

Надь и Герман (Nagy and Herman) [7, р. 37] утверждали, что дети между третьим 

и двенадцатым классами (школьная система США) выучивают до 3000 слов в год. 

Считается, что только небольшой процент такого обучения происходит из-за прямого 

обучения лексике, а остальная часть - из-за приобретения слов с помощью чтения. Это 

говорит о том, что традиционные подходы к преподаванию лексики, при которых 

количество новых слов, преподаваемых в каждом классе, тщательно контролировалось 

(слова часто представлялись в родственных наборах), гораздо менее эффективны в 

увеличении количества лексики, чем предоставление студентам возможности 

проводить время за чтением интересных книг. 

В-пятых, экстенсивное чтение может привести к улучшению в письменных 

навыках. Крашен (Krashen) (1984) рассмотрел ряд исследований, которые показывают 

положительное воздействие чтения на навыки письма, указывая, что студенты, которые 

много читали в школьные годы, будут писать лучше к тому времени, когда они 

поступают в колледж. Исследования, проведенные Хафиз и Тюдор (Hafiz and Tudor) 

(1990) в Великобритании и Пакистане, а также Робб и Суссер (Robb and Susser) (1989) в 

Японии, показали более значительный прирост в письменных навыках исследуемых, 

чем в других языковых навыках. Эти результаты вновь подтверждают обоснованность 

программы чтения, ориентированной на приобретение лексики и основанной на 

экстенсивном чтении, как эффективном средстве улучшения письменных навыков 

студентов. 

В-шестых, экстенсивное чтение может мотивировать учащихся читать. 

Материалы для чтения, отобранные для экстенсивных программ чтения, должны 

учитывать потребности, вкусы и интересы студентов, чтобы стимулировать и 

мотивировать их читать книги. Например, в Йемене это было достигнуто за счет 

использования знакомых материалов и популярных названий, отражающих местную 

культуру (книга сказок «Лампа Аладдина»).  

В-седьмых, экстенсивное чтение может закреплять знание ранее выученного 

языка. Организованное таким образом чтение материалов, представляющих большой 

интерес, как для детей, так и для взрослых, открывает возможности для закрепления и 

переработки языка, изучаемого в классе. Книги с адаптированными текстами имеют 

контролируемую грамматическую и лексическую нагрузку и обеспечивают регулярное 
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и достаточное повторение новых языковых форм. Таким образом, учащиеся 

автоматически получают необходимое подкрепление и повторение языка для того, 

чтобы новая информация (лексика, грамматика и т.д.) сохранялись и были доступны 

для воспроизводства в устной и письменной форме. 

Кроме того, экстенсивное чтение помогает повысить уверенность при работе с 

текстами большого объема. Большая часть работы по чтению в классе традиционно 

сосредоточена на использовании коротких текстов, либо для выполнения лексических и 

грамматических заданий, либо для предоставления студентам ограниченной практики в 

различных навыках и стратегиях чтения. Тем не менее, большому количеству 

студентов, изучающих иностранный язык как иностранный или как второй, чтение 

требуются для академических целей, и поэтому они нуждаются в обучении навыкам и 

стратегиям для чтения более объемных текстов и книг. Экстенсивное чтение поощряет 

использование избыточности текста. Идеи когнитивной психологии помогли нам 

понять, как функционирует мозг при чтении. В настоящее время общепризнано, что 

медленное, пословное чтение, которое часто встречается в классах, препятствует 

пониманию, перегружая мозг избыточным количеством визуальных сигналов. Это 

приводит к перегрузке, потому что только часть этих сигналов должна быть обработана 

для того, чтобы читатель успешно интерпретировал сообщение.  

Наконец, экстенсивное чтение облегчает развитие навыков прогнозирования. 

Одним из принятых в настоящее время подходов к процессу чтения является 

использование фоновых знаний. Такие знания рассматриваются как предоставление 

читателям платформы для прогнозирования содержания текста на основе ранее 

усвоенных фигур речи. Когда учащиеся читают, эти фигуры активируются и помогают 

читателю расшифровать и интерпретировать сообщение за пределами напечатанных 

слов. Эти процессы предполагают, что читатели предсказывают, пробуют, 

гипотезируют и реорганизуют свое понимание послания по мере его развития во время 

чтения. 

К сожалению, несмотря на ряд преимуществ, у экстенсивного чтения 

существуют и недостатки, которые затрудняют применение экстенсивного чтения в 

учебном процессе. Такими причинами являются: недостаточное понимание роли 

экстенсивного чтения, нехватка времени по программе обучения, достаточно большая 

стоимость применения данного вида чтения и тот факт, что экстенсивное чтение 

зачастую не согласуется с основной программой обучения и не выносится на экзамены, 

особенно у студентов неязыковых специальностей.  

 Тем не менее, во многих ВУЗах применяется метод экстенсивного чтения как 

для студентов языковых, так и неязыковых направлений и специальностей в программе 

обучения устной речи на иностранном языке. В рамках программы данного вида чтения 

студенты могут или сами выбирать материал для чтения, основываясь на 

индивидуальном уровне владения иностранным языком, и предоставлять отчетность по 

мере прочтения книг в течение семестра, или получают задания по прочтению 

определенной литературы различной тематики (художественная литература, научно-

популярная литература, публицистика, материалы по специальности) в установленные 

сроки.  

Надо сказать, что чаще всего для чтения студенты выбирают произведения 

художественной литературы, студенты языковых направлений читают аутентичные 

произведения, но для студентов неязыковых направлений и специальностей зачастую 

бывает сложно или даже невозможно читать художественную литературу в оригинале, 

поскольку уровень их языковой подготовки не позволяет им в достаточной мере 

понимать содержание, в связи с чем не может быть выполнен основной критерий 

экстенсивного чтения, отличающий этот вид чтения от остальных – читатели не могут 



Тенденции развития науки и образования  – 25 –   

 

получить удовольствие от чтения. В таком случае студентам может быть предложено 

чтение адаптированной литературы. 

Экстенсивное чтение, как и любая другая самостоятельная учебная деятельность 

студента, нуждается в контроле и проверке, которые могут быть проведены 

несколькими способами. Наиболее часто применяемый метод проверки — это пересказ 

прочитанной книги. Это эффективный метод контроля, поскольку он направлен на 

развитие навыков переработки информации, ее анализа, развитие монологической речи, 

развитие грамматических и лексических навыков, искусства публичного выступления. 

Но у этого способа контроля есть и существенные недостатки. Пересказ содержания 

прочитанного может занимать довольно продолжительное время и часто за отведенное 

время урока преподаватель не успевает опросить всех учащихся, к тому же, в то время 

как один студент отвечает, необходимо занять учебной деятельностью остальных, что 

создает дополнительные трудности для учебного процесса. 

В качестве альтернативы пересказу для контроля и проверки выполнения 

заданного для прочтения по программе экстенсивного чтения применяются такие 

методы как написание изложения, рецензии или эссе по книге, подготовка словаря 

незнакомых слов и т.п. Данные методы проверки направлены на развитие умений 

анализировать произведение и грамматически и лексически правильно выражать мысль 

в письменной форме. 

Заключение 

Эффективность метода экстенсивного чтения все еще обсуждается. В 

методической литературе постоянно подтверждается тот факт, что эффективность 

этого метода полагается больше на неофициальные, чем эмпирические данные. Общее 

мнение заключается в том, что экстенсивное чтение является эффективным средством 

пополнения словарного запаса, но не обязательно более эффективным, чем методы, 

предусматривающие непосредственное обучение.  

Хотя вопрос о степени эффективности экстенсивного чтения, возможно, и 

подвергается обсуждению, тот факт, что оно эффективно, тем не менее, сомнению не 

подвергается. Подавляющее большинство методической литературы по этому вопросу 

выступает за экстенсивное чтение как метод овладения языком, и, хотя есть некоторые 

разногласия по поводу того, применим ли он к абсолютным новичкам, должен ли быть 

используемый материал аутентичным или состоять из тщательно отобранных книг с 

адаптированными текстами, все авторы согласны с тем, что этот метод полезен и 

должен использоваться в определенной степени в программах изучения языка.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются заслуги выдающегося средневекового 

азербайджанского философа, теоретического и практического исследователя 

азербайджанской музыки, мастера мугама АбдуКадира Марагая. Он разработал 

теоретические и практические основы звуковой физики мугама и аранжировал его 

разделы по громкости и тембру звука. 

Ключевые слова:Абдулгадира Марагаи, мугам, музыка, тембр, кяманча, 

хиджак 

 

Abstract 

The article examines the merits of the outstanding medieval Azerbaijani philosopher, 

theoretical and practical researcher of Azerbaijani music, mugham master AbduQadir 

Maragay. He developed the theoretical and practical foundations of the sound physics of 

mugam and arranged its sections in terms of sound volume and timbre. 

Keyswords: AbduQadir Maragay, mugham, music, timbre, kamancha, hijack 

 

 Абдулгадир Марагаи (1353-1435), один из видных азербайджанских философов 

средних веков, разработал теоретико-практические основы звуковой физики мугама, 

ранжировал его разделы по громкости и тембру звука. Теоретический и практический 

исследователь азербайджанской музыкальной науки, мастер мугама Абдулгадир 

Марагaи родился в 1353 году в Мараге, умер в 1435 году в городе Герат и был 

похоронен в этом же городе. Абдулгадир Марагаи был придворным музыкантом и 

певцом багдадских халифов, служил при дворе Миршахина в Тебризе и Эмира Тимура 

в Самарканде. 

 

 
 

Отец Абдулгадира, Мовлана Гейби был богатым и уважаемым в городе 

человеком, который высоко ценил науку и искусство. Он создал  условия для 

всестороннего образования сына: в четыре года Мараги читал наизусть Коран, 

применяя мугам, с десяти лет начал осваивать основы музыкальной науки, секреты 

управления тоном и тембром голоса, изучал грамматику, риторику и стилистику. С 

подросткового возраста он вместе с отцом принимал приглашение 

на меджлисы ученых мужей и шейхов, где искусно читал Коран и исполнял сложные 

музыкальные произведения. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/101448
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Таким образом, Мараги глубоко овладел теорией восточной музыки, стал 

прекрасным певцом, музыкантом, композитором, художником-каллиграфом и поэтом. 

Он писал свои стихи на азербайджанском тюркском, иракском тюркском, персидском и 

арабском языках. По словам Марагaи, большинство его стихов написано в 

соответствии с ритмами мугама Сегях, Ушшаг и Нава, которые были широко 

распространены среди азербайджанских и иракских турок. 

Он также продолжал совершенствовать свое музыкальное образование, изучая 

работы Фараби, Ибн Сина, Сафиаддин Урмави, Кутбаддин Ширази, Абу Али, 

посвященные теории звука и музыки.  Марагaи становится известной влиятельной 

фигурой в теории музыки.  Он был приглашен во дворец султана в Тебризе в качестве 

дворцового музыканта. 

Абдулгадир Марагаи также работает в Самарканде, пишет новые музыкальные 

произведения и трактаты по музыковедению. Мелодии в его трактате «Кенз уль-алхан» 

(«Сокровище мелодий») были преподнесены в буквенно-цифровой системе Урмави.  

Здесь буквы обозначают высоту звука, цифры - длину, а название пардэ (лады) и гаммы 

- ритм и структуру мелодии.  Английский музыковед Дж. Генри Фармер, анализируя 

этот трактат, писал, что многие мелодии, созданные Мараги, до сих пор живут среди 

турок под названием «Гияр» или «Кияр» [5]. 

Марагaи в период с 1405 года по 1413 год работает над большим трактатом 

«Джаме Аль-альхан» («Совокупность мелодий»). По словам Эллы Зонис, впервые 

в‖Джаме Аль-Алхан " была дана обширная нотная запись персидской музыки. Здесь он 

пишет о мугаме  "Мугам основан на принципе красоты звучания и изящество. Их число 

достигает восьми или около того " [3]. В своих произведениях он дает интересные 

сведения об инструментах, существовавших в то время и нашедших свое отражение в 

различных музыкальных трактатах. В его произведениях описаны струнные 

инструменты: каманча, хиджак, ней-танбур, рубаб, рудхани и др. Из духовных 

инструментов - белый ней, черный ней, балабан, зурна и другие инструменты. 

 

 

 

Rebab –рубаб 

Kopuz – гопуз 

Ney – ней 

Saz - саз 

Абдулгадир Марагaи исследует около 40 музыкальных инструментов в трактате 

и классифицирует их в соответствии с их звуковыми характеристиками следующим 

образом: 
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 Горло-гортанная система человека - самый совершенный музыкальный 
инструмент. 

 Струнные инструменты. 

 Духовные инструменты. 

 Барабаны. 
Ученый также подразделяет струны и сами духовые инструменты на шесть 

групп [2]: 

 инструменты со стабильной высотой звука: определенный стабильный 

тон звука достигается за счет сжатия струн в струнном инструменте, а 

на духовом инструменте - за счет закрытия и открытия отверстий на 

нем. У каждой струны и отверстия есть свой собственный звуковой 

тембр; 

 абсолютные (свободные) инструменты: Струнные инструменты, 
играющие на мизрабе - в этих инструментах каждая струна имеет только  

источник в один тон звука, а в духовом инструменте предусмотрены 

инструмент, не имеющий отверстий на нем - в таком инструменте 

достигается выдувание различных звуковых тонов; 

 на струнных инструментах можно играть пальцами, мизрабом и 
стержнем из туго натянутого конского волоса.  В этом случае можно 

получить как тональное микротональное (более тонкое) колебание, так и 

обертон, на струнах инструмента.  Хотя микротоновые колебания 

проводов очень слабо слышны, они придают особый цвет и 

калорийность общему звуку. 

Интересно, что звуки, полученные в результате колебания струн на каждом из 

этих инструментов, образуют двойную единицу отражения, это ―толстый-тонкий‖ и 

―длинный-короткий‖ звуки. Эти звуки являются эквивалентом широко 

распространенных в музыкальной практике ―низких-высоких‖ звуков. По его мнению, 

низкие звуки в музыкальных инструментах определяются громкими тонами, а высокие 

звуки - нежными, низкими тонами. В результате повторяющиеся звуки низкого 

(тонкого) тона образуют более элегантные общие звуки в верхнем регистре, 

смешиваясь с верхними (толстыми) тонами звука. Тем самым наглядно 

продемонстрировав на музыкальных инструментах свои теоретические идеи о 

смешении различных тоновых музыкальных звуков, он впервые в Восточной науке 

открыл свойство интерференции механических звуковых волн.  

Другое новшество, которое представляет интерес для теории восточной музыки, 

- это разделение мугама на двадцать четыре последовательных отдела по тону голоса и 

тембру. 

 
1. Дугях 7. Махур 13. Орудж 19. Забуль 

2. Сегях 8. Ноурузи-хара 14. Нейриз 20. Исфахан 

3. Чаргях 9. Баяты 15. Мубарга 21. Баста нигяр 

4. Панджгях 10. Хинсир 16. Ракб 22. Хузи 

5. Ашара 11. Нухуфт 17. Саббабэ 23. Нихавенд 

6. Ноурузи-араб 12. Уззал 18. Хумаюн 24. Мухаяр 

 

Он описывает точную звуковую структуру этих отделов в нотах [2]:  

 "Дугях", две пардэ создают высокий интервал тона: Фа-соль. Сам 

Абдулгадир задает вопрос, и сам на него отвечает: - Почему мы дали 

начало "Дюгях" не от "ДО", а от "ФА", потому что от ‖ФА― до «До» - 

это более красивый тембр звука. 

 "Сегях" - состоит из трех звуковых тонов: Фа-Ля Coron. 
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 "Чаргях" - состоит из четырех звуковых пардэ. Он создается путем 

добавления одного звукого тона к  ‖Сегях ―(Евангелие) и двух к 

‖Дугях". Пардэ "чаргях" такие: До-ре-ми-фа или Фа-соль-ля Coron-си 

бемоль. 

 ‖Панжгях" - состоит из пяти пардэ. Его получают путем добавления 

звуковой пардэ к "Чахаргаху": До-ре-ми-фа или Фа-соль-ля Coron-си 

бемоль-до. 

 ―Эширан‖ - содержит 10 звуковых тонов. 

 ―Новрузи-араб" - состоит из четырех звуковых занавесей и еще двух 

занавесей с целью смягчения тембра. 

"Махур‖ состоит из ―Гардании‖и "Ушшага" и состоит из 8 звуковых пардэ: До-

ре-ми-фа-ля-си корон-до. 

 "Новрузи-Хара" - состоит из шести звуковых дорожек. 

 "Хисар ― - состоит из восьми звуковых дорожек: основные звуки 

организованы из ―Новруз‖и ―Зирафкенд" и т. д. 

Интересно, что, описывая мугамы различных регионов Азербайджана, он 

исследовал их специфику. Было установлено, что в различных регионах Азербайджана 

разные отделы мугама пользуются большей любовью со стороны народа. Это также 

зависит от географического положения этого региона, так как географические 

территории, на которых расположен Азербайджан, в основном состоят из равнинных 

районов, опоясанных густыми лесистыми горами. Народы, живущие на обширных 

равнинных территориях, в основном предпочитают бамский мугам.  В этих мугамах 

преобладают длинные волнистые звуки, распространяющиеся по горизонту, не 

встречая препятствий на своем пути [4]. К таким мугамам относятся, например, Сегях, 

Чаргях, Баста Нигяр и др. в качестве основных мугамов можно указать низшие 

тембровые мугамы, входящие в состав основных мугамов. А в горных районах 

звуковые волны распространяются вертикально, поглощаются густыми лесами, а при 

возникновении препятствий со скал либо возвращаясь к ним, создают эффект аксиомы, 

либо наклоняясь, рассеиваются с определенными потерями. В результате звуки, 

распространяющиеся в горных районах, то бурлят (в результате эффекта аксады), то 

ослабевают (в результате поглощения волн лесами или поглощения скал, подвергаются 

определенной потере энергии). Поэтому на таких территориях предпочитают короткие 

высокотонные ударные мугамы, например, ―Хейрат‖, ―Мансурия‖, ―Симайи-Шамс‖, 

―Османлы‖, ―Гейдари‖ и другие мугамы. Эти мугамы, как и горные тропы, где они 

распространены, чередуются снижением высоких тонов и снова повышением. 

Регулярное увеличение и снижение тона звука требует от музыканта большого 

мастерства. Так, на примере мугамных звуков, указывая на свойство преодолевать 

препятствия, возникающие на пути распространения звука, Мараги на современном 

языке физики, неосознанно описывает дифракцию механических волн. 
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Аннотация 

В статье анализируется эффективность применения тестирования как 

технологии для оценки знаний студентов, приведены функции тестирования, методы 

контроля знаний студента, особенности тестирования и его позитивные и негативные 

отличия от прочих форм контроля. Отдельно выделено компьютерное тестирование как 

наиболее технологичная и современная форма педагогического контроля, которой 

также нельзя дать однозначную оценку. Приводятся аргументы, позволяющие сделать 

выводы в пользу рационального использования данного метода оценки не как 

единственного способа проверить знания студентов, а в качестве дополнения к прочим 

формам оценки. 

Ключевые слова: тестирование, функции тестирования, педагогический тест, 

задачи тестирования, виды тестирования, формы тестирования, компьютерное 

тестирование. 

 

Abstract 

The efficiency of testing as a technology for assessing students' knowledge is analyzed 

in the article, the functions of testing, control methods of students’ knowledge, features of 

testing and its positive and negative differences from other forms of control are given. 

Computer testing is highlighted separately as the most technological and modern form of 

pedagogical control, which also cannot be estimated simple. And there are the arguments that 

make possible to draw conclusions in favor of the rational use of this assessment method not 

only as the way to test students' knowledge, but as a supplement to other forms of assessment. 

Keywords: testing, testing functions, pedagogical test, testing objective, types of 

testing, forms of testing, computer testing. 

 

В настоящее время использование вузами тестирования рассматривается как 

один из эффективных методов контроля качества знаний студентов, позволяющих 

объективно оценить объем усвоенной той или иной учебной дисциплины в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к изучаемой дисциплине 

государственным образовательным стандартом. Различные виды тестовых заданий 

позволяют максимально соответствовать данным требованиям. Следует отметить, что 

база тестовых заданий должна охватить все дидактические единицы содержательного 

минимума госстандарта с целью обеспечения единства требований к усвоению 

изучаемой дисциплины в рамках современной высшей школы. 

Из всего вышеперечисленного следует, что тестирование позволяет 

контролировать и оценивать уровень знаний студентов. С одной стороны — это 

индикатор качества обучения, то есть средство определения успеваемости студента, а с 

другой – показатель эффективности используемой дидактической системы, включая 

методику обучения, организацию учебного процесса, а также используемые 

преподавателем средства обучения, включая инновационные технологии. 

Выделяют три основные функции тестирования: диагностическую, обучающую 

и воспитательную. Диагностическая функция заключается в оценке знаний 

обучающихся. Эта функция является основной для тестирования, поскольку по широте, 
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скорости и объективности диагностирования, тесты превосходят все остальные формы 

контроля. 

Обучающая функция заключается в мотивации студентов к процессу обучения, 

что позволит повысить их уровень освоения дисциплины, а также позволит приобрести 

навыки самостоятельной работы. 

Воспитательная функция проявляется в цикличности тестового контроля, что 

приводит к систематизации учебной деятельности, выявлению и устранению пробелов 

в знаниях, дисциплине и самостоятельности обучающихся [7]. 

Также различают два метода контроля знаний студентов: субъективный и 

объективный методы. Субъективный метод контроля означает выявление, измерение и 

оценку знаний, умений и навыков, исходящие из личных представлений экзаменатора. 

Этот метод оценки знаний пригоден для итогового контроля, так как не обладает 

необходимой точностью результатов. 

Под объективным контролем подразумевают контроль, который обладает 

необходимой точностью результатов. Инструментом данного контроля, по которому 

можно судить о качестве усвоенных знаний, является тест. 

В целом, педагогический тест – это система заданий специфической формы, 

определенного содержания, возрастающей трудности, позволяющая качественно 

оценить и измерить уровень знаний, умений, навыков, способностей и других качеств 

личности. В качестве инструмента измерения, тест должен состоять из достаточного 

количества тестовых заданий, число которых определяет длину теста. По своей длине 

тесты могут быть короткими (10-20 заданий), средними и длинными (до 500 и более 

заданий) [4].  

Иными словами: тест – это стандартизированное, часто ограниченное во 

времени испытание, предназначенное для установления количественных и 

качественных индивидуально-психологических особенностей.  

Тестирование есть инструмент вузовского мониторинга и прогнозирования. 

Мониторинг как контролирующая и диагностическая система обеспечивает 

преподавателя объективной и оперативной информацией об уровне усвоения 

студентами обязательного учебного материала, а администрацию - об эффективности 

управления. Результаты тестирования — это не только объективный показатель 

освоения студентами темы, раздела или дисциплины в целом, но и показатель качества 

работы преподавателя. Под системой тестирования подразумевают универсальный 

инструмент для определения обученности студентов на всех уровнях образовательного 

процесса: текущего, рубежного и итогового контроля. 

Наряду с другими методами диагностики уровня знаний тесты имеют ряд 

отличительных особенностей, которые по сути составляют их преимущества, а именно: 

1) данный вид контроля знаний представляет собой стандартизованную процедуру 

сбора и обработки данных, а также их интерпретацию; 2) позволяет проверить знания 

обучающихся по широкому спектру вопросов; 3) сокращает временные затраты на 

проверку знаний; 4) практически исключает субъективизм преподавателя, как в 

процессе контроля, так и в процессе оценки [3].  

Таким образом, тестирование по своей объективности, объему проверяемого 

материала и скорости получения результата превосходит многие другие формы 

контроля полученных знаний.  

Наряду с достоинствами тестового контроля имеется и ряд недостатков: 1) 

использование тестирования не позволяет в полном объеме сформировать у студента 

умение последовательно излагать свои мысли и строить логические заключения; 2) 

полученные в результате тестирования данные о пробелах в студенческих знаниях не 

могут способствовать устранению этих пробелов; 3) в тестировании всегда 

присутствует элемент случайности, то есть простое угадывание студентом ответа. 
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Выделяют основные задачи тестирования: 1) развитие интереса у студентов к 

дисциплинам, по которым предполагается тестирование; 2) активизация 

самостоятельной работы студентов во время подготовки к тестированию; 3) воспитание 

сознательности и личной ответственности обучающихся за результаты своей 

подготовки; 4) выявление уровня знаний, умений и навыков обучающихся по 

тестируемым дисциплинам; 5) помощь студентам в определении уровня достигнутых 

результатов обучения и планирование дальнейшей подготовки; 6) помощь 

преподавателю в оценке индивидуальных результатов обучающихся; 7) расширение и 

углубление объема контрольно-измерительного материала; 8) корректировка методики 

обучения.  

Составляя тест, педагогу необходимо учитывать: цели, в соответствии с 

которыми проводится тестирование; характер материала, усвоение которого 

необходимо выявить; возрастные особенности испытуемых. Также при подготовке 

тестов очень важным является выбор типа (формы) и вида тестового задания. Наиболее 

распространенными являются тесты закрытого типа и открытого типа. Важно 

составлять тесты таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность их угадывания 

студентом. 

Как и любая методика оценки знаний, технология тестирования содержит ряд 

обязательных требований к составлению тестовых материалов: наличие цели, 

краткость, технологичность, логическая форма высказывания, наличие определенного 

места для ответов, одинаковость правил оценки ответов, правильность расположения 

элементов задания, одинаковость инструкции для всех испытуемых, адекватность 

инструкции форме и содержанию задания. Задание должно быть легко понимаемым, 

однозначным и по возможности кратким. Без эмпирической проверки задания не могут 

называться тестовыми. Традиционные вопросы, требующие многословных ответов, не 

рекомендуется включать в тест. В тестовые задания необходимо включать основные, 

значимые положения, которые обучающийся должен знать в результате изучения 

дисциплины, поэтому, создавать тест, включающий все вопросы дисциплины, не всегда 

рационально [3].  

Тесты можно классифицировать по различным признакам:  

 по целям — информационные, диагностические, обучающие, 
мотивационные, аттестационные; 

 по процедуре создания — стандартизованные, не стандартизованные; 

 по способу формирования заданий — детерминированные, 

стохастические, динамические; 

 по технологии проведения — бумажные, в том числе бумажные с 
использованием оптического распознавания, натурные с 

использованием специальной аппаратуры и компьютерные; 

 по форме заданий — закрытого типа, открытого типа, установление 
соответствия, упорядочивание последовательности; 

 по видам контроля – оперативный, текущий, рубежный, итоговый, 

тренинговый; 

 по наличию обратной связи — традиционные и адаптивные [4]. 
Раскроем виды и формы тестов. Выделяют следующие виды тестового 

контроля: 1) оперативный тест-контроль знаний обучающихся (предварительный 

контроль с целью выявления дальнейшей работы); 2) текущий тест-контроль (проверка 

качества усвоения знаний по темам семинара); 2) рубежный тест-контроль (проводится 

по окончании семестра или учебного года); 3) итоговый тест-контроль (контроль 

остаточных знаний студентов, который проводится не позднее 6 месяцев с момента 

сдачи экзамена); 4) тренинговое тестирование (является разновидностью 

самостоятельной работы студентов). 
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Определяют следующие формы тестовых заданий: 1) закрытая форма (выбор 

одного или нескольких правильных ответов из ряда предложенных вариантов); 2) 

открытая форма (самостоятельный ответ студента без предложенных вариантов); 3) 

установление соответствия; 4) установление правильной последовательности [2]. 

В последние годы тестирование, как форма контроля качества подготовки 

учащихся, приобретает всѐ большую популярность. Вместе с традиционными 

технологиями проведения тестирования также широкое применение получает и 

компьютерное тестирование, что соответствует общей концепции модернизации и 

компьютеризации современной российской системы образования. Необходимость 

внедрения системы компьютерного тестирования в вузе диктуется введением с 2004 

года обязательной процедуры тестирования с целью контроля качества подготовки 

студентов по дисциплинам федерального компонента при Аттестационной экспертизе 

вузов Министерством науки и образования РФ. 

Неминуемый переход на «компьютерные» рельсы всех отраслей современной 

жизни требует реализации соответствующих тестовых программ. В настоящее время 

разными вузами разрабатываются и применяются комплексы тестирующих 

компьютерных программ по разным дисциплинам. Это позволяет оперативно и 

непредвзято проводить контроль знаний, умений и навыков   студентов при   их 

подготовке к отдельным занятиям, в конце учебного семестра, а также при сдаче 

экзаменов. Компьютерное тестирование одновременно сводит к минимуму объем 

используемых печатных бланков и привносит в процесс обучения вуза инновационную 

составляющую.  

Компьютерное тестирование есть форма педагогического контроля, 

представляющая собой стандартизированную процедуру применения тестов на 

компьютере под управлением специальной программы, обеспечивающей заданную 

презентацию тестовых заданий и обработку результатов тестирования для решения 

комплекса задач. Это средство, которое позволяет с минимальными затратами времени 

преподавателя объективно проверить знание большого количества студентов.  

Для студентов работа с компьютерными тестами способствует освоению 

компьютера как инструмента учебной деятельности, приучает к самоконтролю. 

Тестирование в самостоятельной работе студентов имеет не столько контролирующие, 

сколько обучающие функции (для отработки отдельных тем, типов задач, подготовки к 

зачетам и т. д.). Для самостоятельной работы студентов система компьютерного 

тестирования представляет возможность использования электронных библиотек, 

различных учебных материалов [5].  

У компьютерного тестирования есть свои положительные и отрицательные 

стороны, обусловленные как техническими, так и человеческими факторами.  

Положительные факторы: 1) повышается объективность оценки знаний 

студентов; 2) изменяется роль преподавателя, который освобождается от функции 

«наказания», связанной с выставлением оценок. Преподаватель перестает быть 

источником негативных эмоций, а приобретает роль консультанта, возникает стойкая 

обратная связь: преподаватель  студент  преподаватель; 3) улучшается 
психологическая атмосфера в учебных группах, понятие «любимчики» автоматически 

теряет смысл; 4) резко возрастает оперативность получения результатов оценки по 

сравнению с другими методами контроля (устным и письменным опросом); 5) 

ликвидируется возможность подсказки и списывания; 6) наблюдается снижение 

загруженности преподавателя; 7) возрастает самоконтроль, самокоррекция и 

самооценка у студентов; 8) тесты - более интересная форма работы по сравнению с 

традиционными; 9) достигается достоверная информация о знаниях испытуемых; 10) 

появляется возможность создания эффективной системы вузовского мониторинга 

качества образовательных достижений обучающихся. 
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Эти преимущества компьютерного тестирования приводят к его широкому 

использованию, но при этом педагогу нужно учитывать и недостатки данной 

процедуры.  

Отрицательными факторами компьютерного тестирования являются: 1) 

трудности в процессе работы с компьютером у некоторых преподавателей, 

обусловленные отсутствием практики работы на ПК; 2) объективный фактор: фактор, 

заключающийся в сложности восприятия текста с монитора компьютера; 3) 

субъективный фактор, обусловленный нежеланием студента оценивать свои знания 

методом тестирования: время, выделенное на прохождение теста, ограничено, и в тест 

входят вопросы по всем разделам предмета. Из-за лимита времени тестируемому очень 

сложно воспользоваться шпаргалками или чьей-либо помощью [5].  

Обобщая вышеперечисленное, приходим к заключению, что тесты являются 

хорошим средством для подготовки к экзамену или зачету. Кроме того, сильной 

стороной тестового контроля знаний является возможность охватить в процессе 

тестирования большой объем материала и тем самым получить действительно широкое 

представление о знаниях тестируемого студента. Использование же компьютерного 

тестирования в реальной педагогической деятельности позволяет заметно повысить 

объективность, детальность и точность оценивания результатов учебного процесса. 

Кроме того, компьютерное тестирование позволяет осуществить не только контроль, но 

и самоконтроль знаний студентов, а также дает возможность систематизировать их. 

В сочетании с персональными компьютерами и новыми информационными 

технологиями тесты также помогают перейти к созданию современных систем 

адаптивного обучения и контроля. Таким образом, преподавателю необходимо 

понимать, что информатизация системы образования сегодня ориентирована на 

формирование новой генерации людей, которые по своему интеллектуально-

профессиональному уровню развития должны соответствовать условиям современного 

информационного общества.  

Итак, очевидно, что именно тестирование является одним из эффективных 

инструментов контроля результатов обучения в вузах. Но следует учитывать, что 

тестирование – есть неоднозначный и сложный процесс. Достижение 

унифицированной оценки знаний обучающихся труднодостижимо, поскольку уровень 

подготовки студентов как на раннем, так и на продвинутом этапе обучения 

существенно различается. Поэтому мы не рекомендуем вузам делать тестирование 

основным элементом педагогического контроля. На наш взгляд, более эффективно 

педагогу сочетать классическую методику устного опроса и контрольных работ с 

различными видами компьютерного тестирования. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена силовой подготовленности спортсменок в спортивной 

гимнастике. Педагогический эксперимент проводился в Поволжской государственной 

академии физической культуры спорта и туризма кафедрой теории и методики 

гимнастики совместно с учебно-научным центром технологий подготовки спортивного 

резерва.  

Были исследованы спортсменки, занимающиеся спортивной гимнастикой, в 

количестве 18 человек, возраст гимнасток 18-19 лет, имеющие спортивную 

квалификацию КМС и МС России.  

Регистрировались показатели силовой подготовленности в экспериментальной и 

контрольной группах студенток-гимнасток. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, силовые качества, силовая 

подготовленность, специальная физическая подготовка. 

 

Abstract 

This article is devoted to the strength training of female athletes in gymnastics. The 

pedagogical experiment was conducted in the Volga state Academy of physical culture, sports 

and tourism by the Department of theory and methods of gymnastics together with the 

educational and scientific center of technologies for training sports reserves. 

We studied female athletes engaged in gymnastics, in the number of 18 people, the age 

of gymnasts 18-19 years old, who have the sports qualification of the CMC and MS of Russia. 

Indicators of strength training were registered in experimental and control groups of 

female gymnasts. 

Keywords: sports gymnastics, strength qualities, strength training, special physical 

training. 

 

Актуальность исследования. Подготовка спортсменок в спортивной 

гимнастике на любом этапе подготовке всегда требует повышенного внимания, более 

тщательной в связи с современными тенденциями развития мировой спортивной 

гимнастики, с постоянно изменяющимися и усложняющимися правилами 

соревнований, согласно федеральному стандарту по виду спорта, что и предъявляет к 

спортсменкам сегодня более высокие требования [1, 2]. 

В связи с недостаточным объемом научных исследований по данной тематике 

возникает необходимость подбора средств и методов тренировки силовых 

способностей гимнасток, что особо актуально при достижении высоких спортивных 

результатов.  

Именно по этой причине, одной из важнейших проблем специальной 

физической подготовленности гимнасток, является проблема поиска эффективных 

средств и методов для подготовки спортсменок для того, чтобы гимнастка могла 

выполнить сложнейший элемент, элемент высокой трудности на любом снаряде 

технически правильно и без ошибок.  
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Цель исследования. Определить силовую подготовленность студенток-

гимнасток 18-19 лет. 

Организация исследования. В педагогическом эксперименте приняли участие 

18 спортсменок-гимнасток 18-19 лет. Экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) 

группы составили спортсменки, занимающиеся спортивной гимнастикой в количестве 

по 9 человек в каждой на базе Поволжской государственной академии физической 

культуры спорта и туризма кафедры теории и методики гимнастики совместно с 

учебно-научным центром технологий подготовки спортивного резерва. 

Результаты исследования и их обсуждение. У испытуемых контрольной и 

экспериментальной групп в начале педагогического эксперимента измерялись силовые 

показатели и мощностные показатели мыщц ног и плечевого пояса. 

Результаты показателей мощностных характеристик мышц ног и плечевого 

пояса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования мощностных характеристик мышц ног и плечевого пояса 

студенток-гимнасток исследуемых групп 

Вид 
Тест Вингейта (Вт) Тест Вингейта (ручной) (Вт) 

PP t Vmax PP t Vmax 

Группа ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

В начале 

исследования 

7,36± 

0,51 

7,56± 

0,45 

1108 

±5 

1114 

± 

536,58 

2,6 

± 

0,20 

2,8 

± 

0,27 

120,8± 

1,73 

113,1± 
9,98 

t-критерий 
Стьюдента 

0,3 0,1 0,8 0,4 

t-гр. 2,12 

P ˃0,05 

Примечание: PP – пиковая мощность 

                     t Vmax – время преодоления максимума 
 

Полученные результаты 5-секундного теста Вингейта в контрольной и 

экспериментальной группах в начале педагогического эксперимента показали, что 

статистически значимых различий не выявлено. При этом как в контрольной, так и в 

экспериментальной группе гимнастки демонстрируют большую мощность при работе 

ног, чем при работе руками, что на наш взгляд обусловлено как спецификой 

тренировочной деятельности, так и естественным отставанием мощности мышц 

плечевого пояса над мышцами ног.  

Пиковая мощность работы при выполнении нагрузки (работа ног) в 

экспериментальной группе составила - 7,36 и в контрольной - 7,56, что говорит о 

средней мощности работы спортсменок.  

Пиковая мощность работы при выполнении нагрузки (работа рук) в 

экспериментальной группе составила - 2,6 и в контрольной группе - 2,8, что говорит о 

низкой мощности работы рук.  

Были проведены измерения обхватов рук, ног.  

Таблица 2 

Результаты измерения обхватов рук и ног у исследуемых групп студенток-гимнасток 

экспериментальной и контрольной групп в начале педагогического эксперимента 

Обхваты ЭГ КГ 
t-критерий 

Стьюдента 
t-гр Р 

Обхват плеча (лев), см 25,6± 0,43 26,4±0,36 0,8 
  

Обхват плеча (прав), см 25,94±0,43 26,2±0,36 0,3 

Бицепс (лев), см 27,8±1,3 27,3±1,1 0,6 

2,12 >0,05 
Бицепс (прав), см 28,1±1,3 27,4±1,1 0,8 

Длина руки (лев), см 71,8±1,3 69,9±1,1 1 

Длина руки (прав), см 72,0±1,3 70,3±1,1 0,8 
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Обхват груди, см 82,1±1,3 79,7±1,1 0,7 

Бедро (лев), см 55,9±1,3 53,9±1,1 1,3 

Бедро (прав), см 56,6±1,3 54,2±1,1 1,3 

Голень (лев), см 34,6±2,1 35,0±2,6 0,4 

Голень (прав), см 34,7±1,8 35,1±2,3 0,5 

Длина ноги (лев), см 87,4±5,8 87,2±3,7 0,1 

Длина ноги (прав), см 87,6±5,3 86,8±3,6 0,3 

 

В морфологическом плане между исследуемыми группами так же не было 

отличий. 

Был проведѐн корреляционный анализ для того, чтобы убедится, есть ли связь 

между тестами и обхватами рук и ног. Результаты показали, что между Вингейт-тестом 

обнаружена связь с обхватами бедер. Это говорит о том, что чем больше бедро, тем 
будет больше пиковая и средняя мощность. 

Проведенный корреляционный анализ показал наличие корреляций между 

обхватными размерами, как рук, так и ног с демонстрируемой мощностью. В нашем 

случае, это будет тесно связано с обхватом плеч и бедер.  

Обнаружены статистически значимые средние корреляции от 0,5 до 0,58 между 

показателями обхвата бедра с пиковой и средней мощностью. Результаты представлены 

в таблице 3 и 4. 

Таблица 3 

Результаты корреляционного анализа показателей бедра студенток-гимнасток 

экспериментальной и контрольной групп в начале педагогического эксперимента 

Показатели Бедро (прав) Бедро (лев) 

PP [W] – пиковая 
мощность 

Корреляция 
Пирсона 

0,502* 0,547* 

Знч.(2-сторон) 0,034 0,019 

AP [W] – средняя 
мощность 

Корреляция 
Пирсона 

0,545* 0,587* 

Знч.(2-сторон) 0,019 0,011 

 

Таблица 4 

Результаты корреляционного анализа показателей обхватов верхнего плечевого пояса 

у исследуемых групп 

Показатели 
Обхват 

плеча (лев) 
Обхват плеча 

(прав) 
Бицепс (лев) 

(Бицепс 
прав) 

AP [Вт] 

рук 

Корреляция 0,595** 0,477* 0,555* 0,544* 

Р 0,009 0,046 0,017 0,019 

MP [Вт] 
Корреляция 0,591** 0,539* 0,601** 0,595** 

Р 0,010 0,021 0,008 0,009 

PD [%] 

Корреляция -0,576* -0,620** -0,658** -0,619** 

Р 0,012 0,006 0,003 0,006 

Примечание «*» и «**» - статистическая значимость при уровне α 0,05 и 0,01 

соответственно 

 

Кроме этого, важно отметить, что установлена связь (таблица 4), 

свидетельствующая о том, что чем обхват плеча больше, тем меньше падение 

мощности и больше удержания средней мощности.  

Силовая подготовленность гимнасток определялась согласно тестам 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта.  
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Таблица 5 

Результаты исследования показателей силовой подготовленности студенток-
гимнасток экспериментальной и контрольной групп в начале педагогического 

эксперимента 

Вид 

И.П. – упор в 
положении «угол» 

ноги врозь на полу, 
силой согнувшись 
ноги врозь, подъем 
в стойку на руках 

(раз) 

Фиксация 
положения 

«угол» в упоре на 
полу (с) 

И.П. – вис на 
гимнастической 

стенке  положении 
«угол». Подъем 

выпрямленных ног 
до касания 

гимнастической 
стенки в положение 

«высокий угол» 
(раз) 

И.П. – стойка 
на лопатках. 

Выпрямленным
и руками 

держаться за 
гимнастическу

ю стенку и 
опустить 

прямое тело до 
45◦. Фиксация 
положения (с) 

Группы ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

В начале 
исследова-

ния 
5,6±1,3 4,0±1,1 

16,1±1,
4 

11,4±1,
2 

12,0±1,37 
7,1±1,1

5 
13,2±1,

3 
8,6±1,

1 

t-критерий 
Стьюдента 

0,3 0,2 0,2 0,3 

t-гр 2,12 

Р >0,05 

 
Показатели силовой подготовленности гимнасток в начале педагогического 

эксперимента показали, что статистически значимых различий между контрольной и 
экспериментальной группами не выявлено.  

Можно сделать вывод: учитывая также, что имеется связь между тестируемыми 
упражнениями и показателей обхватов. Необходимо в дальнейшем наблюдать за 
изменениями в конце педагогического эксперимента.  

Заключение. Специфика спортивной гимнастики требует исключительно 
разносторонней подготовки. Кроме этого важным моментом является и глобальный 
характер данной подготовки – вовлечение всех участвующих в спортивной локомоции 
мышц. Именно разносторонняя силовая подготовка способна обеспечить готовность 
спортсменок к проявлению способностей в различных двигательных действиях. 

Результаты показателей силовой подготовленности показали о необходимости 
разработки методики совершенствования силовых способностей студенток-гимнасток 18-19 
лет, которая  будет представлена в следующих публикациях. 
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Аннотация  
В статье обсуждены результаты добровольного  анонимного анкетирования 

студентов 2 курса медицинского университета  специалитета «Лечебное дело» (80 
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респондентов) и «Педиатрия» (60 респондентов)  для выявления их собственной 

самооценки составляющих лингвистического интеллекта (увлечение играми со 

словами, стремление изучать иностранный язык, воспроизводство содержания 

печатного текста). У студентов специалитета  «Лечебное дело»  составляющие  

коррелируют с уровнем восприятия  устной речи (значение r от +0.48 до + 0.58).  

Достоверно отличаются итоги изучения латинского языка между студентами  лечебное 

дело (результат выше) и педиатрия (р <0.05).  

Ключевые слова: студенты; лингвистический интеллект;  составляющие; 

лечебный, педиатрический факультеты;  корреляция.                                                                        

 

Abstract 

The article discusses the results of a voluntary anonymous questionnaire survey of 2nd 

year students of the Medical University, specializing in "General Medicine" (80 respondents) 

and "Pediatrics" (60 respondents) to identify their own self-esteem of the components of 

linguistic intelligence (passion for word games, the desire to learn a foreign language, 

reproduction of content printed text). For students of the "General Medicine" specialty, the 

components correlate with the level of oral speech perception (r value from +0.48 to + 0.58). 

The results of studying the Latin language are significantly different between students in 

general medicine (the result is higher) and pediatrics (p <0.05). 

Key words: students; linguistic intelligence; components; medical, pediatric faculties; 

correlation.          

 

Среди видов интеллекта, выделенных в научных исследованиях[3], 

лингвистический интеллект является самым востребованным в жизни и 

профессиональной деятельности. Включает умение строить разговорное и письменное 

общение, правильное воспроизведение и понимание устной речи, печатных источников 

информации, владение иностранными языками. 

Контакт врача и пациента начинается с общения.  «Выяснение анамнеза 

пациента — это один из самых важных и, возможно, самых убедительных навыков в 

медицине; и хорошее начало для создания отношений врач-пациент, складывающихся  

благодаря навыкам эффективной коммуникации» [4]. В сообществе врачей преобладает  

язык медицины,   владение которым обязательно связано с развитием лингвистического 

интеллекта [7]. Существенное значение для развития интеллекта имеет период  

формирования профессиональных компетенций во время учебы в университете [5],  В 

последнее время, к сожалению,   возникли проблемы  падения речевой культуры [8], 

общего уровня эрудиции [9]. По данным нашего обследования активное заполнение 

жизненного пространства электронными технологиями уже в 2012-13 гг. привело к 

тому, что на слух новое содержание понимали плохо 40%,  студентов, средне –51%, и 

хорошо - только 9%. Более высокие оценки были сделаны для печатных текстов: сразу 

хорошо понимают смысл незнакомого печатного текста 62%, а плохо —  лишь 8% 

опрошенных. Усвоение информации с электронных носителей занимает между ними 

промежуточное положение: низкий показатель когнитивности выявили у 25% 

опрошенных, а высокий —  у 28%. Плохо воспринимают все виды информации 20% 

опрошенных, а хорошо —  только 7%. Большинство студенток предпочитают 

современные компьютерные технологии: 71% опрошенных хотели бы получать 

лекционный материал в электронном виде, и только 29% высказали предпочтение 

традиционной устной лекции [10].Снижение уровня лингвистического интеллекта, 

несомненно, наносит урон приобретению  профессиональных знаний будущему врачу. 
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Цель исследования. Изучение  особенностей проявления  лингвистического 

интеллекта студентов, получающих образование по направлениям медицины 

«Лечебное дело» и «Педиатрия».                                                                                                         

Материалы и методы исследования. Проведено  добровольное анонимное 

анкетирование 80 студентов 2 курса лечебно - профилактического факультета (ЛФ)  и 

60 студентов педиатрического факультета (ПФ)  в период занятий на кафедре 

биохимии (возраст 19 -20 лет). Студентам предоставлена информация о целях 

анкетирования, выборка свободная. Составлены  две группы  (обозначены как ЛФ и 

ПФ). В данной статье обсуждается 6 вопросов анкеты. Студенты оценивали свой ответ 

на вопрос в баллах (от 2 до 5). Обработка результатов проведена в операционной среде  

Microsoft  Windows 10 в программе Ехсеl 2010, достоверность отличий показателей  

принята при р < 0.05, в анализе полученных данных  использован метод парных 

корреляций.    

Обсуждение результатов. Студенты двух  факультетов  достаточно высоко 

оценили свои возможности в отношении  тех составляющих  лингвистического 

интеллекта, которые традиционно входят в состав  анкет определения уровня 

лингвистического интеллекта (вопросы 4,5,6) [1]. Ответы представлены в табл.1. 

Таблица 1. 

Вопросы анкеты и баллы самооценки обследованных студентов  лечебно-

профилактического и педиатрического факультетов 
№

№ 
Вопросы анкеты 

Самооценка в баллах (2- 5) 

ЛФ ПФ 

1 
Оцените свое знание школьной программы по  

английскому языку 

3.16 ± 0.62 

 
3.32 ± 0.65* 

2 

Оцените свои возможности  перевода английского 

текста,  если  Вы изучили на  занятии по биохимии 

материал  предложенного Вам  текста 

2.83 ±0.67 
2.76 ± 0.52* 

 

3 Оценка по латинскому языку на экзамене? 4.22  ± 0.77** 
3.52 ±  0.75** 

 

4 
Вы любите игры со словами (кроссворды, ребусы, 

шарады и т. п.) 

4.13 ±0.82 

 

3.68  ± 0,86 

 

5 
Насколько хорошо  Вы запоминаете  детали  

русского текста и легко можете их воспроизвести 
3.97 ± 0.55 4,36 ±  0,69 

6 
Оцените свои возможности  понимания устной речи 

на русском языке 
3.83± 0.58 3.68 ± 0.63 

Примечание: (*),(**)  р <0.05 

 

Наши респонденты  любят играть со словами, вполне хорошо запоминают  

детали русского текста, что немаловажно в будущей  врачебной деятельности. 

Несколько ниже респонденты оценили свои возможности  понимания устной речи на 

русском языке, что снижает качество их восприятия лекций, докладов на 

конференциях,  дискуссий на семинарах. В группах ЛФ и ПФ  нет достоверных 

отличий между ответами на одинаковые вопросы, но распределение оценочных баллов 

также может определенным образом выявить особенности, которые формируют 

лингвистический интеллект (рис.1).  В ответе на вопрос анкеты № 4 оценку в  пять 

баллов поставили 48% студентов ЛФ, и только 28%  ПФ. Но в группе ПФ в ответе на  

вопрос № 5 высший балл поставили 51%, а в группе ЛФ  только 23 %  опрошенных,  но 

в то же время  сумма  высоких баллов (баллы 4,5) в обеих группах одинаковая и 

достоверных отличий нет. Успешное  понимание устной информации  является  

условием создания культуры речи на родном языке и  условием активного  овладения 

иностранного языка, этот показатель оказался выше в группе ПФ,  Вопрос № 6 почти 

половина  студентов  ПФ  (48%) оценили в своих ответах только в 3 балла, а среди 

студентов ЛФ такой балл поставили  лишь 25% опрошенных. 
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Рис 1.Распределение баллов в ответах анкеты  на вопросы №№ 4,5,6. 

 

Интеллект  субъекта объединяет в себе все познавательные процессы, обучение 

иностранному языку оказывает влияние на интеллект в целом [2]. Сравнение ответов на 

вопросы анкеты (№№ 1 – 3) между  студентами групп ЛФ и ПФ (таб.л.1)  позволило 

определить, что студенты обоих факультетов  одинаково оценивают знание 

английского языка и свои  возможности перевода английского текста,  содержание 

которого знакомо по учебному материалу, пройденному на занятиях по биохимии. На 

вопрос о  необходимости знания английского языка  в медицинском  образовании  

ответили «да»  84 % опрошенных ЛФ,  86% студентов ПФ, соответственно  

сомневались 20%  и 14%;  а  6%  студентов ЛФ  сказали «не надо знать». Пробовали 

переводить английский текст биохимического содержания 75% студентов группы ПФ и 

43% студентов группы ЛФ.   Перспективу  изучения английского языка планируют 

практически одинаково:  68% студентов группы ЛФ и 67%  группы ПФ,  24%  и  29%  

участников соответственно ждут, когда будет время. На экзамене по  латинскому языку  

студенты ЛФ получили более высокий балл (4.22  ± 0.77) в сравнении со студентами 

группы ПФ (3.52 ±  0.75) (р < 0.05). Признали, что интересно изучать латинский язык  

98%  респондентов  группы ЛФ и  68% группы ПФ. Люди, владеющие иностранным 

языком, лучше выполняют задачи, требующие интеллектуальных способностей [6].  

Утверждающийся  приоритет английского языка становится преобладающим в  

современной медицинской терминологии. Большое значение в понимании научных и 

учебных текстов имеет правильное прочтение  акронимов (инициальных аббревиатур). 

В нашем обследовании  студентам было предложено задание, заключающееся в 

переводе на русский язык очень распространенных в биохимических текстах 

аббревиатур,  с которыми они знакомы: ATP (АТФ), ADP (АДФ), RNA (РНК), DNA 

(ДНК). Перевод правильно выполнили 95% участников   из группы ЛФ; в группе ПФ 

полный перевод выполнили 60%, частичный -20%, отсутствие перевода – у 20% 

анкетированных. Составляющие лингвистического интеллекта, без сомнения, должны 

быть связаны между собой. Применение метода парных корреляций ответов внутри 

групп ЛФ и ПФ позволило выявить имеющиеся связи. Корреляции выше средней силы 

(коэффициент r) представлены   в табл.2.                                                                                                                                           
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Таблица 2. 

Корреляционные связи между составляющими лингвистического интеллекта в группе 
студентов лечебно – профилактического факультета 

 

В группе ЛФ получены связи, которые демонстрируют, что «понимание устной 
речи на русском языке» (вопрос № 6 в табл.1) коррелирует с основными 
составляющими лингвистического интеллекта в нашем исследовании: вопросы №№ 1, 
2, 5 (табл.2). Самая тесная связь (r =+0.82) получена между ответами на вопросы №1 и 
№2, что вполне закономерно. В группе студентов  ПФ нет связей между ответами на 
вопросы; слабая связь  между ответами на вопросы № 2 и № 3 (r =+0.35).                                                                                                 

Выводы:  
1. Студенты 2 курса  активно  развивают свой лингвистический интеллект.    
2. При сравнении ответов студентов ЛФ и ПФ  на вопросы анкеты   не 

обнаружено достоверных отличий,  кроме  более высокого балла на 
экзамене по латинскому языку в  группе ЛФ.                                                                                           

3. У студентов  ЛФ   составляющие лингвистического интеллекта 
коррелируют с уровнем понимания, восприятия  устной речи.                                                               

4. В группе  студентов ПФ  заметных корреляций между составляющими 
лингвистического интеллекта не выявлено.                                                                            

Это может свидетельствовать, что у обследованных студентов, получающих 
образование по направлению «Педиатрия»,  лингвистический интеллект находится в 
стадии формирования, или, в отличие от  представителей направления « Лечебное 
дело», возможен иной путь формирования связей  в структуре лингвистического 
интеллекта.  
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Пары вопросов Коэффициент r Пары вопросов Коэффициент r 

№ 1-№2 +0,82 №2 -№6 +0,58 
№1- №6 +0,51 №5- №6 +0,48 



Тенденции развития науки и образования  – 43 –   

 

Корякина Н.В. 

Проблемы и перспективы дистанционного обучения 

ГБПОУ ВО Московской области «Яхромский колледж» 

(Россия, Новосиньково) 

doi: 10.18411/lj-09-2020-89 

idsp: ljournal-09-2020-89 

 

Аннотация 

Существенной составляющей развития образования, условием его успешного 

обновления и реформирования является дистанционное обучение. И это продиктовано 

не только временем, но и  рядом  экстремальных условий. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, тьютер, пандемия, гибкость, 

модульность, онлайн-обучение. 

 

Abstract 

Distance learning is an essential component of the development of education, a 

condition for its successful renewal and reform. And this is dictated not only by time, but also 

by a number of extreme conditions. 

Keywords: distance learning, tutor, pandemic, flexibility, modularity, online learning. 

 

В последнее время в системе образования все более актуальным способом 

получения знаний, а также формирования навыков и умений становится дистанционное 

обучение. 

В основе такого обучения лежит известный всем принцип самостоятельного 

обучения, реализация которого осуществляется на удалении в пространстве и времени 

преподавателя и обучающегося.  

Дистанционное обучение не является новой формой организации 

образовательного процесса. Оно уже давно  успешно используется образовательными 

организациями при заочной форме обучения. При этом диалог тьютеров 

(преподавателей)  и обучаемых, их взаимодействие и взаимоотношения строятся  

посредством разнообразных каналов коммуникации,  и сам процесс обучения 

максимально автоматизирован. 

Однако заочную форму, а, следовательно, и дистанционное  обучение человек 

выбирает сознательно. В основе такого выбора лежат чаще всего такие факторы, как: 

свобода выбора образовательной организации, будущей специальности, времени и 

места обучения. И с этих позиций в основе такого дистанционного обучения  лежит 

возможность: 

 обучаться в выбранной человеком образовательной организации; 

 получать необходимый объем информации в удобное и любое время для 
обучающегося; 

 неоднократно возвращаться к учебному материалу для более глубокого 

его  усвоения. 

Несколько иначе обстоят дела, когда дистанционное обучение для 

образовательных организаций становится вынужденной основной формой обучения. И 

такая вынужденная необходимость в дистанционном обучении в школах, ссузах и вузах 

страны и мира в целом, возникала сравнительно недавно в условиях пандемии 

коронавируса (COVID-19). 

Временное закрытие учебных образовательных организаций и вынужденный 

переход на дистанционное обучение, позволили выявить ряд очевидных проблем. 

Одной из главных проблем, как показали наблюдения, является отсутствие должной 

инфраструктуры для массового дистанционного обучения (слабая техническая 
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оснащенность учебных заведений), а также неготовность и не высокий уровень 

подготовки преподавателя к работе в условиях нового формата обучения. Пандемия 

вынудила преподавать в еще далеко не подготовленной системе. Большинство 

преподавателей находилось перед выбором из множества вариантов наиболее 

эффективного альтернативного решения, которое было не всегда успешным и удачным, 

как для него, так и для обучающихся. Стояла сложность выбора технологий и формата 

для конкретной возрастной группы обучающихся. Отдельным барьером послужила 

ограниченность  командных, коллективных форм обучения при проведении учебных и 

производственных практик. 

Трудности возникали и у обучающихся. 

С позиции обучающегося,  дистанционное обучение в условиях пандемии: 

1. Вынужденная необходимость в получении знаний, приобретении 

навыков и умений, но без тотального контроля за процессом обучения, 

что в последствии снижает эффективную составляющую 

образовательного процесса. 

2. Обучение осуществляется посредством цифровых устройств 

(компьютера), что не для всех категорий обучаемых является 

приемлемым и доступным. 

3. Необходимость в достаточном уровне самоорганизации, внутренней 

мотивации. 

Дистанционное образование  (ДО) имеет только ему присущие, в отличие от 

традиционного образования,  особенности (Рис.). 

 

 
Рис. Отличительные особенности дистанционного обучения от традиционного 

 

Гибкость обучения выражается в возможности обучающихся получать знания,  

и приобретать навыки и умения в удобное для них время и в удобном для них  месте.  

Модульность предполагает изучение выбранного курса отдельными блоками 

(модулями). Этот формат обучения менее затратный, так как позволяет более  

экономно использовать учебные площади и технические средства обучения 

образовательной организации.  
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В дистанционном обучении кардинально меняется роль преподавателя. Он 

больше выступает в  роли координатора  и консультанта (тьютера) познавательного 

процесса. 

Дистанционный формат обучения построен на специализированных формах 

контроля, таких, как: тестирование, дистанционный экзамен, экстернат, практические 

работы, курсовые проекты, собеседование и другое. 

В основе  всех учебных процедур образования  при обучении в таком формате 

лежат разнообразные современные информационные и телекоммуникационные 

технологии.  

Запущенный  в нашей стране широкий масштаб дистанционного обучения, 

рассматривался, как естественная ответная реакция на кризисную ситуацию 

(пандемию). И наряду с вызовами и проблемами, вставшими на пути дистанционного 

формата обучения, появился широкий спектр перспектив для совершенствования 

системы образования. Ограничения послужили преподавателям  стимулом в поиске 

творческих решений, готовности обмениваться опытом, освоению новых возможностей 

цифровых технологий и  тесного сотрудничества с родителями. 

Позитивное влияние новый формат обучения оказал и на обучающихся. В 

условиях дистанционного обучения у них  вырос уровень самоорганизации и 

ответственности за свое обучение, повысился творческий и интеллектуальный 

потенциал. Они овладели новыми инструментами цифровых технологий. 

Актуальность дистанционного обучения, как никогда, становится очевидной. 

При этом его качество не уступает традиционной форме обучения. Более того, оно 

совершенствуется за счет  эффективной организации  учебно-познавательного процесса 

и качества используемых цифровых технологий, учебно-методических материалов и  

мастерства педагогов, участвующих в этом процессе. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности развития познавательного интереса учащихся 

начиная с первого класса и до выпускного в зависимости от  типа темперамента 

учащихся, а также изменение мотивации к изучению определенных дисциплин с 

возрастом ребенка. 

Ключевые слова: познавательный интерес, темперамент, интраверт, экстраверт,  

инициативность, мотивация, самостоятельность. 
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Abstract 

The article considers the features of the development of cognitive interest of students 

from the first grade to graduation, depending on the type of temperament of students, as well 

as the change in motivation to study certain disciplines with the age of the child. 

Keywords: cognitive interest, temperament, introvert, extrovert, initiative, motivation, 

independence. 

 

Стремление детей к обучению и проявление истинного интереса к данному 

процессу – это великая движущая сила. Именно она позволяет открыться сердцу и 

мыслительным способностям детей с целью благотворного воздействия науки. 

Усваивать и осознавать ранее неизвестные сведения ребенку проще тогда, когда он 

отлично представляет четко поставленные цели, а также выражает заинтересованность 

к работе, которую ему предстоит делать. Как считают учителя предметники, четко 

поставленные цели и задачи принимают во внимание нужду учащихся к выражению 

самостоятельности. Также учитывается желание учеников самоутвердиться и узнать 

что-то новое. В том случае, когда на занятиях выполнены все требования для 

удовлетворения выше перечисленного, ученики будут заинтересованы в предстоящей 

деятельности [1]. 

Как показывает практика, педагог, обладающий хорошей наблюдательностью и 

имеющий опыт, умеет выявить характерные особенности школьников. Достаточно 

часто это происходит на подсознательном уровне. Согласно отличительным чертам 

отдельного ученика, учитель должен принимать во внимание тип темперамента, какие-

либо характерные особенности. Таким образом, педагог должен иметь качества 

хорошего психолога [2 ]. 

Как считают многие психологи, холерики имеют быструю, эмоциональную речь, 

ярко выраженную подвижную мимику, порывистые жесты. Холерики очень 

вспыльчивы и нетерпеливы, много суетятся. Так, когда холерик занимается 

интересующей его деятельностью, то все его внимание, все мысли и эмоции 

сосредоточены только на этом. Однако, в конце концов, после этого у такого ребенка 

наступает упадок сил, которые восстанавливаются достаточно долго. Организовать его 

в это время очень сложно [3]. 

Однако известный педагог Лобанова Н. И. считает, что холерик может работать 

на протяжении длительного времени, но только с условием того, что его деятельность 

должна меняться и быть ему интересной [4]. 

У многих педагогов и психологов сложилось одинаковое мнение, касающееся 

сангвиников. Речь сангвиников громкая, быстрая и четкая. Речь всегда дополняется 

ярко выраженными жестами и мимикой. Сангвиники полны энергией и радостны. На 

уроках не испытывают стеснения и чувствуют себя как дома. Очень важно для 

педагогов постоянно удерживать интерес детей с данным типом темперамента. Когда 

таким детям становится скучно, они начинают заниматься своими делами [3]. 

По мнению доктора психологических наук Валерия Владимировича Белоуса, 

флегматик обладает спокойной и размеренной речью. У ученика с таким типом 

темперамента будут отсутствовать ярко выраженные эмоции и жесты. Флегматики 

зачастую характеризуются спокойностью и непринужденностью. На уроках не вертится 

за партой, будет продолжать сидеть спокойно, даже когда услышит звонок. 

Многие педагоги отдают предпочтение ученикам именно с таким типом 

темперамента как флегматик. Им дают возможность проявить себя не только на 

занятиях, но и в различных олимпиадах, конкурсах, конференциях [3]. 

Как считают психологи, меланхоликов легко отличить по их слабой, тихой, 

сбивчивой речи. Ребенок, обладающий данным типом темперамента, будет 

характеризоваться стеснением, робостью, застенчивостью, замкнутостью. Такой 

ребенок крайне редко проявляет активность, не любит общаться. Часто ходит с 
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опущенной головой и втянутым подбородком. По внешним признакам меланхоликов 

иногда путают с флегматиками. Но если провести беседу с его близкими, то можно 

узнать, что ребенок слишком впечатлительный и сильно переживающий из-за неудач 

[5]. 

На протяжении урока можно достаточно легко выявить учеников-экстравертов и 

учеников-интровертов. 

Если ученик является экстравертом, то он будет включаться в беседу легко и 

непринужденно, при этом сидя за партой. Ученик, являющийся интровертом, очень 

редко проявляют инициативу в разговоре, в большинстве случаях сами ждут, когда их 

спросят. 

Как считают педагоги, ученики-экстраверты, в первую очередь холерики, 

недолюбливают письменные задания и стараются избегать их. Редко когда такие 

ученики доделывают письменную работу до конца. Интроверты, наоборот, с радостью 

будут выполнять письменную работу. Устным ответам они предпочтут работу с 

книгой.  

Экстраверты нуждаются в постоянной реализации новых учебно-речевых 

ситуаций, любят играть новые роли, однако при повторении им становится скучно. 

Интроверты, в отличие от экстравертов, не любят оказываться в новых, 

непривычных для них ситуациях. Они сразу же начинают испытывать неудобства. А 

вот при повторении, когда у интровертов уже появился опыт в общении, они ощущают 

себя увереннее [2]. 

Известный российский педагог-новатор Герман Константинович Селевко 

придерживался мнения, что в первую очередь мальчики-экстраверты отдают выбор 

учебно-речевым ситуациям, в которых имеется быстрая смена сюжетов, где следует 

делать много движений. Многие интроверты ощущают неудобство в случаях, когда им 

предстоит говорить перед незнакомой или многочисленной публикой. Также 

интроверты не любят задачи на коммуникацию и поддерживание разговора [6]. 

Сильнее всего внешние характеристики темперамента выражаются у 

школьников в возрасте десяти-тринадцати лет. С взрослением начинает усиливаться 

самоконтроль, который стирает большинство характерных черт темперамента. 

Многие педагоги едины во мнении, что ученики, имеющие заниженную 

самооценку, направляют свой взгляд не в лицо собеседника, а фиксируют его на 

определенной точке в пространстве. Стоя у доски, такие дети будут постоянно 

переминаться с ноги на ногу. 

Ученики, имеющие завышенную самооценку, будут смотреть оценивающим 

взглядом. Когда они сидят на парте, их тело полностью расслабленно, зачастую 

откинуто назад, голова, как правило, поднята высоко. 

Спокойные ученики, уверенные в себе и обладающие адекватной самооценкой, 

будут смотреть прямо в лицо собеседнику. У доски такие ученики не будут 

переминаться с ноги на ногу и чувствовать себя зажато [7]. 

Когда ребенок приходит в первый класс, в его жизни происходит переломный 

момент, ведь меняется образ жизни ребенка, его ведущая деятельность. Ребенок 

начинает занимать в обществе другое положение, появляются новые отношения со 

взрослыми и другими детьми [1]. 

Характерная отличительная черта положения ученика в обществе определяется 

тем, что его обучение – это обязательная, общественно значимая деятельность. Он 

ответственен перед педагогами, школой, родителями. Как отмечала Мухина Валерия 

Сергеевна, одна из ведущих отечественных педагогов: «жизнь школьника становится 

подчиненной системе обязательных ученических правил». 
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В отношениях ребенка с другими людьми появляются новые правила и 

требования, которые предъявляются ему соответственно его новым обязанностям. 

Важно отметить, что они становятся важными уже не только для него самого и его 

семью, но и для общества.  

Ведущие педагоги и психологи сходятся во мнении, что самый подходящий 

возраст для развития моральных и социальных качеств – это возраст детей на 

начальном этапе обучения. Естественное воспитание наиболее благоприятно подходит 

для младшего школьного возраста. Ребенок в этом возрасте состоит в более 

доверительных отношениях со своим учителем [3]. 

Как считают большинство психологов, мышление в младшем школьном 

возрасте из года в год делается обобщенным и ситуативно-независимым. Ребенок в 

дошкольном возрасте испытывает трудности в классификации предметов и выделении 

их свойств без иллюстративных материалов. А вот ученик начального звена уже может 

выполнить данные задания, когда они звучат в устной форме. Изучением процесса 

мышления детей младшего школьного возраста занимались такие известные психологи, 

как Лев Семенович Выготский, Михаил Николаевич Шардаков, Татьяна Васильевна 

Косма, Наталья Александровна Менчинская [8]. 

Исходя из вышесказанного, становится ясно, что развивать положительные 

привычки, прививать учеников к полезной деятельности и к дисциплине проще всего 

именно в младшем школьном и раннем подростковом возрасте. 

Ведущие педагоги предлагают с начальных ступеней обучения давать ученикам 

не только материал по изучаемым предметам, но и начинать развивать 

междисциплинарные связи. Это обязательно пригодится детям при изучении и 

понимании дисциплин, которые будут у них появляться в дальнейшем [4]. 

Психологи считают, что обучение и есть ведущий вид деятельности школьника в 

подростковом возрасте, однако основные черты и направления учебной деятельности в 

этом возрасте претерпевают значительные изменения. Ученик начинает изучать науки с 

систематическим подходом. Появляется много новых предметов и соответственно 

вместо одного педагога сразу несколько, у каждого из которых свои особые 

требования. В результате таких изменений у ребенка становится иным отношение к 

учебе. Обучение для ученика среднего школьного возраста входит в привычку. Очень 

часто возникает невыполнение домашних заданий, в результате чего снижается 

успеваемость ребенка. Мотивы к обучению, которые присутствовали в младшем 

школьном возрасте, утрачиваются, а новые мотивы еще не сформировались [8]. 

Как считают педагоги, интерес к познанию у подростков предоставляет им 

необходимую инициативность в процессе обучения, а также в нахождении 

дополнительных сведений по интересующим их вопросам. Очень часто подростки идут 

вперед учебного материала, стараясь узнать как можно больше информации для 

использования ее на уроках. Это делает прочнее его интерес к познанию [4]. 

В период ранней юности обучение остается одним из основных видов 

деятельности учеников в старших классах. Так как в этом возрасте увеличивается 

кругозор, и старшеклассники начинают активно использовать эти знания при 

пояснении каких-либо явлений, их отношение к учебе становится более осознанным. 

Как считают психологи, круг интересов учеников старших классов объясняется 

их желанием найти ответы на вопросы, которые касаются проблем человека. А именно, 

как найти свое место в мире, как правильно строить отношения с другими людьми. В 

связи с этим у старшеклассников проявляется интерес к этике, к морали и нормам. В 

этом возрасте многие переоценивают ранее принятые ценности. Также в старших 

классах у учеников усиливаются процессы касательно самопознания, а также 

появляются мысли о дальнейших перспективах в жизни [6]. 
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Опытные педагоги отметили, что старшеклассники воспринимают конкретную 

установку задач в определенных видах деятельности, чаще проявляют активность и 

инициативность. Но такая чрезмерная направленность к самостоятельности должна 

хорошо организовываться учителем. В связи с тем, что ученики старших классов 

становятся слишком устремленные к самостоятельности, у них необходимо развивать 

высокие нравственные идеалы и чувство ответственности [9]. 

По мнению Н. И. Медведевой, в подростковом возрасте можно встретить два 

вида обучающихся. Для учеников первого вида свойственно присутствие в равной мере 

распределенных интересов. Ученики второго типа характеризуются отчетливо 

выраженным интересом к конкретной дисциплине. У школьников второго вида имеет 

место некая односторонность, что свойственно многим ученикам. В законе о народном 

образовании закреплено награждение для учеников, заканчивающих основную 

среднюю школу, в виде грамоты ««За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»[7]. 

На данном этапе обучения у учеников старших классов главная роль в 

образовательном процессе принадлежит мотивам. На первый план выступают мотивы, 

которые относятся к дальнейшим жизненным планам учеников, их целями в будущем, 

а также мотивы, связанные с мировоззрением и определением своего места в жизни. 

Многие педагоги сходятся во мнении, что мотивы у учеников старших классов 

основаны на имеющихся у них главных, ценных для их личности, побуждениях. 

Выделяются такие ведущие мотивы, как: 

 приближающееся окончание школы; 

 выбор дальнейшего жизненного пути; 

 выбор следующего места обучения; 

 необходимость проявления своих способностей; 

 развитие интеллекта. 
Ученики старших классов начитают действовать согласно осознанно 

поставленной цели. У детей проявляется желание расширить свои знания по 

конкретной дисциплине, и в связи с этим развивается и самообразование. 

Старшеклассники принимаются за систематическую работу с дополнительными 

источниками литературы, начинают ходить на внеурочные занятия, вступают в кружки 

и тому подобное[3]. 
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Аннотация 

Проблема интереса в обучении школьников не нова. Чтобы заставить ученика 

учиться, нужно так его тронуть, чтобы учение стало желанным. В статье 

рассматриваются формы, пути, приѐмы, активизирующие познавательную 

деятельность на уроках физики. Приведены примеры заданий, вызывающий интерес к 

деятельности, к предмету. 

Ключевые слова: познавательная деятельность, учебный материал, желание 

учиться, пословицы, задачи, лабораторные работы. 

 

Каждый учитель желает, чтобы его ученики хорошо знали его предмет, хорошо 

учились. В этом заинтересованы и родители. Но часто и родители, и учителя жалуются 

на то, что дети не желают учиться, у них не сформировались потребности к знаниям. 

Современные школьники мало и поверхностно читают, испытывают трудности в 

понимании и запоминании прочитанного текста. Какие методические средства можно 

использовать для развития интереса к познавательной деятельности у детей? Эти 

вопросы волнуют многих учителей-педагогов и родителей. 

Цель статьи – предложить новые пути, формы, приѐмы, активизирующие 

познавательную деятельность учащихся на уроках физики (на примере изучения 

молекулярной физики). 

Не секрет, что школьники воспринимают физику как науку сухую, скучную, не 

интересной. Действительно, часто ли мы на уроках находим время для шуток? И стоит 

ли удивляться, что повторяющиеся в задачах слова: «шарики, тележки, тела и др.» 

внушают многим ребятам стойкую неприязнь к сложному предмету – физике. Вот 

почему многие учителя для роста познавательной деятельности используют 

занимательные опыты, загадки, пословицы, отрывки из сказок и мультфильмов и т.д. 

Формы развития познавательного интереса, это – мотивация, научность знаний и 

творчества школьников. Возникает вопрос – «Когда же на уроке всѐ успеешь»? 

При изучении физики перед учениками возникают три основные задачи: 1) 

освоить физические понятия и термины; 2) научиться работать с формулами; 3) уметь 

проанализировать результат. Ученик должен научиться, самостоятельно находить 

новые знания, делать выводы и умозаключения, т.е. должен стать живым участником 

познавательного процесса. Как говорил писатель Б. Шоу – «Единственный путь, 

ведущий к знаниям, - это деятельность» [1, 3, 7, 10]. 

Вопрос мотивации человека к любой деятельности, в том числе учебной, 

занимает особое место в психологических и педагогических исследованиях. Теория 

деятельности Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева [6] легла в основу ряда направлений в 

обучении физике, в рамках, которых возникло несколько методик. Вместе с тем, в 

настоящее время отсутствуют методические рекомендации, направленные на 

организацию целенаправленных самостоятельных действий учащихся, при которых 

цель на уроках продиктована желанием, мотивом. 

Познавательный интерес ученика – это интерес у учебной деятельности, к 

приобретению знаний; носит избирательный характер, всегда связан с каким-нибудь 

объектом. Деятельность – основа развития личности, представляет собой сложный 

процесс взаимодействий внешних и внутренних условий. Увлечение учебным 
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процессом воспитывается в труде добывать знания, протекающее по схеме: первая 

стадия – от любопытства к удивлению; вторая – от удивления к активной 

любознательности; третья стадия – от стремления узнать к научному поиску, к простым 

знаниям. На познавательный интерес влияет содержание учебного материала и 

организация учебного процесса. 

Психологи в деятельности [1, 3, 6, 10] рассматривают две разновидности: 

материальную и мыслительную. Структура деятельности выглядит так: потребность → 

мотив → цель задачи → действия → операции → результат → рефлексия. При таком 

подходе обучения, кроме знаний, выделяются способы деятельности, обобщаются 

такие компоненты: 1) содержание материала (чему учить); 2) мотивы деятельности; 3) 

способы «включения» учащихся в созидающую деятельность; 4) средства труда; 5) 

формы организации труда; 6) меры стимулирования труда; 7) способы руководства; 8) 

форма контроля; 9) тип отношения во время работы; 10) формы проведения рефлексии 

[1, 7, 10]. 

Современный школьник живѐт в виртуальном мире. Многие педагоги, 

психологи считают, что дети находятся в большой зависимости от сказок, 

мультфильмов, компьютерных игр. Многие учащиеся живут в «своѐм мире», который 

выходит за границы реальности. Вот почему школьника трудно заинтересовать 

физикой. Многие учителя в учебном процессе используют игры [4, 5, 8, 9], народный 

фольклор, занимательные простые опыты, занимательные вечера, олимпиады. 

Школьный учебник по молекулярной физике [2] содержит сложный материал, 

требует абстрактные представления, знания математической статистики. В начале 

урока нужно перед ребятами ставить проблему, чтобы в результате самостоятельного 

поиска решения поставленной задачи, делали для себя открытие. Например, при 

изучении различных видов теплопередач интерес вызывают вопросы: «Как в темноте 

комары находят свою жертву? Известно, что когда вы принимаете душ в ванной, 

занавески втягиваются во внутрь. Почему?». 

С целью формирования мышления  используем различные формы 

познавательных заданий: 1) вопросы (к примеру, «Зачем пахать и боронить землю 

перед посевом? Почему сырое дерево в огне шипит и изредка трещит?»; 2) упражнения; 

3) расчѐтные и экспериментальные задачи (к примеру, «Змей Горыныч съедает за 

обедом 5 м
3
 осиновых дров. Сколько часов он сможет вести бой с тремя богатырями, 

если ему для боя с одним богатырѐм нужна средняя мощность 30 кВт? КПД змея 30 % 

(2,5 часа)»; 4) дидактические игры (Физическое домино. Физические пазлы); 5) загадки 

(к примеру, «вокруг носа вьѐтся, а в руки не даѐтся (запах)»; 6) пословицы и приметы (к 

примеру, «Хорошо плавают лишь пузыри». «Соль мокнет – к дождю»); 7) физические 

диктанты; 8) тесты разного типа; 9) викторины; 10) сочинения на физические темы; 11) 

рефераты, доклады; 12) сказки с физическими явлениями (к примеру, «Байка про 

тетерева (Почему тетерев ночует в снегу?»; 13) физические шутки (к примеру, «Почему 

зимой дни короче, чем летом?»). 

Для достижения высокого уровня учебной деятельности учащиеся должны 

научиться мыслить продуктивно. Эффективным средством развития мыслительной 

деятельности является организация самостоятельной продуктивной работы. Первая 

реакция школьников на предложение подумать – «Я не знаю, Я не помню». Требуется 

специальная работа с сознанием ребят, направленная на мыслительную деятельность. 

Нужно помнить, что «через 1 час в памяти остаѐтся 44 % материала, а через 2-е суток – 

25 %» [1]. На уроке учитель обязан организовать самостоятельный мыслительный 

процесс. Активные методы обучения – это методы обучения направленные не на 

изложение учителем готовых знаний и их воспроизведение, а на самостоятельное 

овладение школьниками знаний в процессе активной познавательной деятельности [7]. 

В конце урока необходимо организовать обсуждение результатов. При этом важно не 

обидеть ученика, найти возможность похвалить его за что-нибудь. 
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Одним из вариантов реализации познавательных учебных действий стал метод 

проектов, к которым можно отнести оригинальные задачи, лабораторные работы, 

домашние эксперименты, научные исследования. Можно предложить такие задания: 

1. Нетривиальные задачи; 

 Какой тряпкой скорее соберѐшь лужу с пола – сухой или влажной? 

 Можно ли в космическом корабле писать авторучкой? 

 Почему спичкой можно зажечь несколько сложенных вместе лучинок, 
но нельзя зажечь тонкое полено, из которого сделаны лучины? 

 Чашки для чая часто имеют форму с расширением к верхнему краю. 
Зачем? 

 Почему свежеиспечѐнный хлеб весит больше, чем тот же хлеб 

остывший? 

2. Лабораторные работы: 

 Определение объѐма нескольких кусочков сахара – рафинада. 

 Определение скорости протекания диффузии. 

 Исследование скорости перемешивания воды. 

 Исследование плотности реального газа в зависимости от изменения 

температуры при изопроцессах. 

 Определение температуры кристаллизации нафталина. 
3. Научные исследования: 

 Исследование влияния влажности воздуха на живые организмы. 

 Исследование диффузионных процессов в живой природе. 

 Опыты по наблюдению и выявлению поверхностного натяжения. 

 Исследование вязкости жидкости от температуры. 

 Исследование зависимости кипения воды от внешнего давления. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что изучение физики (на примере 

молекулярной физики и термодинамики) нельзя сводить только к механическому 

запоминанию теоретического материала учебника и алгоритма решения задач.  

Использование проблемно-эвристического метода познания позволяет развить 
личностную заинтересованность школьника к учебной деятельности, желанию 

понимать физические явления, активизировать познавательную деятельность, память. 

Перед современным учителем стоит задача научить ученика учиться. 

*** 
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Аннотация 
В актуализации условий реализации интеллектуально-инновационного 

потенциала будущих горных инженеров в образовательном пространстве высшего 
учебного заведения проявляется новизна исследования. Раскрываются сущность 
понятий: «потенциал», «профессиональный потенциал», «интеллектуально-
инновационный потенциал». Авторы показывают необходимость не только подготовки 
кадров в соответствии с ожидаемыми требованиями работодателей, но и создания 
условий, направленных на всестороннее развитие интеллектуально-инновационного 
потенциала будущих специалистов горного профиля подготовки. 

Ключевые слова: потенциал, профессиональный потенциал, интеллектуально-
инновационный потенциал, профессиональная подготовка. 

 
Abstract 
The novelty of the research is shown in the actualization of the conditions for realizing 

the intellectual and innovative potential of future mining engineers in the educational space of 
higher education institutions. The essence of the concepts: "potential", "professional 
potential", "intellectual and innovative potential"is revealed. The authors show the need not 
only to train personnel in accordance with the expected requirements of employers, but also to 
create conditions aimed at the comprehensive development of intellectual and innovative 
potential of future mining specialists. 

Keywords: potential, professional potential, intellectual and innovative potential, 
professional training. 

 
В условиях развития приоритетных направлений государственной политики в 

сфере промышленности, увеличения наукоемкости производства, развития 
угледобывающей промышленности, определяют актуальность рассмотрения проблемы 
реализации интеллектуально-инновационного потенциала будущих горных инженеров 
в процессе их профессиональной подготовки в вузе.  

Данная проблематика актуальна в контексте интеграции в мировое 
образовательное пространство, интеграции технических вузов, внедрения 
государственно-частного партнерства. Это обуславливает необходимость изменения 
системы подготовки инженерных кадров, технологий и процессов, направленных на 
раскрытие интеллектуально-инновационного потенциала будущих горных инженеров.  

Выпускники направления подготовки 21.05.04 Горное дело должны быть готовы 
к решению инновационных задач, от решения которых зависит как 
конкурентоспособность отрасли, так и экономическая безопасность страны.  

Это еще раз актуализируется ожиданиями работодателей наличия опыта работы 
специалистов, которых они принимают. И на  взгляд авторов этот опыт они могут 
получать в процессе обучения.   

Для начала определим основные понятия.  Само понятие «потенциал» в 
переводе с латинского языка означает «силу», «мощь», сегодня широко употребляется 
в сфере профессиональной деятельности («потенциал студента», «развитие трудового 
потенциала работника», «потенциал личности» и др.) 
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Так, в системе высшего профессионального образования критерием качества 

профессиональной подготовки будущих горных инженеров может выступать 
дефиниция «профессиональный потенциал», «интеллектуально-инновационный 
потенциал». 

В педагогике и психологии под профессиональным потенциалом понимается 
определенная совокупность профессионально значимых качеств, которые 
приобретаются личностью в контексте самореализации в профессиональном плане как 
субъекта профессиональной деятельности. 

То есть исходя из вышесказанного следует отметить, что появление и развитие 
профессионального потенциала у человека предусматривает возможность его 
успешной профессиональной деятельности, профессионального самоутверждения и 
самореализации индивида. 

Применение интеллектуального потенциала является концентрацией знаний, при 
реализации которых возникает больше альтернатив инновационного развития. В 
данном случае инновационный потенциал является не одномерным явлением, а скорее 
средой, создаваемой предприятием. А в случае данного исследования – вузом в 
сотрудничестве и интеграции с социальными партнѐрами – работодателями, в том 
числе через инструменты бизнес-инкубаторов, научно-технических альянсов, 
консорциумов, учебно-научно-производственных комплексов, кластеров, стартапов, 
совместных проектов, организации учебной и производственной практик, стажировок 
для студентов и др. 

Под «интеллектуально-инновационным потенциалом» Т. А. Коркина, О. В. 
Конакова понимают сочетание профессиональных знаний и опыта, деловых качеств и 
возможностей персонала, позволяющих генерировать, находить и реализовывать идеи, 
направленные на инновационное развитие горного дела и повышение 
конкурентоспособности горнодобывающей промышленности». 

Анализируя подходы к рассмотрению понятия «потенциал» можно отметить, 
что это сам термин является интегративной характеристикой и определяется  
совокупностью различных возможностей личности, не имеющих границ и пределов. 

«Профессиональный потенциал» является частью личностного развития и его 
динамичной характеристикой («развивается, накапливается, обновляется»). 

Изучая «интеллектуально-инновационный потенциал» мы видим, что данное 
понятие многими исследователями рассматривается как широкое и включает в себя не 
только производственный, технический потенциал.  

Анализ научных публикаций показывает, что при определении понятия 
«интеллектуально-инновационный потенциал» учитываются понятия «эффективность», 
«конкурентоспособность».  

Фактически рассматривая проблему подготовки кадров для горнодобывающей 
промышленности, необходимо говорить о возможности создания информационно-
образовательной среды, позволяющей раскрывать потенциал инновационного 
мышления будущих специалистов с использованием интеллектуальных ресурсов, 
инновационных решений, позволяющие сокращать затраты и увеличивать 
конкурентоспособность предприятий. 

Анализ требований рынка труда по отношению к инженерам горного дела на 
примере НИТУ «МИСиС» показывает, что расширен перечень требований в 
отношении профессиональной подготовки данной категории в части владениями 
навыками программирования, знаниями иностранного языка, проектирования и 
моделирования с использованием специальных компьютерных программ, а также 
актуализированы управленческие навыки. В части таких навыков как владение 
английским языком и навыки управления стоит отметить, что их актуальность 
объясняется ориентированностью экономики страны на мировое пространство в 
условиях глобализации. Навыки управления процессами, личным временем, а также 
командой в условиях работы над проектом при правильном делегировании 
полномочий, даже если речь не идет о руководящей должности, также являются 
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базовыми требованиями в условиях современного рынка труда и определяют 
предприимчивость и конкурентоспособность специалиста (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Современные требования к инженерам горной промышленности в НИТУ «МИСиС» 

 

На данном рисунке мы видим, что достаточно большой процент (75%)  

относится к требованиям владения английским языком, при этом уровень программ 

английского языка в непрофильных вузах, на наш взгляд этим требованиям не 

удовлетворяет.  

Также обратим внимания на показатель 25% - управленческие навыки, 

моделирование и горное планирование. Можем предположить, что речь идет о тайм-

менеджменте, а также руководстве отдельными проектами,  например в матричных 

организационных структурах. Что характерно для крупных горнодобывающих и 

перерабатывающих предприятий.  

Требования, относящиеся к IT компетенциям  возвращают нас к вопросу 

технического оснащения вузов, а также бизнес-инкубаторов, которые все больше 

становятся площадками для создания малых предприятий и развития стартапов.  

В контексте понятия «стартап» обратимся к таблице выборки вакансий, 

сделанной Центром НИТУ МИСиС для специалистов горного дела в 2019 году (рис 

2.).Здесь мы видим, что компетенция создания стартапа также является востребованной 

и  актуальным навыком в виде управления собственным проектом, в  том числе внутри 

крупного предприятия.  

 

 
Рис.2. Выборка вакансий центра карьеры НИТУ МИСиС для специалистов горного дела 
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Данные диаграмм  показывают, что в  настоящее время горнодобывающая 

промышленность находится в новой стадии развития, сталкиваясь с вызовами  

цифровой экономики и, безусловно, это требует пересмотра требований к подготовке 

кадров для горнодобывающей  промышленности.   

Горнодобывающие предприятия прошли различные стадии при экономических 

кризисах, начиная  90-х годов и в настоящее время наблюдается положительная 

динамика в отношении кадрового потенциала. А именно: интерес молодых кадров к 

данной отрасли, хоть и недостаточный. По-прежнему остаѐтся острой проблема 

старения кадров и нехватка квалифицированных рабочих. И в этой ситуации интересен 

опыт предприятий, который делают акцент на сетевое взаимодействие с вузами, а 

также предприятия, которые внедряют инновационные стратегии кадровой политики. 

Безусловно, карта развития молодого специалиста, его вертикального или 

горизонтального продвижения - это инновационный подход, позволяющий видеть рост 

специалисту, а предприятию растить кадры и добиваться стабильности и максимальной 

эффективности работы кадров. Активное внимание внутри предприятия к таким 

программам развития кадров  как: «коммуникационные навыки»,  «управление 

финансами», «предприимчивость персонала»  также отражает инновационный подход к 

подготовке кадров.  

На наш взгляд в рамках подготовки специалистов горного дела акцент должен 

быть сделан на взаимодействие с потенциальными работодателями, совместные 

проекты и участие их в технических бизнес инкубаторах, в том числе как заказчиков, 

грантодателей.  

Хочется отметить, что формирование и реализация интеллектуально-

инновационного потенциала специалистов направления подготовки 21.05.04 Горное 

дело, возможно в контексте развития свободы личности, креативности, творческого 

подхода, предприимчивости непосредственно в процессе профессиональной 

подготовки в инженерных вузах, так и в профессиональной деятельности в будущем. 

Таким образом, для этого в системе высшего профессионального образования в 

технических вузах необходимо создавать ряд организационно-педагогических условий, 

направленных на всестороннее развитие интеллектуально-инновационного потенциала 

будущих специалистов горного профиля подготовки:  

1. оптимизация законодательства  в части участия работодателей в 

образовательном процессе (так как часто работодатели не 

заинтересованы в реализации образовательных программ вуза, а вуз не 

может перестроить программу под конкретное предприятие).  

2. активизация создания малых инновационных предприятий внутри вузов, 

что требует также изменений механизмов авторского права и усиления 

защиты авторских прав.  

3. создание образовательных межвузовских центров по разработке 

компетенций и инновационных образовательных технологий. 

4. развитие государственно-частного партнерства; реализация сетевого 

взаимодействия вузов и предприятий в горнодобывающей сфере; 

5. внедрение в образовательные программы вузов при подготовке будущих 

горных инженеров «имитации будущей профессиональной 

деятельности», решение кейсов, характерных для современных 

предприятий, включающие ситуации, предполагающие поиск наиболее 

эффективных методов решения, направленных на повышение 

конкурентоспособности предприятия и оптимизацию ресурсов. 

6. внедрение образовательных технологий, направленных на 

формирование «креативного и предприимчивого мышления будущих 

горных инженеров», возможности управления в условиях цифровой 
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экономики, расширения проектных методик в структуре 

образовательных технологий.  

7. мотивация обучающихся к профессиональной деятельности и 

специфике горного направления в процессе обучения в вузе; 

8. применение групповых и командных форм обучения, развитие навыков 

работы в команде при общих целях. 

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-29-07350». 

*** 

1. Зеер, Э. Ф. Инженер-педагог как субъект профессиональной деятельности [Текст] / Э. Ф. Зеер 

//Социально-психологические особенности личности инженера-педагога: сб.науч. статей. – 

Сввердловск,1998. – С. 6–12. 

2. Нестерова Оксана Анатольевна Интеллектуальный потенциал инновационной экономики // Вестн. 

Том. гос. ун-та. 2009. №324. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnyy-potentsial-

innovatsionnoy-ekonomiki (дата обращения: 01.08.2020). 

3. Адушкин И. И. Решетневские чтения. Сущность понятия инновационного потенциала. 2013. 

//https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-ponyatiya-innovatsionnogo-potentsiala/viewer 

4. Коркина Т.А., Конакова О.В. Мотивация как фактор развития интеллектуально-инновационного 

потенциала персонала угледобывающего предприятия//Управление, экономика и общество – 2020: 

проблемы и пути развития : сб. ст. участников Междунар. науч.-практ. конф. ReФОРУМа 

«Управлять мечтой!» (Челябинск, 16 апр.2020 г.) / под общ.ред. Е. П. Велихова ; отв. за выпуск Е. 

А. Колесник. – Челябинск : Изд-воЧеляб. гос. ун-та, 2020. - С. 69-

73.https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42944453 

5. Инженерно-технический состав угольной отрасли России: ретроспектива, современное состояние, 

прогноз / А.А. Рожков, И.С. Соловенко, Т.А. Коркина и др. // Уголь. 2020. № 4 С. 16-25. DOI: 

10.18796/0041-5790-2020-4-16-25. 

6. LoshchilovaM. A., LizunkovV. G., ZavyalovaA. (2015) 

ProfessionalTrainingofBachelorsinMechanicalEngineering,BasedonNetworkingResources// Procedia - 

SocialandBehavioralSciences.  (2015).  Vol. 206 : Linguistic and Cultural Studies: Traditions and 

Innovations, LKTI.  [P. 399-405].  Titlescreen: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.10.073. 

Магомадова И.М. 

Анализ становления и развития правового образования в России 

(Россия, Сержень-Юрт) 

doi: 10.18411/lj-09-2020-93 

idsp: ljournal-09-2020-93 

 

Аннотация 

В данной статье проанализированы основные этапы становления и развития 

правового образования, выявлены закономерности и характерные черты исторических 

этапов развития, начиная c XVIII века до настоящих дней, а также рассмотрены 

особенности системы образования в период советской власти и роль принятия 

Конституции РФ в формировании современной системы правового образования. 

Ключевые слова: Конституция РФ, правовое образование, правовая культура, 

правосознание, гражданское общество. 

 

Abstract 

This article analyzes the main stages of formation and development of legal education, 

the regularities and characteristic features of the historical stages of development, beginning 

in the eighteenth century to the present day, as well as the peculiarities of the education 

system in the Soviet period and the role of the Constitution in formation of modern system of 

legal education. 

Keywords: The Constitution of the Russian Federation, legal education, legal culture, 

legal awareness, civil society. 
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В п.1 статьи 43 Конституции РФ говорится: «Каждый гражданин имеет право на 

образование» [1]. Это соответствует принципу, изложенному в принятой ООН 

Декларации прав ребенка: «...ребенку должно даваться образование, которое 

способствовало бы его общему культурному развитию и благодаря которому он мог бы 

на основе равенства возможностей развивать свои способности и личное  суждение,  

чувство  моральной  и социальной  ответственности и стать полезным членом 

общества» [2].  

Образование как важный составляющий компонент современного общества 

всегда было и будет объектом исследования и анализа. Российская федерация является 

правовым государством, что обязывает каждого гражданина соблюдать нормы закона. 

Поэтому правовое образование является более молодым и особенным объектом, без 

которого невозможно представить систему образования. Чтобы в полной мере 

проанализировать процесс становления и развития правового образования необходимо 

более детальное изучение каждого исторического этапа и ступени его развития, 

включая современный этап. 

Правовое образование базируется на содержательном комплексе существующих 

в науке понятий о правовой действительности и представляет собой комплекс 

отобранной правовой информации, которая с помощью адекватных возрасту и иным 

особенностям обучаемых методов передается им в процессе обучения. [3, с.35]. 

Ценность познания окружающей действительности люди осознали еще в эпоху 

древности. Людей, которые умели писать и читать очень ценили и уважали. Было 

сформировано четкое понимание того, что образованный человек имеет особый статус 

в обществе. И образование начало занимать первостепенное значение. Впервые право 

стали преподавать в Древнем Риме. В VI в до н.э. был написан первый в истории 

учебник права – «Институции Юстиниана». В средние века, под влиянием римского 

права правовое образование стало важным составляющим многих европейских 

университетов. В XI-XII в. в западноевропейских университетах был введен предмет 

«Энциклопедия права».  

Если проследить историю становления и развития правового образования в 

России, то мы не увидим четко сформированной позиции государства по изучению 

юриспруденции. Прежде всего это связанно с приоритетом технического познания 

нежели чем гуманитарного. Однако нельзя не отметить, что попытки изучения 

юриспруденции все же принимались. В Петровскую эпоху, из-за утилитарной 

приоритетности технического познания перед гуманитарным правовая наука не была 

ни предметом специального изучения, ни частью общеобразовательной подготовки, ни 

способом повышения квалификации государственных служащих [4]. 

Что касается России, то развитие правового образования и внедрение его 

элементов в систему высшего образование было только в XVIII веке. Если сравнить с 

западными странами в этом плане Россия прилично отставала, когда система 

юридического образования была сформирована в Европе уже в XI-XII вв. Причинами 

являются уровень государственного, экономического, социального и политического 

развития, а также готовность граждан к изменениям в общественной сфере. Так как в 

России к обязательному получению образования начали относиться очень негативно.  

Отсутствие правового образования и университетов в России, однако, отнюдь не 

свидетельствовало о недостатке образованности или учености в русской культуре. Это, 

скорее, означало недостаточность осознания необходимости возведения просвещения 

(и просветительства) на уровень общезначимой государственной деятельности. В 

отсутствие образовательной системы в России и те немногочисленные попытки 

обучить российское юношество наукам в европейских университетах (первенство в 

этом деле традиционно приписывается Борису Годунову. Известно об учебе в Европе 

восемнадцати юношей, посланных по инициативе Бориса Годунова) в XVII в. не дали 

ощутимых результатов [5, с. 253-255]. 
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Правовое обучение в России было иным, чем в западных странах. Если в основе 

правового обучения в европейских странах было формирование гражданского 

общества, где гражданин стоял особняком, наделенный естественными правами, то в 

России, акцент делался на воспитание верноподданного и законопослушного 

гражданина.   

Впервые лекции по праву начали читать в коллегии юнкеров, основанной в 1720 

году, а в последующем дисциплины по юриспруденции в учебную программу были 

введены и в Сухопутном шляхетском (дворянском) кадетском корпусе. В XIX в. 

кадетские корпуса были преобразованы в военные гимназии, в учебный план стали 

вводить законоведение, а в последующем законоведение начали вводить во всех 

гимназиях империи. Нужно отметить, что законоведение пришло на смену 

правоведения. 

Основание в 1755 году М.В. Ломоносовым Московского университета также 

стало новой страницей в становлении и развитии правового образования. А в 

последующем лекции по праву были прочитаны в Харьковском, Казанском, Дерптском, 

Петербургском, Киевском и Новороссийском университетах. 

В 1783 году по указанию Екатерины II была издана книга под названием "О 

должностях человека и гражданина". Состояла книга из 4 частей. Основной целью 

книги было нравственное и общественно-политическое воспитание учащихся, которая 

была пропитана крепостнической идеологией. Учащимся внушалось, что "общество 

господ и слуг богу отнюдь не противно" и "во всяком звании можно быть 

благополучным", а "истинный сын отечества должен привязан быть к государству, 

образу правления, к начальству и к законам". Книга была крайне недоброжелательно 

принята в среде реакционеров и церковников. По причинам большого объема 

материала непонятно изложенного, книга была изъята из употребления в 1819 по 

распоряжению Министерства духовных дел и народного просвещения. 

Учебные планы 5–7-х классов одной из петербургских гимназий в XIX в. 

содержали такие курсы, как «Законы основные», «Законы гражданские 

определительные», «Законы о гражданском судоустройстве», «Законы уголовные и 

полицейские с судопроизводством уголовным» [6, c.36]. 

В начале XX в. подходы русских и зарубежных педагогов к роли права 

значительно сблизились. В России появился перевод 26-го издания учебной книги Г. О. 

Арнольда-Форстера «Права и обязанности юного гражданина» (1906), 

предназначенного изначально для юных граждан Великобритании. Во многих 

гимназиях, общеобразовательных и специальных школах для трудящихся в России 

преподавался курс социологии Г. А. Энгеля, который имел различные названия: 

«Законоведение», «Обществоведение», «Введение в теорию государства и права». 

После Октября 1917 г. именно Г. А. Энгель стал автором первого советского учебника 

для школ по социологии (1919), где проводилась мысль об общепедагогическом 

значении правового воспитания, о взаимосвязи права и морали как регуляторов 

поведения и их влиянии на уровень гражданственности личности. [7, c.25]. 

Что касается развития правового образования на этапе становления советского 

государства, то это период тотального контроля со стороны государственных структур 

не только в области образования, но и во всех сферах. Суть правового образования 

сводилась к тому, что достаточно было изучение норм Конституции СССР.  

С 20-х гг. в СССР было введен предмет обществознание в советских школах. 

Учащиеся на уроках обществознания изучали основы истории, экономики и права. 

История как самостоятельный учебный предмет сформировался позднее, и 

преподавался в старших классах. Обществознание было призвано обучить учащихся 

основам марксизма и усвоению революционного характера социалистического строя, 

быть готовым для участия в нем. Что касается права, то учащихся знакомили с 
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системой и организацией органов государственной власти, основами правопорядка, с 

нормами в сфере трудовых, земельных отношений. Но в 30-х гг. обществознание как 

предмет был запрещен и с 1960-х гг. школа опять вернулась к знакомству с текстом 

Конституции СССР. Причина была в том, что та информация, которую получали 

школьники была полной противоположностью реальной действительности. 

Как и вся система образования, правовое образование послевоенных лет было 

скудным. Длительные репрессии представителей образования и сложенная система 

тоталитаризма нанесли невосполнимый урон. Правовое образование послевоенных лет 

было без изменений, продолжала существовать такая же система разъяснений 

основных положений и норм Конституции СССР.  

С 1975 г. До 1990-х гг. в школах был введен обязательный предмет «Основы 

Советского государства и права». На этих уроках школьники получали знания о 

государстве, Конституции СССР, знакомили их с системой советского 

законодательства.  

Система правового образования советского периода основывалась на стратегиях, 

разработанных коммунистической партией. Правовое образование было под особым 

контролем органов государственной власти и выполняло функцию правового 

просвещения граждан.  

С 1990-х гг. в истории нашей страны наступает новый этап в развитии правового 

образования. Общество и государство пришло к осмыслению того, что успешное 

функционирование государства в современных условиях во многом зависит от 

состояния правовой культуры и правового сознания молодежи, призванной определять 

будущее России. Всему этому способствовало принятие Конституции РФ в 1993 году, 

провозглашение человека и его права высшей ценностью, формирование основ 

демократии и суверенного государства,  

Развитию правового образования на современном этапе способствовало 

принятие целого ряда нормативно-правовых актов.  Федеральный закон «Об 

образовании», принятый в 1992 году стал толчком и правовой основой для 

осуществления образовательной деятельности в России. Образование должно было 

стать основой развития гражданского общества, правового государства, создания 

гражданина полноценного члена современного общества, наделенного целым объемом 

прав и обязанностей. 

Для определения новых задач высшей школы в преподавании различных 

дисциплин в 1994 г. впервые был утвержден Государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования. Типовой программой были 

определены требования к преподаванию права в вузах. В 1995 году Министерством 

образования был принят Базисный учебный план. Он стал важным документом, в 

котором были определены образовательные области, учебные предметы, а также 

количество учебного времени на их изучение. Приняты нормативно-правовые акты, 

направленные на модернизацию российского образования. Распоряжением 

Правительства РФ от 29 декабря 2001 года № 1756 утверждается «Концепция 

модернизации образования на период до 2010 года». В этом документе развиваются 

принципы образовательной политики в России, которые определены в законе «Об 

образовании», Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 

года [8, c. 31-315].  

Таким образом, анализ становления и развития правового образования дает нам 

возможность увидеть, что правовое образование прошло длительный этап в своем 

формировании. Каждый этап формирования правового образования отличается от 

предыдущего своими особенностями и характерными чертами. На современном этапе 
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своего развития правовое образование имеет без сомнений свои недостатки. Надеемся, 

что система мер правового характера и подготовка педагогических кадров высшего 

уровня в будущем восполнит эти пробелы. 
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Аннотация  

В статье представлен перечень актуальных проблем, связанных с изучением 

состава слова и словообразования в начальной школе, предложены возможные пути 

преодоления трудностей, связанных с преподаванием данного раздела в начальных 

классах, а также классификация морфемно-словообразовательных упражнений для 

начальной школы. 

Ключевые слова: состав слова, словообразовательная работа, морфемно-

словообразовательные упражнения, словообразовательный анализ, функционально-

семантический подход к изучению словообразования в школе. 

 

Abstract 

The article presents a list of current problems related to the study of word composition 

and word formation in primary school, suggests possible ways to overcome the difficulties 

associated with teaching this section in primary classes, as well as the classification of 

morphemic word-formation exercises for primary school. 

Keywords: word composition, word-formation work, morphemic-word-formation 

exercises, word-formation analysis, functional-semantic approach to the study of word 

formation in school. 

 

Развитие современных лингвометодических исследований дают возможность 

изменить содержание и подходы к словообразовательной работе в начальной школе, к 

организации словообразовательных наблюдений. 
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На рубеже 20 – 21 веков отмечается достаточно серьезные изменения в 

содержании дисциплин филологического цикла. Так, изменился объем изучаемой 

грамматической теории, грамматических наблюдений в различных УМК.  Например, 

при изучении состава слова и словообразования  в разных учебниках русского языка 

предлагается различный объем словообразовательных упражнений, отличается и 

глубина наблюдений за словообразовательными процессами в русском языке, 

словообразовательным значением морфем, словообразовательными связями между 

образованными друг от друга словами.  

Можно выделить ряд актуальных проблем, с которыми сталкиваются учителя в 

процессе преподавания словообразовательного материала. 

Во-первых, какой подход следует применять при изучении 

словообразовательных морфем: введение данных морфем традиционным способом, 

путем сопоставления одноморфемных слов, или организовать исследовательскую 

деятельность учащихся, связанную с наблюдением за образованием слов,  изменением 

значения производных слов за счет тех или иных морфем?  

Анализ учебников, педагогического опыта показал, что в современной школе 

используются оба подхода. Вместе с тем, несмотря на увеличение собственно 

словообразовательных наблюдений (в том числе и на основе материалов учебников), 

при введении словообразовательных морфем часто опираются на традиционный 

подход. 

Во-вторых, учителя сталкиваются с формальным усвоением младшими 

школьниками словообразовательного материала, с формальным разбором слов по 

составу. Данная ситуация вполне объяснима, т.к. морфемный анализ слов, несмотря на 

наличие словообразовательных наблюдений, все еще рекомендуется проводить с 

опорой на сопоставление одноморфемных слов (видимо, это следствие применяемой 

методики ознакомления младших школьников с морфемами). 

Поворот на решение словообразовательных задач, на организацию собственно 

словообразовательных наблюдений, безусловно, требует изменения методики 

проведения морфемного анализа в начальной школе, поскольку существующие 

рекомендации по проведению данного вида языкового анализа провоцируют учащихся 

к   формальному выделению морфем. Так, в учебнике русского языка для 3 класса 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого (УМК «Школа России») предлагается памятка разбора 

слова по составу, в которой для выделения приставки необходимо подобрать 

однокоренные слова без приставки или с другой приставкой. Чтобы определить 

суффикс, необходимо найти часть слова после корня. Данная памятка, конечно, 

упрощает действия школьника тем, что ему в данном случае не предлагается подбор 

одноморфемных слов. Вместе с тем, учащиеся при выделении морфем не опираются на  

словообразовательный анализ разбираемого слова, морфемы во многом определяются 

формально [1, с.146 ] 

Аналогичные памятки предлагаются младшим школьникам и в других 

учебниках русского языка. 

Следует также отметить, что подбор одноморфемных слов в качестве 

обоснования разбора слова по составу представляет собой для младших школьников 

довольно сложную, порою, даже невыполнимую задачу. 

Осознание словообразовательной структуры слова невозможно без проведения 

словообразовательного анализа. 

Следовательно, морфемный анализ необходимо рассматривать как результат 

словообразовательных процессов, словообразовательных изменений.  
Вместе с тем, словообразовательный анализ как вид языкового анализа в 

начальной школе еще не введен как обязательный вид разбора. Это приводит к тому, 
что далеко не все учителя обращаются к данному виду языкового анализа на уроках 
русского языка. Часто даже при наличии словообразовательных наблюдений 
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морфемный анализ проводится вне связи со словообразовательным, что, собственно, и 
приводит к формальному выделению школьниками морфем. 

В-третьих, если вводить словообразовательный анализ, то какова должна быть 
методика обучения данному виду разбора в начальной школе? С нашей точки зрения, 
следует опираться на функционально-семантический подход к изучению 
словообразования в школе, который не только предусматривает анализ 
словообразовательных процессов, словообразовательных связей между 
мотивированным и мотивирующим словами, но и предусматривает организацию 
наблюдений за словообразовательными единицами в направлении от содержания, 
семантики, функции языковой единицы к средствам выражения данного содержания, 
значения. Этот подход, с нашей точки зрения, учитывает достижения современной 
лингвистической и методической наук. 

В-четвертых, важно определиться с объемом языковой теории, перечнем 
словообразовательных понятий, необходимых для усвоения словообразовательного 
материала, характером и содержанием словообразовательных наблюдений в начальной 
школе.  

В-пятых, какие виды словообразовательных упражнений следует использовать с 
целью усвоения словообразовательного материала? 

Решение данной проблемы связано как с определением объема изучаемой в 
начальной школе словообразовательной теории, так и с выбранным подходом к 
организации словообразовательных наблюдений. С нашей точки зрения, в процессе 
изучения состава слова и словообразования необходимы следующие морфемно-
словообразовательные упражнения: 

1. Упражнения, направленные на овладение морфемной структурой слова: 
разбор слова по составу; подбор однокоренных слов к данному слову и 
др. 

2. Наблюдения за словообразовательным значением морфем: упражнения 
на разграничение омонимичных морфем; определение 
словообразовательного значения морфемы путѐм сопоставления 
однокоренных слов и слов одной словообразовательной модели и др. 

3. Элементарный словообразовательный анализ.  
4. Упражнения на словообразовательный синтез: образование слов с 

помощью предложенной морфемы; образование слова с  указанным 
значением, определѐнной части речи и т.д. 

5. Упражнения со словообразовательной моделью: подбор слов одной 
словообразовательной модели; распределение слов на группы с учѐтом 
их принадлежности к той или иной словообразовательной модели и др. 

6. Упражнения со словообразовательным гнездом. 
7. Лексико-словообразовательные упражнения. 
8. Упражнения на анализ и исправление словообразовательных ошибок. 
9. Упражнения, направленные на формирование умения правильно и точно 

употреблять производные слова с учѐтом их значения и 
стилистической окраски. [2] 

В-шестых, усвоение словообразовательного материала, словообразовательные 
наблюдения не могут быть полноценно организованы без ознакомления младших 
школьников со словообразовательным словарем. В настоящее время уже разработаны 
различные словообразовательные справочники для начальной школы (различные по 
своему содержанию, структуре, характеру словарной статьи и пр.) Вместе с тем, 
остаются не решенными такие вопросы, как определение перечня 
словообразовательных гнезд, их объема, необходимого для решения 
словообразовательных задач. Какова должна быть структура словообразовательного 
гнезда, словарной статьи в словообразовательном (или морфемно-
словообразовательном) словаре? Для учителя проблема заключается в выборе 
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необходимого  лексикографического источника. Также важно определиться и с ролью, 
местом словообразовательного словаря на уроке русского языка, разработать перечень 
упражнений, формирующих у младших школьников лексикографические компетенции, 
лексикографические умения, необходимые для правильного применения 
лексикографического материала словообразовательных словарей в процессе решения 
словообразовательных задач. 

В-седьмых, существует и проблема реализации внутрипредметных связей, 
введения словообразовательных знаний в систему ранее изученной языковой теории, 
научить младших школьников применять словообразовательные знания в процессе 
решения языковых (грамматических, орфографических, лексических и др.) и речевых 
задач. 

Это перечень основных, но далеко не всех проблем, с которыми сталкиваются 
учителя начальных классов в процессе преподавания словообразовательного 
материала. Следует заметить, что все указанные проблемы взаимосвязаны между 
собой, следовательно, их решение также возможно только во взаимосвязи, в 
совокупности.  

Перед методикой стоит задача обновления содержания словообразовательной 
работы с учетом рассмотренных выше проблем. 

*** 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу деятельности системы высшего образования, 

выявлению проблем и поиску путей решения в сегодняшних условиях российской 
действительности. В результате произошедшей социально-политической и 
экономической трансформации российского общества, были изменены не только 
ценностные ориентиры, но и государственная политика, в том числе, в сфере высшего 
образования. Копирование западных образцов образования внесло в Российское 
общество определенные позитивы и негативы, обуславливаемые, как национальными 
особенностями россиян, так и непредвиденными условиями российской 
действительности. В результате, на сегодняшний день система высшего образования не 
только не повысило качество подготовки кадров, напротив, обросла дополнительными 
проблемами, перешедшими от новых западных образцов. Представляется, что система 
высшего образования должна произвести переоценку ценностей и трансформироваться 
в направлении подготовки профессиональных кадров в условиях глобализации с 
учетом отечественных образовательных традиций и национальных особенностей 
россиян. 

Ключевые слова: трансформация российского общества, изменения 
ценностных ориентиров, Болонский процесс, система высшего образования, изменение 
политики в сфере высшего образования, профессиональные компетенции, проблемы в 
системе обучения. 
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Abstract 
The article is devoted to the analysis of the activity of the higher education system, the 

identification of problems and the search for solutions in today's conditions of Russian reality. 
As a result of the socio-political and economic transformation of Russian society, not only 
values have been changed, but also state policy, including in the field of higher education. 
The copying of Western models of education introduced into Russian society certain positives 
and negatives, conditioned by both the national characteristics of Russians and the unforeseen 
conditions of Russian reality. As a result, today the higher education system has not only 
failed to improve the quality of personnel training, but, on the contrary, has acquired 
additional problems that have passed from new Western models. It seems that the system of 
higher education should reassess its values and transform itself in the direction of training 
professional personnel in the context of globalization, taking into account the domestic 
educational traditions and national characteristics of Russians. 

Key words: transformation of Russian society, changes in values, the Bologna 
process, the higher education system, changes in policy in the field of higher education, 
professional competencies, problems in the education system. 

 

Система высшего образования России в результате серии перманентных  реформ 

и входа в Болонский процесс утратил устоявшиеся российские образовательные 

традиции, национальные особенности, придающие целостность процессу обучения, 

воспитания и профессиональной ориентации обучающимся [1, ст. 182]. Определенное 

негативное воздействие на происходящие процессы в системе высшего образования 

оказала, произошедшая трансформация в обществе. В результате в России резко 

возросло количество ВУЗов различных категорий (институты, академии, университеты 

и др.), многие из которых до сих пор не приобрели необходимой материально-

технической базы и квалифицированного профессорско-преподавательского состава, 

что, в конечном итоге, привело к снижению качества обучения. Введение в российское 

высшее образование зарубежных лекал в виде компетентносного подхода и новых 

направлений подготовки значительно расширило академические свободы обучаемых и 

в то же время осложнило деятельность профессорско-преподавательского состава, 

загрузив их громадным объемом работ по подготовке учебно-методических 

материалов, что в конечном итоге, также привело к снижению качества учебных 

занятий. Появившиеся академические свободы позволили переориентироваться части 

профессорско-преподавательского состава ВУЗов России в зарубежные ВУЗы в погоне 

за длинным рублем, что, в конечном итоге, привело к потере 

высококвалифицированных преподавательских кадров.  Более того, продолжающийся 

экономический кризис и дефицит финансовых средств оказал негативное воздействие 

на процесс модернизации учебно-материальной и технической базы ВУЗов в 

соответствии с современными требованиями к уровню подготовки выпускников. В 

результате, вместо подготовки высокопрофессиональных, востребованных рыночной 

экономикой кадров, система высшего образования России дезориентировалась в своем 

дальнейшем развитии и, более того, снизила качество высшего образования. Таким 

образом, наиболее значимыми проблемами в системе высшего образования на 

сегодняшний день обозначились: 

 постоянное возрастание требований к уровню профессиональной 
подготовки выпускников и недостаточное экономическое обеспечение 

учебного процесса в ВУЗах; 

 практически полное исключение из процесса обучения 
производственной практики студентов, которая, за некоторым 

исключением, в настоящее время происходит формально без связи с 

направлением обучения студента; 
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 увеличение объема самостоятельной работы студентов, в большинстве 
своем, расхолаживает обучающихся, поскольку львиная доля студентов 

полностью игнорируют самостоятельную работу или заменяют ее 

подрабатыванием в различных коммерческих организациях; 

 снижение заинтересованности у студентов к посещению лекций и 

семинаров, которое провоцируется наличием в интернете готовых 

учебных материалов. Параллельно данное обстоятельство повышает 

требование к профессиональной подготовленности профессорско-

преподавательского состава ВУЗов, каждое занятие которых должно 

стать мастер-классом, привлекающим внимание обучающихся. А для 

этого необходимо увеличить время подготовки к занятиям 

профессорско-преподавательского состава и снизить объем учебно-

методической работы; 

 расширение коррупционной составляющей в системе высшего 
образования России, что значительно усложняет, как процесс 

управления системой, так и функционирование системы подготовки 

кадров с высшим профессиональным образованием. 

Произошедшие преобразования в обществе и огромное стремление влиться в 

единое европейское образовательное пространство, а также неумеренное желание все и 

разом изменить к лучшему без учета экономических возможностей и национальных 

особенностей россиян привели, к сожалению, к такому плачевному результату, когда, в 

сложившихся условиях, как нам кажется, никто не знает, что делать. Предложенные, с 

легкой руки бездарных реформаторов, коренные изменения в системе высшего 

образования породили такие невиданные безобразия, которые не так просто исправить 

спустя десятилетия глупых экспериментов с собственным образованием. Однако, 

рациональные меры необходимо предпринимать, чтобы исправить ситуацию, чтобы 

выполнить наш эпохальный долг перед потомками, поскольку не ошибается тот, кто 

ничего не делает. 

Представляется, что в сложившихся условиях сегодняшнего дня в рамках 

совершенствования системы высшего образования необходимо: 

 оптимизация сети высших учебных заведений и их классификация, то 
есть, разграничить полномочия между академиями, университетами, 

институтами и колледжами; 

 создание единого образовательного пространства путем интеграции 
ВУЗов; 

 повышение престижа инженерно-технических специальностей; 

 оптимизация количества изучаемых дисциплин за семестр и, возможно, 

некоторое изменение, принятой в настоящее время раздробленной 

системы учебных дисциплин; 

 повышение требований к посещаемости студентами учебных занятий, 

где обязательное посещение учебных занятий должно быть не менее 

50% всех учебных занятий в семестре; 

 по наиболее востребованным и особенно техническим направлениям 
обучения в системе высшего образования, необходимо воссоздание 

профессионально-технических училищ с целью подготовки 

специалистов среднего звена; 

 внести изменения к ЕГЭ, как к универсальной системе вступительного 
экзамена, учитывающего профиль и специфику ВУЗа; 

 изменить систему постоянно меняющихся ФГОСов, которые кроме 

бумаготворчества больше ничего не дают системе образования, 

способствуя снижению качества образования; 
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 внедрить систему целевой подготовки кадров для регионов России, где 
выпускник ВУЗа в соответствие с договором должен отработать в 

сельской местности не менее 5 лет по полученной специальности. 

Воссоздание и дальнейшее совершенствование системы высшего образования в 

России, на наш взгляд, должно производиться на базе отечественных образовательных 

традиций с учетом процесса глобализации и стремительного развития новых 

информационных технологий и критической оценкой, как прошлых ошибок, так и 

новых зарубежных образовательных технологий. 
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Аннотация 

В статье ставится проблема развития культуры делового общения будущих 

инженеров и рассматривается организация аудиторной и самостоятельной работы 

студентов. Перечисляются методы, средства, формы и условия развития речи на 

занятиях. Называются условия и критерии результативности самостоятельной работы, а 

также результаты практической деятельности обучающихся. 

Ключевые слова: деловое общение, деловые коммуникации, культура делового 

общения, интеграция, методы развития речи, аудиторная работа, самостоятельная 

работа. 

 

Abstract 

The article raises the problem of developing the culture of business communication of 

future engineers and considers the organization of classroom and independent work of 

students. The methods, tools, forms and conditions of speech development in the classroom 

are listed. The conditions and criteria for the effectiveness of independent work, as well as the 

results of practical activities of students are called. 

Keywords: business communication, business communication culture, integration, 

methods of speech development, classroom work, independent work. 

 

В настоящее время образование в России переживает кризис.  Существует 

системный разрыв между высшей школой, требованиями к выпускникам, 

предъявляемыми вузом, и требованиями работодателей. 

Сегодня работодатель оценивает потенциал претендента на должность, его 

соответствие корпоративной культуре, принятой в компании, его личностные качества 

и компетенции. Инженер, как  управленец среднего уровня, должен в первую очередь 
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уметь управлять коллективом, иметь хорошие ораторские способности, владеть 

деловыми коммуникациями, в частности, коммуникативной компетенцией, а его 

профессиональные качества будут повышаться в процессе трудовой деятельности. 

Поэтому так важно в образовании будущих инженеров уделять большое внимание 

развитию культуры делового общения. 

Проведенный анализ научных источников позволил сформулировать понятие 

культуры делового общения личности как многогранного свойства личности,  

проявляющегося в успешной профессиональной деятельности и раскрывающегося 

через мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный, этический и 

рефлексивно-оценочный компоненты. 

В ФГОС ВО разведены общекультурные и профессиональные компетенции, в то 

время как культура делового общения должна развиваться во взаимосвязи с будущей 

профессиональной деятельностью, что определяет целесообразность применения в 

образовательном процессе принципа интеграции. 

Согласно принципу интеграции, развитие культуры делового общения 

обучающихся осуществляется не только в процессе упражнений и заданий, 

направленных на развитие речи, но и при организации всех видов деятельности.  

Процесс развития культуры делового общения будет результативным в условиях 

активной речевой практики. При работе с текстом этому будут способствовать такие 

формы, как комплексный анализ текста, редактирование, лингвистические упражнения, 

сочинения-рассуждения, эссе, составление синквейнов по конкретному тексту или теме 

занятия, речевые ситуации. 

Методами развития речи на занятиях выступают словесные (рассказ, 

объяснение, беседа, лекция, работа с текстом), наглядные (использование 

мультимедийных презентаций, видеофильмов, таблиц, схем), репродуктивный 

(написание по образцу текстов разных жанров: заявлений, отзывов, резюме, аннотаций 

и др.), активные методы (лекция-беседа, лекция-конференция, семинар, дискуссия, 

викторина, кейс-стади, деловая игра, разыгрывание ролей, интеллектуальная игра, 

тренинг, метод проектов). Применяются различные формы работы: фронтальная, 

индивидуальная, парная, групповая, коллективная. Используются такие средства, как 

мультимедийные презентации, видеофильмы, электронные образовательные курсы на 

платформе Moodle сайта СФУ, раздаточный материал (схемы, таблицы, алгоритмы, 

клише, инструкции и др.) [1] 

Развитию культуры делового общения будущих инженеров способствуют 

осуществляемые в единстве педагогические условия: реализуется личностно 

ориентированная направленность образовательного процесса, позволяющая 

индивидуализировать учебный процесс и способствующая занятию обучающимся 

субъектной позиции, созданию комфортной среды, располагающей его свободно 

высказывать свое мнение; содержание дисциплин учебного плана обогащено 

материалом, актуализирующим мотивационно-ценностное отношение обучающегося к 

речевой культуре, а также формирующим знания обучающихся о видах, правилах, 

стратегиях, структуре, нормах профессиональной коммуникации и законах речевого 

общения, как когнитивную составляющую культуры делового общения; организовано 

вовлечение обучающихся в деятельность, способствующую развитию речевой 

культуры в процессе решения профессионально ориентированных учебных заданий. [1] 

Стимулируя развитие речевой культуры, ее деятельностного компонента, 

преподаватель организует поиск решения учебной задачи путем раскрытия 

имеющегося речевого опыта обучающихся (в диалоге, дискуссии, ролевой игре, 

мозговом штурме, решении профессиональных ситуаций общения, рефлексии), 

предоставляя обучающимся максимальную самостоятельность, привлекая их к анализу 

этапов решения учебной задачи, стимулирует к высказываниям без боязни ошибиться, 

ориентирует на использование разных способов действий, привлекает к анализу 
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собственных затруднений, поощряет нестандартные учебные действия; учитывая 

специфику цифрового поколения, клиповость их мышления, чередует разные формы 

деятельности, что обеспечивает активизацию познавательной деятельности и 

мотивацию к обучению. [1] 

В устной речевой деятельности будущий инженер выступает с приоритетом 

одной из позиции: докладчика, оппонента, слушателя, ведущего, интервьюера и 

интервьюируемого, автора и рецензента и др. 

Проявлению уровня сформированности речевой культуры и ее дальнейшему 

развитию способствует командная форма работы, в которой приобретаются навыки 

общения, сотрудничества, взаимопроверки и взаимоконтроля. 

В подготовке квалифицированных кадров важна организация самостоятельной 

работы студентов, поскольку знания тогда прочно усваиваются, когда подкрепляются 

самостоятельной деятельностью. Помимо этого самостоятельная работа формирует 

самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как черту 

характера, играющую существенную роль в структуре личности современного 

специалиста высшей квалификации. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется 

наличием активных методов ее контроля, в частности, таких как:  

 входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения 
очередной дисциплины, профессионального модуля;  

 текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения 

материала на лекциях и практических занятиях;  

 промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля;  

 самоконтроль, осуществляемый обучающимся в процессе изучения 
дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;  

 итоговый контроль по дисциплине в виде зачета;  

 контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после 

завершения изучения дисциплины. [2] 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется как на учебном занятии по дисциплине, так и в электронной среде. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы, 

наряду с критериями к оценке отдельных видов работ, являются: 

 уровень освоения студентами учебного материала; 

 умения студента использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные образовательные 
ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять 

на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 
критически оценить решение и его последствия; 

 умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 
варианты действий; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

Планирование самостоятельной работы осуществляется по модели смешанного 

обучения.  

Таким образом, организация самостоятельной работы студентов является 

движущим фактором в подготовке квалифицированных кадров и должна быть 
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обеспечена рядом организационно-методических мероприятий. Самостоятельная 

работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Формирование культуры делового общения – длительный, динамичный процесс. 

Отдельные ее компоненты закладываются еще в школе, затем в  период обучения в 

профессиональных учебных заведениях, далее культура делового общения 

формируется непосредственно на производстве в течение всего жизненного пути. 

Сформированность культуры делового общения прослеживается в практической 

деятельности. 

К результатам практической деятельности обучающихся относятся: 

1. Публичная защита проектной деятельности, практики, курсовых работ. 

2. Публичные выступления на занятиях по другим дисциплинам. 

3. Участие в научных конференциях. 

4. Публикация заметок о жизни образовательной программы на сайте. 

5. Организация и проведение профориентационных мероприятий. 

6. Участие в мероприятиях краевого и российского уровней. 

7. Участие во внеучебной деятельности СФУ. 
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Аннотация 

В статье затрагиваются вопросы, связанные с проблемой совершенствования  

навыков научно-исследовательской деятельности у будущих учителей в условиях вуза. 

Важным направлением деятельности современного учителя является его научно-

исследовательская деятельность, связанная с изучением и решением проблем 

педагогики. В силу того, что  система профессиональной подготовки будущих учителей 

в период обучения в вузе не достаточно  справляется с решением этой  проблемой, то 

существует необходимость корректировки. Авторы показывают актуальность 

рассматриваемой проблемы и высказывают свою точку зрения в решении проблемы.  

Ключевые слова: совершенствование,  деятельность, исследовательская 

деятельность, научно-исследовательская деятельность, будущие  учителя. 

 

Abstract 

The article deals with issues related to the problem of improving the skills of research 

activities of future teachers in the conditions of higher education. An important activity of the 

modern teacher is his research activities related to the study and solution of problems of 

pedagogy. Due to the fact that the system of professional training of future teachers during 
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their studies at the University does not sufficiently cope with this problem, there is a need to 

adjust. The authors show the relevance of the problem and express their point of view of the 

problem. 

Keyword:  improvement, activity, research, research activities, future teachers. 

 
Сегодня, в условиях обновления системы российского образования, вопросы, 

связанные с проблемой повышения качества подготовки учителей начальных  классов, 
приобретают  особую  актуальность. К профессиональной подготовке современного 
учителя предъявляются высокие требования. Одним из показателей эффективности 
образовательного учреждения  являются его учителя, способные творчески работать, 
обновлять содержание  образования; использовать в своей деятельности новые 
образовательные  технологии; заниматься наукой. 

Поэтому важным направлением деятельности современного учителя  становится 
научно-исследовательская деятельность, связанная с изучением и решением проблем 
педагогики,  что обусловливает необходимость пересмотра профессиональной 
подготовки будущих учителей в период обучения в вузе. 

В государственном документе, а это ФГОС ВО нового поколения намечены  
пути координации системы подготовки будущих учителей.   

В соответствии с требованиями новых стандартов, студент, получивший диплом 
бакалавра по направлению подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические  науки, 
готов и способен  к осуществлению различных видов деятельности и одним из них 
является научно-исследовательская деятельность. Школа нуждается в таких учителях, 
которые способны творить, проводить научные исследования. Учителя, 
демонстрирующие высокий уровень развития логического мышления, способность 
наблюдать, анализировать, сравнивать, делать выводы, выбирать стратегии поведения в 
любой учебной ситуации.  

Все перечисленные качества возможно развить у будущего учителя лишь на 
основе разнообразного опыта творческой, исследовательской деятельности, 
приобретенного им в процессе обучения в вузе. 

Следовательно, одной из основных задач, стоящих перед педагогическим  вузом  
является  - развитие  у студентов творческих, исследовательских умений.  

Рассматриваемой проблеме посвящено немало работ. Исследователи  
С. И. Архангельский, Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько, С. И. Зиновьев, Н. Д. 

Никандров изучали вопросы развития высшей школы, они же и  составили 
методологическую основу нашего исследования. Разработке  профессиограммы  
учителя посвящены исследования  O.A. Абдуллина, А.Е. Дмитриев, А.И. Кочетов, М.Р. 
Львов. 

Исследователи С.И. Архангельский, Г.Г. Горелова, В.И. Загвязинский, 
В.В.Краевский, ЮН. Кулюткин, А.К. Маркова, Н.Д. Никандров считают, что развитие 
творческих способностей будущих учителей является необходимым   условием 
системы профессиональной подготовки.  

Качество образования напрямую зависит от уровня профессиональной 
подготовки учителя. Это научно отражено в трудах  

Ю.К. Бабанского, Н.В. Кузьминой и  В.А.Сластенина.   
На необходимость приобщения студентов к исследовательской деятельности 

указывают Л.Г. Квнткина, И.Н. Кобыляцкий, A.M. Лушников, В.И. Ядэшко и другие. 
Основные подходы к выявлению структуры формирования исследовательских умений 
получили обоснование в трудах Ю.К. Бабанского, P.A. Низамова, Л.Ф. Спирина, Н.М. 
Яковлевой.  

Процесс формирования исследовательских умений будущего педагога 
анализировался в работах O.A. Абдуллиной, С.П.Арсеновой, В.Б. Бондаревского, И.Ю. 
Ерофеевой, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина, В.И. Ядэшко.   Г.П. Скамницкая в своих 
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исследованиях затрагивает вопросы, связанные с формированием исследовательских 
умений учителя  в системе повышения квалификации . 

Совершенствовать свое педагогическое мастерство, эффективно  решать 
возникающие педагогические задачи учитель сможет в том случае, если овладеет 
исследовательскими умениями. Только тот учитель, у которого сформированы 
творческие качества, стремление к  исследовательской деятельности способен 
развивать познавательную активность и самостоятельность  учащихся. 

Как  указывал  В.А. Сухомлинский  "По самой своей логике, по философской 
основе, его творческому характеру педагогический труд невозможен без элемента 
исследования. Если Вы хотите, чтобы педагогический труд давал учителю радость, 
чтобы повседневное проведение уроков не превратилось в скучную, однообразную 
повинность, ведите каждого учителя на счастливую тропинку исследования. 
Становится мастером педагогического труда скорее всего тот, кто почувствовал в себе 
исследователя". 

Продуктивным средством  приобщения  будущих учителей к научно-
исследовательской деятельности является участие студентов  в научных исследованиях, 
проводимых в вузе. Это дает им возможность проявить  себя, свою самостоятельность, 
навыки работы с научной литературой, подготовить и презентовать  свой труд, а самое 
главное, овладеть исследовательскими умениями. 

Проведение любого исследования и разработка механизма формирования  у 
будущих учителей навыков научно-исследовательской деятельности требует раскрытие 
сущности  понятия «исследовательская деятельность студентов». 

Современными учеными исследовательская деятельность рассматривается через 
призму познавательной деятельности и понимается как «специфический вид 
познавательной деятельности, в ходе которой с помощью разнообразных методов 
выявляются новые, прежде не известные стороны, отношения, грани изучаемого 
объекта» . 

По мнению Е.А. Шашенковой, что исследовательская деятельность : 

 как специфическая человеческая деятельность регулируется сознанием 
и активностью личности;  

 направлена на удовлетворение познавательных интеллектуальных 
потребностей личности исследователя;  

 деятельность, итогом которого  является получение особого продукта - 
нового знания. 

А.В. Леонтович рассматривает исследовательскую деятельность как особый вид 
интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 
функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 
исследовательского поведения.  

Анализируя различные точки зрения и подходы к определению категории 
«исследовательская  деятельность», мы  пришли к заключению, что его  характерными 
качествами  являются, это:  

 вид познавательной деятельности; 

 степень поисковой активности личности в нестандартных  условиях ; 

 удовлетворяющая  интеллектуальные потребности человека;  

 деятельность, результатом которого является новое знание. 
Часто, в  научной литературе, наряду с вышеуказанным термином встречается 

термин «научно-исследовательская деятельность»  (НИР).  
По определению Федерального закона «О науке и государственной научно-

технической политики» сущность этого термина трактуется, как деятельность, 
направленная на получение и применение новых знаний, в том числе фундаментальные 
научные исследования, прикладные научные исследования. 

Научно-исследовательская деятельность – деятельность научного характера, 
связанная с научным поиском, проведением исследований, экспериментов, в целях 
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расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, 
установления закономерностей, проявляющихся в природе и обществе, научных 
обобщений, научного обоснования проектов. 

Научно-исследовательская деятельность это деятельность, направленная на 
развитие у обучающихся  исследовательского типа мышления. 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности являются: 
развитие навыков исследовательской деятельности, умения самостоятельно работать с 
научной литературой, ориентироваться в информационных потоках, проводить 
экспериментальное исследование и представлять его результаты.  

Формирование навыков исследовательской деятельности у будущих учителей 
начальных классов осуществляется в ходе всего образовательного процесса: на 
лекционных, семинарских, практических занятиях, при написании курсовых и 
дипломных работ. 

В педагогической литературе представлен достаточно большой опыт, 
отражающий формирование научно- исследовательских умений будущих учителей.  
Однако, остаются вопросы, требующих дальнейших исследований. Например, 
использование  педагогических технологий в ходе формирования у будущего учителя 
навыков научно-исследовательской деятельности в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом, моделирование и т.д.. 

Итак, налицо противоречие между необходимостью развития навыков научно-
исследовательских умений у будущих учителей и отсутствием  в широкой практике 
высшего образования соответствующих педагогических моделей и методик. 

В ходе нашего исследования, нами было выдвинуто предположение, что процесс 
формирования  исследовательских умений у будущих учителей будет эффективным, 
если система подготовки студентов, обучающихся по направлению подготовки: 
44.06.01 Образование и педагогические  науки  реализует модель, состоящую из  
компонентов:мотивационно-ценностный, информационно-содержательный,практико-
ориентированный. 

Мотивационно-ценностный компонент предполагает осознание  будущими 
учителями значимости формирования навыков исследовательской деятельности и 
важности овладения ими. 

Информационно-содержательный компонент подразумевает овладение 
будущими учителями философскими, психолого-педагогическими, специальными 
знаниями в области НИР; различными технологиями и методиками  организации  и 
проведения педагогических исследований. 

Практико-ориентированный компонент предполагает овладение будущими 
учителями умениями, необходимыми для осуществления исследовательской 
деятельности. 

Раскрытие содержание каждого компонента предполагается нами в 
последующих статьях. 
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Аннотация 

В статье приводится анализ эффективности лекций в высшем учебном 

заведении, как одного из видов учебной деятельности студентов. Предлагается один из 

путей повышения эффективности познавательной деятельности студентов путем 

изменения формы представления учебных материалов. 
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Abstract 

The article analyzes the effectiveness of lectures in higher education institutions as one 

of the types of educational activities of students. One of the ways to improve the effectiveness 

of students ' cognitive activity by changing the form of presentation of educational materials 

is proposed. 
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Успешное освоение студентами высших учебных заведений любых дисциплин 

за время обучения во многом определяется качеством школьной подготовки и 

навыками самостоятельной работы с различными видами учебных материалов. 

Ситуация с преподаванием в высшей школе в силу последних событий в режиме 

самоизоляции настоятельно требует кардинальных изменений в технологии 

представления учебных материалов студентам.  

Одним из многих видов учебных занятий в ВУЗе является лекция, основным 

назначением которой является изложение вопросов дисциплины лектором. Материалы 

лекции содержат основные теоретические сведения по дисциплине и служат основой 

при проведении семинаров, практических и лабораторных занятий. Традиционный 

подход к преподаванию заключается в том, что учебные материалы могут быть 

представлены для изучения студентами как в традиционном виде (ученики, 

методические указания, пособия и т.п.), так и в электронном виде (презентации, аудио- 

видео материалы и другие). При любом способе преподавания (даже самом 

новаторском) нельзя исключать эти материалы из учебного процесса, однако практика 

проведения занятий в дистанционном формате заставляет внести изменения в форму 

представления материалов студентам. 

Сложившаяся практика проведения занятий в нашем ВУЗе (предположительно 

во многих) заключается в том, что студенты при рассмотрении материалов должны 

либо активно участвовать в этом процессе, отвечая на вопросы, либо конспектировать, 

для чего традиционно используются тетради. Даже использование мультимедиа 

технологий на лекции предполагает не пассивное прослушивание материала, а именно 

совместную работу лектора и студента. 

Эффективность лекции определяется совокупностью многих факторов: со 

стороны лектора – это квалификация преподавателя, его авторитет среди студентов, 

сложность излагаемого материала (включая объем, графический материал, логическое 

построение, математический аппарат и т.д.), а также физические характеристики 

изложения (скорость подачи материала, голосовые возможности и другие). Со стороны 



Тенденции развития науки и образования  – 75 –   

 

студента – это интерес к материалу, мотивированность и способность к обучению, 

психоэмоциональное состояние. 

Современные студенты являются представителями «цифрового поколения» или 

поколения Z, которые свободно ориентируются в интернет-пространстве и 

технологиях, и активно используют подобные знания и умения в этой области и на 

занятиях [1, С. 54]. Преподаватели старшего поколения, в основном, отрицательно 

относятся к использованию студентами всевозможных гаджетов на лекциях, если это 

не связано с излагаемой темой занятия. Тем более, что одни и те же вопросы в 

интернете могут преподноситься по-разному и не всегда изложение является 

безошибочным и доступным для восприятия студентами. 

При изучении и подготовке к занятиям по техническим инженерным 

дисциплинам (например, Сопротивлению материалов, Строительной механике) или 

базовым дисциплинам (Информатике, Современным информационным технологиям и 

т.д.) конечно возможно использование материалов, размещенных в Интернете. Однако 

поиск по ключевым словам или темам не всегда приводит к требуемому результату: 

найденный материал может быть представлен в искаженном виде, не в полной мере 

отражать сущность темы или содержать избыточную информацию, в которой не 

имеющему полного представления о предмете студенту сложно выделить основное 

(или требуемое) содержание. 

Проведенный авторами анализ конспектов лекций по дисциплинам 

Информатика и Сопротивление материалов показывает, что приблизительно 25% 

присутствующих на лекции студентов записывает только определения, которые 

начинаются с ключевого слова «запишем», остальной материал лекции присутствует в 

тетрадях в виде обрывочных фраз и/или неполного графического материала и зачастую 

в незначительной степени отражает фактически излагаемый материал. Сложный 

графический материал, поясняющий излагаемую тему, правильно отображен только в 

15% проверенных конспектов. Даже последовательное изложение построений в 

презентации с подробными пояснениями и возвраты для повторений не повышают 

количество «хороших» конспектов. Основная масса студентов отрываясь от других дел 

на скорую руку переносит в тетрадь чертежи, не заботясь о правильности их 

выполнения. 

Исследование поведения студентов в аудитории позволяет сделать заключение, 

что даже «работающие» студенты по окончании записей в тетради мгновенно 

хватаются за свои гаджеты и продолжают прерванные интернет-серфинг или 

переписку. Отдельные индивидуумы практически параллельно ведут запись в тетради и 

переписку в гаджете, пользуясь временем повторения преподавателем определения. 

Таким образом, конспект лекций к концу семестра является практически 

непригодным для подготовки к итоговому контролю, проводимому в любом виде – 

будь то экзамен (зачет) в традиционной форме с использованием билетов или в виде 

ответов на вопросы теста. 

Проведенный опрос студентов (после сдачи итогового контроля) показывает, 

что условно весь контингент можно разделить на три группы: 

1) использующих для подготовки только конспект лекций. Как правило, эта 

часть студенческой аудитории работает не только на лекциях, но и на других видах 

занятий по рассматриваемому предмету. Хотя использование гаджетов в несвязанных с 

изучаемой дисциплиной целях является достаточно активным в любой свободный от 

работы момент времени, даже если студент располагается в пределах прямой 

«видимости» в аудитории; 

2) использующих для подготовки конспект лекций с восполнением 

отсутствующего в конспекте материала с помощью методических материалов или 

интернет-контента. Эта часть студенческой аудитории проявляет меньшую активность 

на занятиях в сравнении с первой группой, однако при решении вопроса об оценке 
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своих знаний они склоняются в сторону оценки больше, чем удовлетворительно. В 

большинстве случаев обнаруженные у них знания все-таки позволяют поставить им 

оценку «хорошо», так как усилия, затраченные на подготовку к итоговому контролю 

уже выгодно отличают их от студентов третьей группы; 

3) группа студентов, в конспектах которых, кроме неполных заголовков тем, 

присутствуют обрывочные сведения о предмете беседы. Прочитать эти записи не в 

силах даже автор конспекта, лектор при ознакомлении с данным трудом может только 

сделать заключение о том, что это не его предмет, либо о своей профнепригодности в 

силу абсурдности присутствующего в конспекте материала. Эта часть студентов 

пытается воспользоваться на экзамене (зачете) гаджетами для получения консультаций 

из интернета. Однако, полученный в результате поиска материал при перенесении его 

на лист ответа обычно настолько сложен, что не только пояснить его, но и даже 

повторить отвечающий неспособен. 

Исследования были проведены как среди студентов первого, второго и третьего 

курсов различных специальностей по дисциплинам «Информатика», «Сопротивление 

материалов», «Прочность конструкции подвижного состава». 

Подводя итоги можно сделать заключение, что такой вид занятий как лекции в 

традиционном виде (даже с использованием мультимедиатехнологий) для 

студенческих потоков (из нескольких групп) малоэффективен, а при поточной лекции 

для пяти-шести студенческих групп эффективность занятия стремится к нулю и 

превращается в пытку для преподавателя и пустое времяпрепровождение для 

студентов. Материалы лучше предоставлять студентам в электронном интерактивном 

виде (аудио- видео- в зависимости от дисциплины) и требовать самоподготовки по 

дисциплине. В таком случае возникает необходимость проверки усвоения материала и 

дополнительного рассмотрения элементов материала, вызывающих вопросы при 

изучении. Время, отведенное на лекции, можно использовать для проведения 

консультаций и т.п. для тех студентов, у которых появились вопросы по данной теме. 

В настоящее время этот вопрос является актуальным в современных условиях, 

когда многие высшие учебные заведения столкнулись с необходимостью проводить 

занятия в дистанционном формате, причем несколько неожиданно. Решение вопроса, 

даже при наличии доброй воли преподавателя и распоряжений со стороны руководства 

вуза, является чрезвычайно сложным со всех сторон – как технической, так и 

исполнительской. Но необходимость его решения уже не вызывает никаких сомнений. 

Это доказано как учебным процессом во время самоизоляции, так и результатами 

итогового контроля – сессии. 
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Аннотация 

В статье дан обзор проблем в сфере российского высшего образования, 

вынужденного перейти на тотальное дистанционное обучение в условиях пандемии 
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Abstract 

The article provides an overview of the problems in the sphere of Russian higher 

education, forced to switch to total distance learning in the conditions of the coronavirus 

pandemic. Features, difficulties and disadvantages of distance education practice are 

indicated. 
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В системе высшего образования в последние годы накопилось множество 

проблем, связанных с методической, организационной, технической и психологической 

поддержкой обучения, обострившихся в условиях пандемии. Внедрение и изменение 

многочисленных образовательных стандартов, появление новых методик и 

программных средств обучения призваны совершенствовать уровень образования 

населения и максимально облегчать процесс обучения в высшей школе для воспитания 

достойных высокообразованных и культурных граждан. 

Введение карантина и дистанционных форм работы в пригодных для данных 

условий сферах деятельности кардинально повлияло на образ жизни значительной 

части населения, прежде всего, в офисной и образовательной сфере. Все 

модернизационные методики и технологии стали как никогда востребованы в условиях 

распространения коронавируса, когда большая часть образовательных учреждений 

перешла на дистанционное обучение.  

Дистанционное образование, являясь самостоятельной единицей 

фундаментального образования, позволяет получать необходимый объем знаний 

независимо от местонахождения индивида, а также гибко реагировать на появление 

любых изменений как в науке, технике и проч. аспектов деятельности. 

Безусловно, дистанционное обучение является современной прогрессивной 

формой, которая позволила не только модернизировать образование, глубже внедряя 

компьютер и интернет в нашу жизнь, но и найти выход из положения в условиях 

пандемии. При этом пришлось в срочном порядке не только менять привычные формы 

ведения занятий и приема промежуточных и экзаменационных аттестаций, но и 

осваивать  уже известные, но слабо используемые информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) для организации учебного процесса. Не обошлось без не вовремя 

возникающих проблем в виде плохой связи, зависания файлов, поломки компьютеров, 

нехватки технического обеспечения  и проч. 

Для своевременной выдачи материала в вузах определились с официальной 

информационной средой (Moodle, Teams,Zoom и др.), в которой предполагалось 

централизованно выкладывать файлы, вести онлайн занятия, принимать зачеты и 

экзамены. При этом преподаватели вынуждены были самостоятельно срочно осваивать 

данные технологии методом «тыка», на основе размещенной инструкции. Для 

достаточно молодых и продвинутых преподавателей это не составило особого труда в 

отличие от старшей группы профессорско-преподавательского состава (ППС), 

привыкшей к традиционной форме обучения.  

Следует заметить, что в современных условиях в сфере образования самим 

преподавателям приходится учиться всю жизнь, осваивая не только новые дисциплины, 

но и различные технологии обучения. Не всегда это проходит гладко в силу, с одной 

стороны, известной косности и консерватизма, с другой, несвоевременной подготовки 
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ППС со стороны руководства вуза, обязанного регулярно организовывать повышение 

квалификации в области ИКТ в том числе.  

Более привычной оказалась система общения через электронную почту путем 

пересылки теоретических материалов и практических заданий с последующей 

проверкой выполненных работ, объем которых значительно затруднил проверку и 

отнял много времени. Кроме того, не все студенты считали нужным подписывать 

работы своей фамилией, называя файлы одинаково, что создавало путаницу при 

скачивании студенческих работ для проверки. Если в школах ученикам задания 

приходилось выполнять точно в срок к следующему уроку, то в вузах некоторые 

«взрослые» студенты со своими «взрослыми» проблемами выполняли задания и 

отсылали преподавателю с опозданием на 2-3 и более недель впопыхах после строгого 

предупреждения о недопуске к зачету или экзамену. 

Система дистанционного обучения, появившаяся в Великобритании и широко 

используемая в Европе, стала внедряться в России с 1997 года Министерством 

образования сначала в качестве эксперимента (для дополнительного или удаленного 

образования, например, для труднодоступных мест или для инвалидов), а в условиях 

пандемии в обязательном порядке. В России дистанционное высшее образование 

регламентируется рядом нормативных актов [1, 2, 3], отражающих основные 

организационно-методические моменты. 
Дистанционное обучение как совокупность технологий позволяет обеспечить 

предоставление обучающимся материалов для изучения, а также путем интерактивного 

взаимодействия преподавателя и обучающегося в процессе обучения дает возможность 

с помощью преподавателя или самостоятельно освоить материал. В практике активно 

используются чат-занятия, веб-занятия, телеконференции, вебинары, что сделало 

дистанционное обучение особой, привлекательной и предпочтительной формой 

обучения наряду с очной, заочной и вечерней формой. 

Для эффективного обучения, безусловно, требуется не только предоставление 

лекционных и практических материалов по теме, но и визуальный контакт с 

обучающимися. Как бы подробно не был изложен новый материал, ничто не сможет 

заменить живое общение, при котором преподаватель может расставить акценты на 

наиболее значимых или трудно поддающихся изучению моментах. Здесь не обойтись 

без видеосвязи, что в домашних условиях возможно только при наличии отдельного 

помещения (комнаты), изолированной от посторонних звуков от присутствия других 

членов семьи.  

Вместе с тем, даже при соблюдении этих условий не хватает элементарной 

доски или других средств предоставления наглядных материалов, таблиц, макетов и 

проч., имеющихся в оборудованной аудитории и позволяющих проиллюстрировать 

речь преподавателя. Эти материалы предполагается прикреплять в файлах, ссылка на 

которые и открытие по ходу изложения темы не всегда удобно. Запись заранее видео-

лекций отнимает очень много времени, что в условиях высокой загрузки в течение 

недели с разнообразными дисциплинами просто нереально. 

С другой стороны, такая форма удобней для студентов, поскольку позволяет 

изучать материал в удобное время. Однако здесь нарушается принцип ведения занятий 

в режиме реального времени в соответствии с расписанием занятий. Кроме того, 

наличие визуального общения позволяет поддерживать обратную связь с 

обучающимися, отвечая на возникающие вопросы и поясняя новый материал, что 

невозможно при индивидуальных ответах на вопросы по электронной почте с учетом 

достаточно большого числа студентов. 

Несмотря на привлекательность дистанционного обучения в вузе и 

возникающие проблемы, следует отметить ряд недостатков  
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 отсутствие живого общения со студентами лишает обучение творчества 

и заинтересованности; 

 необходимо соответствующее техническое оснащение в виде 

компьютера с выходом в интернет, умение работать в данной 

информационной системе и доступность информации, что бывает 

сложно обеспечить в отдаленных местах или при финансовых 

проблемах в семье; 

 необходимость идентификации личности обучающегося, особенно 

актуальной при проверке знаний, что требует предоставления документа 

обучающимся, а преподаватель для оценки письменных работ обязан 

иметь электронную цифровую подпись; 

 недостаточно жесткая дисциплина обучающихся, которые обязаны 

присутствовать во время занятий (но всегда найдется ряд причин для 

отсутствия); 

 отсутствие постоянного контроля во время занятий над всеми 

обучающимися, что в результате снижает усвоение материала; 

 высокая трудоемкость разработки электронных курсов, требующих не 

только работы преподавателя, но и профессионалов, для записи видео-

лекций и проч.; 

 неподготовленность преподавателей и студентов к данной форме 

обучения в части компьютерной грамотности, нехватки методических 

пособий, а также психологических причин; 

 недостаток квалификации разработчиков электронных курсов, когда 

требуются знания профессионала-предметника, программиста, 

методиста, оформителя в одном лице; 

 недостаточное знание  психологии студентов со стороны преподавателя, 

который должен вести занятия на расстоянии, не в состоянии оценить 

атмосферу в группе за кадром и восприятие материала.  

Несмотря на перечисленные проблемы и недостатки, дистанционное обучение в 

России будет продолжаться с учетом развивающихся технологий в интернете и в сфере 

образования с акцентом на максимальную интерактивность на основе все более 

широкого внедрения в учебный процесс мультимедийного обрудования, разработки 

аудио и видео занятий для больших групп студентов, разнообразия практических 

контрольных и тестовых заданий и различных способов доставки информации 

обучающимся. Эти меры позволят эффективно осваивать населению всех возрастных 

групп новые знания, в различных, в том числе достаточно экстремальных условиях, к 

которым относится современная ситуация с мировой пандемией.  

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности организации научно-исследовательской 

работы студентов-музыкантов, связанные с их будущей профессиональной 

деятельностью и спецификой обучения в творческих вузах, а также возможность 

преподавания дисциплин научно-исследовательского цикла с учетом  современных 

тенденций развития научно-исследовательских способностей студентов и 

адаптированного опыта зарубежной высшей школы. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, основы научных 

исследований, творческие вузы, музыкальное образование, научно-методическое 

обеспечение процесса обучения студентов-музыкантов в творческом вузе.  

 

Abstract 

The peculiarities of organization of music students’ research, connected with their 

future professional activities and specifics of training process in creative high educational 

establishments are discussed in the article as well as the possibility of teaching research 

courses taking into account both the modern tendencies of development of students’ research 

abilities and adapted foreign experience. 

Keywords: research, the fundamentals of research, creative high educational 

establishments, musical education, research and methodical support of music students’ 

training in creative high educational establishment. 
 

Социально-экономическое развитие любой страны, как правило, определяется 

интенсивностью и скоростью внедрения прогрессивных идей, исходящих от грамотных 

и думающих людей, которые успешно занимаются научно-исследовательской и 

творческой работой. Безусловно, успех любого дела обусловлен квалификацией 

специалистов, их способностью творчески решать задачи любой сложности, находить 

нестандартные решения и добиваться высоких результатов в том или ином виде 

деятельности. 

Подготовка специалистов, способных работать творчески – одна из актуальных 

проблем высшего образования, и именно в высших учебных заведениях, где наиболее 

полно представлены интересы науки, необходимо выявлять и отбирать студентов, 

проявляющих способности к научно-исследовательской деятельности, желающих 

работать в сфере науки и привнести что-то новое и полезное в «копилку» достижений 

своей страны. 

В связи с этим проблема совершенствования организационных форм и научно-

методического обеспечения процесса освоения студентами дисциплин научно-

исследовательского цикла является злободневной и требует скорейшего решения. 

Наиболее остро эта проблема проявляется в творческих вузах, где основное место в 

процессе обучения традиционно занимает исполнительство на музыкальных 

инструментах. Несмотря на значительные достижения в подготовке 

квалифицированных кадров с области музыкального искусства,  уровень формирования 

научно-исследовательской компетентности студентов творческих вузов не в полной 

мере  отвечает задачам социально-культурного развития страны. Насколько же 
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актуален вопрос «усиления» научно-исследовательской составляющей в процессе 

подготовки студента-музыканта в творческом вузе?  

Следует отметить, что в последнее десятилетие  практически во всех творческих 

вузах страны заметно оживилась научно-исследовательская работа студентов, и это 

связано не только с изменившимися условиями итоговой аттестации, но и  с 

возрастающими потребностями общества в специалистах, имеющих сформированные 

компетенции в сфере научной работы. Уходят в прошлое методы обучения, 

направленные на усвоение готовой информации. Педагоги разрабатывают оптимальные 

варианты образовательных программ с преобладанием интерактивных форм обучения с 

целью формирования и развития у студентов способностей увидеть проблему и 

самостоятельно найти адекватный путь решения этой проблемы, используя комплекс 

знаний и умений, полученных в процессе научно-исследовательской работы.  

Многие исследователи в области музыкальной педагогики  нередко цитируют 

доктора педагогических наук, профессора Г.М. Цыпина, который в своих научных 

трудах подчеркивает пользу научно-исследовательской работы для студентов-

музыкантов. Он пишет: «Активизируется профессиональный интеллект; расширяется 

кругозор, обогащается креативный потенциал, развивается способность человека 

логично и последовательно мыслить, выделяя основное и главное; формируется 

понятийно-категориальный «аппарат», пополняется словарный запас» [6, с.5]. 

Невозможно не согласиться с профессором, т.к. в последние годы мы постоянно 

наблюдаем, как студенты в процессе работы над дипломным исследованием, что 

называется,  «растут на глазах»; как, погрузившись в проблему своего исследования, 

находят интереснейшие материалы; опираясь на педагогические принципы известных 

педагогов-музыкантов, работают над созданием своих методик обучения; «с 

пристрастием» анализируют музыкальные произведения; учатся логически мыслить и  

обосновывать свою точку зрения; корректируют свою речь с учетом правил научной 

этики и т.д. 

Однако существуют проблемы, в том числе, и ментального характера, 

замедляющие процесс формирования научно-исследовательской компетенции 

студентов-музыкантов. Во многих творческих вузах четко просматривается 

амбивалентность педагогов-музыкантов к «увлечению» студентов научно-

исследовательской работой. Кто-то из педагогов считает необоснованным введение в 

учебный план дисциплин научно-исследовательского цикла на уровнях бакалавриата и 

специалитета (ведь это же не аспирантура!), кто-то  занимает двойственную позицию и 

считает научно-исследовательскую работу в принципе полезной, но до конца не 

понимает, зачем это нужно музыкантам; кто-то открыто заявляет, что в творческом 

вузе нужно заниматься исключительно специальностью, а все остальное – это 

«сопутствующее», ведь главное – подготовить концертного исполнителя! 

В современных реалиях такой  «узкий» подход приводит к тому, что 

выпускники творческих вузов приходят работать в образовательные учреждения 

страны  (а таких большинство!) не достаточно хорошо подготовленными к 

педагогической, научно-исследовательской и методической деятельности. Да, они 

прекрасно играют на музыкальных инструментах, однако несформированность научно-

исследовательской и психолого-педагогической компетенций не позволяют им 

выполнять все функции преподавателя на высоком профессиональном уровне. 

Возникают проблемы в работе с методической литературой, учебной документацией, 

использованием в учебном процессе дистанционных форм обучения и др. Детские 

музыкальные школы и колледжи рады пополнить педагогический состав молодыми и 

яркими выпускниками творческих вузов, но здесь  нужно учить детей, а для этого мало 

уметь играть на музыкальном инструменте и красиво рассуждать о музыке. 

Преподаватель должен  уметь решать практические задачи, оперативно действовать в 

нестандартных ситуациях, иметь достаточный запас знаний и умений для 
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педагогической, методической, научно-исследовательской работы и не замыкаться в 

рамках свой профессии [5].  

Наверное, многие из нас даже не задумываются о том, что практически 

ежедневно занимаются исследовательской работой. Ежедневно мы  что-то узнаем, 

читаем, анализируем, делаем выводы, обобщаем, учимся точно выражать свои мысли, 

пополняем словарный запас; совершенствуем свое умение говорить и писать; ищем 

новые эффективные методы преподавания, пытаемся систематизировать имеющиеся 

знания и умения и пополнить их и т.д.  И что же все это, как не компоненты научно-

исследовательской работы? Это именно так. И польза от такой работы очевидна – мы 

профессионально растем и совершенствуемся. 

Педагоги-практики нередко встречаются с непреодолимыми трудностями в 

решении многих вопросов, возникающих в процессе обучения,   и имеющиеся знания 

по методике преподавания фортепиано почему-то часто «не работают». Почему бы 

преподавателю не прибегнуть к помощи современных исследователей? Ведь время не 

стоит на месте. Появляются новые методики, разрабатываются инновационные схемы 

музыкального обучения, но, самое главное, меняются сами подходы к преподаванию 

музыкальных дисциплин. Чтобы дойти до истины, преподаватель должен 

«переработать» огромное количество научной и  методической литературы,  ему 

необходимо не только рассмотреть имеющиеся методики и подходы, но и провести их 

анализ, найти что-то свое, работающее более эффективно, подтвердив все это  

результатами своей педагогической работы.  Вот здесь и пригодятся знания и умения, 

полученные в процессе научно-исследовательской работы в вузе [5].  

Следует отметить, что студентам-музыкантам достаточно трудно усвоить 

теоретический материал по научно-исследовательскому направлению. Поэтому 

важнейшим аспектом деятельности педагога, ведущего дисциплину «Основы научных 

исследований», является усиление практической составляющей. Имеется в виду 

систематическое закрепление теоретических знаний на практических занятиях. Как 

правило, для того, чтобы стимулировать умственную деятельность студентов, педагоги 

проводят блиц-опросы, тестирование, предлагают студентам устные упражнения на 

определение объекта, предмета, цели и задач исследования; помогают составлять 

различные схемы, таблицы, тезисы, планы, оформлять списки литературы и др. [5]. 

Благодаря этой подготовительной работе,  на выпускном курсе студенты приступают к 

написанию дипломной  работы, обладая определенным набором знаний и умений, а 

также практическими навыками работы над исследованием. Конечно, научно-

исследовательская работа студентов не ограничивается  написанием выпускной 

квалификационной работы. Студенты имеют возможность принимать участие в 

научно-практических конференциях, писать статьи, участвовать в конкурсах 

исследовательских работ и различных мероприятиях в рамках студенческих научно-

творческих обществ – все это, безусловно, способствует их интеллектуальному и 

творческому развитию.  

Однако для развития научно-исследовательской работы студентов в творческих 

вузах необходимы новые подходы.  В настоящее время в научных трудах можно 

встретить результаты исследований процесса организации научно-исследовательской 

работы студентов на основе компетентностного, герменевтического, средового, 

личностно-деятельностного и других подходов. Также в отечественной науке имеются 

интересные работы, посвященные исследованию процесса организации учебно-

исследовательской деятельности в вузе и формирования индивидуального 

познавательного стиля студентов (Е.В. Климкина, Е.Г. Костенко, Т.П. Сальникова и 

др.). Вопрос индивидуализации обучения рассматривается во многих исследованиях. 

Например,  Е.Г. Костенко утверждает, что активизация познавательных способностей 

студентов происходит именно в ходе целенаправленно организованной учебно-

исследовательской деятельности, т.к. «фактор исследования, привносимый в процесс 
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обучения, благоприятно воздействует на нравственно-целевые установки студентов и 

обеспечивает их целостность с врожденными способностями интеллекта» [2, с. 7].  

Автор предлагает направить усилия педагогов на формирование индивидуального 

познавательного стиля студентов в процессе учебно-исследовательской деятельности и 

создать для этого определенные педагогические условия. Однако в настоящее время  

методы формирования индивидуального познавательного стиля студентов в рамках 

учебно-исследовательской деятельности  еще недостаточно исследованы, и требуется 

серьезная  экспериментальная работа. 

Образовательные учреждения сферы культуры и искусства в современных 

условиях остро нуждаются в специалистах, не только имеющих сформированные 

профессиональные и общекультурные компетенции, но и  ориентированных на  

интеллектуальное развитие,  готовых к большим объемам работы различной сложности 

и направленности без дополнительного обучения. Другими словами, работодатели 

хотят видеть в своих коллективах выпускников творческих вузов, хорошо 

подготовленных по всем направлениям педагогической деятельности, мобильных и 

самостоятельных, способных к саморазвитию и самосовершенствованию. 

В последние годы все больше ученых (Б.Л. Вульфсон, Т.С. Георгиева, И.Б. 

Марцинковский, М.А. Соколова, Ф.Л. Ратнер и др.) обращаются к опыту зарубежных 

коллег, изучают и анализируют их новаторские идеи и возможность применения 

позитивного опыта зарубежной высшей школы в отечественном образовании. Они 

отмечают реальность внедрения в учебный процесс высших учебных заведений 

отдельных моделей  и подходов к организации научно-исследовательской работы 

студентов.  
Ф.Л. Ратнер в диссертации «Дидактические концепции и современные 

тенденции развития творческих способностей студентов в научной деятельности за 
рубежом» утверждает, что наиболее характерными тенденциями в практике 
зарубежной высшей школы по привлечению студентов в научной работе является 
«гибкое вариантное сочетание форм организации работы «с» исследованием и «над» 
исследованием: вводные пропедевтические курсы, обзорные проблемно-
ориентированные лекции, групповые и индивидуальные консультации, просеминары и 
особые семинары в форме научных дискуссий, обучение в малых исследовательских 
группах в рамках проектного обучения, ориентированные на решение конкретных 
проблемных ситуаций в сфере науки» [4, с.12]. Как отмечает автор, отбор студентов, 
способных заниматься научной работой, строится на научной теории соответствующих 
критериев одаренности с учетом мотивации, определенных умений и навыков, 
элементов креативности. Особая регламентация учебного процесса – флексибельность, 
изменение функции преподавателя в сторону консультанта и научного руководителя. 
Также автор отмечает, что ведущей  тенденцией в зарубежных вузах является 
разделение студентов на два потока, где первый поток предназначен для всех 
студентов, второй – для студентов, ориентированных на научно-исследовательскую 
деятельность. К сожалению, в условиях творческого вуза делить студентов по этому 
принципу проблематично, и, вероятно, приемлемым вариантом можно считать 
выделение из потоков студентов, имеющих способности к научной деятельности, и 
целенаправленная работа с ними в индивидуальном режиме. 

Вероятно, заимствование зарубежного опыта и его внедрения в дидактику 
отечественной высшей школы не должно быть непосредственным, т.к. этот опыт 
формировался вне российских условий. Однако некоторые выводы зарубежных ученых 
и положительные результаты педагогической практики могли бы быть использованы в 
образовательном процессе вузов, что позволило бы расширить педагогический 
потенциал в научной деятельности. На сегодняшний день можно констатировать, что 
системный подход к исследованию зарубежного опыта научно-исследовательской 
деятельности студентов в процессе обучения практически отсутствует, не изучены 
результаты использования положительного зарубежного опыта в российских вузах.  
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Возможно, что эта проблематика станет основой современных исследований в области 
научно-исследовательской работы студентов. 

В заключение статьи точечно обозначим ведущие тенденции современных 
теорий формирования и развития способностей студентов в научно-исследовательской 
деятельности: усиление роли научно-исследовательской  работы студентов как основы 
обучения в вузе; вовлечение студентов, имеющих способности к исследовательской 
работе, в научную деятельность  и  создание для них особых организационно-
педагогических условий; изучение и использование положительного опыта зарубежных 
коллег в практике преподавания дисциплин научно-исследовательского цикла при 
условии его адаптации к реалиям отечественной высшей школы;  совершенствование и 
обновление программ и методик обучения по научно-исследовательскому 
направлению. 
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Аннотация 

В статье обосновано применение в процессе обучения химии основных 

структурных компонентов и методов, повышающих уровень самоконтроля и 

самооценки студентов. Поэтапно описан ход проводимого психолого-педагогического 

эксперимента. Представлены результаты анализа знаний студентов первого курса 

медицинского вуза школьной программы по химии. Представлен сравнительный 

анализ диагностики определения уровня самооценки, самопознания и развития 

активности у студентов в контрольном и в констатирующем экспериментах. Отмечено, 

что методики, применяемые в процессе обучения способствовали формированию 

уровня ответственности за свою и коллективную работу, отстаивания собственное 

мнения и предвидения последствий принятых решений, уверенности в своих 

действиях, повышения интереса к учебе. 

Ключевые слова: самооценка, самоконтроль, учебно-познавательная 

деятельность, психолого-педагогический эксперимент, химия. 
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Abstract 

The article substantiates the application of the main structural components and 

methods in the process of teaching chemistry that increase the level of self-control and self-

esteem of students. The course of the ongoing psychological and pedagogical experiment is 

described in stages. The results of the analysis of the knowledge of first-year students of the 

medical University of the school program in chemistry are presented. A comparative analysis 

of diagnostics of determining the level of self-esteem, self-knowledge and activity 

development in students in the control and ascertaining experiments is presented. It is noted 

that the methods used in the learning process contributed to the formation of a level of 

responsibility for their own and collective work, defending their own opinions and foreseeing 

the consequences of decisions made, confidence in their actions, increasing interest in 

learning. 

Keywords: self-assessment, self-control, educational and cognitive activity, 

psychological and pedagogical experiment, chemistry. 

 

Обучение в медицинских вузах рассматривается не только как процесс 

получения знаний и практических навыков, но и формирования самооценки и 

самоконтроля, которые необходимы студентам в ходе дальнейшей трудовой 

деятельности врача. Способность анализировать ситуацию, решать проблемы, 

отстаивать собственное мнения и предвидеть последствия принятых решений является 

одними из важных психологических качеств будущего специалиста. 

Основные структурные компоненты обучения в медицинском вузе 

рассматриваются в рамках личностного подхода в качестве психолого-педагогических 

действий. Особое место отводится самоконтролю и самооценке, т.к. все учебные 

действия становятся регулируемыми и произвольными только при наличии 

самоконтроля в ходе учебной деятельности студента [1].  

Формирование умений самоконтроля, как проявление активности студента в 

учебном процессе является одним из условий повышения эффективности обучения, 

прочности и сознательности усвоения знаний учащимися, развития их познавательных 

способностей. Эти умения воспитывают у студентов такие важные качества, как 

ответственность за свою работу, уверенность в своих действиях, а также повышают 

интерес к учебе. Самоконтроль является составной частью любого вида деятельности 

человека и направлен на предупреждение или обнаружение ошибок. Человек осознает 

правильность своих действий. 

В последние годы от преподавателей высшей школы требуют решения многих 

научно-педагогических и методических задач, одной из которых является 

формирование у студентов готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, 

что создает платформу для самостоятельного успешного усвоения знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности [2]. 

Дисциплину «Химия» в медицинских вузах изучают на первом курсе и мы, как 

педагоги отмечаем, что к сожалению, формирование навыков самоконтроля и 

самооценки в школе не на достаточно высоком уровне. В связи с этим первокурсники 

не всегда умеют самостоятельно найти ошибки в своей работе и исправить их 

самостоятельно. Отмечено, также что студенты первокурсники не всегда способны 

работать в коллективе и отвечать за общий результат выполненной работы. Возможно 

это связано с тем, что, обучаясь в школе их учебные действия были направлены на 

получение индивидуальной оценки знаний.  

Цель эксперимента: формирование у студентов учебных действий самоконтроля 

и самооценки в процессе обучения химии. 

В эксперименте приняло участие 367 студентов первого курса лечебного и 

педиатрического факультетов. На начальном этапе эксперимента проведена 
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диагностика уровня знаний первокурсников школьной программы по химии. На 

рисунке 1 представлены результаты диагностики. 

 

 
Рис. 1. Анализ уровня знаний студентов 1 курса школьной программы по химии 

 

Установлен достаточно высокий уровень знания химии школьной программы, 

что свидетельствует о том, что изучению этой дисциплины уделялось большое 

значение, возможно это не посредственно связано с желанием школьников поступать в 

медицинский вуз, где химия является одной из профилирующих дисциплин. Отмечено, 

что оценку «неудовлетворительно» не получил ни один студент. 

На втором этапе эксперимента проводили тестирование уровня самооценки 

студентов по тест - опроснику С.В. Ковалѐва «Определение уровня самооценки», 

который включает 32 суждения, к которым необходимо выразить свое отношение 

эквивалентное следующим баллам: 4 - очень часто; 3 - часто; 2 - иногда; 1 - редко; 0 - 

никогда [3]. Определив исходные данные уровня самооценки, приступили к 

следующему этапу - формирующему эксперименту.  

В процессе обучения химии приоритетно использовались не только 

традиционные методы обучения, но и интерактивные, студенты привлекались к работе 

в химической лаборатории, активно занимались учебно-исследовательской 

деятельностью, по результатам которой представляли доклады на студенческих 

научно-практических конференциях медицинской академии.  

Преподаватели кафедры по каждой теме дисциплины составили методические 

рекомендации для внеаудиторной самостоятельной работы, в которые включили 

список контрольных вопросов, обучающий теоретический материал и задачи, задания 

для самоконтроля знаний.  

В электронно-образовательной среде медицинской академии на платформе 

Moodle разработали онлайн-курс по дисциплине «Химия», который помогает 

студентам получить полное представление о изучаемой дисциплине. Онлайн-курс 

содержит лекционный материал, методические пособия и рекомендации к 

практическим занятиям и для самоподготовки, видеоматериалы, презентации, ссылки 

на каталоги библиотечных систем, дополнительные ресурсы и т.д. Использование 

онлайн-курса в качестве структурного компонента в процессе обучение позволяет 

реализовать все необходимые условия не только для преподавательской деятельности, 

но и для самообучения студентов. 

Для каждого студента на кафедре разработали «лист самооценки», 

представленный в таблице 1. Студент должен самостоятельно оценить каждый этап 

учебного занятия, выставляя баллы в «лист самооценки», заполняя его постепенно по 

мере изучения материала: знаю - 3 балла; знаю недостаточно - 2 балла; колеблюсь - 1 

балл; не знаю - 0 баллов. Самооценка учащегося предшествует оценке преподавателя. 

17% 

45% 

38% 
удовлетворительно 

хорошо 

отлично 
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Таблица 1 

Лист самооценки 

№ 

п/п 

Внеаудиторная 
самостоятельная 

работа 

Устный 
опрос 

Выполнение 
эксперимента 

Практическая 
часть 

Индивидуальное 
задание 

Всего 

баллов 

1       

2       

3       

 
В конце каждого занятия студенты вовлекались в процесс анализа и оценки 

своей работы с целью понимания, где были допущены ошибки при выполнении 
эксперимента, решении ситуационных задач и упражнений. Преподаватель, 
анализировал количество баллов в «листе самооценки» и способен был вовремя 
выявить затруднения и оказать помощь студенту. 

Для успешного формирования навыков самоконтроля и самооценки студентам 
необходима мотивационная часть по каждой изучаемой теме дисциплины, т.к. это 
необходимо для понимания важности знаний тех или иных физико-химических 
закономерностей и явлений, и применение их в дальнейшей профессиональной 
деятельности врача. 

Например, мотивацией при изучении темы «Химическое равновесие» является, 
то что умение пользоваться принципом Ле Шателье позволяет врачу прогнозировать 
многие изменения в организме, вызываемые внешними воздействиями, а постоянство 
показателя рН внутренней среды организма при внешних воздействиях основано на 
смещении равновесия буферных систем, процессы обмена кислородом и углекислым 
газом между тканями и кровью являются равновесными и характеризуются 
определенными константами равновесия. 

Практическая часть занятия по данной теме проходила в виде химического 
эксперимента, который каждый студент проводил индивидуально. Студент действовал 
по инструкции, полученной в начале занятия. Результаты работы оформлял в виде 
протокола, описывал результаты наблюдения, уравнения реакций, выражение 
константы равновесия, вывод по результату эксперимента. Каждый этап своей работы 
студент оценивал самостоятельно, выставляя баллы в «листе самооценки».  

Результаты, полученные в ходе эксперимента каждым студентом, обсуждались в 
конце занятия. Анализ сравнительной характеристики индивидуальных результатов 
эксперимента давал возможность оценить свои способности объективно и сравнить с 
ранее самостоятельно выставленным баллом в «Листе самооценки». К концу занятия 
студент мог правильно определить направление смещения химического равновесия 
реакции в зависимости от влияние различных факторов, рассуждать и аргументировать 
выводы по результату эксперимента.  

На практическом занятии по теме «Адсорбция» для проведения эксперимента 
студентов распределяли на подгруппы по 4 человека. Целью эксперимента являлось 
повысить уровень ответственности студента, не только за свой результат, но и за 
общий результат всей подгруппы. Каждый студент работал с раствором уксусной 
кислоты предложенной концентрации. Индивидуально определял концентрацию 
кислоты после еѐ адсорбции, используя титриметрический анализ и метод 
нейтрализации. Проводил математические расчеты. Результат вносил в общую таблицу 
(табл. 2) 

Таблица 2 
Исходные данные для построения изотермы адсорбции 

№ 

колбы 

Со(СН3СООН) 

(ммоль/л) 

V(СН3СООН), 

(мл) 

V(NaOH) 

(мл) 

С(СН3СООН) 

(ммоль/л) 

а 

(ммоль/г) 

1      

2      

3      

4      
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По табличным данным, студенты строили изотерму адсорбции. В результате, 

если хоть один из студентов подгруппы вносил не правильные данные в таблицу по 

своему образцу уксусной кислоты, построенная изотерма адсорбции была не верна. В 

итоге и вывод по проведенному опыту подгруппа делала не верный, т.е. результаты 

практические не совпадали с теорией. Таким образом выполнение эксперимента в 

подгруппе формировали навык у студента быть ответственным за коллективный 

результат работы. 

Цель конечного этапа психолого-педагогического эксперимента -повторная 

диагностика уровня самооценки. Для тестирования также применяли тест - опросник 

С.В. Ковалѐва «Определение уровня самооценки» [3]. Сравнительная характеристика 

уровней самооценки начального (контрольного) и конечного (констатирующего) 

показателя представлена на рисунках 2 и 3. 

 

 
Рис. 2. Анализ результатов контрольной диагностики 

 

 
Рис. 3. Анализ результатов констатирующей диагностики 

 

Отмечено, что методики, которые использовались в процессе обучения 

способствовали повышению уровня самооценки, самопознания и развития активности 

у студентов, что свидетельствует о положительных результатах проведенной работы. 

Анализ результатов проводимого психолого-педагогического эксперимента позволяет 

сделать следующие выводы: 

 проблемные и поисковые методы в преподавании химии создали 

необходимые условия развития уровня самооценки, самопознания 

студентов, обеспечили развитие личности;  

 отмечен повышенный интерес к химии, как науки необходимой в 
практической деятельности врача; 

25% 

52% 

23% 

низкий уровень 

средний уровень 

высокий уровень 

8 % 

53 % 

39 % 
низкий уровень 
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 формировались навыки работы в коллективе и повысился уровень 
ответственности не только за результаты индивидуальной деятельности, 

но и за итоги коллективной работы;  

 существенно активизировалась учебно-познавательная деятельность 

студентов. 

Используемые методы в структуре обучения химии являются не только 

приоритетными в организации учебного процесса, но и способствуют созданию 

условий для повышения качества знаний студентов, их уровня самооценки и 

самоконтроля. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические и методические основы развития 

физического качества сила у легкоатлетов различной специализации. 

Ключевые слова: тренировка, упражнение, мышечная группа, скоростно-

силовая подготовка, легкая атлетика, силовая подготовка, мышца. 

 

Abstract 

The article discusses the theoretical and methodological foundations of the 

development of physical quality strength in athletes of various specializations. 

Keywords: training, exercise, muscle group, speed-strength training, athletics, 

strength training, muscle. 

 

Легкая атлетика – это королевский вид спорта, являющийся одним из самых 

массовых и доступных. Но, несмотря на простоту и природность, беговые дисциплины 

требуют специальных тренировок, которые оказывают определяющее влияние на 

достижение спортивных результатов. Современная подготовка спортсменов включает 

не только правильное владение техникой бега, но и совершенствование физических 

качеств. Высокая социальная, прикладная и спортивная значимость легкоатлетических 

дисциплин предопределяет интерес к научным исследованиям по всему спектру 

проблем многолетней подготовки занимающихся. Установлено, что одним из главных 

условий достижения высоких спортивных результатов в большинстве видов легкой 

атлетики является скоростно-силовая подготовка спортсменов. Под скоростно-силовой 

подготовкой понимается эффективное сочетание средств и методов комплексного 



– 90 –     Тенденции развития науки и образования 

 

воспитания быстроты и силы. Данная подготовка, в том числе в детском возрасте, 

помогает улучшить физические качества и улучшить технику бега.  

Зачастую скоростно-силовая подготовка делится на три направления: 

 Первое направление - увеличить максимальную скорость во время 
выполнения упражнений, повысить показатели стартового разгона и 

бега на различных промежутках дистанции.  

 Второе направление - скоростно-силовая подготовка, спортсмену 

необходимо проводить тренировки по увеличению скорости движения 

мышц и силе их сокращения. Это направление характеризуется 

двигательными движениями, при которых ключевую роль играют сила и 

быстрота движения мышц. К данному направлению обычно относят 

упражнения, тренирующие быструю и взрывную силу.  

 Третье направление – силовая подготовка, тут стоит задача развить 
наибольшую силу сокращения мышц, участвующих при выполнении 

основного упражнения.  К данному направлению обычно относят 

упражнения, тренирующие максимальную и общую силу.  В данной 

статье акцент будет сделан именно на развитии силовой подготовке 

спортсменов. 

Сила — способность человека преодолевать внешнее сопротивление либо 

противодействовать ему посредством мышечных напряжений.  

В свою очередь сила зависит от ряда факторов, некоторые из них: 

1. Композиция мышечных волокон. Наличие быстрых и медленных 

мышечных волокон, если в мышце преимущественно больше ММВ, то 

мышца более вынослива, если БМВ – то наоборот. Композиция 

мышечных волокон для каждого человека наследуется и изменить ее 

невозможно.  

2. Увеличение физиологического поперечника медленных и быстрых 

мышечных волокон. Элитные спортсмены увеличивают 

физиологический поперечник БМВ до 5 раз, а ММВ до 2,8 раз.  

Таким образом, цель силовой подготовки - увеличить число миофибрилл в 

мышечных волокнах. Этот процесс возникает при ускорении синтеза и при прежних 

темпах распада белка. Исследования последних лет позволили выявить четыре 

основных фактора, определяющих ускоренный синтез белка в клетке: 

1) запас аминокислот в клетке; 

2) повышенная концентрация анаболических гормонов в крови; 

3) повышенная концентрация "свободного" креатина в MB; 

4) повышенная концентрация ионов водорода. 

Второй, третий и четвертый факторы прямо связаны с содержанием 

тренировочных упражнений. 

Как правило в зависимости от специализации легкоатлета количество силовых 

тренировок может меняться, так у сильнейшие спринтеров планеты силовые 

тренировки могут проходить не реже 3 раз в неделю в зависимости от цикла 

подготовки. Именно поэтому в данном разделе необходимо коснуться вопроса о 

развитии и совершенствовании силовых возможностей более подробно, затрагивая и 

физиологические механизмы и биохимию, чтобы было более понятным то, что 

происходит в мышцах на молекулярном уровне, какие сдвиги происходят в то время, 

когда легкоатлет работает со штангой или на тренажерах в спортивном зале. 

Развитию скелетной мускулатуры спортсмена способствует постоянное 

повторение различных упражнений. Мышечные волокна существуют следующих 

типов: мышечные волокна медленного сокращения (1 вид) или мышечные волокна 

быстрого сокращения (2 вид). 
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Волокна первого вида - это низкопороговые волокна. Они реагируют лишь на 

слабые раздражители. Эти мышечные волокна маломощны и могут, таким образом, 

сокращаться достаточно длительный промежуток времени. Волокна второго вида - это 

высокопороговые волокна. Они реагируют лишь на мощные раздражители. Они 

производят работу большой мощности, следовательно, быстро утомляются. 

Быстро сокращающиеся мышечные волокна (2 вид) разделяются на два подвида. 

Подвид А меньшей мощности и меньшей утомляемости. Подвид Б более мощеный и 

более утомляемый. Мышечные волокна медленного сокращения совершают свою 

работу в аэробных условиях (восстановление АТФ при постоянном поступлении в 

мышцу кислорода). Условия работы мышечных волокон быстрого сокращения - 

анаэробные (АТФ восстанавливается с расщеплением гликогена и креатинфосфата). 

При воздействии тренировки на мышечное волокно, мышца всегда увеличивается в 

диаметре, что ведѐт к увеличению физиологического мышечного поперечника. 

Следует помнить о том, что в соответствии с характером упражнений, будут 

тренироваться те двигательные единицы, на которые это упражнение направлено. 

Например, при упражнении в медленном беге с равномерным темпом или работе со 

штангой с маленькими весами, будут развиваться волокна медленного мышечного 

сокращения. При быстром беге на короткие дистанции или работе с тяжелыми 

отягощениями начинают работать двигательные единицы, которые управляют 

волокнами быстрого сокращения. 

Существует несколько методов силовой подготовки спортсмена. К ним 

относятся: 

 тренировка с использованием только собственного веса спортсмена; 

 тренировка с использованием свободных грузов; 

 тренировка на специальных тренажерах. 
С целью получения максимального результата спортсмену следует учесть 

преимущества каждого метода подготовки и воспользоваться ими.  

Силу быстрых (БМВ) и медленных (ММВ) мышечных волокон можно увеличить 

за счет следующих методов: 

1. Увеличение массы миофибрилл БМВ.  

Максимальная сила (БМВ) может увеличиться, если при выполнении 

упражнений будут соблюдаться следующие правила:  

 упражнение заставляет тренируемые мышцы сокращаться с 
максимальной амплитудой.  

 скорость сокращения мышцы должна быть минимальной.  

 активация мышц должна быть максимальной.  

 продолжительность упражнения — до отказа (не превышает 20–30 с).  
Упражнения выполняемые в тренажерном зале. Например (приседания со 

штангой на плечах или жим ногами), тренировка в кратком виде может выглядеть так:  

 вес отягощения – 65 – 75 % от максимального;  

 количество повторений – 9–13 (до отказа);  

 интервал отдыха между подходами – 6–10 мин. (до полного 
восстановления); 

 количество подходов – 3–6;  

 количество тренировок – 1 в 14 дней.  
2. Увеличение массы миофибрилл ОМВ.  

Для увеличения силы медленных мышечных волокон следует использовать 

упражнения по методике культуристов. Это силовые упражнения, выполняемые без 

расслабления мышц, в каждом подходе до отказа также известные как пампинг. 

Напряжение мышц затрудняет кровоток в них, создает анаэробные условия, увеличение 
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концентраций свободного креатина и ионов водорода, что ведет к интенсификации 

синтеза белка в ОМВ. Так же известная как статодинамика. 

 вес отягощения – 30 – 35 % от максимального;  

 количество повторений – 30 секунд;  

 интервал отдыха подходами – 30 секунд; 

 количество подходов – 3 – 5; 

 отдых между сериями – 3 – 5 минут; 

 количество серий – 3 – 5.  

 количество тренировок – 1 в 7 дней.  
3. Тренировка высоко пороговых двигательных единиц. Данная тренировка 

выполняется по методике тяжелоатлетов и, тренировка в кратком виде может 

выглядеть так:  

 вес отягощения – 90 – 120 % от максимального;  

 количество повторений – 1–3;  

 интервал отдыха между подходами – 3–5 мин.;  

 количество подходов – 5–6 раз;  

 количество тренировок – до 14 тренировок в неделю. В зависимости от 

подготовленности обучаемых. 

В процессе тренировки особое внимание необходимо обращать на процесс 

восстановления, который играет не меньшую роль, чем тренировочная нагрузка. 

Правильное использование средств восстановления помогает спортсмену быстрее 

восстанавливаться после нагрузки и более эффективно проводить подготовку. К 

средствам восстановления относятся: пассивный и активный отдых, различные виды 

массажа, тепловые процедуры и т.д. 

Применение средств восстановления должно вестись рационально, в противном 

случае, чрезмерное использование их, может ослабить естественную способность 

организма к восстановлению. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению специфических аспектов профессиональной 

деятельности преподавателя вуза на современном этапе. В работе выделены и описаны 

виды такой деятельности, а так же требования, предъявляемые к преподавателям в 

сегодняшних образовательных условиях. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, преподаватель вуза, 

организация учебного процесса, личность педагога. 



Тенденции развития науки и образования  – 93 –   

 

Abstract 

The article is devoted to the study of specific aspects of professional activity of a 

university teacher at the present stage. The paper highlights and describes the types of such 

activities, as well as the requirements for teachers in today's educational environment. 

Keywords: pedagogical activity, university teacher, organization of the educational 

process, personality of the teacher. 

 

Педагогическая деятельность – одна из наиболее значимых сфер человеческой 

деятельности. Специфика педагогической деятельности связана, прежде всего, с 

особенностями ее объекта. В отличие от любой производственной деятельности объект 

педагогической деятельности может быть назван так весьма условно, так как это 

процесс формирования и развития личности, практически не поддающейся внешнему 

воздействию без «движения на встречу». Необходимым условием реализации 

деятельности преподавателя является наличие деятельности обучающегося. 

При этом деятельность педагога является преимущественно управленческой, как 

бы подстраивающейся под деятельность обучающихся. Если профессионалам в другой 

сфере деятельности достаточно квалифицированно выполнять свою собственную 

деятельность, педагог призван, прежде всего, не сообщать знания, а организовать 

учебную деятельность студентов. 

Таким образом, преподаватель в процессе своей профессиональной 

деятельности имеет дело с высшей ценностью – личностью студента, который является 

субъектом своей собственной деятельности по саморазвитию, самосовершенствованию, 

самообучению. 

Среди разнообразия и многофункциональности педагогической деятельности 

традиционно выделяют следующие ее виды: прогностическая, проектировочная, 

конструктивная, организаторская, коммуникативная, гностическая, оценочная. 

Под прогностической деятельностью понимают предвидение и прогнозирование 

результата педагогической деятельности, а так же моделирование педагогического 

процесса. В рамках этой деятельности педагог должен уметь осуществлять: 

 анализ педагогической ситуации, 

 выдвижение педагогических целей, 

 отбор возможных способов достижения педагогических целей, 

 определение этапов педагогического процесса, в т.ч. по времени, 

 предвидение результатов. 
Проектировочная деятельность преподавателя подразумевает проектирование 

педагогического процесса, где имеют ввиду такие умения, как: 

 конкретизация целей и задач на основе диагностики потребностей, 
интересов и возможностей обучающихся, 

 определение этапов и способов реализации целей и задач, 

 отбор и компоновка учебного материала. 
Под конструктивной деятельностью преподавателя понимают планирование им 

педагогического процесса, куда входят: 

 определение педагогических условий: материальных, организационных, 
психологических, 

 планирование действий  преподавателя и студентов. 
Организаторская деятельность – это организация педагогических действий 

преподавателей и деятельности студентов, где преподаватель занят: 

 созданием у студентов мотивации к предстоящей деятельности, 

 адаптацией и интеграцией учебного материала к уровню 
подготовленности обучающихся, 
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 организацией совместной деятельности студентов с помощью 
разнообразных форм и методов, 

 стимулированием познавательной самостоятельности и творческой 
активности студентов. 

Часто организационную деятельность рассматривают как организационно-
управленческую. Применительно к учебному процессу управление представляет собой 
целенаправленное и систематическое воздействие преподавателя на коллектив 
студентов и каждого студента с целью достижения поставленных результатов 
обучения. При этом управлять не значит навязывать учебному процессу ход, 
противоречащий его сути, а пытаться максимально учитывать природу процесса, 
согласовывать каждое воздействие на процесс с его логикой. Задача преподавателя в 
этом процессе заключается в изменении состояния управляемого процесса, доведении 
его до заранее намеченного уровня. Строго говоря, управление процессом обучения 
предусматривает определение места каждого его участника с целью создания 
благоприятных условий, чтобы каждый из участников этого процесса выполнил свою 
задачу наилучшим образом. 

Коммуникативная деятельность преподавателя – построение межличностного 
взаимодействия и отношений, создающих условия для организации эффективного 
педагогического процесса, что подразумевает: 

 перцепцию психологического состояния партнеров по общению, 

 определение индивидуальных особенностей партнеров на основе 
адекватной интерпретации внешних сигналов, 

 установление психологического контакта с группой, с каждым 
студентом, 

 осуществление коммуникативной атаки (привлечение к себе внимания), 

 управление общением в процессе совместной деятельности. 
Гностическая (познавательная) деятельность педагога выражается в умении 

глубоко и всесторонне познавать окружающий мир и себя, где преподаватель 
осуществляет: 

 анализ педагогической ситуации, 

 формирование педагогических задач,  

 поиск и усвоение новых знаний, 

 анализ процесса решения задач и ее результаты, 

 сопоставление результатов и реальной ситуации, 

 выявление отклонений результатов от поставленных целей, 

 анализ причин этих отклонений и проектирование мер по устранению 
этих причин, 

 творческий поиск новых методов обучения и воспитания. 
Оценочная деятельность преподавателя – подведение итогов своей 

педагогической деятельности, что включает такие действия, как: 

 контроль результатов образовательного процесса, 

 анализ и оценка полученных результатов с позиции их соответствия 
замыслу и условиям, 

 выяснение причин успехов и неудач, 

 определение направлений коррекции своей деятельности и 
профессионального совершенствования. 

В образовательном процессе все перечисленные виды деятельности 
преподавателя должны проявляться в единстве, хотя часто одна или несколько из них 
становятся доминирующими. 

Особая специфика деятельности преподавателя высшей школы состоит в 
сочетании педагогической и научной работы. Последняя составляет значительную 
долю профессиональной деятельности преподавателя вуза и является фактором 
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развития его профессионализма. Она включает научно-исследовательскую работу, 
написание научных статей, подготовку докладов на научных и методологических 
конференциях и семинарах, участие в работе советов вуза, предметно – цикловых 
комиссиях и многое другое. 

Отдельно надо отметить руководство преподавателем вуза научной работой 
студентов. Научно-исследовательская работа студентов является одним из важнейших 
средств повышения качества подготовки и воспитания специалистов, способных 
решать задачи современного общества. Но эти качества будущий специалист сможет 
приобрести только при органичном соединении обучения с научно-исследовательской 
деятельностью. Поэтому научная работа должна быть не дополнением учебного 
процесса, а его неотъемлемой составляющей. 

Среди научно-исследовательских умений преподавателя высшей школы можно 
выделить: 

 умение ставить проблему, находить способ ее решения, 

 умение осуществлять поиск информации и прогноз ситуации, 

 умение научно обосновывать научно-практическое значение 
выявленного научного факта, закономерности или вновь разработанной 
модели. 

Правильно организация деятельности преподавателя вуза, направленная на 
привлечение студентов к научной деятельности нацеливает выпускника на дальнейшую 
исследовательскую деятельность. Формы реализации научно-исследовательской 
работы студентов – участие в научных конференциях, проекты, курсовые и  дипломные 
работы, научные эксперименты в рамках лабораторно-исследовательских практикумов. 
Участие в госбюджетной или хоздоговорной работе вместе с педагогами кафедры 
ориентируют студента на продолжение этой деятельности в перспективе. Это позволяет 
осуществить плавный переход от учебной к профессиональной деятельности. 

Привлечение студентов к науке необходимо для формирования их готовности по 
формированию профессиональных компетенций в любых видах деятельности. Так 
научно-исследовательская деятельность студента переходит в экспериментально-
исследовательскую деятельность специалиста. 

Немаловажным фактором в процессе достижения успеха в профессиональной 
деятельности преподавателя является его личностная педагогическая направленность. 
Выбор стратегий профессиональной деятельности обуславливает три типа 
«педагогической направленности»: истинно-педагогическая, формально-
педагогическая и ложно-педагогическая. 

Только в первом случае основным мотивом педагогической направленности 
является интерес к содержанию педагогической деятельности, ее особенность – 
устойчивая мотивация преподавателя, ориентированная на формирование личности 
учащегося средствами преподаваемого предмета, на переструктурирование предмета в 
расчете на формирование потребности учащегося в знании, носителем которого 
является педагог. Поэтому лишь истинно-педагогический тип направленности 
педагогической деятельности может обеспечить достижение высоких результатов этой 
работы. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о целесообразности использования комиксов в 

процессе преподавания философии обучающимся нефилософских направлений и 

специальностей. Исследователи дают неоднозначные оценки комиксу в качестве 

образовательной технологии. Привлекательность и доступность формата нередко 

соседствуют с неточностями и искажениями, навязыванием обучающимся уже готовых 

образов. В комиксах, посвященных философии, следует также отметить подавлении 

визуальным материалом текста и потерей смысла, который предполагалось раскрыть. 

Вместе с тем, представляется возможным использование отдельных рисунков для 

иллюстрации первоисточников, которые читают обучающиеся; для заданий на поиск 

неточностей и ошибок; объемные комиксы могут быть дополнительным материалом 

для подготовки докладов. Другой вариант использования комиксов в преподавании 

философии: задание по их самостоятельной разработке обучающимися. В этом случае 

возможны те же ошибки, что и в профессионально созданных комиксах. Поэтому 

необходимо давать четкие критерии для их разработки и оценки. В целом, комиксы 

рассматриваются как современная образовательная технология, которая требует 

дальнейшей методической проработки. 

Ключевые слова: преподавание философии, комикс, технология обучения, 

визуализация, самостоятельная работа студентов. 

 

Abstract 

The article presents the problem of using comics to the purposes of teaching of 

philosophy students of non-philosophical fields of study. The researches differently evaluate 

comics as a learning technology. On the one side, there is attractiveness and 

comprehensibility, on the other, imprecisions, misrepresentations, imposition of ready images 

on the students. The comics on philosophy usually have too many pictures suppressing texts 

and consealing meaning which supposed to be revealed. At the same time it looks quite 

possible to use separate pictures to illustrate the original sources, texts supposed to be read by 

the students. The comics can be used to find imposition and faults in them. Some comics can 

be additional material for students’ reports. Another way teaching of philosophy with comics 

is to organize making them by students themselves. In this case the same faults that in 

professional comics exist can be made. That is why strict criteria of making comics and 

giving marks need to be given. Comics is fruitful learning technology which needs further 

studying. 

Keywords: teaching of philosophy, comics, learning technology, visualization, self 

student learning. 

 

Каждый преподаватель философии в той или иной форме сталкивается с 

проблемой: студентам нефилософских направлений и специальностей трудно осваивать 

материал, учебники и учебные пособия, адресованные им, зачастую написаны 

достаточно тяжелым академическим языком, богатым сложными терминами, без 

которых обойтись невозможно, еще менее доступны словари и специальная литература. 

С другой стороны, на полках магазинов появляются «облегченные» издания для 
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освоения за 90, а то и за 15 минут, а также комиксы. Именно последние привлекли 

наше внимание, и их применимость в образовательном процессе будет обсуждаться в 

настоящей статье. 

Комиксы пока не нашли широкого применения в качестве образовательной 

технологии в отечественном образовании, однако активно обсуждаются 

исследователями. Г.В. Онкович и А.Д. Онкович обобщают современный зарубежный 

опыт использования комиксов в академических целях [6]. Преподаватели ГОУ ВО 

Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

на практике показали эффективность использования комиксов в образовательном 

процессе [1]. Более строгое отношение к комиксам демонстрирует М.А. Бражников, 

указывая на наличие в них целого ряда неточностей и предвзятых интерпретаций, а 

также рассматривает проблему самостоятельной оценки обучающимися полученной 

информации [3]. Группа исследователей из Якутска под руководством И.И. Павлова 

разработала методику создания комиксов на уроках самими учащимися. Работа с 

комиксами представлена на примерах уроков биологии [8] и химии [7]. Ученые 

обращают внимание не только на эффект более легкого освоения материалов 

обучающимися при обращении к визуальной опоре, но также отмечают и сложности: 

навязывание уже готовых образов, отсутствие возможности для развития воображения, 

искажение научных фактов [7, с. 106-107]. Использование комиксов в преподавании 

иностранных языков также является предметом обсуждений в научных работах. 

Обратимся к рассмотрению комиксов, посвященных философии, которые в 

настоящее время доступны на русском языке, и попробуем оценить их пригодность для 

использования в образовательном процессе. 

Работа М. Паттона и К. Кэннона «Философия: Краткий курс в комиксах» [9] 

представляют вариант систематического изложения материала, при этом центральной 

линией выступает путешествие Гераклита по реке философии. Интересен выбор тем, 

соотношение точек зрения. По некоторым вопросам представлена аргументация, что 

значимо для освоения философии. При этом, например, при разборе взглядов Р. 

Декарта авторы помещают героев в условия современной тюрьмы, где в беседе между 

Гераклитом и Р. Декартом частично воспроизводятся рассуждение, ведущее к формуле 

«cogito, ergo sum». Однако, когда повествование доходит до идеи Бога, от лица 

Гераклита выдается оценка «здесь, похоже, твои рассуждения начинают провисать», 

после чего начинается изложение идей Дж. Локка [9, с. 44-49]. Возникает сомнение, 

стоит ли занимать шесть страниц картинками, ничего дополнительно не 

проясняющими в излагаемой философской системе, при это не показывать значимый 

переход от сознания к миру за пределами мышления. Но более всего смущает 

безапелляционная оценка, которая не сопровождается никакой аргументацией, и 

выглядит как однозначная оценка предложенной выше концепции. Несколько лучше 

выглядят разделы, посвященные проблеме свободы воли и доказательства бытия Бога, 

однако и здесь не обходится без путаницы аргументов и похлопывания по плечу 

мыслителей прошлого. Первоначально приятное впечатление, вызванное задумкой 

авторов, сменяется сомнениями в том, что подобный текст можно использовать в 

обучении философии. Ценность представляют отдельные рисунки, но не изложение в 

целом. 

«Супергатари. Неформальная философия в картинках» [11] выполнена как 

историческое изложение развития философии. Каждому мыслителю посвящен один 

разворот в книге. С правой стороны представлено несколько картинок, 

иллюстрирующих взгляды мыслителя, с левой – даны один-два философа, которые 

развивали или критиковали предложенные им идеи. Подобный формат изложения 

демонстрирует философские размышления как бесконечную беседу, сопряжение точек 

зрения. Забавные картинки позволяют наглядно представить одно-два положения из 
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философии того или иного автора. Это достаточно удобный формат представления 

материала по ранним этапам развития философии, от которых до наших дней 

практически не дошли тексты, а студентам нефилософских направлений принято 

предлагать краткое изложение общепринятых трактовок. Так, удачными видятся 

представление взглядов Парменида [11, с. 18-19] или Гераклита [11, с. 16-17], опираясь 

на них можно дать небольшой комментарий в пределах, принятых в преподавании 

нефилософам, обращение к первоисточникам здесь не предполагается. Однако, 

ситуация меняется там, где иллюстрация относится к сохранившимся текстам большого 

объема, которые все же предполагают хотя бы минимальное знакомство аудитории с 

текстом. Довольно удачно представлены взгляды Г. Лейбница [11, с. 66-67] и Дж. 

Беркли [11, с. 68-69], если их рассматривать как забавную иллюстрацию при чтении 

отрывков из «Монадологии» или «Трактата о принципах человеческого знания».  

Серия «Крутые философы» из 14 выпусков Р. Данлавея и Ф. ван Ленте [4] 

основана на более ранних работах этих авторов и имеет разные переводы на русский 

язык. Качество выпусков значительно отличается. Пожалуй, самым неудачным можно 

считать выпуск №9, в котором представлены сразу 11 мыслителей. Принцип, по 

которому философы объединены в этот выпуск остается не понятен, вероятно, это 

просто материал, который оказался готов к моменту сдачи в печать. Некоторым, 

например, Б. Спинозе выделено семь страниц, его биография и взгляды представлены, 

по крайней мере о первой можно составить внятное представление. А вот Ф. Бэкону 

или Т. Гоббсу посвящено только по две страницы, и если судить об идеях Гоббса по 

ним еще как-то можно, то о взглядах Бэкона уже нет. При этом интерес авторов к 

личной жизни мыслителей и эффектам изображения порой не позволяет узнать хоть 

что-то об их философии: печальные примеры Ж.-Ж. Руссо и М. Фуко. Игра с 

эффектами также не лучшим образом позволила представить взгляды Конфуция, игра с 

ассоциациями с фильмом «Кинг Конг» затмила все. Однако, в серии есть и более 

удачные выпуски. Так в №8 представлены взгляды Р. Декарта и Ж.-П. Сартра: здесь 

сочетание биографии и философских взглядов мыслителей выглядит достаточно 

гармоничным. Последовательность рассуждений Р. Декарта представлена в 

достаточной мере, чтобы составить о ней представление даже тому, кто не читал 

первоисточники или иную учебную литературу, что выгодно отличает данное издание 

от рассмотренной выше версии М. Паттона и К. Кэннона «Философия: Краткий курс в 

комиксах» (выше мы отмечали, как представлена философия Р. Декарта в данной 

работе). Взгляды Ж.-П. Сартра представлены не только в соотношении с его 

биографией и исторической ситуацией Второй мировой войны, но и в контексте 

размышлений М. Хайдеггера и Э. Гуссерля, на которых он опирался и с которыми 

полемизировал. В комиксе приведены цитаты из текстов мыслителей, что позволяет 

лучше представить их взгляды. Попытка сопоставить взгляды философов сделана в 

выпуске №12, где представлены подходы Г.В.Ф. Гегеля и А. Шопенгауэра к решению 

проблем, поставленных И. Кантом. Взгляды последнего изложены в виде судебного 

процесса, который проходит в футуристическом Когнополисе; эта часть комикса не во 

всем удачна, содержит некоторые ошибки, хотя и здесь есть интересные находки для 

визуализации теоретических положений (изображение категорий рассудка в виде 

таблицы с картинками, антиномий разума – в виде двуглавого человечка). 

Особый интерес представляют комиксы, посвященные одному автору. 

Рассмотрим работу А. Доксиадис и X. Пападимитриу «Логикомикс. Поиски истины», 

посвященную творческому становлению и идеям Б. Рассела. В книге 360 страниц, на 

которых предлагается сложно устроенное повествование: современные исследователи 

и художники (в качестве героев комикса) договариваются рассказать о логике, для 

этого они создают для читателей комикс, содержащий лекцию Б. Рассела, которая, в 
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свою очередь, включает объемные экскурсы в биографию мыслителя. Большое 

количество иллюстраций, между которыми разделен текст, позволяет дробить 

высказывания, создавая эффект устной речи с ее акцентами и паузами [5, с.130]. 

Комикс посвящен описанию жизненного пути философа, узнать контекст его научных 

поисков, однако, углубиться в его взгляды благодаря данному тексту невозможно. 

Применение подобного комикса в учебном процессе видится уместным только в 

качестве дополнительного материала для подготовки доклада. 

Другой пример аналогичной работы выполнен Д. Платаниа – «Юнг для 

начинающих» [10]. Здесь рисунки сочетаются с достаточно объемным текстом и 

цитатами из первоисточников. Популярный стиль изложения и комиксы позволяют в 

достаточно легкой форме познакомиться с весьма сложной системой взглядов. При 

этом стоит отметить, что у обучающихся нефилософских направлений и 

специальностей нет возможности осваивать по каждому автору текст подобного 

объема. К сожалению, и подобные тексты – редкость. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что большинство 

существующих комиксов, посвященных философии, нельзя использовать в качестве 

самостоятельного материала для ознакомления с дисциплиной. Основными 

проблемами видятся: упрощение; слишком конкретные рисунки для иллюстрации 

абстрактных понятий (изображение Бога Б. Спинозы в виде бородатого деда); 

искажение концепций и аргументации мыслителей; осовременивание их образов, 

пространства, в котором они изображены, примеров, поясняющих их взгляды; 

неуместные шутки; переизбыток визуального материала, который не проясняет, а 

скрывает предлагаемые идеи; без работы с иными текстами, с первоисточниками, без 

обсуждения с преподавателем многие философские проблемы оказываются 

непонятными. Однако, несмотря на все сложности, комикс остается привлекательным в 

качестве образовательной технологии, работа с визуализацией создает дополнительную 

опору для освоения материала.  Основной вопрос состоит в том, в каких формах 

использовать его на занятиях. 

Во-первых, это использование отдельных удачных иллюстраций при чтении 

первоисточников или подготовке докладов. В учебных целях помимо специально 

созданных комиксов возможно также использование карикатур различных авторов. Так 

работа Х. Бидструпа «Картина» иллюстрирует понятие ценности как отношения [2, с. 

195]. Подобным образом можно проиллюстрировать отдельную идею или проблему, 

когда не предполагается развернутое представление какой-либо философской 

концепции.  

Во-вторых, учитывая количество ошибок, допускаемых авторами комиксов, это 

задания на поиск ошибок в изложении концепций, аргументации, контраргументов, 

исторических событий, общая оценка доступности для освоения предложенного 

материала, привлекательность для чтения. Возможно сравнение двух комиксов по 

степени точности на основе сопоставления их с текстом первоисточника. 

В-третьих, использование объемных комиксов, посвященных одному автору, в 

качестве дополнительно литературы при подготовке докладов. Здесь также важно 

сопоставление комикса с иными, более надежными, с академической точки зрения, 

текстами. 

В-четвертых, самостоятельное создание обучающимися комиксов в рамках 

организации самостоятельной работы студентов.  Обучающиеся, получая задание 

визуально представить ту или иную философскую проблему или концепцию, нередко 

сами выбирают комикс, а не схему или таблицу. Возможность не просто представить 

визуально, а изобразить с некоторой долей юмора серьезный материал, оказывается 

притягательной. В этом случае зачастую возникают те же проблемы, которые были 
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отмечены в профессионально созданных комиксах: большое количество неточностей и 

искажений; изображения, которые перевешивают не просто текст, но то содержание, 

ради которого работа была сделана и т.д. При использовании разработки комикса в 

качестве задания необходимо формулировать для обучающихся ряд требований: 

изображение должно соответствовать идеям философа, изложенным в его работах; 

стремление не использовать слишком конкретные образы для иллюстрации 

абстрактных идей; стремление к точности изображения эпохи, в которую жил 

мыслитель; минимизация количества деталей, которые не несут нагрузки по раскрытию 

смысла рассматриваемых идей; гармоничное соотношение визуальной и текстовой 

составляющих; использование цитат из первоисточников. Стоит отметить, что 

подобная форма работы доступна как обучающимся направлений, связанных с 

наличием художественной подготовки, так и без нее. 

В целом, использование комиксов в образовательном процессе остается 

спорным, положительные и отрицательные черты обращения к ним при всей 

очевидности требуют более глубокого и основательного осмысления. Особые вопросы 

вызывает их применение при обучении философии, учитывая высокую абстрактность 

идей последней. Общая проблема комиксов заключается в том, что они зачастую дают 

очень поверхностный и нередко искаженный материал, которого не хватает для 

создания даже приблизительного представления о системе того или иного философа. В 

то же время, комиксы вносят момент оживления на занятии, нотку юмора, выступают в 

качестве визуальной опоры для изучаемых идей. В тех случаях, когда комиксы 

создаются самими обучающимися, при условии выполнения ими предлагаемых 

требований, создается ситуация для лучшего освоения материала, дополнительного 

продумывания сложных моментов, поиска визуальных форм для абстрактных понятий.  

Таким образом, в преподавании философии обучающимся нефилософских 

направлений и специальностей комиксы могут выступать в качестве привлекательной 

образовательной технологии, которая облегчает освоение сложного материала, но 

вместе с тем требует серьезного осмысления и методической проработки для 

эффективного использования в аудитории. 
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Аннотация 
Педагогическая наука находится в непрекращающемся поиске наиболее 

эффективных способов обучения. Представленная статья освещает основные подходы к 
пониманию и роли интереса в образовательном процессе. Сделан вывод о значимости 
интереса для усвоения образовательной информации. 
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Abstract 
Pedagogical science is in a continuous search for the most effective ways of teaching. 

The presented article highlights the main approaches to understanding and the role of interest 
in the educational process. The conclusion was made about the importance of interest for the 
assimilation of educational information. 

Keywords: professional education, training, interest, individual characteristics, 
assimilation of knowledge. 

 
Личность – одно из самых многозначных понятий в современной науке. Эта 

многозначность не столько понятийная, сколько концептуальная. В педагогике 
континуум теорий личности может быть соотнесен со спектром неоднородных связей 
между элементами таких «пространств», как биологическое (индивид), субъектное, 
социальное (роль). Проблема личности, являясь одной из центральных, выступает как 
исследование характеристики психических свойств и отношений личности, 
индивидуальных особенностей и различий между людьми, межличностных связей, 
статуса и ролей личности в различных общностях, субъекта общественного поведения 
и конкретных видов деятельности. В настоящее время проблема личности становится 
центром приложения усилий различных областей человекознания: истории, 
социологии, психологии, педагогики, этики, эстетики и т.д. Комплексная разработка 
проблем развития и формирования личности необходима для перестройки 
педагогической науки и практики. 

Одна из проблем современного педагогического процесса заключается в том, 
что в практической деятельности педагоги по большей части формируют не саму 
личность, а ее поведенческую структуру. Школьные учителя, в основной своей массе 
учат, как должен себя вести ученик, но не развивают его личность, которая должна 
быть хозяином своих поступков и в любых условиях находить наилучшую форму 
своего нравственного поступка, действия. 

Современные векторы развития образования ориентированы на человека 
думающего, человека, способного к самостоятельному принятию решений. Вот почему 
современная теоретическая педагогика уверена, что новизна и преобразование, поиск 
новых оригинальных путей решения проблемы – наиболее существенные 
характеристики педагогической деятельности. Воспитание и обучение нельзя сводить к 
типовым, алгоритмическим действиям. Это всегда поиск, связанный с нестандартными 
ситуациями и направленный на реализацию индивидуальных особенностей и 
возможностей, как учителя, так и ученика. Подлинное воспитание и обучение – это 
творение новой личности, создание человека путем пробуждения его внутренних сил и 
особенностей. 

Длительное время разработке проблем педагогического процесса мешало 
одностороннее представление о том, что организация учебного процесса и выбор 
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методов зависят только от содержания образования. К настоящему времени учеными 
доказано, что форма организации и методы имеют самостоятельную ценность. 
Установлена и зависимость эффективности обучения от уровня развития учащихся. 
Непонимание этой истины – одна из причин застоя в дидактике. В последние 
десятилетия отечественными дидактами наработано многое для эффективной 
организации обучения. Среди многообразия факторов, влияющих на эффективность 
обучения, мы остановимся на одном, но по нашему мнению очень важном – на 
интересе. 

Интерес – эмоционально-познавательное отношение к предмету или 
деятельности, которое побуждает к познанию непосредственно, независимо от других 
мотивов, т.е. мотив и цель деятельности совпадают, мотив лежит внутри деятельности. 
Интерес не является врожденным, изначально данным и неизменным качеством: он 
возникает, формируется и развивается под влиянием общения человека с другими 
людьми или, что важно для образовательного процесса, под воздействием специально 
организованного воспитания и обучения. 

Понятие «интерес» не тождественно понятию «занимательность». Внешняя 
привлекательность, вызывающая переживание удовольствия, еще не обеспечивает 
интереса к содержанию предмета или деятельности, но может служить почвой для 
возникновения содержательного познавательного интереса. 

Следует отличать эпизодический, или ситуационный, интерес от устойчивого, 
или личностного, интереса. К первому виду следует отнести возникающее в ходе 
работы отношение, которое характеризуется радостью познания, стремлением как 
можно лучше узнать материал в данный момент, в данной ситуации (занятие, экскурсия 
и т.п.). Эпизодический интерес исчезает при выключении из ситуации. 

Интерес способствует глубине и прочности знаний. На основании своего 
богатого опыта русский педагог-мыслитель Н.И. Писарев говорил о том, что изучаемое 
по принуждению забывается при первом удобном случае, а усвоенное с интересом 
запоминается надолго и легко воспроизводится. Об этом же говорят и современные 
педагоги и психологи. Влияние интереса на успеваемость, прочность и глубину знаний 
экспериментально показали в своих исследованиях В.А. Давыденко, С.В. Шедина, Т.М. 
Маленкович. 

Интерес – это единство выражения, появления сущности субъекта и отражение 
объективного мира, совокупности материальных и духовных ценностей человеческой 
культуры в сознании субъекта. Интерес характеризует связь внешнего и внутреннего, 
фиксирует направленность деятельности человека. Интерес помогает связывать личные 
и общественные ценности. Человек не может вобрать все многообразие общественных 
ценностей, он избирает из них в соответствии со своими интересами то, что 
представляет для него личные ценности. Богатство человека составляет многообразие и 
разнообразный характер общественных ценностей. Ценности представляют собой 
такую форму отражения в сознании человека объективных явлений, которая 
раскрывает их возможности для удовлетворения потребностей и интересов. В силу 
этого расширение круга интересов личности является важнейшей задачей ее 
всестороннего развития. Человек, реализуя жизненные цели, удовлетворяет свои 
интересы, которые возникает на основе потребностей (в общении, познании, данной 
деятельности). При этом раскрывается не только роль интереса как мотива, но и 
содержание интереса как общественной деятельности. 

Рассматривая интерес как педагогическую проблему, через призму ценностей, 
мы говорим о том, что интерес, если он социально полезен по своему предметному 
содержанию и направленности, представляет большую ценность для личности. О 
наличии непосредственного интереса, мы говорим, когда учащегося привлекает сама 
учеба, когда им руководит стремление к знанию, говорят об опосредованном знании, 
когда тот направлен не на знание, а на что-либо с ним связанное, например, 
преимущества, которые может дать образовательный ценз. Стойкий личностный 
интерес – это эмоционально-познавательная непосредственно мотивированная 
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направленность всей личности на определенную область знания или деятельность. Это 
высший этап развития интереса. 

Познавательный интерес – глубоко личностное образование, не сводимое к 
отдельным свойствам и проявлениям. Его психологическую природу составляет 
нерасторжимый комплекс жизненно важных для личности процессов 
(интеллектуальных, эмоциональных, волевых). Опираясь на интерес, преподаватель 
может рассчитывать на то, что одновременно он содействует интеллектуальной 
активности, эмоциональному подъему, волевым устремлениям школьника.  

Несмотря на встречающиеся у некоторых педагогов сомнения в пользе интереса 

для профессионального обучения, большинство педагогов признает его положительное 

значение. По их мнению, интерес повышает активность мыслительной работы, 

мобилизует внимание, снимает утомление; все это приводит к более интенсивному, 

глубокому и прочному усвоению знаний. Во-вторых, интерес приводит к успешному 

применению знаний на практике. Так как знания, приобретаемые с интересом, 

оказываются сравнительно более глубокими и разносторонними, они могут быть с 

большим успехом использованы в самых разнообразных условиях. Наблюдения 

педагогов говорят о том, что обучающиеся, интересующиеся тем или иным вопросом, 

не ограничиваются стандартными знаниями предмета, изложенными в учебной 

литературе, а читают научные журналы, в которых освещаются новейшие данные, 

некоторые даже занимаются научной деятельностью. 

Общеизвестно, что обучающиеся не интересующиеся предметом, стараются 

выучить заданное главным образом в том случае, когда ожидают, что их спросят; 

напряженно занимаясь лишь перед важными срезами знаний, они вскоре забывают 

большую часть усвоенного материала и лишаются возможности применить его на 

практике. Скудные, ограниченные книжные знания, усвоенные на короткий срок, не 

используются ими в дальнейшем. Знания, приобретаемые с интересом, побуждают 

учащихся самостоятельно приобретать новые знания, расширять и углублять свой 

образовательный уровень. 

Таким образом, проблема интереса, как важнейшего стимула развития личности 

привлекает к себе внимание как педагогов, ищущих эффективные приемы и средства 

развивающего обучения, так и философов, социологов, психологов и историков. 

Интересы, и особенно познавательные интересы, психологи и педагоги изучают с 

различных сторон, но они сходятся в том, что это общая проблема как воспитания, так 

и развития человека. Все педагоги утверждают, что интерес к знанию побуждает 

заниматься самообразованием. Сознание необходимости образования делает этот труд 

упорным и систематическим. Но подлинный успех обеспечивается при наличии 

интереса к предмету. 
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Аннотация 

Эстетизация образовательной среды неотделима от формирования 

нравственности личности, творческой направленности ее развития, так как именно 

эстетическое начало в растущем человеке является ядром формирования его культуры.   

Ключевые слова: образовательная среда, формирование личности, эстетическое 

восприятие. 

 

Abstract 

The aestheticization of the educational environment is inseparable from the formation 

of the morality of the individual, the creative orientation of its development, as it is the 

aesthetic beginning in a growing person is the core of the formation of his culture. 

Keywords: educational environment, personality formation, aesthetic perception. 
               

Развитие восприимчивости к прекрасному, креативности и творческих 

способностей в ходе становления личности ребенка, несомненно, является основой 

педагогического воспитания. Данные качества можно формировать с детских лет через 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, а также через положительные 

оценки педагогом прогрессивных и правильных идей, высказываемых учениками, и с 

помощью разрушения преград, нарушающих процесс формирования эстетических и 

этических учащихся. Введение ученика в культурный контекст произведений искусства 

с помощью изучения музыкальных композиций, картин, поэзии и прозы является 

правильно подобранным и точным инструментом для достижения положительного 

результата в образовании личности. Искусство представляет собой идеальную модель 

жизни, исследуя которую, ученик учиться выстраивать собственные мировоззрение и 

модель поведения, очертания которых формируются под влиянием тех жизненных 

«уроков» — ситуаций, показанных ему, к примеру, на страницах признанного 

классикой романа. Таким образом, эстетизация образовательной среды неотделима от 

формирования нравственности личности, творческой направленности ее развития, так 

как именно эстетическое начало в растущем человеке является ядром формирования 

его культуры.   

Из сказанного выше можно вывести роль педагога в учебном процессе, которая, 

не в последнюю очередь, заключается именно в создании вокруг себя особой среды, 

―атмосферы‖, благоприятной для формирования правильных эстетических и этических 

воззрений его учеников. При разрешении педагогических ситуаций действия часто 

определяются личной обидой на учеников. У учителя тогда проявляется стремление 

выйти победителем в противоборстве с учеником, не заботясь о том, как ученик выйдет 

из ситуации, что усвоит из общения с учителем, как изменится его отношение к себе и 

взрослым. Для учителя и ученика различные ситуации могут быть школой познания 

других людей и самого себя.[1] Однако, конфликты в образовательной среде могут 

препятствовать, регулировать и направлять развитие личности. Конфликт в психологии 

определяется как ―столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с 

другом тенденций, отдельно взятого эпизода в сознании, в межличностных 

взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов или групп людей, 

связанное с отрицательными эмоциональными переживаниями‖ [2] Таким образом, 
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конфликтная ситуация возникает при наличии противоречивых позиций сторон.  Н.В. 

Самоукина делит конфликты в образовательной среде на три большие группы: 1. 

Мотивационные конфликты, возникающие по причине слабой мотивации учебной 

деятельности школьников. 2. Конфликты, связанные с недостатками в организации 

обучения в школе. 3. Конфликты взаимодействия учащихся между собой, учителей и 

школьников, учителей и администрации. Школьный конфликт – явление неизбежное и 

многоплановое. В. А. Сухомлинский так пишет о конфликтах в школе: ―Конфликт 

между педагогом и ребенком, между учителем и родителями, педагогом и коллективом 

— большая беда школы. Чаще всего конфликт возникает тогда, когда учитель думает о 

ребенке несправедливо. Думайте о ребенке справедливо — и конфликтов не будет. 

Умение избежать конфликта — одна из составных частей педагогической мудрости 

учителя. Предупреждая конфликт, педагог не только охраняет, но и создает 

воспитательную силу коллектива‖ [3]На конфликтность учеников заметное влияние 

оказывают их индивидуально-психологические особенности, в частности 

агрессивность. Наличие в классе агрессивных учеников повышает вероятность 

конфликтов не только с их участием, но и без них - между другими членами классного 

коллектива. Очевидно, что рассмотренные ранее конфликтные ситуации препятствуют 

творческому развитию личности, отрывают еѐ от соприкосновения с произведениями 

искусства, мешают формированию правильных взглядов на природу добра и зла, 

прекрасного и безобразного. Не менее важно указать на то, что они также 

препятствуют реализации творческого потенциала учащихся. Таким образом, 

представляется неопровержимым, что любой вид конфликта внутри образовательной 

среды обладает существенным деструктивным потенциалом и наносит вред личности 

учащегося, находящейся на стадии формирования своих эстетических и этических 

представлений. 
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Аннотация 

Отечественная социальная реклама на современном этапе имеет свои 

особенности и проблемы. Тематика современной рекламы имеет исторические 
аналогии и новые направления воздействия. Новые жанры и формы социальной 

рекламы определяются ее актуализацией в цифровом формате и интернет-

пространстве. 

Ключевые слова: социальная реклама, цифровые технологии, жанры рекламы, 

тематизм социальной рекламы. 

 

Abstract 

Domestic social advertising at the present stage has its own characteristics and 

problems. The subject of modern advertising has historical analogies and new directions of 

influence. New genres and forms of social advertising are determined by its actualization in 

the digital format and the Internet space. 

Keywords: social advertising, digital technologies, genres of advertising, themes of 

social advertising 

 

В настоящее время тема социальной рекламы в России XXI века весьма 

актуальна. Развиваясь и расширяясь, социальная реклама приобретает новые формы, 

совершенствует свои направления и темы, отвечая на запросы социума и отражая при 

этом актуальные события, проблемы, тенденции и реалии современного мира. В связи с 

этим на любом этапе становления социальной рекламы, она представляет большой 

научный интерес для исследователей. Объективная необходимость в развитии 

социальной рекламы в России, выявление еѐ успехов и проблем, создание практических 

проектов для решения конкретных общественных задач и обуславливает актуальность 

темы данной работы, целью которой стало выявление состояния и особенностей 

социальной рекламы в современной России. 

Необходимо обратить внимание на то, что термин «социальная реклама» 

используется только в России. В мировой практике приняты такие понятия, как 

«некоммерческая реклама» и «общественная реклама». 

Ведущий специалист в области социальной рекламы Г.Г. Николайшвили 

определяет социальную рекламу как вид коммуникации, ориентированный на 

привлечение внимания к самым актуальным проблемам общества и к его нравственным 

ценностям, ориентированный на актуализацию проблем общества. Глобальная миссия 

социальной рекламы - формирование поведенческой модели общества, а ее главная 

цель - изменение отношения людей к той или иной проблеме, существующей в 

обществе. Еѐ предназначение состоит в привлечении внимания широкой 

общественности к тому или иному значимому явлению общественной жизни. 

Сейчас социальная реклама становится привычной для современного 

российского общества и можно с уверенностью сказать, что постепенно приходит 
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понимание того, что она прочно вошла в нашу жизнь. Она может служить показателем 

нравственного состояния общества. 

Социальная реклама формирует отношение к окружающей нас 

действительности, побуждает к благим поступкам в интересах общества, меняет 

сознание людей, их отношение к общественным явлениям, призывает не быть 

равнодушными к бедам других, предостерегает от неправильно принятых решений.  

Проблемы современного общества напрямую отражаются и в темах социальной 

рекламы, которые на сегодняшний день более разнообразны, чем ранее, и лежат не 

только в сфере деятельности государства и государственных органов, но и в сфере 

межличностных отношений граждан. Настоящее время диктует несколько иные темы 

социальной рекламы. Объясняется это, прежде всего, изменившимися ценностями и 

установками. Наиболее затрагиваемыми социальной рекламой темами в современной 

России, согласно исследованию Е.В. Степанова, являются:  

1) патриотизм и любовь к Родине; 

2) гражданские права; 

3) предупреждение чрезвычайных ситуаций; 

4) личная безопасность; 

5) профилактика табакокурения; 

6) профилактика наркотической зависимости; 

7) профилактика алкоголизма; 

8) здоровье и благополучие семьи; 

9) экология; 

10) насилие в семье. 

Социальная реклама – зеркало проблем и достижений гражданского общества. В 

ней отражаются все явления, происходящие в обществе под влиянием разнообразных 

факторов, являющихся определенным результатом социально-исторических 

изменений. Особенностью социальной рекламой конца XX – начала XXI века 

становится то, что превалирующим каналом ее распространения становится Интернет. 

С развитием цифровых технологий, доступности Интернета, бумом социальных сетей, 

где создаются сообщества, YouTube-каналы, реклама окончательно закрепилась в сети, 

где отражает современные социальные проблемы и представляет актуальные и 

возможные пути их решения.   

В то же время, остаются востребованными жанры и формы социальной рекламы, 

которые сложились в ходе ее исторического развития: реклама в печатных СМИ, 

плакаты, баннеры и другие формы наружной рекламы. В частности, активно 

используется в качестве каналов распространения реклама на транспортных средствах 

и внутри их, реклама на остановках и экранах, призматронах и т.п. также по-прежнему 

востребованными каналами распространения социальной рекламы остаются радио и 

телевидение. 

В своем исследовании тематики и особенностей функционирования 

современной социальной рекламы в России С.А. Чубай выделяет ряд содержательных 

направлений социальной рекламы и анализирует их актуальность и востребованность в 

современном обществе. Данные исследования представлены в следующей таблице. 

Таблица №1 

Степень актуальности тем социальной рекламы в современной России 
№ 

п/п 
Тема социальной рекламы Частота (%) 

1.  Зависимости: наркомания, алкоголизм, курение 40 

2.  Безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций 25 

3.  Насилие в семье 18 

4.  Террористические угрозы 10 

5.  Гражданские права и обязанности 7 
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Таким образом, среди наиболее значимых тем социальной рекламы в 

современной России наиболее значимой стала тема зависимостей – (наркомания, 

алкоголизм, табакокурение) – 40%. На втором месте в этом списке находится тема 

безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций – 25%. Проблема насилия в 

семье занимает третье место – 18%. Вопрос террористических угроз находится на 

четвертом месте востребованности – 10%, реже всего в социальной рекламе в 

современной России освещается тема гражданских прав и обязанностей. 

Изучив научные труды современных российских ученых, а также 

проанализировав современную практику создания социальной рекламы, 

соответствующей тенденциям, запросам аудитории и общественным проблемам, 

необходимо констатировать факт, что актуальными являются еще несколько тем и 

направлений социальной рекламы. В данный перечень стоит включить следующие 

темы:  

 безопасность на дорогах;  

 проблемы детей-сирот;  

 вопросы, касающиеся ветеранов и тружеников тыла Великой 

Отечественной воины и ветеранов локальных войн;  

 функционирование добровольческих организаций и благотворительных 

фондов; 

 привлечение жителей страны к защите и сохранению окружающей 

среды, разумному потреблению и раздельному сбору мусора; 

 развитие спорта и привлечение россиян к здоровому образу жизни, 

особенно в период проведения международных спортивных 

соревнований и фестивалей; 

 защита животных; 

 поддержка медицинских работников и волонтеров в период пандемии 

коронавирусной инфекции. 

Таким образом, исходя из проведенных исследований и полученных данных, 

необходимо отметить, что российский рекламный опыт свидетельствует о том, что при 

определенном стечении социальных, политических и экономических условий, 

характерных для конкретного исторического периода, переживаемого государством, 

социальная реклама изменяется в соответствии с требованиями времени и общества. 
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Аннотация 

В наши дни все большее значение в Российской Федерации приобретает 

проблема социальной защиты населения, и в целом эффективность проведение 

социальной политики, а так же оказания социальной поддержки населению в периоды 

социальных потрясений, к которым можно причислить пандемию, которая вызвана 

COVID-19 
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Abstract 

Today, the problem of social protection of the population is becoming increasingly 

important in the Russian Federation, and in general, the implementation of social policies, as 

well as the provision of social support to the population during periods of social upheaval, 

which can be considered a pandemic caused by COVID-19 

Keywords: social protection, social policy, quality of life, welfare of citizens, public 

administration, public authorities, coronavirus 

 

В статье рассматривается понятие социальной поддержки и населения, и 

приводятся ее ключевые особенности. Обращается внимание на актуальные 

направления развития социальной политики в РФ в условиях совершенно новой 

пандемии, а так же перечисляются предложенные Президентом меры по обеспечению 

социальной защиты граждан в условиях развития коронавируса в РФ. 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом 

SARS-CoV-2, началась в декабре 2019 г. после фиксации в китайском городе Ухань 

первых случаев пневмонии неизвестного происхождения. В январе 2020 г. случаи 

инфицирования были зафиксированы во всех провинциях Китая, а в феврале болезнь 

распространилась на десятки стран мира. 11 марта 2020 г. Всемирная организация 

здравоохранения объявила, что заболевание приобрело характер пандемии, то есть 

сильной эпидемии общемирового масштаба. По данным на начало июля 2020 г., 

количество инфицированных в мире превысило более 5 млн. человек и продолжает 

расти [1]. 

В Российскую Федерацию коронавирус пришел в середине-конце января по 

данным департамента информационных технологий г. Москвы. COVID-19 обнажает 

социально-экономическое неравенство и уже в ближайшем будущем может его 

усилить. Социальную политику любого  государства на сегодняшний момент можно 

разделить «до» и «после» пандемии, имея огромный кластер социальной-

экономических проблем, которые не решаются многие годы, например: чрезмерно 

высокая степень износа основных фондов (зданий, сооружений и оборудования) 

объектов социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры и др.), не 

развитость социальной инфраструктуры в целом, кадровый дефицит для осуществление 

социальной политики, недостаточный объем бюджетного финансирования и низкая 

эффективность расходования бюджетных средств, к этому списку добавляется с 
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приходом пандемии и падение реальных доходов граждан, рост безработицы. 

Множество людей отброшено на уровень удовлетворения лишь базисных потребностей 

по пирамиде Маслоу. Адаптация к новой ситуации идет тяжело, все это в совокупности 

создает огромный хаотичный механизм давление не только на государственную 

систему управление, но и на общество в целом. 

Ведь государственная система социальной помощи реализуется через механизм 

государственных программ социального обеспечения, государственные программы 

помощи и систему социальных услуг, как показала пандемия, этот механизм перестает 

плодотворно работать. В настоящее время, социально-экономическая ситуация России 

находится в критическом состоянии, на что несомненно повлиял не только обвал цен на 

нефть, но также распространившаяся по всему миру - пандемия COVID-19. Изо дня в 

день, СМИ показывают ухудшение данной ситуации в государстве, но с более тяжкими 

последствиями, возможно, еще предстоит столкнуться после ее преодоления.  

Весна 2020 года оказалась для России катастрофой, мерами борьбы с которой 

выступали следующие направления работы[2]: 

 закрытие границ РФ;  

 минимизация транспортного сообщения;  

 приостановка предприятий и организаций;  

 закрытие целых направлений бизнеса.  

Все эти факторы приводят к большим социальным рискам и социальным 

конфликтам в обществе, поэтому именно во время социальных потрясений социальная 

политика и защита население должна стать главным инструментам для удержания 

стабильности в государстве, но на сегодняшний день в России на поддержку граждан и 

предпринимателей государство готово выделить порядка 2-2,5% от ВВП, для сравнения 

правительство США выделило на данные цели 20% ВВП, страны Евросоюза в среднем 

по 8-10%, Япония -10%[3].  

Подчеркнем, что финансовые средства у России есть, например, по состоянию 

на 1 апреля 2020 года объем Фонда национального благосостояния РФ (ФНБ) 

составляет 12,9 трлн. руб., но очевидно, у Правительства на средства данного фонда 

существуют другие планы. 

Президент В.В. Путин в своем обращении к гражданам 25 марта 2020 года 

озвучил ряд мер, нацеленных на поддержку экономики в условиях ускорения процесса 

распространения коронавирусной инфекции на территории РФ. Данные меры 

сфокусированы на четырех направлениях [4]: 

1. Обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения 

(мониторинг потребительских цен; мониторинг наличия в продаже 

товаров первой необходимости; реализация мер активной поддержки 

занятости; установление «зеленого коридора» в отношении импорта 

товаров первой необходимости). 

2. Поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска 

(освобождение туроператоров от уплаты взносов и установление 

компенсации их убытков; мониторинг финансового положения 

застройщиков и подрядных организаций; предоставление отсрочки по 

налоговым платежам сроком на 3 месяца организациям и отраслям, 

наиболее пострадавшим от пандемии). 

3. Поддержка малого и среднего предпринимательства (мораторий на 

проверки малого и среднего бизнеса; отсрочка уплаты арендных 

платежей в случае с использованием государственного или 
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муниципального имущества; предоставление форм льготного 

кредитования). 

4. Общесистемные меры (создание финансового резерва в размере до 300 

миллиардов рублей; создание гарантийного фонда для 

реструктуризации кредитов компаний, пострадавших от ухудшения 

экономической ситуации). 

Несмотря на все предпринятые меры, в данный момент сложно оценить 

реальные масштабы и последствия от COVID-19 для социальной сферы России. 

Принятые для борьбы с последствиями пандемии федеральные меры в 

поддержку различных категорий население классифицируются по двум параметрам: по 

времени начала действия (новые или уже действующие, но с корректировкой правил 

предоставления);  по длительности действия (временные или постоянные). 

Единовременная выплата в размере 10000 рублей на каждого ребенка в возрасте 

от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии 

достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.). Выплата носит заявительный 

характер и предназначена для всех семей, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 16 

лет вне зависимости от уровня дохода семьи. Перечисление выплат начинается с 1 

июня 2020 г., а заявление на выплату будет приниматься до 1 октября 2020 г. Кроме 

того, единовременная выплата в размере 10000 рублей защищена от взысканий по 

исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда. Размер этой 

выплаты достаточно высокий, он близок к прожиточному минимуму ребенка, и по 

оценкам Правительства РФ данное пособие получат более 19,7 млн. детей [5].  

Ежемесячная выплата на ребенка до 3 лет в размере 5000 руб. в месяц, 

выплачивается в течение трех месяцев (апреле, мае, июне 2020 г.) на каждого ребенка в 

семье, не достигшего возраста 3 лет. Действие данной меры социальной защиты 

распространяется даже на те семьи, которые уже использовали материнский капитал 

(главное, чтобы право на него возникло до 1 июля 2020 г.). Средства выплачиваются 

дополнительно к материнскому капиталу, не уменьшая его размер. Данная выплата 

составит от 45% до 50% регионального прожиточного минимума ребенка, и получить 

ее смогут примерно 5 млн. детей.  

 Ежемесячная выплата на ребенка до 18 лет в размере 3000 руб. в мес. на 

каждого ребенка до 18 лет. Право на нее имеют семьи, в которых родители 

зарегистрированы в органах службы занятости как безработные и получают пособие по 

безработице. Данная выплата составит от 25% до 30% регионального прожиточного 

минимума ребенка, и также будет предоставляться сроком на три месяца (апрель-

июнь). 

В целом данные пособия добавят в доходы граждан порядка 288 млрд. рублей. 

Эти инвестиции составляют 0,5% от денежных доходов населения в 2019 г. и их 

влияние на уровень жизни носит временный характер, т.к. они нацелены на помощь 

семьям только в самый тяжелый период, вызванный кризисом, и видимо, будут 

отменены при открытии экономики. Вместе с тем, в период пандемии были введены 

меры поддержки малообеспеченных семей, которые целесообразно сохранить и после 

выхода экономики из пандемического кризиса, поскольку риски недостижения целевых 

показателей по сокращению бедности продолжают сохраняться. К ним относятся: 

 ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

(на 1 января 2020 г.) в размере 0,5 регионального ПМ ребенка [6]. Эта 

выплата назначается семьям, у которых среднедушевой доход в месяц 

не превышает величины прожиточного минимума, установленного в 

субъекте РФ; 
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 увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за первым 

ребенком до достижения им возраста полутора лет для неработающих 

граждан. 

В 2020 г. данные меры добавят в доходы граждан порядка 120 млрд. рублей, что 

составляет 0,2% от доходов населения в 2019 г. 

Таблица 1. 

Денежные выплаты семьям с детьми, установленные на федеральном уровне, 

принятые в связи с негативными последствиями распространения короновирусной 

инфекции 

Мера социальной поддержки Категории семей и граждан 
Размер в 2020 г. и период 

выплат 

Временные меры социальной поддержки, выплачиваемые в связи с пандемией коронавируса 

Ежемесячная выплата на 

ребенка до 3х лет 
Семьи, имеющие детей до 3 лет 

5000 руб. в мес. (на 3 месяца, 

апрель-июнь) 

Доплата на каждого ребенка до 

18 лет 

Семьи, где родители 

зарегистрированы как 

безработные и получают 

пособие по безработице 

3000 руб. в мес. (на 3 месяца, 

апрель-июнь) 

Единовременные выплаты на 

детей от 3 до 16 лет 

Все семьи с детьми в возрасте от 

3 до 16 лет 

10000 руб., выплату можно 

получить до 1 октября 2020 

Новые постоянные меры социальной поддержки, влияние которых усилено в связи с пандемией 

коронавируса 

Ежемесячная выплата на 

каждого ребенка в возрасте 3-7 

лет 

Семьи со среднедушевым 

денежным доходом не выше 1 

РМП на душу населения за 2 кв. 

предыдущего года 

0,5 РМП на ребенка за 2 кв. 

2019 г., выплачивается с 1 июня 

2020 г. 

Ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет 

А) Неработающие граждане, в 

том числе студенты; 

Б) Женщины, уволенные во 

время декретного отпуска 

Минимальный размер пособия 

увеличен в 2 раза – до 6752 руб. 

в месяц 

 

Очевидно, снижение занятости в связи с изоляционными мероприятиями, 

вызванными распространением коронавируса, негативным образом отразилось на 

денежных доходах населения. Согласно модели, их сокращение оценивается на уровне 

12%, но установленные в срочном порядке меры социальной поддержки позволяют 

компенсировать десятую часть этих потерь. 

Поскольку меры поддержки, принятые в связи с пандемией, направлены в 

основном на семьи с детьми, то ожидаемо, что наибольший эффект от мер будет 

выявлен именно в этих семьях. 
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Аннотация 

В статье представлены основные результаты эмпирического исследования 

молодежи города Саранска. Проанализированы обыденные представления молодежи 

города Саранска об идеальной жене и идеальном муже. В целом, выявленные 

обыденные представления саранской молодежи не противоречат гендерным 

стереотипам. Различия в представлениях  девушек и юношей выявлено больше в образе 

идеального мужа, чем в представлениях о жене. 

Ключевые слова. Образ жены, образ мужа, обыденное сознание, обыденные 

представления, представления, семья, гендерный, женщины, мужчины, исследование.  

 

Abstract 

The article presents the main results of an empirical study of the youth of Saransk. The 

article analyzes the everyday ideas of the youth of Saransk about the ideal wife and ideal 

husband. In General, the revealed everyday ideas of Saransk youth do not contradict gender 

stereotypes. Differences in the views of girls and boys revealed more in the image of the ideal 

husband than in the views of the wife. 

Keyword. The image of the wife, the image of the husband, everyday consciousness, 

everyday representations, representations, family, gender, women, men, research. 

 

Современная российская семья, по мнению одних авторов, переживает 

идентификационный кризис, свидетельством чего являются такие зафиксированные 

статистикой тенденции, как падение рождаемости, рост разводов, неполных семей и 

одиночеств, высокая женская занятость. Точка зрения других исследователей состоит в 

том, что институт семьи испытывает не кризис, а естественную трансформацию, 

обусловленную социально-исторической ситуацией. 

Еще в XIX веке роли мужчин и женщин были четко определены, мужчины и 

женщины четки знали свои обязанности, «правила поведения»: мужчина был главой 

семьи, он добывал хлеб, его слово было законом,  и все решения принимал только он,  

он был защитником и добытчиком, его жена была матерью, домохозяйкой, 

секретаршей и сиделкой. Мужчина знал свои обязанности, женщина – свои.  

В современной семье произошли серьезные трансформации: изменились 

статусы и роли мужчины и женщины. Эти изменения обусловленные повышением 

уровня образования и эмансипацией женщин, феминизацией мужчин, разнообразными 

формами занятости на рынке труда, финансовой самостоятельностью женщин. В 

обыденном сознании совершенно обычными стали понятия «бизнес-леди», «авто-леди» 

и другие. Часть женщин добровольно и сознательно отдают предпочтение бездетности 

или безбрачию, или неполной семье, а мужчины берут декретный отпуск и ведут 

домашнее хозяйство. Большинство женщин зачастую сочетает профессиональную 

деятельность и домашние обязанности, одновременно сочетая роли жены, хозяйки, 

матери и работницы, управленца, предпринимателя и т.д.  
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Изменяются и мужские роли в семье: мужчины больше не имеют однозначных 

привилегий в брачном выборе и лидерстве в семье, растет автономия от социальных 

общностей, роль добытчика делится с женой или вовсе утрачивается. 

Уже с  конца ХХ века личные и семейные отношения испытывают постоянный 

стресс. Многие исследователи отмечают изменения гендерной социализации 

молодежи, а также исторической трансляции культурных, национальных, 

нравственных ценностей, нарушение механизмов трансляции норм брачно-семейного 

поведения и духовно-нравственных ценностей. При этом, как отмечают множество 

исследователей,  семья как базовая ценность является приоритетной.  [1-5] 

Такая ситуация и определяет актуальность исследования образа идеального 

мужа и идеальной жены у современной молодежи. 

В последние десятилетия четко просматриваются негативные тенденции в 

брачно-семейных отношениях среди молодежи: растет число разводов и количество 

матерей-одиночек; ухудшается нравственно-психологический климат в молодежных 

семьях; наблюдается отрицание большинством молодых семей, в том числе 

студенческих, принципов совместного проживания старшего поколения; ухудшаются 

нравственно-половые нормы молодежи;; происходит преобладание профессионально-

карьерных ценностей над семейными; наблюдается распространение разнообразных 

форм брака: кроме юридически оформленного брака, все больше распространяется 

гостевой брак, фактический брак, повторный брак, свингерство, групповой брак и др. 

[33, 61, 64]. 

Представлениям об идеальном муже и идеальной жене посвящено наше 

исследование, проведенное весной 2020 года в городе Саранске. Эмпирическое 

исследование охватило 65 человек в возрасте 19 – 23 года, исследование проведено 

методом интервью с дальнейшим применением контент-анализа.   

Полученные в ходе опроса характеристик были обобщены в 3 категории: в 

образе идеального мужа – внешние характеристики, внутренние характеристики и 

финансовая обеспеченность; в образе идеальной жены – внешние характеристики, 

внутренние характеристики и и хозяйственность в образе жены. 

Анализ полученных данных показал, что образы идеального мужа и жены, в 

целом, соответствуют традиционным гендерным стереотипам и сходны у мужчин и 

женщин, но имеют некоторые различия. 

Приведем самые общие итоги исследования. 

В образе идеальной жены для женщин более важны такие характеристики как: 

ухоженность  (опрятный вид, аккуратная внешность); отсутствие вредных привычек, 

чувство юмора, способность оказать поддержку, энергичность, способность стать 

хорошей матерью, скромность, общительность (эти характеристики отметили 100-80% 

респондентов).  

Для мужчин в образе идеальной жены более   важными оказываются другие 

характеристики: преданная (надежная), уступчивая, верная, умеющая поддерживать 

чистоту и порядок в доме, с натуральной красотой, длинными волосами, круглыми 

ягодицами, полными грудями, полными губами (эти характеристики отметили 100-80% 

респондентов). Заметно, что в образе идеальной жены у респондентов-мужчин более, 

чем у респондентов-женщин преобладают характеристики внешности, тогда как 

женщины-респонденты чаще и разнообразнее описывают личностные характеристики 

идеальной жены. Так же можно отметить, что женщины чаще упоминают способность 

жены быть хорошей матерью и не иметь вредных привычек. 

В образе идеального мужа большая часть мужчин важными  считает 

целеустремленность, спортивный стиль, отзывчивость, уважение родителей. А большая 

часть женщин считает важными другие характеристики: симпатичный, весѐлый 



Тенденции развития науки и образования  – 115 –   

 

(позитивный, с чувство юмора), с тѐмными волосами, без вредных привычек, с 

широкими плечами и сильными руками, не эгоистичный, любящий, общительный, 

галантный. 

Исследование показало, что для молодежи финансовая обеспеченность не имеет 

однозначного приоритета в образе идеального мужа, хотя внешние и внутренние 

характеристики имеют примерно одинаковую значимость.  

Результаты исследования 2020 года не противоречат и в целом очень похожи на 

наши исследования 2017 года [6, 7], в которых также изучались представления 

саранской молодежи. Это позволяет делать вывод о наличии стабильных обыденных 

представлений об идеальных супругах. 

Абсолютное все респонденты (и девушки, и юноши) согласны с шестью 

важнейшими характеристиками идеальной жены: доброта, понимание, любовь, умение 

готовить, спортивная (пропорциональная) фигура и юбка или платье в одежде. 

Заметно, что в образе идеальной жены у респондентов-мужчин более, чем у 

респондентов-женщин преобладают характеристики внешности, тогда как женщины-

респонденты чаще и разнообразнее описывают личностные характеристики идеальной 

жены.  

Ниже в таблице 1 представлены рейтинги качеств идеального мужа и 

идеальной жены. 

Таблица 1. 

Рейтинги качеств идеального мужа и идеальной жены 
Идеальный муж Идеальная жена 

1 атлетическое телосложение 100% 

2 мужественный, 93,9% 

3 верный, 88,6% 

4 добрый/ласковый,  88,6% 

5 целеустремлѐнный,  80% 

6 хороший/высокий доход, 80% 

7 обеспеченность, 80% 

8 сильные руки 80% 

9 высокий,  80% 

10 волосы тѐмные 74,3% 

11 без вредных привычек 70,6% 

12 симпатичный  63% 

13 спортивный стиль, 63% 

14 уважающий родителей, 63% 

15 хороший отец (любящий детей), 50,8% 

16 любящий, 50,8 % 

17 понимающий, 50,8 % 

18 умный 50,8 % 

19 эрудированный, 50,8 %  

20 классический стиль,  50,8% 

21 имеет автомобиль 50,8 % 

1 добрая/ласковая, 100%  

2 умение готовить, 100%  

3 носит юбку, платье 100  

4 любящая, 100%  

5 понимающая, 100%  

6 спортивная (пропорциональная) фигура, 

100%  

7 верная, преданная (надежная), 92,3%  

8 без вредных привычек 84,6%  

9 красивая/привлекательная 80%  

10 терпеливая, 76,9%  

11 поддерживать чистоту и порядок в доме 

73,9%  

12 длинные волосы 73,9%  

13 хорошая мать/любящая детей)70,8%  

14 круглые ягодицы, 67,7 %  

15 способная оказать поддержку, 67,7 %  

16 умная, хитрая, 67,7 %  

17 ухоженность 60%  

18 веселая (с чувством юмора), 60%  

19 волосы тѐмные 60%  

20 скромная (не вульгарная), 58,5%  

21 энергичная; 55,4%  

22 полные груди 55,4%  

23 общительная 52,3%  

 

Как видим, представления об идеальной жене гораздо более подробные, в 

основном этот список качеств сформирован за счет ответов женской выборки. Девушки 

дали гораздо больше ответов относительно идеальных образов супругов, причем 

описания идеальной жены гораздо подробнее образа мужа. 

В целом представления об идеальном муже и идеальной  жене соответствуют 

традиционным гендерным стереотипам. В представлениях об идеальной жене 

отмечается большее согласие, чем в представлениях о муже. Различия в 
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представлениях  девушек и юношей выявлено больше в образе идеального мужа, чем в 

представлениях о жене.   
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Аннотация 

В статье рассматривается содержание проблемы интеграции традиционных 

нравственных ценностей в систему отношений глобального общества. Проводится 

анализ систем ценностей традиционного и информационного обществ, существенное 

значение придается оценке нравственного состояния современного общества, 

определению роли коммуникации в механизме интеграции нравственных ценностей.  

Отмечена необходимость формирования системы нравственных ценностей, на новом 

уровне учитывающей потребности времени. 

Ключевые слова: интеграция, нравственные ценности, традиционные ценности, 

информационное общество, глобальное общество, глобализация. 

 

Abstract 

The article considers the content of the problem of integration of traditional moral 

values into the system of relations of global society. The analysis of the value systems of 

traditional and information society is carried out, significant importance is attached to the 

assessment of the moral state of modern society, determining the role of communication in 

the mechanism of integration of moral values. The necessity of forming a system of moral 

values that takes into account the needs of the time at a new level is noted. 

Keywords: integration, moral values, traditional values, information society, global 

society, globalization. 

 

Культурная и социально-политическая ситуация, складывающаяся в 

современном мире, в том числе и в российском обществе, вынуждает с особым 

вниманием относиться к такому понятию, как «традиционные ценности». При этом 

неизбежно актуальной становится проблема глобализационных процессов, 

охватывающих все более широкие социальные слои. Глобализация – многомерный и 

многоплановый процесс, оказывающий влияние на разных уровнях, как на мировое 

сообщество в целом, так и на отдельные страны, регионы, конкретных людей; 

касающийся всех аспектов социальной жизни, как этика, право, политика,  экономика, 

культура,  образование, наука,  искусство.  Формирующаяся единая система связей 

характеризуется конфликтностью и противоречивостью. С одной стороны, очевидна 

интенция к универсализации, интеграции, стандартизации, формированию 

общечеловеческой культуры, нивелированию  локальных культур, с другой стороны, 

происходит активация малых народов и государств, этнокультурная локализация.  

Исходя их этого, актуальной задачей является философско-аксиологическое 

осмысление, анализ внутренней природы формирующегося культурно-общественного 

пространства. 

Наиболее консервативной сферой жизнедеятельности современного человека, 

активно сопротивляющейся натиску глобализации, является  религия, поднимающаяся 
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на защиту тех ценностей, которые в соответствии  с религиозными представлениями 

считаются основополагающими. Очевидно, что возможность противостояния 

идеологии глобализма религия получает, опираясь на систему духовно – нравственных 

ориентиров,  связанных с многовековым опытом многих поколений.  

Процесс глобализации сопровождается секуляризацией, суть которой в 

формировании ценностных автономий, не связанных с религией ценностных сфер. 

Рациональным консенсусом, призванным обозначить общность интересов,  в качестве 

инструмента социальной интеграции замещается авторитет сакрального в 

секуляризированном обществе. Изменяется ориентация с «небесного» на «земное». В 

связи с процессом секуляризации происходит не ликвидация самой религии, а 

трансформация ее роли. Из важнейшего источника легитимизации религия 

превращается в личное дело индивидуума. В качестве  социального института религия 

отделяется от таких социальных институтов, как наука и образование, политика, семья, 

экономика. Однако, с утратой различных функций религией как социальным 

институтом, она может  оставаться востребованной в обществе, как дело личного 

выбора. «Современный мир совсем не антицерковен, религиозное сегодня  

присутствует в культуре наравне с нерелигиозным. Либеральное государство 

предъявляет требование к религиозным сообществам: они должны отказаться от 

принудительного внедрения истин своей веры» [1].   Реализация процессов, 

происходящих в обществе в условиях глобализации, связана с формированием 

информационного общества, т.е. основанного на знаниях, в котором большинство 

людей будет занято производством, распространением, хранением, переработкой и 

использованием информации [2]. В информационном обществе, как доминанте 

современной реальности, создается новая система ценностей, вступающая в 

противоречие с традиционной аксиологической парадигмой, которое носит 

амбивалентный характер. Так, очевидно неизбежное наступление социального 

прогресса, обусловленное развитием информационных технологий, при этом можно 

наблюдать кризис традиционных нравственных ценностей, связанный с переходом 

общества к новому социальному укладу.  

Наиболее устойчивым и универсальным элементом в структуре аксиологической 

иерархии, влияющим на стабильность личного и общественного бытия человека, 

являются моральные ценности, аккумулирующие важнейшие метафизические 

представления человека о смысле бытия. Речь идет о духовных указателях 

существования человека, определяющих его бытийную направленность в мироздании.  

Учитывая выдающиеся успехи в сфере информатизации социального 

пространства, современное философское сообщество с тревогой свидетельствует об 

угрозе человеческому существованию, связанной с нравственной деградацией 

общества. На фоне интенсивного развития информационных технологий наблюдается 

ценностный конфликт традиционных нравственных ценностей и ценностей 

современного общества. Так, А.А. Гусейнов утверждает, что современная мораль 

существенно изменилась по сравнению с моралью традиционного общества и 

предлагает следующее терминологическое различие: «институциональная этика», 

означающая мораль современного общества и «этика добродетелей», относящаяся к 

классической форме морали [3].  Важнейшей причиной кризиса в духовно-

нравственной сфере жизни современного общества является хаотический и 

бесконтрольный растущий поток информации. В.Н. Порус полагает, что общество, в 

котором происходит «оскудение духовного бытия на фоне гигантского роста 

информации», испытывает глубокие проблемы, поскольку в нем проявляются 

нравственные противоречия, ранее не испытанные человечеством [4].  Необходимо 

отметить, что в аксиологическом смысле информация сама по себе является 

нейтральным явлением, осуществляющим подчинительную функцию. Философская 

проблематика появляется только тогда, когда это явление осмысливается в этическом 
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контексте. В настоящее время очевидно, что не все воспринимают широкое 

распространение информации в обществе в качестве некоего блага, нередко ценность 

информации подвергается сомнению и особую остроту приобретают вопросы 

информатизации общества. Характер этих вопросов, нуждающихся в этическом 

осмыслении, выразил П.С. Гуревич: «Стремительное возвышение техники как фактора 

социальных преобразований актуализирует сложный спектр мировоззренческих 

вопросов. В чем проявляется общественная обусловленность техники? Каковы формы 

и пределы ее воздействия на человеческое бытие? Является ли она благом для 

человечества или таит в себе непредвиденные роковые предопределения  [5]?   

Поставленные вопросы формируют этическую проблематику, отражающую 

становление и развитие информационных технологий, послуживших причиной 

появления так называемой информационной картины мира.  

Попытка анализа проблемы интеграции традиционных религиозно-

нравственных ценностей в современном обществе является основной задачей статьи. 

Выше отмечалось, что  господствующей современной тенденцией развития общества 

является глобальная информатизация на фоне масштабного распространения 

информационных технологий.  Это процесс приводит к нарастанию кризисных явлений 

в различных сферах общества, но ярче всего проявляется в культуре. Рассуждая о 

кризисе культуры, К. Ясперс прямо связывает его с развитием техники, отмечая, что 

техническое мышление влияет на все области человеческой деятельности, а 

машинизация, превращающаяся в глобальный феномен современности, способствует 

превращению человека в часть машины. 

«Машинизация» современной реальности оказывает прямое влияние на 

ликвидацию традиции, в чем и заключается сущность важнейшего этического 

конфликта ценностей информационного общества в его антагонизме с традиционными 

ценностями. В связи с этим К. Ясперс находит, что традиция и ее абсолютные 

требования приходят к упадку, а «люди массово уподобляются песчинкам и, лишенные 

корней, именно поэтому могут быть использованы наилучшим образом» [6].   

Очевидно, что существует тесная взаимосвязь лидирующих тенденций 

современного общества: развития информационных технологий и прогрессирования 

культурно-антропологического кризиса. Описывая кризисное состояние современной 

социо-культурной ситуации, В.С. Степин отмечает: «антропологический кризис, 

растущие процессы отчуждения и проблемы сохранения личности требуют поиска 

новых стратегий человеческих коммуникаций», учитывая, что без изменения вектора  

научно-технической эволюции произойдет обострение глобальных кризисов и 

человечество в таком случае может приблизиться к самоуничтожению. При этом 

предполагается, что поиск новых стратегий будет сопровождаться как утверждением 

новых знаний, так и поиском новых нравственных установок [7]. 

Активное преобразование ценностных систем является значимым маркером 

кризиса культуры информационного общества, превращаясь в фактор существенных 

разногласий личных и социальных ценностных предпочтений. Информационное 

общество характеризуется отсутствием единообразия в сфере идей и поведения, что 

влечет возникновение различных субкультур, как демонстрирующих специфическую 

«свободу культурного выбора», так и влияющих на эскалацию социальной 

конфликтогенности. Необходимо отметить, что этот плюрализм в культуре связан в 

большей степени не с проявлением свободы, а с неспособностью предложить общие 

идеи из-за «информационного шума». Пресыщенность информацией, в которой 

внимание акцентируется на сенсационность, на сиюминутное восприятие, приводит к 

стиранию ценностных установок, отвлекая человека от внимательной и глубокой 

рефлексии. С.Г. Кара-Мурза, определяя информационное общество как новый 

социальный тип, в котором информация имеет решающее значение в жизни человека, 

подчеркивает, что: «свобода распространения информации декларируется как 
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ключевой принцип гражданского общества и либерального порядка жизни. Принятие 

этой идеи было культурной и духовной мутацией колоссального значения. Это 

означало … устранение всех свойственных традиционному обществу запретов (табу) и 

единой («тоталитарной») этики, переход от человека общинного к свободному 

индивиду (атому)» [8].   

В современном обществе можно наблюдать происходящее преобразование 

межличностных отношений: кратковременные контакты становятся господствующими, 

а длительные (семейно-родственные) и среднесрочные (дружеские) становятся менее 

заметными. Подобную демонстрацию мимолетности отношений А. Тофлер считает 

ценностным приоритетом информационного общества. Такие отношения ограничивают 

нравственную составляющую человеческого поведения, базирующуюся на таких 

понятиях, как ответственность, долг и др. Различие между моральными ценностями 

традиционного и информационного обществ состоит в том, что традиционная система 

моральных ценностей характеризуется привязанностью к Отечеству, к родному краю, 

обладает иерархичностью, которая в индивидуальном аспекте влечет сакрализацию 

традиции.  

Господствующей стороной информационного общества является 

коммуникативная, поскольку любые общественные и культурные отношения получают 

смысл только при наличии коммуникационных связей. Возможно, именно 

комуникационность современного общества стала причиной ценностных 

противоречий. Известно, что коммуникативные практики влияют на всю систему 

отношений, сложившихся в условиях постиндустриального общества, где образуется 

особый тип социальных отношений, в котором практически вся человеческая 

активность связана с осуществлением различных коммуникативных связей, на заднем 

плане оставляя взаимодействие человека с природой. Д. Белл считает, что вектор 

внимания в постиндустриальном обществе направлен на сфере человеческих, 

технологических и профессиональных услуг. Взаимоотношения людей различных 

профессий превращаются в систему, которая сочетает уровень образованности и 

профессионализма людей, при этом признаков сходства больше с некой кооперацией, 

чем с координацией или иерархией. К общественной единице постиндустриального 

общества, именуемого также часто коммуникативным обществом, можно отнести 

«организованную группу».   Д. Белл полагает, что процесс межличностных отношений 

в современном социуме обладает собственной спецификой, поскольку «совершенно 

неожиданным образом жизнь людей стала определяться их взаимоотношениями» [9]. 

Диалог, как основа отношений, в отличие от простого сообщения, предполагает 

наличие взаимодействия двух субъектов. Для подлинного диалогического общения 

характерно отношение субъектов взаимоотношений друг к другу, как к уникальному 

миру, живущему по своим законам, где каждая сторона имеет такую меру свободы и 

ненасилия, которая возможна без системы отношений «господство-подчинение». В 

диалоге происходит акт коммуникации, с которым связаны признание многообразия в 

качестве условия культурного развития, открытость для сотрудничества с Другим и 

понимание его. В сфере коммуникации и происходит наиболее яркое проявление 

противоречия между нравственными установками информационного общества и 

нравственными принципами традиционного общества.  

Традиционная нравственность отличается определенной безусловностью и 

абсолютностью, требующей от человека некой духовной чистоты, строгого соблюдения 

этических норм и заповедей, готовности к самоотречению. Для традиционной 

нравственности абсолютными ценностями являются справедливость, добро, истина, 

красота, как определяющие подлинную человеческую сущность, так и представляющие 

основу диалогических отношений. Информационный мир, обладающий огромными 

возможностями в сфере коммуникации, лишен подлинности общения, что влечет за 

собой состояние одиночества и отчуждения. В условиях глобального информационного 
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общества, с его направленностью на мимолетные межличностные отношения, 

проблема отсутствия подлинного общения становится социальной угрозой, 

отрицательно влияя на нравственное состояние общества.   

Важным выводом многочисленных исследований, посвященных анализу 

нравственного состояния современного общества, является то, что в обществе 

всеобщей информатизации ярко проявляется конфликт моральных ценностей. 

Описывая состояние современного общества как безразличие к природе и морали, 

исследователи соглашаются в том, что в основе традиционной морали лежит принцип 

благоговейного отношения к природе, почтительное отношение к нравственным 

ценностям предшествовавших поколений. Ситуация, сложившаяся в информационном 

обществе, раскрывается описывается следующим высказыванием А.С. Панарина: 

«Когда у человека обрываются связи с природным и культурным космосом, память 

ландшафта и память предков, тяга к земле и устремленность к небу, мы получаем 

заводную куклу потребительского общества, управляемую рекламой». Ученый считает, 

что российская цивилизация, в духовной основе которой лежат традиционные 

ценности, имеет колоссальные созидающие культуротворческие возможности. Перед 

современниками стоит важнейшая задача формирования новой системы ценностей, 

базирующейся на традиционной системе, лишенной «виртуальности лукавого 

океанического сознания», имеющей способности для преодоления духовного кризиса. 

Учитывая реальность информационного общества, А.С. Панарин предложил свою 

концепцию «информационной этики», представленную новым «нормообразующим 

знанием», в котором господствующее место занимают космоцентричная, 

культуроцентричная, экоцентричная этические отрасли [10]. 

Безусловно, соответствующее место в новой этике должна занимать 

информация, но не обезличенная и ценностно-нейтральная, а передающая жизненно-

важный духовно-культурный опыт традиции. Такой опыт, встроенный в  парадигму 

нового мироустройства, благодаря полученным инновационным возможностям, сможет 

не только ответить на вызовы времени, но и сохранить традиционные ценности. 

Особенности современного развития цивилизации прямо связаны с увеличением 

потока информации, при отсутствии способности сохранить ценности традиционной 

культуры, нередко, напротив, способствуя их утрате. В глобальном масштабе 

формируется новый образ социокультурной реальности, где коммуникативные 

стратегии занимают господствующее положение. Для современной онтологии 

культуры понятие «коммуникация» становится базовым, для анализа социальной 

реальности нередко используется термин «коммуникативная онтология». Очевидно, 

коммуникация изменяется в направлении ухода от субъективного начала и 

преобразования диалога в т.н.  коммуникативные стратегии.  

При этом конфликт между традиционной моралью и моралью информационного 

общества связан с базовыми ценностными приоритетами конкретного общества. В 

свою очередь, к ценностным установкам информационного общества можно отнести 

высокий уровень личной и социальной мобильности, релятивистское отношение к 

ценностям, замещение описательной информации технологической, гедонистическую 

направленность, отождествление коммуникации с обезличенной передачей 

информации. Базовыми ценностными принципами традиционного общества являются: 

преимущество смысла перед информацией, нравственный абсолютизм, глубокая 

укорененность в природной и духовной архитектонике, диалогический характер 

отношений, базирующихся на понимании и открытости. По сути, традиционные 

нравственные ценности сопряжены с абсолютистскими и нравственно-аскетическими 

принципами и идеями, в то время как ценностные установки формирующегося 

общества относятся к релятивистским и гедонистическим.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что в основе проблемы интеграции 

традиционных ценностей в систему отношений глобального общества лежит всеобщее 
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расширение влияния средств коммуникации, что приводит к исчезновению смыслового 

содержания информации. В итоге коммуникация становится простой передачей 

информации, не имеющей человечности, а растущее информационное пространство 

активно стимулирует быстрое замещение ценностных и идеологических предпочтений. 

Под влиянием средств массовой информации люди нередко оставляют в забвении 

подлинные нравственные нормы, превращаясь в заложников влияния информационных 

возможностей. Важно, что человек становится безликим и безразличным существом со 

стандартным набором поведенческих стереотипов, в том числе и по отношению к 

другим людям. Вследствие этого растет чувство отчуждения, порождающее 

важнейшую антропологическую проблему современности – проблему одиночества.  

Итак, для рассмотренной в статье проблемы характерна определенная 

двойственность. С одной стороны, тенденции развития современной цивилизации 

неразрывно связаны с информационно-технической составляющей ее бытия. 

Устранение этой составляющей представляется невозможным, потому что может 

повредить как экономическому, так и общественному бытию человечества. С другой 

стороны, активное технологическое развитие, драйвером которого являются 

информационные технологии, приводит к антагонизму с традиционными 

нравственными  ценностями, всегда осуществлявшими роль хранителей общественной 

стабильности. Поэтому очевидна необходимость формирования системы нравственных 

ценностей, на новом уровне учитывающей потребности обеих сторон,  разработанной в 

соответствии с философской методологией, имеющей потенциал для решения 

существующей дилеммы.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности свадебных обрядов середины XIX в., 
дается их сравнительная характеристика на примере описаний крестьянских свадебных 

традиций Чердынского уезда Пермской губернии и Минусинского уезда Енисейской 

губернии, а также соотношение преемственности и новизны свадебных традиций в 

одном из регионов Сибири. 
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свадебный период, элементы свадебного обряда. 

 

Abstract 

The article discusses the features of wedding customs in the middle of the 19th 

century, their comparative characteristic is given by the example of the descriptions of the 

peasant wedding traditions in Cherdyn county of the Perm province and the Minusinsk county 

of the Yenisei province, as well as the ratio of continuity and novelty of wedding traditions in 

one of the regions of Siberia. 

Keywords: Minusinsk county, migrants, wedding custom, wedding period, elements 

of the wedding custom. 

 

Сибирский свадебный обряд первой половины XIX в., во всех его локальных 

вариантах, сложился на основе культурных традиций, привнесенных переселенцами из 

различных регионов Российской Империи. Это характерно и для юга Енисейской 

губернии. Для того чтобы создать определенное представление о структуре и 

особенностях свадебного обряда, сформировавшегося на данной территории, 

необходимо определить из каких регионов прибыли переселенцы. 

Заселение русскими южной территории Приенисейского края началось в XVIII 

в. после строительства Абаканского острога в 1707 году. Первыми русскими 

поселенцами были казаки и выходцы из служилых. [2, С. 127] Во второй четверти 

XVIII в. главную роль в колонизации сыграли крестьяне и разночинцы, 

переселившиеся в основном из старожильческих мест Красноярского уезда. [2, С. 137]. 

По своему происхождению эти переселенцы были потомками, либо прямыми 

мигрантами с севера Европейской России и Урала. Как отмечает специалист по 

изучению Приенисейского края, профессор Г.Ф. Быконя: «В первую очередь в Сибирь 

шли с русского Поморья и приуральских вотчин торговых людей Строгановых». [1, с. 

17] До сер. XIX в. население юга Енисейской губернии оставалось преимущественно 

старожильческим по составу, сохранившим свой традиционный уклад. Очередную 

переселенческую волну вызвала реформа Киселева 1837 – 1841-х гг., вследствие 

которой в Енисейскую губернию, как показывают исследования профессора Г.Ф. 

Быкони, переселилось «до 30 тысяч государственных крестьян из Вологодской, 

Вятской, Пермской, Ярославской, Орловской, Пензенской и даже Кавказской 

губерний» [1. с. 113].  Красноярский краевед В.А. Смирнов, исследовав вопрос 
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колонизации Приенисейского края, установил, что к 1855г. было «водворено 795 семей 

выходцев из Вятской и Пермской губерний. <…> В 1856 г. пришло из тех же губерний 

и Орловской 799 семей, а всего с 1852 по 1858 г. было водворено было крестьян 5982 

души мужского пола, с соответственным количеством женского» [6. С. 34]. К 1866 г. 

прошло до 69 отдельных переселенческих партий (свыше 9000 человек), основная часть 

которых (57 партий) направлялись в Минусинский уезд.  

Таким образом, русское население юга Енисейской губернии к середине XIX в. 

было разнородным по составу и состояло из потомков казаков, прибывших из 

Красноярска, потомков старожилов, обосновавшихся в этих местах в первой половине 

XVIII в., а также новых поселенцев из Европейской части Российской Империи. 

Этнический состав во многом предопределял особенности быта и культуры русского 

населения данной территории. Это нашло свое отражение и в свадебном обряде. Так 

как первопоселенцы и переселенцы, прибывшие на юг Енисейской губернии в первой 

половине XIX в., являлись в основном выходцами из северных губерний Европейской 

России, можно отнести вариант свадебного обряда, сложившийся в данном регионе, к 

северорусскому типу. 

Чтобы проанализировать, насколько свадебные традиции переселенцев 

сохранились в Сибири, следует в качестве примера использовать вариант свадебного 

обряда одного из регионов Русского Севера, представители которого составляли 

значительную долю переселенцев Минусинского уезда. Одним из таких регионов 

является Пермская губерния, поэтому для сопоставительного анализа было взято 

описание свадебных обрядов крестьян Чердынского уезда, опубликованное в газете 

«Пермские губернские ведомости» в 1863 г. Для сравнения использовано описание 

свадебных обрядов минусинских крестьян, записанное Н.А. Костровым в 1847 г. 

Свадьба в Сибири, как и в других регионах Российской Империи, представляла 

собой сложный комплекс обрядовых действий, который условно можно разделить на 

три этапа: предсвадебный, свадебный и послесвадебный. Наиболее насыщенным по 

наличию различных обрядовых действий можно считать свадебный этап (день 

венчания), включающий в себя следующие элементы: приезд в дом жениха, венчание, 

окручивание, свадебный пир в доме жениха, брачную ночь и др. Сравнение свадебных 

обрядов Чердынского и Минусинского уездов позволило выявить ряд общих и 

отличительных черт, свидетельствующих о степени преемственности и новизны 

северорусских свадебных традиций на территории Енисейской губернии. 

В исследуемых регионах утро свадебного дня начиналось с подготовки 

свадебного поезда в доме жениха и отправления в дом невесты. В описании свадьбы 

Минусинского уезда упоминается только о прибытии свадебного поезда: «приезжают 

верхом с колокольчиками дружки с полудружьем, с известием о благополучии жениха» 

[3.], и далее по тексту: «вот зазвенели колокольчики…» [3.]. Подготовка свадебного 

поезда в Чердынском уезде описана более подробно, в частности отмечено, что в 

зимний период поезжане приезжали в санях, летом – чаще верхом, к дуге привязывали 

колокольчики. Дружка в любое время года ездил верхом, колокольчики привязывали к 

узде и к ушам лошади. Упоминается о том, как должен выгладить дружка, чтобы его 

можно было выделить среди других участников свадебной процессии: «вешают сзади 

шелковую фату или красную шерстяную шаль, распустив ее по спине» [4., С. 236]. 

Указан порядок, в котором следуют участники свадебного поезда: первыми выезжают 

дружки, «за ними следуют постепенно экипажи: в первом жених с тысяцким, во втором 

бояре, в третьем сваха с дарами – в коробе для невесты, а в последнем лагунник с 

двумя лагунами, наполненными пивом и брагою…» [4., С. 236]. 

В доме невесты собирались ее родные и подруги. В описании минусинской 

свадьбы говорится, что сначала приезжал дружка и привозил от жениха венчальный 

убор, в который невеста облачалась при помощи подруг, жених с поезжанами 

появлялся позже. В Чердынском уезде жених вместе с дружкой и поезжанами сразу 
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входил в дом, дружка передавал дары невесте, которая с подругами находилась в кути, 

там же свахи одевали ее к венцу. 

Когда невеста была готова, ее благословляли на брак. По традиции, 

сложившейся в Минусинском уезде, невесту выводили на середину комнаты, где она 

становилась на войлок или ковер, отец и мать, а затем крестные родители 

благословляли ее на брак. В Чердынском уезде родители благословляли невесту в кути 

тайно. 

После благословения жених деньгами и пивом выкупал место за столом 

(Чердынский уезд) или косу невесты (Минусинский уезд), затем все садились за стол. 

Во время недолгого застолья невеста одаривала жениха и его родственников 

подарками, приготовленными ею заранее. В описании свадьбы Чердынского уезда этот 

момент отсутствует. Возможно, одаривание происходило на другом этапе свадьбы, 

либо существование такого обычая не было зафиксировано исследователем. 

Следующий момент обряда – передача невесты жениху. В Минусинском уезде 

было принято, чтобы отец подводил дочь к жениху и подавал ее руку, в Чердынском – 

тысяцкий подводил жениха к невесте и соединял их руки. После этого, получив 

родительское благословение, молодые ехали венчаться в церковь. В Минусинском 

уезде невеста садилась в приготовленные для нее сани, а жених – в сани вместе с 

тысяцким и свахой. В описании Чердынской свадьбы не указано, в какие сани и с кем 

садится невеста, но отмечается что, все участники садятся в экипажи «не изменяя 

порядка, починно» [5., С. 240], то есть аналогично тому, в каком порядке они ехали в 

дом невесты. 

После венчания все участники свадьбы отправлялись в дом жениха на 

свадебный пир. Родители жениха встречали молодых у крыльца и благословляли их, 

затем все заходили в дом и садились за стол.  

Во время свадебного пира молодую окручивали. Устройство женской прически 

и замена девичьего головного убора женским символизирует момент перехода невесты 

из девичества в статус замужней женщины, будущей матери, хозяйки в новой семье. В 

описании свадьбы минусинских крестьян говорится, что «Свахи закрывают молодую от 

посторонних шалью, расчесывают ее косу на две и повязывают ей голову шелковой 

косынкой» [3.]. В описании свадьбы Чердынского уезда термин «окручивание» заменен 

на «обабливание». «Обабливание» происходит не во время застолья, а сразу при входе 

в дом родителей жениха: жених с гостями садится за стол, а невесту «уводят в куть, где 

сваха и свекровь ее «обабливают» [5., С. 240]. 

К вечеру молодых провожали на брачную постель и помогали им раздеться: 

невесту раздевали свахи, а жениха – тысяцкий и дружка, сапоги «с молодого, по 

приказанию дружки, должна снять новобрачная» [3.]. Через час или два дружка и свахи 

шли проведать молодых. Такой обычай существовал в Минусинском уезде. В 

Чердынском уезде молодая должна была раздеть мужа «начиная с шапки и рукавиц и 

оканчивая сапогами» [5., С. 240], а затем раздеться до рубашки сама, после этого 

новобрачных оставляли одних до утра. 

Анализ структурных компонентов свадебного этапа Чердынского и 

Минусинского уездов, позволяет выделить общие и отличительные черты свадебных 

обрядов, сложившихся в данных регионах. 

К общим чертам можно отнести следующее: 

 свадебный этап в целом состоит из одних и тех же элементов; 

 элементы свадебного этапа расположены, за некоторым исключением, в 
одном и том же хронологическом порядке; 

 элементы свадебного обряда одинаковы по содержанию и несут одну и 

ту же смысловую нагрузку. 

В свадебных этапах Минусинского и Чердынского уездов имеются и некоторые 

отличия: 
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 в наличии элементов, например, одаривание невестой жениха и его 
родственников присутствует только в описании Минусинской свадьбы; 

 в очередности элементов, например, окручивание в Минусинском уезде 

проводилось во время свадебного пира, а в Чердынском – сразу при 

входе невесты в дом жениха перед свадебным застольем; 

 во времени проведения того или иного обрядового действия, например, 
в одном случае новобрачных в брачной комнате оставляют одних до 

утра, в другом проведают через один, два часа; 

 по месту проведения, например, невесту по традиции, сложившейся в 
Минусинском уезде благословляют на брак в центре комнаты, 

окручивают за свадебным столом, а в Чердынском уезде эти два 

действия происходят в кути;  

 в терминологии – в описании свадьбы Чердынского уезда термин 

«окручивание» заменен на «обабливание»; 

 в персонаже, который совершает действие, например, в Чердынском 
уезде тысяцкий соединяет жениха и невесту, а в Минусинском – невесту 

передает жениху отец; 

 в объекте, на который направлено действие, например, в Чердынском 
уезде выкупали место за столом, а в Минусинском – косу невесты.  

Общая структура свадебного этапа, а также содержательное наполнение его 

отдельных элементов свидетельствуют как о преемственности северорусских 

свадебных традиций, так и о некотором видоизменении обрядов, получивших 

распространение на территории юга Енисейской губернии. Свадебный обряд, 

сложившийся в Минусинском уезде в середине XIX в. на основе переселенческих 

свадебных традиций, сохранил в значительной степени основные черты, характерные 

для северорусского свадебного типа. 
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