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Глава 1. ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Аннотация: рассматривается работа математического кружка, как форма повышения эффективности 
подготовки студентов и курсантов к математическим олимпиадам различных уровней. Предлагаются 
различные методы индивидуальной и групповой работы. 
Ключевые слова: математическая олимпиада, математический кружок, групповая работа,  интуиция, 
метод математической индукции, контрпример. 
 

MATH CLUB, AS A FORM OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF TRAINING TO MATHEMATICAL 
OLYMPIADS 

Ivanova Natalia Igorevna,  
Klyuchnik Vladimir Stepanovich,  
Kulikova Maria Vyacheslavovna 

 
Abstract: the mathematical circle, as a form of improving the efficiency of training of students and cadets to 
mathematical Olympiads of various levels. Offers various methods of individual and group work. 
Key words: mathematical Olympiad, math club, group work, intuition, the method of mathematical induction, 
counterexample. 

 
Анализ олимпиадных заданий, которые предлагались на студенческих математических олимпиа-

дах на протяжении многих лет, позволяет сделать некоторые выводы [1]. Во-первых, количество тем, 
по которым предлагаются  задачи, ограничено. Во-вторых, к некоторым темам можно подготовиться 
практически на сто процентов, так как все приемы и методы решения можно систематизировать. Отне-
сем к этим темам неравенства [2] и функциональные уравнения [3]. В-третьих, выигрывают олимпиады 
не гении, а те, у которого была лучшая подготовка. Лучшая подготовка означает не большее количе-
ство решенных задач, а большее количество освоенных методов и умение применить их к незнакомым 
задачам.  
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Одной из наиболее действенных и эффективных форм внеаудиторных занятий по подготовке к 
математическим олимпиадам в вузе является математический кружок [4]. В основе работы кружка ле-
жит принцип добровольности и заинтересованности. Внеаудиторные занятия  должны быть построены 
так, чтобы постараться укрепить имеющиеся у студентов и курсантов ростки интереса к математике, 
проследить за тем, чтобы работа в математическом кружке оказалась для них посильной и интересной. 
При организации работы необходимо заинтересовать учащихся, показать им, что работа в кружке не 
является дублированием классных занятий.  

В огромном количестве олимпиадных задач трудно ориентироваться даже опытным педагогам. 
Стремление решать нестандартные задачи без предварительного изучения базовых идей, методов, 
классов олимпиадных задач, не всегда приводит к желаемому результату. За отдельными задачами и 
фактами учащийся должен увидеть фундаментальные математические понятия и конструкции обще-
математических идей. 

Проблема состоит в разработке методики подготовки студентов и курсантов к математическим 
олимпиадам [1]. Цель в том, чтобы добиться существенного улучшения результатов математических 
олимпиад путём организации соответствующей подготовки. Результаты математических олимпиад мо-
гут быть существенно улучшены, если подготовка к этим олимпиадам будет представлять собой си-
стему обучения с локальной целью, формами, методами и средствами обучения.  

Мы отобрали только несколько тем для подготовки к олимпиадам:  
1. Метод математической индукции. 
2. Определители.  
3. Матрицы. Приёмы вычисления произвольной натуральной степени квадратной матрицы.  
4. Алгебраические уравнения и неравенства. 
5. Признаки существования предела числовой последовательности и их применение.  
6. Замечательные пределы и их следствия.  
7. Задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значений функций.  
8. Теоремы о дифференцируемых функциях и их применение.  
9. Свойства определённого интеграла.  
10.  Метод интегральных сумм при вычислении пределов.  
11. Функциональные уравнения. 
Список можно продолжить. Могут появляться новые темы, обсуждение может перетекать в дру-

гое русло, каждая тема может порождать новые вопросы и задачи. Одним словом, мы учимся у своих 
учеников, что делать дальше, и здесь ценность креативного, творческого мышления, в какой-то мере, 
выше ценности знаний. 

На первом занятии математического кружка считаем нужным познакомить учащихся с функциями 
[𝑥], {𝑥}, sgn 𝑥 , sh 𝑥, ch 𝑥, th 𝑥, которые часто встречаются на математических олимпиадах. Здесь 
[𝑥] и {𝑥} – целая  и дробная части числа  𝑥 соответственно. Функция знак числа определена так: 

sgn 𝑥 = {
  1,   𝑥 > 0,
−1, 𝑥 < 0,
0,   𝑥 = 0.

 

Покажем, что традиционный математический материал допускает придание ему такой формы, 
которая позволяет широко использовать групповую технику изучения математики. Для этого предло-
жим сценарий, который с одинаковым успехом может быть использован и в школе, и в вузе. По воз-
можности постараемся раскрыть источник возникновения этого сценария. 

Выберем несложный пример – связь между четностью и дифференцируемостью функции. Рас-
смотрим следующую задачу. 

Упражнение [5, № 537]. Докажите, что если 𝑓(−𝑥) = −𝑓(𝑥) и функция 𝑓(𝑥) дифференциру-
ема, то 𝑓′(𝑥) = 𝑓′(−𝑥). 

Решение.  Используя определение производной, получим:  

𝑓′(−𝑥) = lim
ℎ→0

𝑓(−𝑥 + ℎ) − 𝑓(−𝑥)

ℎ
= lim

ℎ→0

−𝑓(𝑥 − ℎ) + 𝑓(𝑥)

ℎ
= 
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= lim
ℎ→0

𝑓(𝑥 + (−ℎ)) − 𝑓(𝑥)

−ℎ
= 𝑓′(𝑥). 

Можно просто предложить учащимся решить данную задачу. Другой сценарий работы с данным 
материалом основан на применении групповой технологии. Отметим, что командные математические 
олимпиады в прошлом проводились с завидной регулярностью, даже Всероссийская студенческая олим-
пиада для студентов экономических специальностей вузов была командной. Сейчас это достаточно ред-
кое явление, но и сегодня РГАТУ проводит командную межрегиональную олимпиаду с периодичностью 
раз в два года. Поэтому умение работать в команде для участников таких олимпиад очень важно. 

Студенты разбиваются в команды по двое и получают одно и то же текстовое задание, касающе-
еся различных математических объектов.  

Задание. Рассмотрите в совокупности группу функций и найдите их общее свойство. Затем вы-
числите производные этих функций и выясните, обладают ли они каким-либо общим свойством. 
Сформулируйте гипотезу и докажите ее истинность. 

К-1. Функции  
1

𝑥3 , 𝑥5, sin 𝑥, sh 𝑥, sgn 𝑥.  

К-2. Функции  𝑥4,
1

𝑥2 ,  sin2 𝑥, |𝑥|, 𝛾(𝑥),  где 𝛾(𝑥) = {
1, если 𝑥 = 0,
0, если 𝑥 ≠ 0.

 

К-3. Функции cos 𝑥, tg 2𝑥, sin 3𝑥, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, {𝑥}.  
Как правило, студентам и курсантам не всегда понятно выражение «найти общее свойство». 

Преподавателю придется напоминать свойства функций такие, как четность, непрерывность, диффе-
ренцируемость, периодичность, ограниченность, монотонность. Одним из методов поиска общих 
свойств является метод исключения. Первая группа обнаружит, что данный ряд функций содержит как 

периодические, так и непериодические функции (sin 𝑥, и 𝑥5, соответственно), так что периодичность 
не является их общим свойством. То же самое можно сказать о большинстве свойств из числа упомя-
нутых. Исключение составляет нечетность всех функций и их дифференцируемости, кроме функции 

sgn 𝑥 в точке 𝑥 = 0. Вычисление производных показывает, что все они четны. Так естественным об-
разом рождается предположение, что если функция нечетна и дифференцируема, то ее производная 
четна. Проверка справедливости этой гипотезы приводит к доказательству  этого факта. 

Нетрудно заметить, что все функции, исследуемые второй группой, являются четными, а их про-
изводные – нечетными, что приводит к предположению о смене четности при дифференцировании. 
Аналогично, все функции, исследуемые третьей группой, являются периодическими, причем их произ-
водные также периодичны с тем же самым периодом, так возникает предположение об инвариантности 
свойства периодичности по отношению к дифференцированию. 

Это только один из возможных сценариев групповой работы. Действительно, при решении дан-
ного упражнения студент усваивает определение производной, т.е. математический продукт, получен-
ный другими людьми, а при выполнении задания по группам усваивается и продукт, и элементы мате-
матической деятельности по его получению. С другой стороны, выполнение задания наглядно демон-
стрирует необходимость как индуктивных, так и дедуктивных рассуждений в математике. Первые пре-
обладают на стадии выдвижения гипотезы, вторые – на стадии ее обоснования демонстрирует необ-
ходимость как индуктивных, так и дедуктивных рассуждений в математике [6].  

Хотим подчеркнуть, что обмен информацией между малыми группами или отдельными студен-
тами и курсантами является удачным методическим приемом, в определенном смысле обязательным 
для процесса преподавания.  

Все вышесказанное позволяет говорить о том, что применение групповых технологий при изуче-
нии математики оказывает на учащихся положительное воздействие. Во-первых, происходит активное 
формирование их научного мировоззрения. Во-вторых, изучение математики выигрывает от того, что 
учащимися производятся разнообразные, не формализуемые умственные действия и самостоятельно 
получаются некоторые новые математические результаты. 

Разумеется, речь не идет о придании групповым технологиям какой-либо особой выдающейся 
роли. Предстоит накопить большой набор сценариев групповой работы по всем темам и решить вопрос 
об их разумном использовании.  
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Важно то обстоятельство, что для классиков науки размышления о природе умственных 
действий в области математики оказываются тесно связанными с вопросами ее преподавания. Говоря 
об интуиции, А. Пуанкаре пишет, что «без нее молодые умы не могли бы проникнуться пониманием 
математики; они не научились бы ее любить и увидели в ней лишь пустое словопрение; без нее 
особенно они никогда не сделались бы способными применять ее» [7, с. 165]. Ключевая мысль А. 
Пуанкаре указывает на сходство мыслительных процессов исследователя и студента: «Нам нужна 
способность, которая позволяла бы видеть цель издали, а эта способность есть интуиция. Она 
необходима исследователю в выборе пути…» [7, c. 166]. 

Индуктивная природа математического творчества недостаточно раскрывается в процессе пре-
подавания, абсолютное большинство учебников написано дедуктивным методом, а задачники в значи-
тельной мере ориентированы лишь на выработку математической техники. В сложившихся условиях 
преподавателям следует акцентировать индуктивное начало математики и выдерживать этот акцент до 
тех пор, пока у студентов не сформируется устойчивое представление о равноправии обоих компонен-
тов математики.  

Теперь остановимся на одной из перечисленных тем работы математического кружка. Считаем, 
что одно из занятий должно быть посвящено методу математической индукции. Метод является одним 
из эффективных методов решения самых разных задач. Он, в частности, хорошо зарекомендовал себя 
при доказательстве равенств и неравенств, вычислении определителей n-го порядка, возведении мат-
риц в n-ю степень, решении задач на делимость и геометрических задач [8].  

Доказательство по методу математической индукции проводится следующим образом. Сначала 
доказываемое утверждение проверяется для 𝑛 = 1  или для наименьшего  натурального значения 𝑛,  
при котором утверждение имеет смысл. Эту часть доказательства называют базисом индукции. Затем 
следует часть доказательства, называемая индукционным шагом. В этой части доказывают 
справедливость утверждения для  𝑛 = 𝑘 + 1 в предположении справедливости утверждения для 

𝑛 = 𝑘 (предположение индукции). 
Мы предлагали методику парных задач, достаточно эффективную, с нашей точки зрения, для 

подготовки студентов и курсантов к математическим олимпиадам [1]. В частности, методика хорошо 
применима для изучения темы метод математической индукции [9]. Суть методики в том, что каждая 
новая тема представлена парой задач, первая из которых предлагается с решением, а ко второй пред-
лагается только ответ. Таким образом, решение первой задачи как бы учит решать вторую. При нали-
чии времени в подготовительную систему можно включить группу задач по одной теме, что, безуслов-
но, повысит качество усвоения новых методов решения задач и, как следствие, качество подготовки 
студентов и курсантов к математическим олимпиадам различных уровней. Сейчас мы пришли к выво-
ду, что эту методику необходимо усовершенствовать, добавив в каждую группу задачу или задачи, 
внешне похожие на решаемые, но для которых изучаемый метод решения не работает, если такая 
возможность, конечно, существует. Это заставит студентов шире смотреть на изучаемую тему и воз-
можности метода, относиться к решению задач творчески. Приведем в качестве примера несколько 
групп достаточно типичных задач, которые с легкость решаются методом математической индукции, 
дополнив каждую из групп такой задачей, своеобразным контрпримером.  

1.  Вычислить определитель  n-го порядка: 
 

𝑎) ∆𝑛=

|

|

2 1 0
1 2 1
0 1 2

0 0
0 0
1 0

0 0 1 2 1

⋯

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

⋮ ⋱ ⋮
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0
0 0
0 0

⋯
2 1 0
1 2 1
0 1 2

|

|

, 𝑏) ∆𝑛=
|

|

0 1 1
1 1 0
1 0 1

⋯   
1  1
0 0
0 0

⋮ ⋱ ⋮
1 0 0
1 0 0

⋯
 1 0
0 1

|

|
,   
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c) ∆𝑛=
|

|

0 1 1
1 1 0
1 0 2

⋯
1        1
0        0
0        0

⋮ ⋱ ⋮
1 0 0
1 0 0

⋯
𝑛 − 2    0    

0  𝑛 − 1

|

|
.   

Решение 1a. Имеем  ∆1= |2| = 2,    ∆2= |
2 1
1 2

| = 3,   ∆3= |
2 1 0
1 2 1
0 1 2

| = 4. 

Предположим, что  ∆𝑘=

|

|

2 1 0
0 2 1
0 1 2

0
0
1

⋯
0 0 0
0 0 0
0 0 0

⋮ ⋱ ⋮
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0
0
0

⋯
2 1 0
1 2 1
0 1 2

|

|

= 𝑘 + 1. Докажем эту формулу мето-

дом математической индукции.  
База индукции выполняется. Докажем, что ∆𝑘+1= 𝑘 + 2. Разложим определитель ∆𝑘+1 по пер-

вой строке, получим ∆𝑘+1= 2∆𝑘 − ∆𝑘−1= 2(𝑘 + 1) − 𝑘 = 𝑘 + 2, что и требовалось доказать. Отме-
тим, что это не единственный способ вычисления такого определителя. 

Человеку, неоднократно вычислявшему с помощью метода математической индукции эти и по-
хожие определители, может показаться, что метод работает всегда. Однако существуют определители 
n-го порядка, которые решаются значительно проще без применения метода математической индукции 
или для которых метод не работает вовсе. Приведем несколько типичных примеров: 

Пример 1. Вычислить определители 

∆𝑛=
|

|

0 1 1
1 0 1
1 1 0

⋯   
1  1
1 1
1 1

⋮ ⋱ ⋮
1 1 1
1 1 1

⋯
 0 1
1 0

|

|
, 

 ∆𝑛=
|

|

 1 2  3
−1 0  3
−1 −2  0

⋯   
𝑛 − 1  𝑛
𝑛 − 1 𝑛
𝑛 − 1 𝑛

⋮ ⋱ ⋮
−1  −2 −3
−1  −2 −3

⋯
 0 𝑛

−𝑛 + 1 0

|

|
,  

 ∆𝑛=
|

|

1      2      3
2      2      3
3     3      3

⋯   
𝑛 − 1    𝑛
𝑛 − 1    𝑛
𝑛 − 1     𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑛 − 1 𝑛 − 1 𝑛 − 1

𝑛 𝑛 𝑛
⋯

       𝑛 −  1   𝑛
       𝑛  𝑛

|

|
. 

Решение.  К примеру, в первом определителе удобно сложить все строки. Проделаем это, напи-
сав получившийся результат в первую строку, затем вынесем общий множитель первой строки за знак 
определителя: 

∆𝑛=
|

|

0 1 1
1 0 1
1 1 0

⋯   
1  1
1 1
1 1

⋮ ⋱ ⋮
1 1 1
1 1 1

⋯
 0 1
1 0

|

|
= (𝑛 − 1)

|

|

1 1 1
1 0 1
1 1 0

⋯   
1  1
1 1
1 1

⋮ ⋱ ⋮
1 1 1
1 1 1

⋯
 0 1
1 0

|

|
= 
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= (𝑛 − 1)
|

|

1 1 1
0 −1 0
0 0 −1

⋯   
1     1
0     0
0     0

⋮ ⋱ ⋮
0   0  0
0   0  0

⋯
−1   0
  0 −1

|

|
= (−1)𝑛−1(𝑛 − 1). 

Второй и третий определители тоже с легкостью решаются без применения метода математиче-
ской индукции. 

Аналогично, в задачах на возведение матриц в n-ю степень успешно применяется метод матема-
тической индукции и примеров таких задач много. 

2. Найти 𝑎) (
2 1 0
0 1 0
0 0 2

)

𝑛

, 𝑏) (
𝑎 1
0 𝑎

)
𝑛

.   

Решение 2a. Пусть 𝐴 = (
2 1 0
0 1 0
0 0 2

),  тогда 𝐴2 = (
2 1 0
0 1 0
0 0 2

) (
2 1 0
0 1 0
0 0 2

) = (
4 3 0
0 1 0
0 0 4

) ,   

𝐴3 = 𝐴2 ∙ 𝐴 = (
4 3 0
0 1 0
0 0 4

) (
2 1 0
0 1 0
0 0 2

) = (
8 7 0
0 1 0
0 0 8

), ….   

Естественно предположить, что 𝐴𝑘 = (
2𝑘 2𝑘 − 1 0
0 1 0
0 0 2𝑘

). Докажем эту формулу методом ма-

тематической индукции. База индукции выполняется. Покажем, что 

𝐴𝑘+1 = (
2𝑘+1 2𝑘+1 − 1 0

0 1 0
0 0 2𝑘+1

).  

𝐴𝑘+1 = 𝐴𝑘 ∙ 𝐴 = (
2𝑘 2𝑘 − 1 0
0 1 0
0 0 2𝑘

) (
2 1 0
0 1 0
0 0 2

) = (
2𝑘+1 2𝑘+1 − 1 0

0 1 0
0 0 2𝑘+1

). 

Имеем 𝐴𝑛 = (
2𝑛 2𝑛 − 1 0
0 1 0
0 0 2𝑛

). 

Естественно, что увидев подобные задачи, студент в первую очередь вспомнит о методе мате-
матической индукции. Между тем, существуют матрицы, при возведении которых в n-ю степень метод 
математической индукции не работает. Приведем один из таких примеров.  

Пример 2. Найти (
   1 −2 1
−1 1 0
−2 0 1

)

𝑛

 .   

Решение. Прежде чем возводить эту матрицу в 𝑛 − ю степень, представим данную матрицу в 

виде 𝐴 = (
   1 −2 1
−1 1 0
−2 0 1

) = (
  0 − 2   1
−1    0    0
−2    0    0

) +  𝐸 = 𝐵 + 𝐸, где   𝐸 – единичная матрица третьего по-

рядка.  
После чего применим формулу бинома Ньютона для возведения суммы матриц в  n-ю степень. 

Для этого нам понадобятся 

𝐵2 = (
0    0     0
0   2 − 1
0   4 − 2

), 𝐵3 = 𝐵4 = ⋯ = 𝐵𝑛 = (
0  0  0
0  0  0
0  0  0

). 

С учетом получившихся степеней, получим  

𝐴𝑛 =  (𝐵 + 𝐸)𝑛 = 𝐶𝑛
2𝐵2 + 𝐶𝑛

1𝐵 + 𝐶𝑛
0𝐸 =

𝑛(𝑛 − 1)

2
𝐵2 + 𝑛𝐵 + 𝐸. 
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При изучении метода математической индукции на эти тонкости следует обращать внимание, 
чтобы студентам не казалось, что возможности метода математической индукции безграничны.  

Метод математической индукции хорошо зарекомендовал себя при решении задач на делимость 
целых чисел. Вот только несколько примеров таких задач, которые решаются методом математической 
индукции. 

3. Доказать, что при любом натуральном  𝑛  выражение 𝑛(2𝑛2 − 3𝑛 + 1) кратно 6.  

4. Доказать, что при всех 𝑛 число  (11𝑛+2 + 122𝑛+1) делится на 133 без остатка.  

5. Доказать, что при всех 𝑛 число (𝑎𝑛+2 + (𝑎 + 1)2𝑛+1)  нацело на число 𝑎2 + 𝑎 + 1. 
Рассмотрим одну из самых популярных задач у авторов пособий и книг, а именно, задачу 4. Эта 

задача является одним из частных случаев задачи 5 (при 𝑎 = 11). Заметим, что из задачи 5 при раз-

личных значениях 𝑎 можно получить другие интересные задачи. 

Решение.  База индукции: при 𝑛 = 1 имеем 

 113 + 123 = (11 + 12)(112 − 132 + 122) = 23 ∙ 13 делится на 133 без остатка, значит 
при 𝑛 = 1 утверждение верно. 

Предположим, что утверждение верно для 𝑛 =  𝑘, т.е. 11𝑘+2 + 122𝑘+1 делится на 133 без 

остатка. Докажем, что оно верно и для 𝑛 = 𝑘 + 1, т.е. 11𝑘+3 + 122𝑘+3 делится на 133  без остатка. В 
самом деле,  

11𝑘+3 + 122𝑘+3 = 11 ∙ 11𝑘+2 + 122 ∙ 122𝑘+1 = 

= 11 ∙ 11𝑘+2 + (11 + 133) · 122𝑘+1 = 11(11𝑘+2 + 122𝑘+1) + 133 ∙ 122𝑘+1. 
Полученная сумма делится на 133 без остатка, так как ее первое слагаемое делится на 133 без 

остатка по предположению индукции, а во втором слагаемом одним из множителей является 133. 
Итак, в силу метода математической индукции утверждение доказано.  

Следует заметить, что при решении задач на делимость возможности метода тоже не безгранич-
ны. Есть задачи, при решении которых метод математической индукции оказывается малоэффектив-
ным или совершенно неэффективным. Вот  только один, с нашей точки зрения, хороший пример. 

Пример 3. Доказать, что при всех n ∈ ℕ число 𝑥𝑛 = (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)2𝑛−1−𝑎2𝑛−1 − 𝑏2𝑛−1 − 𝑐2𝑛−1 

делится нацело на число (𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 𝑐)(𝑏 + 𝑐),  здесь a, b, c – произвольные целые числа, сумма 
любых двух из которых не равна нулю [10]. 

В решении нам понадобятся следующие утверждения. 
Утверждение 1. Для любых 𝑥, 𝑦 ∈ ℝ, 𝑘 ≥ 2, имеют место равенства: 

(1а)   𝑥𝑘 − 𝑦𝑘 = (𝑥 − 𝑦)(𝑥𝑘−1 + 𝑥𝑘−2𝑦 + 𝑥𝑘−3𝑦2 + ⋯ + 𝑦𝑘−1); 
(1б)  𝑥2𝑘−1 + 𝑦2𝑘−1 = (𝑥 + 𝑦)(𝑥2𝑘−2 − 𝑥2𝑘−3𝑦 + 𝑥2𝑘−4𝑦2 − ⋯ + 𝑦2𝑘−2). 
Утверждение 2. Если 𝑃(𝑥) – многочлен с целыми коэффициентами и целое число 𝑥0 является 

корнем многочлена 𝑃(𝑥), то существует многочлен с целыми коэффициентами 𝑅(𝑥) такой, что 
𝑃(𝑥) = (𝑥 − 𝑥0)𝑅(𝑥) . 

Решение. Если 𝑛 = 1, то 𝑥1 = 0  и имеем 𝑥1 ⋮ (𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 𝑐)(𝑏 + 𝑐). 

Далее рассмотрим случай  𝑛 ≥ 2. 
Случай 1. Сначала рассмотрим случай, когда все три целых числа a, b, c равны друг другу, т.е.  

a = b = c ≠ 0. 
Имеем:     𝑥𝑛 = (𝑎 + 𝑎 + 𝑎)2𝑛−1 − 𝑎2𝑛−1 − 𝑎2𝑛−1 − 𝑎2𝑛−1 = 

= (3𝑎)2𝑛−1 − 3𝑎2𝑛−1 = 3𝑎2𝑛−1(32𝑛−2 − 1) =  
= 3𝑎2𝑛−1[(32)𝑛−1 − 1] = 3𝑎2𝑛−1[9𝑛−1−1𝑛−1]; 

𝑦 = (𝑎 + 𝑎)(𝑎 + 𝑎)(𝑎 + 𝑎) = (2𝑎)3 = 8𝑎3. 

Разность 9𝑛−1 − 1𝑛−1 делится на 9 − 1 = 8 (это вытекает из утверждения 1а), а число 

𝑎2𝑛−1 делится на 𝑎3. Поэтому число 𝑥𝑛  делится на число  (𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 𝑐)(𝑏 + 𝑐). 
Случай 2. Пусть хотя бы два из чисел a, b, c различны. Не ограничивая общности, будем счи-

тать, что b ≠ 𝑐. 

Введем в рассмотрение следующий многочлен от одной переменной 𝑥: 

𝑃(𝑥) = (𝑥 + 𝑏 + 𝑐)2𝑛−1 − 𝑥2𝑛−1 − 𝑏2𝑛−1 − 𝑐2𝑛−1. 
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Применим утверждение 1а к разности (𝑥 + 𝑏 + 𝑐)2𝑛−1 − 𝑥2𝑛−1, а утверждение 1б к сумме 

𝑏2𝑛−1 + 𝑐2𝑛−1. В результате получим, что (𝑥 + 𝑏 + 𝑐)2𝑛−1 − 𝑥2𝑛−1 = (𝑏 + 𝑐)𝑅(𝑥), где 𝑅(𝑥) − не-

который многочлен с целыми коэффициентами, а 𝑏2𝑛−1 + 𝑐2𝑛−1 = (𝑏 + 𝑐)𝑟,  где 𝑟 − некоторое це-
лое число.  

Итак,  𝑃(𝑥) = (𝑏 + 𝑐)𝑅(𝑥) − (𝑏 + 𝑐)𝑟 = (𝑏 + 𝑐)𝑄(𝑥), 
где 𝑄(𝑋) = 𝑅(𝑥) − 𝑟  − многочлен с целыми коэффициентами.  

Число 𝑥 = −𝑏 является корнем многочлена  𝑃(𝑥), а значит, и корнем многочлена 𝑄(𝑋). Следо-
вательно, согласно утверждению 2,  𝑄(𝑥) = (𝑥 + 𝑏)𝑄1(𝑥), где 𝑄1(𝑥) − некоторый многочлен с це-

лыми коэффициентами. Итак, 
𝑃(𝑥) = (𝑏 + 𝑐)(𝑥 + 𝑏)𝑄1(𝑥). 

Число 𝑥 = −с  является корнем многочлена 𝑃(𝑥), а значит, и корнем многочлена 𝑄1(𝑥). Сле-
довательно, согласно утверждению 2, 𝑄1(𝑥) = (𝑥 + 𝑐)𝑄2(𝑥), где 𝑄2(𝑥) − некоторый многочлен с 

целыми коэффициентами. Имеем  
𝑃(𝑥) = (𝑏 + 𝑐)(𝑥 + 𝑏)𝑄2(𝑥). 

Заменим в этом равенстве переменную 𝑥 на число a. В результате получим равенство 

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)2𝑛−1 − 𝑎2𝑛−1 − 𝑏2𝑛−1 − 𝑐2𝑛−1 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 𝑐)(𝑏 + 𝑐)𝑄2(𝑎).   
Поскольку 𝑄2 − многочлен с целыми коэффициентами, то число 𝑄2(𝑎) является целым числом. 

Следовательно, число 𝑥𝑛 = (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)2𝑛−1 − 𝑎2𝑛−1 − 𝑏2𝑛−1 − 𝑐2𝑛−1 делится нацело на число  
(𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 𝑐)(𝑏 + 𝑐), что и требовалось доказать. 

Решение же данной задачи методом математической индукции значительно более громоздкое и 
мало понятное для учащихся [11].  

При изучении метода математической индукции можно вспомнить, что метод применяется при 
вычислении интегралов, в частности, несобственных.  

6.  Вычислить  ∫ 𝑥𝑛∞

0
𝑒−𝑥𝑑𝑥,   ∫ 𝑥𝑛∞

0
2−𝑥𝑑𝑥, ∫ 𝑥𝑛𝜋

0
sin 𝑥 𝑑𝑥. 

Решение. Рассмотрим первый интеграл. Пусть 𝑛 = 1, тогда имеем  ∫ 𝑥
∞

0
𝑒−𝑥𝑑𝑥. Вычислим ин-

теграл методом интегрирования по частям: ∫ 𝑥
∞

0
𝑒−𝑥𝑑𝑥 = (−𝑥𝑒−𝑥 − 𝑒−𝑥)|0

∞ = 1. 

При 𝑛 = 2 получим  ∫ 𝑥2∞

0
𝑒−𝑥𝑑𝑥 = (−𝑥2𝑒−𝑥)|0

∞ + 2 ∫ 𝑥
∞

0
𝑒−𝑥𝑑𝑥 = 2, при 𝑛 = 3 

 ∫ 𝑥3∞

0
𝑒−𝑥𝑑𝑥 = 6. Естественно предположить, что при  𝑛 = 𝑘 ∫ 𝑥𝑘∞

0
𝑒−𝑥𝑑𝑥 = 𝑘! Докажем эту фор-

мулу методом математической индукции. База индукции выполняется. Возьмем 𝑛 = 𝑘 + 1 и покажем, 

что ∫ 𝑥𝑘+1∞

0
𝑒−𝑥𝑑𝑥 = (𝑘 + 1)!  

Действительно, применив предположение индукции, получим: 

 ∫ 𝑥𝑘+1∞

0
𝑒−𝑥𝑑𝑥 = −(𝑘 + 1)𝑒−𝑥|0

∞ + (𝑘 + 1) ∫ 𝑥𝑘∞

0
𝑒−𝑥𝑑𝑥 = (𝑘 + 1)𝑘! = (𝑘 + 1)!   

Значит,  ∫ 𝑥𝑛∞

0
𝑒−𝑥𝑑𝑥 = 𝑛! 

Рассмотрим на первый взгляд похожую задачу.  

Пример 4. Вычислить 𝐼𝑛 = ∫ 𝑥𝑛(𝑥 − 1)−1𝑑𝑥.
1/2

0
 

Решение. Понятно, что к методу математической индукции эта задача не имеет никакого отно-
шения. Используя формулу 

𝑥𝑛 − 1 = (𝑥 − 1)(𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2 + ⋯ + 1), 
 получим 

  𝐼𝑛 = ∫ (𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2 + ⋯ + 1 +
1

𝑥−1
) 𝑑𝑥 =

1

2
0

1

2𝑛𝑛
+

1

2𝑛−1(𝑛−1)
+ ⋯ +

1

2
−ln 2. 

Можно предложить студентам при изучении конкретной темы или метода самим придумать зада-
чу, внешне похожую на решаемые, но таковой не являющейся, т.е. своеобразный контрпример. Такие 
задачи стимулируют воображение не менее чем трудно решаемые задачи. 

Умение придумывать сложные, нестандартные конструкции – важнейшее качество олимпиадни-
ка. Увлекаясь теоремами, задачами на вычисление и доказательство, не надо забывать приводить ин-
тересные примеры с целью, обратить внимание учащихся на ряд тонких моментов, при встрече с кото-
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рыми можно дать неправильные ответы. Фантазия и интуиция – такая же неотъемлемая часть матема-
тики, как строгость и логичность. И задачи на конструкцию учат применять их в соединении со строго-
стью и логичностью.  

Построение и исследование контрпримеров составляет существенную часть математики, а, 
значит, должно составлять существенную часть обучения математике. Традиционное преподавание 
создает несоответствие между богатством математических формул, теорем и методов и бедностью их 
приложений за пределами математики. Не надо забывать, что вся математика возникла из 
практического опыта, как его развитие. На наш взгляд и окружающая действительность, и смежные 
дисциплины пронизаны математикой, но мы понимаем, что в рамках урока даже межпредметные связи 
навести весьма непросто. И тут на помощь приходят задачи на конструкцию. Их тематика весьма 
разнообразна и может быть легко привязана к интересам учащихся.  

Проблема эффективности обучения – это проблема применения полученных знаний и навыков. 
Они зачастую оказываются усвоенными поверхностно, и хорошим средством применения полученных 
знаний служат именно задачи на конструкцию. Кроме того, в мыслительном процессе действует не 
столько математическая логика, сколько интуиция и фантазия. Такие классические темы, как 
«чётность», «принцип Дирихле», «доказательство методом от противного», «делимость» с тем же 
успехом работают при построении явных примеров, что и при доказательстве невозможности или 
доказательстве существования. Эти темы можно с успехом выносить на занятия математического 
кружка. 
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Аннотация: в работе представлена актуализация проблемы, цели, задачи, условия успешности фор-
мирования проектной деятельности младших школьников в курсе литературного чтения, конкретизиро-
вана классификация проектной деятельности с  учетом предметного содержания, предложен  образец 
оформления паспорта проекта, дано тематическое планирование  организации проектной деятельно-
сти обучающихся начальной школы в виде  своеобразной технологической карты 
Ключевые слова: проект, типы проектов, литературное  чтение, технология проектирования, проект-
ная деятельность, принципы проектной деятельности 
 

ORGANIZATION of PROJECT ACTIVITIES JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE COURSE OF 
LITERARY READING 

Odegov V. 
 

Abstract: presents update problems, objectives, goals, conditions of success shaping project activities junior 
high school students in the course of literary readings, fleshed out by the classification of the project activity, 
taking into account the substantive content, offered a sample passport project, given the thematic planning 
organization project work of students of primary school in the form of a kind of technological cards 
Key words: project, project types, literary reading, technology, design, design activities, principles of project 
activities 

 
Важнейшей идеей ФГОС НОО является смена альтернативы знаниевой парадигмы на деятель-

ностную, практикоориентированную [1, с.6]. Это потребо-вало обновления арсенала  средств достиже-
ния планируемых  результатов, где наряду с традиционными необходимо внедрение  новых техноло-
гий, активных методов, форм организации образовательного процесса. Одним из таких современных 
средств является метод проектов в технологии учебного проектирования. Суть его заключается в фор-
мировании обучающегося  в субъект своего обучения. Основоположник метода проектов – американ-
ский философ Дж. Дьюи сформулировал его концептуальные основы еще в ХIХ веке. В системе совет-
ского школьного  образования  эти идеи получили признание в 20-30 годы ХХ века на волне критики 
схоластического подхода в обучении и отрицания теоретических знаний.   Однако формирование ак-
тивной личности в практической  деятельности  на основе  свободы выбора содержания, не требующе-
го наличия  государственных учебных программ, привело к  отсутствию системных полноценных зна-
ний и заставило критически подойти к оценке метода проектов в обучении. В конце ХХ века российская 
школа  вновь обратились к  идее формирования обучающегося как  субъекта  обучения, критически 
переосмыслив идеологию  метода проектов [2, с.19] (табл.1). 
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Таблица 1  

Учебный проект 

 
 

Проблема проекта «Почему?» 
(это важно для меня лично) 

Актуальность проблемы- 
мотивация 

Цель проекта «Зачем?» 
(мы делаем проект) 

Целеполагание 

Задачи проекта «Что?» 
(мы для этого  делаем) 

Постановка задач 

Методы и способы «Как?» 
(мы это можем делать) 

Выбор способов и методов, про-
ектирование 

Результат «Что получится?» 
(как решение проблемы) 

Ожидаемый результат 

 
Организация проектной  деятельности в рамках реализации метода учебного проекта способ-

ствует возникновению качественных новообразований, как у учащихся, так и у  учителя.    
У  учащихся  – это  развитие познавательной активности, творческой самореализации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве,  самостоятельного конструирования   своих знаний, 
применения  их  на практике в процессе создания определенного запланированного и востребованного  
продукта под  контролем учителя. 

У учителя – стимулирование  к получению новых профессиональных знаний, к творческим поис-
кам, к  повышению профессиональной компетентности. Разработчики ФГОС  НОО  утверждают, что 
владение технологией проектирования – это один из признаков высокого уровня профессионализма 
современного педагога.  

Целью овладения проектной деятельностью обучающихся в начальной школе в ходе работы над 
литературным произведением является создание под руководством учителя творческой работы, поз-
воляющей детям овладевать: 

•   творческой инициативой; 
•    умением ставить и решать задачи для разрешения возникающих проблем; 
•   способностью   самостоятельно мыслить, добывать, применять знания; 
•  умением  работать с информацией, находить источники, из которых ее можно почерпнуть; 
• навыками  эффективного сотрудничества и делового общения в разнообразных по составу 

группах (коммуникативные умения); 
• умениями проводить исследования на основе алгоритма, передавать, презентовать получен-

ные знания и опыт. 
Принципы проектной деятельности обучающихся на предметном содержании  литературного 

чтения  в начальных классах определяются ФГОС НОО, в частности, примерной основной образова-
тельной программой начального общего образования [3], где представлены требования к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения младшим школьником образовательной обла-
сти "Филология": 

1. Принцип индивидуального подхода к учащимся и активизации их творческого потен-
циала. Очевидно, что при организации проектной деятельности младших школьников важно активизи-
ровать способности каждого обучающегося, выбрав для него интересный и посильный вид деятельно-
сти. Например, при реализации проекта "Составляем азбуку загадок" каждый обучающийся может вы-
брать один из видов деятельности или поучаствовать в нескольких: искать загадки в книгах, сочинять 
загадки, делать к загадкам рисунки-отгадки, переплетать книгу. 

2. Принцип систематичности и последовательности. Проектная деятельность в области 
литературного чтения организуется планово, проводится с учетом аналогичной деятельности в других 
предметных областях. 
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3. Принцип наглядности. При реализации проекта в области литературного чтения школьники 
должны не только обязательно привлекать разнообразные детские книги, но и использовать возможно-
сти информационно-коммуникационных технологий при сборе материалов, а затем и в процессе 
оформления и представления результатов проектной деятельности. 

4. Принцип занимательности обусловливается учетом возрастных особенностей младших 
школьников и особенностями организации образовательного процесса. 

Опираясь на перечисленные  выше  общедидактические принципы, педагог может на содержа-
нии литературного чтения в процессе организации проектной деятельности успешно  решать задачи  
по формированию: 

 всех  видов чтения у младших школьников; 

 учебно-познавательных  компетенций: расширяется система образов и представлений об изу-
чаемом предмете и явлении, развиваются познавательные и исследовательские навыки, формируются 
умения поиска и переработки информации и др.; 

 развития коммуникативных компетенций: навыков группового взаимодействия, презентаций и 
рефлексии деятельности; 

 расширения  информационных компетенций: поиска информации в различных источниках, ори-
ентации в информационном пространстве. 

На основе доминирующей в проекте деятельности (исследовательской, поисковой, творческой, 
ролевой, прикладной, ознакомительно-ориентировочной) и с учетом  возрастных особенностей разви-
тия младших школьников  в ходе освоения программы литературного чтения  имеют место следующие 
типы проектов:  

• исследовательские - выделение проблем, проведение эксперимента или исследования; эти 
проекты способствуют развитию таких познавательных процессов, как логическое мышление, показа-
телем  положительной динамики уровня  его сформированности является  умение самостоятельно и 
нестандартно думать благодаря владению мыслительными  операциями, способствуют  концентрации   
внимания,  развитию воображения; по структуре напоминают научное исследование, включают в себя 
обоснование актуальности выбранной темы, выделение проблемы и постановку цели и задач исследо-
вания, определение методов исследования, источников информации, обязательное выдвижение гипо-
тезы и путей решения обозначенной проблемы, обсуждение и анализ полученных результатов, обо-
значение новых проблем для дальнейшего исследования; 

• творческие  проекты подразумевают создание определенного продукта: разработку празд-
ника, создание альбома, видеофильма, сочинение сказки и т.д.; на уроках литературного чтения уча-
стие в таких проектах помогает школьникам развивать аналитические способности, каждый ученик 
имеет возможность проявить себя на творческом уровне; творческий проект в наибольшей степени ре-
шает учебную, развивающую и воспитательную задачи урока; наиболее эффективна организация инте-
грированных творческих проектов, объединяющая несколько учебных дисциплин; 

• ролевые, игровые проекты, где учащиеся принимают на себя определенные роли, исследу-
ют характер своего героя;  в таких проектах структура также только намечается и остаётся открытой до 
окончания проекта;  каждый участник выбирает для себя определённую роль, обусловленную характером 
и содержанием проекта, с целью воссоздания различных социальных или деловых отношений через иг-
ровую ситуацию:  это могут быть литературные или исторические персонажи, выдуманные герои; здесь 
очень высока степень творчества, но доминирующим видом деятельности все-таки является ролевая 
игра;  в  проектах подобного типа персонажи не просто разыгрывают свои роли, а исследуют характер их 
возможного  поведения в предлагаемых ситуациях, особенности их речи, этикета и т.п.; 

• информационные проекты  направлены на сбор информации о каком-то объекте, явлении, 
ее анализ и обобщение;  ознакомление участников проекта с данной информацией, ее анализом и 
обобщением фактов, предназначенных для широкой аудитории;  такие проекты так же, как и исследо-
вательские, требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу 
работы; результатом работы может являться реферат, доклад, заметка в газету, самодельная книжка 
или брошюра.   
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По времени реализации  в начальной школе целесообразны   кратковременные (на уроке в тече-
ние 20-40 мин) или  среднесрочные проекты. 

Обучение литературному чтению в ходе организации проектной деятельности для педагогов - 
процесс интуитивно-творческий: кроме  УМК «Планета Знаний»[4, с.244-253] с  тематикой проектов на 
страницах учебников по каждому году обучения,  УМК «Начальная школа ХХI века» с заданиями в ра-
бочих тетрадях и учебниках на основе положений программы [5, с.101], УМК «Школа России»[6.] с пе-
речнем проектов и проектных заданий в рабочих тетрадях, педагог начальных классов не получает по 
этой проблеме  минимально необходимой помощи от авторов-составителей других УМК. 

Осуществляя творческий подход к организации проектной деятельности, педагог может конкре-
тизировать или корректировать  рекомендуемую авторами тематику. Так, в УМК «Начальная школа ХХΙ 
века» Л. А. Ефросинина предлагает   выполнить проект «Русские народные сказки». Для  учащихся  это 
достаточно интересная, но широкая тема. С учетом особенностей класса учитель может предложить 
детям на выбор несколько дополнительных, более узких тем: «Сказки о животных», «Волшебные сказ-
ки русского народа», «Дружба персонажей  в русской народной сказке» и др. 

Учитывая  особенности социума, межличностные отношения учащихся класса, потребности и 
направленность личности ученика, специфику  того или иного УМК  по литературному чтению, в случае от-
сутствия авторской тематической подборки педагог может сам сформулировать примерную содержатель-
ную тематику проектов для  уроков литературного чтения, где в качестве объектов исследования могут 
выступать интересные факты биографии, курьезные случаи из жизни писателя или поэта как отправная  
точка  для изучения творчества автора, поиска объяснения специфики  творческого почерка, особенности 
жанра с целью расширения представлений и формирования читательского вкуса, язык автора как побуди-
тельная сила эмоционального  восприятия произведения и  эстетического воздействия  на формирование 
личностных качеств юных читателей, сами литературные произведения, объединяемые единством при-
надлежности перу одного автора или единством тематики разных авторов, нравственные ценности, образы 
героев произведения, характеристика общего героя разных произведений, сравнительная характеристика 
героев фольклорных произведений и литературных сказок, специфика жанров и т.д. 

Продуктом проектной деятельности детей может быть создание на уроках и во внеурочной  дея-
тельности сборников произведений одного жанра, иллюстраций,  поделок, коллажей, сочинений 
текстов заданного жанра, тематических стенгазет, сценариев, декораций и костюмов для спектаклей, 
драматизация прочитанных произведений, подготовка и проведение конференций, выставок, парадов 
оживших героев и т.п. 

Важным звеном в организации проектной деятельности младших школьников является владение  
самим педагогом технологией проектной деятельности – системой  последовательных шагов, т.е. 
алгоритмом, обеспечивающим успешность  формирования способов действий в реализации проекта  
на уроках литературного чтения и вне уроков. Очень важно выдерживать эту логику и при оформлении 
проекта.  Единообразие, поэтапность, краткость оформления проектов в виде таблиц  отражают  
систему педагогического воздействия  проектной деятельности  на формирование у детей  готовности к 
проявлению самостоятельности  на каждом этапе реализации проекта  с учетом возраста (табл.2-5). 

 
Таблица 2 

Проект «33 родных сестрицы», 1 класс 

1. Цель проекта: формирование мотивационной основы к чтению, как базы дальнейшего успеш-
ного обучения. 

2. Задачи проекта: 
1. закрепление знаний букв русского алфавита,  
2. знакомство с использованием алфавита в     окружающей жизни,  
3. осознание необходимости знания алфавитного порядка букв,  
4. развитие интереса к изучению русского языка, литературы,  
5. развитие творческих способностей через «продукт проекта»,  
6. формирование коммуникативных навыков 
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Продолжение таблицы 2 

3. Паспорт проекта 

1 Название проекта «33 родных сестрицы» 

2 Автор проекта Коробкова Лариса Николаевна, учитель начальных классов  

3 Название ОУ МБОУ «Школа № 17», г. Саров 

4 Сроки реализации проекта 20 мин в рамках одного  урока  литературного чтения 

5 Диапазон использования про-
екта 

Учебная  и внеурочная деятельность   

6 Режим проведения проекта Урочный 

7 Проблема проекта Затруднения в поиске книг в библиотеке, в  ориентировании  в 
различных  списках и  перечнях   

8 Форма организации детей Групповая 

9 Ведущая деятельность Творческая 

10 Форма представления про-
ектной деятельности 

Создание тематических алфавитов  на основе классификации 
жанров русского фольклора, выставка  выполненных работ 

11 Количество участников 4 группы по 6-7 человек 

12 Техническое оснащение 1. Компьютер для обработки материала, видеокамера, фотоап-
парат для фиксации этапов работы 

13 Учебно-методическое осна-
щение 

2. Модели букв из разных материалов, книги (подборки) загадок,  
скороговорок, пословиц,  сборники сказок,  

14 Информационное оснащение  3. Печатные источники, Интернет 

15 Кадровое обеспечение 4. Классный руководитель, библиотекарь 

4. Работа над проектом 

№ Виды работ 

1. Организационно-подготовительный этап 
Экскурсия в школьную библиотеку. 
-В школьной библиотеке детям показывают, какое количество книг хранится в школе.  
-Как разобраться в них, как найти нужную книгу? Объясняют, что все книги располагаются в алфа-
витном порядке.  
-Предлагают найти книги самостоятельно на основе таблицы «Алфавит».  
Создание классной библиотеки. 
-Детям предлагается составить картотеку для классной библиотеки, разобрать книги, подклеить, 
разложить в алфавитном порядке на основе демонстрационной таблицы «Алфавит», выбрать 
классного библиотекаря. 
-Пользоваться таблицей не всегда удобно, таблица не всегда при себе. Надо запомнить алфавит 
на игровом или занимательном материале  -  на каком? Предложения вариантов.  

2. Погружение в проект 
-Определение занимательной тематики  алфавита: «Азбука загадок», «Азбука скороговорок», 
«Азбука пословиц».  «Азбука сказочных героев».  
-Деление на группы. Выбор  понравившейся темы. Обсуждение плана работы, оформления,  рас-
пределение  обязанностей.  

3. Реализация проекта 
Создание азбук (работа по группам) 

4. Этап применения продукта проектной деятельности 
-Создание классного музея «Планета букв», 
-Проведение экскурсии по классному музею «Планета букв» учениками класса. Ребята становятся 
экскурсоводами нашего музея. -Экскурсии проводятся как для учеников своего класса, так и для 
гостей из других классов и ГПД 

5. Оценка  проектных работ, рефлексия 
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Степень самостоятельности участия в проектной деятельности с каждым годом постепенно  воз-
растает. Проиллюстрируем это ниже. 

Таблица 3 
Проект  «Русские народные сказки о животных», 2 класс 

1.Цель проекта: повышение интереса к чтению, развитие творческих и познавательных способностей 
младших школьников; создание условий для формирования творческих способностей и исследовательских 
навыков учащихся. 

2.Задачи проекта: приобщить детей к истокам родной культуры посредством введения их в духовный мир 
русской народной сказки;  развивать у учащихся познавательный интерес, творческие способности учащих-
ся, совершенствовать словарный запас учащихся, совершенствовать навыки работы в коллективе, добрые 
отношения 

3.Паспорт проекта 

1 Автор проекта Коробкова Лариса Николаевна, учитель начальных классов  

2 Название ОУ МБОУ «Школа № 17», г. Саров 

3 Сроки реализации проекта 20 мин в рамках одного  урока  литературного чтения 

4 Диапазон использо-вания проекта Учебная  и внеурочная деятельность   

5 Режим проведения проекта Урочный 

6 Проблема проекта Отсутствие интереса к чтению   

7 Форма организации детей Групповая 

8 Ведущая деятельность Творческая 

9 Форма представления проектной дея-
тельности 

Создание детьми собственных сказок о животных, иллюстра-
ции сказок, драматизация сказки или отрывка из сказки 

10 Количество участников 4 группы по 6-7 человек 

11 Техническое оснащение Компьютер для обработки материала, видеокамера, фотоап-
парат для фиксации этапов работы 

12 Учебно-методическое оснащение 1. Сборники  русских народных сказок  о  животных, иллю-
страций  Рачева и др. 

13 Информационное оснащение  Интернет, интерактивная доска, раздаточный материал (кар-
тинки для оформления обложки книги), демонстрационный 
материал, тексты произведений, клей, ножницы, салфетка 

14 Кадровое обеспечение 1.Классный руководитель 

4.Этапы работы над проектом 

№ Виды работ 

1. Погружение в проект 
Выбор темы. Постановка задач. 

2. Организация деятельности 
Формирование групп и определение заданий для каждой группы 
Задания группам: 
-читать народные сказки о животных, найти материал по их  происхождению,  
-сочинить свои авторские сказки,  
-создать иллюстрации,  
-инсценирование  сказки. 
 Обсуждение, где можно взять материал по интересующей теме (интернет, книги, альбомы). 
Экскурсия в театр. Посещение спектакля «Теремок» 

3. Реализация проекта 
Подборка  материала (сказки, рисунки). Изготовление иллюстраций. Сочинение авторских сказок. 
Драматизация сказки или отрывка.  

4. Презентация результатов проекта 
Творческие работы обучающихся. Составление альбома иллюстраций и сборника сказок. Показ поста-
новки сказок одноклассникам и ребятам группы продлённого дня. 

5. Оценка  проектных работ, рефлексия 
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Таблица 4 
Проект «Книги любви и добра», 3 класс 

1.Цель: создание «Книги любви и добра» для детского чтения средствами проектного метода. 

2.Задачи: 
1. Показать огромную роль детской книги в духовном и интеллектуальном развитии младших школьни-
ков. 
2. Повысить воспитательный потенциал урока внеклассного чтения через словарную работу (понятия 
«добро», «доброта», «любовь»), чтение наизусть стихотворений, просмотр  фрагмента мультфильма 
по сказке В.Катаева «Цветик-семицветик». 
3. Учить детей погружаться в проектную деятельность, средствами которой  у них формируются такие 
регулятивные учебные действия, как планирование, целеполагание, оценка, контроль, коррекция. 
4. Развивать коммуникативные  умения: учить детей работать в малых группах (парах), договаривать-
ся, распределять обязанности, разрешать противоречия 

3.Паспорт проекта 

1 Автор проекта Родькина Елена Викторовна, учитель начальных классов  

2 Название ОУ МБОУ «Школа № 17», г. Саров 

3 Сроки реализации 
проекта 

20 мин в рамках одного  урока  литературного чтения 

4 Диапазон использо-
вания проекта 

Учебная  и внеурочная деятельность   

5 Режим проведения 
проекта 

Урочный 

6 Проблема проекта Отсутствие интереса к чтению   

7 Форма организации 
детей 

Парная 

8 Ведущая деятель-
ность 

Творческая 

9 Форма представле-
ния проектной дея-
тельности 

Сборники рассказов  о доброте  и любви, инсценирование рассказов (по  
выбору)  

10 Количество участни-
ков 

4 группы по 6-7 человек 

11 Техническое осна-
щение 

Компьютер для обработки материала, видеокамера, фотоаппарат для 
фиксации этапов работы, листы цветного картона, набор картинок 

12 Учебно-
методическое осна-
щение 

Сборники  русских народных сказок  о  животных, иллюстраций  Рачева и 
др. 

13 Информацион-ное 
оснащение  

Интернет, интерактивная доска, раздаточный материал (картинки для 
оформления обложки книги), демонстрационный материал, тексты произ-
ведений, клей, ножницы, салфетка 

14 Кадровое обеспече-
ние 

1. Классный руководитель 

4.Этапы работы над проектом 

№ Виды работ 

1. Погружение в проект 
- Какие книги, по-вашему, можно назвать книгами любви и добра?  
Просмотр фрагмента мультфильма по сказке В.Катаева «Цветик-семицветик» 
- Можно ли назвать поступок девочки Жени из мультфильма «Цветик-семицветик» добрым? По-
ясните свой ответ. 
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Определение задачи проекта и отбор произведений для книги 
- Мы с вами прочитали много произведений о добрых поступках детей. Давайте вспомним их 
названия и авторов. Какие из перечисленных произведений вы поместили бы в свою «Книгу люб-
ви и добра»? Они лежат у вас на столе, отберите.  
Дети после молчаливого просмотра в каждой группе  отбирают  «добрые произведения» 
(В.А.Осеева «Старушка»; «Сыновья»; В. В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое  плохо»; Л. 
Н. Толстой. «Котенок», В. Ю. Драгунский «Друг детства», Е. А. Пермяк «Первая рыбалка», В. П. 
Катаев.  «Цветик-семицветик»,) 
Обсуждение:  
- Где еще можно взять материал по интересующей теме  и нужен ли дополнительный материал 
(Интернет, библиотека). 
- Какое умение при работе в паре является самым главным? (Умение договариваться) 

2. Организация деятельности: 
Наша задача: 
- прочитать тексты  
- оформить обложку своей «Книги любви и добра», 
- создать самодельную книжку  «Книги любви и добра», 
- инсценировать  в каждой группе сказки  (по выбору). 
- экскурсия в театр, :посещение спектакля «Теремок» 

3. Реализация проекта (20 мин) 
-Распределение обязанностей в группах: редактор, наборщик, дизайнер-иллюстратор, сценарист, 
режиссер-постановщик, критик. 
Планирование.  Правила техники безопасности при работе с ножницами, клеем. Самостоятельная 
работа в группах.  

4. Презентация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
результатов проекта 
Творческие работы обучающихся. 
Составление альбома иллюстраций и сборника сказок. Показ постановки сказок одноклассникам и 
ребятам группы продлённого дня. 

5. Оценка  проектных работ, рефлексия 

 
Таблица 5 

Проект  «…И кот учёный свои мне сказки говорил», 4 класс 

1. Цель проекта: 
Формирование читательских компетенций у младших школьников  средствами проектной деятельно-
сти в процессе изучения сказок А.С.Пушкина. 

2. Задачи проекта: 
1. Изучить знакомый литературный материал с позиции поставленной цели перед каждой группой в 
отдельности. 
2. Изучить необходимый справочный материал. 
3. Связать прочитанный материал с социальным опытом и жизненными наблюдениями учащихся. 
4. Провести анализ набранного материала, систематизировать его. 
5. Представить результаты работы в виде сообщения, докладов. 
6. Презентовать оформленный материал перед классом. 
7. Овладеть первичными навыками поисково-исследовательской деятельности. 

3.Планируемые результаты 
Умения: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила пове-
дения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
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 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с по-
мощью учителя; 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна 
для решения учебной задачи; 

 перерабатывать полученную информацию; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде тек-
ста, таблицы, схемы; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, при-
водя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зре-
ния; 

 расширять кругозор и приобретать опыт самостоятельной читательской деятельности, умение 
пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями; 

 формировать эстетические чувства, художественный вкус, умение анализировать средства выра-
зительности. 

4.Паспорт проекта 

1 Название проекта «…И кот ученый свои мне сказки говорил» 
 

2 Автор проекта Родькина Елена Викторовна, учитель начальных классов  

3 Название ОУ МБОУ «Школа № 17», г Саров 

4 Объект проекта 3 «Б» класс 

5 Сроки реализации 
проекта 

3  урока 

6 Диапазон использова-
ния проекта 

Учебная деятельность   

7 Режим проведения 
проекта 

Урочный, внеурочный 

8 Проблема проекта Количество часов программы и тематического планирования уроков ли-
тературного чтения не позволяют качественно изучить и познать лите-
ратурное наследие классика русской литературы – великого сказочника 
А.С.Пушкина. 

9 Форма организации 
детей 

Групповая, коллективная 

10 Ведущая деятельность Поисково–исследовательская 

11 Форма представления 
проектной деятельно-
сти 

Мультимедийная презентация, групповой отчет участников проекта,  
альбом иллюстраций, словарь пушкинской лексики 

12 Количество участников 4 группы по 6-7 чел 

13 Техническое оснаще-
ние 

компьютер, принтер, мультимедийная аппаратура, 
фотоаппарат, доступ в Интернет и к материалам, которые связаны с 
детской литературой, MS Word, MS PowerPoint 

14 Учебно-методическое 
оснащение 

Сказки А.С. Пушкина, энциклопедии, словари, учебные и справочные 
пособия 

15 Информационное 
оснащение  

Все участники проекта использовали 3 сказки А.С. Пушкина, которые 
изучают в начальной школе: 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богаты-
рях» 
«Сказка о царе Салтане…», Интернет 

16 Кадровое оснащение 2: классный руководитель, библиотекарь 
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Продолжение таблицы 5 

5.Этапы работы над проектом 

№ Виды работ 

1. Организационно-подготовительный этап – первый урок, урок литературного чтения: 
-Вводная презентация или сообщение учителя. 
-Работа с маркировочной таблицей. 
-Постановка проблемы. 
-Выявление представлений и интересов учащихся, деление на группы  на основе анализа резуль-
татов анкеты: 

№ Вопрос Ответ 

1 Нравятся ли тебе сказки А.С.Пушкина?  

2 Хотел(а) бы ты больше узнать о пушкинских сказках?  

3 Отметь, с каким заданием ты предпочел бы поработать? 
-Лексика сказок А.С.Пушкина 
-Одежда, головные уборы и украшения в сказках А.С. Пушкина. 
-Строения, постройки, здания в сказках А.С. Пушкина. 
-Обряды, традиции, праздники в сказках А.С. Пушкина. 

 

 

 

 

 

-Обозначение целей, задач для каждой группы. 
-Обсуждение, где еще можно взять материал по интересующей теме  и нужен ли дополнительный 
материал (Интернет, библиотека). 
- Какое умение при работе в паре является самым главным? (Умение договариваться) 

2. Этап реализации проекта – второй урок литературного чтения: 
-Первичный сбор информации по темам групп. 
1 группа 
Тема работы: «Лексика сказок А.С. Пушкина» 
Цель: узнать значение старинных слов, оборотов речи, встречающихся в сказках А.С. Пушкина, и 
передать собранную информацию учащимся класса. 
Задачи: 
1. Прочитать три сказки А.С. Пушкина. (Домашнее задание) 
2. Выписать те слова и словосочетания, значения которых не известно. (Домашнее задание) 
3. Систематизировать отобранный материал. 
4. Классифицировать слова по группам: первая – слова, ушедшие из употребления; вторая - 
слова, которые обрели новое звучание (заменены синонимами). 
5. Создать словарь старинных слов и словосочетаний, встречающихся в сказках. 
6. Проиллюстрировать (по мере возможности) отобранный материал. 
2 группа   
Тема работы: «Одежда, головные уборы, украшения  в  сказках  А. С. Пушкина» 
Цель: узнать, как одевались люди во времена А.С. Пушкина, найти значение слов, обозначающих 
одежду, и передать собранную информацию учащимся класса. 
Задачи: 
1. Прочитать три сказки А.С. Пушкина. (Домашнее задание). 
2. Выписать те слова и словосочетания, которые обозначают одежду, головные уборы, украше-
ния. (Домашнее задание) 
3. Систематизировать отобранный материал. 
4. Классифицировать слова по группам: первая – одежда; вторая – головные уборы; третья – 
украшения. 
5. Создать словарь старинной одежды 
6. Проиллюстрировать (по мере возможности) отобранный материал. 
3 группа  
Тема работы: «Строения, постройки, здания в  сказках  А.С. Пушкина» 
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Цель: узнать, в каких домах жили люди во времена А.С. Пушкина, найти значение слов, обозна-
чающих строения, постройки и передать собранную информацию учащимся класса. 
Задачи: 
1. Прочитать три сказки А.С. Пушкина. (Домашнее задание). 
2. Выписать те слова и словосочетания, которые обозначают строения, постройки. (Домашнее  
задание). 
3. Систематизировать отобранный материал. 
4. Систематизировать слова по мере усложнения видов строений (от простой землянки до ска-
зочного терема и дворца) 
5. Проиллюстрировать (по мере возможности) отобранный материал. 
4 группа   
Тема работы:  «Традиции, праздники, обряды в сказках А.С. Пушкина» 
Цель: узнать, какие существовали праздники, традиции, обряды во времена А.С. Пушкина, что 
они обозначали и передать собранную информацию учащимся класса. 
Задачи: 
1. Прочитать три сказки А.С. Пушкина. (Домашнее задание). 
2. Выписать те традиции, обряды, праздники, которые встречаются в сказках. (Домашнее зада-
ние). 
3. Систематизировать отобранный материал. 
4. Посмотреть, какие обычаи дошли до наших дней. 
5. Проиллюстрировать (по мере возможности) отобранный материал. 
Обработка собранного материала, систематизация (подготовка отчета о проделанной работе 
каждой группы, оценка результатов по маркировочной таблице, оформление печатных работ, вы-
полнение  компьютерных презентаций). 

3. Заключительный этап – внеурочная деятельность 
Защита проекта. 
Аналитическая деятельность. 

4. Презентация  результатов проекта 
Творческие работы обучающихся: 
компьютерные презентации,  словарь лексики А.С. Пушкина 

5. Оценка  проектных работ, рефлексия 

6. Заключение, итог 

 
 
Вовлечение учащихся в проектную деятельность – важное условие  социализации детей, но оно 

не является  самоцелью: нельзя  загружать школьников постоянными проектами, это приводит к пере-
утомлению и негативным эмоциям. Только продуманная проектная деятельность ставит каждого ре-
бенка в позицию активного участника, дает возможность реализовать индивидуальные творческие за-
мыслы, формирует информационный инструментарий, учит работать в команде. 

Вдумчивый анализ содержания  учебников по литературному чтению обеспечивает видение пе-
дагогом перспективы в организации систематической работы по организации проектной деятельности 
на  целый год, а иногда и на весь период обучения в начальной школе.  (табл.6).  В пролонгированных 
проектах  его исполнителями  могут  быть все участники образовательной деятельности - ученики, учи-
тель и родители (при обязательном условии их предварительного ознакомления с особенностями дан-
ной обучающей работы).   

В процессе подготовки  к уроку необходимо определять место проектной деятельности в  струк-
туре урока литературного чтения, с тем, чтобы удачно  и своевременно  ее реализовать. В этом суще-
ственную помощь педагогу оказывает «Дневник краткосрочного проекта» [7], который составлен на  
основе рекомендаций по организации  проектной деятельности Матяш Н. В., Симоненко В. Д . (табл.7).   
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Таблица 6 
Форма перспективного  планирования проектной деятельности   

 как аналога технологической карты 
2 класс 

Тема по про-
грамме 

Тема 
проекта 

Тип проекта Цель проекта Проблема Результат 

1. Русские 
народные 
сказки 

Сказка 
ложь, да в 
ней намек, 
добрым 
молодцам 
урок! 

Исследовате-
льский, 
групповой, 
длительный, 
межпредметный 
(литературное чте-
ние, музыка, ИЗО,); 
выполняют 
ученики 2 класса 

- обобщить и системати-
зировать знания по теме: 
«Русские народные сказ-
ки»; 
- расширить литератур-
ный кругозор     учащих-
ся; 
- продолжить формиро-
вание умения анализи-
ровать, делать выводы и 
обобщения; 
- способствовать воспи-
танию интереса к рус-
ским народным сказкам 

выяснить, 
действительно  
ли в русских 
народных 
сказках за-
ключена 
народная 
мудрость 

создание 
информационного 
бюллетеня 
«Сказка ложь, да 
в ней намек, доб-
рым молодцам 
урок!» 

2. Стихи рус-
ских поэтов о 
зиме 

Волшебница 
зима! 

творческий, груп-
повой, 
длительный, 
межпредметный 
(литературное чте-
ние, 
музыка, ИЗО, ин-
форматика); 
выполняют 
ученики 2 класса 

- учить собирать и систе-
матизировать материал 
по теме (стихи, песни, 
загадки, приметы, иллю-
страции); 
- продолжить формиро-
вание умения выполнять 
компьютерные  
презентации под руко-
водством учителя ин-
форматики; 
 - способствовать воспи-
танию любви к русской  
природе и родной земле. 

выяснить, 
почему рус-
скую зиму 
считают вол-
шебницей 

выполнение ком-
пьютерной пре-
зентации 
«Волшебница 
зима!» 

3. Произве-
дения К. И. 
Чуковского 

 
К. И. Чуков-
ский – наш 
любимый 
сказочник! 

ролевой, 
групповой, 
длительный, 
межпредметный 
(литературное чте-
ние, музыка, техно-
логия); 
выполняют ученики  
2 класса и дети, 
посещающие теат-
ральный кружок  

- обобщить и системати-
зировать знания по твор-
честву 
 К. И. Чуковского; 
- продолжить формиро-
вание умения жестикули-
ровать при работе с ак-
терами- куклами; 
- способствовать форми-
рованию умения декла-
мировать текст; 
- развивать творческие 
способности учащихся; 
- способствовать воспи-
танию доброты, скромно-
сти, умения всегда прий-
ти на помощь своим то-
варищам. 

1 группа: вы-
яснить, из 
какого мате-
риала и как 
сделать деко-
рации, 
 2 группа, ка-
кие материа-
лы потребу-
ются для изго-
товления мяг-
ких игрушек и 
как их сде-
лать. 

кукольное пред-
ставление 
«В гостях  
у доктора Айбо-
лита» 
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Продолжение таблицы 6 
3 класс 

Тема урока Тема проекта Тип проекта Цель проекта Проблема Результат 

1. А. С. Пуш-
кин. Сказка  
о царе Сал-
тане 

 
Чудо – ост-
ров! 

творческий, 
групповой, 
длительный, 
межпредмет-ный 
(литературное чте-
ние, музыка, ИЗО, 
технология); 
выполняют 
ученики 3 класса 

-познакомить учащихся с 
принципом создания кол-
лективного панно, вовлечь 
каждого участника в актив-
ный познавательный твор-
ческий процесс; 
- учить производить пре-
зентацию своего творческо-
го труда, уметь отстаивать 
свои взгляды на выбор 
методов, средств и  
материалов, необходимых 
для осуществления своих 
творческих замыслов; 
- воспитывать у детей ин-
терес 
 к художественной литера-
туре, живописи, музыке, к 
творческому взаимодей-
ствию при совместной ра-
боте. 

Выяснить,  
из какого мате-
риала и как 
выполнить кол-
лективное пан-
но 

коллективное пан-
но  
«Чудо – остров!». 

 
2. Стихи рус-
ских поэтов 
 о весне 

 
Весна идет, 
весне - доро-
гу! 

творческий, группо-
вой, 
длительный, 
межпредмет-ный 
(литературное чте-
ние, 
музыка, изо, ин-
форматика); 
 

 - учить собирать и систе-
матизировать материал по 
теме (стихи, песни, загадки, 
приметы, иллюстрации); 
- продолжить формирова-
ние умения выполнять ком-
пьютерные презентации  
под руководством учителя 
информатики; 
- способствовать развитию 
творческих способностей 
детей, воображения, эмо-
ций и чувств; 
- способствовать воспита-
нию любви к русской при-
роде. 

Выяснить, по-
чему все живое 
с нетерпением 
встречает при-
ход весны 

выполнение ком-
пьютерной презен-
тации 
«Весна идет, весне 
- дорогу!»  

3. Люби живое.  
Доброта спа-
сет мир! 

ролевой, 
групповой, 
длительный, 
межпредмет-ный 
(литературное чте-
ние, музыка, техно-
логия); 
выполняют ученики  
3 класса 

- обобщить и систематизи-
ровать знания  
по теме: «Люби живое»; 
- формировать умение вы-
бирать нужную информа-
цию, анализировать ее и 
делать выводы, доказы-
вать собственное мнение; 
- способствовать формиро-
ванию умения декламиро-
вать текст; 
- развивать творческие 
способности учащихся; 
- способствовать воспита-
нию любви и бережного 
отношения к окружающей 
природе. 

1 группа: выяс-
нить, из какого 
материала и 
как сделать 
декорации,  
2 группа, какие 
материалы 
потребуются 
для изготовле-
ния мягких иг-
рушек и как их 
сделать. 

 
театральное пред-
ставление в ку-
кольном театре 
«Доброта спасет 
мир!» 
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Продолжение таблицы 6 
4 класс 

Тема по про-
грамм-ме 

Тема проекта Тип проекта Цель проекта Проблема Результат 

1. Русские 
народные и 
литературные 
сказки 

В гостях у 
сказки! 

исследовательский, 
групповой, 
длительный, 
межпредмет-ный 
(литературное чте-
ние, музыка, ИЗО); 
выполняют 
ученики 4 класса 

- обобщить и системати-
зировать знания по теме: 
«Русские народные и ли-
тературные сказки»; 
- расширить литературный 
кругозор     учащихся; 
- продолжить формирова-
ние умения анализиро-
вать, делать выводы и 
обобщения; 
- способствовать воспита-
нию интереса к русским 
народным и литературным 
сказкам. 

Сравнить, что 
общего в сказ-
ках литератур-
ных и народных 

создание 
информационного 
бюллетеня 
«В гостях у сказ-
ки!» 

2. Стихи рус-
ских  
поэтов 
 об осени 

Унылая пора 
–  очей оча-
рованье 

творческий, группо-
вой, 
длительный, 
межпредмет-ный 
(литературное чте-
ние, 
музыка, изо, инфор-
матика); 
выполняют ученики 
 4 класса 

- учить собирать и систе-
матизировать материал по 
теме (стихи, песни, загад-
ки, приметы, иллюстра-
ции); 
- продолжить формирова-
ние умения выполнять 
компьютерные презента-
ции под руководством 
учителя информатики;  
- способствовать воспита-
нию любви к русской при-
роде.          -     

Выяснить, по-
чему осень 
считают груст-
ным и радост-
ным временем 
года 

выполнение ком-
пьютерной презен-
тации 
 «Унылая пора –  
очей – очарова-
нье!» 

3. Сказки 
Г. Х. Андерсе-
на 

Волшебная 
страна 
 Г. Х. Андер-
сена! 

ролевой, 
групповой, 
длительный, 
межпредмет-ный 
(литературное чте-
ние, музыка, техно-
логия); 
выполняют ученики  
4 класса 

- обобщить и системати-
зировать знания по твор-
честву  
Г. Х. Андерсена; 
- формировать умение 
выбирать нужную инфор-
мацию, анализировать ее 
и делать выводы, доказы-
вать собственное мнение; 
- способствовать форми-
рованию умения деклами-
ровать текст; 
- развивать творческие 
способности учащихся; 
 - способствовать воспи-
танию доброты, скромно-
сти, честности, умения 
прийти всегда на помощь 
своим товарищам. 

1 группа: выяс-
нить, из какого 
материала и 
как сделать 
декорации, 
 2 группа,  вы-
яснить, какие 
материалы 
потребуются 
для изготовле-
ния мягких иг-
рушек и как их 
сделать. 

театральное пред-
ставление  в ку-
кольном театре 
«Дюймовочка» 

 
Таблица 7 

Структура дневника краткосрочного проекта 

Этап уро-
ка 

Этап 
проекта 

Формируемые 
УУД 

Литературный 
материал 

Учебные материалы, 
дополнительные ре-
сурсы для учащихся 

Оборудование  
урока 
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Так как краткосрочный проект реализуется на одном занятии, то за основу берется технология 
планирования урока, и этапы проекта разрабатываются в зависимости от специфики этапов урока ли-
тературного чтения. С целью организации продуктивной деятельности ребенка на основе системно-
деятельностного подхода этапы проекта должны быть вписаны в структуру урока и соответствовать 
особенностям того типа урока, в рамках которого он проводится.  

Очень важно для успешной реализации технологии учебных проектов  соблюдать условия: 

 при длительных проектах  необходимо на каждом этапе мотивировать и стимулировать дея-
тельность обучающихся; 

 при недостаточной сформированности учебных умений и навыков, которые необходимы для 
выполнения проекта - создании презентации, умении найти нужную информацию, подготовить выступ-
ление и т.д., целесообразно организовывать совместную деятельность обучающихся с педагогом, ро-
дителями, старшими школьниками, а также выполнение деятельности по образцу, плану; 

 при возникновении у обучающихся трудностей публичного представ-ления работы следует 
начинать презентацию работы в знакомой обстановке при знакомых слушателях - родителях, одно-
классниках. 

Изучение литературного чтения  в процессе выполнения проектов  – один из способов вхождения 
школьника в социально нормированную деятельность, где ребёнок учится определять границы своей 
самостоятельности, ответственности, самооценки. Этому способствует ведение индивидуального 
дневника  работы над проектом. Индивидуальный  дневник включает визитную карточку участника вы-
полнения проекта, знакомство с автором произведения и особенностями его творчества, правила рабо-
ты в команде, формулирование проблемы на основе опорных слов, цель проекта, листы самооценки, 
оценки работы группы, оценки личного вклада в выполнение проекта  и др. 

Практика показывает, что организация проектной  деятельности имеет и огромные воспитатель-
ные возможности: воспитание у младшего школьника нравственной, коммуникативной, правовой, ин-
теллектуальной, информационной, художественной культуры, развития самостоятельности, умения 
адаптироваться к жизненным ситуациям.   

Таким образом, вовлекая обучающихся в проектную деятельность, педагог создает условия для   
мотивации  к выполнению учебных заданий, к чтению художественных произведений,  к  желанию  
усваивать учебный материал и применению полученных знаний в различных видах творческой дея-
тельности. Умение добывать информацию из литературных произведений, самостоятельно и целена-
правленно отбирать, ее, уместно  использовать полученную информацию развивает потребность в  
самообразовании. Практика публичного выступления и обсуждения снимает у ребенка многие психоло-
гические комплексы. Навыки группового взаимодействия позволяют детям лучше понимать партнера 
по общению, решать продуктивно проблемы, возникающие в процессе общения, лучше узнать себя и 
своих одноклассников. 
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Глава 3. СПОСОБЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Павлова Елена Александровна 

доцент кафедры лингвистики и перевода,  
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

 

Аннотация: Цель данной главы – показать на примере компьютерной программы Tagul, как можно 
быстро сгруппировать ключевые слова и  словосочетания, часто встречающиеся в рамках изучаемой 
темы, и создать визуальные опоры для формирования коммуникативной компетенции обучающихся на 
разных ступенях обучения. 
Ключевые слова: «облако слов», способ визуализации материала, повышение мотивации, развитие 
коммуникативной компетенции. 

 
THE WAYS TO VISUALIZE FOREIGN WORDS TO DEVELOP STUDENTS’ COMMUNICATIVE 

COMPETENCE AT ENGLISH LESSONS 
 

Pavlova Elena Alexandrovna 
 

Abstract: The article aims to introduce the web application ‘Tagul’ as one of the fruitful visualized teaching 
tools to help teachers create word clouds from a definite amount of key words. The author provides a wide 
choice of exercises in using visual word clouds in developing students’ language skills and communicative 
competence. 
Key-words: word clouds, the way of visualizing, increasing motivation, developing students’ communicative 
competence. 

 
К сожалению, многие обучающиеся не овладевают лексическими единицами при изучении той 

или иной темы, а просто заучивают ради оценки длинные списки изолированных слов, предлагаемые 
авторами учебников английского языка в конце каждого цикла / модуля.   

Учителя-практики признаются в том, что часто сталкиваются с ситуациями на уроках, когда при 
порождении собственных высказываний изученная лексика не припоминается, учащиеся испытывают 
большие затруднения в комбинировании лексических единиц, затягиваются паузы, возрастает эмоцио-
нальное напряжение. Между тем, не секрет, что чем большим  количеством ассоциативных связей об-
растает то или иное слово в голове обучающихся, тем выше предпосылки для формирования гибкого 
лексического навыка (т.е. самостоятельный выбор школьниками лексических единиц для решения той 
или иной коммуникативной задачи). 
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Модернизация современного языкового образования требует поиска эффективных путей активи-
зации процесса обучения иностранному языку. Психологи утверждают, если обучаюшийся занят инте-
ресным делом, то он может работать долго, без перерывов, не уставать. И, наоборот, если ученику не 
интересно на уроке, несмотря на затрату больших усилии ̆ со стороны учителя, процесс обучения пси-
хологически отторгается школьником, нервирует его и быстро утомляет.  

Использование информационных технологий и интернет-сервисов на уроках английского языка в 
современной школе имеет ряд преимуществ. Благодаря реализации принципа наглядности в обучении 
осуществляется быстрое запоминание ключевых слов, тренировка образной памяти, проведение «моз-
гового штурма», анализ основных идей прочитанного или прослушанного текста, активизация  фоновых 
знаний школьников (полученных на уроках литературы, истории, географии, музыки) [1].  

Остановимся подробнее на использовании компьютерной программы для создания «облака 
слов» (‘word cloud‘) на  уроке английского языка и покажем некоторые приемы работы для формирова-
ния коммуникативной компетенции учащихся на разных ступенях обучения. Есть несколько программ 
по созданию «облака слов», например: http://worditout.com, http://wordle.net, http://www. tagxedo.com, 
http://www. abcya.com, www.tagul.com, где достаточно ввести в специальное поле URL сайта, и про-
грамма самостоятельно генерирует «облако», отображая наиболее часто используемые слова круп-
ным шрифтом. При этом можно менять цвет фона, тип и оттенок шрифта.  

Покажем на примере одного из веб – сервисов  как создавать «облако слов». Итак, сервис Tagul 
требует регистрации (’sign up’), после чего на почтовый ящик придет письмо с паролем и ссылкой для 
работы на этой веб-странице. Алгоритм работы следующий: 

1. нажимаем на кнопку «создать новое облако» (create a new cloud); 
2. вводим название облака (cloud 1); 
3. загружаем слова или текст (Import words). Если нужно сохранить словосочетания, то все слова 

вводятся в столбик. С каждым словом можно работать отдельно: изменять размер, цвет, угол поворо-
та, шрифт;  

4. выбираем форму «облака» – предлагаемые автором сайта  или создаем свое изображение 
(shape); 

5. изменяем общий шрифт, если хотим для всех слов (fonts). Можно сделать все слова больши-
ми буквами, маленькими или заглавными  (UPPER, lower, Capitalize); 

6. меняем  расположение слов и цветовую гамму (layout); 
7. сохраняем готовое «облако» (save changes); 
При формировании «облака» все изменения просматриваются после нажатия кнопки: ‘Visualize!’, 

что очень удобно (т.к. если создателю что-то не нравится, можно тут же поменять дизайн или лексиче-
ское наполнение «облака»). «Облаком» можно поделиться в социальных сетях, сохранить как изобра-
жение, распечатать (grab and share, print).  

Данный методический прием, используемый для прочного запоминания лексики и обработки 
иноязычных текстов, очень удобен и особенно полезен визуалам (тем, кто воспринимает большую 
часть информации с помощью зрительной опоры). С одной стороны, создается визуальный образ клю-
чевых слов любого текста в привлекательной форме. С другой стороны, развивается ассоциативное 
мышление обучающихся. Прием «облако слов» можно использовать при систематизации лексики, на 
этапе повторения введенного на предыдущих уроках языкового материала, для облегчения запомина-
ния иноязычных  слов, для реконструкции связных текстов. Это могут быть: 

 
I. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СЛУХО-ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

 

 имитационные упражнения – повторение трудно-произносимых слов и запоминание 
их правописания (например, названия стран, входящих в состав Великобритании (рис.1): Great Britain, 
England, Scotland, Wales, Northern Ireland): 

http://worditout.com/
http://wordle.net/
http://www.tagul.com/
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Рис. 1. Части Великобритании 

 

 упражнения на дифференциацию, например: 
a) «облако» создается из слов с определенным звуком; глядя на него, учащиеся должны 

угадать звук  и составить предложения с этими словами (можно организовать работу в парах); 
С одной стороны, это фонетическая зарядка (отработка звука, который отсутствует в родном языке 
учащихся, например [w], [∂], [ǣ] и т.д. или частично совпадает с похожим звуком в русском языке). С 
другой стороны, это упражнение репродуктивно-продуктивного характера – на совершенствование не 
только слухо-произносительных навыков, но и лексических навыков говорения (умение употреблять 
слова в контексте); Так, прочитав все слова в  «облаке» самостоятельно или вместе с учителем  (рис. 
2), учащиеся догадаются, что в них есть звук [ɔ:]: ball, draw, caught, score, fought, warm up. Возможные 
предложения: The girl has a big ball. The ball is very small. She caught the ball.  

b) в «облаке слов» представлены правильные глаголы (рис. 3), учитель делит учащихся на 
3 группы и предлагает провести «аукцион» – каждая команда «покупает» только те глаголы, где 
окончание –ed  читается как [t], [d] или  [id]); По истечении времени представители каждой коман-
ды  воспроизводят свою группу глаголов. 

  

 
Рис. 2. Фонетическая зарядка 

(звук [ɔ:]) 

 
Рис. 3. Чтение окончания –ed   

у правильных глаголов 
 

c) учащиеся распределяют слова из «облака» по количеству и положению ударно-
го / безударного слога(ов) в соответствии со схемами, где  ● – ударный слог, ○  –  безударный 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Группировка слов по количеству слогов 

 
Пример выполненного задания: 

● ●○ ○● ○●○ ○●○○ ○●○●○ 

dance 
touch 

sharing 
music 

explore 
create 

adventure 
inventive 

discovery 
activity 

imagination 

 
II. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЦЕПТИВНЫХ И ПРОДУКТИВНЫХ 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
 

 упражнения на соотнесение, например, найти: 
a) фразовые глаголы (рис. 5) Задача учащихся – подобрать правильный предлог или англий-

ский эквивалент, соответствующий русскому выражению; далее можно попросить учащихся вставить 
полученные глаголы в предложения с пропусками или составить собственные фразы с ними. Напри-
мер: 

– look into – заглядывать: I looked into the room but no one was there. 
– look forward – ожидать с нетерпением: I’m looking forward to his coming back from Canada. 
– look up – смотреть в справочной литературе: If you don’t know the word you should look it up in 

the dictionary. Etc.  

 
Рис. 5. Фразовый глагол ‘look’  

      Рис. 6. Антонимы 
 

b) синонимы / антонимы (рис. 6). Выделенные разным цветом и шрифтом в «облаке слов», 
они помогают обучающимся быстро найти пару: hard – difficult, fast – quick, full – empty, safe – dangerous, 
wet – dry, slow – fast, passive – active, easy – difficult; 

 

 упражнения на группировку 
Учащимся предлагаются, например: 
a) неправильные глаголы (рис. 7) – даются инфинитив и вторая форма, инфинитив и третья 

форма или все три формы. Их задача – назвать три формы глаголов, составить предложения 
в разных временах с использованием всех форм изученных глаголов. Можно придать упражнению 
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соревновательный характер и определить, у кого получилось самое длинное предложение в неопреде-
ленном прошедшем или настоящем совершенном времени (The Past Simple Tense, The Present Perfect 
Tense): The girl broke two plates yesterday. They chose a charming doll for daughter when they were in Par-
is. She has bought  nice skates lately. 

 

 
Рис.7. Неправильные глаголы  

Рис. 8. Тематическая лексика 
 

b) лексические единицы, относящиеся к разным изученным темам; учащиеся должны 
сгруппировать, например, слова по темам ‘Food’, ‘Furniture’, ‘Hobbies’ (рис. 8) – работа в группах или 
фронтально. 

 упражнения на трансформацию и расширение речевого образца – учитель создает «об-
лако», содержащее грамматическую структуру, которую надо повторить и закрепить (например, в 
настоящем совершенном времени – The Present Perfect Tense): I have never been so happy in my whole 
life (рис. 9). Он просит учащихся выполнить ряд упражнений от репродуктивного уровня  (узнавание 
изученной структуры) до продуктивного уровня (составление собственных предложений по образцу ). 
Врзмржные формулировки заданий: восстановить порядок слов в предложении, определить, 
какая грамматическая структура использована, поставить вопросы к этому предложению (Have 
you ever been so happy? Why have you never been so happy? Who has never been so happy? etc), 
привести свои примеры подобных  предложений (e.g. I have never been to England; They have never 
eaten frog’s legs yet. Etc.) 

 

 
 

Рис. 9. Настоящее совершенное время 
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III. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МЕХАНИЗМАМЧТЕНИЯ / АУДИРОВАНИЯ 
 
Это могут быть как вновь предъявляемые тексты, так и хорошо известные обучающимся (с кото-

рыми работали ранее – в классе или дома). 

 упражнения на антиципацию (предвосхищение событий) 
Перед аудированием или чтением какого-либо текста учащиеся  пытаются сформулиро-

вать тему урока или общее его содержание 
а)  по форме самого облака (рис. 10)  
Так, ведьма и Купидон – символы Хэллоуина и Дня Святого Валентина в англоговорящих стра-

нах; портрет Джона Леннона – речь пойдет о музыке или песнях знаменитой Ливерпульской четверки  
Битлз; картина «Мона Лиза» предвосхищает разговор об известных художниках; кленовый лист мгно-
венно вызывает ассоциации с Канадой;  а изображение орла, Статуи Свободы или «облака слов» с 
названиями крупных городов символизируются с США. «Облака», представленные ниже, заимствова-
ны из галереи Tagxedo [2]. 

 
ведьма 

 

Купидон 

 

Джон Леннон 

 

 
Мона Лиза 

 

 
кленовый лист 

 

 
 орел 

 

                   Статуя Свободы 

 

крупные города Америки 

 

Рис. 10. Предвосхищение темы урока по форме самого «облака» 
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b) по ключевым словам    
 
 

 
 

Рис. 11. Группировка  слов 
 
Глядя на облако слов на рис. 11, учащиеся дадут однозначный ответ – тема урока ‘My house / My 

flat’. Далее можно предложить работу в мини – группах. Каждая команда выбирает один цвет (голубой, 
зеленый, оранжевый или красный) и выписывает из «облака» только слова этого цвета. Выигрывает 
команда, которая быстрее назовет все слова с переводом или составит предложения с ними (в группах 
с более высоким уровнем коммуникативной компетенции).   

e.g. There is a mirror in the bathroom. There are some paintings in the bedroom. There is a bookcase 
next to the armchair. Etc. 

Чтобы создать эффект неожиданности, можно спрятать цветные полоски бумаги в колпачки от 
шоколадных киндер-сюрпризов и попросить учащихся каждой команды выбрать по одному колпачку. 
Какой цвет полоски там окажется, такого цвета слова они и выписывают из «облака слов». 

 прием ранжирования 
Так, при обучении чтению и  аудированию «снизу вверх» (до предъявления текста-образца) обучаю-
щиеся распределяют лексические единицы одного смешанного «облака» (рис. 12)  на два «облака» 
– шаблона, например, учитель предлагает учащимся    положительные и отрицательные события в 
жизни человека, которые как-то могут изменить его  жизнь,  повлиять на перемены к лучшему / худше-
му (рис. 13). 
 

 
Рис. 12. Смешанное «облако» 
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Примерный вариант выполненного упражнения: 
 

  
Рис.13. Ранжирование - положительные и отрицательные события  

в жизни человека 
 
Используя методический прием «мозаика» (jig-saw activity), далее можно предложить обучающим-

ся два разных текста о том, как какие-то события круто изменили жизнь двух людей (работа в группах). 

 поиск эквивалентов 
Если учащиеся учили  слова дома, то на уроке они  подбирают к русским эквивалентам со-

ответствующие им английские варианты из слов и словосочетаний, генерализованных в «облаке 
слов», или пытаются дать дефиниции.  

 
IV. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СПОНТАННОЙ, НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ РЕЧИ 

 
При работе с некоторыми текстами для чтения / аудирования можно использовать два методиче-

ских приема: 
a) «снизу вверх» – учитель показывает «облако», составленное из слов, взятых из незнакомого 

текста,  и просит  обучающихся ответить на предваряющие вопросы; 
b) «сверху вниз» – учащиеся вспоминают, о чем были учебные тексты, которые они ранее чи-

тали, в каком именно контексте использовались слова; можно задавать наводящие вопросы школьни-
кам – как стимул для использования всех слов, включенных в «облако»; 

Так, при работе с автобиографическим текстом о М. Шумахере [3, с. 30], для усвоения фактиче-
ской информации о спортсмене, можно предложить «облако» из ключевых слов, глядя на которые 
можно, с одной стороны, предвосхитить содержание текста по форме «облака» (автомобиль) а, отве-
чая на вопросы учителя,  составить простые предложения, указывающие на страну и клуб, за который 
он выступал, его черты характера и увлечения (рис. 14).  His full name is Michael Schumacher. He is a 
famous racing car driver. He is Number 1 in Formula-1. He comes from Germany. He was born in January, 
1969. His club is Ferrari. He is fond of football, too. He can play tennis well. 

 

 
Рис.14. Некоторые факты из биографии Михаила Шумахера 
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С другой стороны, слова, объединенные в данном «облаке», могут стать визуальной опорой для 
ответов на вопросы учителя по содержанию  уже прочитанного текста или пересказа  его своими сло-
вами. 

Примерные вопросы учителя: 1. What is his full name? 2. What is he by profession? 3. What kind of 
sport is he famous for? 4. What country does he come from? 5. Why does he have a lot of fans all over the 
world? 6. How does he look like? 7. What are his hobbies? 8. Do you know the tragedy which took place with 
Michael Schumacher a few years ago? 

 Можно ввести в «облако слов» прилагательные для описания внешности или черт характера 
человека  (рис. 15) – учащиеся описывают картинки или  героев прослушанных / прочитанных тек-
стов, используя как можно больше описательных прилагательных; 

 

 
Рис. 15. Описание  героя рассказа 

Например:  
a) Ann is a tall slim girl of about 14. She is beautiful and clever. The girl is generous and she has a 

lot of friends. 
b) I would say that Andrew was a mature young man though he was only 17. He was rather brave. He 

dared to contradict his father, though he realized that he might be wrong. He was clever enough to foresee 
that turn of events but still being a sincere and honest boy he told all the truth straight into his father’s face. 

Таким образом, прием «облако слов» является визуальной опорой для развития мышления обу-
чающихся, помогающий формировать лингвистическую и дискурсивную компетенции. 

 
V. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Если научить учащихся создавать свои «облака слов», то можно давать им  индивидуальные до-

машние задания, а позднее организовать конкурс на лучшую работу во время проведения недели ино-
странного языка в школе. Примеры творческих заданий: 
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a) составить «облако слов» с ключевыми словами, описывающими, например,  их летние 
каникулы (рис. 16). На уроке школьники обмениваются рисунками, их задача – составить рассказ по 
картинке одноклассника, потом обсудить, что было угадано и сказано верно о проведенных каникулах. 

 

 
Рис. 16. Описание летних каникул одноклассника 

 
b) придумать загадки (на отработку изученной лексики), а все правильные варианты вне-

сти в «облако слов», напоминающее по форме тему урока ‘At Home’ (рис. 17).  

 
Рис. 17. Разгадывание загадок по теме ‘At Home’ 

 

 The place where we live in. (a flat) 

 The place in a flat where we put on and take off our coats. (a hall) 

 If you like to cook this place is for you. (a kitchen) 

 If you want to have a shower, please, come into the …. (bathroom) 

 This is the room where you sleep. (a bedroom)It’s the main room in a house where the whole family 
gathers in the evening. (a living room) 

 People have breakfast, lunch, and dinner or drink tea there. (a dining-room) 

 A place where father puts his car. (a garage) 
 Далее на уроке можно попросить учащихся выписать все названия комнат в «облаке» – доме 
и распределить  новую лексику из учебника в соответствующие колонки – группировка слов [4, с. 
48-49]: 

my flat a living room a bedroom a kitchen a bathroom a hall 

      



ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 39 

 

монография | www.naukaip.ru 

c) составить тексты-загадки, используя все слова и словосочетания в «облаке», например, 
по теме ‘Animals’ (рис. 18): It is big. It is black and white or brown. It lives on a farm. It gives milk (a cow). 

d) собрать несколько пословиц из слов в «облаке» (рис. 19): Like father, like son. Love me – 
love my dog. Don’t teach your grandmother to suck eggs. 

 
Рис. 18. Составление загадок  

про животное 
 

 
Рис. 19. Поиск английских пословиц 

e) создать «облако слов» с изученными или новыми пословицами (рис. 20), которое по 
форме будет отображать смысл пословицы. Задача учащихся – найти спрятанные предло-
жения и правильно перевести их на русский язык (кто быстрее?).  

 

 
Рис. 20. Разгадывание пословиц 

по форме «облака» 

 

 
Правильные варианты:  

1). There is no so faithful friend as a good book. (Нет лучше друга, чем книга) – «облако» в форме 
книги. 2). You can count it on your fingers. (Раз-два и обчелся / Можно по пальцам пересчитать) – в 
форме ладони одной руки. 

f) составить «облако слов» в форме животного (рис. 21), фрукта (яблоко, груша, банан, 
арбуз), предмета, обозначающего школьные принадлежности (книга, тетрадь, портфель) и 
т.п., включив в него как можно больше предлогов места и записать предложения с ними, описывая 
местоположение этого животного или предмета.  

Можно организовать соревнование – кто составит больше предложений за ограниченное время 
(например в течение 2 мин).  
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Возможные варианты учащихся со словом ‘cat’: 
The cat is outside the house. The cat is between two trees. The cat is under the bench. It is behind 

the house. Etc. 

 
Рис. 21. Описание местоположения животного 

 
 Таким образом, прием «облако слов» не только является средством визуализации в учебном 

процессе (реализация принципа наглядности), но он развивает творческие способности учащихся  и 
стимулирует познавательную активность школьников: благодаря современной мультимедиа среде со-
здаются благоприятные условия для развития  пространственного и критического мышления,  аналити-
ческих способностей учащихся: умение выделять главное, сравнивать, сопоставлять, расширять идею, 
фантазировать [5].  

 «Облако слов» – один из методических приемов, позволяющий объединять ключевые слова и 
словосочетания в единый привлекательный по форме рисунок, с опорой на который учащиеся могут 
без зубрежки отрабатывать лексические единицы не только на уровне слова,  словосочетания, но и 
строить предложения разного коммуникативного типа (повествовательные, отрицательные, вопроси-
тельные) и связные высказывания разной степени протяженности, т.е. формируются прочные, гибкие 
навыки использования учащимися лексических единиц в разном контексте. 

Ключевые слова, зафиксированные в одном рисунке, используются в качестве вербальных опор-
стимулов, которые помогают учащимся без особого труда восстановить общий смысл прочитанного / 
прослушанного текста (реконструировать текст-образец) или удерживать в памяти собственное моно-
логическое высказывание в рамках изучаемой лексической темы. Это один из способов научить школь-
ников логически и последовательно формулировать мысли в устной и письменной форме. 

Использование сервиса «облако слов» позволяет учителю разнообразить учебный процесс, сде-
лать его более привлекательным, тем самым повысить эффективность обучения и способствовать фор-
мированию устойчивой положительной мотивации учащихся к предмету «английский язык» в целом. 
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Аннотация: Потребность личности в быстрой адаптации к условиям постоянно изменяющегося 
поликультурного мира усиливают интерес к предмету «иностранный язык», что актуализировано в 
условиях реализации ФГОС общего среднего образования, отвечающего современным требованиям 
общественного и научно-технического прогресса.  В связи с этим интерес к изучению истории обучения 
иностранным языкам в школах Республики Саха (Якутия) обусловлен своеобразием и особенностями 
национально-региональной системы образования, необходимостью обоснования поэтапного развития 
тех или иных инновационных идей, методов и технологий, возможности использования накопленного 
исторического опыта в процессе обучения иностранным языкам на современном этапе.  
Ключевые слова: история образования, иностранный язык, этапы развития, методы,  технологии, 
раннее обучение, повышение качества. 
 

THE HISTORY OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES SCHOOLS IN THE REPUBLIC OF SAKHA 
(YAKUTIA) (Historical and pedagogical analysis) 

 
Neustroev Nikolai Dmitrievich, 

 Okoneshnikova Nadezhda Vladimirovna 
 

Abstract: Socio-cultural processes associated with joining the world community in the information age, the 
development of telecommunication technologies, the need of the individual to adapt quickly to a constantly 
changing multicultural world increase the interest in the subject “foreign language". Consciousness is the 
immediate impact of foreign languages on the implementation of General secondary education that meets 
modern requirements of public and scientific-technical progress leads us to a deeper study of the issues of 
teaching the discipline in school. Most effective, tried-and-true method of resolving organizational-methodical 
problems is the historical approach. Interest in the study of the history of foreign language teaching in schools 
of the Republic of Sakha (Yakutia) due to the attempt to reveal the peculiarities of the historical development 
and justification of possibility of use of accumulated experience in the process of teaching foreign languages at 
the present stage.  
The study revealed three main periods: the first period – the formation and development of foreign language 
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teaching in schools of Yakutia (1932-1958.); the second period – improving the quality of teaching foreign 
languages (1958-1984.); third period teaching foreign languages in the period of reforms and modernization of 
education (1984 - present). Such periodization in the development of foreign language as a subject due to 
historical events, stages of development of the secondary school and the history of the development of foreign 
language as a school subject in Russia. 
Key words: history of education, foreign language, early learning of foreign languages. 

 
Введение. Перемены, происходящие в современной России, требуют активного поиска обще-

ственных ориентиров, отражающих преемственность исторического развития; цели, способной соеди-
нить государственные, общественные и личные потребности и интересы, достижения мировой цивили-
зации и самобытность отечественной культуры. Социокультурные процессы, связанные с вхождением 
мирового сообщества в эпоху информатизации, развитием телекоммуникационных технологий; по-
требность личности в быстрой адаптации к условиям постоянно изменяющегося поликультурного мира 
усиливают интерес к предмету «иностранный язык».  

В историческом плане изучение языков рассматривалось как безусловный элемент образования 
культурного человека. В связи с глобальными изменениями в политической и экономической жизни 
общества иностранный язык стал средством межкультурного общения.  

Сознание непосредственного влияния изучения иностранных языков на процесс осуществления 
общего среднего образования, отвечающего современным требованиям общественного и научно-
технического прогресса, побуждает нас глубже заниматься исследованием вопросов обучения ино-
странных языков в общеобразовательной школе. Одним из наиболее эффективных и надежных спосо-
бов разрешения организационно-педагогических проблем является историко-педагогический подход к 
ним. В частности, изучение истории обучения иностранным языкам важно по следующим причинам. 

Во-первых, исследование и оценка опыта преподавания иностранных языков предупреждает от 
использования таких мер организации и условий, методов и приемов, которые уже были отвергнуты 
практикой. 

Во-вторых, разработка новых форм, методов и приемов преподавания иностранных языков не-
возможна без учета тенденций развития процесса обучения в целом. Изучение истории преподавания, 
обобщение передового опыта дает возможность прогнозировать пути решения тех или иных проблем, 
определять те направления, по которым ведется активная деятельность в духе современных требова-
ний. 

В-третьих, историко-педагогическое исследование позволяет обобщить, систематизировать про-
грессивный опыт в динамике развития, что обогатить преподавание иностранного языка в духе новых 
педагогических идей и технологий. 

Следовательно, без истории образования и педагогики не может быть подлинной теории педаго-
гики, изучающей развитие педагогической мысли и учебно-воспитательной практики. Н.К. Крупская, ав-
тор первой историко-педагогической монографии «Народное образование и демократия» (1915 г.), 
придавала огромное значение истории педагогики и отмечала необходимость глубокого изучения бога-
тейшего опыта истории, всего человеческого опыта в области преподавания [3,с.3; 71,с.7]. Такие вы-
дающиеся деятели отечественной педагогики, как А.В. Луначарский, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский и 
другие отмечали необходимость использования богатейшей сокровищницы педагогического наследия 
народа [14]. 

В этом отношении история развития народного образования Республики Саха (Якутия) освещена 
в трудах ученых-педагогов В.Ф. Афанасьева, Д.А. Данилова,  Ф.В. Габышевой, Е.П. Жиркова, Е.И. Ми-
хайловой, Н.Д. Неустроева, П.И. Шадрина и других, где рассматриваются те или иные вопросы препо-
давания иностранных языков в общеобразовательных школах. 

История обучения иностранным языкам в настоящее время имеет значительную литературу, 
освещен положительный опыт преподавания в процессе изучения проблем в целом, так и отдельных 
ее вопросов. Вопросам обучения иностранным языкам в России был выполнен ряд специальных исто-
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рико-педагогических исследований [1;20;22;26;72]. Известный советский исследователь В.Д. Аракин, на 
богатом материале истории распространения, изучения и преподавания иностранных языков в России 
с древнейших времен убедительно доказал, что в понимании передовых русских людей знание ино-
странных языков всегда было одним из элементов образованности общества в целом, что история 
преподавания иностранных языков – история культуры народа. Становление изучения иностранного 
языка как учебного предмета в советский период отражено в исследовании О.А. Логиновой. Посвяще-
ны вопросам преподавания иностранных языков в национальных автономных республиках труды 
В.А.Иванова, Ш.А.Кенжабаева и Т.В.Панцыревой. Они имеют основным содержанием рассмотрение и 
анализ вопросов обучения иностранным языкам  в национальной школе со всеми ее национально-
региональными особенностями. 

С этих позиций, национально-региональные аспекты преподавания иностранных языков в шко-
лах Якутии рассматривались в трудах: С.Ф. Габышевой, З.С. Пивкиной, А.И. Семенова, Н.В. Ситнико-
вой, О.И. Слепцовой, И.С.Федорова, М.М. Фомина и других. 

Вместе с тем, анализ состояния исследуемого вопроса позволяет нам констатировать, что исто-
рия обучения иностранным языкам в школах Якутии требует более углубленного исследования и вос-
создания целостной системы ее становления и развития.  

Методологическую основу исследования составили концепции современного поликультурного 
образования (А.Ю. Белогубов, Г.Д. Дмитриев, В.А. Ершов и другие), психологические теории 
(Л.С.Выготский, Б.Г.Ананьев, А.Н. Леонтьев и другие), история развития образования (Ф.Ф. Шамахов,  
Н.А. Константинов, В.Ф. Афанасьев, Д.А. Данилов, Н.Д. Неустроев и другие), теория диалога культур 
(М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, М.С. Каган и другие), теория речевой деятельности (И.А. Зимняя, А.А. 
Леонтьев и другие), проблема многоязычия и билингвизма (В.М. Анисимов, Е.М. Верещагин, М.М. Фо-
мин, Л.В. Щерба и другие), проблема раннего обучения иностранным языкам (А.В. Баранников, Н.Д. 
Глухарева, Е.И. Негневицкая, и другие).   

Изучению и анализу были подвергнуты, прежде всего, архивные материалы по вопросам обуче-
ния иностранным языкам как учебного предмета в школах Якутии. Также изучались распоряжения ор-
ганов просвещения,  учебные планы и программы, учебники; публикации специалистов в этой области.  

Рассмотрение истории обучения того или иного учебного предмета требует, прежде всего, вы-
членения определенных этапов или периодов в становлении и развитии обучения этому предмету, ха-
рактеризующихся определенным своеобразием. Без какой-либо периодизации, хотя она всегда будет 
более или менее условной, вряд ли можно достаточно четко представить себе состояние преподава-
ния учебного предмета, показать то новое, прогрессивное, что применялось в практике работы школ, и 
как оно, это новое, получило дальнейшее развитие в последующие годы. Кроме того, периодизация 
помогает уяснить те или иные ошибки и заблуждения в преподавании и предупредить их появление на 
новом современном этапе. Как отмечал педагог, исследователь истории советской школы Н.А. Кон-
стантинов: «Периодизация должна отражать объективные закономерности развития школы и педагоги-
ки. При правильной периодизации, обобщения историко-педагогических явлений приобретают особую 
значимость и четкость» [23].  

Обращаясь к проблеме периодизации истории обучения иностранным языкам в школах Якутии, 
мы должны заметить, что ее решение облегчено появлением фундаментального исследования А.А. 
Миролюбова «История методики обучения иностранным языкам в СССР (1917-1970 гг.)», где впервые 
научно обосновывается периодизация истории методики обучения иностранным языкам как науки. В 
работе подчеркивается, что история методики как наука имеет свою специфическую периодизацию, 
«не совпадающую с периодизацией истории преподавания данного предмета в средней школе, хотя 
эти периодизации тесно связаны» [30].  

В частности, сочетание практических, общеобразовательных и воспитательных задач, является 
одним из ведущих критериев периодизации в истории преподавания иностранного языка как учебного 
предмета, так как цели в значительной мере определяют и состояние преподавания иностранного язы-
ка, его положение в системе других предметов.  
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И в дополнении к сказанному, мы можем согласиться с замечанием А.А. Миролюбова о том, что 
«на преподавание могут влиять не только коренные изменения целей и содержания, но и те частичные 
исправления, которые вносятся в программу в порядке ее уточнения». Последнее должно включать в 
себя те изменения, необходимость которых вызывалась к жизни условиями школы национальной рес-
публики [30].  

В непосредственной взаимосвязи с этим критерием находится и такой критерий, как история 
школы. Периодизация по истории школы тесно связана с общественно-исторической периодизацией, 
«хотя она, конечно, должна иметь   свои специфические особенности, отражающие объективные зако-
номерности развития историко-педагогических явлений» [23]. 

Таким образом, при установлении периодизации истории обучения иностранным языкам в шко-
лах Якутии как учебного предмета целесообразно учитывать следующие критерии: 

- этапы истории развития школы, поскольку они неразрывно связаны с изменениями содержания 
образования; 

- изменения в целях и содержании обучения и в связи с этим положения иностранных языков в 
школе. 

Применяя сформулированные критерии и периоды, мы в свою очередь, полагаем возможным 
выделить в истории обучения иностранным языкам в школах Якутии следующие периоды:  

Первый период – становление и развитие обучения иностранным языкам (1932-1958 гг.). Истори-
ческое Постановление ЦК ВКП (б) 1932 г. «Об учебных программах в начальной и средней школе» 
внесло решительный перелом в состояние положения иностранного языка как учебного предмета. 
Иностранный язык ставится в равноправное положение с другими дисциплинами, что привело к усиле-
нию внимания к школам автономных республик и к преподаванию иностранных языков, в частности. 

Второй период – повышение качества обучения иностранным языкам (1958-1983 гг.). Этот пери-
од характеризуется крупным событием в истории школы, т.е. новым Законом о школе в 1958 г., кото-
рый  начал переориентацию деятельности школы в сторону усиления связи обучения и воспитания с 
жизнью и практической социалистического строительства, что внесло существенные изменения в со-
держании и формах преподавания учебных дисциплин.    

Третий период – обучение иностранным языкам в период реформ и модернизации образования 
(с 1983 г. -  по настоящее время). Исследуемый период характеризуется кардинальной перестройкой 
учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях многими инновационными идеями, 
системами и технологиями с переходом на ФГОС нового поколения. 

 
4.1.СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ (1932-1958 ГГ.). 

 
В истории культурного строительства Якутии принципиальное значение имело установление ав-

тономии республики – образование Якутской советской социалистической республики (ЯАССР), кото-
рое значительно ускорило развитие народного образования в республике. 29 апреля 1922 г. вместо 
губернского органа народного образования создается Наркомпрос ЯАССР во главе с С.Н. Донским-2. 
Первым его мероприятием было создание единой трудовой советской школы, новых программ и учеб-
ников, упорядочение сети школ, подготовка учителей [36; 67].  

Большое внимание уделялось на развитие начального образования, так как население, в основ-
ном, оставалось неграмотным. 25 июля 1930 г.  

ЦК ВКП(б) принял постановление «О всеобщем начальном обязательном обучении» и началось 
повсеместное начальное обязательное обучение. В соответствии с этим, Якутская областная конфе-
ренция утвердила Положение о  введении начального всеобуча в Якутии, что является одним из глав-
ных государственных решений, обеспечивающих рост культурного уровня народа. Но это мероприятие 
началось в трудных условиях. В некоторых северных районах население даже не имело ясного пред-
ставления о школе и об учителе. В других районах население смотрело на школу как на тяжелую по-
винность. Трудности организации всеобуча еще осложняются обширностью территории, бездорожьем, 
отсутствием налаженной связи [71, с. 98]. 
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В дальнейшем были приняты ряд постановлений по народному образованию: «Об итогах работы 
школ и реализации решения ЦК ВКП (б)»;  

«О начальной и средней школе» от 5 сентября 1931 г.; «О введении всеобщего семилетнего обу-
чения в Якутской АССР» от 26 июня 1933 г.; «О состоянии и задачах всеобуча в северных районах 
ЯАССР» от 13 ноября 1933 г. [71]. По реализации этих директивных документов была проделана 
огромная работа по развитию и расширению сети школ, большое внимание уделяется на качество обу-
чения и на успеваемость учащихся по предметам. Одним из замечательных достижений в области 
народного образования в Якутии является коренизация школ – преподавание основ наук на родном 
языке. Успешное осуществление коренизации, связано с такими крупнейшими достижениями якутского 
народа, как создание письменности, научное изучение грамматики якутского языка, развитие художе-
ственной литературы, издательского дела. Полностью коренизация семилетней школы была заверше-
на в 1933-34 учебном году [32, л. 8; 71, с.147]. 

Коренные преобразования в экономике и культуре страны обеспечили  возможность приступить к 
обучению иностранным языкам. Но в учебных планах советской школы, начиная с 1921 г., предусматри-
валось изучение только одного иностранного языка – немецкого [22]. Далее, до 1923-24 учебного года в 
стране иностранный язык изучался в ряде школ факультативно, а в большинстве школ изучался во II сту-
пени при очень ограниченном числе часов. В ноябре 1927 г. было опубликовано обращение Наркомпро-
сов РСФСР и УССР, Всесоюзной Академии наук, Высшего совета народного хозяйства и ЦК ВЛКСМ 
«Большое внимание иностранным языкам», которое призывало молодежь, советскую общественность 
активно изучать иностранные языки. Июльский пленум ЦК ВКП(б) в 1928 г. обратил внимание на необхо-
димость изучения иностранных языков всеми студентами вузов. Боле того, Постановление ЦК ВКП(б) от 
6 сентября 1929 г. «Об изучении иностранных языков партактивом» также привлекло внимание советской 
общественности к вопросам изучения иностранных языков. Признание изучения иностранного языка пар-
тийной инициативой показало государственное значение иностранного языка [21; 33, л. 159].    

Обращаясь к архивным материалам начала 30-х годов в  Национальном архиве Республики Саха 
(Якутия), мы находим лишь учебный план школы 2-й ступени г. Якутска с кооперативным и обществен-
но-педагогическим уклонами и  учебную программу по немецкому языку для Якутской советской  школы 
2-й ступени на 1925-26 учебный год (преподаватель Н. Манилов),  а также Приказ Наркомата просве-
щения, здравоохранения и социального обеспечения ЯАССР «Об удостоверении для оканчивающих 
школы семилетки, девятилетки и II ступень» от 22 ноября 1928 г. за №15. Согласно приказу в удосто-
верении перечисляются предметы школьного курса, в число которых включен предмет «иностранный 
язык». В приказе отмечалось: «В тех случаях, когда какой-либо предмет, предусмотренный по про-
граммам, в школе не преподавался, соответствующие строки зачеркивались» [68, л. 55].  

Уже само наличие этих документов в архиве свидетельствует о том, что школы республики были 
поставлены перед необходимостью решать проблему организации преподавания иностранных языков, 
вводить их в учебные планы школ. Но территориальная отдаленность от центра России, весьма малая 
плотность населения, экстремальные условия жизни, неподготовленность населения к новым услови-
ям общества, глубокий провинциализм накладывают особые трудности на перестроечные процессы в 
социальном и экономическом развитии региона, в том числе и в школьном деле. Так, в отчетах школ  
за начало 30-х годов замечается, что «иностранный язык из-за отсутствия учителей не преподавался» 
[35, л. 4; 39, л. 4]. 

Советское государство, верное своей миролюбивой политике, настойчиво и последовательно 
борется за дальнейшее укрепление международных связей, за активное сотрудничество в области 
науки, техники и культуры. Знание иностранных языков нужны для систематического и углубленного 
изучения мировых достижений в науке, технике и культуре стран народной демократии и социализма, а 
также для передачи им положительного опыта Советского Союза. В частности, политический деятель и 
экономист-социал-демократ Г.В. Плеханов блестяще знал ряд иностранных языков, что дало ему воз-
можность изучить экономику и политику зарубежных стран. Выдающийся русский педагог К.Д. Ушин-
ский писал, что «основная цель обучения иностранным языкам в школе состоит в том, чтобы научить 
учащихся читать, понимать и переводить иностранные тексты средней трудности» [2, с.5].  
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Известный деятель народного образования Н.К. Крупская отмечала, что преподавание иностран-
ных языков обязательно должно входить в план средней школы, так как изучение иностранного языка 
имеет большое образовательное, воспитательное и практическое значение. Кроме того, она подчерки-
вала, что знания иностранных языков помогают учащимся лучше изучать родной язык [14]. 

Историческое постановление ЦК ВКП(б) «Об учебных программах в начальной и средней школе» 
от 25 августа 1932 г. внесло решительный перелом в состояние преподавания иностранных языков в 
школах Советского Союза: «Признать необходимым, чтобы средняя школа обязательно обеспечила 
знание одного иностранного языка каждому заканчивающему школу» [43, л. 48; 76]. Данное постанов-
ление отмечается нами как начало первого периода истории обучения иностранным языкам в школах 
Якутии, т.е. массового преподавания учебного предмета «Иностранный язык» наравне с другими дис-
циплинами, что, в свою очередь, связано  с деятельностью  Наркомпроса РСФСР, который в течение 
1933-34 учебного года предпринял ряд мер, направленных на укрепление иностранного языка как 
учебного предмета в средней школе. Так, 20 августа 1933 г. было принято специальное постановление 
«Об усилении внимания преподаванию иностранных языков в школах» [34, л. 24]. 

Задача руководителей школ, преподавателей иностранных языков заключалась в проведении 
разъяснительной работы в виде докладов, бесед о значении изучения иностранных языков в школе, 
раскрывая каждый раз новые стороны этого вопроса, используя местные факты и события действи-
тельности. Систематически организовывались беседы с учащимися о роли и значении иностранных 
языков.  

Наркомпрос ЯАССР центральной задачей в преподавании иностранных языков ставит реализа-
цию приказа НПК РСФСР о введении иностранных языков во всех школах, но отмечалось, что в этом 
отношении республика находилась в трудных условиях: сказывалась нехватка педагогических кадров 
[34, л. 72]. До 1969 г. преподавание велось специалистами из центральных городов России, Украины и 
Белоруссии. Большой вклад внесли выпускники Иркутского государственного педагогического институ-
та иностранных языков. 

Автономные и союзные республики СССР работали по программе, составленной на основе про-
граммы для русских школ. Она была принята в 1934 г. и требовала, чтобы национальная школа дала 
«учащимся достаточно знаний по языку, чтобы уметь читать несложный текст со словарем и понимать 
замедленную иностранную речь».  В повышении качества преподавания иностранных языков в школах 
огромную роль сыграла внеклассная работа. У учеников появился интерес к языкам, что повлекло по-
вышение мотивации к предмету.  

Согласно постановлению Совнаркома «О мероприятиях по улучшению качества обучения в шко-
лах» от 21 июня 1944 г. были установлены выпускные экзамены по окончанию начальной, семилетней 
и средней школы. Это помогло глубокому усвоению программного материала, выявлению качества 
знаний учащихся, повышению ответственности учителей. Учащиеся, имеющие отличные успехи и при-
мерное поведение, стали награждаться золотой и серебряной медалью [41]. По представленным доку-
ментам того времени, несмотря на многочисленные трудности, связанные с военным временем, ино-
странный язык оставался, где это было возможно, прочной составной частью учебного плана школы.   

В докладах и отчетах в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., говоря о работе школы 
по выполнению задач обороны, подчеркивается особое значение немецкого языка в подготовке буду-
щих бойцов Красной Армии. «Средняя школа, учитывая потребности Красной Армии в бойцах со зна-
нием немецкого языка, с самого начала нынешнего года должна уделить этому вопросу серьезнейшее 
внимание» [72]. 

Послевоенный период характеризуется неуклонным увеличением контингента учащихся обще-
образовательных школ. Быстро расширяется сеть восьмилетних и средних школ, укрепляется учебно-
материальная база. После принятия закона о перестройке системы народного образования произошли 
качественные изменения в учебно-воспитательной работе, обучение и воспитание значительно при-
ближены к практическим задачам, прочно входят в жизнь общеобразовательной школы политехниче-
ское обучение и трудовое воспитание. 
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Анализ документов показывает, что этот период истории обучения иностранным языкам харак-
теризуется усилением внимания к качеству и уровню знаний, умений и навыков учащихся; выдвигаются 
на первый план – практические цели обучения, т.е. с 1959 г. устная речь приобретает первостепенное 
значение [67]. В отчетах школ приводятся факты хороших знаний учащихся ряда школ Якутии и умелой 
работы учителей: «учащиеся справляются с грамматическим и словарным материалом, учащиеся 
имеют навыки устной речи, в пределах знакомой лексики учащиеся самостоятельно могут переводить с 
английского языка; уверенно отвечают на вопросы»; «учитель немецкого языка владеет методической 
работой в национальной школе, половина всех уроков проводится на разговорной устной речи, систе-
матически применялись наглядные пособия» [61; 62]. 

С целью улучшения преподавания иностранных языков в средних и семилетних школах ЯАССР в 
соответствии с постановлением Совета Министров СССР №3488 от 27 октября 1947 г. выходит приказ 
Министерства просвещения ЯАССР №1-148 от 25 октября 1955 г. «Об улучшении преподавания ино-
странных языков в средней школе». В приказе отмечается, что такие мероприятия, как введение пре-
подавания иностранного языка в каждом районе; преподавание двух иностранных языков в одной и той 
же средней школе; введение с 1956 г. в средних школах №2, 3 и 10 г. Якутска, одновременное препо-
давание трех иностранных языков – английского, немецкого и французского являются положительными 
факторами преподавания иностранных языков и их более широкого распространения [38]. 

В связи с этим Министерство просвещения ЯАССР обязало всех преподавателей иностранных 
языков, не имеющих специального педагогического образования, оформиться на заочное отделение 
Иркутского института иностранных языков; в школах рекомендовалось проводить профориентационную 
работу  среди выпускников средних школ по вовлечению их  в Иркутский институт иностранных языков; 
директорам педагогических училищ с 1951-1952 учебного года было указано ввести факультативное 
изучение иностранных языков на всех курсах согласно учебной сетке педучилищ  [45; 46].  

Преподавание иностранных языков в якутских школах велось по сетке учебных часов для нерус-
ских школ РСФСР. Эта сетка была на 5,5 часов меньше, чем сетка в русских средних школах РСФСР. 
Между тем, программные материалы и учебники по иностранным языкам для школ Якутии и русских 
школ были одни и те же [4; 5; 75]. 

Данный вопрос был обсужден на второй научно-практической конференции преподавателей рус-
ского и якутского языков, состоявшейся в г. Якутске в 1951 г., где было установлено, что существующая 
учебная сетка не обеспечивает учащимся достаточного уровня знаний русского и иностранного языков; 
а также указано, что одной из главных причин слабого знания учащимися русского и иностранного язы-
ков является неудовлетворительное распределение учебных часов по русскому и иностранному язы-
кам по годам обучения [4; 55]. 

В числе других проблем возникли и такие, как трудности, вызванные необходимостью изучения 
учащимися 5-10-х классов якутских школ одновременно трех языков – родного, русского и иностранного 
(а дети коренных малочисленных народов Севера – эвены, эвенки, чукчи, юкагиры и другие должны 
были изучать четыре языка). Назрела необходимость пересмотра действующей сетки учебных часов, 
было определено, что в якутской школе целесообразно изучение иностранного языка, начиная с 8 
класса.  

Министерство просвещения ЯССР предложило осуществить переход на новый учебный план с 
1953-54 учебного года. Согласно новой программе, одобренной Управлением школ Министерства про-
свещения РСФСР [4; 42; 55], иностранный язык в якутских средних школах стал изучаться с 8 класса. 
Увеличено количество недельных часов (в 8 и 9 классах – по 5 часов, в 10 классе – 6 часов в неделю), 
что призвано обеспечить объем знаний выпускников якутских школ на уровне русских школ. Таким об-
разом, якутская национальная средняя школа стала в нашей стране первой школой, которая перешла 
на новую систему обучения в сокращенные сроки. 

Результаты работы по новому учебному плану оказались позитивными: за первое полугодие 
1953-1954 учебного года успеваемость учащихся по иностранному языку заметно повысилась, они бег-
ло и правильно читают иностранные тексты; составляют простые предложения, переводят иностран-
ные тексты, умеют писать диктанты. 
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Такое качественное улучшение состояния обучения иностранным языкам связано с тем, что, во-
первых, учащиеся стали изучать иностранный язык вполне сознательно, так как знание русского и род-
ного языков значительно облегчает понимание программного материала по иностранному языку; во-
вторых, в связи с увеличением недельных часов по этому предмету, учащиеся получили возможность 
больше времени заниматься по иностранному языку; в-третьих, сокращена учебная нагрузка учащихся 
8, 9  и 10 классов, так как вместо трех языков они стали изучать только два (русский и иностранный). 
Результаты работы по новому учебному плану были опубликованы в журнале «Иностранные языки в 
школе», автор статей В.Ф. Афанасьев директор Якутского республиканского института усовершенство-
вания учителей [8; 9].  

Однако при переходе на новую систему обучения имелись и трудности: при сокращенной сетке 
часов якутские средние школы работали по программам и учебникам русской средней школы, которые 
были рассчитаны на 6-летнее обучения иностранным языкам, то есть якутские школьники должны бы-
ли пройти 6-летнюю программу за три года. Методисты и учителя искали выходы  

Из создавшегося положения в 1956 г. В.Б. Бернштейн и А.И. Семенов составили «Программа для 
якутской средней школы на 1956-1957 учебный год по иностранным языкам». Эта была попытка рас-
пределить на три учебных года программу русской средней школы по иностранным языкам. Однако 
время показало, что она была непосильной для 3-годичного цикла обучения [52]. 

В 1956-1957 учебном году Министерство просвещения РСФСР издало новую сокращенную про-
грамму по иностранным языкам для нерусских школ РСФСР, рассчитанную на 6-летнее обучение, в 
которой требования были значительно снижены по сравнению с русскоязычными школами. На основе 
этого появилась «Программа по иностранным языкам для якутской средней школы на 1958-1959 учеб-
ный год. 8, 9. 10 классы», составленная А.И. Семеновым. Он провел совершенно иное распределение 
программного материала по годам обучения, но в отношении объема материала она совпадает с про-
граммой для нерусских средних школ РСФСР [69].   

Учителя отмечали положительные стороны новой программы. Так, в «Книге для учителя англий-
ского языка якутской средней школы. Методическое указание к учебнику английского языка для 8 клас-
са» (Семенов А.И., Белова Е.В., Тодд Л.Р. 1962 г.) авторы отмечают, что изучение иностранного языка 
с 8 класса имеет свои преимущества. Оно дает возможность вполне сознательного изучения иностран-
ного языка на основе связи теории с практикой, то есть на основе полного понимания всего учебного 
материала и его практического усвоения в процессе самостоятельной работы в классе и дома. В 8 
классе можно вести обучение методом сравнения иностранного языка с родным языком учащихся, а 
также с уже известным русским языком. Кроме того, сопоставление строя иностранного языка со стро-
ем родного языка обеспечивает верный и надежный путь от легкого и знакомого в родном языке к 
трудному и неизвестному в иностранном языке. Книга содержит ценные методические разработки: по-
урочное планирование 42 основных уроков и 5 обзорных (контрольных) уроков, приложение для класс-
ного и внеклассного чтения; пояснения к урокам, англо-русско-якутский словарь [8, с. 3-4]. 

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к следующим выводам: 
- изучение иностранных языков в историческом плане всегда   рассматривалось как качество че-

ловека высокой культуры; в новой советской школе это становится доступным всем. В школах молодой 
якутской национальной республики иностранные языки стали включаться в учебный план. 

- Следует отметить, что «Иностранный язык» как обязательный учебный предмет не сразу занял 
должное место в системе других предметов. Проводится большая работа по пропаганде изучения ино-
странных языков среди населения республики. Недостаток необходимых условий и квалифицирован-
ных педагогических кадров стали острой проблемой в преподавании иностранных языков в школах 
республики. 

- Изучаемый период истории обучения иностранным языкам в школах Якутии характеризуется 
сложными ситуациями в разработке учебных планов и программ для нерусских национальных школ, в 
частности связанных с изучением родного, русского, иностранного языков малочисленных народов Се-
вера. К тому же якутская национальная средняя школа стала первой в нашей стране, которая прошла 
своего рода экспериментальное обучение  иностранным языкам в сокращенные сроки. 
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4.2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ (1958-1983 ГГ.). 
 
Положение иностранных языков в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов заметно ме-

няется в сторону улучшения организации преподавания. 24 декабря 1958 г. Верховный Совет СССР 
принял Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии народного образования 
в РСФСР». В тезисах ЦК КПСС и Совета Министров СССР, ставилась задача коренной перестройки 
преподавания иностранных языков: «Во всех школах страны должно быть коренным образом улучшено 
изучение иностранных языков». На основе данного Закона в июне 1959 г. Верховный Совет Якутской 
АССР принял соответствующий закон [19, с. 47; 64].   

Особое место в деятельности школ и учительства республики заняло постановление бюро Якут-
ского обкома КПСС от 30 декабря 1960 г. «О мерах преодоления массового второгодничества в школах 
республики». Несмотря на то, что за последние годы заметно повысилась успеваемость учащихся во 
многих школах республики, второгодничество оставалось весьма значительным недостатком. Так, по 
итогам 1962-1963 учебного года оставлено на второй год более 11 тысяч учащихся. Основными причи-
нами массового второгодничества являлись отрыв обучения от жизни, низкий идейно-теоретический 
уровень преподавания, формализм и однообразие методов обучения, нежелание отдельных учителей 
внедрять передовой педагогический опыт в работе и недейственное руководство со стороны Мини-
стерства просвещения и его органов на местах работой школ и отдельных учителей. Министерству 
просвещения ЯАССР, Республиканскому институту усовершенствования учителей, районным и город-
ским органам народного образования надлежало направить усилия и творческую инициативу руководи-
телей и учителей школ всех типов на дальнейшее улучшение качества общего образования учащихся, 
вооружение их глубокими знаниями основ наук и преодоление на этой основе второгодничества [70].  

Главной задачей было дальнейшее осуществление по республике всеобщего семилетнего обу-
чения и подготовка условий для расширения сети общеобразовательных школ; обеспечение планового 
охвата контингента учащихся, коренного улучшения преподавания отдельных предметов. В соответ-
ствии с Законом о школе была проведена реорганизация семилетних школ на восьмилетние. В 1963-
1964 учебном году завершилась реорганизация всех десятилетних школ в одиннадцатилетние школы 
с производственным обучением. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 27 мая 1961 г. и Постановлением 
Совета Министров РСФСР от 8 июня 1961 г. 

 «Об улучшении изучения иностранных языков» бюро Якутского ОК КПСС обсудило вопрос о 
преподавании иностранных языков в республике и приняло соответствующее решение. В нем отмеча-
ется, что, несмотря некоторые улучшения преподавания иностранных языков в школах республики, все 
еще имеются существенные недостатки: «Большинство учащихся, окончивших среднюю школу, слабо 
владеют иностранным языком, обладают незначительным запасом слов, слабое знание грамматики не 
позволяет учащимся переводить иностранный текст без словаря. Особенно слабы у учащихся навыки 
разговорной речи на иностранном языке» [28; 48]. 

Учитывая положительный опыт изучения иностранных языков в младшей ступени обучения, 
началось преподавание иностранного языка в начальных классах средней школы №8 г. Якутска и Ал-
данской средней школы. Якутскому ГОРОНО и Алданскому РОНО поручено запланировать в 1962-1963 
учебном году организацию групп по изучению иностранного языка в детских садах, с тем, чтобы дети 
этих групп смогли продолжить изучение иностранных языков в начальных классах вышеназванных 
школ. Организацию групп по изучению иностранных языков рекомендовано проводить с учетом поже-
ланий родителей, при наличии не менее 15 учащихся в группе и соответствующих кадров преподава-
телей [40]. 

В январе 1960 г. Министерством просвещения ЯАССР созвано республиканское совещание ав-
торов, переводчиков учебников и учебно-методических пособий. Стояла задача пересмотра старых и 
создание новых учебников, отвечающих новым требованиям, поставленных перед школой партией и 
правительством [60]. 

Пересмотр существующих и создание новых учебников диктуется следующими обстоятельства-
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ми: все действующие учебники уже не соответствовали программам текущего времени,  в учебниках 
должно иметь место краеведческий материал; перестройка школы в свете закона об укреплении связи 
школы с жизнью предполагает пересмотр приемов и методов обучения в сторону усиления предостав-
ления самостоятельной деятельности учащихся, значительное место должно быть отведено на трудо-
вое воспитание детей;  низкое качество оформления и необходимость обновления содержания дей-
ствующих учебников. 

В свое время заведующий кафедрой иностранных языков Якутского государственного универси-
тета Семенов А.И. отмечал, что «лучшим способом составления учебников является коллегиальность.  

В состав такой комиссии следует включить не только преподавателей иностранных языков, но 
русского и якутского языков» [60]. 

Исходя из принципа сопоставительного обучения языкам, изучение родного языка заканчивается 
в 8 классе, русский язык преподается и в старшем звене, а изучение иностранного языка сконцентри-
ровано только в старшем звене обучения. Практика работы школ Якутии подтвердила правильность 
такой организации изучения языков. Там, где преподавание русского языка проводится с учетом сопо-
ставления языков, особенно родного языка, учителя добиваются хороших результатов. Сравнительное 
обучение получило признание и у преподавателей иностранных языков.  

Усиление внимания к иностранным языкам в связи с постановлением Совета Министров СССР 
от 27 мая 1961 г. «Об улучшении изучения иностранных языков», где основной задачей был определен 
курс на практическое овладение учащимися иностранным языком, обусловило активизацию творческой 
работы учителей, методистов республики.  

Так, заведующий кафедрой иностранных языков ЯГУ, доцент А.И. Семенов, работающий в со-
ставе авторского коллектива по составлению учебников  английского языка для  9-10 классов якутской 
средней школы, командирован в г. Москву на специальное совещание по реализации данного Поста-
новления, созываемое Министерством просвещения РСФСР [47]. 

В процессе активного поиска  опыт воронежских учителей по обучению иностранным языкам, 
начиная с устного курса, нашел широкую поддержку всего учительства республики. В Якутии в период с 
1960 по 1963 гг. работали более 250 учителей иностранных языков. В течение этого времени проведе-
но 6 курсов повышения квалификации учителей иностранных языков при Якутском институте усовер-
шенствования учителей [37].  

В этом инновационном движении большую помощь республике оказывало Министерство про-
свещения РСФСР, направляя на работу выпускников центральных вузов и педагогических училищ: в 
1962 г. – 133 человека; 1963 г. – 160; 1964 г. – 200; 1965 г. – 196. Несмотря на это, недостаток учитель-
ских кадров ощущался и в последующие годы. После учета дополнительной потребности в кадрах на 
1965-1970-е гг. остались незакрытыми вакансии по иностранному языку: в 1965 году – 45 вакансий; 
1966 г. – 60; 1967г. – 23; 1968 г. – 73; 1969 г. – 72; 1970 г. – 43. 

В свою очередь, Министерство просвещения ЯАССР ежегодно направляло в центральные педа-
гогические вузы страны около ста человек по тем или иным специальностям. Так, в 1965 г. были 
направлены в Иркутский педагогический институт иностранных языков  8 человек [40]. 

В июле 1965 г. на бюро Якутского обкома КПСС обсуждался вопрос о реализации постановления 
бюро ЦК КПСС по РСФСР от 24 мая 1965 г.«О состоянии и мерах улучшения подготовки педагогиче-
ских кадров для общеобразовательных школ РСФСР». Важным событием в реализации решений бюро 
Якутского Обкома КПСС явилось то, что в 1965 г. по инициативе А.И. Семенова, заведующего кафед-
рой иностранных языков ЯГУ, было открыто отделение романо-германской филологии при историко-
филологическом факультете и был осуществлен прием студентов на отделение английской, немецкой, 
французской филологии. Это было началом большой организационной работы по подготовке специа-
листов по иностранным языкам в нашей республике. 2 сентября 1967 г. в газете «Социалистическая 
Якутия» была опубликована статья А.И. Семенова «Университету нужен новый факультет», которая 
получила поддержку правительства республики. Приказом Министерства просвещения РСФСР на базе 
романо-германского отделения историко-филологического факультета ЯГУ 1 октября 1969 г. был от-
крыт факультет иностранных языков [44, л. 80]. 
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К этому времени план обеспечения педагогическими кадрами школ республики на 1969-1970 
учебный год выполнен следующим образом: заявка районов на учителей английского языка составля-
ла 51, приняли из центральных вузов – 28; на учителей немецкого языка – 27, прибыло - 12; на учите-
лей французского языка – 2, приняли – 2 [53, л. 5]. 

По статистическим данным Министерства просвещения ЯАССР количество учителей иностран-
ных языков  в 1968-1969 учебном году было 510 человек; в 1969-1970 уч. Г. – 444; в 1970-1971 учебном 
году – 516.  

За период с февраля 1968 г. по ноябрь 1969 г. повышение квалификации прошли 345 учителей 
[54].  

В 1970 г. первые выпускники, в количестве 59 человек, получив дипломы о высшем образовании, 
разлетелись из стен факультета иностранных языков ЯГУ в школы республики. В постановлении Кол-
легии Министерства просвещения ЯАССР от 7 апреля 1970 г. «О введении преподавания иностранных 
языков во всех школах республики» отмечается, что в связи с выпуском преподавателей иностранных 
языков Якутским государственным университетом  предоставляется возможность обеспечения вось-
милетних школ учителями английского, немецкого и французского языков. Коллегия постановила: «в 
течение 1970-1972 гг., планомерно ввести преподавание иностранных языков во всех средних и вось-
милетних школах республики, начиная с 5 класса». Утвержден план введения преподавания иностран-
ных языков в школах республики в 1970-1972 гг. согласно Постановлению Совета Министров РСФСР от 
16 февраля 1963 г. №197 «О соотношении иностранных языков, изучаемых в общеобразовательных 
школах, в средних специальных и высших учебных заведениях». Проводилась работа  по введению 
преподавания иностранных языков, начиная с 5 класса в тех средних школах, где преподавание ино-
странных  языков уже ведется в 9-10 классах [55, л. 186]. 

По инициативе Мирнинского отдела народного образования Министерство просвещения ЯАССР 
разрешило открыть в г. Мирном школу с преподаванием ряда предметов в старших классах на англий-
ском языке, преподавание английского языка со 2 класса  на базе средней школы №2 г. Мирного, вве-
дение преподавания английского языка в двух детских садах [57, л. 24].Приказом Министерства Про-
свещения ЯАССР от 1 сентября 1970 г. №1-148 открыты четыре 2-х класса с преподаванием иностран-
ного языка как учебного предмета в школах г. Якутска: два класса с преподаванием английского и 
французского языков в школе №2; два класса с преподаванием английского, немецкого и французского 
языков в школе №13. Также организовано обучение английскому и французскому языку в старших 
группах детского сада №3 и №6 с оплатой труда за счет родителей. Наполняемость классов установ-
лено по 30 человек с делением на 3 группы по 10 человек в каждой, а наполняемость групп в детских 
садах составляла не менее 15 человек. При этом строго придерживались «Положения о средних шко-
лах с преподаванием ряда предметов на иностранном языке», и «Временного положения о группах по 
изучению иностранного языка в дошкольных детских учреждениях», утвержденных Министерством 
просвещения РСФСР  21 августа 1961 г. и  22 декабря 1961 г. [50, л. 195].При этом Коллегия Министер-
ства просвещения ЯАССР от 7 апреля 1970 г.  

«О плане введения преподавания иностранных языков во всех школах республики», обсудила 
состояние соотношения иностранных языков, изучаемых в школах республики. Коллегия отметила, что 
Постановление Совета Министров РСФСР от 16 февраля 1963 г. №197  

«О соотношении иностранного языка, изучаемых в общеобразовательных школах, в средних 
специальных и высших учебных заведениях» выполняется неудовлетворительно. Если английский 
язык преподается в 29 районах, а немецкий – в 24 районах, то французский – только в 8 районах. Как 
следствие, из числа учащихся, изучающих иностранный язык, 63% - изучает английский язык, 32% - 
немецкий и только 5% - французский. В 11 районах республики изучается только один иностранный 
язык. По причине необеспеченности педагогическими кадрами иностранный язык не преподается в 8 
средних и 160 восьмилетних национальных школах. 

Придавая большое значение обучению иностранным языкам в школах республики, Министерство 
просвещения ЯАССР издало приказ от 16 октября 1968 г. о проведении городских и районных олимпи-
ад по иностранным языкам. Основной целью олимпиады по иностранным языкам являлось совершен-
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ствование навыков устной речи и практического овладения языком учащимися 5-10 классов. В связи с 
этим подготовка к олимпиаде предусматривала решение следующих задач: усилить развитие разго-
ворного языка на уроках, оживить работу в кружках по иностранному языку; охватить внеклассной ра-
ботой все большее число учащихся [49, л. 71; 124]. Таким образом, олимпиада по иностранным языкам 
стала одной из эффективных форм обучения иностранным языкам.10 сентября 1966 г. ЦК КПСС при-
нял Постановление «О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной школы». 
Началась очередная реформа школы. Учебный план и программы должны были обновить содержание 
образования в средних школах в соответствии с современным уровнем развития науки, техники и куль-
туры; обеспечить наиболее адекватные решения вопросов о формах и содержании подготовки учащих-
ся к труду, нормализовать учебную нагрузку школьников и устранить серьезные недостатки в качестве 
учебно-воспитательной работы с учащимися.  

Наиболее серьезное изменение в построении курса средней школы состояло в том, что по ново-
му учебному плану период начального обучения был сокращен до 3 лет и систематический курс основ 
наук начинали изучать с 4 класса. В школах начали проводить эксперименты по разработке и апроба-
ции новых программ, учебников, пособий. Преподавание иностранных языков с 1962-63 учебного года 
осуществляется по переработанным программам. Переход на новые программы осуществлялся посте-
пенно в соответствии с приказом Министерства просвещения СССР от 1 апреля 1969 г. за №19 и в ос-
новном завершился в 1975 г. [71, с.190]. 

В архивных документах 1968 г. мы находим рукопись учебника французского языка для 9 класса 
якутских средних школ. При составлении учебника авторы исходили из следующих основных положе-
ний: учебник предназначен для учащихся 9 классов, имеющих опыт самостоятельной работы над учеб-
ным материалом; одним из главных требований к учебнику стало построение его на якутском нацио-
нальном материале; учебник должен обеспечить ускоренное изучение материала, принимая во внима-
ние, что иностранный язык в якутских средних школах изучается в течение всего двух лет; учитывается 
то обстоятельство, что учащиеся 9 классов якутской средней школы, в течение четырех лет изучая 
русский язык, имеют некоторый опыт  работы по изучению неродного языка [58, л. 6].  

Основное требование, с которым авторы подходили к содержанию материала учебника, заклю-
чалось в том, чтобы он был приближен к жизни.  

По глубокому убеждению составителей учебника, иностранный язык может быть усвоен тем 
успешнее, чем меньше он является предметом изучения и чем больше – средством живого общения. 
Национальная якутская тематика представлена широко как в специальных разделах учебника (состоя-
ла из десяти уроков), где рассматривается природа, климат, животный мир, особенности быта народов 
Якутии, так и в других разделах в той или иной мере, в той или иной форме. Положение несколько об-
легчалось тем, что в 9 классе якутской средней школы на иностранный язык отводится 5 часов в неде-
лю, то есть почти ежедневно в расписание включают урок иностранного языка. Постепенный переход 
на новые учебники осуществляется с 1969 г. В комплекте с учебниками были разработаны комплексы 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих лучшую реализацию методического замысла учебников 
[58, л. 6]. Опыт ряда областей показал, что таковыми является комплекс по английскому  языку автора 
Старкова А.П. и др.  Переход на работу по этим учебникам проводился последовательно: с 1978-79 
учебного года в 5 классах, с 1979-80 учебного года – в 6 классах [63, л. 76]. 

В республике также вышла дополнительная литература для изучения иностранных языков. Так, 
основной задачей «Хрестоматии английского языка для учащихся старших классов якутской средней 
школы» З.С. Пивкиной (1971 г.) явилось обучение иностранному языку на таком уровне, чтобы научить 
учащихся свободно разговаривать на темы школьной программы, то есть умению вести беседы, делать 
небольшие сообщения, читать тексты с соблюдением фонетических норм данного языка. В 10-м классе 
расширяются учебные и воспитательные задачи, так как уровень языковой подготовки учащихся, их 
кругозор позволяют глубже знакомить их с историей, географией, культурной и политической жизнью 
народов страны изучаемого языка, своей родины [59]. Из года в год увеличивается количество детей, 
изучающих иностранные языки. В 1977-1978 уч. г. в республике английский язык изучают 61% учащих-
ся; немецкий – 27,8%; французский – 11,2%. Успеваемость по иностранным языкам составляет 99,63%.  
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Начало 70-х годов ознаменовался переходом на всеобщее обязательное среднее образование, 
что было обусловлено наступлением научно-технической революции. Однако стремление в короткие 
сроки любой ценой решить эту серьезную задачу привело на практике общему снижению качества зна-
ний, росту так называемой скрытой неуспеваемости, дискредитации самой идеи всеобщего среднего 
образования.  

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к следующим основным выводам: 
- Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии народного образования 

в РСФСР» (1958 г.) стал большим стимулом и началом коренного улучшения преподавания иностран-
ных языков в школах страны; 

- реализуется план пропорционального распределения и изучения иностранных языков по шко-
лам республики.  Во многих городских и сельских школах республики введено преподавание второго 
иностранного языка параллельно; 

- начато преподавание иностранных языков в детских садах и начальных классах городских 
школ;  

- в решении проблемы трехязычия и ускоренного изучения иностранного языка в якутской нацио-
нальной школе проявляется закономерность использования сопоставительного способа обучения с 
опорой на родной и русский языки; 

- в 1965 г. было открыто отделение романо-германской филологии 
 при историко-филологическом факультете и впервые был осуществлен прием студентов на ака-

демические группы английской, немецкой, французской филологии. В результате большой подготови-
тельной работы Приказом Министерства просвещения РСФСР на базе романо-германского отделения 
историко-филологического факультета ЯГУ 1 октября 1969 г. был открыт факультет иностранных язы-
ков; 

- разработаны учебно-наглядные пособия, обеспечивающие лучшую реализацию методического 
замысла учебников для якутских национальных школ. Придавая большое значение обучению ино-
странным языкам в школах республики, Министерство просвещения ЯАССР в 1968 г издало приказ о 
проведении городских и районных олимпиад по иностранным языкам. 

 
4.3. ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ПЕРИОД РЕФОРМ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ (С 1983 Г. - ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ). 
 
В советское время, несмотря на определенные успехи и достижения, происходило нарастание 

кризисных явлений в деятельности общеобразовательной школы, что привело к принятию на июньском 
(1983 г.) Пленуме ЦК КПСС решения о проведении реформы общеобразовательной и профессиональ-
ной школы с ориентацией ее на нужды экономики.  

В основных направлениях реформы были поставлены задачи: повысить качество образования и 
воспитания, обеспечить высокий научный уровень преподавания каждого предмета путем разработки и 
внедрения более совершенных учебных планов и программ, учебников; усилить ответственность уча-
щихся за качество учебы, соблюдение учебной и трудовой дисциплины [10].  

В соответствии с реформой начался постепенный переход средней общеобразовательной шко-
лы на одиннадцатилетний срок обучения.  

С 1 сентября 1986 г. повсеместно начался переход  к обучению детей с 6-летнего возраста. С 
1990-1991 учебного года трехлетняя начальная школа преобразовалась в четырехлетнюю [71, с. 235-
237].  

Содержание обучения иностранным языкам в эти годы характеризуется установкой на комплекс-
ную реализацию четырех целей обучения: практической, образовательной, воспитательной и развива-
ющей, причем развивающая цель включается в программы впервые с 1980 г. Из видов речевой дея-
тельности в качестве целей обучения выделяются аудирование, говорение и чтение.  Письмо рассмат-
ривается как средство обучения. 

На реформу общеобразовательной школы возлагались большие надежды. Одним из требований 
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реформы являлось приведение содержания образования и воспитания школьников в соответствие с 
современным уровнем научно-технических достижений и задачами социально-экономического разви-
тия страны. 

С середины 80-х годов в стране начались крупные общественно-политические перемены, полу-
чившие название «перестройка». Они привели к распаду существовавшей на протяжении семи с лиш-
ним десятилетий советской системы. Глубокие социально-экономические преобразования раскрепо-
стили сознание людей, открыли дорогу для общественных инициатив. Наряду с этим в обществе в зна-
чительной степени деформировались традиции института социализации, ликвидировались базовые 
духовно-нравственные основы, у значительной части населения, утрачивалось чувство хозяина, про-
являлись асоциальные и противоправные формы молодежной активности. 

Все это связывалось с системой обучения и воспитания и вызывало у людей глубокое недоволь-
ство существующей системой образования. Были выдвинуты идеи, которые определили новые подхо-
ды к содержанию и организации системы образования. Это, прежде всего, приоритет личности по от-
ношению к общественным структурам, отказ от единой школы и создание разнообразных видов учеб-
ных заведений, гуманизация и дифференциация образования, выход школы в открытую среду, усиле-
ние религиозных начал в воспитании молодежи [19, с. 56]. 

Ни темпы, ни глубина реализации реформы, провозглашенной в 1984 г. не привели к заметным 
переменам в области образования. В частности, ученый-педагог, исследователь истории педагогики 
А.Н. Джуринский, указывая на несостоятельность этой реформы, писал следующее: «К началу 80-х гг. 
созидательный потенциал сложившейся школьной системы был, в основном, исчерпан. Неудачной по-
пыткой выхода из кризиса была школьная реформа 1984 г.» [16, с. 377]. Все более назревал разрыв 
между стоящими перед обществом задачами и способностью системы образования решить их. Замет-
но замедлилось (по сравнению со средним уровнем по региону) развитие учебных заведений, находя-
щихся в сельских районах: слабая материальная база, дефицит квалифицированных кадров, отсут-
ствие должного внимания к нуждам школы. 

Последние десятилетия характеризовались преобладанием унифицированной системы образо-
вания, в самой минимальной мере учитывающей этнокультурные потребности и особенности. Значе-
ние родного языка, как главного признака национально-культурного отличия, было принижено. Это 
привело к увеличению числа детей якутов, не владеющих родным языком. Большинство коренных 
народов Якутии почти утратило родной язык.   В структуре и содержании образования не учитывался 
образ жизни коренных народов, чувствовалась оторванность от традиционных условий и самобытной 
культуры.  

В приказе Министерства просвещения ЯАССР от 25 апреля 1980 г. №1-124 «О введении препо-
давания иностранного языка в 4-х классах» во исполнение циркулярного письма Министерства про-
свещения РСФСР от 30 июля 1979 г. №377-М указано, что с 1980-1981 учебного года изучение ино-
странных языков во всех общеобразовательных школах республики начнется с 4-х классов. При этом 
учитывались Постановление Совета Министров РСФСР от 16 февраля 1963 г. №197 «О соотношении 
иностранных языков, изучаемых в общеобразовательных школах» и Постановление Совета Министров 
ЯАССР от 30 июля 1976 г. №298 «О соотношении иностранных языков, изучаемых в восьмилетних и 
средних школах ЯАССР» (английский –50%, немецкий – 30%, французский – 20%) [64, л. 124]. 

По итогам анализа состояния преподавания предмета в школах республики проводится целена-
правленная работа по повышению эффективности обучения, улучшению качества знаний учащихся, 
осуществлению контроля над состоянием преподавания иностранных языков. Планово организована 
работа по повышению квалификации учителей. Во многих школах оборудованы лингафонные кабине-
ты, достигнута оснащенность техническими средствами обучения на достаточном уровне [56, л. 86].  

Большинство учителей успешно владеют методикой преподавания иностранных языков: приме-
няют разнообразные методические приемы, используют наглядность, дидактический материал, допол-
нительную литературу, умело решаются воспитательные задачи во внеклассной деятельности учащих-
ся. Учителя овладели на практике системой новых учебно-методических комплексов, добиваются 
прочного усвоения языкового материала [65, л. 77]. 
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С конца 1991 г. на международной политической арене появилось новое государство – Россия, 
Российская Федерация, в составе которого находится 89 субъектов, в том числе 21 автономная рес-
публика. В стране произошли коренные преобразования: союзные и автономные республики получили 
суверенитет и встали на путь самостоятельного развития. С получением суверенитета Якутия стала 
сама определять содержание и формы школьного образования в рамках национально-регионального 
компонента. Речь идет о создании новой школы, в духе инновационных педагогических под влиянием 
всех факторов жизни: общественно-политических, социально-экономических, культурных, географиче-
ских и природных.  

Известный ученый, педагог-психолог В.В. Давыдов писал: «Школа, работающая на будущее, 
должна быть ориентирована на воспитание личности. Реализация этой цели предполагает коренную 
перестройку всей ее работы, содержания и методов преподавания, структуры учебных предметов, 
вплоть до разрешения проблемы воспитания самих воспитателей» [79, с. 48].  

Эти слова педагога-психолога в наши дни не потеряли своей актуальности. С начала 90-х гг. 
учебный план школ состоит из федерального, национально-регионального и школьного компонентов. 
Федеральный компонент является инвариантным для всех субъектов Российской Федерации, а нацио-
нально-региональный компонент носит вариативный характер. Содержание школьного компонента 
стало прерогативой школьного коллектива. 

Основные задачи модернизации российского образования - повышение его доступности, каче-
ства и эффективности. Это предполагает не только масштабные структурные, институциональные, ор-
ганизационно-экономические изменения, но в первую очередь – значительное обновление содержания 
образования, прежде всего общего образования, приведение его в соответствие с современными тре-
бованиями. Главным условием решения этой задачи является введение государственного стандарта 
общего образования. Государственный стандарт общего образования – совокупность норм, определя-
ющих обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего образования, 
требования к уровню подготовки выпускников,  максимальный объем обязательной учебной нагрузки, а 
также основные требования к обеспечению образовательного процесса, в том числе к его материаль-
но-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, кадровому обеспечению. 
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования разработан с учетом основ-
ных направлений модернизации общего образования: переход к 4-летнему начальному образованию, 
введение профильного обучения на старшей ступени школы; нормализация учебной нагрузки учащих-
ся, устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье; соответствие содер-
жания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их особенностям и возможно-
стям на каждой ступени образования; формирование ключевых компетенций - готовности учащихся 
использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности для решения практических задач; 
обеспечение вариативности; усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 
учащихся - экономики, истории, права, литературы, русского, родного и иностранного языков; улучше-
ние профессиональной ориентации и трудового обучения; обеспечение всеобщей компьютерной гра-
мотности.  

В соответствии с указанными целями и направлениями модернизации образования, внесены 
следующие основные изменения в содержание отдельных учебных предметов: русский и иностранный 
языки – ориентация на речевое развитие и формирование коммуникативной компетентности [17; 31]. 
Советом Министров Якутской – Саха ССР от 23 мая 1991 г. было принято постановление «О реализа-
ции концепции обновления и развития национальных школ Якутской – Саха ССР». В условиях корен-
ной перестройки жизни общества формирование национально-региональной системы образования 
должно отвечать ожиданиям и жизненно важным интересам народов Якутии [71, с. 238]. С этой целью 
были разработаны 17 вариантов учебного плана: 1 и 2 варианты для якутских школ; 3 и 4 варианты для 
классов со смешанным языком обучения и изучением родного языка как предмет; вариант 5 - альтер-
нативный, разработанный проблемной научно-исследовательской лабораторией Якутского государ-
ственного университета; варианты 6 и 7 для классов с профильным обучением математики и русского 
языка; варианты с 8 по 13 для классов с углубленным изучением предметов физико-математического 
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цикла, предметов естествознания, родного языка, литературы и фольклора, русского языка и литера-
туры, иностранного языка, предметов эстетического цикла; вариант 14 - раннее обучение иностранным 
языкам [19, с. 85; 24].  Как видим, новые учебные планы школ Республики Саха (Якутия) существенно 
отличаются от планов предыдущих лет и открывают широкий простор для творческой деятельности 
педагогов и учительских коллективов.  

В условиях вхождения России в мировое образовательное пространство, когда расширяются 
международные контакты и сотрудничество, возникает необходимость создания в школе условий для 
изучения нескольких  иностранных языков. Такое изучение осуществляется в рамках полиязычного об-
разования, где происходит взаимодействие культур. В Якутии это достигается разными путями.  

Первый, наиболее распространенный путь – это создание условий для овладения иностранными 
языками в массовых общеобразовательных школах. В школах республики по выбору изучаются: ан-
глийский, французский, немецкий, турецкий, китайский, японский, корейский и другие языки. Каждый 
год приезжают зарубежные преподаватели с целью обучения своему родному языку местных школьни-
ков и студентов. Они, в основном, ведут занятия по разговорной речи и страноведению изучаемого 
языка. Учащиеся и студенты имеют возможность общаться с носителями языка на занятиях, узнать 
многое интересное о жизни, культуре, истории других цивилизаций.  

Все это позволяет нашей молодежи владеть иностранными языкамикак элементом иной культу-
ры, обогащать и пополнять свои страноведческие знания, повышать свой общий культурный уровень. 

Второй путь – это создание ассоциированных школ. Зарубежный опыт многоязычного поликуль-
турного образования представляет для нас большой интерес в деле реализации языкового образова-
ния в Республике Саха (Якутия).  

Общеобразовательные школы республики установили тесную связь и сотрудничают с зарубеж-
ными коллегами: созданы ассоциированные Саха-Бельгийская, Саха-Французская, Саха-Канадская, 
Саха-Корейская, Саха-Немецкая школы [19, с.103]. В данном случае предполагается решение важной 
стратегической задачи – поиска оптимального варианта сочетания зарубежных учебных программ с 
учебными программами Республики Саха (Якутия). Начало этому пути положено в Хамагаттинской 
средней школе Намского улуса, где с 1989 г. французский язык изучается в начальных классах без 
языка посредника, а непосредственно через родной язык. С 1994 г. открылась Саха-Французская шко-
ла, которая является побратимом школы Де-Рош (Нормандия, Франция). В 1998 г. аналогичная Саха-
Бельгийская школа была открыта в Легойской средней школе Усть-Алданского улуса. В 2001 г. откры-
лась франкоязычная Саха-Канадская школа в г. Якутске.  

Такое альтернативное образование способствует конкуренции, состязательности школ и некото-
рой свободы от унифицированности. В них «выращивается» опережающая практика развития образо-
вания, апробируются новое содержание и педагогические технологии, которые станут достоянием мас-
совых школ [71, с. 239].   

Наряду с вышеназванными учебными заведениями в Республике Саха (Якутия) Указом Первого 
Президента М.Е. Николаева от 3 марта 1997 г. была создана сеть Президентских школ. Президентские 
школы появились как социальный заказ общества, как отражение видения Президента о неразрывной 
связи будущего региона с мировой цивизизацией. В субъектах Российской Федерации такого аналога 
нет. Президентские школы в Республике Саха (Якутия) являются инновационными учебными заведе-
ниями из числа общеобразовательных школ и начальных профессиональных учреждений повышенно-
го уровня с целью подготовки интеллектуальной, художественно-творческой, технической, спортивной 
элиты республики. Они относятся к системе элитарного образования, способствующей развитию всей 
системы образования Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации. 

Исходя из этой ситуации, методика преподавания иностранных языков в многоязычной и полиэт-
нической среде, разработанная доктором педагогических наук, профессором М.М. Фоминым, имеет 
научную и практическую привлекательность для многих ученых разных стран. Проводимое в республи-
ке полиязычное образование соответствует требованиям сегодняшнего дня.  

По сведениям Министерства образования Республики Саха (Якутия) за 1995-96 учебный год ан-
глийский язык изучают 13.497 учащихся, немецкий язык – 4.560, французский язык – 2.998 
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[66].Приоритетным языком в школах Якутии является английский язык. Что объясняется его возраста-
ющим социальным статусом. Так, Указом Первого Президента Республики Саха (Якутия) Николаева 
М.Е. №931 от 27 декабря 1999 г. английский язык объявлен рабочим языком республики.  

В конце 2000 г. в России была принята Концепция новой структуры и содержания общего средне-
го образования, согласно которой основным результатом деятельности образовательного учреждения 
должна стать не система знаний, умений и навыков, а набор ключевых компетенций [9]. 

Согласно концепции, в структуре и содержании системы обучения иностранным языкам произо-
шли следующие изменения: 

- русский и иностранный языки объединены в одной образовательной области «Филология»; 
- законодательно закреплено раннее изучение иностранных языков 
 (со 2 класса начальной школы); 
- введено 2-хуровневое обучение в старшей школе: базовый (3 часа  
в неделю) и профильный (6 часов в неделю) уровни; 
- увеличилось количество учебных часов на обучение иностранным языкам (во 2-4-х классах-2 ча-

са, в 5-6-х классах-3 часа, в 10-11-х классах-3 или 6 часов) и увеличилась длительность курса обучения; 
- законодательно закреплена возможность введения в основной и старшей школе изучения вто-

рого иностранного языка. 
- обучение иностранным языкам рассматривается официально как одно из приоритетных 

направлений модернизации школы (наряду с обучением информатике и основам экономических и пра-
вовых знаний).  

Создана благоприятствующая обучению иностранным языкам нормативная база. Включение 
иностранного языка в образовательную область «Филология» Госстандарта основного общего образо-
вания есть его признание в качестве одного из важных учебных предметов для всех видов школ. Но 
следует обратить внимание на особенности обучения иностранным языкам в условиях многоязычия 
(билингвизма). Многоязычие –это социокультурное явление, продиктованное реальными жизненными 
потребностями общества. Знание двух и более языков – благо для человека, оно дает выход за рамки 
сугубо национального, открывает новые потенциальные возможности в духовном развитии народа. 
Возникнув в далеком прошлом, многоязычие встречается во все исторические времена и распростра-
нено в современном обществе среди разных народов мира [78].  

Следует отметить, что проблемы обучения иностранным языкам в якутской школе зачастую свя-
заны с тем, что учащимся приходится познавать его через язык-«посредник» - русский. Родной язык, 
выступая в единстве функций общения и обобщения, является, прежде всего, средством «присвоения» 
человеком общественного опыта, а уже потом средством выражения его собственной мысли. Усваивая 
родной язык, человек «присваивает» орудие познания действительности.  

Как считает педагог-лингвист М.М. Фомин, в целом общедидактический (педагогический) подход 
с позиции исследователей к многоязычию (билингвизму) подтверждает необходимость опоры на пси-
хологические и психолингвистические исследования, на изучение психологических механизмов билинг-
визма в процессе обучения и выявление психолингвистических закономерностей усвоения нового язы-
ка [80, с. 34; 81; 82]. 

Ученый-лингвометодист, проработавший в трех республиках Союза СССР, доктор педагогиче-
ских наук, профессор В.М. Анисимов отмечает, что вопросы развития многоязычия в нашей республике 
является одним из кардинальных направлений образования, а взаимосвязанное обучение языкам – 
один из путей его реализации. Для достижения взаимосвязанного обучения языкам должна быть под-
чинена вся дидактическая система. Идея взаимосвязанного обучения языкам становятся осознанной 
необходимостьюв работе учителей-языковедов, по ее осуществлению работают многие учителя рес-
публики [83].   

Таким образом, проводимые на государственном уровне мероприятияпо реализации языковой 
образовательной политики должны быть направлены на поддержку и развитие подлинного многоязы-
чия в стране, а также на создание условий, в которых все языки будут равноправными, а учащиеся бу-
дут иметь возможность приобщения к нескольким иностранным языкам. Обучение иностранным язы-
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кам в многонациональном обществе должно быть направлено на формирование глубинного индивиду-
ального и социального развития граждан общества, осознающих свою принадлежность к определенно-
му этносу, к региону и к России в целом. 

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к следующим выводам:  
- Глубокие общественно-политические, социально-экономические и культурно-бытовые преобра-

зования в стране раскрепостили сознание людей и открыли свободу для новых общественных инициа-
тив. Были выдвинуты идеи, которые определили новые подходы к содержанию и организации системы 
образования. 

- Глобализация общества, потребность личности в быстрой адаптации к условиям постоянно из-
меняющегося поликультур¬ного мира усиливают интерес людей к изучению  иностранного языка, а пе-
дагогов и методистов к проблеме преподавания учебного предмета «иностранный язык». С 1980-1981 
учебного года приказом Министерства просвещения ЯАССР начато изучение иностранных языков с 4 
класса во всех общеобразовательных школах республики. 

- В условиях многоязычия в якутской сельской национальной школе развитие родного языка спо-
собствует глубокому изучению русского и иностранного языков. 

- Национально-региональная система образования, разработанная в духе новой государственной 
политики развития многонациональной республики, означает создание условий обучения и воспитания 
детей на родном языке, введение национально-регионального компонента с учетом природно-
климатических, социально-экономических, культурно-бытовых особенностей населения в процессе ре-
ализации ФГОС нового поколения. 

- В практике работы школ республики наметились два основных пути развития изучения и препо-
давания иностранных языков: первый путь – это создание условий для овладения иностранными язы-
ками в массовых общеобразовательных школах; второй путь – это создание ассоциированных школ 
совместно с зарубежными странами. 

- Альтернативное образование в системе различных типов и видов школ, в том числе авторских, 
ассоциированных и Президентских школ, способствует приоритетному изучению иностранных языков 
как решающего условияв дальнейшем развитии Республики Саха (Якутия) в мировом сообществе. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   
Интерес к изучению истории обучения иностранным языкам в школах Республики Саха (Якутия) 

обусловлен попыткой раскрыть своеобразие исторического развития и обосновать возможности ис-
пользования накопленного опыта в процессе обучения иностранным языкам на современном этапе.  

В ходе исследования выявлены три основных периода: первый период – становление и развитие 
обучения иностранным языкам в школах Якутии (1932-1958 гг.); второй период – повышение качества 
обучения иностранным языкам (1958-1983 гг.); третий период – обучение иностранным языкам в пери-
од реформ и модернизации образования (с 1983 г. - по настоящее время). Такая периодизация в раз-
витии иностранного языка как учебного предмета обусловлена историческими событиями, этапами 
развития общеобразовательной школы и специфическими природно-климатическими, социально-
экономическими, национально-культурными особенностями  развития Республики Саха (Якутия). 

Становление и развитие преподавания иностранных языков в школах Якутии начиналось  с осо-
знания возможности и необходимости изучения иностранных языков. В 30-е годы ХХ в. была ощутима 
тенденция исключения иностранногоязыка из учебного плана школ Якутии.  

В последующие годы преподавание иностранных языков ориентировалось не только на опыт 
русской школы, но и, начиная с 50-х годов, на накапливание опыта школ республики на основе   инно-
вационного развития. 

Изучение истории обучения иностранным языкам в школах Якутии показывает, что обеспечен-
ность кадрами учителей иностранных языков в школах республики всегда была острой проблемой. С 
другой стороны,  проблема организации условий преподавания иностранных языков остается актуаль-
ной и  на современном этапе. 
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Установилась закономерность использования сравнительно-сопоставительного метода как ос-
новного принципа в преподавании иностранного языка на основе   русского и родного языков.  

Анализ современного школьного языкового образования позволяет выявить инновационные тен-
денции в развитии обучения иностранным языкам: внедрение сети Интернет, использование совре-
менных информационных технологий; дистанционное обучение, полиязычное образование и др. 

Учителя школ республики накопили богатый и интересный опыт в обучении иностранным язы-
кам, претворяя в практику преподавания всего того лучшего и прогрессивного, что было достигнуто 
отечественной и зарубежной педагогической наукой. 

Проведенное исследование не исчерпывает всей полноты истории и проблем преподавания 
иностранных языков в школах Якутии, а является однимиз подходов к историко-педагогическому ана-
лизу и открывает новые возможности для дальнейших исследований. 
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УДК 370 

Глава 5. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ОПЫТА 
ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Масленникова Анна Андреевна, 
магистрант 

ТГПУ имени Л.Н. Толстого 
 

Аннотация: Общение, являясь сложной и многогранной деятельностью, требует специфических 
знаний и умений. Высокий уровень коммуникативности выступает залогом успешной адаптации 
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5.1 ФОРМИРОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫЙ ОПЫТ 

 
Одним из главных факторов психического развития детей является коммуникация. 

Для ребенка характерно стремление к общению. Он ищет различные пути к контактам, а для этого 
необходимо быть коммуникабельным, открытым, доброжелательным, приветливым, дружелюбным. 
Немаловажную роль играет при этом и «техника общения» — приемы установления контакта, готов-
ность и умение вести диалог, поддерживать беседу. 

Дети, у которых возникают трудности во взаимоотношениях, предпочитают играть в одиночестве 
и не любят вмешательства сверстников в свои игры. Неприятие ребенка в коллективе отрицательно 
сказывается на формировании речи, характере и на его эмоциональном состоянии. Оно вызывает 
неверие в свои силы, замкнутость, повышенный уровень агрессивности, обидчивость, упрямство. Пер-
вые контакты дошкольника с детьми и взрослыми, добрые взаимоотношения со сверстниками имеют 
особое значение. Если ребенок не владеет методами коммуникации, навязывает сверстникам свое 
мнение, то они будут избегать его, и он может оказаться в изоляции. [1] 

Вопросом «общения и развития коммуникативных способностей» детей дошкольного возраста 
занимались наши отечественные психологи и педагоги, такие как: А.А. Леонтьев, М.И. Лисина, А.Г. 
Арушанова, В.С. Мухина, Т.А. Федосеева, В.С. Селиванов, Я.Л. Коломенский, Л.А. Венгер, Л.С. Выгот-
ский, А.В. Запорожец, Т.А. Репина. 
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Наши современные специалисты в области коммуникации детей с взрослыми и сверстниками - 
Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.О. Смирнова рассматривали формы и методы развития коммуникатив-
ных способностей у дошкольников. 

Коммуникативная направленность педагогического процесса является одним их ведущих прио-
ритетов в образовании. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в требова-
ниях к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему трактует, что про-
грамма должна быть направлена на: «создание условий развития ребенка, открывающих возможности 
для его позитивной социализации, его личностного развития... на основе сотрудничества с взрослыми 
и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности».  [2] 

Таким образом, проблема формирования коммуникативных способностей является актуаль-
ной социально-педагогической проблемы, так как от ее решения во многом зависит успешность меж-
личностного взаимодействия с взрослыми и сверстниками, и в целом – успешность социальной адап-
тации детей. Коммуникативные способности - индивидуально психологические особенности личности, 
обеспечивающие эффективное взаимодействие и адекватное взаимопонимание между людьми в про-
цессе общения или выполнения совместной деятельности. 

Дошкольный возраст является временем интенсивного усвоения детьми самого разнообразного 
информационного материала. По концепции Л. С. Выготского, развитие ребенка происходит в виде 
усвоения общественно-исторического опыта человечества. Психическое развитие детей основано на 
их специфической воспроизводящей деятельности, через которую ребенок усваивает исторически 
сложившиеся функциональные потребности и способности окружающих людей для скорейшего вклю-
чения в активную окружающую жизнь. [3] 

Именно в дошкольном возрасте закладываются основные формы поведения и общения, склады-
вается детский коллектив, законы существования которого требуют более развитой системы коммуни-
кативных навыков. 

Коммуникативная деятельность, как отмечает М.И. Лисина, это взаимодействие двух (и более) 
людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и 
достижения общего результата. Она является одним из важнейших способов получения информации о 
внешнем мире и способом формирования личности ребенка, ее познавательной и эмоциональной 
сферой. [4] 

Способность ребенка к общению является одним из критериев эффективности образовательного 
процесса в дошкольной образовательной организации. Коммуникация выступает как форма открытого 
действия при воспитании детей дошкольного возраста. 

Формирование коммуникативных навыков происходит у человека практически с самого рождения. 
В этом процессе определяющую роль играет ближайшее окружение ребенка – сначала семья, затем то-
варищи по группе детского сада или друзья на детской площадке. К старшему дошкольному возрасту, 
ребенок осваивает коммуникативные навыки. Эту группу навыков составляют общеизвестные умения: 
сотрудничать, слушать и слышать, воспринимать и понимать информацию, говорить самому.[5] 

Развитие коммуникативных способностей у дошкольников в образовательном процессе до-
школьного учреждения осуществляется в различных видах детской деятельности во взаимосвязи раз-
нообразных форм и методов, что служит формированию коммуникативного опыта.    Приобретать ком-
муникативный опыт человек начинает с младенчества. Самый естественный путь его освоения - игра. 
Изменяясь с возрастом, она сопровождает ребенка всю жизнь. Играя, он изучает себя, других, окружа-
ющий мир, примеряя на себя различные роли, формирует свое мировоззрение, систему оценок и цен-
ностей. Осваивать огромное поле коммуникативных средств предпочтительнее также через игру.  

Отметим также, что коммуникативное развитие осуществляется внутри целостной системы лич-
ности в соответствии с линиями развития: личностной, интеллектуальной, деятельностной, которые 
неотделимы друг от друга. Коммуникативное развитие должно рассматриваться в общем контексте со-
циализации ребенка в плане учета особенностей обобщения, формирования понятий, общения с 
взрослыми, сверстниками, учета особенностей общей ситуации социального развития и т.д. 
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 В XX веке Джон Дьюи, представитель научного течения под названием «экспериментализм» 
считал, что «само человеческое существование есть воплощение экспериментального метода: челове-
ческий опыт складывается из экспериментов человека с жизнью, он требует владения методами науч-
ного исследования в самом широком смысле слова… польза обобщений и всякого рода теорий, вооб-
ще говоря, условна и относительна, но лично выработанная теория исследования этого мира без-
условно полезна и даже необходима для жизни: преодолевая различные трудности, человек накапли-
вает опыт решения проблем» [6].  

Последнее утверждение особенно актуально для дошкольного периода онтогенеза, поскольку 
динамика созревания когнитивных функций не позволяет ребенку осуществлять обобщения и анализ 
на теоретическом уровне. Накопление знаний и представлений об окружающем осуществляется эмпи-
рическим путем, то есть посредством приобретения опыта.     

Как писал Ярошевский М.Г. опыт это способ познания действительности, основанный на его 
непосредственном, чувственном практическом освоении. Опыт  служит важным источником информа-
ции как о внешнем объективном мире, так и о психической жизни субъекта. В психологии понятие об 
опыте приобрело особые признаки в связи с представлением о том, что ее предметом служит сознание 
как сфера, явления которой могут быть постигнуты только в качестве непосредственных данных само-
определения субъекта. [7] 

Таким образом, рассмотрев составляющие понятий «опыт», «общение», «коммуникация», «ком-
муникативные способности», «коммуникативная деятельность», мы может говорить о том, что комму-
никативный опыт необходимо понимать как относительно устойчивый и способный к развитию ком-
плекс знаний, убеждений, навыков, личностных особенностей, поведенческих стратегий, реализующий 
себя в сфере взаимодействия с социальным окружением.   

 
5.2. ВЛИЯНИЕ РЕЧЕВОГО, ЭМОЦИОНАЛЬНОГО, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ НА КОММУНИКАТИВНУЮ СФЕРУ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

 

Для социальной адаптации в обществе и последующих успехов в школьном обучении, у детей 
среднего дошкольного возраста, важную роль играет развитие речи, которое отличается характерными 
особенностями. Есть определённые нормы данного показателя, на которые должны ориентироваться 
педагоги. Если они выясняют, что есть отклонения и риск отставания от сверстников, следует догонять 
упущенное.  
       Нет ничего страшного, если ребенок немного коряво строит предложения или неправильно назы-
вает признаки и действия предмета. Это очень несущественные, незначительные ошибки, которые лег-
ко исправить посредством регулярных занятий. Одной из заметных, но абсолютно нормальных особен-
ностей детского говорения, является пропуск и перестановка букв, слогов или даже целых слов, нуж-
ных для смысловой связи в предложении. Этот факт также относится к рамкам нормальности. Тревож-
ным сигналом такие речевые нарушения могут считаться ближе к дошкольному возрасту, когда ребенку 
предстоит учеба и вливание в коллектив.  

Взрослым нужно разговаривать с малышом на равных. Тогда он быстрее начинает осваивать 
речь, и у него очень быстро пополняется словарный запас. К четырёхлетнему возрасту у ребёнка про-
падает страх, и он говорит более уверенно. [8] Теперь он знает, что слушатели его понимают, и стара-
ется употреблять более сложные предложения. Нужно постоянно контролировать развитие речи у ре-
бёнка, так как чем старше дети становятся, тем сложнее им помочь в постановке правильного произ-
ношения. Так же очень важно сформировать условия, в которых происходит развитие речи ребёнка. 
Для этого необходимо обращать внимание на шипящие звуки, свистящие, твёрдые и мягкие. Как пра-
вило, именно с ними у многих детей проблемы. Нужно не только обращать внимание на произношение 
букв, но и на речевой слух. Для этого нужно говорить по разному: громко, тихо, быстро или медленно.  
По воспитанию звуковой культуры речи так же следует уделять внимание: звукопроизношению; разви-
тию фонематического восприятия; голосовому аппарату; речевому дыханию; умеренному темпу речи; 
интонации.[9]  
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Самым эффективным способом развития речи у детей является активное повседневное обще-
ние. В первую очередь, разговоры на разные темы должны вестись внутри семьи, с вовлечением всех 
ее членов, затем круг должен расширяться до друзей, соседей, других детей разных возрастов. Малыш 
в этом возрасте способен усваивать большое количество «околовербальной» информации, учиться 
жестам и мимике, реакциям на события, выводам из собственных поступков. И все же главное условие 
развития речи у ребенка – гармония и любовь внутри семьи, для развития речи детей младшего до-
школьного возраста необходимо общение и игры.  

Эмоциональное развитие дошкольника так же является одним из существенных условий, обес-
печивающих эффективность процесса обучения и воспитания, его различных сторон, включая и ком-
муникативную сферу. Те высокие нравственные, эстетические и интеллектуальные чувства, характери-
зующие развитого взрослого человека и которые способны вдохновить его на большие дела и на бла-
городные поступки, не даны ребенку в готовом виде от рождения. Они возникают и развиваются на 
протяжении детства под влиянием социальных условий жизни и воспитания.  

Мы живём в эпоху социально-экономической нестабильности в обществе, что приводит к увели-
чению числа детей-дошкольников с нарушениями в поведении и эмоционально-личностном развитии; у 
многих детей повышен уровень тревожности, занижена самооценка. Помочь им преодолеть эти труд-
ности, сформировать желание общаться – в наших силах. И делать это стоит, пока ребенок еще ма-
ленький: известно, что с возрастом проблемы обычно лишь усугубляются. [10] 

 Сфера эмоций и чувств сложнее, чем познавательная сфера. В ней выражено субъективное 
начало. В процессе развития ребенка происходят изменения и в его эмоциональной сфере. Меняются 
его взгляды на мир и отношения с окружающими. Способность ребенка осознавать и контролировать 
свои эмоции возрастает. Но сама по себе эмоциональная сфера не может качественно развиваться. Её 
необходимо развивать!  

Известно, что детские эмоции характеризуются импульсивностью и лишь со временем перерас-
тают в более устойчивые привязанности, симпатии и антипатии, на основе которых с годами формиру-
ются такие эмоции и чувства, как любовь и ненависть, дружба и взаимопонимание и т.д.  

Эмоции помогают ребенку приспособиться к той или иной ситуации, участвуют в становлении со-
циальных взаимодействий и привязанностей. Они влияют на будущее поведение человека, способ-
ствуют нравственному и коммуникативному развитию. [11] 

Потребность в общении с близкими, в их ласке, внимании, в возможности поделиться удививши-
ми впечатлениями, необходимость в их оценке — все это вызывает различные переживания: радости, 
обиды, удовлетворения, огорчения, стыда, зависти к другим членам семьи. Ребенок в семье чаще все-
го предоставлен самому себе, телевизору, а теперь уже и компьютеру. Он лишен живого общения, ко-
торое в значительной степени обогащает чувственную сферу. Поэтому современные дети стали менее 
отзывчивы к чувствам других. 

Отсюда следует, что работа, направленная на развитие эмоциональной сферы, очень актуальна 
и важна.  

Задача педагога, взрослого помочь ребенку - дошкольнику войти в этот сложный и многоплано-
вый процесс социально-эмоциональных отношений, в котором нужно выстраивать основные направле-
ния для того, чтобы сформировать у дошкольника чувство уверенности в себе, научить осознанно вос-
принимать эмоциональное состояние свое и окружающих, а также научить ребенка выстраивать отно-
шения во взаимодействии с другими людьми. 

 Жизнь без эмоций так же невозможна, как и без ощущений. Цель взрослых - помочь ребёнку 
разобраться с главными проблемами коммуникации, уделять больше внимания умению общаться, по-
нимать чувства других людей,    сочувствовать им, адекватно реагировать в сложных ситуациях, нахо-
дить выход из конфликта, то есть научить детей умению управлять своим поведением.  

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста – еще од-
на из актуальных проблем современности. Дети с развитым интеллектом быстрее запоминают матери-
ал, более уверенны в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше находят взаимопо-
нимание с людьми.  
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 Интеллектуальное развитие ребенка – это сумма знаний и умений, способность эти навыки 
усваивать и использовать в решении нестандартных ситуаций. [12] Взрослые, заинтересованные в ин-
теллектуальном развитии ребенка, должны направить энергию малыша, его желание узнать как можно 
больше, в необходимое для этого русло. Дети невероятно активны и любознательны, они просто как 
губка впитывают в себя все, что происходит вокруг. Но следует помнить, что интеллектуальное разви-
тие ребенка проходит свои определенные стадии, из которых каждая предыдущая, подготавливает 
следующую. У ребенка постоянно появляются новые формы мышления, хотя нужно отметить, что ста-
рые формы мышления никаким образом не исчезнут. Интеллектуальный труд очень непрост, и, учиты-
вая возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста, педагоги не должны забывать, что 
основной метод развития – проблемно–поисковый, а главная форма организации - игра.  

Развитие приемов интеллектуальной деятельности детей будет осуществляться успешно при ор-
ганизации правильного руководства играми детей как в совместной так и в самостоятельной деятель-
ности, их систематическом использовании и создании педагогом условий для самостоятельного нахож-
дения детьми способа решения интеллектуальной задачи. [13] 

 Еще один аспект, играющий важную роль в развитии коммуникативной сферы является лич-
ностная особенность. Современное толкование личности исходит из понимания сущности человека, 
учитывает совокупность всех общественных отношений.  

 Структура личности – целостное системное образование, множество имеющих социальное зна-
чение психических свойств, отношений, а также действий индивида, которые сложились в онтогенезе и 
теперь определяют его поведение как сознательного субъекта общения и деятельности. 

 Дошкольный возраст, по определению А.Н. Леонтьева — это «период первоначального факти-
ческого склада личности». Именно в это время происходит становление основных личностных меха-
низмов и образований, определяющих последующее личностное развитие. [14] 

В период дошкольного возраста ребенок познает социальное окружение через предметы, со-
зданные людьми. Перед дошкольником раскрывается мир взрослых с точки зрения их деятельности и 
взаимоотношений.  

В дошкольном возрасте, как ни в каком другом, сильна зависимость ребенка от взрослого. Благо-
получное прохождение данного этапа становления личности во многом зависит от того, как складыва-
ются отношения с взрослыми людьми.  

В процессе взаимодействия с взрослыми ребенок получает определенный опыт. Под воздей-
ствием нового опыта у ребенка формируются не только критерии оценивания себя и окружающих, но 
также зарождается одна из наиболее важных способностей. Он учится сочувствовать другим людям, 
сопереживать чужие горести и радости как свои собственные. В процессе общения с взрослыми и ро-
весниками он впервые осознает, что стоит учитывать не только свою, но и чужую точку зрения.[ 15] В 
дошкольном возрасте довольно заметным становится процесс развития личности и совершенствова-
ние поведения ребенка на основе подражания. Он подражает окружающим людям, особенно сверстни-
кам и взрослым. Надо заметить, что данный возраст является сенситивным периодом в развитии лич-
ности на базе подражания, что сопровождается закреплением форм поведения, которые ребенок 
наблюдает. Причем сначала закрепляются внешние подражательные реакции, после чего – демон-
стрируемые качества личности.  

 Личностные качества складываются в процессе общения не только со взрослыми, но и с ровес-
никами. Коммуникативные действия со сверстниками богаче, разнообразнее, ребенок в них более ини-
циативен, оригинален, ярче выражает себя. Однако ведущим фактором личностного развития остается 
взрослый, его поведение, требования, отношение к ребенку. 

 
5.3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ОПЫТА  ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ИХ РЕШЕНИЕ 
 
В настоящее время  образовательная среда дошкольников характеризуется насыщенной органи-

зационной деятельностью. Режим дня в детских садах, выстроен так, что в среднем на свободную игру 
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в саду уходит всего 40 минут в день. Остальное время уходит на  учебные занятия и режимные момен-
ты, из-за чего опыт взаимодействия детей между собой почти отсутствует.  

Педагоги утверждают, что дети, собравшись вместе, не могут придумать себе занятия, с трудом 
объединяются в группы, ждут инициативы от взрослого. 

Сейчас родители требует от детей ранних успехов в учебной деятельности. Нагружая ребенка 
занятиями или только обучающими играми, не предусматривающими коллективного сотрудничества, 
взрослые не понимают, что обрекают своего ребенка на одиночество.  

Стремясь научить детей читать, писать, считать, забывают о том, что ведущая деятельность ре-
бенка-дошкольника — игровая и познавательная. А между тем именно в игре ребенок активно познает 
мир, который его окружает, беря на себя разные роли и обучаясь общению, взаимодействию с окружа-
ющими людьми. [16] Именно через игру в этом возрасте можно воспитывать, развивать, обучать, кор-
ректировать. Без "игрового" периода не бывает успешного обучения в школьном возрасте, а позже не 
происходит развития зрелой полноценной личности. 

Современные дети предпочитают компьютерные игры и телевизор играм со своими сверстника-
ми. Играть в компьютерные игры намного проще, чем со сверстниками. [17] Перед игровой приставкой 
ребенок чувствует себя хозяином положения: может начать и закончить игру, когда вздумается, может 
быть героем, супер - героем, крутым парнем без  усилий и разбитых коленок. Того же самого добиться 
в реальном контакте с детьми намного сложнее, можно сказать – практически невозможно.[17]    

Дети все воспринимают в серьез, для них  реальный и вымышленный миры перемешаны. Ребе-
нок на сто процентов идентифицирует себя с тем персонажем в кого, он играет, что помогает в  пре-
одолении сильных положительных и негативных эмоциональных впечатлений.  

Психологи советуют перед посещением врача поиграть немного с ребенком в доктора, пусть он 
побудет и на месте врача, и на месте больного. Хотя играет он «понарошку», но опыт, который он по-
лучает, вполне реальный и помогает побороть, либо прошлое неприятное впечатление или событие, 
либо настроиться и легче пережить что-то в будущем.[18] 

Проигрывая действия мамы в «дочки-матери», ребенок начинает лучше понимать ее чувства. 
Примеряя на себя различные роли, он учится сопереживанию, взаимопониманию, взаимопомощи, вы-
страиванию своих действий и поведения в соответствии своей роли. С помощью игры дети учатся об-
щению друг с другом. Играя вместе, дети начинают отстаивать свою точку зрения, строить и реализо-
вывать совместные планы, учитывать желания и действия не только свои, но и других. 

Через сюжетно-ролевые игры и общение дети познают и изучают мир со всеми его сложностями, 
развиваются и складываются, как личности, формируют опыт и систему взаимоотношений. Именно с 
помощью  игры и беседы  возможно скорректировать возникающие возрастные проблемы, что б 
предотвратить трудности с обучением в начальной школе, в адаптации к взрослой жизни и трудностям 
в общении. 

С целью достижения главной цели нашего исследования, развитие коммуникативного опыта де-
тей среднего дошкольного возраста, была разработана  программа, включающая сюжетно -  ролевые 
игры, направленные на развитие  приемлемых способов поведения со сверстниками и взрослыми, 
овладение навыками эффективного и адекватного общения с окружающими. 

Данная программа позволит решить задачи по формированию умения устанавливать контакт со 
сверстниками и взрослыми; развитию выразительных движений и речи, формированию умения управ-
лять выражением своих чувств и эмоциональных реакций; формированию навыков понимания других 
людей и себя; активизации процесса самопознания. 

Для реализации программы по развитию коммуникативного опыта детей среднего дошкольного 
возраста было проведена диагностика по следующим критериям: эмоциональный, речевой, интеллек-
туальный, личностный  и коммуникативный, для выявления нарушений влияющих на развитие комму-
никативного опыта, которая  позволила нам сделать следующие выводы:  

- Исследование сформированности понимания эмоциональных состояний показало, что в группе 
присутствуют дети склонные  к частичному и полному  не понимаю эмоциональных состояний, что может 
препятствовать эффективности их общения с окружающем социумом.  
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- Исследование уровня развития речи показало, что у многих  детей из группы  испытуемых при-
сутствуют отклонения от норм среднего дошкольного возраста в лексической и фонетической сторон 
речи, что приводит к взаимонепониманию и негативному воздействию на развитие коммуникативного 
опыта.   

- Исследования данных о сформированности коммуникативных умений показал, что большая 
часть детей не умеет слышать, слушать и понимать друг друга, планировать и согласованно выполнять 
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, догова-
риваться, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудни-
чать как с учителем, так и друг с другом. 

- Исследование познавательного развития показало, что дети испытуемой группы имеют  не до-
статочный уровень сформированности по  интеллектуальному развитию для среднего дошкольного возрас-
та. 

В данной работе перед нами стояла цель изучить проблемы коммуникативного опыта детей 
среднего дошкольного возраста и найти способы его развития. В ходе исследования был проведен 
теоретический анализ литературы, который позволил рассмотреть подходы к предмету исследования в 
различных областях научного знания, определить понятийный аппарат исследования. В начале рабо-
ты, было сформировано понятие, коммуникативный опыт, рассмотрены теоретические подходы к по-
ниманию проблемы его развития. Проведенное исследование позволило нам определить, что пробле-
мы коммуникативного развития являются искажением или затруднением общения, в основе которых 
лежат низкий уровень интеллектуальных и речевых способностей, а так же личностных особенностей .         
Для ребенка характерно стремление к общению. Он ищет различные пути к контактам, а для этого 
необходимо быть коммуникабельным, открытым, доброжелательным, приветливым, дружелюбным. 
Важную роль играет при этом и «техника общения» — приемы установления контакта, готовность и 
умение вести диалог, поддерживать беседу. Ребенок, который мало общается с ровесниками и не при-
нимается или из-за неумения организовать общение, быть интересным окружающим, чувствует себя 
уязвленным и отвергнутым, что может привести к эмоциональному неблагополучию: снижению само-
оценки, замкнутости, формированию тревожности, или, наоборот, к чрезмерной агрессивности поведе-
ния. На основании анализа представлений о нарушениях в развитии коммуникативного опыта и мето-
дов их коррекции мы выдвинули следующую гипотезу: такие нарушения в коммуникативном развитии, 
как низкий уровень интеллектуального, познавательного, эмоционального и личностного развития, мо-
гут быть скорректированы посредством сюжетно-ролевых игр в сочетании с полученными знаниями и 
впечатлениями об окружающем социальном мире, а так же вследствие реализации комплексной про-
граммы, предполагающей создание условий для формирования культуры общения и проведение ком-
муникативного тренинга. Проведенная работа, входе которой формировался коммуникативный опыт, 
корректировались качества и поведения личности, лежащие в основе нарушений коммуникативной 
сферы (неуверенность в себе, агрессивность, конфликтность, эгоистичность и т.п.) создавались усло-
вия для формирования культуры общения, способствовала снижению застенчивости, зависимости и 
агрессивности в общении, росту уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей, 
компетентности в общении.  

Таким образом, в ходе исследования была подтверждена гипотеза, достигнуты цели и решены 
задачи. Полученные результаты могут быть использованы для развития коммуникативного опыта де-
тей среднего возраста в дальнейшей работе педагогов. 
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Процесс развития человеческого общества на земле – это история создания и 

совершенствования различных изделий и технологий, в основе, которой лежит изобретательская 
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деятельность человека. Путь, который прошло человечество от технологии добывания и применения 
огня, возникшей примерно 100 тысяч лет назад, лука и стрел с кремниевыми наконечниками, 
появившихся около 10 тыс. лет назад, до токарного станка, телевизора, вычислительной машины, 
космического аппарата и искусственного сердца – все это результат удивительного и величественного 
процесса, называемого творчеством. Так, до создания современного велосипеда было подано 100 
тысяч изобретений, легкового автомобиля – 1 миллион изобретений. 

Сегодня Россия стоит на пороге эволюционного перехода от индустриальной экономики к 
инновационной экономике знаний.  Назрела острая необходимость решения кадровых проблем путем 
воспитания нового поколения исследователей, ученых, разработчиков и рабочих для 
высокотехнологических отраслей.  

В целях модернизации и технологического развития российской экономики, повышения ее 
конкурентоспособности Правительством РФ определены приоритетные направления развития науки, 
технологий и техники в стране и  перечень критических технологий. Утверждены и создаются 
технологические платформы, задача которых  на основе государственно-частного партнерства и при 
эффективном взаимодействии образования, науки, производства, бизнеса, государства и гражданского 
общества,  обеспечить выработку и реализацию стратегических приоритетов в масштабах отдельных 
секторов экономики.   

Учеными (Ю.В. Акулова, И. И. Артоболевский, О.А. Баклага, В.А. Горский, Ю. А. Дмитриев,  Д.М. 
Комский, Э.В. Самойленко, Ю.С. Столяров,   и мн.др.) отмечается, что сегодня система образования 
должна обеспечить условия подготовки кадров для сферы науки, техники и технологий. В этом контексте на 
первый план выходят задачи развития инфраструктуры инновационной образовательной среды и 
разработки опережающих образовательных программ, направленных на поиск, подготовку и поддержку 
новых высококвалифицированных кадров с практическим опытом работы на стыке перспективных 
областей знаний. Решение проблемы во многом зависит от поиска новых путей, связанных с интеграцией 
областей знаний, нетрадиционностью подходов и методов.  

Техническое творчество детей и молодежи сегодня становится особенно востребованным в 
образовании, поскольку в условиях его реализации  возможно приобретение детьми и молодежи 
первоначального опыта технического моделирования и первичная  профориентация подрастающего 
поколения в сторону выбора профессий технического профиля. 

В нашей стране плодотворно работает много исследователей, изучающих процесс технического 
творчества, механизмы творчества, закономерности развития техники (Ю.В. Акулова, И. И. 
Артоболевский, О.А. Баклага, В.А. Горский, Ю. А. Дмитриев,  С.К. Никулин, Э.В. Самойленко, P.M. 
Персианов, Н.В. Черткова и др.).  

По сущности и характеру техническое творчество школьников представляет собой вид деятель-
ности, состоящий в целесообразном решении в идее и в форме материального воплощения какой-либо 
технической задачи, которая может включать в себя элементы как субъективной, так и объективной 
новизны. Решение это строится на основе использования знаний, приобретаемых в процессе учебы и 
личного практического опыта. 

Развитие технического творчества имеет большое воспитательное и образовательное значение. 
Занятия в технических кружках, творческих объединениях способствуют гармоническому развитию 
личности школьников, пробуждают у них стремления к знаниям, создают благоприятные условия для 
приобретения и дальнейшего совершенствования практических умений и навыков в обращении с раз-
личными техническими устройствами, развивают конструкторские способности, формируют професси-
ональную направленность [4; 5].  

Техническое творчество детей и подростков осуществляется в нашей стране двумя путями: в 
процессе обязательных занятий в школе на уроках технологии, физики, химии и других учебных пред-
метов в школе; в процессе внеурочных занятий, строящихся по принципу добровольной избирательно-
сти и индивидуальных интересов детей. 

Наиболее полное удовлетворение технических интересов детей и подростков возможно в твор-
ческих объединениях технической направленности, работа которых основана на увлеченности, актив-
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ности и коллективной самодеятельности обучающихся. В силу своих особенностей (добровольность, 
учет потребностей и запросов обучающихся, перспективность и т. д.) занятия в творческих объедине-
ниях технического профиля позволяют выявить интересы и способности подрастающего поколения и 
содействовать дальнейшему их развитию. 

Важной задачей, решаемой в творческих объединениях технического профиля, выступает про-
фессиональная ориентация обучающихся. Принимая во внимание, что современный инженер должен 
обладать развитым аналитическим и творческим мышлением, актуализируется важность и необходим-
сость применения в образовательном процессе методов развития поиска новых технических решений, 
начиная с допрофессиональной подготовки. 

Аналитическое мышление в научной литературе рассматривается:  
а) применительно к учебной деятельности школьников (П.Р. Атутов, П.Н. Андрианов, С.Я. Ба-

тышев, Д.Б. Богоявленская, М.М. Зиновкина, В.А. Поляков, М.Н. Скаткин, С.Н. Чистякова и др.);  
б) применительно к внеурочной деятельности обучающихся (П.Н. Андрианов, В.П. Бударкевич, 

М.А. Галагузова, Э.Ф. Зеер, И.Ф. Карпенко, Д.М. Комский, Д.И. Пеннер, В.Д. Путилин, В.Г. Разумовский, 
Б.А. Соколов и др.). 

в) применительно к профессиональной подготовке специалистов технических специально-
стей (П.Р. Атутов, Г.С. Альтшуллер, П.Н. Андрианов, КИ. Бабкин, С.Я. Батышев, Н.Ф. Вишнякова, Ю.К. 
Васильев, В.А. Горский, P.M. Грановская, М.М. Зиновкина, Н.П. Калошина, Т.В. Кудрявцев, Д.И. Ландо, 
A.M. Матюшкин, С.Е. Матушкин, С.А. Новоселов, К.К. Платонов, В.А. Поляков, И.А. Сасова, В.А. Скакун,  
М.Н. Скаткин, В.Д. Шадриков и др.);  

В исследованиях отмечается, что аналитическое мышление представляет собой сложное си-
стемное образование. Научные идеи ученых едины в понимании аналитического мышления как спо-
собности человека к использованию логики при анализе информации и принятии решений. С практиче-
ской точки зрения аналитическое мышление - это: разбиение информации на отдельные составля-
ющие; всесторонний анализ этих составляющих, а также начальной информации в целом; восстанов-
ление недостающей информации посредством логических выводов и умозаключений. Развитие анали-
тическое мышление – есть условие, обеспечивающее возможность осуществления рефлексии и само-
прогнозирования, в том числе в профессии. 

Ученые отмечают, что для полноценного развития аналитического мышления нужны не только 
фундаментальные знания, но и развитое творческое воображение, способность мыслить нестандартно 
и владеть способами творческого мышления, в частности. Идеи развития творческого инженерного 
мышления отражены в трудах Атутова П.Р., Альтшуллер Г.С., Батышева С.Я., Полякова В А. 

Проблема определения педагогических условий развития аналитического мышления обучаю-
щихся получила отражение в трудах И.А. Бесковой, В.В. Белича, Л.С. Выготского, А.М. Матюшкина, 
Ю.А. Самарина, Л.С. Рубинштейна и др. Ученые подчеркивают, что развитие мышления происходит в 
конкретной деятельности, отсюда следует, что необходимо организовать деятельность обучающихся 
таким образом, чтобы усвоение знаний было вместе с тем и процессом развития аналитического мыш-
ления. Велико значение самостоятельных заданий исследовательского характера.   

Важность проблемы развития аналитического мышления широко представлены в науке, в част-
ности, в работах, посвященных вопросам обучения научно-техническому творчеству за рубежом (Т. 
Вуджек, М. Зденек, Р. Доусон, Р. фон Оих, С. Джонсон, Л. Брайт и др.) 

В работах отечественных психологов Б.Г. Ананьева, Т.В. Кудрявцева, И.С. Якиманской, А.Н. Леон-
тьева, П.М. Якобсона вопросы развития аналитического мышления через погружение в научно-
техническую деятельность представлены в работах В.А. Аптекмана, Ю.К. Бабанского, В.А. Горского, Д.М. 
Комского, В.Г. Разумовского, Ю.С. Столярова, А.П. Степанкова, К.А. Дусенбаева, Р.Д. Мерквиладзе и др. 

Одним из требований к современному инженеру является умение пользоваться богатством ин-
формации для изыскания новых более совершенных технических устройств, проявление изобрета-
тельских способностей. В связи с этим особую важность в процессе допрофессиональной подготовки, в 
частности, в ходе реализации образовательных программ внеурочной деятельности, дополнительного 
образования технической направленности приобретает применение всевозможных методов поиска 
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новых технических решений. 
Применение методов поиска новых технических решений может выступать в качестве под-

хода к развитию аналитического мышления обучающихся. В качестве таковых учеными определены 
следующие: метод "проб и ошибок"; метод эвристических приемов; метод контрольных вопросов; ме-
тоды мозговой атаки; синектика; морфологический анализ; метод десятичных матриц; алгоритм реше-
ния изобретательских задач (ТРИЗ) [1; 6]. 

Целью метода «проб и ошибок» выступает бессистемное последовательное выдвижение и 
рассмотрение всевозможных вариантов решения (проб) поставленной проблемы. Решая задачу, под-
росток как изобретатель опирается на предшествующий опыт: припоминает похожие задачи из своей 
практики, пользуется сведениями из литературы. Если выдвинутая идея оказывается неудачной (оши-
бочной), ее отбрасывают, а затем выдвигают новую. Правила выдвижения идеи при этом отсутствуют, 
может быть выдвинута и нелепая идея. Пробы и ошибки могут быть мысленные или эксперименталь-
ные.  

Данный метод процедурно способствует также развитию творческого мышления, как и метод 
эвристических приемов, возникший в 40-50-х годах в СССР как развитие метода «проб и ошибок». 
Цель метода: за счет набора различных приемов значительно повысить вероятность нахождения но-
вых решений и улучшение известных. Чем больше приемов, тем выше вероятность успешного реше-
ния задачи, тем совершеннее само решение. 

Следует отметить, что метод эвристических приемов только повышает возможность получения 
допустимого улучшенного технического решения, но не гарантирует нахождение такового. У разных 
пользователей этого метода (как и других эвристических методов) часто получаются разные результа-
ты, что в большой мере зависит от приобретенных навыков и способностей. 

Многие эвристические приемы могут быть успешно использованы в самых различных областях 
техники. Они со временем морально не стареют и оказываются полезными для других изобретателей, 
то есть способы решения изобретательских задач, открытые различными изобретателями, имеет 
большой смысл собирать, обобщать и обучать им начинающих изобретателей. Именно на этих свой-
ствах основывается метод эвристических приемов, который интегрирует в методически доступной 
форме опыт многих изобретателей. 

Также одним из методов развития аналитического мышления и психологической активизации 
творческого процесса является метод контрольных вопросов, его цель - с помощью наводящих 
вопросов подвести к решению задачи. Суть метода состоит в том, что изобретатель отвечает на вопро-
сы, содержащиеся в списке, и в связи с ними рассматривает свою задачу. Широко распространены 
универсальные вопросники, составленные А. Осборном, Т. Эйлоартом, Д. Пирсоном и другими. Они 
состоят из различного числа вопросов. За рубежом чаще пользуются вопросником, разработанным 
А.Осборном, содержащим 9 групп вопросов (например: Какое новое применение техническому объек-
ту вы можете предложить? Возможны ли новые способы применения? Как модифицировать из-
вестные способы применения? 2.  Возможно ли решение изобретательской задачи путем приспо-
собления, упрощения, сокращения? Что напоминает вам данный технический объект? Вызывает 
ли аналогия новую идею? Какие модификации технического объекта возможны? Возможна ли моди-
фикация путем вращения, изгиба, скручивания, поворота? и т .п.) 

Метод контрольных вопросов является усовершенствованием метода проб и ошибок. В сущно-
сти, каждый вопрос является пробой / серией проб.  

Часто используемым в работе творческих объединений технической направленности встречает-
ся применение метода мозгового штурма (мозговой атаки), который основывается на психологиче-
ском эффекте коллективной умственной работы. Если взять группу из 5-8 человек и каждому предло-
жить независимо индивидуально высказать идеи и предложения по решению поставленной изобрета-
тельской или рационализаторской задачи, то получим в сумме идей меньше, чем, если предложить 
этой группе коллективно высказать идеи по этой же задаче. Во время мозговой атаки происходит свое-
го рода цепная реакция идей, приводящая к интеллектуальному взрыву. Известны разновидности ме-
тода мозговой атаки: обратная мозговая атака, двойная прямая мозговая атака и другие. 
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Цель метода мозговой атаки - стимулировать группу лиц к быстрому генерированию большого 
числа идей (в нашем случае – в области технического творчества). 

Мозговую атаку целесообразно использовать при решении изобретательских и рационализатор-
ских задач из самых различных областей техники, при самых различных постановках задачи (по фор-
ме, детальности и глубине проработки), а также на различных этапах решения творческой задачи и на 
различных стадиях разработки и проектирования изделий; в сочетании с другими эвристическими ме-
тодами. 

Менее распространенным в деятельности кружков технического творчества, но обладающим бо-
гатым потенциалом в развитии аналитического и творческого мышления учащихся, является метод 
синектики. 

Синектика предложена Уильямом Гордоном в середине 50-х годов. В основу синектики положен 
мозговой штурм, однако обычный мозговой штурм проводится людьми, которые не обучены специаль-
ным творческим приемам. Синектика предполагает создание постоянных групп. Такие группы, накапли-
вая приемы, опыт, естественно, работают сильнее случайно собранных коллективов. 

Цель метода - направить спонтанную деятельность мозга и нервной системы на исследование и 
преобразование проектной проблемы. Синектика широко использует аналогии и ассоциации, помога-
ющие находить новые идеи. Можно сказать так: синектика - это профессиональный мозговой штурм, 
проводимый с использованием аналогий и ассоциаций. 

В синектические группы обычно включают людей разных специальностей. Решение задачи си-
нектической группой начинается с ознакомления с "проблемой, как она дана", затем группа, уточняя 
проблему, превращает ее в "проблему, как она понимается", далее начинается собственно решение, 
основанное на превращении непривычного в привычное и привычного в непривычное, то есть на си-
стематических попытках взглянуть на задачу, с какой-то новой точки зрения и тем самым сбить психо-
логическую инерцию. Достигается это применением аналогии и развитием неожиданных ассоциаций. 

Поскольку синектические группы - группы людей различных специальностей, которые встречают-
ся с целью попытки творческих решений проблем путем неограниченной тренировки воображения и 
объединения несовместимых элементов, то, чтобы этот метод применять в ходе работы с подростка-
ми, необходимым является создание такого образовательного сетевого взаимодействия, в которое 
входили бы специалисты НПП (инженеры), преподаватели и учителя физики, математики, педагоги 
дополнительного образования технического профиля [3]. Такой конгломерат позволит обеспечить воз-
можность реализации метода синектики в работе с обучающимися. 

Интересен также метол морфологического анализа, разработанный в 1942 году швейцарским 
астрономом Ф. Цвикки, который в этот период был привлечен к участию в ранних стадиях ракетных ис-
следований и разработок в американской фирме. С помощью метода морфологического ящика, наибо-
лее разработанного из всех методов морфологического анализа, созданных Ф. Цвикки, ученому уда-
лось за короткое время получить значительное число оригинальных технических решений в ракето-
строении, чем он очень удивил ведущих специалистов и руководителей фирмы. Многие из предложен-
ных решений были впоследствии реализованы. 

Сам морфологический анализ определил эру системных исследований и стал первым ярким 
примером системного подхода в области изобретательства. По мнению Ф. Цвикки, предметом метода 
морфологического ящика является проблема вообще (техническая, научная, социальная и другая). Он 
допускает, что точная формулировка проблемы автоматически раскрывает наиболее важные парамет-
ры, от которых зависит ее решение, и каждый такой параметр может быть разбит на ряд значений. 
Причем любое сочетание значений параметра считается принципиально возможным. 

Сущность анализа заключается в том, что в совершенствуемой технической системе выделяют 
несколько характерных для нее структурных или функциональных морфологических признаков. Каж-
дый признак может характеризовать, например, какой-то конструктивный узел системы, какую-то ее 
функцию, какой-то режим работы системы, то есть параметры или характеристики системы, от которых 
зависит решение проблемы и достижение основной цели. 
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По каждому выделенному морфологическому признаку составляют список его различных кон-
кретных вариантов, альтернатив, технического выражения. Признаки с их альтернативами можно рас-
полагать в форме таблицы, называемой морфологическим ящиком (картой, матрицей), что позволяет 
лучше представить себе поисковое поле. Перебирая всевозможные сочетания альтернативных вари-
антов выделенных признаков, можно выявить новые варианты решения задачи, которые при простом 
переборе могли быть упущены. 

Морфологический анализ создает основу для системного мышления в категориях основных 
структурных признаков, принципов и параметров, что и обеспечивает высокую эффективность его при-
менения. Он является упорядоченным способом исследования, позволяющим добиться систематиче-
ского обзора всех возможных решений крупномасштабной проблемы. Метод строит мышление таким 
образом, что генерируется новая информация, касающаяся тех комбинаций, которые при бессистем-
ной деятельности воображения ускользают от внимания. 

В работе с подростками наиболее целесообразно использовать морфологический анализ при 
решении конструкторских задач общего плана: при проектировании макетов машин, поиске компоно-
вочных или схемных решений. Например, предложить новый тип индивидуального транспорта в усло-
виях города, выбрать рациональную конструкцию подводного транспорта и т.д. 

Особенную популярность в образовательной практике допрофессиональной подготовки в 
России получили технологии решения изобретательских задач (ТРИЗ), разработанные в конце 
40-х годов XX века Г. С. Альтшуллером, а затем на протяжении всех последующих лет развитые 
его коллегами и учениками [1].  

Цель внедрения и использования положений теории ТРИЗ в образовательном процессе — 
развитие у обучающихся интереса к творчеству через изменение способа мышления при решении 
технических и других проблем, опора на знание законов развития изучаемой системы, работа с 
рационально организованной информацией, освоение алгоритма решения проблемных ситуаций и 
изобретательских задач. ТРИЗ сегодня остается одной из популярных образовательных 
технологий развития инженерного мышления и творческого воображения личности.  

Методика основана на учении о противоречии. Процесс решения рассматривается как 
последовательность операций по выявлению, уточнению и преодолению технического 
противоречия. Последовательность, направленность и активизация мышления достигаются при 
этом ориентировкой на идеальный конечный результат (ИКР), то есть идеальное решение, способ, 
устройство. 

Совершенствуемый технический объект рассматривается как целостная система, состоящая 
из подсистем, взаимосвязанных элементов, и одновременно являющаяся частью надсистемы, 
состоящей из взаимосвязанных систем. Перед решением прямой задачи, связанной с техническим 
объектом, производят поиск задач в надсистеме (обходные задачи) и выбирают наиболее 
приемлемый путь. 

Теория решения изобретательских задач представляет важнейшую базу для технологизации 
учебного процесса на принципах проблемного обучения, обеспечивающую освоение средств 
анализа и поиска наиболее эффективного решения проблем.  

Как отмечают A. M. Аверин, Г. С. Альтшуллер, В. И. Андреев, Т. В. Кудрявцев, A. M. 
Матюшкин, М. И. Махмутов, В. Г. Разумовский, решение творческих задач — важный момент 
развития инженерного мышления обучающихся. Однако, как указывает в своей работе Г. Н. 
Жуков, в учебных творческих (проблемных) ситуациях сохраняются существенные отличия от 
реальной ситуации творчества [2]. Соглашаясь с данным подходом, считаем, что метод 
«погружения» в реальный научно-технический проект, предполагающий живое знакомство с 
деятельностью инженеров-разработчиков, несет в себе больший эффект в формировании 
мотивации обучающихся к научно-техническому творчеству, выбору будущей профессии, 
связанной с техникой.  

Метод «погружений» в реальные проекты имеет обширную практику его применения в 
рамках организации научно-технического творчества и организации предпрофильного обучения 
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учащихся (в основном, старшеклассников). Однако в основном в таких случаях речь идет о 
«погружениях» в учебно-исследовательские проекты (не производственные), выполняемые на 
базе предприятий. Нами под «погружением» в реальный научно-технический проект понимается 
форма организации образовательного процесса  по профессиональной ориентации 
старшеклассников, представляющая собой возможность проведения обучающимся активного 
наблюдения за деятельностью инженеров-разработчиков по реализации реального научно-
технического проекта (от этапа разработки до проведения приемо -сдаточных испытаний 
изготовленного блока) на научно-производственном предприятии (по согласованию с 
администрацией) в режиме СО-действия. 

В качестве выводов. 
1. Поскольку наиболее полное удовлетворение технических интересов детей и подростков 

возможно в творческих объединениях технической направленности, работа которых основана на 
увлеченности, активности и коллективной самодеятельности обучающихся, то дополнительное 
образование и внеурочную деятельность технического профиля можно характеризовать как 
важную сферу профориентации в технической области.  

2. Техническое творчество детей и молодежи сегодня становится особенно востребованным в 
образовании, в условиях его реализации  возможно приобретение первоначального опыта 
технического моделирования и первичная  профессиональная ориентация подрастающего поколения в 
сторону выбора профессий технического профиля. 

3. Применение методов поиска новых технических решений может выступать в качестве 
подхода к развитию аналитического мышления  и профориентации обучающихся в условиях 
освоения ими программ технической направленности .  

4. Разнообразие методических подходов и содержательных аспектов образовательной 
деятельности в творческих объединениях технического профиля через применение 
разнообразных методов поиска новых технических решений может рассматриваться в качестве 
средства, обеспечивающего конкурентноспособность дополнительных образовательных программ 
технического профиля и являться важным условием эффективной допрофессиональной 
подготовки обучающихся и показателем качества реализуемой образовательной деятельности.  

5. При проведении занятий по техническому творчеству необходимо, чтобы их содержание 
было связано с учебными программами по технологии и предметам естественно -математического 
цикла, но не дублировало содержание уроков. Это позволяет строить их на высоком 
теоретическом уровне, что является необходимым условием для развития технического 
творчества обучающихся.  
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Аннотация: Рассмотрены опасность дальнейшей деградации биотехносферы и поиск нового пути 
развития человечества. Анализируется связь гендерных отношений и решения глобальных 
экологических проблем. Подчеркивается, что гендерные отношения – важный элемент устойчивого 
развития страны. Обосновывается необходимость внедрения элементов гендерной педагогики и эколо-
гического образования как компонентов общепедагогического образования.  
Ключевые слова: экологическая катастрофа, общество и природа, устойчивое развитие, гендерная 
педагогика, экологическое образование.  

 
THE ROLE OF ENVIRONMENTAL AND GENDER EDUCATION  IN TRANSITION OF RUSSIA TO THE 

PATH OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

 Goryunova  Svetlana Vasilievna 
 

Abstract: The danger of further degradation of the biotechnosphere and the search for a new path of human 
development are considered. The relationship between gender relations and the solution of global environ-
mental problems is analyzed. It is emphasized that gender relations are an important element of the country's 
sustainable development. The necessity of introducing elements of gender pedagogy and environmental edu-
cation as components of general pedagogical education is substantiated. 
Key words: ecological catastrophe, society and nature, sustainable development, gender pedagogy, envi-
ronmental education. 

 
В современных социально-экономических условиях антропогенное влияние на окружающую среду 

достигло небывалой интенсивности и глобальных масштабов. В настоящее время биосфера Земли под 
влиянием человеческой деятельности из естественной саморегулирующейся системы  постепенно 
превращается в неуправляемо деградирующую систему. Игнорирование фундаментальных природных 
законов привело к печальным последствиям  вмешательства человека в природу. Произошло резкое 
ухудшение состояния биосферы. Различные формы земной биологической жизни, включая человека, 
вынуждены существовать в среде, все больше отличающейся от той, в которой они сформировались в 
процессе естественной эволюции. Окружающая среда – это не только совокупность условий, в которых 
протекают физиологические процессы живых организмов. Это и условия, в которых человек нуждается 
для осуществления своей деятельности. Исчерпание природных ресурсов, загрязнение водной и воз-
душной сред, истощение почв и их эрозия – это далеко не полный перечень факторов, имеющих не 
только экологическое, но и важнейшее экономическое значение. Многие явления ставят под угрозу вы-
живание самого человечества. Земля, недопустимо перегруженная человеческой деятельностью, само 
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человечество,  мировая система (человек, его социально-экономические системы, технология и окру-
жающая среда) вступили в эпоху  глобальной экологической катастрофы. Опасность дальнейшей де-
градации биотехносферы уже ни у кого не вызывает сомнений, как и необходимость принятия мер, 
направленных на ее предотвращение. Человечество может выйти из нее, лишь кардинально рекон-
струировав мировую систему, переведя ее из состояния стихийного развития в состояние управляемо-
го [1, с. 9 ].   

Учреждения  ООН пока  не наработали знаний по конструированию управляемой жизнеспособ-
ной мировой системы. Хотя уже принят ряд важных международных конвенций по окружающей среде, 
изучены проблемы, связанные с истреблением лесов, деградацией почв, загрязнением атмосферы и 
мирового океана, выявлен “вклад” отдельных стран в эти процессы. Международная конференция, 
проходившая  в Стокгольме в 1972 году, на которой была разработана   программа ООН по окружаю-
щей среде (ЮНЕП),  способствовала не только осознанию глобальных экологических проблем, но и 
активизировала соответствующую деятельность во многих странах. В 80-е годы возникло понятие 
“устойчивое развитие”, означающее такое движение цивилизации, когда удовлетворение жизненных 
потребностей нынешнего поколения достигается без лишения такой возможности будущего поколения. 
Перед мировым сообществом встала задача поиска нового пути развития человечества, отвечающего 
не только целям экономического роста и социального прогресса, но и не разрушающего природную 
среду. Ведь именно природная среда воспроизводит для людей определенные условия жизни, являю-
щиеся обязательными для их существования. Такая ”связь” процесса развития человечества с разви-
тием природно-ресурсного потенциала планеты заставляет нас совершенно иначе взглянуть и на про-
блему взаимодействия полов (то есть на социально-половые или гендерные отношения). 

Эти отношения стали предметом серьезного изучения в мировом масштабе в связи с необходи-
мостью решения глобальной экологической проблемы. Существуют многочисленные доказательства, 
что  характер отношения общества к природе  в той или иной  мере оказывает влияние  и на отношение 
общества к женщине (отмечается определенная связь между этими отношениями, хотя на уровне ин-
дивидуума характер отношений может и не совпадать с характером отношений на уровне общества):  

- Общество, нещадно эксплуатирующее природу, всегда включает   
высокую долю женщин, занимающихся малоквалифицированным и низкооплачиваемым  физи-

ческим трудом; 
- Общество, воспроизводящее  безнравственное и неуважительное отношение к природе, так же  

(в разной степени) относится  и к женщине; 
- Если общество использует природные ресурсы в основном исходя из ведомственных  моно-

польных  интересов,  женщина обычно подчинена производству и семье, подвергаясь «двойной нагруз-
ке» (работа по специальности и домашний труд). Женщины с высоким уровнем  образования и квали-
фикации как бы  приравниваются к рабочей неквалифицированной силе. 

Разрыв между обществом и природой (отчуждение общества и природы)  - обратная сторона 
проблемы как отчуждения мужчин и женщин, так и  отчуждения женщинами и мужчинами присущей им 
природы.  Причиной  такого отчуждения считают  дуализм мышления (от лат. dualis – двойственный), 
появившийся в Новое время в странах Западной Европы. Одними из основоположников являлись Пла-
тон и Рене Декарт: женщина рассматривалась как часть природы, физического мира, поэтому подчине-
на мужчине так же, как физический мир подчинен духовному миру и интеллекту. Женщина противопо-
ставлена мужчине и разъединена с ним, а подчинение женщины и природы мужчине и обществу исто-
рически и идеологически взаимосвязано. Истоки противопоставления женщин и мужчин  можно найти  
и в  более ранний по времени период развития человечества.  

Патриархальная культура, возникшая 6 – 7 тысяч лет тому назад, сформировала государство 
патриархального типа, изменила не только взаимоотношения полов в обществе, но и отношение всего 
общества к природе. Именно тогда началось покорение природы и утверждение “мужских” ценностей 
как главных  ценностей общества:  с этого момента  агрессия, войны, борьба за власть, иерархия, ли-
шение жизни считаются основой  самосохранения  рода человеческого. На современном этапе разви-
тия цивилизации ограниченность патриархальной культуры проявляется особенно ярко: ее бесчело-
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вечность, решение проблем с позиции силы, экологический кризис и кризис личности поставили чело-
вечество на грань катастрофы.  Необходим возврат к заботе о выживании рода человеческого, необхо-
димо   изменение всей системы основополагающих  общественных ценностей,  формирование такой 
системы ценностей, которая отражала бы интересы всех групп населения, включая мужчин и женщин, 
а также "интересы" природы. Такой подход возможен лишь  при  глубокой трансформации сознания 
(эко-духовной революции), что перекликается и c фундаментальными идеями, отражающими станов-
ление новой научной картины мира (исследования Н.Н. Моисеева, И. Пригожина,   А.Д. Сахарова и др.),   
и  с  идеями гуманизма. 

В  последние десятилетия Мировое сообщество обратило внимание на взаимосвязь экологиче-
ских проблем и развития женщин. О необходимости  предусмотреть заботу о социальной справедливо-
сти по отношению к различным слоям населения,  включая женщин,  говорилось в концепции устойчи-
вого развития, предложенной еще в 1987 году (доклад Международной  комиссии  по  окружающей 
сред  и развитию). О путях равноправного и справедливого развития женщин говорилось на Глобаль-
ной ассамблее “Женщины и окружающая среда” и на Международном конгрессе “За здоровую плане-
ту”, которые проводились в 1991 году в США.  Материалы, принятые там,  

послужили базой для специальной главы основного документа Конференции ООН по окружаю-
щей среде и развитию, проходившей в 1992 году в Рио-де-Жанейро (“Повестка дня на XХI век”), 
названного “Глобальные действия в интересах женщин в целях обеспечения устойчивого и справедли-
вого развития”. Отдельный раздел – “Признание и расширение роли женщин в сообществе”– посвящен 
стратегии устойчивого развития, являющейся  частью Всемирной стратегии охраны природы. Именно 
сюда входит  специальный пункт, подчеркивающий важную роль женщин в заботе и управлении при-
родными ресурсами и окружающей средой. В докладе Римского клуба “Первая глобальная революция” 
большое внимание  уделено проблемам улучшения положения женщин, подчеркнута важность женской 
разносторонности в формировании и  развитии здорового и сбалансированного общества. 

Проблемам взаимозависимости устойчивого развития,  женщин и окружающей среды было уде-
лено огромное внимание на IV Всемирной Конференции по проблемам женщин  в Пекине в 1995году. В 
таких итоговых документах как "Пекинская декларация" и "Платформа действий"  выделена специаль-
ная статья “Женщины  и окружающая среда”, определены  стратегические цели деятельности, направ-
ленной на формирование государственной политики для активного привлечения женщин и  к управле-
нию природными ресурсами, и к  учету гендерной проблематики (что  является  главной составляющей  
всех  программ).  

Решение насущных экологических проблем, единство общества и природы возможны только в 
случае преодоления отчуждения женщины от мужчины, их “воссоединения” друг с  другом. Дополняе-
мость “женских” и “мужских” качеств требует сохранения их баланса в обществе во всех сферах:  поли-
тической, экономической, правовой, экологической, образовательной и т.д., а сам процесс феминиза-
ции – необходимое условие устойчивого и экологически безопасного развития человечества.   

Гендерные отношения представляют собой важный элемент устойчивого развития, так как в них 
реализуется наиболее “тонкая” сфера человеческих взаимоотношений:  самая природная из всех че-
ловеческих и самая человеческая среди всех природных отношений и связей. Именно в лоне этих от-
ношений формируется  человек, психика и поведение которого имеют в современной ситуации опреде-
ляющее значение как  в мире людей, так  и в мире природы. 

Современное общество в России представляет собой возврат к той  грубой материальной силе, 
которая превалировала на ранних этапах развития российской государственности и превозносила гру-
бость, невежество, жестокость, физическую силу и насилие в качестве основных средств  в  борьбе за 
власть.  Это влияет и на взаимоотношения женщин и мужчин, которые, к сожалению, не могут быть из-
менены быстро ни политическими  мерами, ни введением разного рода указов и законов об изменении 
положения женщин [2, с. 35].  

Регулирование гендерных отношений сегодня на разных социальных уровнях и в различных со-
циальных сферах представляется не просто   важным, а жизненно  необходимым: 

- Развитие России в рамках патриархальной культуры не только ограничивает возможности ис-
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пользования духовного и интеллектуального потенциала женщин для устойчивого развития, но и ока-
зывает негативное воздействие на мужскую часть населения, сказывается на здоровье детей. Кроме 
того, отсутствие социально-политической стабильности в обществе, его политизация  ведут к разграни-
чению сфер деятельности, к отчуждению женщин и мужчин не только в общественной жизни, но и в 
семье; 

- Женщины, составляющие с 2004 года по настоящее время 54%  населения страны, в силу все 
возрастающего риска за жизнь и здоровье, распад семьи, снижения уровня жизни, военных конфликтов 
практически не участвуют в деятельности властных структур, в процессе принятия политических и дру-
гих социально-значимых решений; 

 - Из-за ухудшения экологической ситуации в России отмечается и  катастрофическое ухудшение 
здоровья  россиян, возрастают негативные последствия, такие, как изменение генофонда нации, сни-
жение деторождаемости, рост смертности среди новорожденных и заболеваемости среди детей. Все 
это зависит и от здоровья женщин - ведь большинство работающих женщин России находятся в репро-
дуктивном возрасте, и загрязнения окружающей среды через организм матери передаются детям; 

 - Деформации в политике приватизации, антидемократический и агрессивно-патриархальный 
характер перераспределения собственности, наличие коррумпированных структур  привели к тому, что 
женщины практически не принимают участия в управлении,  распределении и использовании большей 
части природных, экономических и финансовых ресурсов. По данным международных  организаций, 
40% бедных в мире составляют мужчины, а 60%  – женщины, и тенденция увеличения бедных среди 
женского населения имеет тенденцию к росту; 

- В результате катастроф и чрезвычайных ситуаций, вызванных природными и техногенными 
факторами, все нарушения здоровья детей фактически ложатся на плечи женщин, поскольку именно 
они, жертвуя работой и положением в обществе, занимаются лечением детей и их адаптацией к соци-
альной жизни в случаях тяжелых физических и психических повреждений; 

- Не менее тяжелым бременем ложатся на плечи женщин и последствия этно-политических и во-
енных конфликтов, которые не только разрушают семейный очаг и уносят жизни близких людей, осо-
бенно мужчин, но и разрушают эколого-культурную  среду, необходимую для выполнения женщинами 
своих традиционных обязанностей (включающих также и традиционные навыки управления природной 
средой в местах, исторически связанных с развитием сельского хозяйства  или с традиционными фор-
мами  хозяйства, характерными для малых народов и этносов); 

- Разрушение эколого-культурной среды ведет к утрате духовных корней любой нации и народа, 
значит,  и к потере нравственных и моральных норм, имеющих непреходящее общечеловеческое значе-
ние и ценность, ведет к отчуждению людей от природной  и культурной среды, от общества, от других 
людей и к самоотчуждению, создавая в обществе климат социально-психологического дискомфорта; 

- Связь проблем бедности и решения экологических проблем для мирового  сообщества давно 
уже очевидна и доказана. Необходимым условием перехода нашей страны на путь устойчивого  разви-
тия должна стать демократизация природных, производственных и финансовых ресурсов на основе 
принципов равноправия и справедливости с целью осуществления контроля за использованием этих 
ресурсов со стороны не только мужчин, но и женщин; 

- В современном мире женщины испытывают значительный стресс и давление факторов опасно-
сти, подвержены разнообразным рискам, так как  вынуждены брать на себя часть мужских обязанно-
стей (в результате повышения уровня смертности и понижения среднего уровня жизни среди мужчин в 
последние годы). Это не только способствует ослаблению социально- экологической  безопасности 
женщин,  но и подрывает основы устойчивого развития общества. 

Одним из главнейших социальных институтов является образование. Именно оно, выполняя 
функции передачи и распространения знаний, умений, ценностей и норм от одного поколения к друго-
му, способно заложить основы для становления общественной гендерной культуры через интеграцию 
гендерных подходов в учебный процесс. Значительное место в трансформации существующей систе-
мы гендерных отношений, формировании эгалитарного  (от фр. эгалите – равенство) сознания моло-
дого поколения принадлежит образованию  [2, с.132;  3, с. 47]. 
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Только при постоянном обновлении содержания образования возможно осуществление успеш-
ной подготовки будущих специалистов. Система образования всегда отражает изменения, происходя-
щие в стране,  формирует  мировоззрение, общественное мнение, оказывает значительное влияние на 
государственных деятелей, принимающих политические, экономические, экологические  решения. 
Именно с образования начинается творческая реализация человека, раскрываются его таланты. Демо-
кратизация общества,  утверждение цивилизованных норм жизни в России, возможность интеграции в 
европейское сообщество невозможны без гармонизации общественных отношений на началах гендер-
ной социализации. Поэтому становится жизненно необходимым  внедрение элементов гендерной педа-
гогики как важнейшего  компонента общепедагогического образования. 

Такая работа уже давно проводится в учебных заведениях многих стран. В США более тысячи 
колледжей и университетов предлагают студентам подобные учебные курсы. Свыше 20 лет в 
Брэдфордском   университете (Англия) существует спецкурс «Женщина и социальная политика», 
образованный профессором  Хилари Роуз. Многие годы  подобные лекции читаются и в Австралийском 
университете. В Японии в 28% вузов существуют такие спецкурсы. Огромное значение в настоящее  
время уделяется вопросам равноправия мужчин и женщин в университетах Канады.  

Однако в нашей стране все еще отсутствует  единое определение гендерной педагогики.  Наибо-
лее распространенным является  следующее:  «Гендерная педагогика – это педагогическая система, 
которая учитывает волеизъявление двух социальных статей –  женщин и мужчин  –  в гражданском об-
ществе  как равных в возможностях и правах,  с учетом их гендерных интересов и нужд» [4, с.207].                                                                               

Гендер –  базовая  характеристика  социальной структуры общества. Как и другие  социально-
демографические и культурные  характеристики (такие, как  раса, класс, возраст) участвует в организа-
ции  социальной системы. Это специфический набор культурных и поведенческих характеристик, кото-
рые определяют социальное поведение мужчин и женщин.  Социальное воспроизведение гендерного 
сознания на уровне индивидов поддерживает социально-ролевой статус личности, определяющий   
социальные возможности в разных сферах жизни, таких как образование,   профессиональная  дея-
тельность,   общественное производство.                                                            

Сегодня, когда система образования в России находится на переломном этапе,  когда на нацио-
нальном уровне идет реформирование системы образования, переосмысливается концепция и разра-
батывается новая модель как среднего, так и высшего образования, а само общество постепенно 
начинает признавать  наличие экологических и гендерных проблем и осознавать потребность в их ско-
рейшем разрешении, становится жизненно необходимым  внедрение элементов гендерной педагогики 
и  экологического образования как важнейших  компонентов общепедагогического образования [3, с. 
50]. 

Одна из основных функций образования – «трансляция основной системы ценностей,  ролей от  
одного поколения к другому» – функция воспроизводства традиционных ценностей, традиционных 
норм поведения [5, с. 103]. Патриархатные ценности являются традиционными в нашем  патриархат-
ном обществе, в котором мы сегодня живем. Если образование начинает пропагандировать и внедрять 
другую систему ценностей и норм, то оно противоречит своим собственным задачам и функциям: как 
экологическое, так и гендерное образование вступает в конфликт с образованием традиционным. Кро-
ме того, практически невозможно за короткий срок изменить патриархатные установки школьников и 
студентов, перестроить те экологические и гендерные стереотипы, которые сформировались в рамках 
традиционной системы  патриархатных ценностей. Можно лишь заставить обучающихся  задуматься и 
усомниться в том, что казалось им истинным и непреложным, причем экологические стереотипы лома-
ются (заменяются более прогрессивными) все-таки намного быстрее. 

Обучение – лишь половина образования, вторая составляющая – воспитание. Именно воспита-
ние может сформировать ценностное сознание человека, мироощущение и мировоззрение,  восприя-
тие мира культуры, выработать отношение к природе, к миру людей и к восприятию самого  себя. Вос-
питывающей является вся жизнь учащегося, проходящая в рамках образовательного процесса.  Учи-
тель всегда при планировании урока ставит перед собой цели и  обучающего, и воспитательного харак-
тера. 
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Однако демократическое общество никогда не будет построено, если не будет достигнуто ген-
дерное равенство. Но именно равенства  полов достичь труднее всего: гендерные  отношения прони-
зывают  все сферы  жизни. Возникает настоятельная необходимость изменения не только огромного 
числа  общественных структур, но и изменения ("перенастраивания")  сознания людей, освобождая его 
от множества предрассудков. Члены свободного общества обладают  эгалитарным  сознанием, сво-
бодным  от  старых патриархатных стереотипов.  И на  экологическое, и на  гендерное воспитание лич-
ности  влияют семья, образование, религия, средства массовой информации, искусство, правовая и 
государственная политика, язык.  Использование  гендерного подхода на фоне экологизации сознания 
при формировании гармонично развитой личности может открыть путь познания действительности, в  
которой нет  неравности и иерархии  «мужского» и «женственного». Эгалитарное  сознание у подрас-
тающего поколения может  быть сформировано только воспитанием, основанном на равноправии по-
лов. Способствуя школьникам и студентам избавиться от навязанных обществом гендерных стереоти-
пов, мы предоставляем им возможность  по-другому посмотреть на устройство мира,  ускоряем  разви-
тие креативного  мышления.  Гендерное образование учит  толерантности, что также является неотъ-
емлемой чертой по-настоящему свободной личности. Патриархатное мышление, унаследованное нами 
от предшествующих поколений и предписывающее мужчинам и женщинам выполнение строго опреде-
ленных с детства ролей, мешает развитию гармоничных отношений между полами, приводит к серьез-
ным семейным и общественным проблемам, мешает развитию страны в целом.  

Воспроизведение традиционной патриархатной структуры властных отношений  осуществляется 
школой разными путями:  

- по-прежнему женщине отводится вторая роль по отношению к мужчине: внушается, что женщи-
на прежде всего ответственна за семейную сферу, программируется установка главным образом на 
материнство,  в девочках формируются  личностные качества, соответствующие данной роли в обще-
стве;  

- в мальчиках формируются  установки на обязательные достижения в публичной сфере; приват-
ной сфере не уделяется внимания. Идет развитие   таких личностных характеристик как  соревнова-
тельность,  агрессивность, что оказывает в дальнейшем негативное воздействие на здоровье мужчин, 
снижает продолжительность жизни  [6, с. 25 ].  

Гендерная  же педагогика  должна опираться на основные  принципы и подходы, на которых 
базируется феминистская педагогика, в которой   отсутствуют  иерархия и дистанция между учителем и 
учеником;  требуется обязательное соблюдение демократичности; толерантности; активно 
используются методы интерактивного обучения, постоянно присутствует поощрение, развивается 
инициатива и самостоятельность учащихся. Все эти принципы и методы обучения  должны быть 
присущи и гражданскому образованию, так как полностью соответствуют требованиям и задачам 
современного общества, становятся базовыми при создании «Школы будущего».  Освобождение 
сознания женщин от устаревших стереотипов может выполнить сразу две роли: помочь многим 
мужчинам преодолеть их собственную социализацию, а главное – показать  женщинам широкий выбор 
возможностей и подсказать, как пользоваться ими. Необходимо выявление в женщинах лидерских 
качеств и развитие их, что позволило бы перейти к модели более справедливого общественного 
устройства. Без самоуважения, уверенности в себе невозможно стать профессионалом в любой сфере. 

Поскольку с помощью  гендерного образования  возможно решение  большого числа важных со-
циальных задач, становится очевидным своевременность и необходимость его внедрения, а сама ген-
дерная педагогика должна быть  ведущим компонентом  в общепедагогическом образовании. Однако 
при решении этой задачи возникают определенные трудности:  гендерная педагогика  как отрасль 
науки  «о специально организованной, целенаправленной деятельности по формированию человека, 
формах  и методах воспитания, образования и обучения» (то есть как наука, на теоретическом уровне 
обобщающая опыт гендерного образования), находится в  самом начале своего становления. Являясь 
новым направлением в педагогической науке, гендерная педагогика нуждается и в разработке новых 
методов преподавания. Гендерное образование и гендерная педагогика направлены на реконструкцию  
существующих гендерных отношений, поэтому  обращены к представителям обоих полов. 
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Образование – это целостный процесс, направленный на формирование зрелой, ответственной 
личности. Воспитание является в этом процессе первичным по отношению к обучению. Можно «пере-
давать знания», «научить их искать», но без формирования у учащихся ценностного отношения  и к 
гендерным отношениям, и к экологическим знаниям учитель не может быть уверен, что  полученные 
учащимся знания действительно будут усвоены и никогда не будут использованы ни во вред самому 
себе, ни окружающим. Именно поэтому  гендерная педагогика в процессе экологического образования 
считает основой  не получение знаний, а воспитание личности.  

Основное социальное противоречие российского общества последних  десятилетий наблюдается 
между предоставлением больших возможностей для самореализации личности при переходе к рыноч-
ным отношениям и  огромным количеством людей, обладающих творческим потенциалом, но не вос-
требованных обществом. В женском социуме  это противоречие проявляется наиболее остро.  Воз-
можны две глобальные жизненные стратегии поведения  -это выживание или развитие. В периоды со-
циальных потрясений  большинство женщин в нашей стране  выбирало выживание, т.е наименее пер-
спективную стратегию. Это и позволило российским ученым говорить о недостаточной эффективности 
(или невостребованности) потенциала более половины населения нашей  страны  [ 2, с. 178].  

Современные российские женщины играют малозаметную роль в сфере управления политикой, 
бизнесом, экономикой, наукой, лишены доступа к финансовым и природным ресурсам, высокооплачи-
ваемым рабочим местам. Одной из главных причин являются старые стереотипы, все еще доминиру-
ющие   в массовом сознании.  

Важнейший показатель цивилизованности и демократичности общества –   это  уровень участия 
женщины  и ее роль в общественной жизни.  Не решив данную проблему, невозможно проводить эко-
номические реформы, обеспечить  социально-экономическое  развитие  и экологическую  безопасность  
России. Вопросы сохранения природной среды и выживания человечества  тесно связаны с другими  
проблемами развития человеческого общества и могут  быть решены  только вместе с ними. Совмест-
ное экологическое и гендерное образование даст возможность  подойти к выполнению важных для 
России социальных задач, позволит обществу приспособиться к современным реалиям и процессам, 
определит траекторию движения страны по пути устойчивого развития.      
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Аннотация: В статье анализируется опыт преподавания спецкурса «История семейного воспитания» 
в современном вузе. Определяются основные особенности успешного освоения студентами данной 
учебной дисциплины. Предлагаются результаты проведенной практической работы.  
Ключевые слова: семейное воспитание, родительство, преподавание. 

 
EXPERIENCE IN IMPLEMENTING A SPECIAL COURSE "HISTORY OF FAMILY EDUCATION" IN THE 

EDUCATIONAL SPACE OF A MODERN UNIVERSITY 
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Abstract: The article analyzes the experience of teaching a special course "History of Family Education" in 
a modern university. The main features of successful mastering by students of this academic discipline are 
determined. The results of the practical work are proposed. 
Key words: family education, parenthood, teaching. 

 
В последние годы в отечественной научной литературе широко обсуждается вопрос о необхо-

димости укрепления института семьи.  
Ни для кого не секрет, что в современном мире семья переживает острый кризис, вызванный 

многими причинами, в числе которых смена ценностной парадигмы в обществе от коллективизма к 
крайнему индивидуализму, урбанизация, эмансипация и многое другое. 

Безусловно, подобные негативные явления требуют поиска способов преодоления сложившей-
ся ситуации. В связи с этим актуальность приобретает проблема добрачного воспитания молодежи в 
рамках системы школьного и профессионального образования. 

Одной из программ, направленных на семейно ориентированное становление личности сту-
дентов, обучающихся по педагогическим специальностям, может стать проведение в вузах спецкурса 
по выбору «История семейного воспитания».  

Данный спецкурс, обращенный к будущим педагогам, рассматривается как способ знакомства 
студентов с различными направлениями  семейного воспитания в истории отечественной педагогики.  

При планировании данного спецкурса учитывались следующие его составляющие: определе-
ние основного вектора процесса развития родительской культуры студенчества, реализуемого с уче-
том педагогических требований современного социума; построение культурно-творческой среды вуза 
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с необходимостью для преподавателя придерживаться личностно-ориентированного подхода к вос-
питательно-образовательному процессу; важность педагогической рефлексии результатов педагоги-
ческой деятельности. 

Программа курса изучает не просто семейное воспитание, а историю его становления в нашем 
Отечестве: в процессе освоения дисциплины студентами под руководством преподавателя рассмат-
риваются различные воспитательные концепции, которые определяли семейное воспитание в тот 
или иной исторический период, труды выдающихся педагогов, посвященные данной теме. Все это 
позволяет на богатом историческом материале понять причины «кризиса» современной семьи и вы-
работать пути его преодоления. 

Задачи данного курса включают в себя: изучение семьи как нравственной основы человека; 
знакомство с историей русского семейного воспитания; изучение основных теорий семейного 
воспитания в трудах отечественных мыслителей; анализ кризисных явлений современной семейной 
жизни. 

Тематическое планирование данного курса представлено в табл. 1. 
В современном вузе существование такой дисциплины как «История семейного воспитания» 

достаточно важно, так как она знакомит учащихся с таким актуальным педагогическим направлением 
как семейное воспитание и история его становления в нашей стране. Подобный курс дает представ-
ление об этапах формирования русской ментальности, так как менталитет народа заложен, в первую 
очередь, в его представлениях о воспитательном идеале человека.  

Методическая подструктура спецкурса отличалась большой гибкостью и вариативностью. Сту-
дентам предлагались различные виды деятельности как лекционно-просветительского, так и творче-
ского плана, активно применялись также дискуссии в групповых и игровых формах работы. Основ-
ными формами контроля являлись устный ответ, научный доклад, выполнение индивидуальных за-
даний. 

Первые несколько занятий («История семьи как важнейшего института общества»,  «Родитель-
ство и родительская культура как педагогические феномены», «Периодизация развития русской пе-
дагогики семейного воспитания»)  были больше ознакомительного направления, в них использова-
лись лекционные и дискуссионные формы работы. В последующих тематических блоках изучаемый 
нами материал носил проблемный характер, поэтому дискуссии возникали достаточно часто.   

Данная форма работы являлась продуктивной, так как, с одной стороны, способствовала ста-
новлению ценностно-когнитивного потенциала личности, умению четко доказывать свою точку зре-
ния, с другой стороны, она помогала актуализации субъектного опыта обучаемых, создавала на за-
нятиях ситуацию выбора и личной заинтересованности, способствовала организации сотрудничества 
студентов друг с другом, совместной творческой деятельности.  

При этом мы стремились создать на занятиях возможности для целостного изучения взглядов 
русских педагогов на сущность родительского воспитания детей, проследить развитие этих взглядов, 
а также их актуальность для воспитания современных детей. 

В большинстве случаев заинтересованность у студентов вызывало практическое занятие, по-
священное проблеме изучения стилей родительского воспитания. На этом занятии мы рассматрива-
ли вопросы  о различных стилях воспитания (по классификации Д. Баумринд) и их влиянии на фор-
мирования личности ребенка. Особенное внимание уделялось авторитетному стилю воспитания, яв-
ляющемуся приоритетным в этико-гуманистической парадигме родительской культуры. Студенты 
положительно оценивали педагогическую продуктивность данного стиля, замечая, что готовы ис-
пользовать именно этот стиль в качестве приоритетного для воспитания своих будущих (или настоя-
щих) детей. На занятии мы попытались обосновать связь авторитетного стиля воспитания с такими 
компонентами родительской культуры как эмоциональный компонент, проявляющейся в важности 
любви между родителями и детьми, когнитивный, предусматривающий для родителей владение зна-
ниями об этапах формирования личности ребенка и об продуктивности различных воспитательных 
методов и средств, аксиологический, предполагающий опору на нравственные ценности воспитания, 
деятельностный, отвечающий за гуманистические стратегии родительского воспитания.  
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Таблица 1 
Тематическое планирование по курсу «История семейного воспитания»  

1. Понятия семьи, родительства и родительской культуры 
История семьи как важнейшего института общества 
Традиционные семейные ценности русской культуры 
Родительство и родительская культура как педагогические феномены 
Периодизация развития русской педагогики семейного воспитания  

2 Процесс воспитания детей в семье    
Специфика семейного воспитания  
Стили семейного воспитания  
Представление об авторитетном родительстве  
Принципы, методы и средства семейного воспитания 

3 Становление отечественной педагогической мысли о семейном воспитании детей в древнерус-
ский период. 
Народные представления о воспитании детей в семье, сохраненные в произведениях русского фольклора   
Христианское понимание семейного воспитания в Древней Руси  
Основные идеи семейного воспитания, отраженные в памятниках древнерусской литературы  
Формирование национальной концепции семейного воспитания детей 

4 Педагогические идеи и повседневный опыт семейного воспитания в трудах мыслителей эпохи 
Просвещения  
Изменение ценностных приоритетов воспитания детей .    
Формирование государственной концепций воспитания детей в семье в эпоху Петра I.    
Развитие государственной концепции воспитания детей в семье в эпоху Екатерины II  
Становление просветительской гуманистической концепции семейного воспитания   
Традиционные подходы к процессу воспитания детей в семье    

5 Развитие теории семейного воспитания в трудах педагогов первой половины XIX века  
Размышления о родительском воспитании детей представителей мира дворянской культуры  
Понимание сути семейного воспитания детей в первых руководствах по педагогике  
Спор славянофилов и западников о смысле семейного воспитания  
Христианский взгляд на проблемы воспитания детей в семье    

6 Расцвет педагогики семейного воспитания на рубеже XIX–XX веков    
Антропологический подход к семейному воспитанию как ведущее научное направление эпохи  
К.Д. Ушинский о семейном воспитании детей 
Вклад П.Ф. Каптерева в становление теории воспитания детей в семье   
Представители русской философской мысли о воспитании детей в семье (В.С. Соловьев, Н.И. Пирогов, 
Л.Н. Толстой) 
Представители русской духовной традиции о правильном устройстве воспитания детей в семье    

7 Мыслители русского Зарубежья о сущности семейного воспитания детей  
Православная концепция семейного воспитания в трудах В.В. Зеньковского, С.И. Четверикова, А.В. Ель-
чанинова и др.  
Национально-аксиологическая трактовка сути семейного воспитания детей И.А. Ильина и Н.С. Арсеньева   
Социально-антропологический подход к проблемам воспитания детей в семье в наследии Н.А. Бердяева 

8 Представления о семейном воспитании детей в советский период  
Стремление к достижению целей нового советского воспитания в отечественной педагогике 20-50 гг. XX 
века 
А.С. Макаренко о целях, средствах и методах воспитания детей в семье .  
Возрождение гуманистической семейной педагогики в работах советских ученых 60-80-ых гг. XX века 
В.А. Сухомлинский о смысле и ценностях семейного воспитания  
Вклад в разработку проблем семейного воспитания С.Л. Соловейчика 

9 Современное состояние института семейного воспитания  
Концепции семейного воспитания постсоветской России.    
Причины кризиса семьи в современном обществе   
Характеристика современной семьи и современного родительства  
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Пристальное внимание на наших занятиях уделялось проблеме взаимоотношений детей  и ро-
дителей в семьях прошлых веков и современного периода. Вместе со студентами мы рассматривали 
различные этапы духовно-нравственного становления личности ребенка в семье, а также представ-
ления об этих этапах в русской педагогической традиции, изучали особенности семейной педагогики 
на разных этапах ее развития в нашем Отечестве. Для более подробного изучения данной проблемы 
студентам было предложено представить и изобразить различные ситуации взаимодействия детей и 
родителей в прошлые века и в современный период. Например, диалог взрослого сына и отца в эпо-
ху Древней Руси, эпоху Просвещения, начала прошлого века и в начале XXI века, общение между 
матерью и дочерью, братьями, сестрами  и т .д. Подобное ролевое взаимодействие вызвало интерес 
среди молодых людей, тем более, что после просмотра каждой сцены им предлагалось самим опре-
делить наиболее верные пути педагогического решения данных семейных проблем и отличие моде-
лей поведения в прошлые века и в современный период. 

Создание педагогических ситуаций общения на занятиях, позволяющих каждому студенту про-
являть инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы, определило тему одно-
го из занятий: «Традиционные семейные ценности русской культуры». На этом занятии вместе со 
студентами мы попытались проанализировать традиционные русские ценности для созидания креп-
кой семьи, подчеркивающие важность духовно здоровых детско-родительских отношений. Данная 
тема была положительно воспринята студентами. Многие из них признавались, что хотели бы иметь 
крепкую и дружную семью. На занятии использовался метод  научных сообщений и живой дискуссии.  

Диалог на темы ценностей семьи и родительского воспитания детей вызывал личную заинте-
ресованность студентов, подталкивал их к анализу собственного жизненного опыта, примеров, уви-
денных в  литературных произведениях, жизни друзей и знакомых. Используя метод формирования 
личностно-субъектного отношения к явлениям действительности и произведениям искусства, мы 
старались пробудить в студентах личную заинтересованность в изучаемом материале, пробудить в 
них стремление к осознанному родительскому выбору. 

На занятиях мы стремились к изучению текстов произведений русских педагогов, посвященных 
вопросам родительского воспитания детей. Студенты признавались, что многие из этих текстов они 
видят впервые, и впервые знакомятся с творчеством неизвестных им ранее русских педагогов: А.Ф. 
Бестужева, И.Ф. Богдановича, А.А. Ширинского-Шихматова, А.Ф. Афтонасьева, Е.И. Конради, Н.Н. 
Каринцева и многих других. При этом данные тексты, приведенные в сокращении, но все-таки не 
утратившие свое значение, в целом положительно оценивались студентами как актуальное чтение, 
помогающее их личностному и профессиональному развитию. 

На протяжении всего изучения курса нами соблюдался принцип историзма, предполагавший 
подачу материала, посвященного педагогическим взглядам того или иного педагога, в соответствии с 
изучением культуры эпохи, в которой этот педагог жил. Такой подход позволяет студентам бережно 
относиться к историческому прошлому своей страны, без осуждения и с понимаем контекста изучае-
мой эпохи и контекста изучаемого педагогического произведения. 

Как показывает опыт проведения занятий, у студентов вызывают интерес темы, посвященные 
сопоставлению взглядов педагогов одной эпохи на сущность процесса родительского воспитания де-
тей. Это темы, раскрывающие спор славянофилов и западников в отношении места России в мире и 
судьбы идеи родительского воспитания детей, изучающие два направления отечественной педагоги-
ки родительского воспитания, сложившиеся в трудах представителей русской эмиграции начала XX 
века и советской педагогики и т.д. Нашей задачей являлось необходимость помочь учащимся уви-
деть важность целостного постижения истории русского семейного воспитания во всех ее направле-
ниях. 

В рамках спецкурса на «круглом столе» «Причины кризиса семьи в современном обществе» 
обсуждались пути решения семейных проблем. Студентом предлагалось самостоятельно подгото-
вить научные доклады по проблемам современной семьи и вместе определить оптимальные пути 
сохранения  семьи в современных условиях. Предлагались темы докладов, посвященные изучению 
причин кризиса семьи, способов разрешения супружеских конфликтов, способов преодоления утраты 
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ценности семейственности в сознании молодежи, возможности для современной семьи обращения к 
традициям русского родительского воспитания и т.д. Темы докладов вызывали отклик  у большин-
ства студентов. Говоря о возможностях сохранения современных семей, многие из них указывали на 
необходимость духовно-нравственного преображения человека, осознания им ответственности за 
себя и своих близких. 

Значимым для нашего исследования являлось заключающее занятие «Характеристика совре-
менной семьи и современного родительства». На данных занятиях мы, обобщая весь материал кур-
са, рассматривали модель современной семьи и современного родительства в современной социо-
культурной среде. Сложность изучения данной темы заключалась в том, что еще на этапе предвари-
тельного исследования часть студентов (около трети) отводило отцовству и материнству как ценно-
стям не достаточно высокое место в структуре ценностных ориентаций. Об этом факте свидетель-
ствуют их высказывания на эту тему, отраженные в анкетах и  беседах: «Я буду думать о создании 
семьи  и рождении детей, когда смогу хорошо зарабатывать»; «Семья, конечно, играет в жизни чело-
века огромную роль, но я знаю стольких людей, несчастных в семье, живущих с плохими детьми»; «Я 
считаю, что человеку не надо стремиться к любви в семье. Многие люди представляют себе любовь 
из каких-нибудь фильмов, и они хотят, чтобы то же было в их жизни. Но часто это не получается, по-
этому любовь приносить одни обиды и разочарования». Как мы можем увидеть из этих текстов, для  
части студентов понятие ценностей семьи и родительства не всегда приоритетно, они, верно пола-
гая, что в действительной жизни идеальную семью создать очень трудно, со свойственным юноше-
ству максимализмом отвергают само это понятие. Поэтому на протяжении всего цикла занятий мы 
стремились к анализу ценностей семейной жизни  и родительства, их значения в жизни людей и во-
площения в различные исторические периоды.  

На завершающих занятиях, в отличие от первых, отношение к ценностям семьи, а также отцов-
ства и материнства в понимании студентов претерпело небольшие изменения. Так, студенты, завер-
шая курс обучения приблизительно в 60% отвечали, что  в современном мире в сознании людей се-
мья и родительство должны стать ценностью, так как они направляют человека к правде и добру. 
Главное значение семьи для человека заключается в духовном возрастании над собой, именно это 
определяет направление личности и существенным образом характеризует ее.  

Также студенты из предлагаемых нами целей, стилей, методов, средств родительского воспи-
тания выбирали те, которые мы с полной уверенностью можем отнести к этико-гуманистической ро-
дительской культуре, они отмечали важность именно гуманистических стратегий родительского вос-
питания, опирающиеся на нравственные традиционные ценности русской семьи.  

В конце курса проводилось мероприятие «Гимн семье», в котором принимали участие все сту-
денты.  

Данное мероприятие основывалось на концепции коллективно-творческой деятельности, раз-
работанной А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинским, И.П. Ивановым, С.А. Шмаковым, О.С. Газманом. Со-
гласно их исследованиям методика коллективно-творческих дел (КТД) базируется на следующих со-
ставляющих: целенаправленность воспитания, товарищество воспитателей и воспитанников, гума-
низм воспитания. Воспитательное значение коллективно-творческой деятельности заключается в 
возможности взаимного развития личности и учебного коллектива. Именно в коллективе создаются 
условия для духовного развития личности в процессе осмысленной, объединяющей, преобразующей 
деятельности.  

Цель данного мероприятия заключалась в развитии сферы эмоционально -нравственных ка-
честв личности, семейных и родительских ценностей, коммуникативных способностей, творческих 
умений и умений работать в группе.  

Формирование сценария праздника заключалось в использовании стихотворений, песен, цитат 
о ценности семьи, номеров художественной самодеятельности, подготовленных студентами, кон-
курсных заданий на темы семьи и родительства. Технология проведения данного мероприятия вклю-
чала в себя разработку следующих этапов: совместного выбора мероприятия, совместной подготов-
ки, проведения, совместного анализа и обобщения. На всех этапах мы наблюдали интерес студентов 
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к данному мероприятию, что свидетельствует о его богатом педагогическом потенциале.  
Проведение мероприятия позволяло нам проанализировать продуктивность всего спецкурса, 

способного не только познакомить студентов с историей отечественного семейного воспитания, но и  
помочь им раскрыть ценностную значимость семьи, приблизиться к постижению важнейших проблем 
бытия человека на земле.  

Подводя итоги занятиям по спецкурсу «История семейного воспитания», мы предлагали 
студентам высказать свои суждения по поводу изученного материала, его содержательной ценности 
и формы подачи. Студенты отмечали, что занятия были для них познавательны и актуальны. Также 
мы предлагали учащимся оценить спецкурс с помощью анкеты, в который входил блок вопросов, 
представленных в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Оценка продуктивности проведенного спецкурса 

Вопрос Варианты ответов 

Кол-во ре-
спондентов, 
принявших 

данный вари-
ант ответа, % 

Считаете ли Вы прове-
денный спецкурс важ-
ным для Вас? 

Да 100  

Нет 0 

Что дало вам изучение 
истории русского се-
мейного воспитания? 

Знание новых педагогических понятий и явлений 94,3 

Знакомство с произведениями неизвестных мне ранее 
педагогов 

97,6 

Спецкурс расширил мои представления о процессе вос-
питания детей в семье 

66,6 

Спецкурс помог выбрать наиболее продуктивные 
направления родительского воспитания 

75 

Какие впечатления у 
Вас остались от спец-
курса? 

Положительные полезные знания 98,3 

Запоминающаяся подача материала 57 

Чувство гордости за историю отечественной педагогиче-
ской традиции  

46,6 

 
Как видно из таблицы, положительное значение проведенного спецкурса отмечается большин-

ством студенческой аудитории.  
На протяжении апробации созданного нами спецкурса мы наблюдали повышенный интерес 

студентов к проблемам современной семьи и родительства. Данное обстоятельство говорит о том, 
что студенты хотят изучать эту тему. Именно педагогика семейного воспитания старается дать отве-
ты на вопросы, которые так волнуют молодежь: нужно ли создавать семью; необходимо ли регистри-
ровать свои отношения; сколько иметь детей; кто является хозяином в доме; есть ли любовь и воз-
можно ли ее сохранить через 20-50 лет совместной жизни и т.д. 

Поэтому учебно-воспитательная работа в вузе должна быть направлена не только на 
профессиональное обучение студентов избранной специальности, но и на творческое овладение 
значимыми для каждого человека знаниями о родительстве и родительском воспитании и 
ценностными ориентациями. Подобная система позволяет расширить влияние гуманитарных наук на 
становление и развитие духовно-нравственной сферы личности студента – будущего 
профессионала, семьянина и родителя. 

Знания, полученные на занятиях, помогают студентам раскрыть личностную значимость семьи 
и родительства, дополнить собственные родительские установки; способствовать становлению по-
знавательного потенциала личности, в том числе и осознания собственного жизненного выбора; 
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формировать систему семейных ценностных ориентаций личности; обеспечить личностный рост 
участников через расширение сферы творческих взаимодействий; осваивать новые модели поведе-
ния и формы общения, умения рефлектировать, анализировать собственное поведение, развивать 
стремление к самовоспитанию, а также  выбирать наиболее продуктивные стратегии родительского 
воспитания собственных детей.  

Задачи, поставленные на данном этапе работы, были выполнены, получены следующие ре-
зультаты, имеющие выход в педагогическую практику: 

1. Была реализована разработанная педагогическая модель развития родительской культуры 
старшеклассников и студентов. 

2. Была выстроена линия педагогического воздействия на личность обучаемого предметов 
гуманитарного цикла, которая представляла собой реализацию следующей системы: факультативное 
занятие (спецкурс) – досуговое мероприятие.  

 В результате проведения исследования подтвердилось значение выбора содержательного 
материала (его воспитательной ценности), наметились принципы взаимодополняемости, взаимодей-
ствия и взаимосвязи, способов деятельности, подтвердилась правильность определения на конста-
тирующем этапе четырех уровней развития родительской  культуры у молодежи. 

Для оценки продуктивности проведенной работы необходимо было изучить, проанализировать 
и оценить качественные изменения различных сторон личности, а также совокупные результаты про-
веденного нами исследования в его динамике. Поэтому мы приступили к исследованию результатив-
ности нашей работы. 

Были использованы такие методы педагогического исследования, как включенное педагогиче-
ское наблюдение, беседа, анкетирование, изучение продуктов деятельности (творческие и научные 
работы, сочинения, эссе по выбранной тематике и т. п.), личностных характеристик участников ис-
следования, психологические методики на выявление ценностных семейных ориентаций, также ис-
пользовались методы математической статистики и графические методы анализа полученных ре-
зультатов. 

При помощи метода включенного наблюдения, беседы, анкетирования, изучения продуктов де-
ятельности обучаемых были изучены педагогические явления и процессы, связанные с развитием 
личности старшеклассников и студентов и динамикой их изменений.  

На данном этапе мы использовали комплексную методику диагностики личностного роста мо-
лодого человека П.В. Степанова, в которую был включен обширный блок вопросов, направленных на 
изучение уровней развития родительской культуры. Данная методика диагностики студентов была 
применена нами с целью общего комплексного анализа качеств личности испытуемых и их соотно-
шения с уровнями развития родительской культуры.  

Методика представляла собой семьдесят утверждений, которые было необходимо проранжи-
ровать по степени их влияния, т.е. оценить степень согласия с ними и несогласия, кроме того, суще-
ствовала нейтральная оценка (0). Ответы респондентов распределялись по 10 шкалам, результаты 
получались путем сложения баллов по каждой шкале. Результаты диагностики распределялись та-
ким образом: если сумма баллов по той или иной шкале составляла от -28 до -14 можно говорить о 
устойчиво негативном отношении испытуемого к соответствующему феномену; если сумма баллов 
составляла от -13 до 0 – можно говорить о ситуативно-негативном отношении; количество балов от 
+1 до +7 – оценивалось как ситуативно-позитивное; баллы от +8 до +14 рассматривались как нор-
мально-позитивное отношение респондента к изучаемому феномену; количество баллов от +15 и 
выше оценивалось как устойчиво-позитивное отношение. 

Диагностика среди студентов, которые изучали курс «История семейного воспитания», зафик-
сировала следующие результаты проведенного исследования: высокий уровень освоения учебного 
материала по курсу «История семейного материала»  был выявлен у 22,6 % респондентов; доста-
точный уровень – у 43,3 %; уровень ниже достаточного – у 24,5 %; недостаточный уровень – у 9,4 %.  

Итоги данной диагностики студентов представлены на диаграмме. 
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Рис. 1. Уровни овладения базовыми знаниями о родительстве  у студентов (по оси коор-
динат Х: 1 –достигнутый уровень, 2 – первоначально зафиксированный уровень) 

 
При этом не все студенты достигли высокого и достаточного уровня. Есть среди них респон-

денты, которые смогли лишь перейти с недостаточного уровня до уровня ниже достаточного. Такой 
результат связан с рядом причин объективного характера, а именно: несформированностью лич-
ностного потенциала испытуемых, обстоятельствами семейной жизни родителей, несформированно-
стью ценностных смысложизненных ориентаций, а также отрицательным влиянием внешней социо-
культурной среды, ориентирующей человека на ценности самоутверждения и гедонизма. В целом 
высокие уровни в студенческих группах свидетельствует о повышении их интереса к ценности со-
временной семьи и родительства. 

Таким образом, опыт проведения подобных занятий в учебных заведениях высшего образова-
ния позволяет сделать вывод о его актуальности, результативности и репрезентативности.  
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Аннотация: Рассматривается применение вероятностного подхода в образовательной деятельности 
для получения количественных оценок уровня сформированности компетенции. Разработана матема-
тическая модель, показана работоспособность и возможность её использования для оценки влияния 
изучения дисциплин на повышение профессионализма обучающегося. Проведено обоснование опти-
мального набора компетенций для обучения конкретному направлению подготовки. 
Ключевые слова: образовательная деятельность, компетентность, вероятностные характеристики, 
показатель уровня формирования компетенций, использовать производительность, средства, качество 
образования вычислений. 

 
MODELING OF FORMATION COMPETENCE OF STUDENTS 

 
Nazarova Natalia Victorovna 

 
Abstract: The application of the probabilistic approach in educational activities to obtain quantitative estimates 
of the level of formation of competence. The mathematical model is a performance and the ability to use it to 
evaluate the effect of studying of disciplines to improve the professionalism of the student. A study of optimal 
set of competencies for teaching a particular field of study. 
Keywords: educational activity, competence , probabilistic characteristics, indicator of the level of formation of 
competences, use productivity, computing means, quality of education. 

 
Компетентностный подход предполагает всестороннюю подготовку и воспитание студента не 

только в качестве специалиста, профессионала своего дела, но и как личности и члена коллектива и 
социума. Сформированные профессиональные и общекультурные компетенции позволят выпускникам 
вуза эффективно использовать свои возможности в планировании, организации и выполнении любых 
видов деятельности и реализации путей личностного и профессионального развития, выстраивать 
межличностные отношения в различных жизненных сферах с учетом особенностей социальной ситуа-
ции, социальных норм и окружающих условий, сотрудничать с коллегами, трудовым коллективом и об-
ществом в целом.  

Авторы согласны с мнением А.В. Хуторского, который считает, что компетенции – это совокуп-
ность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задавае-
мых по отношению к определённому кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно 
продуктивно действовать по отношению к ним [1, с.58]. 

Анализ научной литературы показал, что строго теоретических и методических разработок по 
обоснованию методов, форм и принципов оценивания уровня сформированности компетенций студен-
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тов по результатам изучения дисциплин в настоящее время не предложено, поэтому приходится ори-
ентироваться на некоторые методические разработки, характерные для процедур оценивания знаний, 
умений и практической деятельности студентов [2, с. 10].  

К процедурам оценивания компетенций предъявляются специфические требования:  
- независимость оценивания от тех, кто учил; 
- задания для оценивания включают дифференциальные установки на способность применять 

знания; 
- задания отражают модель компетенции; 
- предметное содержание заданий, выданных для оценивания, составляет не менее 15% содер-

жания учебной дисциплны в соответствии с профилем подготовки; 
- задания имеют практическую профессиональную направленность на применение знаний, уме-

ний, навыков и личностного потенциала. 
Перечисленным требованиям при текущей аттестации и государственном экзамене удовлетво-

ряет процедура образовательного тестирования в электронной форме [3, с. 48]. 
Такая процедура оценивания уровня сформированности компетенций студентов позволяет реа-

лизовать: 
- теоретические основы педагогического тестирования при разработке электронных оболочек; 
- построение моделей заданий и образов знаний; 
- модели функции оценивания знаний, отражающие объем содержания обучения, уровень подго-

товленности обучаемых, уровень трудности задания, объем содержания задания, риски принятия за-
вышенных и заниженных оценок, число заданий, критерий оценивания; 

- изъятие из системы тестирования одиозных форм тестовых заданий на выбор ответа и приве-
дение ответов на соответствие; 

- применение методов оценивания знаний, основанных на сравнении дидактических гипотез об 
уровне подготовленности обучаемых; 

- применение таких современных статистических методов как последовательный анализ двух или 
трех дидактическиз гипотез; 

- графическую и другую визуальную интерпретацию результатов тестрования в процессе выпол-
нения заданий; 

- разработку и экспертизу заданий подготовленными специалистами; 
- централизованный контроль действий преподавателей при разработке заданий; 
- закрытый доступ в систему тестирования для преподавателй студентов. 
Предлагаемые рекомендации по оцениванию компетенций могут быть учтены в том случае, если 

профессорско-преподавательский состав выпускающей кафедры заблаговременно приступил к дея-
тельности по разработке вариативной части ФГОС ВО соответствующего направления. 

Методология обоснования форм оценивания уровня сформированности компетенций студентов 
основывается на следующих методах [4,с.80]: 

- научное исследование и педагогическое обоснование определения показателей (критериев) 
уровня сформированности компетенций, процедур их оценивания; 

- разработка соответствующих эталонов и образов компетенций; 
- выбор технологий и технических средств для объективного определения принадлежности вы-

пускников к конкретным образам компетенций и видам способностей; 
- обоснование набора характеристик доверия к количественным результатам оценивания компе-

тенций в зависимости от циклов дисциплин, их трудоемкости, количества учебной информации, задач 
обучения, достижения целей обучения и воспитания. 

Под критерием оценивания понимается количественный или семантический показатель, харак-
теризующий уровень усвоения логически обоснованного набора компетенций, выбранного выпускником 
для решения профессиональной задачи с использованием инновационной технологии. 

Наиболее объективными являются количественные критерии, выраженные через обоснованные 
и понятные условные единицы и меры для этих условных единиц, как это сделано для многих физиче-
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ских величин. 
По аналогии с представлением технической информации физическими велчинами предлагается 

информацию о компетенции представить единицей – баллом компетентности, которая отражает реали-
зацию способностей по практическому применению знаний, а также уровень инновационного мышле-
ния обучающегося. 

Единица компетентности – это мера способности студентов выбирать и применять общекультур-
ные и профессиональные компетенции из основной образовательной программы направления подго-
товки с обязательной реализацией в них инновационного наполнения для решения профессиональных 
задач в новых условях развитя и модернизации области деятельности. 

Для решения такой задачи необходимо построение математической модели процесса обучения и 
воспитания. 

Перед выбором дисциплины обучающийся должен быть четко ориентирован на вид способно-
стей, которые он приобретёт в процессе получения образования по направлению подготовки или спе-
циальности. С учетом достигнутого вида своих способностей он должен выбрать форму изучения дис-
циплины и сдачи отчётности. 

Форма сдачи отчётности по дисциплине характеризует способ представления обучающимся ре-
зультатов своей самостоятельной работы по решению современных профессиональных задач, выбора 
обоснованных инновационных технологий для реализации профессиональных компетенцй с учетом 
вида индивидуальных способностей. 

Для глубокого и всестороннего понимания сути заданных компетенций, возможности выбора не-
обходимых из них для реализации воспитательной функции, определения принадлежности выбранной 
компетенции к конкретной учебной дисциплине, а затем её практического применения  мы предлагаем, 
компетенцию представить в формализованной форме фрейма знаний в виде дескриптивной цепи. Де-
скриптивная цепь раскрывает в компетенции вид, способ и форму количественных характеристик 
предметных знаний необходимых для решения новых воспитательных задач или известных задач в 
новых условиях.  

В учебной информации по педагогике и воспитательной деятельности принципиально важным 
является закон о величине и размерности учебно-воспитательной информации. 

Учебная информация обладает всеми свойствами изаконами, характерными для любого вида 
информации [6,c.77]. 

Характерными группами учебной информации являются: 
- гуманитарная; 
- математическая; 
- инженерно-техническая. 
По каждой группе учебную информацию разделяют по видам профессиональной деятельности 

по направлениям подготовки.  
Для профессионально-педагогической деятельности выделяют следующие виды информации: 
- учебно-профессиональная; 
- научно-исследовательская; 
- образовательно-проектировочная; 
- организационно-технологическая; 
- обучение рабочей профессии. 
Особенностью информации по каждому виду профессионально-педагогической деятельностияв-

ляется содержание в ней воспитательных функций, реализуемых в ходе профессиональной деятель-
ности будущих специалистов: 

- индивидуальный подход; 
- соблюдение прав и свобод в воспитательной деятельности; 
- уважение и толерантность; 
- духовные и нравственные ценности; 
- гражданская позиция; 
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- общественная деятельность; 
- здоровый образ жизни; 
- социальная профилактика; 
 - анализ профессионально-воспитательных ситуаций; 
- планирование воспитательной работы. 
В учебной информации по педагогике и воспитательной деятельности принципиально важным 

является закон о величине и размерности учебно-воспитательной информации. 
Однако для нематериальной информации, к которой относится учебная информация по самым 

различным предметам, её размерность или единица информации может быть только условной. Объяс-
няется это тем, что учебная информация создана интеллектом человеческой деятельности исключи-
тельно для развития общества, отрасли  и личности. 

Для интеллектуальной нематериальной информации размерность (единица информации) долж-
на отвечать следующим требованиям: 

-применяется для всех видов учебной предметной информации; 
- имеет производные высших порядков; 
- отражает содержание предметной дисциплины; 
- имеет связь с зачетной единицей; 
- имеет связь с дидактической единицей; 
- отражает учебную деятельность студентов и преподавателей; 
- применяется для планирования воспитательной деятельности 
Таким требованиям отвечает фрейм знаний, предложенный М.Минским в 1970 году.  
Фрейм любого вида – это та минимально необходимая структурированная информация, которая 

однозначно определяет данный класс объектов или виды информации. 
 В педагогике и воспитательной деятельности основной класс объектов – знания, умения, навыки 

и компетенции.  
Основанием для применения теории фреймов в педагогике и воспитательной деятельности яв-

ляется тот факт, что воспитатель, пытаясь познать новую для себя ситуацию или по-другому взглянуть 
на уже знакомые понятия, выбирает из своей памяти некоторую структуру данных, называемых фрей-
мами. Эти структуры (фреймы) он применяет с таким расчетом, чтобы путем изменения в ней отдель-
ных внутренних элементов сделать пригодной для понимания и применения более широкого класса 
педагогических понятий, процессов, технологий, деятельностей и ситуаций. 

По сути, фрейм является структурой данных для представления профессиональной или воспита-
тельной ситуации.  

С каждым новым фреймом ассоциируется информация разных видов. Один фрейм указывает на 
содержательную сторону информации (на знания), другой подсказывает, каким образом следует ис-
пользовать предыдущий фрейм (на умения выбирать знания), третий фрейм указывает на организацию 
практического применения этих фреймов (на практическое применение выбранных знаний для реше-
ния профессиональной задачи), четвертый формирует компетенцию деятельности. 

В конечном итоге упорядоченная система фреймов представляет собой сеть для поиска конкретной 
информации или представления информации для разработки механизма её понимания и применения. 

Однако классическое представление фрейма требует инновационного развития для применения 
в педагогике и воспитательной деятельности, поскольку очень трудно даже в самой изощренной ре-
шетке выстроить и заполнить логически завершенное дидактическое понятие. 

В связи с этим предлагается фрейм представлять в виде дескриптивной цепи, звеньями (по сути, 
слотами) которой являются неделимые элементы дидактического понятия. Самым образным пред-
ставлением фрейма в виде дескриптивной цепи является математическая формула, неделимыми эле-
ментами которой являются математические символы и математические действия. Все простые мате-
матические формулы имеют пять звеньев (слотов). Например, формулы деления, умножения, вычита-
ния и сложения  имеют три символа и два действия итого пять звеньев. Математическая формула это 
замкнутая система (замкнутая дескриптивная цепь), удаление из которой любого звена приводит к по-
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тере её понимания и применения  
Таким образом, число фреймов и число звеньев (слотов) достаточно полно характеризуют по со-

держанию любое предметное педагогическое понятие, любые педагогические и воспитательные дей-
ствия и в том числе компетенции, что позволяет достаточно объективно сравнивать, сопоставлять, 
оценивать и планировать воспитательную деятельность. 

Для фрейма компетенции характерно свойство замкнутости полного логического описания 
предметного дидактического понятия. Удаление из замкнутого описания логической цепи любого её 
звена приводит к потере существенной предметной информации, без которой логическое описание  
формулировки компетенции  является  не достаточным для идентификации,  последующего практиче-
ского применения и самое важное для понимания. Поэтому очень важно в модели формулировки фрей-
ма компетенции правильно и обоснованно выбрать подход и процедуру идентификации неделимых 
элементов. 

Важное место в определении компетенции отводится понятию способности применять знания и 
личностные возможности по направлению подготовки или специальности. 

Способности – это индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными услови-
ями успешного осуществления ею определенного рода профессиональной деятельности, направлен-
ной на  приобретение знаний и их целенаправленному применению.  

Следует учитывать, что способности не сводятся к приобретению знаний, умений и  навыков. 
Знаниями, умениями и навыками можно владеть и гордиться ими, но совершенно не понимать, зачем 
они нужны и как их следует применять на практике. После обучения и овладения знаниями способно-
сти и личностные возможности проявляются в таких формах как быстрота, глубина и прочность овла-
дения способами и приемами деятельности по поиску необходимой профессиональной информации, 
её обработки, анализа и последующего инновационного применения для решения новых воспитатель-
ных задач.  

В процессе обучения диагностика сформировавшихся способностей у студентов проводится с 
помощью целого ряда дидактических средств, в том числе специальных тестов, позволяющих получить 
качественные и количественной оценки индивидуальных способностей [7,c.67]. 

Ключевыми понятиями в формулировке компетенции являются также «способность применять» и 
«для успешной деятельности». 

Способности преимущественно понимаются как индивидуальные особенности личности, являю-
щиеся субъективными условиями успешного осуществления такого рода деятельности как обучение. В 
процессе получения образовании способности  не  сводятся к выявлению только имеющихся у лично-
сти знаний, умений, навыков. Более важным и принципиальным является выявление в процессе обу-
чения индивидуальных способностей  обучаемых по  способам выбора и  применения знаний и 
направление этих способностей к реализации успешных профессиональных деятельностей. 

Под успешной деятельностью следует понимать разумную профессиональную деятельность в 
конкретных профессиональных ситуациях, обеспечивающую положительный результат в течение спро-
гнозированного периода времени.  

Способности обнаруживаются в быстроте поиска необходимой учебной информации, глубине 
знаний, прочности применения способов и приёмов успешной профессиональной деятельности и др. 
Способности являются внутренними психическими регулятивами личности, обусловливающимися осо-
бенностями их приобретения.  

Способности, проявляемые в осуществлении некоторой конкретной деятельности, имеют слож-
ную взаимосвязанную структуру, складывающуюся под влиянием многообразных личностных особен-
ностях. Объяснение этому многообразию можно найти в известном явлении компенсации, когда  при 
относительной слабости или даже отсутствии одних способностей и личностных характеристик высокая 
способность  к осуществлению успешной деятельности по специальности  достигается развитием и 
реализацией других видов способностей. Этим же объясняется наблюдаемое различие в сочетаниях 
личностных и физиологических характеристик лиц, проявивших высокий уровень развития способно-
стей к какой-либо одной определённой деятельности.  
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По каждой учебной дисциплине необходимо представлять в компетенции оптимальную совокуп-
ность тех предметных знаний, умений и личностных возможностей, без которых выбранный вид про-
фессиональной деятельности невозможно осуществить. Каждый преподаватель и студент должны  од-
нозначно понимать и применять содержание компетенции. Преподаватель применяет компетенцию с 
целью её реализации на занятиях и оценивания уровня  усвоения, а студент (выпускник) – с целью 
быстрого поиска правильного применения при решении профессиональных задач, при выполнении  
курсовых проектов (работ), прохождения практик и выполнения выпускных квалификационных работ. 

Таким образом,  предлагаются следующие принципы разработки формулировок компетенций: 
-компетенция, как набор конкретных знаний и умений, принадлежит конкретной учебной  дисциплине; 
- компетенция представляет установку на способность к применению конкретных знаний; 
- личностной потенциал характеризует преобладающий вид способностей личности и формы ин-

новационного мышления; 
- содержание компетенции должно быть компактным и понятным для применения и оценивания; 
-  единство формулировок обеспечивается общепринятой структурой содержания компетенции; 
- формулировка компетенции должна обеспечивать дифференциацию конкретных  знаний и действий. 
По мере развития теории оценивания компетенций, предложенные процедуры могут быть мо-

дернизированы, дополнены, изменены или заменены на другие более полные и объективные процеду-
ры, соответствующие потребностям направления подготовки специалистов или отрасли знаний.  

При описании и анализе социальных процессов, к которым относится образовательный процесс, 
как правило, происходит построение моделей структурного анализа взаимоотношений объектов и 
субъектов исследования. В своей основе эти модели не учитывают как динамику систем, так и их коле-
бания, отражающие случайные изменения. Эти ограничения постепенно устраняются по мере расши-
рения исследования: от статических моделей переходят к динамическим, от детерминированных – к 
вероятностным. 

Если в отношении величин, анализируемых детерминистическими моделями, предполагается их 
стабильность, а случайными отклонениями пренебрегают, то в стохастических моделях, описывающих 
процесс обучения и воспитания, учитываются вероятности изменений. Наиболее часто с помощью сто-
хастических процессов изучаются физические, химические и биологические явления. Характер явле-
ний, встречающихся при исследовании социальных процессов и управление ими, требует применения 
моделей вероятностного типа [5,с.63].  

Рассмотрим задачу получения показателя уровня сформированности компетенции студентов на 
основе анализа взаимосвязи количественных и качественных оценок обучения. 

Пусть Х – количественная оценка знаний обучающихся ( )1000  Х ; Y – уровень сформирован-

ности компетенции )1000( Y .  

Для оценки взаимосвязи случайных величин Х, Y построим функцию распределения F(X,Y) си-
стемы двух случайных величин (аргументов). 

На первом этапе определим характеристики для функции одного аргумента )(11 Xfy   или 

)(22 Yfy  . 

Возможно различное поведение функций )(11 Xfy  , )(22 Yfy   в зависимости от начально-

го потенциала обучающихся ( 0X ) и способности к самообразованию ( 0Y ).  

В том случае, если 0XX   )( 0YY  , то происходит снижение интереса к обучению, тем самым 

уровень сформированности компетенции студентов определяется как низкий.  

Если 0XX   )( 0YY  , то студенты показывают стабильные результаты обучения, но не стре-

мятся получить дополнительные знания, происходит формирование компетенций на среднем уровне. 

При 0XX   )( 0YY  происходит побуждение студентов к расширению кругозора, поиску новых 

знаний, компетенции формируются на продвинутом уровне. 
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Предположим, что функции )(11 Xfy  , )(22 Yfy   являются монотонно возрастающими, непре-

рывными и дифференцируемыми на интервале возможных значений величин X,Y. 
Тогда, обратные функции  )( 11 ygx  , )( 22 ygy   существуют, при этом являются также монотон-

но возрастающими,  непрерывными и  дифференцируемыми функциями.  
Если известен закон распределения случайных величин X,Y, то функции распределения случай-

ных величин X,Y определяются по формулам )()( xXPxF  ,   )()( yYPyF  . 

Из строгой монотонности  функций )(11 Xfy  , )(22 Yfy   следует однозначность обратных 

функций )( 11 ygx  , )( 22 ygy  , тогда получаем 
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Дифференцируя выражения (1) по величинам, входящим в верхний предел интеграла, получим 
плотности распределения случайных величин X,Y  
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Если функции )(11 Xfy  , )(22 Yfy   на интервале возможных значений случайных величин X,Y 

монотонно убывают, то события )( xX  , )( yY   соответственно эквивалентны событиям ( ))(1 xgX   

или ))(( 2 ygY  . 

Следовательно, функции распределения случайных величин X,Y определяются интегрировани-
ем соответственных плотностей распределения 
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2 )()( .                  (3) 

Дифференцируя выражения (3) соответственно по переменным yx, , входящих в нижний предел 

интегралов, получим плотности распределения случайных величин X,Y 

)())((
)(

)( 1111 xxg
dx

xdF
xf  ,      

 )())((
)(

)( 2222 yyg
dy

ydF
yf  .     (4) 

Так как плотность распределения не может быть отрицательной, то формулы (2) и (4) можно 
объединить в одну 

       |)(|))(()( 1111 xxgxf  , |)(|))(()( 2222 yygyf  .        (5) 

На втором этапе решения поставленной задачи определение функции распределения ),( yxF  

случайных величин X,Y возможно с использованием зависимости  
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Рассмотрим решение задачи определения функции распределения случайных величин X,Y. 
Пусть непрерывная случайная величина Х имеет нормальное распределение, которому соответ-

ствует функция плотности  
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Для определения функции плотности )(1 xf  случайной величины X  найдём обратную функцию 
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Затем воспользуемся условием )())(()( 1111 xgxgxf  , тогда функция плотности примет вид 
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где )( 0
1

1

xaAm xx 


 – математическое ожидание;  

xx A 
1

1

 – среднее квадратическое отклонение случайной величины X . 

Проверка показала, что свойство плотности распределения 




1)( dxxf
 выполняется для 

функции (7). 
Случайная величина Y также имеет нормальное распределение, которому соответствует функ-
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Тогда функция плотности )(2 уf  примет вид  
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где )( 0
2

1

уaBm уу 


– математическое ожидание; 

 уу B 
2

1

– среднее квадратическое отклонение случайной величины Y. 

С использованием зависимости (6) получаем функцию распределения 
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которую можно представить в виде  

k
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где ),( yYxXPЭk   – уровень сформированности компетенции, обеспечивающей опре-

делённое значение профессионализма студента. 

Пусть случайная величина X в выражении функции  YXZ ,  имеет равномерное распределение 

с функцией плотности 
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Для определения функции плотности  11 zf  случайной величины Z1, как и в предыдущей задаче, 

найдём функцию  11 zgk  , обратную к функции )(1 XZ , а также производную обратной функции. 

Обратная функция имеет вид 
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Найдём производную обратной функции 
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Плотность распределения исследуемой функции 
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Проверка показала, что свойство плотности распределения 




1)( dzzf  выполняется. 

Пусть случайная величина Y в выражении  YXZ ,  имеет равномерное распределение, которо-

му соответствует функция плотности 
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Аналогично определению  11 zf  определим плотность распределения  22 zf  для случайной 

величины Y, которая имеет вид 
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Затем определим плотность распределения случайной величины Z как композиции распределе-
ний случайных величин Z1, Z2 по формуле 
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Тогда функция плотности имеет вид 
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Рассмотрим пример освоения любой дисциплины студентом в вузе. Результаты изучения оцени-
ваются случайной величиной X, которая определяется на отрезке 1000  Х , приобретённые профес-

сиональные качества оцениваются случайной величиной Y )1000( Y . Среднее значение (матема-

тическое ожидание) случайных величин соответственно равны 50xa баллов, 50ya баллов, харак-

теристики рассеивания определяются .
3

50
  ,

3

50
 yx  

Предполагая нормальный закон распределения системы случайных величин (X,Y), определим 

значение показателя kU  – профессионального уровня обучающегося, сформированного при изучении 

дисциплины. 
Рассматривая принцип Парето, который состоит в том, что 20% выбранной в короткое время 

учебной информации на 80% обеспечивают решение заданной профессиональной задачи, и условие 
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 определим пределы изменения случайных величин (X,Y): 
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Решение состоит в определении вероятности 80)Y50  ,10020(  XPUk .  

Для представленной информации получено значение %4545,0 kU . Таким образом, сту-

дент, имеющий минимальный потенциал знаний по изучаемой дисциплине может с вероятностью 45% 
повысить свой потенциал до 80%. 

В начале обучения процесс получения знаний X и приобретения навыков Y носят случайный ха-
рактер, описываемый нормальным законом распределения в виду влияния большого числа случайных 
факторов, которые не превалируют друг над другом. При достижении определенных значений (баллов) 

{
𝑋 = 𝑋0 = 50,
𝑌 = 𝑌0 = 50

 процесс дальнейшего приобретения знаний и профессиональных навыков можно 

предположить подчиняющимся равномерному закону распределения. 
В условиях предыдущего примера положим, что случайная величина Z является суммой случай-

ных величин X, Y. Функция плотности случайной величины X имеет вид 
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𝑓1(𝑥) =
𝜌

√𝜋𝐸𝑥

𝑒
−𝜌2𝑥2

𝜀𝑥
2

. 

Случайная величина X (получение знаний) имеет нормальное распределение в интервале 
20 ≤ X < 100. 

Функция плотности случайной величины Y (приобретение навыков) имеет равномерное распре-
деление 

𝑓2(𝑦) =
1

2𝑙
, 50 ≤ 𝑌 < 80. 

Функцию плотности случайной величины Z определим из условия 

𝑓(𝑧) =
1

2𝑙
∫

𝜌

√𝜋𝐸𝑥

𝑒
−𝜌2𝑥2

𝐸𝑥
2

𝑧+𝑙

𝑧−𝑙

𝑑𝑥. 

При условии 𝑙 ≤ 2𝐸𝑥  можно использовать выражение 

𝑓(𝑧) =
𝜌

√𝜋𝐸𝑥

𝑒
−𝜌2 𝑧2

𝐸𝑧
2

, 

𝐸𝑧 = √𝐸𝑥
2 + (0,39𝑙)2. 

Для исходной информации примера получаем 

𝐸𝑧
2 = 160,34, 

(
𝑧

𝐸𝑧
)

2

= 1,4, 

𝑓(𝑧) = 0,0136, 
𝑃(20 ≤ 𝑋 < 100, 50 ≤ 𝑌 < 80) = 0,408 ≈ 0,41. 

Таким образом, обучаемый, имеющий средний потенциал знаний по изучаемой дисциплине, мо-
жет с вероятностью 41% повысить свой профессиональный уровень до 80%. 

Результат меньше на 9%, чем в условиях первого примера. 
В соответствии с полученными данными можно сделать выводы: 
- предложенная математическая модель позволяет оценивать влияние изучения дисциплин 

(формирование компетенций) на повышение профессионализма студента; 
- метод дает возможность формировать набор необходимых компетенций для обучения конкрет-

ному направлению подготовки. 
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УДК: 796 

Глава 10. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ 
ДЕФОРМАЦИЙ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РИСКОВ 
СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Ерохина Ольга Анатольевна, 
к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО  «Астраханский государственный технический университет»;  

Буров Александр Эдуардович, 
д.п.н., профессор, ФГБОУ ВО  «Астраханский государственный технический университет»; 

Кузнецов Игорь Анатольевич,  
к.м.н., профессор, ФГБОУ ВО  «Астраханский государственный технический университет»; 

Качанов Игорь Васильевич, 
 к.м.н., доцент, ФГБОУ ВО  «Астраханский государственный технический университет»  

 

Аннотация: Социально-экономические преобразования российского общества, изменение нравствен-
но-ценностных приоритетов привело к обострению старых и выработке новых форм социальных де-
формаций в подростковой и молодежной среде. Было изучено наличие форм и факторов отклоняюще-
гося поведения среди студентов, обучающихся в учреждениях высшего профессионального образова-
ния. Исследование проводилось на 194 студентах I курса 4-х факультетов Астраханского государствен-
ного технического университета. Полученные данные свидетельствуют, что для значительной части 
студентов характерно наличие различных форм дезадаптаций. Так же был проведен количественный 
анализ студентов, имеющих различные ограничения (хроническая патология) для занятий физической 
культурой в основной группе согласно медицинских рекомендаций. Анализ заболеваемости среди 
студентов вуза показал, что ежегодно около 7% молодых людей от общего имеют различные 
медицинские ограничения для систематических занятий физической культурой в  связи с нали-
чием у них хронических форм болезней. Среди выявленных у студентов заболеваний наиболее 
часто встречаются функциональные нарушения и патологические изменения основных органов 
и систем жизнеобеспечения. Так же изучалась распространенность зависимости от психоактивных 
веществ (ПАВ) среди учащейся и студенческой молодежи Астраханской области и их отношению к ре-
сурсам физической культуры и спорта. Следует отметить, что число активных потребителей ПАВ в те-
чение периода исследования остается стабильно высоким, хотя темпы роста в связи с проводимыми в 
области мероприятиями несколько замедлились. При этом большая часть подросткового и молодежно-
го населения считают регулярные занятия физической культурой и спортом наиболее эффективной 
альтернативой наркотизации молодого поколения, а сохранение физического и психического здоровья 
через соблюдение принципов здорового образа жизни одним из важнейших приоритетов существова-
ния. 
Ключевые слова: студенты, физическая культура, факторы риска, здоровье студентов, социальные 
деформации, дезадаптация.  
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ANALYSIS OF SOCIAL DEFORMITIES AND BEHAVIORAL RISKS OF STUDENTS ENGAGED IN 
PHYSICAL CULTURE 

Erokhina Olga Anatolyevna,  
Burov Alexander Eduardovich, 

Kuznetsov Igor Anatolyevich,  
Kachanov Igor Vasilyevich 

 
Abstract: Socio-economic transformation of Russian society, changing moral priorities led to the aggravation 
of old and development of new forms of social deformities in adolescence and youth. We have investigated the 
presence of forms and factors of deviant behavior among students enrolled in institutions of higher education. 
The study was conducted on 194 first year students of 4 faculties of the Astrakhan state technical University. 
The findings suggest that for a significant part of students is characterized by the presence of various forms of 
desadaptation. Also performed a quantitative analysis of students having different restrictions (chronic pathol-
ogy) for physical culture lessons in the main group according to the medical recommendations. Analysis of 
morbidity among University students showed that each year about 7% of young people from General have 
different medical limitations to systematic occupations by physical culture in connection with the existence of 
chronic forms of the disease. Among the identified students diseases, the most frequent functional disturb-
ances and pathological changes of major organs and life support systems. As we studied the prevalence of 
dependence on psychoactive substances (pas) among students and youth of the Astrakhan region and their 
relation to the resources of the physical culture and sports. It should be noted that the number of active users 
falls into the period of the study remains high, though growth in connection with the ongoing field activities 
slowed somewhat. A large part of the adolescent and youth population think regular classes of physical culture 
and sports the most effective alternative to anesthesia younger generation, and the preservation of physical 
and mental health through the observance of the principles of a healthy lifestyle a priority of existence. 
Key words: students, physical culture, risk factors, health students, social strain, disadaptation. 

 
10.1. ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

ПОВЕДЕНИЯ И СТРУКТУРЫ ФАКТОРОВ ДЕЗАДАПТАЦИИ  СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Анализ специфики социальной ситуации формирования девиантного поведения в молодежной 

среде связан с пониманием ее роли в социальной системе, объектом которой она является [1, с.3, 2, 
с.3, 3, с.3]. Социально-экономические преобразования российского общества, изменение нравственно-
ценностных приоритетов привело к обострению старых и выработке новых форм социальных дефор-
маций в подростковой и молодежной среде [4, с.4,  5, с.4]. 

                                                                                                  
    Таблица 1  

Показатели склонности к реализации различных форм  
отклоняющегося поведения у студентов I курса 

 
Виды девиаций 

Количество студентов 

юноши (n=99) девушки(n=95) 

% Абс % Абс 

Нарушения социализации личности 25,3 25 20,0 19 

Склонность к нарушению норм и пра-
вил 

27,3 27 13,1 12 

Склонность к аддиктивному поведению 17,2 17 – – 

Склонность к агрессивному поведению 28,3 28 13,7 13 

Снижение волевого контроля 31,3 31 33,7 32 

Склонность к делинквентности 14,2 14 5,3 5 
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Было изучено наличие форм и факторов отклоняющегося поведения среди студентов, обучаю-
щихся в учреждениях высшего профессионального образования. Исследование проводилось на 194 
студентах I курса 4-х факультетов Астраханского государственного технического университета. Из них 
99 юношей и 95 девушек. Диагностика проявлений дезадаптирующих признаков проводилась с помо-
щью методики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП), которая использовалась в вышеопи-
санных исследованиях на учащихся НПО. Результаты приведены в табл. 1.      

Анализ качественных соотношений склонности к отклоняющемуся поведению показал, что среди 
опрошенных первокурсников различные формы девиантного поведения характерны как для юношей, 
так и для девушек, т.е. дезадаптирующие проявления носят гендерный характер. Так, нарушения соци-
ализации выявлены у каждого четвертого юноши (25,3%) и 20,0% девушек.  Склонность к нарушению 
общепринятых норм и правил, а также к девиантному поведению характерна, соответственно, для 
27,3% и 14,2% молодых людей и 13,1% и 5,3% студенток. Повышенную агрессию проявляют 28,3% 
юношей и 13,7% девушек при снижении волевого контроля за эмоциональными реакциями у 31,3% 
студентов и 33,7% студенток. Склонность к зависимому поведению выявлена у 17,2% юношей, притом, 
что у девушек таковых обнаружено не было. Выраженность негативных психических состояний являет-
ся важным фактором для оценки и характеристики различных аспектов девиантного поведения. Коли-
чественный анализ уровней тревожности показал, что высокий уровень ситуативной тревожности ха-
рактерен для 14,4% выборки, низкий зарегистрирован у 64,4% первокурсников и только 21,6% обладает 
средним уровнем тревоги. Несколько иная картина получена по показателям личностной тревожности. 
Так, высокий уровень личностной тревоги обнаружен у тех же 14,4% студентов, низкий уровень харак-
терен для 7,2% испытуемых, у большинства же студентов (78,4%) выявлен средний уровень личност-
ной тревожности. Исследование степени ригидности испытуемых показало, что для большинства ис-
следуемых студентов (57,2%)  характерно ригидное или пограничное состояние. Локализация контроля 
является важнейшей интегральным психологическим показателем личности, характеризующим раз-
личные проявления социальной незрелости и асоциальное поведение. Локус является устойчивым 
свойством индивида, показателем взаимосвязи к себе и отношения к окружающему миру [6, с.5,  7, с.5]. 
Изучение уровня локализации контроля первокурсников выявило, что в исследуемой выборке (194 
чел.) более высокий уровень экстернальности отмечается в группе юношей, который составляет 52,5% 
от всей выборки в сравнении с группой исследуемых девушек, где данный показатель характерен для  
32,6% студенток. Полученные данные свидетельствуют, что для значительной части студентов-
первокурсников также характерно наличие различных форм дезадаптаций, как и для учащихся других 
образовательных учреждений. У студентов вуза, особенно на начальном этапе обучения, отмечается 
повышенный уровень ситуативной и личностной тревожности, что выражается в чрезмерной эмоцио-
нальности, напряжении, озабоченности, нервозности при недостаточной способности реагирования на 
быстро меняющуюся ситуацию, что, несомненно, затрудняет процесс профессионального становления 
личности в период обучения в вузе.  

 
10.2. НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ  МОЛОДЕЖИ 

КАК ФАКТОР РИСКА ПО ПСИХОСОМАТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 

 

Высокие требования современного общества к выпускникам общеобразовательных школ и про-
фессиональных учебных заведений различного уровня как к высокообразованным, динамичным, мо-
бильным, конструктивным, ответственным создают необходимость интенсификации учебных программ, 
усложнения учебных планов, нарастания учебной нагрузки, что усугубляет и без того неблагополучное 
состояние здоровья современной молодежи. Об этом свидетельствует негативная динамика роста 
числа заболеваний среди учащейся и студенческой молодежи и изменение нозологической структуры в 
сторону увеличения доли хронических патологий, ранее не свойственных молодому поколению. Недо-
статочный уровень здоровья может способствовать процессу десоциализации личности, возникнове-
нию трудностей интеграции в образовательное пространство, нарушению межличностных отношений, 
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развитию психологических комплексов и т.д., что, в свою очередь, может привести к формированию 
тяжелых форм девиантного поведения. Поэтому, изучение состояния здоровья и нозологической струк-
туры патологий молодого поколения, обучающихся в различных образовательных и профессиональ-
ных учебных заведениях г. Астрахани, стало следующим этапом данного исследования.  Общий пока-
затель годности к военной службе (суммарная доля годных к военной службе и годных к военной служ-
бе с незначительными ограничениями) граждан, прибывших на призывные комиссии, ежегодно снижа-
ется. Доля граждан, ограниченно годных к военной службе, составила в 2009 году около 30 процентов. 
В структуре основных заболеваний, послуживших причиной освобождения и отсрочки от призыва на 
военную службу, превалируют заболевания костно-мышечной системы – 20,7%, психические расстрой-
ства – 13,5%, заболевания органов пищеварения – 10,8% и нервной системы – 8,9%. В результате об-
щая доля граждан, годных к военной службе без каких-либо ограничений, составила в 2009 году 51%, а 
годных к военной службе с незначительными ограничениями – 49%. 

По оценкам специалистов (медиков, психологов, педагогов) состояние физического и психическо-
го здоровья студентов, обучающихся в учреждениях высшего профессионального образования, также 
вызывает серьезные опасения. Изучение фактического уровня состояния здоровья и структуры забо-
леваний среди студентов высших профессиональных учебных заведений проводилось на кафедре 
«Физического воспитания» Астраханского государственного технического университета в течение 2005-
10 г.г. В исследованиях принимали участие студенты I-IV курсов всех специальностей, по которым ве-
дется обучение в вузе. Количество студентов, занимающихся физической культурой на учебных заня-
тиях в Астраханском государственном техническом университете, составляло в среднем 3900 чел. 
Нами был проведен количественный анализ студентов, имеющих различные ограничения (хроническая 
патология) для занятий физической культурой в основной группе, согласно медицинских рекомендаций 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Количественные показатели студентов АГТУ,  

занимающихся физической культурой в специальных медицинских группах в динамике  

 
Занимающиеся ФК в с/м  группах 

Годы наблюдений 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Количественный состав с/м групп 109 200 225 256 252 268 

% от общего количества  
занимающихся 

2,79 5,13 5,77 6,56 6,46 6,87 

 
Данные наблюдений свидетельствуют об устойчивом увеличении числа студентов, занимающих-

ся физической культурой в специальных медицинских группах (от 2,79% до 6,87%), т.е. имеющих какие-
либо функциональные нарушения и отклонения в состоянии психофизического здоровья. В абсолют-
ных числах это составило от 109 чел. в 2005 году до 268 чел. в 2010 году. Такая тенденция подтвер-
ждается данными ежегодной диспансеризации студентов–первокурсников Астраханского государ-
ственного технического университета. Так, в 2010 году к 1-й группе здоровья (Д1) относилось  33,89% 
обследованных первокурсников, ко 2-й группе (Д2) – 52,05%, к 3-й группе (Д3) и к группам четыре 
(Д4) и пять (Д5) – по 16,1%. Нарушения осанки было отмечено у 17,63% студентов. В 166 случаях у 
одного студента зафиксировано наличие двух и более заболеваний.   

Теперь рассмотрим структуру заболеваемости студентов вуза в процессе профессионального 
обучения (только хронические формы). Анализ проводился на основании медицинских документов, 
выданных врачебными комиссиями (ВКК) лечебных учреждений по месту жительства, в динами-
ке исследуемых 2005-10 г.г. В 87% случаев диагноз был зафиксирован по номенклатуре МКБ.  
Среди заболеваний наибольший процент приходится на болезни опорно-двигательного аппарата 
(63,9%), 36,5% составляют заболевания желудочно-кишечного тракта, 38,5% – сердечно-сосудистые 
болезни, а 25,5% – болезни органов дыхания. Также среди наиболее часто встречающихся патологий 
являются болезни эндокринной системы, нервной системы, мочевыделительной системы и органов 
зрения. Таким образом, анализ заболеваемости среди студентов вуза показал, что ежегодно 
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около 7% молодых людей от общего имеют различные медицинские ограничения для система-
тических занятий физической культурой в связи с наличием у них хронических форм б олезней. 
Среди выявленных у студентов заболеваний наиболее часто встречаются функциональные 
нарушения и патологические изменения основных органов и систем жизнеобеспечения.  

 
10.3. АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ  ВЕЩЕСТВ, 

СРЕДИ ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ И ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

Одной из самых тяжелых форм девиантного поведения является употребление психоактивных 
веществ (алкоголь, наркотики и др.), которые стали неотъемлемым атрибутом молодежной субкульту-
ры. Проблема наркотизации населения является реальной угрозой безопасности государства, серьез-
ным фактором ухудшения демографической ситуации в стране, ударом по генофонду нации и отяго-
щается ростом сопутствующих приему наркотиков заболеваниями: ВИЧ-инфекцией и гепатитом. Так, по 
данным РУ ФСКН на конец 2009 г. в России официально зарегистрировано 537 тысяч потребителей 
наркотиков. По экспертным оценкам, в реальности, эта цифра много выше и составляет 2,5 миллиона 
граждан. За последние пять лет число впервые выявленных больных алкоголизмом юношей в возрасте 
15-17 лет включительно увеличилось на 28 процентов, а наркоманией – на 22 процента. Ежегодно, в 
стране от передозировки наркотиков умирает около 30 тыс. человек или 82 человека еженедельно, т.е. 
практически 1 человек каждые 15 минут. Социально-экономический ущерб от наркомании достигает 2,5 
процентов ВВП и составляет порядка полутора триллионов рублей. Особенно неблагоприятная ситуа-
ция с употреблением психоактивных веществ, складывается в молодежной среде. Согласно данным 
исследования, проведенного еще в 2003 году, почти 4 млн. россиян в возрасте от 11 до 24-х лет по-
требляли наркотические средства, из них 1 млн. 100 тыс.– больные наркоманией. Мониторинг показал, 
что пробовали наркотики 16,7% школьников, употребляли не чаще 1 раза в неделю – 9,2%, 2-3 раза в 
неделю или ежедневно – 3,9% [4, с.9]. Географическое положение, приграничный статус Астраханской 
области, крайне «привлекательны» для преступных групп и сообществ, в том числе и международных, 
действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств. Они используют астраханский ре-
гион в качестве «транзитного» коридора для контрабандной транспортировки наркотиков в централь-
ную часть России и страны Западной Европы по нескольким каналам и маршрутам, как сухопутным, так 
и водным. При этом часть контрабандных наркотиков «оседает» на территории области, что представ-
ляет реальную опасность увеличения количества наркозависимых молодых людей. Климатические 
условия региона, благоприятные для возделывания и произрастания наркосодержащих культур, также 
являются дополнительным дестабилизирующим фактором, связанным с риском употребления нарко-
тических средств. Согласно данным 2004 года в Астраханской области в областном наркологическом 
диспансере (ОНД) было зарегистрировано 7986 потребителя наркотических средств (или 826,8 на 100 
тыс. населения), из них с диагнозом наркомания – 3431 чел или 342,6 на 100 тыс. населения (по РФ – 
241 чел. на 100 тыс. населения), в 2009 г. количество пролеченных с диагнозом наркомания составило 
4976 чел или 493,7 больных на 100 тыс. населения. Прирост числа потребителей наркотических ве-
ществ в период с 1995 г. по 2004 г. увеличился в 6,6 раза, а употребление наркотиков с вредными по-
следствиями в 10 раз. Даже по сравнению с 2003 г. количество лиц, употребляющих психоактивные 
средства, увеличилось на 13,5%. В период с 2005 г. по 2009 г. отмечен ростом на 44,1% количества 
наркозависимых, зарегистрированных в ОНД Астраханской области. Однако это лишь меньшая часть 
реальных потребителей наркосодержащих веществ. Фактически все вышеперечисленные данные со-
гласно исследованиям, проведенных НИИ наркологии, необходимо увеличить в 8-10 раз. Данная ситу-
ация усугубляется тем, что более 42% больных наркоманией – это молодежь в возрасте до 20 лет. 
Общая заболеваемость подросткового и молодежного населения, связанная с потреблением психоак-
тивных веществ по г. Астрахани возрастает с каждым годом. За последние 10 лет заболеваемость 
наркоманией увеличилась в 20 раз, токсикоманией – в 2 раза. Подростки злоупотребляют наркотиками 
в 7,5 раз чаще, чем люди других возрастов, а психоактивными веществами – более чем в 11 раз. Прак-
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тически нет ни одного учебного заведения в городе и области, где бы ни выявлялись потребители пси-
хоактивных веществ. При этом рост показателей распространенности наркомании в городе в 4-4,5 раза 
выше, чем в сельских районах. На конец 2004 года в ОНД состояло на учете 1132 подростка (до 18 лет) 
что составляет 426,4 чел. на 100 тыс. населения (в 2003 г. – 1205 чел. или 453,9 на 100 тыс. населения, 
по РФ – 1008,9 на 100 тыс. населения), в 2005 г. – 1484 подростка или 675,7 на 100 тыс. детско-
подросткового населения (прирост по сравнению с предыдущем годом – 58,5%), в 2006 г. – 1626 под-
ростков или 757,1 на 100 тыс. населения (+12%), в 2007 г. – 1611 подростков или 770,5 на 100 тыс. 
населения (+1,8%), 2008 г. – 1209 подростков или 585,3 на 100 тыс. населения (–24%), в 2009 г. – 1369 
подростков или 668 на 100 тыс. населения (+14,2%).   Пик распространенности наркологических рас-
стройств среди несовершеннолетних в Астраханской области пришелся на 2002 год, когда этот показа-
тель составил 966,3 на 100 тыс. детско-подросткового населения или почти 1 % несовершеннолетнего 
населения области. Наибольший показатель первичной заболеваемости наркологическими расстрой-
ствами зарегистрирован в 2003 году. В целом за период с 2000 г. по 2008 г. распространенность нарко-
логической зависимости среди детей и подростков снизилась почти на 40% с 860,2 до 585,3 на 100 тыс. 
населения. Одновременно уменьшился показатель заболеваемости наркологическими расстройствами 
с 294,3 в 2000 г. до 242,6 на 100 тыс. детского населения в 2008 г. Но в 2009 году вновь зарегистриро-
ван рост наркологических заболеваний среди несовершеннолетних на 14,2% и соответственно увели-
чение первичной заболеваемости на 23% (рис. 1).  Проведенное в 2005 г. анкетирование среди 14-16 
летних учащихся десяти общеобразовательных школ Астраханской области (350 чел.) засвидетель-
ствовало, что около 28% опрошенных школьников хотя бы один раз в жизни пробовали те или иные 
наркотические вещества, а среди молодежи, обучающихся в высших и средних профессиональных 
учебных заведениях г. Астрахани, этот показатель достигает от 30 до 45%.  

 

 
Рис. 1. Динамика показателей болезненности наркологическими расстройствами среди 

детско-подросткового населения Астраханской области, состоящего на диспансерном 
и профилактическом учете 

 
На рис. 2, показана динамика учтенной распространенности (болезненности) употреблений пси-

хоактивных веществ, с вредными последствиями среди несовершеннолетних Астраханской области в 
расчете на 100 тыс. населения. Как видно из рис. 2 показатель употребления наркотических веществ 
на протяжении, начиная с 2004г. снижался и достиг в 2008 г.- 114,2 на 100 тыс. населения, но в 2009 г. 
зарегистрирован подъем показателя распространенности на 18,8%. При этом первичная заболевае-
мость наркотическими расстройствами на протяжении ряда лет не снижалась. В 2007 г. произошел 
подъем уровня наркозаболеваемости с вредными последствиями до 95,4 на 100 тыс. детско-
подросткового населения, а в 2008 г.– снижение до прежнего уровня, в 2009 г. – вновь рост на 38,6%, 
что можно объяснить доступностью и относительной дешевизной кустарно приготовленных препаратов 
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из конопли, поскольку Астраханская область является благоприятным природным ареалом для произ-
растания дикорастущей конопли. По показателю учтенной распространенности (болезненности) ненар-
котических веществ в период с 2005г. также отмечен рост до 68,7 на 100 тыс. детского населения. Пер-
вичная заболеваемость ненаркотическими зависимостями в период с 2005-2007г.г. увеличилась до 22,7 
на 100 тыс. населения, а в 2008г. произошло ее снижение в 3 раза, но в 2009г.– рост до прежних пока-
зателей (22,5 на 100 тыс. детского населения). По данным Регионального управления Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Астраханской области и областного наркологиче-
ского диспансера самым распространенным психоактивным веществом в молодежной среде является 
алкоголь. Среди учтенных несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ 70% составляют 
потребители алкоголя. 

 
Рис. 2. Динамика распространенности употреблений подростками (до 18 лет) ПАВ с вред-

ными последствиями (на 100 тыс. населения) 
 
Основной формой борьбы за физическое и психическое здоровье молодого поколения в регио-

нах, как указали 70% экспертов, является вербальная пропаганда и более или менее регулярные, но 
недостаточно эффективные мероприятия (лекции, антинаркотические акции, конкурсы рисунков, плака-
тов и другие). Возможности таких мощных профилактических и коррекционных средств, как физическая 
культура и спорт, используются слабо, в то время как мировой и отечественный опыт показывает, что 
именно эти средства являются не только превентивным средством поддержания и укрепления здоро-
вья, профилактики различных заболеваний и вредных привычек, а также основой здорового образа 
жизни подрастающего поколения. Так, по расчетам специалистов, каждый рубль, вложенный в медици-
ну, восстанавливает ресурсы здоровья на 5-6 рублей, в санаторно-курортное лечение – 15-18 рублей, а 
в физкультуру – на 40. Максимальный эффект достигается сочетанием трех вышеназванных типов 
вложений в детское здоровье [8, с.14] Показателем уровня личной ответственности россиян за соб-
ственное здоровье является направленность бюджета современной «средней» семьи, в котором на 
физическую культуру тратится 0,3% всех доходов, а на алкогольные напитки – 3,7%. В этой связи, 
определение толерантного отношения молодежи к употреблению психоактивных веществ и физкуль-
турно-спортивной деятельности как альтернативе наркоаддиктивного образа жизни, является приори-
тетной задачей государства и всех социальных институтов. Нами в 2009г. был проведен социологиче-
ский опрос 750 старшеклассников (10-11 классы) общеобразовательных школ и студентов-
первокурсников вузов Астраханской области в возрасте 16-19 лет по специально разработанной анке-
те, включающей 3 блока вопросов:  
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1 блок – характеристика личностных особенностей; 
2 блок – информированность о наркотических веществах и готовности к их употреблению; 
3 блок – отношение к ценностям и реализации здорового образа жизни. 
Результаты и анализ анкетирования показал, что среди опрошенных 62,3% составляли юноши и 

37,7% – девушки. Интересны данные, полученные по блоку сформированности знаний о наркотических 
средствах (табл. 3).  

Так, основными первоисточниками получения информации о наркотиках являлись: родители 
(17,9%), приятели (19,2%) и средства массовой информации (62,9%). Озабоченность и тревогу вызы-
вает тот факт, что значимость семьи в антинаркотическом воспитании молодежи весьма низкая. В 
15,4% случаев эта информация была в пользу наркотиков или носила неопределенную направлен-
ность, что не помешало 73,9% опрошенных отнестись к ней безразлично или испуганно. Однако для 
26,0% молодых людей сведения о наркотиках были интересными по различным причинам. По резуль-
татам опроса 30,1% респондентов знали среди своих сверстников ребят, которые в той или иной фор-
ме употребляют наркотические вещества и 38,0% относились к этому безразлично или с интересом. 
Подавляющее большинство молодых людей (77,5%) считали наркотики большой бедой современного 
общества, однако при этом в среднем 51,7% анкетированных уверены, что употребление пива давно 
уже является неотъемлемым атрибутом современной молодежной культуры.  

Неоднократно предлагали употребить наркотическое вещество 37,1% ребят. Для 24,7% это про-
исходило в компании сверстников; для 24,1% - на улице; 7,9% учащимся наркотики предлагали в учеб-
ном заведении. На наш взгляд, внедрение в образовательную среду обязательного медицинского 
осмотра психиатром-наркологом на разных этапах обучения позволит реально оценить распростра-
ненность употребления психоактивных веществ среди учащихся и студентов. Немалое количество 
опрошенной молодежи (27,9%) хорошо проинформировано об источниках и местах реализации нарко-
тических средств и 9,5% испытали бы на себе действие какого-либо вещества, а 10,6% затруднились с 
ответом на этот вопрос. По блоку вопросов отношения к здоровому образу, следует отметить, что 
большинство опрошенных молодых людей (68,6%) считают физическую культуру и спорт одним из са-
мых эффективных средств профилактики употребления наркотиков и проведения досуга. При этом 
44,4% респондентов нравятся регулярные занятия физической культурой, а 44,2% – с удовольствием 
посещали бы какую-нибудь спортивную секцию. По данным Минспорттуризма Астраханской области в 
2010 г. численность систематически занимающихся физической культурой и спортом составляла 
199457 чел, что соответствует 18,99% от общего населения области. Также по личным заявлениям 
старшеклассников, количество времени, затрачиваемого на все виды занятий физической культурой и 
спортом в неделю, соответствует следующим показателям: 9,3% – до 1 часа в неделю; 25,8% – от 1 до 
3 часов в неделю; 24,7% – от 3 до 6 часов в неделю, 11,3% – от 6 до 9 часов в неделю; 7,2% – от 9 до 
12 часов в неделю; 5,2% – от 12 до 15 часов в неделю и 3,1% старшеклассников занимаются свыше 15 
часов в неделю. Среди наиболее привлекательных для респондентов видов спорта 36,3% назвали 
спортивные игры. Различные виды гимнастики (аэробика, шейпинг, калланетика и т.д.) интересуют 
13,3%, в основном, девушки, плаванием хотят заниматься 11,7%, экстремальными видами спорта – 
8,3%, единоборствами – 9,2%, спортивными танцами – 5,8%. На остальные виды спорта приходится 
менее чем по 3 % желающих (табл. 4).  

Самооценка собственной физической подготовленности распределилась следующим образом: 
как среднюю и выше среднего уровня свою физическую форму оценивают 75,6% молодых людей, что 
на наш взгляд, не является реалистичным показателем. 

Большинство проанкетированных (87,5%) признают негативное воздействие наркотических 
средств на организм и здоровье человека, а 65,6% стараются вести здоровый образ жизни. Подводя 
итог анализу распространенности зависимости от психоактивных веществ среди учащейся и 
студенческой молодежи Астраханской области и их отношению к ресурсам физической культуры и 
спорта, следует отметить, что число активных потребителей ПАВ в течение последних 10 лет остается 
стабильно высоким, хотя темпы роста в связи с проводимыми в области мероприятиями несколько 
замедлились. 



ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 113 

 

монография | www.naukaip.ru 

.                                                     Таблица 3 
Информированность молодежи о наркотических веществах и готовность к их употреблению 

№ Вопросы (варианты ответов) % 

1. От кого Вы впервые услышали информацию о наркотических веществах? 

от родителей 
приятелей 
из средств массовой информации 

17,9 
19,2 
62,9 

2. Какой была эта информация? 

в пользу наркотиков 
против наркотиков 
неопределенная 

2,7 
84,6 
12,7 

3. Как Вы отнеслись к этой информации? 

безразлично 
заинтересовала 
испугала 

53,9 
26,0 
20,0 

4. Считаете ли Вы, что употребление пива является атрибутом современной молодежной 
культуры? 

да 
нет 
в некоторых случаях 

25,7 
48,2 
26,0 

5. Знаете ли Вы кого-либо среди своих сверстников, которые в той или иной форме прини-
мают наркотические вещества? 

знаю 
в моем окружении таких людей нет 
полностью не уверен 

30,1 
58,5 
11,4 

6. Как Вы относитесь к людям, употребляющим наркотические вещества? 

с интересом 
с сочувствием 
с завистью 
с осуждением 
безразлично 

4,6 
28,7 
3,0 
33,3 
30,4 

7. Как Вы считаете, наркотики … (выбрать вариант ответа) 

позволяют уйти от проблем и реалий происходящего вокруг Вас 
позволяют получить максимальное удовольствие 
являются выгодным товаром 
являются большой бедой современного общества 

6,5 
5,2 
10,8 
77,5 

8. Предлагали ли Вам испытать на себе действие какого-либо наркотика? 

да 
никогда не предлагали 

37,1 
62,9 

9. В какой обстановке это происходило? 

в компании сверстников 
на улице  
в учебном заведении 

24,7 
24,1 
7,9 

10. Если бы Вам предложили испытать на себе действие какого-либо вещества, то: 

вы откажетесь 
попробуете 
затрудняетесь ответить 

79,9 
9,5 
10,6 

11. Знаете ли Вы где можно достать наркотики? 

знаю 
не знаю 

27,9 
72,1 

 



114 ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

                                                Таблица 4 
Отношение молодежи к здоровому образу жизни (в %) 

№ Вопросы (варианты ответов)    % 

1 Можете ли Вы сказать о себе, что стараетесь вести здоровый образ жизни? 

да 
нет 

65,6 
34,4 

2  Как, по Вашему мнению, наркотики действуют на здоровье человека? 

ухудшают 
улучшают 
не влияют 

87,5 
8,7 
3,8 

3 Курите ли Вы? 

да 
нет 

32,0 
68,0 

4 Считаете ли Вы, что регулярные занятия физической культурой и спортом способны убе-
речь молодого человека от употребления наркотических веществ? 

да 
нет 

68,6 
31,4 

5 Как Вы оцениваете свою физическую подготовленность? 

средняя 
выше средней 
ниже средней 
трудно оценить 

52,0 
23,6 
17,9 
6,5 

6 Нравятся ли Вам занятия физической культурой? 

нравятся 
абсолютно не нравятся 
с удовольствием посещал бы какую-нибудь спортивную секцию 

44,4 
11,4 
44,2 

 
При этом большая часть подросткового и молодежного населения считают регулярные занятия 

физической культурой и спортом наиболее эффективной альтернативой наркотизации молодого поко-
ления, а сохранение физического и психического здоровья через соблюдение принципов здорового об-
раза жизни одним из важнейших приоритетов существования. 
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Аннотация: Представлены результаты мероприятий, направленных на укрепление кадрового и науч-
ного потенциала, повышения энергетической эффективности и обеспечения энергетической безопас-
ности сельских регионов, выполненных в рамках ведущей научной школы Санкт-Петербурга «Эффек-
тивное использование энергии, интенсификация электротехнологических процессов». Изложена кон-
цепция и структура подготовки агроинженерных кадров электротехнических специальностей в СПбГАУ 
по направлению подготовки «Агроинженерия» на принципах эффективной интеллектуализации и инно-
вационной модернизации образовательной программы с учетом приоритетных направлений развития 
науки и техники, требований аграрного сектора экономики, работодателей, а также условий социально-
экономической обеспеченности граждан. 
Ключевые слова: Интеграция науки и образования, авторские дисциплины, образовательные про-
граммы. 
 

INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND INDUSTRY IN THE PREPARATION OF ENGINEERING 
PERSONNEL IN ELECTRICAL ENGINEERING 

 
Bezzubtseva Marina Mikhailovna, 

Volkov Vladimir Sergeevich 
 

Abstract: the paper Presents the results of activities aimed at strengthening human and scientific capacity, 
energy efficiency and energy security in rural regions, implemented in the framework of leading scientific 
schools of St. Petersburg «Efficient use of energy, intensification of electro-technological processes». Outlined 
the concept and structure of training of engineering personnel in electrical engineering in SPsaU in the direc-
tion of training «agro engineering» on the principles of effective intelligent and innovative modernization of the 
educational program taking into account priority directions of development of science and technology, re-
quirements of the agricultural sector of the economy, employers, and the conditions of socio-economic security 
of citizens. 
Keywords: Integration of science and education, more discipline, and education. 
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11.1 АКТУАЛЬНОСТЬ, НАУЧНАЯ НОВИЗНА, ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВНЕДРЕНИЯ 

 
Одним из ключевых драйверов преобразований предприятий АПК является обучение инженерно-

технических и научных кадров энергетических специальностей методологии внедрения в производ-
ственную деятельность импортозамещающих и энергоэффективных системных инновационных реше-
ний. Концепция программ магистратуры «Электротехнологии и электрооборудование в АПК» и «Энер-
гетический менеджмент и инжиниринг энергосистем» [1, 2, 3, 4], успешно реализуемых в Санкт-
Петербургском государственном аграрном университете  на кафедре «Энергообеспечение предприя-
тий и электротехнологии»,  основана на методологии и результатах многолетних исследований веду-
щей научной и научно-педагогической школы д.т.н., профессора М.М. Беззубцевой «Эффектив-
ное использование энергии, интенсификация электротехнологических процессов» (школа заре-
гистрирована решением Президиума Научно-технического совета при Правительстве Санкт-
Петербурга, протокол №2/13 от 09.12.2013, распоряжение Комитета от 13.12.2013 № 99), 
(http://www.famous-scientists.ru/12376). 

Приоритетной задачей обучения, базирующегося на основных положениях научно-
педагогической школы,  является подготовка нового креативного поколения квалифицированных спе-
циалистов, обеспечивающих успешную деятельность предприятий АПК в условиях рыночных отноше-
ний и монополизма поставщиков энергии, способных на основе интегрирования современных достиже-
ний фундаментальных и прикладных наук, инновационных электротехнологий и энергетического обо-
рудования, интеллектуальной собственности и научных методов управления энергосистемами обеспе-
чить финансовую устойчивость и энергоэффективное стратегическое развитие сельскохозяйственных 
регионов.  

Особое внимание уделено формированию мировоззрения интеграции фундаментальных иссле-
дований и достижений науки и техники в профессиональную деятельность магистров; формированию 
мировоззрения принятия нестандартных научно-обоснованных решений при внедрении в практику про-
изводства инновационных инжиниринговых разработок, обеспечивающих реализацию Государствен-
ных программ, международных стандартов ИСО и Законов РФ по энергосбережению, экологии, энерго-
безопасности и энергоменеджменту с целью повышения энергоэффективности потребительских энер-
госистем АПК. 

Впервые на базе научно-педагогической школы разработаны  и успешно внедрены в учебный 
процесс ОПП «Электротехнологии и электрооборудование в АПК» и «Энергетический менеджмент и 
инжиниринг энергосистем», направленные на подготовку агроинженеров энергетических специ-
альностей для успешной реализации отраслевого бизнеса АПК – выпуска с.х. продукции с ми-
нимальным показателем  энергоемкости.  В АПК энергия не производится, не распределяется и 
не является предметом продажи; аграрный сектор экономики –это один из наиболее крупных 
потребителей энергии.  

В этой связи традиционные ОПП по энергоснабжению в аграрных вузах, не позволяют подгото-
вить профессионалов, способных обеспечить финансовую устойчивость и энергоэффективное страте-
гическое развитие сельскохозяйственных регионов. Энергоснабжение не является отраслевым бизне-
сом АПК. Подготовка кадров в этом направления достаточно эффективно проводится в МЭИ, политех-
ническом и др. вузах страны. 

В условиях инновационного развития энергетики села, компьютеризации и автоматизации, гло-
бализации и конкуренции целесообразна кардинальная переоценка роли знаний при подготовке кадров 
для потребительских энергосистем (ПЭС) АПК. В современных условиях приоритетной задачей АПК 
является создание импортозамещающей конкурентоспособной и востребованной продукции нового 
поколения с минимальными показателями энергоемкости. Решение этой задачи требует накопление и 
трансфер новых знаний, создание и развитие инжиниринговых наукоемких технологий с последующим 
объединением их в технологические цепочки потребительских энергосистем (ПЭС) АПК, априори обес-
печивающих гарантированное сокращение электроемкости продукции при росте объемов производства 
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с получением максимальной прибыли. При этом особое внимание уделено внедрению в учебный про-
цесс наукоемких инжиниринговых инноваций с современными компьютерными технологиями. Эта-
пу внедрения передовых технологий требуется обновление компетенций при обучении научных со-
трудников и исследователей-разработчиков, обслуживающих и проектирующих энергоэффективные 
ПЭС.  

Невозможно использовать новые инжиниринговые разработки и без комплекса управленческих 
инноваций: перехода к концепции управления жизненным циклом продукции, управления сложными 
энергосистемами и управления качеством ПЭС. Именно такой системный подход при обучении маги-
стров внедрен в программы «Электротехнологии и электрооборудование в АПК» и «Энергетический 
менеджмент и инжиниринг энергосистем». 

Система образовательных программ магистров электротехнических специальностей (по направ-
лению подготовки «Агроинженерия») включает взаимосвязанные модули:  

1. Инжиниринг энергосистем: инновационные электротехнологии и энергетические технологиче-
ские процессы; малая и нетрадиционная энергетика предприятий АПК; 

2. Управление в потребительских энергетических системах (ПЭС) АПК: энергоменеджмент, энер-
госервис, энергоаудит, маркетинг рынков энергии.  

Модули основаны на внутренней логике включенных в них авторских дисциплин по научной шко-
ле кафедры ЭОП и ЭТ.  Дисциплины методически и системно связаны между собой по признаку целей 
освоения, групп родственных компетенций и практических навыков, получаемых магистрами при их 
изучении [5, 6].  

Впервые ООП по направлению «Агроинженерия» составлена из авторских дисциплин с 
использованием концепции метапредметности. Как показала практика, представленная концепция 
позволяет агроинженерам электротехнических специальностей принимать научно-обоснованные ре-
шения в организационно-управленческой деятельности и создавать адекватную целям и технологиче-
ским особенностям производств АПК систему эффективного управления и оптимизации потребления 
энергетических ресурсов в ПЭС. В этой связи, как показал многолетний опыт работы в этом направле-
нии, к приоритетному направлению подготовки агроинженерных технических и научных кадров энерге-
тических специальностей является обучение энергосбережению с оптимизацией основного показате-
ля — энергоемкости выпускаемой продукции (с последующим переходом к экономическому по-
казателю — «энергорубль»).  

Особое внимание уделено обучению студентов логике и методологии научных исследований по-
требительских энергосистем АПК, а также базовым понятиям менеджмента интеллектуальной соб-
ственности на предприятиях отрасли. Содержание учебного материала, составленного по принципу 
метапроедметности и систематизированного в цикле учебно-методических пособий и монографий, ос-
новано на точных науках, анализе технологических процессов, входящих в энергосистему предприятий, 
способах их оптимизации и современных производственных и информационных технологиях.  

Начальным этапом изучения программ, включающих авторские дисциплины, являются патентно-
информационные исследования. В этой связи разработана комплексная методическая база, включаю-
щая основные этапы исследований, объединенные общей целью — формированию компетентных зна-
ний в процессе подготовки инженерно-технических и научных кадров в сфере АПК. По своему характе-
ру и содержанию патентные исследования относятся к прикладным научно-исследовательским рабо-
там и являются неотъемлемой составной частью обоснования принимаемых хозяйствующими субъек-
тами решений, связанных с созданием, производством, реализацией, совершенствованием, использо-
ванием, ремонтом и снятием с производства объектов хозяйственной деятельности. 

В условиях рыночной экономики изменяется общая направленность патентных исследований. 
Они ориентируются на анализ рынка продукции и проводятся с целью обеспечения конкурентоспособ-
ности предприятий. 

При обучении учтены профильные компетенции, базирующиеся на тенденции повышения энер-
гоэффективности производства, достигаемой путем снижения основного показателя — энергоемкости 
выпускаемой продукции. Для лучшего понимания проблемы в программу включены такие нетрадици-
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онные метапредметные авторские дисциплины, как «Энергетика технологических процессов», «При-
кладная теория тепловых, массообменных и гидрогазодинамических процессов в системном анализе 
энергоемкости продукции», «Научное обоснование энергоэффективности технологических процессов», 
«Инжиниринг переработки и хранения с.х. продукции и др. Как показала практика, внедрение этих дис-
циплин способствует формированию у магистров системного мышления и осознания необходимости 
интеграции фундаментальных и прикладных исследований при внедрении инноваций в производствен-
ную деятельность. 

На основании анализа итоговых знаний магистров выявлено, что такой подход при реализации 
учебного процесса по авторским программам подготовки обеспечил тенденцию заинтересованности 
студентов в проведении научных исследований, повысил результативность и качество итоговых науч-
ных разработок. Значительно возросла публикационная активность обучающихся, наметилась тенден-
ция активной апробации научно-технических разработок на конференциях различных уровней (архив 
«Студенческий научный форум 2014» http://www.scienceforum.ru/2014/, архив «Студенческий научный 
форум 2015» http://www.scienceforum.ru/2015/, архив «Студенческий научный форум 2016» 
http://www.scienceforum.ru/2016/, «Студенческий научный форум 2017» http://www.scienceforum.ru/2017/, 
Международные и зарубежные конференции с публикацией в сборниках научных трудов). Научные и 
методические разработки получили широкую общественную поддержку, вызвали интерес в регионе. 

Инновационные разработки кафедры «Энергообеспечение предприятий и электротехно-
логии», включенные в базу ведущей научной школы СПб «Эффективное использование энер-
гии, интенсификация электротехнологических процессов», обеспечивают магистров теоретиче-
ским фундаментом для выбора приоритетных тематик научно-исследовательской работы. В 
структуру научных исследований включен широкий спектр проблемных вопросов для самостоятельной 
научно-исследовательской и практической деятельности обучающихся. Под руководством доктора тех-
нических наук, профессора М. М. Беззубцевой (руководителя программ) на базе разработанных фун-
даментальной теории «Формирование силовых контактов в магнитоожиженном слое ферротел» и при-
кладных теорий электромагнитной активации обучающиеся проводят научно-исследовательскую рабо-
ту по следующим тематикам:  

1. Исследование и разработка устройств для электромагнитной активации продуктов различного 
целевого назначения: интенсификация процесса переработки какаовеллы в дисковом электромагнит-
ном механоактиваторе; интенсификация процесса измельчения цеолита в электромагнитном механо-
активаторе (ЭММА); механоактивация технологических процессов в низкотемпературных средах с ис-
пользованием методов электротехнологий; интенсисфикация процесса тонкого измельчения кормовых 
добавок в электромагнитном механоактиваторе с применением методов криотехнологий; электротех-
нологии агроинженерного сервиса и природопользования; нанотехнологии в автомобильной промыш-
ленности (механоактивация карбида кремния); исследование энергоэффективных способов механоак-
тивации при переработке растительного сельскохозяйственного сырья;  разработка энергоэффективно-
го способа перемешивания в аппаратурно-технологических схемах переработки сырья. 

2. Исследование и разработка электромагнитных устройств контроля загрязненности технологи-
ческих сред. Теоретическое и экспериментальное исследование способа оценки степени загрязненно-
сти слабо- и средневязких жидкостей примесями. 

3. Ультразвуковые технологии: снижение энергозатратности процесса увлажнения вентиляцион-
ного потока в хранилищах с активным вентилированием продукта путем применения ультразвукового 
распылителя–увлажнителя; ультразвуковой способ очистки суспензий. 

4. Обеспечение безопасности сельскохозяйственных предприятий путем мониторинга энергети-
ческих систем и разработки технических средств. 

5. Исследование электрофизических свойств быстрозамороженных растительных тканей. 
6. Дизинфекция зерновых в псевдоожиженном слое объемным излучением. 
7. Концентрирование сырья пищевых продуктов с использованием СВЧ энергии. 
8. Электротехнологии производства биогаза. 
9. Электротехнологии тепличного производства. 

http://www.scienceforum.ru/2015/)
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10. Внедрение электротехнологий в производство возобновляемых источников энергии. 
11. Энергетический менеджмент. 
12. Прикладная теория энергосбережения в энерготехнологических процессах (ПТЭЭТП). 
Обучающиеся также проводят исследовательские работы, целью которых является совершен-

ствование Методики энергосбережения в потребительских системах АПК: методическое обеспечение 
повышения уровня энергообеспечения и энергосбережения в сельскохозяйственном производстве; 
прикладная теория энергосбережения в энерготехнологических процессах (на примере оптических 
электротехнологий); энергосберегающие способы ультрафиолетового обеззараживания жидких сред; 
повышение эффективности ветро-дизельных комплексов 

Важным этапом развития высшей школы при подготовке научно-технических кадров для агроин-
женерного сектора экономики является введение в учебный процесс комплекса дисциплин по основам 
научных исследований в энергетике АПК с рассмотрением методологий и методов научных исследова-
ний, а также способов их организации. Введение комплекса этих дисциплин (с соответствующими 
учебными пособиями и практиками) обязывает студентов освоить элементы методики научных иссле-
дований, что способствует развитию рационального творческого мышления; организации их оптималь-
ной мыслительной деятельности. За период обучения студенты должны выполнить те или иные науч-
ные изыскания в различных формах учебного процесса.  

Особое внимание при обучении уделено вопросам интенсификации научно-технического труда 
будущих ученых по всему циклу «исследование – проектирование – подготовка производства». 
Такой подход, как показала практика, является жизненно важным условием ускорения темпов и повы-
шения эффективности энергосистем АПК. Сюда входит также автоматизация обработки данных и пла-
нирование экспериментальных исследований, автоматизированное проектирование новых технических 
средств, включая конструирование и технологическую подготовку производства. 

Методология научной подготовки магистров в полной мере отражена в содержании авторских 
учебно-методических пособий и монографий.  

По авторским дисциплинам издано 35 учебных пособий [7-12] и 17 монографий [13-20].  
 

 
Рис. 1. Учебные пособия по авторским дисциплинам программы «Энергетический 

менеджмент и инжиниринг энергосистем» 
 
Комплект учебно-методических пособий и цикл монографических исследований  внедрены и 

успешно апробированы в учебном процессе не только в СПбГАУ, но и в других аграрных вузах страны.  
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В учебном процессе использованы результаты научных исследований, представленных в 
материалах 540 научных статей, опубликованных в журналах с высоким индексом цитирования.  

 
11.2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 

 
Для проведения научно-исследовательской работы использованы специализированные 

лаборатории как кафедры «Энергообеспечение предприятий и электротехнологии», так и лаборатории 
Федерального государственного научного учреждения «Институт агроинженерных и экологических 
проблем сельскохозяйственного производства», лаборатории Академии менеджмента и агробизнеса 
СПбГАУ на кафедре «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятий». 
Магистранты имеют возможность проводить исследования на предприятиях ОАО «Ленэнерго», 
кабельная сеть. Подразделение Южный район; ОАО «Бумажная Фабрика «Коммунар»; ООО 
«Энерговектор»; ОАО «Ленэнерго». Подразделение Центральный район; ГАУ НПЦ 
«Моссемпродтехкартофель»; НПО Псковагроинновации; ООО «Энергопроект»; на хозяйствах 
агрохолдинга «Детскосельский», тепличном хозяйстве «Выборжец», учебно-опытном хозяйстве 
СПбГАУ, ООО «Фаэтон-Агро», ЗАО «Системы связи и телемеханики» и др. Выбор места проведения 
научно-исследовательской работы магистры выбирают совместно с руководителем и в зависимости от 
специфики проводимых научных исследований. Предусмотрена индивидуальная работа руководителя 
с обучающимся. 

Для полноценного диагностирования деятельности студентов использована система оценки, учи-
тывающая результаты, связанные уровнями двух шкал – профессионально-личностной и квалифика-
ционно-профессиональной. Данная система логично связана с временным периодом обучения про-
фессиональным дисциплинам, а также обусловлена алгоритмом обучения в зависимости от начальных 
компетенций обучающихся. При создании оптимальных технологий для объективной оценки результа-
тов формирования компетентности студентов в программе учтены факторы, влияющие на процесс 
формирования компетенций каждой в отдельности и в их взаимосвязи. В программе обучения исполь-
зованы тесты для профессионально-личностной самооценки обучающихся. 

 
11.3. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММАХ 

 

В рамках международной программы ERASMUS MUNDUS IAMONET.RU – V обучающимся 
предоставляются  гранты для обучения в европейских ВУЗах: 

1. University of Hohenheim, Stuttgart, Germany – Университет Хoйенхайм, г. Штутгарт, Герма-
ния; 

2. Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic – Чешский университет естествен-
ных наук в Праге, Чешская Республика; 

3. University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria – Университет природных 
ресурсов и естественных наук в Вене, Австрия; 

4. University of Tuebingen, Germany – Университет Tюбинген, Германия; 
5. University of Udine, Italy – Университет Удинe, Италия; 
6. Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden – Шведский университет сельскохозяй-

ственных наук; 
7. Wageningen University, The Netherlands – Университет Вaгенинген, Нидерланды; 
8. Warsaw University of Life Sciences, Poland – Варшавский университет естественных наук, 

Польша. 
1.4 Малые инновационные предприятия на базе СПбГАУ 
Обучающиеся эффективно внедряют научные разработки на малых инновационных предприяти-

ях: 
Открытое акционерное общество «Школа ландшафтно-усадебной урбанистики и фермерских хо-

зяйств»; 
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Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-ГУМУС 3000»; 
Общество с ограниченной ответственностью «бюро экологической экспертизы, агротехнологий и 

микробиологии при ФБГОУ ВПО СПБГАУ»  
Общество с ограниченной ответственностью «МИП «Царскосельская акваферма»; 
Общество с ограниченной ответственностью «Малое Инновационное предприятие Центр Агро-

консультирования и инноваций»; 
Общество с ограниченной ответственностью «малое инновационное предприятие «АГРО-АВИА»; 
Общество с ограниченной ответственностью «Ананта»; 
Общество с ограниченной ответственностью «КХ «Коростовицкая усадьба»; 
Общество с ограниченной ответственностью «МИП Экспериментальная экологическая лаборато-

рия»; 
Общество с ограниченной ответственностью «Гефест ПРВ» и др. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Традиционные программы по энергоснабжению, не являющемуся отраслевым бизнесом, не 

позволяют подготовить профессионалов, способных обеспечить финансовую устойчивость и энер-
гоэффективное стратегическое развитие сельскохозяйственных регионов. В этой связи разработаны, 
внедрены и апробированы в учебном процессе авторские ООП «Электротехнологии и электрооборудо-
вание в АПК» И «Энергетический менеджмент и инжиниринг энергосистем». При этом в программах 
учтена специфика агропромышленной энергетики.  

2.  Программы «Электротехнологии и электрооборудование в АПК» и «Энергетический менедж-
мент и инжиниринг энергосистем» построены на принципе метапредметности и  оснащены циклом 
учебно-методических пособий по авторским дисциплинам и монографическими исследованиями, кото-
рые обеспечивают полноценную системную информацию для подготовки нового поколения квалифи-
цированных специалистов, способных на основе интегрирования современных достижений фундамен-
тальных и прикладных наук, интеллектуальной собственности и научных методов управления энерго-
системами обеспечить финансовую устойчивость и энергоэффективное стратегическое развитие аг-
рарного сектора экономики.  

3. Практика показала, что реализация программ позволила выпускникам СПбГАУ приобрести 
уверенность и устойчивость на рынке труда АПК.  

4. Реализация программ, построенных на четкой концепции с учетом профильного направления 
подготовки и задач отраслевого бизнеса позволит повысить качество агроинженерного образования в 
РФ. 
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ФГКОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с актуализацией проблемы образователь-
ной миграции в российском обществе. Анализируются основные проблемы, возникающие у образова-
тельных мигрантов в процессе адаптации к новым социо-культурным реалиям. В центре внимания ав-
торов – специфика формирования ценностно-мировоззренческих установок у иностранных образова-
тельных мигрантов в военном образовательном учреждении. Особое внимание авторы уделяют рас-
смотрению языковых барьеров и способов их преодоления у иностранных военных специалистов. При-
водятся результаты анкетирования, которое отражает уровень овладения иностранных курсантов рус-
ским языком, на основании чего даются рекомендации для преподавателей и офицеров по успешной 
адаптации иностранных образовательных мигрантов. 
Ключевые слова: иностранные военные специалисты, иностранная образовательная миграция, меж-
культурная коммуникация, ценностно-мировоззренческие установки, языковые барьеры. 
 

LANGUAGE AND CULTURAL BARRIERS IN THE PROCESS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 
 

Otorochkina Alexandra Evgenevna, 
Makeeva Tatyana Vitalevna, 

Guryanchik Vitaly Nikolaevich 
Abstract: The article discusses issues related to the actualization of the problem of educational migration in 
the Russian society. Analyses the main problems arising from educational migrants in the process of adapta-
tion to new socio-cultural realities. The authors focus on the specificity of the formation of values and 
worldviews from foreign educational migrants in a military educational institution. Special attention is paid to 
the consideration of language barriers and ways of overcoming them from foreign military experts. The results 
of the survey, which reflects the level of mastering foreign students the Russian language on the basis of 
which recommendations for teachers and officers in the successful adaptation of foreign educational migrants. 
Key words: foreign military experts, foreign educational migration, intercultural communication, values and 
worldviews, and language barriers. 
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Языковые и культурные барьеры в процессе межкультурной коммуникации – проблемы, которое 
привлекают пристальное внимание российских исследователей на протяжении последних 20-30 лет. 
Явление глобализации, характерное для современного этапа развития общества, с одной стороны, 
позволило активизировать социально-экономическое, политическое взаимодействие, с другой – спо-
собствовало распространению межэтнических, межрелигиозных конфликтов. В основе реализации ме-
ханизмов глобализации лежит явление унификации культурных норм и традиций отдельных народов. 
(Социокультурная глобализация конца 1990-начала 2000-х гг. проявилась в навязывании американской 
культуры как образцовой и универсальной, английского языка как доминирующего языка общения.) Об-
ратной стороной этого процесса стало увеличение роста интереса к национальным языковым и куль-
турным традициям, а в общественно-политической сфере – к росту националистических идей. Приме-
ры последних лет ярко подтверждают обозначенные тенденции. Европа в 2015-2016 гг. столкнулась с 
ситуацией миграционного кризиса. В 2015 году, согласно данным Евростата, в Европу прибыло 1,25 
млн. беженцев, что более чем в два раза превысило уровень 2014 года (562,68 тыс.). И это данные 
официальной статистики – то есть цифры по тем, кто получил статус беженцев [1]. В европейские стра-
ны хлынул поток беженцев и нелегальных мигрантов из стран Северной Африки, Ближнего Востока и 
Южной Азии. В результате в Европе оказалось огромное количество людей, не знающих других языков, 
кроме родного, воспитанных в другой системе культурных, религиозных ценностей и не готовых жить 
по правилам и нормам, предлагаемым европейцами. В Европе в 2015-2017 гг. наблюдается рост наци-
оналистических движений, усиление внимания лидеров государств к вопросу сохранения основ нацио-
нальных культур и языков.  

Перспектива потери национальной уникальности, с одной стороны, заставила представителей 
ряда народов начать изучать и сохранять национальный язык и культуру, с другой, - искать пути и спо-
собы преодоления языковых и культурных барьеров, разрабатывать специальные программы по адап-
тации иностранцев. Безусловно, подобные социокультурные ситуации наблюдались и ранее, но они не 
имели такой масштаб и такую политическую и экономическую остроту [2].  

Еще одним аспектом современной миграции является стремление молодых людей получить хо-
рошее образование в престижных зарубежных вузах. Такое явление получило название образователь-
ная миграция. 

Россия после 1990-х гг., когда наблюдалось резкое сокращение числа иностранных образова-
тельных мигрантов в системе отечественного образования, вновь возвращается на мировой рынок об-
разовательных услуг. В последние десятилетия наблюдается положительная динамика приема ино-
странных студентов в российские вузы: в 2000-2001 учебном году обучалось 60,8 тыс. иностранцев; в 
2010-2011 – 157,6 тыс. человек; в 2011-2012 – 161,8 тыс. человек [3]. В ряду ведущих стран, осуществ-
ляющих подготовку иностранных студентов, находятся США, Великобритания, Австралия, Франция, 
Германия, Канада и Япония. На долю этих стран приходится 59% иностранных студентов, обучающих-
ся по программам третичного образования. Россия также относится к числу лидеров по подготовке 
иностранных студентов, принимая в вузы около 4% от мирового количества иностранных образова-
тельных мигрантов. 

В 2015-2016 учебном году в российских вузах общее количество иностранных граждан, прохо-
дивших обучение, составляло более 270 тыс. человек, в то время как в 2014-2015 академическом году 
их было 220 тыс. Иностранцы составляют 6% от общего числа обучающихся [4]. Иностранные студен-
ты получают образование в российских вузах по 659 различным направлениям и специальностям. Гео-
графия представительства иностранных образовательных мигрантов, обучающихся в российских ву-
зах, представлена широко: страны СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока, Латинской Америки, Запад-
ной и Северной Европы, Северной Америки. 

Трудности социокультурной адаптации иностранных образовательных мигрантов связанны, в 
большей степени, с социокультурными сложностями в восприятии ценностей и норм принимающего 
общества [5, с. 181]. В этой связи важнейшим компонентом коммуникативной компетенции специали-
ста, напрямую ориентированным на решение образовательных задач, является межкультурная компе-
тенция, включающая знания, умения, навыки и способности языковой личности в области эффективно-
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го использования вербальных средств (в том числе иноязычных) для осуществления рецептивной и 
продуктивной речемыслительной деятельности в социально значимых сферах официального и неофи-
циального общения. 

Можно выделить наиболее характерные проблемы (барьеры), возникающие у иностранных об-
разовательных мигрантов:  

 языковой барьер (культурно-языковой шок), препятствующий усвоению учебной информации 
и общению, ощущение беспомощности от того, что его никто не понимает, и нет возможности объяс-
нить суть своей проблемы;  

 приспособление к новой социокультурной среде, недостаток знаний у иностранных граждан о 
стране пребывания, что нередко вызывает реакции отторжения на незнакомые реалии;  

 психофизиологические трудности (смена климата, питания, режима и т.д.);  

 адаптация иностранных курсантов к образовательной среде военного вуза (в том числе адап-
тация к исполнению служебных обязанностей, к служебной деятельности);  

 низкий уровень информированности о политической, экономической и социально-культурной 
жизни России, о нормах, обычаях, традициях и культуре народа. Нередко встречается негативное от-
ношение к России, которое сформировалось из иностранных средств массовой информации;  

 отсутствие этнической толерантности между представителями различных национальных 
групп (критические отзывы одних национальных групп в отношении других) и др. [6, с.117]. 

Как отмечал П. Мицич, до 40% информации «исчезает» вследствие активного языкового филь-
тра, языкового барьера словарного запаса собеседников, фильтра воображения и желания [7, с. 74]. 
Не случайно, в числе наиболее характерных проблем (барьеров), возникающих у иностранных образо-
вательных мигрантов можно выделить языковой барьер (культурно-языковой шок), препятствующий 
усвоению учебной информации и общению, ощущение беспомощности от того, что его никто не пони-
мает и нет возможности объяснить суть своей проблемы.  

Проблема преодоления языковых и культурных барьеров возникает перед людьми и в случае 
изучения иностранного языка в родной стране, и в случае социокультурной адаптации при переезде в 
другой государство для временного нахождения (обучение, туристическая поездка) или постоянного 
проживания.  

Прежде чем мы остановимся на анализе способов преодоления языковых и культурных барье-
ров, дадим им характеристику.  

В широком смысле слова барьеры определяются как проблемы, возникающие в процессе взаи-
модействия, препятствующие ему или снижающие его эффективность. Языковой барьер – барьер, воз-
никающий у людей при осуществлении межкультурной коммуникации и связанный с недостаточной 
лингвистической компетенцией одного или всех участников межкультурного общения. Недостаточная 
лингвистическая компетенция может проявляться недостаточным владением разными уровнями языка: 
фонетическим, лексическим, грамматическим и синтаксическим [8, 9]. Психологические трудности у че-
ловека, стремящегося осуществить общение с представителем другого народа, могут возникнуть и из-
за незнания чужих культурных норм и традиций. В этом случае мы можем говорить о культурных  барь-
ерах – барьерах, возникающих между участниками общения в силу различия менталитетов и нацио-
нальных характеров, действия культурных стереотипов [10]. К компонентам культуры, «несущим наци-
онально-специфическую окраску» можно отнести традиции и обычаи; бытовую культуру; повседневное 
поведение; «национальные картины мира», отражающие специфику восприятия окружающего мира; 
национальные особенности мышления представителей той или иной культуры; художественную куль-
туру [11]. 

Можно согласиться с бытующим в научно-исследовательской литературе мнением, что эти два 
культурных барьера между собой тесно взаимосвязаны, причем «культурный барьер, обусловленный 
разницей культур, опаснее языкового, изначально ясного и очевидного, потому, что он скрыт завесой 
уверенности, что своя культура – единственно возможная правильная и нормативная», а «культурные 
ошибки, сопровождающие и провоцирующие конфликт культур воспринимаются гораздо болезненнее и 
вызывают более негативную реакцию, чем ошибки языковые» [8]. Язык и культура – это два явления, 
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находящихся в тесной взаимосвязи друг с другом, «культурная и языковая картины мира» непрерывно 
взаимодействуют друг с другом и «восходят к реальному миру, окружающему человека» [11]. Язык мо-
жет быть воспринят как компонент культуры и как ее орудие. 

Анализ исследовательской литературы показал, что при выборе способов, позволяющих пре-
одолеть языковые и культурные барьеры, наибольшее распространение получил подход, предложен-
ный в 2000-х гг. С.Г. Тер-Минасовой [8, 11, 12]. Ей были выделены три способа решения обозначенной 
проблемы: 

Первый - изучение иностранного языка на фонетическом, лексическом, грамматическом и 
синтаксическом уровнях. 

Второй – изучение культуры носителей иностранного языка. 
Третий - сопоставление своего и чужого языка и культур для наиболее полного раскрытия их 

сущности, то есть освоение основ межкультурного общения. 
Одним из направлений осуществляемой с 2008 г. реформы российского высшего военного обра-

зования стало повышение уровня доступности и открытости ввузов для иностранных граждан. Ино-
странные курсанты начали обучение в 59 из 65 российских ввузов. Одним из учебных заведений, кото-
рое приступило к подготовке иностранных военных специалистов, стало Ярославское высшее военное 
училище противовоздушной обороны.  

Перед полиэтнической по своему составу группой молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет 
возникла задача научиться жить в течение 5-6 лет в новой социокультурной ситуации, привыкнуть не 
только к новой стране, новым условиям обучения, новым военно-культурным традициям, но и культур-
ным особенностям друг друга. При этом языком межнационального общения между курсантами, пре-
подаватели и командирами стал русский язык.  

Так как преподавание для иностранных военнослужащих в военном учебном заведении осу-
ществляется на русском языке, организуется подготовительный курс для изучения русского языка про-
должительностью 6-10 месяцев, после окончания которого иностранные военные специалисты сдают 
экзамен.  

Работа по обучению курсантов русскому языку как иностранному в ярославской высшей военной 
школе осуществляется специально сформированной кафедрой русского языка, курсанты из стран 
дальнего зарубежья изучать русский язык начинают на так называемом нулевом курсе (из стран СНГ – 
на 1 курсе). Здесь огромную роль играют индивидуальные занятия с преподавателями русского языка. 
На этой стадии, как правило, иностранные обучающиеся сталкиваются с трудностью объяснения в об-
щественных местах, в выполнении различных организационно-административных мероприятий (медо-
смотр, регистрация), с непривычными условиями проживания (например, новый климат и приобрете-
ние соответствующей ему одежды; в военном вузе – необходимость жить в общежитии, знать и испол-
нять распорядок дня и правила военной школы, ограничения в передвижении, использовании телеком-
муникационных средств связи и т.д.). Уже на занятиях русского языка, иностранные курсанты получают 
первичную информацию о России и ее языке, знакомятся с новыми социально-бытовыми и культурны-
ми условиями обучения и проживания.  

На первом курсе иностранные военные специалисты начинают работать с преподавателями в 
рамках лекционных, семинарских, практических занятий, изучают на русском языке дисциплины гума-
нитарного и социально-экономического, математического и естественнонаучного и общепрофессио-
нального циклов. Это работа для преподавателя, решающего задачу создания всех условий для 
успешного усвоения и освоения учебного материала своей дисциплины иностранными обучающимися, 
связана с преодолением языковых и культурных барьеров как между курсантами, так и между препо-
давателем и курсантами.  

Практика показывает, что факторами возникновения языковых и культурных барьеров в учебном 
процесс (на занятиях) при работе с иностранными военными специалистами становятся: 

1. Слабое знание русского языка – основного языка общения на занятиях. 
2. Разница в господствующих в России и на родине иностранцев педагогических систем 

обучения, концепций и моделей взаимоотношения преподавателя и учащегося. Многие особе н-
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ности нашего метода обучения могут быть непонятны или неизвестны иностранным курсантам. 
Российские курсанты, подготовленные нашей школой, позволяют нам во многом полагаться на 
то, что основы поведения и этикета на занятии курсантом уже усвоены. Иностранцам зачастую 
приходится объяснять, как нам кажется, элементарные вещи. Чтобы предотвратить связанные с 
этим лишние обиды и конфликты, необходимо не жалеть времени на объяснение своих требо-
ваний и рекомендаций. Из этого же вытекает и вежливая, но последовательная требовател ь-
ность преподавателя в отношении их исполнения.  

3. Культурные различия полиэтнических учебных групп и преподавательского состава 
учебного заведения.  

Первый способ преодоления языкового и культурного барьеров при помощи изучения 
иностранного языка реализуется в ЯВВУ ПВО не только преподавателями специальной ка-
федры русского языка, но и других кафедр. Преподавателями осуществляется отбор базовых 
категорий и терминов по преподаваемым ими дисциплинам, которые вызывают затруднения у 
иностранных учащихся. (В случае преподавания дисциплины «Культурология» это могут быть 
такие слова, как «культура», «традиции», «нормы», «этикет», «этика», при работе над дисц и-
плиной «Философия» - «мировоззрение», «человек», «общество» и т.д.) Эти категории начинают 
прорабатываться преподавателями русского языка на нулевом курсе и продолжают осва иваться 
на первом курсе. Преподаватель, готовясь к занятиям, максимально адаптирует учебный мат е-
риал, его содержательную часть, прорабатывает его текстовую составляющую. Например, отр а-
батывая лекцию, стареется подобрать простые предложения, понятные слушателям, примеры, 
понятные им.   

Для преодоления языковых и культурных барьеров активно используется и второй способ 
– изучение культуры носителей иностранного языка. При работе с иностранными курсантами здесь 
большие возможности дисциплины «Культурология». Иностранные военные специалисты с большим 
вниманием относятся к занятиям, посвященным изучению истории культуры России. Занятия могут 
проходить не только на базе учебного заведения, но и в музеях города Ярославля (Ярославского Ху-
дожественного музея, Музея истории г. Ярославля), Ярославской области (Музея-усадьбы Н.А. Некра-
сова «Карабиха»). Дисциплина «Философия», направленная на изучения системы связей, существую-
щих между миром и человеком, позволяет обсуждать с курсантами ментальные особенности русских 
людей, выявлять особенности «языковой» и «культурной» картин мира русского человека.  

Реализация третьего способа преодоления языкового и культурного барьеров - сопостав-
ление своего и чужого языка и культур для наиболее полного раскрытия их сущности – осуществля-
ется в процессе аудиторного и внеаудиторного общения с иностранными военными специалистами. 
Именно сопоставление «своего» и «чужого» является ведущим механизмом, способствующим успеш-
ному пониманию и успешному освоению и усвоению учебного материала преподаваемых мною дисци-
плин.  

Традиции и практика обучения военного вуза предполагают, что активное взаимодействие пре-
подавателя с курсантами осуществляется не только в часы учебных занятий, но и во время часов са-
мостоятельной подготовки. Преподаватель осуществляет не только учебную, но и методическую, науч-
ную и воспитательную работы. Он взаимодействующий с курсантами младших курсов, помогает им 
пройти процесс социокультурной адаптации. (Это становится основой и установления контакта между 
преподавателем и курсантом, успешного изучения обучаемыми учебного материала.) В течение перво-
го-второго года обучения в российском ввузе многие иностранные военные специалисты переживают 
так называемый «культурный шок» - стрессовое воздействие новой культуры на человека. Его разви-
тие зависит от индивидуальных характеристик личности: возраст, черты характера, жизненный опыт, 
морально-этические нормы и традиции поведения, привитые дома. «Культурный шок» может разви-
ваться не только на эмоциональном, но и на физическом уровне. Проведенные наблюдения показыва-
ют, что иностранные курсанты жалуются на плохое настроение («мне грустно и я не хочу ничего де-
лать», «мне одиноко»), на физические недомогания («у меня болит голова», «животу плохо», «в груди 
болит», «не могу спать», «нет аппетита»). Учащиеся не могут сосредоточиться на работе и учебе, они 
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боятся развития серьезного заболевания, почти каждую неделю обращаются к врачу. При этом очень 
часто медицинский осмотр показывает, что физические признаки болезни не значительны или не су-
ществуют. Работа в рамках дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла позволяет 
объяснить причины возникающих явлений, объяснить, как и каким образом преодолеть эту ситуацию. В 
нашем случае эта тема раскрывается при изучении разделов «Философская антропология» в дисци-
плине «Философия».  

Практика показывает, что курсанты с большим интересом сравнивают традиции и обычаи; быто-
вую культуру; повседневное поведение; «национальные картины мира», национальные особенности 
мышления русских людей и представителей своих стран; свою и русскую художественную культуру. Им 
интересно узнать и понять историю страны пребывания, сравнить ее с историей своего государства, 
схожее и разное в функционировании политических систем, экономических, общественных институтов. 
Очень много уточняющих вопросов задаются курсантами на практических занятиях и в часы самостоя-
тельной подготовки. 

Показательно то, что самым эффективным способом преодоления языковых и культурных барь-
еров является этот третий способ. Принцип «объясняй и сравнивай» работает во всех сферах и спосо-
бах взаимодействия с иностранными военными специалистами – в аудитории и вне ее. Здесь следует 
также сделать вывод о том, что на эффективность преодоления языковых и культурных барьеров в 
процессе работы с иностранными военными специалистами влияет не только совместная деятель-
ность преподавателей и командиров в ходе аудиторной и внеаудиторной работы с учащимися, но и их 
личные качества и профессиональное умение наладить межкультурное общение. Для преподавателя и 
офицера, работающего с иностранцами, важны знания теории и практики межкультурной коммуника-
ции, владение информацией о национальной языковой, культурно-религиозной специфике обучаемых.  

Результативность обучения русскому языку оценивают следующим образом: знаю хорошо – 50% 
опрошенных курсантов; знаю плохо – 26%; знаю очень плохо – 5%; затруднились ответить 19%. К со-
жалению, ни один курсант не считает знание русского языка отличным. Плохое же знание языка в сово-
купности отметили около одной трети. 

Плохое знание русского языка отражается и на образовательной деятельности. Темп изложения 
материала замедляется, возникают ситуации языкового барьера, особенно в случаях использования 
специальных терминов, иностранные военнослужащие вынуждены использовать программы-
переводчики, дублировать в конспектах и литературе русскую речь собственными речевыми оборота-
ми. 

В конечном итоге, 75 человек в качестве основной трудности в их повседневной деятельности 
назвали обучение на русском языке, 12 человек – общение с преподавателями, 6 – общение с другими 
людьми. Следует отметить, что у 7 человек трудностей не возникает. 

Процесс социокультурной адаптации вообще и коммуникативной компетенции в частности дол-
жен сопровождаться психолого-педагогической и социально-психологической поддержкой, оказывае-
мой со стороны преподавателей, начальников, представителей своей национальной группы, обучаю-
щихся на старших курсов. Иностранные курсанты в качестве основных факторов успешной адаптации 
выделили проводимую в вузе воспитательную работу – 30% опрошенных и психолого-педагогическую 
поддержку со стороны преподавателей – 29%. Кроме того, 14% курсантов выделили в качестве пози-
тивных факторов адаптации психолого-педагогическую поддержку офицеров и социально-
психологическую поддержку курсантов старших курсов.  

На процесс успешной социокультурной и коммуникативной адаптации в военном вузе, по мнению 
опрошенных иностранных военнослужащих, оказывают влияние, в большей степени, преподаватели – 
53 человек выбрали данную группу, товарищи-земляки со старших курсов – 22; офицеры специального 
факультета – 12 человек. К сожалению, лишь 4 человека считают, что руководство военного вуза в 
большей степени оказало положительное влияние на социокультурную и коммуникативную адаптацию. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы-рекомендации: во-
первых, качество языковой подготовки иностранцев предопределяет не только успешность образова-
тельной деятельности, но и в целом степень их адаптированности в новом социокультурном простран-



ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 129 

 

монография | www.naukaip.ru 

стве. Речь, прежде всего, идет о коммуникативной стороне восприятия новой для иностранцев социо-
культурной действительности. В данном случае необходимо уделять внимание не только вербальной 
стороне коммуникации, но и сосредоточить внимание на невербальных формах взаимодействия, кото-
рые зачастую, при отсутствии должной языковой подготовки, играют одну из ключевых ролей в комму-
никативной компетентности иностранных образовательных мигрантов в военной системе образования. 
Во-вторых, вопросы социокультурной адаптации иностранных военнослужащих должны быть в центре 
внимания руководства учебного заведения. Это предполагает организацию обучения педагогических 
работников, офицеров-воспитателей основам межкультурной коммуникации с учетом национально-
культурных и языковых особенностей. Самоустранение в данном случае может не только пагубно вли-
ять на образ страны, но и послужить источником межнациональных конфликтов. 
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