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УДК 537.63 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, РАЗДЕЛ 
«МАГНИТОСТАТИКА», ОСЕВОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО 
СОЛЕНОИДА 

Шмелёв Вячеслав Евгеньевич 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» 
 

 
В настоящее время при изучении теоретических основ электротехники в части методов анализа 

магнитостатических полей значительную важность приобретает визуализация базовых аналитических 
частных решений данного класса задач. Как правило, частные решения задач магнитостатики базиру-
ются на фундаментальных решениях уравнений Пуассона и Лапласа относительно векторного магнит-
ного потенциала [1, с. 138, 139; 2, с. 58, 59; 3, с. 145]. 

Решается задача аналитического расчёта распределения напряжённости магнитного поля вдоль 
оси цилиндрического соленоида с электрическим током (рис. 1). В данной задаче пренебрегается влия-

Аннотация: Решается задача совершенствования учебного процесса в части наглядности и визуали-
зации решения частной задачи магнитостатики: анализ распределения напряжённости магнитного поля 
вдоль оси соленоида цилиндрической формы. Разработанный вычислительный сценарий применяется 
на практических занятиях и в самостоятельной работе студентов по теоретическим основам электро-
техники. 
Ключевые слова: магнитостатика, соленоид, напряжённость магнитного поля, вычислительный сце-
нарий, визуализация, магнитный потенциал. 
 

COMPUTATIONAL SCRIPT FOR STUDYING THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF ELECTRICAL 
ENGINEERING, SECTION «MAGNETOSTATICS», AXIAL DISTRIBUTION OF THE CYLINDRICAL 

SOLENOID FIELD 
 

Shmelev Vyacheslav Evgenyevich 
 
Abstract: The problem of improving the educational process in terms of clarity and visualization of the solution 
of a particular problem of magnetostatics is solved: analysis of the distribution of the magnetic field strength 
along the axis of a cylindrical solenoid. The developed computational scenario is used in practical classes and 
in the independent work of students on the theoretical foundations of electrical engineering. 
Key words: magnetostatics, solenoid, magnetic field strength, computational scenario, visualization, magnetic 
potential. 
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нием тел, не входящих в анализируемую систему, и толщиной токового слоя. Предполагается, что соле-
ноид и точка наблюдения находятся в бесконечной однородной по магнитным свойствам среде. 

 

O Q x

a

2

l


2

l


 
Рис. 1. Анализируемый соленоид с током и точка наблюдения 

 

На рис. 1 обозначено: x – ось соленоида и цилиндрической системы координат,  Q – точка наблюде-
ния,  a – радиус цилиндрического соленоида,  l – его длина;  O – центр соленоида на оси x. Направление 
протекания тока, совпадающего с направлением углового орта цилиндрической системы координат сверху 
показано голубыми точками в кружочках (на нас), а снизу – знаком + в кружочках (от нас). Если смотреть из 
конца оси x, то движение по контурам соленоида вдоль протекания тока происходит против часовой стрел-
ки, т.е. магнитный момент соленоида направлен слева направо вдоль оси x. 

Дан радиус соленоида a и его длина l в осевом направлении в метрах. Координата x точки 
наблюдения может изменяться в любых пределах. 

Определить: осевое распределение напряжённости магнитного поля и построить его график. 
Для расчёта напряжённости магнитного поля в точке наблюдения Q воспользуемся формулой для 

осевого распределения поля от круглого контура с током [2, с. 62]: 

   
 

2

1.5
2 22

x

I a
Q x

x a
   


H H 1 .    (1) 

Соленоид представляет собой бесконечно большое число таких соосных контуров одинакового ра-
диуса, поэтому для соленоида 
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 ,   (2) 

где  w – число витков соленоида;  
Iw

l
   – осреднённая поверхностная плотность тока (магнито-

движущей силы) токового слоя, т.е. ток (или МДС) на единицу длины в направлении оси x. 
На основе формулы (2) разработан вычислительный сценарий, выполняемый в среде матричного 

математического ПО. На входе радиус соленоида, его длина и сетка значений координат x точек наблю-
дения. На выходе массив значений единственной x-составляющей вектора напряжённости магнитного 
поля в точках, определяемых сеткой x. 

Для примера рассчитано осевое распределение x-компонента вектора напряжённости магнитного 
поля от цилиндрического соленоида радиусом 20 мм и длиной 40 мм. График представлен на рис. 2, если 
МДС равна 1 А. Как видно, это распределение имеет максимум в точке x=0. 
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Рис. 2. Распределение осевой составляющей напряжённости магнитного поля 

 
Магнитное напряжение между любыми двумя точками в общем случае определяется как линейный 

интеграл вдоль пути, их соединяющего. Во всех точках, кроме поверхности соленоида, rot 0H , по-

этому распределение H можно представить как grad H  H  при условии, что магнитное напряже-

ние вдоль любого замкнутого контура равно нулю. 
 
 

 
Рис. 3. Варианты осевого распределения скалярного магнитного потенциала 

 
Решить проблему корректного определения скалярного магнитного потенциала в математических 

моделях частично вихревых магнитостатических полей можно, если дополнительно ввести векторное 
поле «фиктивной» намагниченности вещества, эквивалентирующей действие электрических токов. В 

этом общем случае ф grad H  H M . На роль такой «намагниченности» Mф годится любой из воз-

можных антироторов векторного поля плотности тока. Применительно к анализируемому соленоиду 
наиболее простыми являются два варианта:  

1) для всех точек с координатами   ф2, 2 , : xx l l r a Iw l      M 1 ;  

2) для всех точек с координатами   ф2, 2 , : xx l l r a Iw l      M 1 .   

Формулы осевого распределения скалярного магнитного потенциала для этих вариантов имеют 
вид: 
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где  1H x  – первый вариант,   2H x  – второй вариант. Эти варианты показаны на рис. 3 

(синий –  1H x , зелёный –  2H x ). 

Разработанный вычислительный сценарий помогает студентам лучше освоить основы магнито-
статики и способы моделирования магнитостатических полей на практических занятиях и во время са-
мостоятельной работы путём применения матричного математического программного обеспечения. 
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Введение. При создании инженерами современных машин учитывается множество факторов и 

технологических процессов. Для регулировки скоростей разрабатываются ступенчатые коробки пере-
дач или вариаторы – механические регулируемые передачи. Они способны обеспечить плавное изме-
нение угловой скорости ведомого вала. При этом угловая скорость ведущего вала остается постоян-
ной. Применение вариаторов позволяет регулировать скоростной режим механизма в движении. 

Цель – рассмотреть назначение и принцип действия вариаторов. 
Задачи: 
– проанализировать конструкции лобового, торового, клиноремённого вариаторов; 
– привести схемы данных механизмов с основными деталями. 
Применение вариаторов позволяет обеспечить плавный разгон, установить необходимый ско-

ростной режим. Основной кинематической характеристикой вариатора является диапазон регулирова-
ния [3, c. 501]. 

В настоящее время используется множество разных видов вариаторов. 

Аннотация: в статье приведены конструктивные особенности лобового, торового, клиноремённого ва-
риаторов, проанализированы некоторые достоинства и недостатки, рассмотрены схемы данных меха-
низмов, на которых показаны номера позиций основных деталей и узлов, угловая скорость, частота 
вращения и др. 
Ключевые слова: регулировка, коробка передач, вариатор, скорость. 
 

PURPOSE AND PRINCIPLE OF OPERATION OF VARIATORS 
 

Shubin Nikita Alexandrovich, 
Shcherbakov Danila Denisovich, 

Lysyj Sergey Petrovich, 
Vishnikina Maria Alekseevna 

 
Abstract: the article presents the design features of the frontal, torus, V-belt variators, analyzes some ad-
vantages and disadvantages, considers the schemes of these mechanisms, which show the position numbers 
of the main parts and assemblies, angular velocity, rotational speed, etc. 
Key words: adjustment, gearbox, variator, speed. 
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Существуют фрикционные вариаторы с непосредственным контактом (лобовые и торовые) и с гиб-
кой связью (клиноременные). Рассмотрим конструктивные особенности лобового вариатора (рисунок 1). 

Механизм включает два основных катка 1 и 2. Они установлены на взаимно перпендикулярных 
валах. За счет действующей пружины они прижаты друг к другу и в процессе их взаимодействия возни-
кает сила трения. При этом вращающий момент передаётся от ведущего вала к ведомому. В конструк-
ции предусмотрена шпонка, соединяющая каток 1 и ведущий вал. Для реверса ведомого вала необхо-
димо переместить каток 1 в позицию А. 

 

 
Рис. 1. Лобовой вариатор 

 
Рассмотрим торовый вариатор (рисунок 2), включающий торовые чашки 1 и 2, ведущие и ведо-

мые валы, шарниры 5. Вращающий момент передается от ведущего вала к ведомому роликами 3. Они 
смонтированы свободно на осях 4. Торовые вариаторы имеют следующие достоинства: минимальный 
уровень скольжения, компактность. Недостатки: требуется высокая технологическая точность изготов-
ления и монтажа [2, c. 214]. 

 

 
Рис. 2. Торовый вариатор 

 
Рассмотрим клиноременный вариатор (рисунок 3), включающий конические диски, два шкива, 

параллельно установленные валы. Для соединения шкивов между собой используются стандартные, 
нормальные и клиновые, широкие ремни 1. 

Угловая скорость ω2 ведомого вала может изменяться за счет осевого, одновременного сдвига-
ния и раздвигания дисков на одну величину. При сдвигании конических дисков ведомого вала, ремень 
перемещается к наружному диаметру шкива, рабочий радиус увеличивается и происходит раздвигание 
дисков ведущего шкива [1, c. 240]. 
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Рис. 3. Клиноременный вариатор 

 
Достоинства клиноременных вариаторов: надежность, простота конструкции, частое применение 

в разных отраслях. Они используются в металлорежущих станках, колёсных специальных машинах и 
др. 

В работе мы проанализировали механизм лобового, торового и клиноремённого вариаторов, 
рассмотрели преимущества и недостатки. К достоинствам вариаторов можно отнести уменьшенные 
вибрации, высокую производительность, сниженные посторонние шумы в работе. 
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ЭКОСИСТЕМЫ РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
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Чернышова Ангелина Александровна 
студент 

Юго-Западный государственный университет,  
г.Курск, Россия 

 

 
Цифровой прорыв, который характерен для коммерческих банков в период пандемии стал весь-

ма значимым для всей банковской отрасли. Первые попытки создания экосистемы были предприняты 
еще в 2016 году ПАО Сберабанк[5]. Экосистемный подход стал применим и в практике Тинькофф Банк, 
а в конце 2018 года к ним присоединился ВТБ. 

В связи с тем, что наиболее значимым цифровыми офисами являются ПАО «Сбербанк» и АО 
«Тинькофф Банк» рассмотрим на их примере применимость экосистемного подхода. 

Следует отметить, что ПАО «Сбербанк» развивает собственную цифровую экосистему в самых 
разнообразных направлениях, тем самым разрабатывает современные онлайн-сервисы, которые 
наиболее удобны для клиентов. Самый первый сервис стал доступен клиентам в апреле 2009 года, 
затем с каждым годом совершенствовал свою работу и вносил многочисленные изменения. Благодаря 
интенсивной и планомерной работе банка по созданию экосистемы в настоящее время клиенты имеют 
возможность использовать бесплатный сервис, с помощью которого могут воспользоваться практиче-
ски любой услугой, доступной в банке[7, c.16] 

Аннотация: В  современных условиях динамично изменяющейся банковской сферы многие коммерче-
ские банки интегрируются за  пределы классических финансовых сервисов и фокусируются на расши-
рении спектра услуг посредством цифровых каналов и технологий. В условиях цифровизации, чтобы 
быть конкурентоспособным коммерческие банки создают собственные экосистемы. В этой связи ис-
следование экосистемного подхода к формированию современного банковского пространства пред-
ставляется актуальным и значимым. 
Ключевые слова: цифровая экономика, банковская экосистема, цифровые сервисы, сетевой эффект, 
экономика, банки. 
 

ECOSYSTEMS OF RUSSIAN COMMERCIAL BANKS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE 
ECONOMY 

 
Chernyshova Angelina  

 
Abstract: In the modern conditions of the dynamically changing banking sector, many commercial banks are 
integrating beyond the limits of classical financial services and are focusing on expanding the range of ser-
vices through digital channels and technologies. In the context of digitalization, in order to be competitive, 
commercial banks create their own ecosystems. In this regard, the study of the ecosystem approach to the 
formation of a modern banking space seems relevant and significant. 
Key words: digital economy, banking ecosystem, digital services, network effect, economy, banks. 
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Всемирная пандемия COVID-19 также внесла свои коррективы в деятельность ПАО Сбербанк. 
Банк провел ребрендинг с целью максимального удовлетворения потребностей клиента [3] и подклю-
чил качественные и востребованные сервисы, которые модифицировались в электронную экосистему, 
включающую: 

 продукты для здоровья (покупки в аптеках, запись на прием к врачам; консультации различ-
ного плана в разнообразных цифровых форматах); 

 доставка продуктов или готовой еды из ресторанов и магазинов («Сбермаркет», «Самокат», 
DeliveryClub); 

 доступ к онлайн-кинотеатрам и сервисам музыкальных площадок (кинотеатр Оkkо, аудиост-
римингСберЗвук, медиа-приставки OkkoSmartBox); 

 сервис передвижения (гиперлокальный поиск по картам 2ГИС, такси «Ситимобил», карше-
рингYouDrive); 

 сервис Дом Клик (с помощью данного сервиса можно осуществлять куплю-продажу объектов 
недвижимости и совершить все сделки с недвижимостью); 

 доставку посылок и грузов, складская логистика (СберЛогистика). 
Следом за Сбербанком устремился Тинькофф Банк, который  в настоящее время является са-

мым быстроразвивающимся банком в России. Целевая аудитория банка в основном представлена со-
временными прогрессивными людьми, чьи интересы заключаются в использовании передовых цифро-
вых технологий и онлайн-услуг [4, c. 96]. В настоящее время в экосистеме Тинькофф Банк предусмот-
рен спектр финансовых и иных услуг как для частных клиентов, так и представителей бизнеса. 
Наибольший акцент функционирования экосистемы банка направлен на развитие лайфстайл-сервисов, 
посредством которых можно быстро, легко и удобно решать различные околофинансовые задачи: 

 анализ и планирование личных трат, 

 инвестирование сбережений, 

 получение и накопление бонусов по программам лояльности, 

 бронирование путешествий, билетов в кинотеатры, 
Все сервисы Тинькофф доступны через Тинькофф Мобайл Мобильное приложение и сайт 

Tinkoff.ru. 
Отличительная черта АО «Тинькофф Банк» - отсутствие филиалов обслуживания, полная инте-

грация в цифровое пространство. Все вопросы решаются через онлайн-каналы и контакт-центр. Во 
всех коммуникациях Тинькофф Банк использует технологии искусственного интеллекта и компьютерно-
го обучения. Следует ометить, что более 30% обращений клиентов компьютеризированы и обрабаты-
ваются  без участия сотрудников банка. Особенность и преимущества Тинькофф Банк в том, что все 
предлагаемые продукты и внутренние IT-системы – это разработки самого банка. Более 70% сотрудни-
ков банка – это IT-специалисты [6].  

Таким образом, в целом можно отметить, что Тинькофф Банк выстраивает свою экосистему во-
круг физических лиц и сориентирован на  нефинансовые сервисы, связанные с транзакциями счета или 
карты, покупкой билетов, путешествия и пр. 

Для наглядности в таблице 1 представим сравнительную характеристику ПАО «Сбербанк» и АО 
«Тинькофф Банк» в части использования экосистемного подхода в построении и ведении бизнеса [2]. 

 
Таблица 1 

Компании, входящие в экосистемы ПАО Сбербанк и АО «Тинькофф банк» 

Услуга Сбербанк ТинькоффБанк 

Электронная 
коммерция 

Яндекс.Маркет(маркетплейс 
«Беру» 

– 

Недвижимость ДомКлик ТинькоффНедвижимость 

Поискработы Rabota.ru – 

Здравоохранение DocDoc(онлайн-записьпациентов) – 
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Продолжение таблицы 1 

Услуга Сбербанк ТинькоффБанк 

Путешествияи 
отдых, лайфстайл 

Фудплейс(платформадля 
ресторанногорынка) 

Кассир.ру(продажабилетовна 
концерты и втеатр) 

Телеком Поговорим(виртуальныйоператор 
Теле2) 

ТинькоффМобайл(виртуальный 
оператор набазеТеле2) 

IT VisionLabs(биометрия),SberCloud 
(облачныйсервис) 

– 

Бизнес-услуги Сбербанк-АСТ,Эвотор, 
Интеркомп) 

– 

Коммуникации Dialog MoneyTalk 

Финансовыесервисы Яндекс.Деньги Cloudpayments,ТинькоффБрокер 

Страхование СбербанкСтрахование ТинькоффСтрахование 

 
В целом, можно сказать, что в современных условиях цифровой трансформации коммерческие 

банки используют системный подход к организации и ведению бизнеса [1, c.121]. Построение 
экосистем позволяет выйти на новую траекторию развития и получить дополнительную доходность. 
Предоставление услуг финансового, так и нефинансового характера становится залогом успешного 
функционирования банка. Экосистема  позволяет расширить не только перечень предоставляемых 
услуг и продуктов, но и целевую аудиторию кредитного учреждения, что непосредственно сказывается 
на количественном и качественном росте основных показателей деятельности банка. 
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Для разработки методики оценки систем управления персоналом предприятий общественного 

питания необходимо первоначально определить, что входит в данную систему, и какие ее аспекты 
важно проанализировать. 

Для организаций различных форм собственности и направлений деятельности набор критериев 
оценки системы управления может быть различным. Иначе говоря, не существует каких - либо единых 
стандартов, по которым каждая организация имеет возможность оценить степень эффективности си-
стемы управления персоналом [1]. 

Сложность оценки эффективности функций управления персоналом состоит в их многообразии. 
Существующие методики оценки эффективности управления персоналом организации зачастую осно-
ваны на теоретических выкладках, субъективных оценках экспертов, описательных характеристиках и 

Аннотация: В статье рассмотрены различные подходы к оценке системы управления персоналом, 
разработана авторская методика оценки системы управления персоналом предприятий общественного 
питания, определены достоинства и недостатки предложенных методик. Цель статьи показать пре-
имущество комплексного подхода при оценке системы управления персоналом. 
Ключевые слова: система управления персоналом, методика оценки, функциональные подсистемы, 
показатели эффективности, качественные показатели. 
 

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR ASSESSING THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM 
OF PUBLIC CATERING ENTERPRISES 

 
Anisimov Vitaly Dmitrievich 

 
Scientific adviser: Dokashenko Lyudmila Vladimirovna 

 
Abstract: The article discusses various approaches to the assessment of the personnel management system, 
developed the author's methodology for assessing the personnel management system of public catering en-
terprises, identified the advantages and disadvantages of the proposed methods. The purpose of the article is 
to show the advantage of an integrated approach in assessing the personnel management system. 
Key words: personnel management system, assessment methodology, functional subsystems, performance 
indicators, quality indicators. 
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поэтому не дают возможности качественно оценить возможности персонала предприятия [2].  
В практическом отношении наиболее приемлемой представляется оценка отдельных функцио-

нальных подсистем системы управления персоналом, позволяющая определить количественные пока-
затели эффективности.  

Оценку эффективности функционирования системы управления персоналом предприятий обще-
ственного питания также следует рассматривать с позиции оценки эффективности функциональных 
подсистем, в которых реализуются функции управления персоналом.   

Первый этап оценки эффективности управления персоналом – выбор функциональных подси-
стем и показателей, характеризующих каждый процесс управления персоналом с той или иной сторо-
ны. 

Ю.Н. Чаплыгин предлагает методику оценки системы управления персоналом, основанную на 
применении количественных критериев, характеризующих развитие кадровой системы организации [3].  

На основе данного исследования в таблице 1 представлен расчёт показателей качества выпол-
няемых функций управления подсистемами. 

 
Таблица 1 

Показатели эффективности системы управления персоналом 
Наименование  

показателя 
Расчетная 
формула 

Пояснение 

1 Кадровое планирование  

Индекс текучести  
персонала 

Ктек= Чсу / Чс Чсу – среднее число увольнений;  
Чс – среднегодовая численность;  

2 Наем и отбор персонала 

Индекс эффективности най-
ма и отбора персонала  
 

Иэо= (Чгод/ Чпр) 
+ (Чпов/Чпр) 

Чгод – число принятых сотрудников, которые отработали 
полный анализируемый период; 
Чпов – численность принятых сотрудников, у которых было 
карьерное продвижение в анализируемом периоде; 
Чпр – численность принятых сотрудников за  
анализируемый период; 

3 Адаптация персонала  

Индекс адаптации персонала  Иап= Чуас/ Чс Чуас – число успешно адаптирующихся сотрудников;  
Чпр – численность принятых сотрудников за  
анализируемый период; 

4 Обучение персонала 

Индекс развития персонала  Ирп= Чспо / Чс Чспо – число сотрудников, прошедших обучение;  
Чс – среднесписочная численность сотрудников; 

5 Аттестация персонала  

Индекс аттестации  
персонала 

Иап= Чспа / Чс Чспа – число сотрудников, прошедших аттестацию;  
Чс – среднесписочная численность сотрудников; 

6 Подсистема мотивации и стимулирования труда 

Индекс материального  
стимулирования 

Имс= Чсузп / Чс Чсузп – число сотрудников удовлетворенных заработной 
платой;  
Чс – среднесписочная численность сотрудников; 

7 Организационная культура  

Индекс приверженности  
сотрудников организации  

Ипсо=Члс / Чс  Члс – число лояльных сотрудников;  
Чс – среднесписочная численность сотрудников; 

 
При разработке методики были выбраны поддающиеся количественной оценке показатели си-

стемы управления персоналом предприятий общественного питания. В качестве субъекта оценки зача-
стую выступает непосредственный руководитель, но может выступать и аттестационная комиссия, в 
состав которой входят руководители подразделений, эксперты [4]. 

Следующий шаг в оценке эффективности системы управления персоналом состоит в формиро-
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вании системы оценки выбранных показателей. Индексы, характеризующие эффективность того или 
иного процесса управления персоналом, будут распределены в диапазоне от нуля до единицы.  При-
меним следующие уровни эффективности: от 0 до 0,4 - низкий уровень эффективности; от 0,4 до 0,7 - 
удовлетворительный уровень эффективности; от 0,7 до 1 - высокий уровень эффективности.  

В ходе расчета значение каждого индекса сравнивается с предложенной системой оценки, на ос-
новании чего делается вывод об уровне эффективности того или иного процесса управления персона-
лом.  

Для индекса текучести персонала применим индивидуальные уровни эффективности: от 20 % - 
низкий уровень эффективности; от 10 до 20 % - удовлетворительный уровень эффективности; от 0 до 
10 % - высокий уровень эффективности.  

В идеале норма текучести кадров варьируется в пределах 3-5%. По данным исследований есте-
ственный уровень текучести персонала для ресторанного бизнеса составляет 10-20 % [5]. Для расчета 
индекса мотивации персонала и индекса приверженности сотрудников организации необходимо прове-
сти анкетирование. В процессе анкетирования предлагаем задать следующие вопросы для оценки 
удовлетворенности сотрудников (табл.2). 

 
Таблица 2 

Анкетирование сотрудников на предмет удовлетворенности работой 
Вопрос анкеты Предлагаемые ответы на вопросы 

1 Удовлетворены ли Вы размером заработной платы? 
2 Соответствует ли характер работы Вашим способностям и  
склонностям? 
3 Есть ли у Вас возможность проявить свои способности? 
4 Удовлетворены ли Вы своей специальностью и занимаемой  
должностью? 
5 Удовлетворены ли Вы режимом работы? 
6 Удовлетворены ли Вы условиями труда? 
7 Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями в коллективе? 
8 Удовлетворены ли Ваши взаимоотношениями с  
непосредственным руководителем? 
9 Удовлетворены ли Вы бытовыми условиями труда? 
10 Довольны ли Вы тем, что работаете на этом предприятии? 

1 Полностью удовлетворен/есть все  
возможности - оценивается в 5 баллов; 
2 удовлетворен/ возможность есть, но не все 
- оценивается 4 балла; 
3 затрудняюсь ответить – оценивается 3 
балла; 
4 не удовлетворен/ мало возможностей – 
оценивается в 2 балла;  
5 совершенно не удовлетворен/нет 
 возможности - оценивается в 1 балл.  
 

 
Далее производится расчёт среднего балла по категории удовлетворенности заработной платой, а 

также среднего балла приверженности сотрудника организации по итогам всех вопросов. Поскольку пока-
затели эффективности системы управления персоналом структурированы по подсистемам, процесс вы-
явления проблемных областей и разработка рекомендаций по их устранению значительно упрощается.  

Также нами была разработана авторская методика оценки системы управления персоналом на 
основе содержания функциональных подсистем. Для использования данной методики необходимо 
рассмотреть структуру каждой подсистемы при помощи различных методов исследования: Анализ до-
кументации; Беседа с кадровым работником; Беседа с сотрудниками; Кейс-метод, моделирование си-
туации; Эмпирический метод; Сравнение; Эталонный метод; Бальная оценка; Синтез.  

В таблице 3 представлен принцип работы методики на примере подсистемы адаптации.  
Используя данную методику, эксперт может установить соответствие структурных элементов 

подсистем исследуемой организации эталонным, выделить слабые места, нуждающиеся в совершен-
ствовании. 

Методом бальной оценки предлагается произвести оценку каждому структурному элементу под-
систем управления персоналом: 0 баллов - не соответствует процедуре либо структурный элемент от-
сутствует; 1 балл - соответствует процедуре, но не в полной мере; 2 балла - полностью соответствует 
процедуре.  
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Таблица 3  
Методика оценки системы управления персоналом на основе содержания  

функциональных подсистем 
 

Содержание функциональных подсистем 
Оценка 

эксперта 
Сумма оценок/ 
максимально 

возможный балл 

Эффективность 
подсистемы, % 

3 Адаптация персонала 

1 Ознакомление с правилами «Пожарной безопасности», 
«Правилами внутреннего трудового распорядка»,  
«Должностной инструкцией», «Сводом этических и  
дисциплинарных норм и правил». 
2 Проведение экскурсии по предприятию, представление 
другим сотрудникам и непосредственному начальству. 
3 Закрепление наставника за новым сотрудником. 
4 Обеспечение адаптационными материалами  
информационного характера. 
5 Ознакомление с установленной формой одежды, выдача 
необходимых материальных ценностей (например,  
предоставление униформы). 
6 Ознакомление с рабочим местом, трудовыми функциями 
и правилами пользования инвентарем. 
7 Ознакомление с местом и временем обеденного  
перерыва. 
8 Приобщение сотрудника к традициям организации. 

1 
 
 
 

2 
 

1 
0 
 

2 
 
 

2 
 

2 
1 

11/16 68,75 % 

 
Основываясь на результатах проведенного исследования, считаем целесообразным предложить 

комплексный подход к оценке системы управления персоналом. При этом подходе общая оценка эф-
фективности управления персоналом складывается из двух оценочных комплексов: составленных на 
основе комплекса количественных показателей эффективности системы управления персоналом и 
оценки системы управления персоналом на основе качественных показателей. 

Таким образом, к достоинствам данного подхода, по нашему мнению, можно отнести то, что он: 
применим при реализации любой концепции предприятия общественного питания; предлагает методи-
ку достоинством которой является быстрота и простота в использовании, дающую укрупнённый ре-
зультат по состоянию подсистем управления, а также более детализированную методику, которая со-
держит предложения по совершенствованию системы управления персоналом. 
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ДИАЛЕКТИКА ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ 
СВЯЗИ И ЗАДАЧИ НАУЧНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Некрасов Станислав Николаевич 
главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

 
Говоря о диалектике, современные философы не улавливают диалектику взаимопревращений 

общего и единичного и повторяют путаницу и ошибки Аристотеля. Общее на практике перестает быть 
чувственным, только когда оно мысленно отделяется от единичного, но оно не перестает быть чув-
ственным, когда оно проявляется ее сохраняется в единичном. Единичное Солнце не перестает быть 
чувственным, когда оно много лет подряд воспринимается многими людьми как одинаковое, общее для 
многих времен. Для того, чтобы отстраниться от эмпирически воспринимаемого людьми Солнца, Вик-
тор Цой в фильме «Игла» пел о «звезде по имени Солнце». Им в тексте применялись поэтические об-
разы: «И две тысячи лет – война, война без особых причин. Война – дело молодых, лекарство против 

Аннотация: Толкование тождества категорий «причина» и «следствие» с точки зрения диалектики по-
казывает, что причину можно называть следствием, а следствие - причиной, но в разных отношениях. У 
философов-идеалистов «причины и следствия» превращаются друг в друга только в уме, а не в дей-
ствительности, только как категории мышления, а не как отраженные в мышлении факторы бытия. Ес-
ли постулировать превращение следствия в причину без антитезиса может создаваться впечатление, 
что всякое следствие обязательно превращается в причину, да еще в свою причину. Мистификаторы от 
философии надеются на превращение «прогрессивной возможности в прогрессивную действитель-
ность», но террористы и преступники создают причины, ведущие к превращению реакционных возмож-
ностей в действительность. Развитие прекращается к удивлению тех, кто сводит причинность к про-
грессивной линии. 
Ключевые слова: Тождество категорий, причина и следствие, диалектика, философы-идеалисты, ка-
тегории мышления, антитезис, научная философия, реакционные возможности, в действительность, 
причинность, общее, практика. 
 

DIALECTICS OF CAUSALITY AND THE TASKS OF SCIENTIFIC PHILOSOPHY 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Annotation. The interpretation of the identity of the categories "cause" and "effect" from the point of view of 
dialectics shows that the cause can be called the effect, and the effect - the cause, but in different ways. 
Among idealistic philosophers, "causes and effects" turn into each other only in the mind, and not in reality, 
only as categories of thinking, and not as factors of being reflected in thinking. If we postulate the transfor-
mation of an effect into a cause without an antithesis, it may seem that every effect necessarily turns into a 
cause, and even into its own cause. Mystifiers from philosophy hope for the transformation of "progressive 
possibility into progressive reality," but terrorists and criminals create reasons leading to the transformation of 
reactionary possibilities into reality. Development stops to the surprise of those who reduce causality to a pro-
gressive line. 
Key words: Identity of categories, cause and effect, dialectics, idealist philosophers, categories of thinking, 
antithesis, scientific philosophy, reactionary possibilities, into reality, causality, general, practice. 
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морщин. Красная, красная кровь – через час уже просто земля, Через два на ней цветы и трава, через 
три она снова жива И согрета лучами Звезды по имени Солнце…» [1]. 

Единичная машина не перестает быть чувственной, когда она дополнилась серией таких же ма-
шин. Отпечатки пальцев у единичного человека не перестают быть данными нам в ощущениях, когда 
они сохраняются в полицейской картотеке годами и десятилетиями. Учение Ф. Бэкона о чувственной 
данности всех одинаковых вещей и свойств и учение классиков марксизма о том, что противоположно-
сти бывают тождественными и, следовательно, неощущаемое общее всегда при каких-то условиях 
становится ощущаемым. Тот, кто отказывается понимать, что всякое единичное, рассмотренное во 
времени, выступает как общее, тот обладает недостаточно развитым мышлением. Или он плохо при-
способлен к жизни, в которой всякое единичное явление действительно может становиться серийным и 
может использоваться по своим общим признакам много раз. Идея тождества противоположностей 
нужна философам-диалектикам для того, чтобы разоблачать подобного рода путаницы. 

Пример с тождеством общего и единичного учит мыслить обо всем диалектически. Он поднимает 
мысль от различного к противоположному и тождественному. Он разрешает главную трудность, кото-
рая путала более тысячи лет средневековых схоластов. 

Толкование тождества категорий «Причина» и «Следствие» с точки зрения диалектики показыва-
ет, что причину можно называть следствием, а следствие - причиной, но в разных отношениях. Научная 
философия уточняет, что когда пуля летит, то делает круглое отверстие в стекле: пуля – причина, от-
верстие - следствие. Но пуля также имела свою причину и её полет это уже следствие, и дырка имеет 
следствия - будучи следствием от пули, причем и дырка в стекле является причиной проникающего в 
комнату холодного или теплого воздуха.  

Убийство Анфисы в романе «Угрюм-река» В.Я. Шишкова имело массу причин, но следователь 
сосредоточился на пыже из газеты, который съел в качестве основного вещдока ловкий купец Груздев. 
В итоге на суде Прохор Громов заявил, что Анфису убил Ибрагим. И хотя следователь обнаружил газе-
ту с оторванным углом, вымытые сапоги и ружье со свежим запахом, он, подобно автору массовых 
российских учебников по философии А.Г. Спиркину решил, что «следствие превращается в причину». 
А.Г. Спиркин полагает в нашему изумлению, что «Причинность есть связь, всегда вызывающая в жизни 
нечто новое, превращающая возможность в действительность, являющаяся необходимым источником 
развития». Далее автор рассказывает, что «Цепь причинно-следственных связей объективно необходи-
ма и универсальна» и «Она не имеет ни начала, ни конца, не прерывается ни в пространстве, ни во 
времени» [1, с. 308].  

Идеи тождества противоположностей у него нет, напротив, утверждается – «Ничто не происходит 
дважды» [1, с. 294]. Значит, у них нет повторяемости и нет переходов. А у Прохора Громова все пре-
ступления наслаиваются друг на друга. Они превращаются в усложняющийся ком: убийство пристава, 
дьякона, помещение отца в сумасшедший дома, расстрел рабочих. Такие преступления совершают 
представители всех эксплуататорских классов, которые нацелены на сокращение населения и обога-
щение оставшихся преступников. 

У наших философов-идеалистов «причины и следствия» превращаются друг в друга только в 
уме, а не в действительности, только как категории мышления, а не как отраженные в мышлении фак-
торы бытия. Если признать, что категории превращаются друг в друга и мысль иногда переливается в 
новую мысль. Но из такого переливания никакое тождество получиться не может. Понятия, как всем 
известно, имеют строго определенный смысл и менять смысл не должны. Прогресс в истории не гаран-
тирован и вектор развития заранее не дан. 

Поскольку в конце ХХ в. в России произошел переход к квазибуржуазным отношениям конца по-
запрошлого и начала прошлого века, это представляло собой регресс в виде движения от высших 
форм социальной организации к низшим – на ступеньку вниз, а возможно, и на две ступеньки. Такой 
переход делали люди с полностью переформатированным сознанием, освобожденным от научной ра-
циональности, то есть люди, которые безоговорочно верили телевидению, печати, бравурным учебни-
кам по философии. При отсутствии новейших форм соцсетей и самого интернета в начале перестройки 
людям оставалось верить в то, что от них прежде скрывали историю, а сейчас стирают «белые пятна 
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истории». Верить телевидению и газетам. В результате советские люди попадали в парадигму мышле-
ния, которую можно назвать вслед за названием разрушающего сознание фильма С.С. Говорухина 
«Россия, которую мы потеряли», и эти новые бывшие уже советские люди верили, что при возвраще-
нии регалий царского времени восстановится духовность и законопорядок.  

При этом стирание в памяти народа его революционного прошлого привело к отрицанию объек-
тивности классовой борьбы в истории, к оценке всего революционного движения как мятежа и действий 
бунтовщиков, к непониманию самих этапов освободительной борьбы в России – дворянского, разно-
чинного и пролетарского периодов. И уже на это непонимание в условиях отмены государственной 
цензуры ложились свежеиспеченные мифы о болевшем сифилисом В.И. Ленине как антигуманисте, 
убивавшим на охоте зайцев веслом, о И.В. Сталине, залившем страну кровью репрессированных. Тут 
первоначально целились в Сталина, как выражался «архитектор перестройки» А.Н. Яковлев, затем в 
духе «нового мышления» и поиска общечеловеческих ценностей логично перешли к демонтажу насле-
дия В.И. Ленина и К. Маркса. 

А.Г. Спиркин пишет не о причинно-следственной связи, а о причинности. Идею причинности А.Г. 
Спиркин сопроводил подразделами: «причинная и функциональная связь», «причина, условия и по-
вод», «диалектический и механический детерминизм», «причинность и целесообразность». То есть он в 
содержании идеи причинности не собирался давать, и не дал проблему «тождества противоположно-
стей» в двух ведущих категориях «причина п следствие». Он не показал, ни в чем причина и следствие 
противоположны, ни когда они бывают тождественными. Естественно, что при такой установке он ниче-
го не мог и сказать о «причинах причин». А это - принципиально важно раскрывать. Любое следствие 
нельзя понять диалектически, если не поставлена проблема причины причин и не поставлена пробле-
ма следствия у следствий.  

Если постулировать превращение следствия в причину без антитезиса может создаваться впе-
чатление, что всякое следствие обязательно превращается в причину, да еще в свою причину. Как буд-
то разгром Югославии войсками НАТО обязательно приведет к разгрому войск НАТО силами Юго-
славии, а приход к власти В.В. Путина обязательно обернется возвратом к власти Б.Н. Ельцина. Кому 
нужна такая путаница в категориях? Но Югославии уже нет, а либералы первого поколения отстранены 
от власти. И остается только мистифицировать исторический процесс и ожидать, что Б.Н. Ельцин вер-
нется и видеть в А.А. Навальном нового Ельцина или секретного сына Ельцина. Остается ждать 
оправдания по суду С. Милошевича (что произошло посмертно в 2022 г.) и собирания новой Югосла-
вии. Такое мистифицирующее реальность мышление возможно при забвении этапов диалектического 
развития, при непонимании противоречий и причин.  

Эти мистификаторы надеются на превращение «прогрессивной возможности в прогрессивную 
действительность», но террористы и преступники создают причины, ведущие к превращению их реак-
ционных возможностей в действительность. Развитие прекращается, к удивлению тех, кто сводит при-
чинность к прогрессивной линии. Оправдание всех причин и цепи следствий ненаучно. Этак можно 
объяснить развал СССР как необходимого и универсального процесса. Выходит, что загрязнения окру-
жающей среды никак нельзя приостановить? Выходит, что выдвижение не лучших философов на луч-
шие посты в России необходимо и универсально?  

Причинно-следственная связь в интерпретации автора не имеет ни начала, ни конца, она не пре-
рывается ни в пространстве, ни во времени как любовь в советской песне 1965 г. «Любовь кольцо, А у 
кольца Начала нет И нет конца! Любовь - кольцо! Любовь - кольцо!» [3]. Для любовной песни представ-
ление о кольце хорошо, но для философского мировоззрения плохо – тут всеобщее оторвано от еди-
ничного и бесконечное оторвано от конечного. Криминальный авторитет, главарь организованной пре-
ступной банды и по совместительству певец российского капитализма «Антибиотик» Виктор Павлович 
Говоров из «Бандитского Петербурга» уверял, что «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется все-
гда». В российском мини-сериале 2001 г. успешные персонажи полагали, что капитализму не будет 
конца. Можно было считать в момент несостоятельной попытки вхождения России в «мировую цивили-
зацию», что капитализму нет ни начала, ни конца, но начало у него было и конец его неизбежен. В 2022 
г. вхождение новой России демократического выбора в Европу завершилось.  
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Все существующее обречено на гибель, утверждает диалектика. А для того, чтобы умереть, надо 
не родиться, и это знали еще античные стихийные диалектики. 
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Обучение фонетике занимает важное место в курсе РКИ. Работа над звуками русского языка 

включает в себя постановку правильного произношения, работу над ритмической структурой и интона-
цией. С точки зрения С.И. Бернштейна, главной особенностью обучения русской фонетике является то, 
что иностранцы «пропускают» звучание нового языка через «призму фонетической системы родного 
языка» [2].  

Современная методика выделяет три аспекта рассмотрения русской фонетики на фоне других 
языков: системный, системно позиционный и артикуляционный. Однако специфические черты акцен-
та могут быть названы лишь с определенной долей вероятности, так как они объясняются особенно-
стями позиции звуков в родном языке иностранцев. Практика показывает, что особенности позиции 
звуков в родном языке обучающиеся автоматически могут перенести на изучаемый русский язык, тогда 
закономерно в акценте появятся новые звуки, не характерные для фонетической системы русского 
языка. 

Осуществить положительный межъязыковой и внутриязыковой перенос возможно при наличии 
сходных или идентичных по артикуляционным и акустическим свойствам фонем, используя благопри-
ятные позиции для освоения ощутимых моментов русской артикуляции благодаря «звукам-
помощникам». При этом учитывается фактор субъективного звукового восприятия, которое, как отме-

Аннотация: в статье рассматривается фонетический аспект изучения русского языка китайскими сту-
дентами. Предложены практические рекомендации изучения мягких согласных и постановки плавных 
звуков. 
Ключевые слова: фонетической системы русского языка, мягкие согласные, речевой аппарат, арти-
кулляция. 
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Annotation: The article deals with the phonetic aspect of the study of the Russian language by Chinese stu-
dents. Practical recommendations for the study of soft consonants and the production of smooth sounds are 
proposed. 
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чает Е.Д. Поливанов, может быть различным для представителей разных языков [6]. Мы остановимся 
на специфике организации изучения некоторых звуков с китайскими студентами.  

Факт очевидный, что каждый язык имеет свои черты фонетического строя. Так в китайском языке 
важная роль отведена слогу, а звуки расположены в строгом порядке: согласные, а затем гласные. Это 
отличает его от русского языка, поэтому несвойственные для родного языка стечения согласных звуков 
в русском языке студенты из Китая будут «разбавлять» гласными. Например, в слове литр мы можем 
услышать добавочный гласный звук [о] – лит[о]р. Еще одной чертой произношения звуков в китайском 
языке является высокое напряжение органов речи. [1]. 

Отсутствие определенного звука или его аналога в родном языке не дает возможности осу-
ществления межъязыкового переноса и создает большие трудности при его постановке. Такое явление 
мы можем наблюдать при работе над русскими согласными [р], [р’], [л], [л’] в китайской аудитории. 
Практика показывает, что постановку вышеназванных звуков целесообразно начинать с постановки 
плавных звуков, а именно – с мягкого согласного [л’] в сочетании, когда данный звук находится в абсо-
лютном конце слога. На первом этапе мы советуем дать обучающимся прослушать несколько одинако-
вых аудиоматериалов, которые записаны разными голосами. Например, это может быть слог: иль – 
иль – иль. Важным является наличие визуальной копии аудиоматериала у обучающихся (презентация, 
раздаточный материал, доска). При этом преподавателю следует обратить особое внимание студентов 
на написание мягкого знака после буквы л в сочетании иль [3]. 

Второй этап – проговаривание звука с одновременным контролем за положением речевого аппа-
рата. При работе с китайскими студентами возможно использование зеркала во время произнесения. 
Перед демонстрацией мягкого звука [л’] стоит объяснить артикуляцию данного звука и заложить основу 
для дальнейшего овладения произносительным навыком.  

Третьим этапом является проговаривание звуковых сочетаний со звуками-помощниками непо-
средственно самими иностранцами. Для постановки мягкого согласного [л’] характерен подъем средней 
части языка, который можно вызвать звуком-помощником – гласным переднего ряда [и] в сочетаниях 
типа [ил’], т.е. когда мягкий боковой находится в абсолютном конце, и кончик языка при его произнесе-
нии прижат к нижним зубам. После этого звук отрабатывается в позиции начала слога. Для его поста-
новки также важно использование гласных звуков переднего ряда [и] и [э] в сочетаниях: [л’и] – [л’и] – 
[л’и], [л’э] – [л’э] – [л’э] [3]. 

После того, как обучающиеся научились правильно произносить и слышать мягкий звук [л’], мож-
но начинать работу над твердым согласным [л]. Здесь мы используем звуки-помощники – гласные [о] 
или [у]. Н.А. Любимова предлагает начинать постановку звука [л] в положении абсолютного начала сло-
га, но предупреждает, что при таком изолированном произнесении иностранцы могут воспринимать его 
как гласный звук. Автор обращает внимание на необходимость использования длительного произно-
шения согласного[л] в слоге: л-л-л-л-о-о-о-о, л-л-л-л-у-у-у-у.  

В этом случае, следует учитывать, что данная методика постановки твердого согласного [л] бу-
дет лучше работать в англоговорящей аудитории. 

Другую методику работы над твердым согласным [л] предлагает Е.М. Краснова. Звук должен 
быть расположен в конечном слоге, а звуком помощником будет являться гласный среднего ряда [а]: 
ал – ал – ал. В качестве звука-помощника возможен выбор гласного среднего ряда [ы]. Мы рекоменду-
ем использовать его в качестве помощника при условии, что обучающийся правильно произносит глас-
ный звук[ы][6]. Мы отмечаем, что не стоит забывать о том, что у большинства китайцев некоторые нуж-
ные артикуляционные мышцы малоразвиты. Причиной такой особенности является отсутствие дрожа-
щих звуков в китайском языке. На первом этапе необходимо активизировать работу кончика языка, т.е. 
многократное смыкание и размыкание языка с альвеолами. Звуки [и] и [э], как помощники, будут спо-
собствовать активизации работы кончика языка.  

На втором этапе работы над звуком [р’] необходимо снизить вибрацию маленького язычка. В 
этом нам помогут предшествующие согласные звуки [г] и [к] при их длительном и напряженном произ-
несении и последующие гласные - звуки переднего ряда. Например, кре, гре, кри, гри. После этого 
нужно обеспечить дрожание кончика языка при помощи звуков [ж] и [з]. Этот прием предлагается Е.Н. 



32 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXXVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Брызгуровой в ее работе «Практическая фонетика и интонация русского языка» [3]. Данные согласные 
будут являться благоприятной фонетической позицией для мягкого дрожащего [р’], а именно долгое и 
напряженное произнесение: зззре – жжжре. Заключительным этапом работы будет чтение слов с глас-
ными звуками переднего ряда: Снегирь, Сибирь, крик, Тверь, зверь. 

Предложенная нами методика работы над плавными и дрожащими звуками русского языка учи-
тывает особенности китайского языка, а именно – отсутствие дрожащих звуков и малоразвитость неко-
торых артикуляционных мышц у обучающихся. Описанные упражнения позволяют автоматизировать 
артикуляционные навыки на начальном этапе работы над звуком, что, по мнению С.И. Бернштейна, 
должно способствовать формированию «надлежащего иноязычного облика» [2].  

На последующих занятиях необходимо закрепление полученного навыка произнесения плавных 
и дрожащих звуков в разных позициях, а также чтение пословиц, скороговорок, стихов, в которых тре-
нируемые звуки встречаются наиболее часто. Это неизменно дает хороший результат. 

Таким образом, становление артикуляционной базы является важным навыком при работе над 
правильным произношением и устранением акцента. 
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Имя Марсилия Падуанского выделяется среди философов Средневековья благодаря его сме-

лым, опережающим свое время взглядам, кардинально отличающимся от теологических традиций 
Средневековья. Им была обоснована светская теория государства, независимая от религии, преобла-
давшей во всех сферах жизни тех времен, также Падуанским была сформулирована демократическая 
трактовка политической власти. 

О жизненном пути средневекового мыслителя точно известно немного. Многочисленные пись-
менные источники XIII—XIV веков не содержат достаточно подробностей непростой биографии этой 
неординарной личности. «Мы по сей день продолжаем блуждать в потемках на счет чуть ли не всех 
важнейших факторов его жизни. Никто не захотел поведать миру, как провел свою неспокойную, бога-
тую переменами жизнь этот необыкновенный человек», - пишет Владимир Эммануилович Банк1. «Как 

                                                        
1 Владимир Эммануилович Банк (14.06.1876, Петербург - 10.01.1942, Ленинград) - историк-медиевист, библиотековед и 
библиограф. После окончания учебы в 1898г. устроился на работу в Императорскую Публичную библиотеку в качестве 
вольно трудящегося и прошел все ступени библиотечной службы от младшего помощника библиотекаря до ученого секре-

Аннотация: жизненный путь Марсилия Падуанского, историк В.Э. Банк о молодости Марсилия Падуан-
ского, создание трактата «Защитник мира», прообраз «Защитника мира», состав трактата, мир, раздор, 
основная причина раздора в государстве, государство, происхождение государства, формы правления, 
разделение властей, закон, роль граждан в государстве, правитель, наследственная преемственность 
власти, выборы правителя, церковь, мирское, духовное, права священнослужителей, юридические и 
нравственные законы. 
Ключевые слова: Марсилий Падуанский, «Защитник мира», государство, закон, правитель, церковь. 
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будто бы все кругом, — не исключая самого Марсилия, в данном случае пришли к единодушному вы-
воду, что важны лишь дела человека, что достаточно говорят за него они, и ничего к этому не прибавит 
знание мелочей его жизни». [1, с. 145–147]. 

В.Э. Банк начал работу по изучению жизни и творчества Марсилия Падуанского еще в студенче-
стве, а в июле 1912 года им была написана статья «Молодые годы Марсилия Падуанского», вошедшая 
в опубликованную в 1913 году книгу «Сборник статей в честь Дмитрия Фомича Кобеко от сослуживцев 
по Императорской Публичной библиотеке». 

В указанной статье В.Э. Банк говорит о трех основных источниках, посвященных биографии М. 
Падуанского, из которых он черпал информацию: 

1) Riezler, «Die Literarischen Widersacher Der Päpste» – книга Зигмунда фон Рицлера2, изданная в 
1874 году под полным названием «Die Literarischen Widersacher Der Päpste Zur Zeit Ludwig Des Baiers: 
Ein Beitrag Zur Geschichte Der Kämpfe Zwischen Staat Und Kirche», которое можно кратко перевести с 
немецкого как «Противник Папства». 

2) B. Labanca, Mars da Padova - книга Балдасара Лабанка3, изданная в 1882 году под названием 
«Marsilio da Padova», которое переводится с итальянского как «Марсилио да Падуя». 

3) Valois N. «Jean de Jandun et Marsile de Padoue: Auteurs du «Defensor pacis» - книга Ноэля Ва-
луа4, изданная в 1906, которая переводится с французского как «Жан де Жанден и Марсилио де Падуя: 
авторы «Защитника Мира». 

В.Э. Банк указывает на необходимость считаться с данными трудами при восстановлении жиз-
ненного пути М. Падуанского в связи с тем, что в них изложено описание, основанное на имеющихся, 
хотя и скудных, фактах. К большинству более поздних изданий В.Э. Банк питает недоверие, говоря о 
том, что «можно только удивляться, как серьезные ученые и теперь продолжают распространять о 
Марсилии сказки». Обосновывает свое мнение В.Э. Банк ярким примером о том, что во многих источ-
никах указывается, что М. Падуанский был ректором Венского университета, который, на самом деле, 
был основан в 1365 году, т.е. уже после смерти М. Падуанского. [2, с. 148] 

Марсилий родился в небольшом городе Падуя на севере Италии, отсюда и его прозвище «Паду-
анский» (Paduanis). Точная дата его рождения не известна, в разных источниках указываются годы с 
1270 по 1289. Отец Марсилия —Бонметтео, служил университетским нотариусом. Фамилия Марсилия 
также имеет много разночтений: от «Manardinus» до «de Raymundinis». Причем последнее встречается 
в работе Альбертино Муссато5, который был земляком и приятелем Марсилия. В связи с тем, что в ис-
тории города Падуя с XII века имеются упоминания о роде Майнардино (до рождения Марсилия члены 
его семьи занимали различные общественные должности), можно сделать вывод, что настоящее имя 
Марсилия Падуанского – «Marsilius Maynardino» - Марсилий Майнардино. 

О детстве Марсилия не известно ничего, единственным источником сведений о жизни Марсилия 
от рождения до его появления в Парижском университете в качестве преподавателя «свободных ис-
кусств» в 1311 году является письмо, написанное ему Альбертино Муссато после того, как Марсилий 
покинул Падую. Из данного письма можно сделать вывод о том, что до отъезда из Падуи Марсилий 
изучал философию, затем выбирал между изучением медицины и юриспруденции, все-таки обратился 
к медицине и даже вел врачебную практику в Париже, совмещая ее с учебной деятельностью и позже, 
при дворе Людовика IV6 в качестве состоящего при нем врача.  

                                                                                                                                                                                        

таря Публичной библиотеки. С начала Великой Отечественной войны отказался от эвакуации, участвовал в спасении фон-
дов и каталогов. Жизнь ученого оборвалась в один из тяжелых блокадных дней 10 января 1942 г. 
2 Sigmund von Riezler (1843–1927) - немецкий историк, доцент, в 1883 году был назначен придворным и городским библиоте-
карем в Мюнхене. 
3 Baldassare Labanca (1829–1913) – итальянский историк. 
4 Noël Valois (1855–1915) – французский историк, в 1913 году возглавил Академию и Институт Франции. Был членом-
корреспондентом академий Болоньи и Мюнхена. 
5 Albertino Mussato (1261–1329) - государственный деятель, поэт, историк и драматург из Падуи. 
6 Людовик IV Баварский (родился, вероятно, в конце 1281 или начале 1282 - 1347) - герцог Баварии с 1294 года, король Гер-
мании (римский король) с 20 октября 1314 года, император Священной Римской империи с 17 января 1328 года. Представи-
тель династии Виттельсбахов, сын герцога Баварии Людвига II Строгого и Матильды Габсбург, дочери короля Германии 
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После отъезда из Падуи, путешествуя по Италии Марсилий, по некоторым данным, был воен-
ным, изучал богословие и познавал основы естествознания и физики. Именно в период своих юноше-
ских странствий Марсилий познакомился с рядом итальянских политических деятелей конца XIII — 
начала XIV веков. Немецкий историк Рицлер отмечал, что Марсилий «испытал себя на разнообразных 
поприщах и пережил крайне подвижную молодость, а это бросает яркий свет и на его позднейший об-
раз мыслей: из замкнутости рабочего кабинета никогда бы не мог выйти такой свободный и отважный 
ум.». [3, с. 155] 

На рубеже 1312–1313 годов Марсилий занимал должность ректора в Парижском университете, 
что подтверждает наличие у него к тому времени сана священника, ибо занимать руководящие долж-
ности в средневековом университете, находящемся под эгидой католической церкви, вправе было 
только лицо, имеющее священнический сан. Сведения о дальнейших годах жизни Марсилия также об-
рывочны, но доподлинно известно, что в период с 1315 по 1318 годы Марсилий бывал в Авиньоне7, т.к. 
14 октября 1316 года Марсилий получил от папы Иоанна XXII эксперанц на каноникат в Падуе, а 5 ап-
реля 1318 года - резерват первого свободного в епархии Падуи8. [4, с. 19]. Это говорит о том, что Мар-
силий планировал вернуться на родину и посвятить себя священнослужению. 

Пребывание Марсилия в Авиньоне позволило ему лично познакомиться с нравами католической 
верхушки, расходившимися с образом жизни Христа и евангельскими заповедями апостолов, что за-
ставило его отвернуться от карьеры священника и сформировать негативное отношение к папству. Вот 
как он, например, отзывается о курии: «Если верующие обратят свои взоры (прикрытые у многих из них 
вуалью ложного почтения) на этих священников, то перед истинными приверженцами Христа встанет 
вопрос: стоит ли... переступать порог римской курии, вернее сказать порог торгового дома и отврати-
тельного вертепа разбойников, или им надо держаться от него подальше? Подумав над ним, они пой-
мут, что с точки зрения людей, достойных веры, это убежище преступников, которые занимаются тор-
говлей благ, как духовных, так и мирских. Там находится лишь сборище симонистов, содом дельцов, от 
которых исходят клеветнические нападки и агрессия». [5, с. 19]. 

Следующее упоминание о жизненном пути Марсилия датировано второй половиной 1318 года, 
его имя появилось в списке претендентов на получение денежных пособий и привилегий от Парижского 
университета, которые папство раздавало учителям и студентам. Но уже несколькими месяцами позд-
нее в своем письме от 29 апреля 1319 года папа Иоанн XXII обвинил Марсилия в измене за его участие 
в политической жизни Италии на стороне противников папства. На следующие несколько лет Марсилий 
опять выпал из поля зрения историков, а появился уже как автор своего дерзкого трактата «Защитник 
мира». 

Многие историки связывают «Защитника мира» с именем Жана де Жандена9. Однако, участие 

                                                                                                                                                                                        

Рудольфа I. 
7 В результате нестабильной ситуации в Италии, в т.ч. в Риме (конфликты между различными политическими группировка-
ми, антифеодальное движение обнищавших городских масс, острое соперничество между влиятельными родами) в 1309г. 
резиденция пап была перемещена из Рима в Авиньон. Папы искали поддержки у короля Франции Филиппа IV Красивого. 
Пребывание в Авиньоне, планировавшееся как временное, затянулось до 1377г. в связи с постепенным усилением зависи-
мости папства от Франции; большинство постов в кардинальской коллегии и в управленческих церковных органах стали 
занимать французы, не желавшие переезжать в Рим. [Овсиенко Ф. Г. Авиньонское пленение пап// Большая российская эн-
циклопедия (2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://bigenc.ru/religious_studies/text/1429997 (21.02.2022)] 
8 Эксперанц (exsperantio) — рекомендательное письмо на какую-то еще не освободившуюся церковную должность для ее 
занятия, когда она окажется свободной. Такие письма вошли в практику католической церкви с XII века. Применительно к 
Марсилию эксперанц давал ему основание войти в состав церковного совета (канониката) при епископе. А резерват — офи-
циальное признание кандидатом — наделял правом получения первой освободившейся должности священника в одном из 
местных приходов [Лупарев Г.П. Мыслитель-бунтарь Марсилий Падуанский. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°». - 2014. – 19 с]. 
9 Жан де Жанден, известный также как Иоанн Жандунский (фр. Jean de Jandun, итал. Giovanni di Jandun, около 1285-1286 
года, Франция — 1328 год, Италия) - средневековый французский философ и теолог, известный своими 
«аристотелианскими» взглядами. Магистр логико-философских наук, с 1315 профессор Наваррской коллегии. В 1326–27 
отлучен от церкви как еретик Иоанном XXII. Нашел защиту у Людовика IV Баварского, сопровождал его в итальянском похо-
де 1327–28, был назначен им епископом Феррары (1 мая 1328) и секретарем-советником двора. 
Также известен тем, что написал первый туристический путеводитель по Парижу 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://wikiredia.ru/wiki/1285_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wikiredia.ru/wiki/1285_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/1328_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8B
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Жана де Жандена не однозначно, его роль в создании «Защитника мира» в разных источниках варьи-
руется от простого переписчика до соавтора. По словам В.Э. Банк, существует около 20 рукописей 
трактата, датированных XIV веком, содержащихся в европейских хранилищах, причем во всех рукопи-
сях, где присутствует заголовок, упоминается лишь имя Марсилия Падуанского. Однако, В.Э. Банк не 
отрицает участие Жана де Жандена в создании «Защитника мира», но говорит о том, что «мы по-
прежнему остаемся в неизвестности относительно характера и размеров его помощи». [6, с. 144–145] 

По некоторым данным, Марсилий начал создание «Защитника мира» после отлучения папой 
Иоанном XXII от церкви Людовика IV, о котором стало известно 23 марта 1324 года. Именно Людовика 
IV Марсилий считал Защитником мира, именно Людовику IV он посвятил свой трактат: «к тебе — вели-
чайший Людовик, император Римской империи в силу права древней и привилегированной крови. При-
нимая во внимание твою неординарную и доблестную природу и твою очевидную добродетель, тебе, 
который одухотворен врожденным и непоколебимым усердием, чтобы разрушать ереси, навязывать и 
поддерживать настоящее католическое учение и любую другую научную доктрину, разрушать пороки, 
распространять рвение для добродетели, гасить разногласия, нести повсюду мир или спокойствие и 
укреплять его, я записал в этом трактате итоги своих мыслей.» [7, с. 70]. Написание трактата Марсилий 
закончил 24 июня 1324 года, т.е. на создание «Защитника мира» ушло всего 3 месяца, что говорит о 
том, что идеи, изложенные Марсилием в этом трактате он вынашивал уже давно.  

«Защитник мира» представляет собой трактат из 654 страниц, состоящий из трех частей, каждая 
из которых состоит из глав, а главы состоят из параграфов. В первой части содержится 19 глав, во вто-
рой – 30, в третьей – 3. 

Начинает свой трактат Марсилий со слов: «Для существования любого королевства, безусловно, 
необходим мир, который стимулирует развитие народов и одновременно защищает их интересы.» 
Противоположность миру - раздор, именно раздор влечет неблагоприятные для гражданского обще-
ства последствия, данное утверждение Марсилий делает на примере Римского государства, подчи-
нившего в свое время все обитаемые земли, а после зарождения в обществе разногласий, оказавшего-
ся раздробленным на части, которые стало легко завоевать, что стало причиной того, что «теперь над 
Италией господствуют иноземные и завистливые народы». [8, с. 64–66]. 

Марсилий пишет о том, что существует много причин возникновения раздоров, т.е. разногласий, 
почти все эти причины описал в своем труде «Политика»10 Аристотель, которого Марсилий называет са-
мым великим из философов. Но существует причина, «которую не смог рассмотреть ни Аристотель, ни 
кто-нибудь другой после него» [9, с. 70–71], эта причина, по мнению Марсилия – вмешательство католи-
ческой церкви в дела светской власти. Марсилий считает, что эта причина раздоров «в своем роде уни-
кальная и весьма скрытая, от которой Римская империя страдала и продолжает страдать столетиями; 
чрезвычайно заразная, склонная коварно закрадываться во все гражданские общества и королевства» 
[10, с. 67]. Основной целью своего трактата Марсилий обозначает раскрытие сути этой причины, «чтобы 
она отныне могла быть легко исключена из всех королевств и гражданских обществ; чтобы, раз исключив 
ее, усердные правители и их подданные могли жить с большей безопасностью и спокойствием.» [11, с. 
71]. 

Марсилий рассматривает государство как живое существо, которое, подобно живому организму, 
состоящему из органов, обеспечивающих организму здоровье, состоит из определенных частей, со-
зданных для обеспечения мира и спокойствия. Здоровье, как утверждают врачи, это наилучшее состо-
яние живого организма, а мир – наилучшее состояние государства, в котором каждая из его частей вы-
полняет свои задачи и функции. Смута, подобно болезни для живого организма, является наихудшим 
состоянием государства, мешающим всем или некоторым органам государства выполнять частично 
или полностью свойственные им функции.  

Теорию происхождения государств Марсилий черпает из трактатов Аристотеля, т.е. государство 
происходит от отдельной семьи, которая, разрастаясь, превращалась в поселок или деревню, а при 

                                                        
10 «Политика» - трактат Аристотеля, написанный в последние годы его жизни (335—322 до н. э.), содержащий начала соци-
альной и политической философии. В книге рассматриваются проблемы семьи как ячейки государства, рабства, граждан-
ства, определения государства, а также форм его правления и целей.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/335_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/322_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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увеличении количества деревень сообщество расширялось, достигая своего совершенства. Управле-
ние такими сообществами осуществлялось старейшим мужчиной, который считался более разумным 
среди всех. Однако, у первых сообществ не было ни различных частей, ни правил, необходимых для 
жизни. В таких сообществах один и тот же человек одновременно был и правителем, и крестьянином 
или пастухом, что невозможно в совершенных сообществах. По мере роста численности людей, увели-
чивался их опыт, изобретались более искусные ремесла, появлялись правила жизни, постепенно опре-
делились различные слои населения. В результате этих процессов возникло совершенное сообщество, 
называемое государством, со своими отдельными частями.  

Марсилий, развив трактовку Аристотеля, дал следующее определение государства — это со-
вершенное сообщество, содержащее в себе все необходимое для полноценной жизни и созданное для 
того, чтобы жить, и причем жить хорошо. «Жить хорошо» — совершенная конечная цель государства, 
т.к. граждане, должны жить не по подобию животных и рабов, а достойно. 

Марсилий выделил шесть составных частей или служб государства, которые образуют люди ше-
сти видов деятельности: земледелие, ремесла, торговлю, военное дело, священство и суд. Священни-
ков, воинов и судей Марсилий относит к знатным людям, а крестьян, ремесленников и торговцев – к 
плебейским11. Выделение указанных частей государства Марсилий обуславливает тем, что человеку, 
для удовлетворения естественных потребностей и достижения высокого уровня жизни, необходимы 
различные виды ремесел, развитие и существование которых невозможно без достаточного количества 
вовлеченных в них людей и конкуренции между ними, что, в свою очередь, может привести возникнове-
нию разногласий, которые, при неурегулированности, могут стать причиной расколов и войн, что, в кон-
це концов, приведет государство к гибели. Чтобы этого избежать необходимо установить нормы права, 
а также назначить исполнителей правосудия, таким образом суды являются главной государственной 
службой. Военная или охранная служба необходима для пресечения насилия в обществе, наказания 
правонарушителей и виновников беспорядков, а также для обороны от других государств и пресечения 
мятежей.  

Необходимость священства Марсилий обусловил тем, что человеческая жизни имеет два аспек-
та: временный (земной) и вечный (небесный). Помимо естественных потребностей во время земной 
жизни, у людей также есть потребности, необходимые для жизни вечной, жизни в потустороннем мире, 
в частности, почитание Бога и поклонение ему, совершение благодарственных молебнов и пр. Чтобы 
обучить людей богослужению и привести их к небесной жизни, государство должно назначить священ-
ников.  

Формы правления Марсилий делит на правильные и неправильные. В правильных формах прав-
ления правитель руководит для всеобщего блага в согласии с волей подданных, к таким формам отно-
сятся монархия, аристократия и республика. К неправильным формам правления относятся тирания, 
олигархия и демократия, правители в которых руководствуются только достижением своего собствен-
ного блага. 

Учреждение государственных служб производится законодательной властью, которая является 
основной в государстве. Законодательная власть может устанавливаться несколькими путями. Первый 
- Божья Воля, именно таким образом было учреждено правление израильским народом в лице Моисея 
и нескольких судей после него. Второй – воля человека, этим путем власть устанавливается или по 
доброй воле граждан, или насильственно. В первом случае — это тип правильного правления, во вто-
ром — неправильного.  

Еще одним отличием неправильных форм правления от правильных является то, что в непра-
вильных власть управляет по своему произволу, а в правильных – по закону. Закон, согласно Марси-
лию, в одном из своих значений обозначает суждение или учение о том, что правомерно или неправо-
мерно; во втором значении - предписание, сопровождаемое принуждением, посредством награды или 
наказания. Следовательно, закон является предположением справедливости и несправедливости, и их 

                                                        
11 Плебе́и, или плебс (от лат. plebs, plebejus — «простой народ») — население Древнего Рима, первоначально не наделен-
ное политическими правами, в отличие от патрициев, т.е. тех, кто принадлежал к исконным римским родам, составлявшим 
правящий класс и державшим в своих руках общественные земли. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC)
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противоположностей, созданным из соображений политического разума и имеющим принудительную 
силу. Другими словами, это некая заповедь для соблюдения. Таким образом, Марсилием законы были 
разделены на юридические и нравственные. 

Главная цель закона – справедливость и общее благо; второстепенная цель – безопасность и 
постоянство правления, т.к. закон, удерживая власть от произвола, делает ее более прочной, поэтому 
всякая власть должна управлять на основании закона. Согласно Марсилию, без законов невозможно 
правильное вынесение судебных решений, законы не создаются, чтобы быть выгодными для друга и 
вредоносными для врага, а одинаковы для всех, кроме того, законы помогают судьям выносить реше-
ния беспристрастно, в законе заложено почти совершенное определение того, что справедливо или 
несправедливо, полезно или вредно касательно любого человеческого поступка.  

«Закон — это одно око, состоящее из множества глаз: т. е. его содержание подвергнуто много-
численным наблюдениям и обсуждениям во избежание ошибок при ведении судебной деятельности. 
Несомненно, что судебные решения должны выноситься согласно закону, а не по воле судьи. Поэтому, 
если мы хотим, чтобы политическое общество стало предрасположенным к справедливому и полезно-
му состоянию, необходимо установить закон; благодаря закону судебные решения будут предохранены 
от невежества и пристрастных чувств судей.» [12, с. 117]. 

Право издавать законы, по мнению Марсилия, принадлежит народу или его преобладающей части. 
Граждане сами могут создавать и провозглашать законы или доверять эту функцию одному лицу или 
коллегии. При этом те, кому они доверили законотворчество, являются лишь наемными служащими.  

Передачу законодательных прерогатив народу Марсилий обосновывал следующим: 
- законодательная власть должна принадлежать тому, кто может создать наилучшие законы, т.к. 

отдельный человек подвержен страстям и соблазнам, а также не способен учесть всего, что необходи-
мо для каждого гражданина; 

- законодателем должен быть тот, чьи законы лучше всего исполняются, а это - народ, т.к. законы, 
которые граждане сами на себя наложат, будут исполняться ими не по принуждению, а добровольно; 

- большинство имеет силу, чтобы заставить непокорных исполнять законы. 
Наиболее правильной Марсилий видел следующую процедуру принятия законов: на общем со-

брании избираются самые образованные и мудрые граждане, которые находят и формулируют прави-
ла и нормы, требующие законодательного закрепления. Затем общее собрание рассматривает пред-
ставленные «законопроекты», причем каждый гражданин имеет право внести свои предложения и по-
правки. В том случае, если все граждане или их большинство высказывают свое одобрение, закон при-
нимается и публикуется.  

Идеальный правитель по мнению Марсилия должен иметь два главных качества: благоразумие и 
моральную добродетель, главной разновидностью которой является справедливость. Благоразумие 
необходимо для того, чтобы использовать свои умственные способности при осуществлении власти, а 
духовная добродетель дает возможность выносить здравомысленные решения относительно пользы и 
справедливости в государстве. В случаях, когда необходимо принять решение, не закрепленное зако-
ном, именно здравомыслие исключает возможность совершения ошибок.  

Также Марсилий считает, что правитель в обязательном порядке должен иметь внешний орган 
власти, т.е. некоторое число военных людей, оказывающих помощь в исполнении принятых судебных 
решений и при необходимости применяющих силу к бунтующим и неповинующимся гражданам. Отсут-
ствие такой военной силы приведет к тому, что исполнение законов и властных предписаний не будет 
обязательным. Размер этой военной силы должен быть достаточным для того, чтобы принудить к ис-
полнению законов отдельных граждан, но не должен превышать силу большей части граждан, во избе-
жание того, чтобы правитель не мог править как деспот, без законов и произвольно. 

Марсилий считает, что право утверждать или выбирать форму правления и правителя также 
принадлежит народу, т.к. тот, кто издает законы, тот и должен назначать лицо, которому поручается 
приведение этих законов в действие. Кроме того, народу также принадлежит право убирать правителя 
с занимаемого поста в случае, если это необходимо для общего блага. Таким образом, законодатель 
определяет обязанности и должности в государстве, а правитель решает, кто из людей будет их зани-
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мать и распоряжаться в соответствии со своими обязанностями. Исполнение конкретных дел осу-
ществляется правителем всегда лучше, чем всей массой граждан. Он или небольшое число управля-
ющих в состоянии справиться с конкретными делами, тогда как все сообщество в целом будет зани-
маться ими безрезультатно, отвлекаясь от других своих функций. 

Правитель, по мнению Марсилия, всегда должен быть единым, это не обязательно говорит о 
единственном лице, правителем может быть группа лиц, но принятое решение должно быть един-
ственным, иначе в государстве будут раздоры, и оно не будет составлять одного целого.  

Говоря об устройстве правительства, Марсилий одну из глав посвящает вопросу «выгодно ли 
государству утверждение каждого нового правителя путем выборов или лучше один раз избрать мо-
нарха со всем его потомством, что обычно называют наследной преемственностью?» [13, с. 157].  

Наследственная преемственность имеет положительные моменты: 
- монарх, власть которого потом наследует член его семьи, лучше заботится об общем деле, 

воспринимая его как наследуемое имущество; 
- преемники наследного монарха будут менее деспотичны к своим подданным, чем новоизбран-

ные правители, потому что они заранее будут приучены к управлению и не будут видеть в этом деле 
ничего особенного, что могло бы их превознести и заставить презирать своих подданных; 

- подданные охотнее подчиняется тем, кто получает правление в наследство, ибо люди привык-
ли подчиняться их предкам; 

-  передаваемое по наследству правление никогда не страдает от затруднений, происходящих в 
ходе очередных выборов правителя; 

- жителям легче узнать характер наследного монарха, чем характер неизвестного человека, ко-
торого они должны избирать; 

- утвердить наследного монарха, значит, исключить у подданных недовольство и побуждение к 
протесту; зная о том, что власть не достанется им, подданные не помышляют о ней и не предпринима-
ют каких-либо заговоров. 

Однако, несмотря на все положительные стороны наследственной преемственности, Марсилий 
отдает преимущество утверждению каждого нового правителя путем выборов. Стремление всех граж-
дан к своему благу является самым убедительным доводом в пользу выборов лучшего возможного 
правителя, от которого прежде всего зависит их хорошая жизнь. Преемственная монархия, которая за-
висит от случайности рождения, не всегда может с уверенностью представлять достойного человека. 
Выбор может иметь все преимущества наследственной монархии: народ всегда может избрать 
наследника предыдущего правителя, если он того достоин. По причине предстоящих очередных выбо-
ров действующий правитель станет более усердным в заботе о людях и всеобщем благе:  

во-первых, потому что он добродетелен, т.к. его выбрали как раз за это,  
во-вторых, из боязни претензий будущего другого правителя и,  
в-третьих, чтобы заслужить последующее избрание своих наследников. Поэтому он будет забо-

титься об образовании наследников и их добродетели, а наследники приложат больше усилий, чтобы 
выполнить поставленные задачи.  

Вторую часть своего трактата Марсилий начинает с главы, которая называется «О трех препят-
ствиях истине и формах борьбы с ними». В этой главе он говорит о том, что против «Защитника мира» 
развернется борьба трех ожесточенных врагов: 

1) Первый враг - власть жестоких римских епископов, любыми незаконными путями стремящихся 
к управлению мирскими благами, которые приложат все возможные усилия для подавления замысла, 
изложенного в трактате и преследования его сторонников.  

2) Второй закоренелый враг истины - привычка людей воспринимать и доверять лжи, посеянной 
епископами, священниками и их пособниками и укоренившейся в душах огромного числа верующих в 
Бога. По мнению Марсилия священники, неверно трактуя Священное Писание, используя наивность 
людей, запугивая их вечным проклятием, держат верующих в деспотизме. Привычка слепо восприни-
мать ложные доктрины затуманивает и искажает путь к истине в любой отрасли знания. Именно эта 
привычка будет мешать читателям и слушателям, не разбирающимся в философии и не имеющим 
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практики изучения Священного Писания, понять правоту, содержащуюся в данной книге, и поверить ей.  
3) Третий жестокий враг истины - завистники. Марсилий считал, что «из-за пагубного настроя 

жгучей ненависти, они будут противостоять моей точке зрения, поносить ее неодобрительными выска-
зываниями или непристойными выкриками высокомерия.» [14, с. 195–196]. 

Вторую часть «Защитника мира» Марсилий посвятил развенчиванию мифа о том, что папе рим-
скому принадлежит высшее руководство над всеми группами и отдельно взятыми людьми, даже нере-
лигиозными, над своими соратниками (епископами, священниками, диаконами), и даже над правителем 
римлян. 

Ссылаясь на Аристотеля, Марсилий для начала предлагает разобраться в терминологии таких 
понятий, как «церковь», «судья духовный» и «судья мирской», т.к. «тот, кто не ведает свойства назва-
ния, делает ложные умозаключения.» [15, с. 200]. 

У греков церковь означает народную массу, удерживаемую под одним правлением. По-латыни 
церковь означает храм или дом, где верующие преклоняются пред Богом. Другой смысл слова церковь 
охватывает группу священников и всех, несущих свою службу в храме. Церковь, согласно Марсилию, в 
своем изначальном значении, применяемом среди апостолов и их последователей — это масса веру-
ющих в Бога, взывающая к его имени, а равно любые части этой массы в обществе и даже в семье.  

Термином «мирское» называется, с одной стороны, все телесное, принадлежащее человеку и 
предназначенное для его жизни, удовлетворения потребностей и получения удовольствия, а с другой 
стороны – это всякое действие или пристрастие, присущее человеку или совершенное им по отноше-
нию к другому ради некой цели жизни в настоящем мире. 

Под словом «духовное» понимается, с одной стороны, все нематериальное, с другой – любое со-
знательное действие или пристрастие человека, если оно совершено им для другого, чтобы заслужить 
блаженную жизнь в мире ином, или, в более обширном смысле, духовное – это Закон Божий, его изу-
чение, следование заповедям и советам по нему и через него, это любая благодетель, ведущая чело-
века к Вечной Жизни.  

«Судьей» обозначается любой специалист или знаток, когда судит о вещах, которые созданы или 
познаны им. Во втором смысле «судья» означает человека, обладающего юридическими познаниями. 
Кроме того, слово «судья» также обозначает правителя, поскольку правитель имеет право согласно 
законам или обычаям судить о справедливости и полезности, выносить и приводить в исполнение свои 
приговоры принудительной силой.  

В дальнейших главах второй части Марсилий рассматривает доводы защитников и противников 
папства, противопоставляет Папской теории тексты Священного Писания, в которых говорится, что 
Христос дал ученикам своим только власть учить, а не принуждать. Также Марсилий приводит и тексты 
апостолов, предписывающие повиновение властям. Марсилий делает вывод, что светской власти под-
чинены все граждане без исключения, а вот духовенству принудительной власти не дано, ибо принуж-
дением нельзя войти в царство небесное.  

Также Марсилий рассматривает такие права, данные священнослужителям, как «Власть клю-
чей», отлучение от церкви и суждение о ереси. Во всех этих правах, по мнению Марсилия, окончатель-
ный суд принадлежит Богу. «Власть ключей», т.е. право определять и отпускать грехи людям, означает 
только право совершать таинство исповеди. В случае отлучения грешников от церкви, право отлучения 
принадлежит самой церкви, то есть собранию верующих, священнослужитель в данном случае обла-
дает только правом совета. В случае же суждения о ереси, еретик должен быть судим по закону Божь-
ему, а потому он может быть наказан только в будущей жизни Христом.  

Во второй части своего трактата Марсилий более подробно описывает юридические и нрав-
ственные законы, о которых он писал в первой части. Он говорит о том, что для всех человеческих 
действий существуют некоторые правила. Все действия совершаются человеком с целью достижения 
нормальной жизни скорее в этом мире, чем в потустороннем. Среди этих правил есть принудительные, 
т.е. такие, которыми те, кто их соблюдает или нарушает, вознаграждаются или наказываются в насто-
ящей жизни – это и есть юридические законы. Но есть другие принудительные правила, согласно кото-
рым субъекты действия вознаграждаются и наказываются только в будущей жизни — это законы нрав-
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ственные, или Божьи Законы.  
«Эти принудительные законы, что человеческий, что Божий, составляют душу, движущую силу 

судебного приговора и его исполнения, поскольку они выступают основанием последних, обладая не-
которыми одушевленными принципами для лиц, выносящих приговор человеческим деяниям согласно 
этим законам, а также для исполняющих судебные приговоры и содержащих нарушителей.» [16, с. 
281–282].  

Марсилий пишет, что Христос дал всем апостолам одинаковую власть, в связи с чем нет причи-
ны, почему римский епископ более других должен считаться преемником Петра, ибо из Писания не 
видно даже, был ли когда-нибудь Петр в Риме. Власть, данная апостолам, имела значение не для од-
ного какого-либо места, а для всех стран и верующих. Распределение священнослужителей по округам 
– дело человеческого соглашения. 

Касаемо назначения священнослужителей, Марсилий придерживается взглядов, описанных им 
при выборе правителя, т.е. считает, что право определять как епископов, так и пресвитеров принадле-
жит в каждом округе церкви, то есть собранию верующих. Здесь даже еще важнее избрание достой-
нейшего, ибо при плохом замещении должности верующим грозит опасность не только временных не-
счастий, но и вечной смерти.  

Обобщая все вышеизложенное, можно выделить следующие ключевые моменты трактата «За-
щитник мира», написанного Марсилием Падуанским:  

- Только собрание граждан или их преобладающая часть является законодателем общества.  
- Только законодатель или наделенный им властью правитель могут предоставить освобождение 

от соблюдения мирских законов.  
- Избираемый правитель подчиняется только выбору того, кто имеет право это делать, и не тре-

бует никакого другого утверждения или одобрения.  
- Высшее руководство государства должно быть единым в своих решениях.  
- Только во власти правоверного правителя, данной ему в соответствии с законами и утвержден-

ными обычаями, назначать конкретных лиц на должности, принимать решение об их количестве, а так-
же решать гражданские дела.  

- Никакому епископу или священнику, ни их коллегии не позволено отлучать от церкви кого-либо 
без постановления правоверного законодателя.  

- Все епископы имеют равные права, данные непосредственно Богом, по Божьему Закону невоз-
можно доказать, кто из них выше, а кто в подчинении как в духовных, так и в мирских делах.  

- По Божьей воле и при согласии правоверного законодателя другие епископы вместе или по от-
дельности могут отлучить от церкви епископа Рима.  

- Только правоверному законодателю принадлежит право судить людей, осуществлять церков-
ные распоряжения и удовлетворять их, и никакому священнику или епископу не позволено продвигать 
кого-то по службе без согласия правоверного законодателя.  

- Только правителю принадлежит право в соответствии с законами определять количество церк-
вей и храмов, а также число священнослужителей.  

- Ни один епископ как таковой вместе с другими или отдельно не вправе назначать нотариусов 
или других общественных должностных лиц.  

- Если потребности священнослужителей, а также бедных и неимущих удовлетворены, то цер-
ковное имущество может быть на законном основании использовано законодателем в интересах обще-
ства или для его защиты.  

- Только правитель в соответствии с решением общественного законодателя имеет право судить 
еретиков, преступников и приговоренных к наказанию, подвергать их наказаниям, требовать таких 
наказаний и применять их.  

- Только всеобщему Собору верующих принадлежит абсолютное право устанавливать архиепи-
скопа или архиепископскую церковь и всех других, лишать или снимать такого рода обязанность.  

- Только всеобщий Собор должен решать и предписывать о канонизации и культе кого-либо как 
святого.  
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- Человеку, который был осужден епископом или священником, должно быть разрешено обра-
щаться к законодателю или правителю в пределах его компетенции.  

В заключении хотелось бы привести слова самого Марсилия о своем трактате: «Этот трактат 
назван «Защитник мира», поскольку в нем обсуждаются и разъясняются основные причины, посред-
ством которых гражданский мир, или спокойствие в обществе, существует и поддерживается, а также 
причины, по которым возникает его противоположность — борьба, ему препятствующая и его уничто-
жающая. Эта книга действительно дает понятие власти, раскрывает соответствие Божьих и граждан-
ских законов, основывающих принудительное управление в целом. Она показывает, каковы правила 
гражданских актов, в надлежащей мере не препятствующих состоянию мира и гражданского спокой-
ствия. Кроме того, правитель как субъект мира может с помощью этой книги понять основные принци-
пы существования и деятельности всего государства и что нужно соблюдать, чтобы сохранить в нем 
мир и присущую свободу.» [17, с. 653]. 
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Внеклассная работа - составная часть всего учебного процесса, естественное продолжение ра-

боты на уроке. Она направлена на выполнение трех основных функций: обучающей, воспитательной и 
развивающей. Откуда можно сформулировать цель - усвоение обучающимся необходимого для жизни 
в обществе социального опыта и формирование принимаемой обществом системы ценностей. Для до-
стижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Формирование у обучающегося позитивной Я-концепции. 
Обладает она следующими показателями: а) уверенность в доброжелательном отношении к 

нему окружающих; б) убежденность в успешном овладении им тем или иным видом деятельности; в) 
ощущение личной значимости. Положительная Я-концепция характеризует позитивное отношение обу-
чающегося к самому себе и объективность его самооценки, которая считается почвой последующего 
становления индивидуальности обучающегося [1, с. 29]. 

2. Создание благоприятных условий для накопления опыта коллективной жизни, способностей 
сотрудничества.  

Учебная работа в силу своих особенностей не имеет возможности быть благоприятной почвой 
для создания дружественной атмосферы в коллективе, что не скажешь о внеклассной деятельности. В 

Аннотация: В данной статье рассматриваются: особенности внеклассной работы; вопросы развития 
познавательного интереса к предмету, к компьютерной технике; использование информационных и 
коммуникационных технологий при внеклассной работе; выявление физических и психологических 
особенностей обучающихся; побуждение к углубленному самостоятельному изучению. 
Ключевые слова: внеклассное мероприятие, внеурочное мероприятие, методика обучения информа-
тике. 
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ней обучающиеся вступают в универсальные взаимоотношения между собой. 
3. Формирование нравственного, чувственного, волевого компонентов мировоззрения.  
Во внеклассной работе усваиваются моральные общепризнанные меры поведения через овла-

дение нравственными понятиями. Чувственная область формируется через эстетические представле-
ния в творческой работы [1, с. 37]. 

4. Развитие познавательного интереса.  
Данная задача внеклассной работы отображает преемственность учебной и внеучебной дея-

тельности, так как обе связаны между собой и, в конечном счете, ориентированы на увеличение произ-
водительности учебного процесса. 

5. Организация свободного времени обучающихся.  
Во внеклассной работе создаются условия для формирования умений включаться в продуктив-

ную, одобряемую социумом деятельность и при надобности автономно ее организовывать. 
Формы внеклассной работы создают условия для реализации содержания самой работы. Из-за 

многообразия этих форм появляются трудности в их классификации. Рассмотрим классификацию по 
объекту влияния - индивидуальные, групповые и массовые формы.  

Индивидуальные формы считаются стержнем всей внеклассной работы. Они существуют в груп-
повых и массовых формах и, в конечном счете, определяют и их успешность тоже. Индивидуальные 
формы помогают достичь выше сформулированной цели внеклассной работы через два этапа: 

1. Изучение личности.  
Выявление физических и психологических особенностей, принадлежащих только конкретному 

ученику и отличающих его от окружающих. Учитывая эти особенности, легко определить метод воспи-
тательного воздействия и взаимодействия для перехода ко второму этапу работы.  

2. Побуждение к углубленному самостоятельному изучению дисциплины. 
Реализуется с помощью чтения литературы, подготовки исследовательских заданий, творческих 

разработок, проектов и т.д. 
В качестве индивидуальных форм организации внеклассной работы по информатике могут вы-

ступать информационные и коммуникационные технологии [2, с. 83]. Они помогут в повышении эффек-
тивности внеклассной деятельности школьников – предоставят им возможность: 

1. Углубить знания теоретических и практических основ информатики, программирования, изу-
чить архитектуру ЭВМ и сетей, познакомиться с программным обеспечением; 

2. Изучить достижения в области информационных технологий; 
3. Получить навыки работы с компьютером и программным обеспечением; 
4. Воспитать собственный интерес к чтению как обычной, так и электронной научно-

популярной литературы, сформировать умения и навыки в работе с ними; 
5. Профессионально ориентироваться [3]. 
Внедрение ИКТ позволяет осуществить функциональную познавательную работу обучаемых, 

улучшить учебный процесс, увеличить объем информации, сообщаемой на занятии, повысить внима-
ние к обучению, а это один из ведущих мотивов современных школьников. Особые возможности ком-
пьютерной графики позволяют обратить внимание обучающихся на наиболее важную информацию, 
собрание иллюстраций легко разрешает проблему игровых моментов и снятия напряжения у учеников, 
а это способствует формированию положительной мотивации учения школьников. Экран притягивает 
внимание, которого порой сложно добиться при фронтальной работе с классом. Информационные и 
коммуникационные технологии дают возможность улучшить воспитательный процесс, втянуть в него 
обучающихся как субъектов образовательного пространства, развивать самостоятельность, творчество 
и критическое мышление. 

Таким образом, внедрение новых педагогических технологий помогает решать следующие задачи: 
создание и поддержание повышенного уровня познавательного интереса и самостоятельной активности 
обучающихся; экономичная и целесообразная трата времени внеклассной деятельности; многообразие 
способов и средств обучения; установление высокого положительного уровня межличностных отношений 
педагога и обучающихся; объем и прочность приобретенных знаний, умений и способностей. 
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At the present time, one of the most urgent tasks is to form the spirituality of the next generation as they 

confidently move towards independence. Only a mature civilized person can assimilate the ideas of the ideol-
ogy of independence and carry out social activities with strict adherence to them. National consciousness, lan-
guage and culture play a leading role in the restoration and development of the nation's spirituality. Their effec-
tive use serves to cultivate a sense of national identity, pride and arrogance in demand, as well as a sense of 
national identity.  

National pride is pride in one's nationality. An opportunity to be proud of the rich history, culture and 
spiritual heritage of their nation, its contribution to world civilization. A powerful force that encourages self-
awareness and understanding of others. Another aspect of it is that, first of all, a person's belonging to a cer-
tain nation is not only a virtue of enjoying its vast potential, but also a sign of attitude to the land on which he 
lives, to the country of citizenship. A person with a strong sense of national pride has been able to take pride in 

Abstract. The article discusses the formation of education of cadets in the spirit of national pride in education-
al institutions of the Ministry of Internal Affairs through a comprehensive approach to military, legal, historical 
and social sciences and the educational significance of the oath of office. 
Key words: educational institutions of the Ministry of Internal Affairs, military education, legal education, histo-
ry and social sciences, cadets.  
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Аннотация. В статье рассматривается формирование воспитания курсантов в духе национальной гор-
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his country and cannot remain indifferent to its fate. A person with strong national pride has a deeper under-
standing of the future. He strives for tomorrow to be more perfect than today.  

On the basis of the rise of our country, the educational institutions of the Ministry of Internal Affairs told 
cadets the meaning of such categorical words as "Fatherland", "patriot", "military patriotism", "national idea", 
"pride", "national pride" and the constant scientific and pedagogical elucidation of its essence enhances their 
influence in the formation of their national pride. 

The Ministry of Internal Affairs introduces lectures, seminars and workshops in educational institutions, 
as well as spirituality and enlightenment classes, roundtables, debates, art evenings and conferences on 
"Homeland", "patriotism", national culture, the past of the nation, traditions and In-depth information on the 
traditions, heritage of our ancestors, monuments, national holidays, historical and spiritual treasures, history of 
Uzbekistan, the history of the Ministry of Internal Affairs, state symbols and other wisdom serves to further in-
crease and strengthen the national pride of cadets. 

From this point of view, the Ministry of Internal Affairs raises the legal awareness and legal culture of 
cadets in legal, military, historical and other social sciences taught in educational institutions, forms the quali-
ties of high spirituality, patriotism, devotion to the country, justice, honesty, self-remembering, preservation and 
respect of historical values, as well as strengthening his faith and deciding to become a strong-willed, physical-
ly strong, self-reliant employee. It can be said that the formation of national pride in cadets instills in them con-
fidence in today and tomorrow, and honest work instills qualities.  

In the process of teaching legal sciences, cadets develop ideas and feelings about law and legislation 
and they will be able to acquire important knowledge of law, interpret and use normative legal documents, and 
increase their legal literacy. Understanding the law increases the responsibility and respect for the law in law 
enforcement officers, and creates in them the pride of loyalty, justice, honesty. 

In the process of teaching military sciences, cadets are taught modern weapons and military-technical, 
military-artistic, as well as a sense of pride in their country, a sense of duty to the Fatherland, personal zeal in 
defending its interests, self-sacrifice, psychological qualities they cultivate military patriotism, at the same time 
I am proud to be a Defender of the Fatherland.  

In the process of teaching history, historical facts, historical processes, events of ancient, medieval and 
modern times are taught, and cadets develop the qualities of self-remembering, preservation and respect of 
historical values, pride in our great ancestors and their role models. 

The study of social sciences educates cadets in the spirit of patriotism, develops in them professional 
psychology. Concepts of homeland, morality, decency, beauty, society, human thinking are given, and the so-
cial, spiritual, political, theology of Uzbekistan is deeply studied, as well as feelings of national pride are 
formed by knowing all that exists in life. 

Thus, it was known that military, legal, historical and social sciences are interrelated in the formation of 
national pride in cadets, and they were used in a complex way in imparting military knowledge. For example: 
After studying the combat nature of firearms, parts, shooting conditions, security measures, the practical train-
ing of shooting, the articles of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan and the Code of Administrative 
Liability of the Republic of Uzbekistan on firearms are taught. , provides insights into the origins of firearms in 
history, the distinction between ancestral and modern weapons, and trains cadets in the social sciences to be 
psychologically confident, strong-willed, and physically strong in preparing to shoot. In addition to the science 
of shooting, there are many examples of special tactics and other military disciplines with a complex approach 
with the above-mentioned disciplines. 

In improving the education of cadets in the spirit of national pride in the educational institutions of the 
Ministry of Internal Affairs, the following qualities stand out: 

Living with a boundless love for the homeland, a sense of belonging, contributing to its development 
and having a patriotic upbringing;  

full awareness of the history of the world and our country, increased respect for the past of our nation; 
deep understanding of national customs and traditions, heritage of our ancestors, monuments, national 

holidays, invaluable historical and spiritual treasures, increase of respect for them and the emergence of the 
qualities of preservation; 
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coverage of military education, a sense of duty to the Fatherland, the emergence of such qualities as 
personal zeal, selflessness, heroism in defending its interests; 

to fully master legal knowledge, to be loyal, fair, honest;  
Knowledge of the history of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, increased 

respect for veterans, teachers and pride in being a police officer; 
Deep knowledge of the essence of the content of state symbols, its pride, honor and dignity. 
Another of the contents of the education of law enforcement officers in the spirit of national pride is the 

"Oath of Service." 
The oath is the pride of a young man, a girl. Only the brave and courageous will remain loyal to him. At 

the heart of the oath is the preservation of peace, tranquility, patriotism, selflessness, true love for the country 
and the people. Therefore, the oath requires a high burden of responsibility. It is a man's sacred duty to keep 
his oath. Violation of one's oath is described as treason and treason.  

The educational value of the oath of office of law enforcement agencies is formed in the staff: 
protection of constitutional rights of citizens; 
to faithfully serve his Motherland, his people, his country; 
to remain a child loyal to his Motherland until his last breath; 
to overcome any hardships and difficulties with perseverance; 
to be a worthy defender of the bright future of our country and our independence; 
conscientiously and conscientiously fulfill the obligations imposed on him.  
The Ministry of Internal Affairs plays an important role in educating cadets in educational institutions and 

maintaining their high morale. They form and maintain the spirit of pride and responsibility of the Ministry of 
Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, as well as the fulfillment of the sacred duty, the inviolability of the 
oath, perseverance, endurance, resourcefulness, vigilance, brotherhood and mutual support, as well as cele-
brations and the service serves to develop the qualities necessary for the zeal for the ceremonies. 

Documentary and feature films about the identity of our people, our glorious history, rich past, world-
renowned great scholars, immortal historical events are imprinted on the human mind and heart, it directly 
contributes to the development of creative thinking in young people and is associated with the growth of con-
sciousness. In short, the human psyche and creative thinking are nourished by the seeds of enlightenment. 

In today's advanced age, the attention to reading, the understanding that spirituality and enlightenment 
are harmonious forces, develops the creative thinking of young people through mature works of art.  

It is known from history that theater as a center of culture and enlightenment plays an important role in 
the life of society in the formation of artistic and creative thinking in man.  

In short, the Ministry of Internal Affairs reveals the content of the formation of education of cadets in the 
spirit of national pride in the teaching of military sciences in educational institutions: 

Explaining the constitutional duty to protect the homeland, to protect the constitutional rights of citizens; 
comment on government decisions and introduce reforms; 
explain the issues to be resolved by the law enforcement agencies of the state, and their tasks and 

characteristics; 
to form pride in them by teaching them state symbols; 
raising legal awareness and legal culture; 
to inculcate in the minds of the obligations of the internal affairs bodies, the oath of office; 
broadcasting and demonstration through cinema, theater, museums and the media; 
to propagate the heritage of our ancestors, the fighting traditions and customs of our great, brave and 

courageous ancestors. 
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  Современное образовательное пространство претерпевает изменения: увеличивается инфор-

мационный поток, происходит цифровизация учебного процесса, в котором обучается новое поколение 
студентов. В связи с этим требуется переосмысление методов обучения и включение в образователь-
ный процесс новых форм и технологий, отвечающих требованиям современного «цифрового» обще-
ства. Изменения в образовательном процессе наблюдаются также при обучении русскому языку как 
иностранному в аудиториях всех уровней. 

Существующие формы работы с иностранными студентами не в полной мере отвечают совре-
менным требованиям, поэтому задача преподавателей заключается в поиске и включении в работу 
новых технологий и методов, которые обогатят и разнообразят существующий учебный материал, ак-
тивизируют познавательную деятельность студентов, помогут сформировать способность студентов к 
самостоятельному поиску информации.  

Востребованным направлением в современном образовании стало развитие игровых технологий 
– инструментов, которые помогают сформировать условия для познавательного интереса и активности 
обучающегося. Среди игровых технологий особой популярностью пользуется технология квест. 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает необходимость использования новых форм и тех-
нологий обучения, отвечающих требованиям современного образования. Анализируется понятие и 
структура квест-технологии как одной из популярных игровых форм в образовательном процессе, опи-
сывается опыт проведения «живого» квеста при работе со студентами подготовительного факультета 
Байкальского государственного университета в рамках дисциплины «Страноведение». 
Ключевые слова: квест, «живой» квест, квест-технология, РКИ, подготовительный факультет, страно-
ведение. 
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Понятием «квест» (от английского «quest» - поиск, игра - загадка) обозначают специфическую 
форму игровой деятельности, которая требует от участников поиска решений поставленных задач [1]. 

Впервые термин «квест» как образовательная технология был предложен профессором образо-
вательных технологий Университета Сан-Диего Берни Джоджем. 

И.Н. Сокол представляет следующую классификацию образовательных квестов: 
1) по форме проведения (компьютерные игры-квесты, веб-квесты, QR –квесты, квесты на приро-

де, комбинированные); 
2) по режиму проведения (в реальном режиме, в виртуальном режиме, в комбинированном ре-

жиме); 
3) по сроку реализации (краткосрочные, долгосрочные); 
4) по форме работы (групповые, индивидуальные); 
5) по предметному содержанию (моноквест, межпредметный квест); 
6)  по структуре сюжетов (линейный, нелинейный, кольцевой); 
7) по информационной образовательной среде (традиционная образовательная среда, вирту-

альная образовательная среда) [2, С.139]. 
Преимущество квест-технологии в образовательном процессе заключается в приобретении зна-

ний, самостоятельном поиске решения задачи, а также практическом применении полученных знаний.  
«Квест как современная методика обучения ориентирована не только на получение знаний, но и 

на способы их усвоения, на особенности мышления и на развитие коммуникативных навыков обучаю-
щихся» [3, с.71]. 

Данный метод можно применять в обучении РКИ как со студентами продвинутого уровня, так и со 
студентами подготовительного факультета. 

Мы хотим поделиться опытом проведения «живого» квеста со студентами подготовительного 
факультета БГУ в рамках дисциплины «Страноведение». 

«Живые» квесты направлены на выполнение проблемных заданий с использованием элементов 
игры и с поиском мест, объектов.  

Целью нашего «живого» квеста являлось повторение и закрепление изученного материала по 
дисциплине «Страноведение» в игровой форме. 

Местом проведения квеста выбраны учебные корпуса Байкальского государственного университе-
та. 

По структуре сюжета данный квест относился к линейному, так как студенты двигались из 
начального пункта к финишу, выполняя задания и получая подсказки.  

   Задания квеста базируются на основе изученных текстов и упражнений по страноведению. 
Подсказки с обозначением мест составлены с помощью бесплатного электронного ресурса kvestodel.ru. 
Данный ресурс прост в использовании, подробные инструкции описывают структуру создания квестов. 
Многообразие типов заданий позволяет выбрать те задания, которые подойдут студентам разного 
уровня обучения. 

По сроку реализации квест краткосрочный, рассчитан на 30-40 минут.  
При подготовке квеста был разработан план, который состоял из трех частей. 
Начальный этап. 
 На начальном этапе преподаватель распределил студентов в команды. Наши студенты разде-

лились на две команды по 2 и 3 человека. Преподаватель объяснил задания и краткое описание рабо-
ты, а также раздал капитанам команд маршрутные листы. На этих листах ведущие вписывали назва-
ние пункта, при успешном выполнении задания фиксировались баллы. 

 На втором, ролевом этапе квеста участники проходили пункты, выполняли задания одновремен-
но и получая баллы в маршрутных листах. После выполнения первого задания команды получили кон-
верт с квест-заданием, где было закодировано место нахождения следующего пункта, таким образом, 
студенты от пункта к пункту пришли к финишу. 

На заключительном этапе квеста были подсчитаны баллы. Победители, набравшие большее ко-
личество баллов и выполнившие задания быстрее, получили приз. 
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После завершения квеста участники обменялись впечатлениями, данный формат проведения 
занятия был высоко оценен учащимися. 

Таким образом, исходя из полученного опыта, мы можем сделать вывод о том, что квест-
технология может быть успешно реализована на любом языковом уровне владения языком, в том чис-
ле на начальном. 

Итак, квест-технология – полезный и интересный инструмент для активизации интереса к изуча-
емой дисциплине, разнообразия учебного процесса, отработки и закрепления практически любого изу-
ченного материала, а также формирования различных типов компетенций. Данная технология приме-
нима к студентам разного уровня обучения. 
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Организация отдыха и оздоровления детей рассматривается в последние годы как составляю-

щая государственной социальной политики в отношении семьи и детей. Кроме этого, значимость про-
блем детского отдыха и оздоровления стоит в одном ряду с проблемами образования, воспитания и 
развития детей. Каждому ребенку необходим полноценный отдых, ведь от этого зависит его работо-
способность, жизнедеятельность, здоровье. Успех работы пришкольного оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей во многом зависит от уровня подготовки не только педагогических кад-
ров, но и уровня подготовки вожатых. Работа с младшими школьниками требует от вожатых самых 
разнообразных знаний и умений.  

Школа сейчас не создает условий для овладения учащимися ключевыми образовательными 
компетенциями, позволяющими работать с детьми в качестве вожатых. В связи с этим возникают про-
тиворечия между необходимостью профессиональной подготовки вожатых для работы в пришкольных 
лагерях и невозможностью осуществления такой подготовки на базе образовательного учреждения для 

Аннотация: Данная статья посвящена процессу управления профессиональной подготовки будущих 
вожатых с использованием методов кейсов. В статье рассмотрены оптимальные и эффективные фор-
мы обучения будущих вожатых. Уделено особое внимание разбору кейса в процессе подготовки слу-
шателей курса, а также этапам работы с педагогической ситуацией.  
Ключевые слова: вожатый, профессиональная подготовка, процесс управления, кейс-метод, педаго-
гическая ситуация.  
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Abstract: This article is devoted to the process of managing the professional training of future counselors us-
ing case study methods. The article considers optimal and effective forms of training for future counselors. 
Special attention is paid to the analysis of the case in the process of preparing students of the course, as well 
as the stages of working with the pedagogical situation. 
Key words: counselor, professional training, management process, case method, pedagogical situation. 
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обучающихся среднего и старшего звеньев. Важным является вопрос о том, как сформировать готов-
ность учащихся средних и старших классов к профессиональной подготовке по должности вожатого в 
условиях общеобразовательного учреждения. Это может решить проблему профориентации обучаю-
щихся среднего и старшего звена, так как практическая деятельность учащихся повысит мотивацию к 
работе с детьми, а теоретические знания о психологических, возрастных особенностях личности станут 
базой для освоения профессии педагога в высшем учебном заведении.  

Под профессиональной подготовкой подразумевается система организационных и педагогиче-
ских мероприятий, обеспечивающую формирование у личности профессиональной направленности 
знаний, навыков, умений и профессиональной готовности к какой-либо деятельности [2]. 

К оптимальным и эффективным формам обучения будущих вожатых относятся: лекции-
презентации (с приглашением педагогов, психологов, вожатых-практиков) по актуальным вопросам 
воспитания и организации детского отдыха, практические тематические занятия, семинары с последу-
ющим обменом информацией, диспуты, интерактивные и ролевые игры, мастер-классы, тренинги, 
кейс-технологии, творческие мастерские, в рамках которых есть возможность обсудить или узнать 
практические подходы к преодолению сложной ситуации, вожатские инструктивные сборы, где отраба-
тываются практические умения организации детского отдыха детей в лагере в условиях интенсивного 
кратковременного погружения в максимально приближенные к вожатской деятельности условия. В сво-
ей статье «Вожатство как первая ступень профессиональной подготовки педагогов» А.А. Сафина отме-
чает важность психолого-педагогического блока при подготовке вожатого, поскольку «в ходе подготовки 
формы и приёмы вожатые смогут в дальнейшем самостоятельно применять для решения вопросов 
сплочения, командообразования и повышения удовлетворённости детей и подростков качеством свое-
го пребывания в детском лагере» [3, с. 76]. 

В данной статье большее внимание будет уделено кейс-методу. Данный метод сегодня стано-
вится одним из доминирующих при подготовке специалистов, так как позволяет активизировать раз-
личные факторы: теоретические знания по тому или иному курсу, практический опыт обучаемых, их 
способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, умение выслушать альтернативную точку 
зрения и аргументировано высказать свою.  

Примером кейса в процессе подготовки будущих вожатых является любая педагогическая ситуа-
ция, на которую требуется выбрать один из вариантом ответов, ответить на вопрос, провести анализ 
полученных данных, а также оставить комментарий. Данный метод в отличие от традиционного подхо-
да предполагает творческий подход к решению со стороны студентов. Преподаватель в кейс-методе 
уже не наставник и не ментор, а наблюдатель и слушатель. Здесь важен по больше мере процесс обу-
чения, нежели конечный результат, участники учатся принимать решения, а также находить ответы на 
проблемные вопросы.  

Вариант кейс-метода в процессе подготовки вожатого: «Вы вожатый отряда детей 7-8 лет. Боль-
шинство из них впервые оказались в лагере. В течение организационного периода (первые 3 дня) по-
чти все участники отряда адаптировались к условиям жизни в лагере. Но трое человек продолжали ис-
пытывать сложности: плакали, не принимали участие в жизни отряда и лагеря, скучали по дому, стара-
лись не взаимодействовать с вожатыми и другими ребятами» [1, с. 5]. Решение этого кейса имеет не-
сколько этапов: ответы на вопросы, анализ ситуации. Одним из вопросов к кейсу, раскрывающий непо-
средственно ситуацию, может звучать таким образом: «С чем могут быть связаны трудности в адапта-
ции у детей младших школьников?» Задача обучающегося в данном случае состоит в том, чтобы про-
вести психолого-педагогическую оценку ситуации и аргументировать причины такого поведения ребен-
ка. Понять у каких детей могут встречаться трудности с адаптацией. Дополнительный вопрос к кейсу 
может звучать так: «Какими должны быть действия вожатых по адаптации ребят к условиям жизни и 
деятельности в лагере?». Этот вопрос как раз-таки предполагает раскрытие творческого потенциала 
будущего вожатого: какие приемы и инструменты могут помочь, стоит ли подключать для адаптации 
других детей и каким образом это будет сделано.  

Как было сказано выше, в кейсе-методе важен именно процесс, ведь благодаря некому «мозго-
вому штурму» при решении ситуации и в процессе обсуждения решения с другими слушателями можно 
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создать хорошую базу альтернативных решений, которые могут в будущем помочь на практике.  
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Формирование полноценного навыка чтения является одной из ключевых задач обучения в со-

временной начальной школе, поскольку он должен стать «базой» для поиска необходимой в образова-
тельном процессе информации, для понимания текстов различных направленностей, их интерпретации 
и комментирования по всем предметам школьной программы. 

Технология, о которой идет речь в данной статье, отличается от традиционной методики, в кото-
рой работа с текстом проходит следующие этапы: первоначальное знакомство с биографией автора, 
общей тематикой его произведений, значением незнакомых лексических единиц, прочитыванием тек-
ста учителем. Лишь после этой предварительной работы ученики переходят к самостоятельному чте-
нию и ответам на вопросы. При таком подходе мы можем констатировать снижение мотивации и обще-
го интереса к тексту, поскольку его содержание уже известно детям. В свою очередь, технология фор-
мирования типа правильной читательской деятельности (далее – технология продуктивного чтения) – 
это «природосообразная образовательная технология, опирающаяся на законы читательской деятель-
ности и обеспечивающая с помощью конкретных приемов чтения полноценное восприятие и понима-
ние текста читателем, активную читательскую позицию по отношению к тексту и его автору» [1].  

В школьной практике данная технология используется для повышения эффективности формиро-
вания читательской компетенции обучающегося. Ее использование позволяет: 

Аннотация: в данной статье описываются особенности использования технологии продуктивного чте-
ния в начальной школе, ее отличия от традиционного подхода, а также этапы работы с литературным 
произведением в рамках указанной технологии.  
Ключевые слова: чтение, технология продуктивного чтения, литературное произведение, технология.  
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 развивать умение осуществлять самостоятельный выбор произведений для чтения, 

 овладевать приемами понимания и анализа текста, 

 повышать интерес к чтению, 

 знакомить с нравственно-этическими ценностями общества, 

 развивать эстетический вкус, 

 формировать навыки устной и письменной речи, 

 опираться на творческий потенциал обучающихся, 

 знакомить с литературными терминами и учить адекватно их использовать. 
Работа с текстом в рамках реализации данной технологии в начальной школе осуществляется в 

три этапа (рис. 1). 
  

 
Рис. 1. Этапы работы с текстом по технологии продуктивного чтения 

 
Рассмотрим подробнее непосредственно текстовый и послетекстовый этапы. Как уже было обо-

значено в рис. 1, первоначальное прочтение желательно производить непосредственно силами обуча-
ющихся, после чего последует выявление особенностей первичного восприятия через проведение бе-
седы о впечатлениях от произведения, возможную интеграцию с другими предметными областями, 
фиксацию эмоциональной окраски текста и ее сопоставление с выводами детей. Вся эта работа позво-
ляет проводить более эффективное и вдумчивое перечитывание текста.  

Особое внимание педагогу следует уделить так называемому «диалогу с автором». Под данным 
приемом понимается такая работа с текстом, которая позволяет обучающемуся отвечать на прямые и 
скрытые вопросы в произведении, формулировать собственные выводы, предугадывать дальнейшие 
события, а также сверять их с общим замыслом. Все это способствует формированию целого ряда 
универсальных учебных действий: анализ, синтез, выведение следствий, установление причинно-
следственных связей, построение логической цепи рассуждений, формулирование проблемы, предвос-
хищение результата, постановка учебной задачи и др. 

Еще один значимый прием в рассматриваемой нами технологии – комментированное чтение, на 
начальном этапе работы с которым краткие комментарии (которые не должны перерастать в беседу) 
даются самим педагогом.  

Послетекстовый этап в технологии продуктивного чтения основан на беседе, которая должна пе-
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реходить в дискуссию по соотнесению детских интерпретаций (событий, поступков героев и т.д.) и ав-
торской позиции, формулированию главной мысли. Еще одной отличительной особенностью техноло-
гии является тот факт, что по задумке авторов именно послетекстовый этап должен стать наиболее 
удачным временем для знакомства с автором, что позволит обучающимся сопоставить свое мнение 
(которое сформировалось во время прочтения) с реальными фактами его биографии. 

В это время работа может строиться на использовании материалов и заданий, представленных в 
УМК, дополнительных иллюстраций, фрагментов экранизации (если такие есть), творческой работы 
различной направленности. Именно задания, развивающие креативность, позволяют воспитывать са-
мостоятельность («Сделай иллюстрацию», «Придумай», «Составь с одноклассником план …»), повы-
шать эмоциональность обучения, развивать воображение, способствовать осмыслению содержания, 
реагировать на художественную форму. Осмысление содержания произведений происходит через за-
дания типа: «Опиши главного героя», «Расскажи о самом интересном событии рассказа», «Сделай вы-
борочный пересказ», «Составь план к произведению», «Зарисуй структурную модель текста», «Составь 
вопросы и задай их одноклассникам» и пр. Задания, позволяющие раскрыть реакцию обучающихся на 
художественную форму, как правило, ограничены и сводятся к осуществлению пересказа, выделению 
художественных и языковых особенностей прочитанного текста. Развитие эмоциональной сферы про-
исходит благодаря сочетанию имеющегося у детей опыта и возникших после прочтения эмоций через 
выполнение заданий типа: «Прочитай выразительно», «Сравни произведение с другими видами искус-
ства», «Опиши ассоциации, которые вызывает …» и т.д. Развитию воображения способствует выпол-
нение заданий по составлению иллюстраций, комиксов, творческому пересказу, чтению по ролям, дра-
матизации и пр. 

Если мы будем рассматривать технологию продуктивного чтения в соотношении с требованиями 
ФГОС, то увидим, что она имеет непосредственное отношение к достижению всех видов результатов 
образования: личностных (духовно-нравственное развитие, читательская самостоятельность, повыше-
ние учебной мотивации и т.п.), предметных (улучшение непосредственного навыка чтения, владение 
информацией о писателях, их произведениях, сформированность навыков устной и письменной речи и 
др.) и метапредметных (интеллектуально-речевых, организационных, коммуникативных, нравственно-
оценочных). 

Таким образом, мы видим, что работа в рамках технологии продуктивного чтения не только спо-
собствует повышению эффективности в области формирования непосредственного навыка чтения по 
сравнению с традиционной методикой, но и напрямую соотносится с требованиями ФГОС НОО, позво-
ляя достигать результаты образования всех видов. 

 
Список источников 

  
1. Бунеева Е.В., Чиндилова О.В. Технология продуктивного чтения: ее сущность и особенности 

использования в образовании детей дошкольного и школьного возраста. М., 2014. 

 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 61 

 

XXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВАМИ РАБОТЫ С 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 
ИНФОРМАЦИИ ПО ФГОС НОО 

 
Нуртазина Наталья Владимировна,  

Плосконос Оксана Алексеевна,  
Черкасова Алёна Петровна 

учителя начальных классов 
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» 

 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предполагает овладение обучающимися основами информационной грамотности, поскольку именно 
эта компетенция является основой для качественного изучения всех предметов школьной программы. 
В более узком смысле на первой ступени обучения мы должны говорить о формировании следующих 
умений: владение разнообразными способами поиска, обработки, анализа и интерпретации необходи-
мой информации на основе стоящих перед детьми познавательных и коммуникативных задач и техно-
логий. Именно указанная совокупность умений образует учебно-познавательную деятельность, в ре-
зультате осуществления которой материал преобразуется в знание. 

 

Аннотация: в данной статье описываются популярные приемы работы с дополнительными источника-
ми информации (как средство формирования универсальных учебных действий) на уроках литератур-
ного чтения в начальной школе с целью повышения эффективности литературного образования. 
Ключевые слова: литературное чтение, ФГОС НОО, УУД, информационная грамотность.  
 

INCREASING THE EFFICIENCY OF LITERARY EDUCATION BY MEANS OF WORKING WITH 
ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION ON FSES PGE 

 
Nurtazina Natalya Vladimirovna, 
Ploskonos Oksana Alekseevna, 

Cherkasova Alena Petrovna 
 
Abstract: this article describes popular methods of working with additional sources of information (as a means 
of forming universal educational activities) in the lessons of literary reading in elementary school in order to 
increase the effectiveness of literary education. 
Key words: literary reading, FSES PGE, UEA, information literacy. 
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Однако информационная грамотность не формируется сама по себе. Опыт показывает, что по-
пулярное задание по подготовке сообщения или составления презентации, не сопровождающееся со-
ответствующими разъяснениями и инструкциями, перекладывается на плечи родителей и не способ-
ствует развитию необходимых умений. Это доказывает необходимость обучения работе с разнообраз-
ными источниками информации в начальной школе. Как правило, в таких случаях речь идет о биогра-
фических данных детских писателей, поэтому рассмотрим варианты работы с популярными изданиями 
(в том числе, сетевыми), к которым ребенок может обратиться в данном поиске.  

Главное отличие дополнительной литературы от учебников заключается не только в наличии 
большей информации, но и в принципиально ином характере чтения, отличающегося большей занима-
тельностью и яркостью. Поэтому приемы, используемые на уроках литературного чтения при работе с 
источниками, как правило, носят творческий или поисковый характер и могут быть использованы как на 
уроке, так и во внеурочной деятельности: 

 «Найди портрет». Ученикам необходимо выбрать из комплекта портретов тот, на котором 
изображен автор изучаемого на уроке произведения. Работа с данным приемом может являться пред-
варительной и выполняться дома («Найди портреты детских писателей, сравни их между собой, найди 
среди них …»). Несмотря на простоту выполнения прием «Найди портрет» позволяет формировать 
умение работать с информацией, представленной не только в форме текста, но и графически. 

 «Заполни анкету писателя». В качестве домашней работы также может предлагаться запол-
нение таблицы с информацией об авторе (таблица 1). Формируемые в ходе работы с данным приемом 
УУД: поиск и выделение информации, выбор оснований и критериев для классификации данных, вос-
полнение недостающих компонентов, постановка учебной задачи. 

  «Белые пятна». Прием, при котором обучающиеся записывают ответы на вопросы, зафик-
сированные на бумажных кружочках («пятнах»), после того, как найдут их в справочнике. Допускается 
самостоятельное составление вопросов для «пятен» с дальнейшей раздачей одноклассникам. Разви-
ваемые УУД: выделение уже усвоенного и подлежащего усвоению, инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации, установление причинно-следственных связей. 

 «Возьми интервью у писателя». Задача – придумать вопросы автору изучаемого произведе-
ния, ответы на которые должны дать одноклассники или учитель. В случае отсутствия необходимой 
информации, нужно найти ее в дополнительной литературе. Поощряются нестандартные вопросы, 
требующие не только фактологического знания биографии, но и логики. Происходит работа со следу-
ющими УУД: построение логической цепи рассуждений, анализ с целю выделения ключевых признаков, 
способность к мобилизации сил, оценивание усваиваемого содержания. 

 «Выбирай!». Данный прием используется во внеурочной работе, поскольку требует значи-
тельных временных затрат. Он заключается в том, что обучающимся необходимо подобрать отзывы 
критиков о писателе, его творчестве, а затем сформулировать собственное отношение (согласиться 
или не согласиться), аргументировать свою позицию. Мы говорим о формировании таких УУД, как: са-
мостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера, формулиро-
вание проблемы, выдвижение гипотез и их обоснование. 

 «Программист». Используя средства ИКТ, а также материалы дополнительной литературы, 
создать презентацию любого формата (сообщение, викторина, тест и пр.). Данный прием предполагает 
ознакомительную работу с простейшими функциями программ по созданию презентаций и может также 
осуществляться во внеурочное время. Кроме того, важно отслеживать факты онлайн плагиата. Проис-
ходит повышение эффективности развития регулятивных УУД, например, определение последова-
тельности промежуточных целей для достижения познавательных целей. 

 Работа с историческими документами. Предлагается найти материалы, принадлежащие 
«руке» писателя (если речь идет о земляке, то дополнительный материал может быть найден в музеях, 
библиотеках города, если нет – в сети Интернет) и представить их содержание на уроке. На основе 
данного приема может выстраиваться проектная и исследовательская работа по литературному чте-
нию. Развиваются умения смыслообразования, общеучебные умения и коммуникативные УУД. 
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Таблица 1 
Пример «Анкеты писателя» 

Об авторе Сведения 

Дата рождения  

Место рождения  

Семья  

Увлечения в детстве  

Люди, которые повлияли на становление его личности  

Первое произведение  

Основная тематика произведений  

Примеры произведений (дополнительно отметь прочитанные тобою)  

Что тебе особенно запомнилось?  

 
Отбор необходимого приема ведется на основе цели урока, возрастных особенностей обучаю-

щихся, наличия / отсутствия у них опыта соответствующей деятельности. Так, в начале работы со 
справочными материалами педагогу следует подготавливать копии фрагментов из них, объяснять 
структуру статей, способы поиска и обработки информации. Аналогичным образом ведется обучение 
работе с Интернет материалами, которая в идеале должна проводиться в компьютерном классе шко-
лы, но может быть организована с помощью наглядности.  

Благодаря тому, что все указанные приемы позволяют говорить об успешном формировании ши-
рокого спектра универсальных учебных действий, мы можем сделать вывод, что они позволяют эф-
фективно достигать результатов образования по ФГОС НОО.  

Кроме того, мы фиксируем повышение интереса к изучению предмета, расширение предметных 
рамок программы, совершенствование навыков устной и письменной речи. Поэтому работа с дополни-
тельными источниками информации рекомендуется в современной начальной школе. 
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Правильная, богатая и выразительная речь младшего школьника – одна из главных целей обу-

чения в современной начальной школе. Это требует от педагога соответствующих усилий, направлен-
ных на формирование речевых навыков обучающихся. Причем мы говорим не только об уроках русско-
го языка и литературного чтения, но обо всех предметах, изучаемых на первой ступени обучения. От-
дельного внимания заслуживает обучение правильному использованию математической лексики, по-
скольку практика показывает допущение большого количества ошибок в данной области.  

Недочеты, встречающиеся в речи обучающихся, делятся на несколько типов: акцентологические 

(ошибки в ударении, например, децѝметр, килόметр, рáвно, наименόвание и др.), грамматические (в 

использовании количественных, порядковых и собирательных числительных: «Равно пяти сантимет-
ров, в пятьсот миллиметрах, меньше восемьдесят шести, четыре ребят, трое деревьев» и др.). Причем 
частота их употребления настолько высока, что требует отдельного направления работы учителя 

Аннотация: в данной статье описываются особенности профилактики появления и устранения акцен-
тологических и грамматических ошибок в речи обучающихся начальных классов посредством интегра-
ции математического и лингвистического материала для достижения результатов образования по 
ФГОС НОО.   
Ключевые слова: математическое образование, начальная школа, математическая лексика, интегра-
ция, ФГОС НОО. 
 

FORMATION OF SPEECH CULTURE BY MEANS OF SUBJECT INTEGRATION IN MODERN PRIMARY 
SCHOOL 

  
Romantsova Elena Olegovna, 

Lomonosova Elena Sergeevna, 
Ignatenko Tatyana Viktorovna 

 
Abstract: this article describes the features of preventing the appearance and elimination of accentological 
and grammatical errors in the speech of primary school students by integrating mathematical and linguistic 
material to achieve the results of education according to the Federal State Educational Standard of the PGE. 
Key words: mathematical education, primary school, mathematical vocabulary, integration, FSES PGE. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 65 

 

XXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

начальных классов – формирование культуры использования математической лексики. При этом сле-
дует обратить внимание на следующие аспекты: 

 соблюдение ударения в терминах (единицах измерения с дольными и краткими приставка-
ми, названиях геометрических фигур, элементов уравнений и т.д.), 

 согласование числительных при выполнении вычислений: сложения, вычитания, деления, 
умножения и пр., 

 согласование числительных при работе с уравнениями и буквенными выражениями, 

 согласование числительных и существительных, 

 правильное использование собирательных числительных. 
Все эти аспекты позволяют выстраивать работу по предметной интеграции в современной 

начальной школе. Опыт показывает, что работа по усвоению грамматических и орфоэпических норм 
происходит более эффективно именно на уроках математики (по сравнению с обучающимися возмож-
ностями уроков русского языка и литературного чтения). С одной стороны, это можно объяснить увели-
чением степени активности обучающихся на основе сочетания содержания обучения и учебно-
познавательной деятельности (при которой связь математического и лингвистического образования 
позволяет развивать системность мышления). С другой стороны, мы можем говорить о повышении мо-
тивации к изучению соответствующих тем, вызванном практическим использованием необходимых 
правил. Это позволяет формировать ответственность обучающихся к правильности собственной речи.   

В начальной школе мы подразумеваем два вида предметной интеграции: проблемную и темати-
ческую [1]. Каждая из них имеет свою специфику, которую необходимо учитывать педагогу. Так, опорой 
для проблемной интеграции становится основная идея, позволяющая «открыть» новые грани того или 
иного явления. В нашем случае это может быть происхождение, образование и написание математи-
ческой лексики. Тематическая интеграция базируется на единой теме, рассмотрение которой в рамках 
нескольких предметов позволяет расширить количество аспектов изучения явления, понятия и т.п. 
Именно последний вариант наиболее часто используется для работы в интеграции математических и 
лингвистических знаний. 

Так, не следует предоставлять детям готовые варианты написания / звучания необходимых 
формулировок правил и закономерностей, например, при изучении мер веса можно дать обучающимся 
задание по заполнению следующего пропуска: «1 кг = _____ г» (в качестве доступных для вставки ва-
риантов предлагаются следующие: 100 г, 10 г, 1000 г). И только после обсуждения всех высказанных 
мнений и происходит введение данных (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Первичный вариант таблицы мер веса 

1 т = 1000 кг 1 т = 10 ц 

1 ц = 100 кг 1 кг = 1000 г 

 
Проговаривая равенства в таблице, педагог делает акцент на окончаниях слов: «В одной тонне 

содержится тысяча килограммов» и т.д. Каждое равенство должно быть включено в таблицу мер веса 
для наглядности (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Окончательный вариант таблицы мер веса 

1 т = 1000 кг 
В одной тонне содержится тысяча килограммов 

1 т = 10 ц 
В одной тонне содержится десять центнеров 

1 ц = 100 кг 
В одном центнере содержится сто килограммов 

1 кг = 1000 г 
В одном килограмме содержится тысяча граммов 

 
Эта таблица становится основой для дальнейшей самостоятельной работы обучающихся по 

озвучиванию различных математических соответствий. В дальнейшем работа усложняется в пользу 
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комплексных утверждений, в начале которой можно предлагать варианты произношения на выбор, 
например, к заданию «Определите сколько килограммов в 136 центнерах» учитель выводит на экран: 
1) в сто тридцать шесть центнерах содержится 13600 кг; 2) в ста тридцати шести центнерах содержится 
13600 кг. Если ошибочный вариант предпочтен большим количеством детей, то педагог озвучивает 
правильный способ и объясняет, что числительные согласуются с другими словами предложения по 
падежам. Задавая падежные вопросы, обучающиеся усваивают правила их чтения в равенствах.  

Полученный вывод фиксируется в качестве образца и используется для дальнейшей фронталь-
ной и самостоятельной работы на уроке по закреплению соответствующего навыка.  

В представленном с мерами веса примере учебный процесс строится на основе проблемной си-
туации, созданной на стыке правильного и ошибочного вариантов. На практике встречаются и такие 
случаи, в которых обучающиеся выбирают верный вариант не на основе изученного правила или логи-
чески сделанного вывода, а интуитивно (например, как в случае с ударением в словах «килограмм» или 
«миллиграмм»). В этом случае необходимо провести работу по обозначению схожих признаков в ука-
занных словах (они относятся к единицам измерения веса с дольными и кратными приставками). Даль-
нейшая фиксация ударения в корне слова позволяет «утвердить» правильный вариант произношения в 
памяти детей. 

Данная работа имеет прямое отношение к реализации требований федерального государствен-
ного образовательного стандарта, поскольку строится на проблемных ситуациях и вопросах, заставля-
ющих обучающихся самостоятельно формулировать учебные проблемы, искать нестандартные спосо-
бы их решения, приводить доказательства. Это непосредственно соотносится с формированием по-
знавательных универсальных учебных действий. Кроме того, происходит развитие умений и трех 
оставшихся групп УУД (личностных, коммуникативных и регулятивных), что позволяет нам говорить о 
повышении эффективности процесса достижения результатов образования согласно требованиям фе-
дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
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На сегодняшний день, в связи с педагогическим прогрессом системы образования, институт тех-

нического творчества прошел ряд трансформаций и занимает одно из ведущих направлений деятель-
ности современного развития личности ребенка. Техническое творчество находит свое воплощение, и 
является эффективным,  в дополнительном образовании, также не исключается его реализация в об-
щеобразовательных организациях в форме внеурочной деятельности. 

Дополнительное образование является многогранным источником развития творческих способ-
ностей ребенка. Техническое творчество в дополнительном образовании традиционно несет в себе 
главную задачу -  профессиональную ориентацию учащихся. Воспитанники, пройдя  сложный путь обу-
чения в домах детского творчества, клубах юных техников, кванториумах, изобретариумах и технопар-
ках, к моменту окончания обучения в общеобразовательных организациях уже имеют сформировавши-
еся взгляды на свою будущую трудовую деятельность.  

Теоретические аспекты понятия «технического творчества» в дополнительном образовании 
находили свое определение в трудах отечественных ученых XX столетия - Ю.В. Шарова, И.Г. Розано-
ва, А.Е. Стахурского, В.Ф. Куличенко, Н.П. Булатова. Исследованием истории развития технического 
творчества занимались В.Т. Войцеховский, О.Н. Кордун, А.И. Влазнева, В.Д. Путилина, П.Н. Андриано-
ва.  

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты развития технического творчества в до-
полнительном образовании. Проводится анализ деятельности объединений технической направленно-
сти прошлого и современного и их синтез. Обозначаются проблемы современного технического твор-
чества в учреждениях дополнительного образования.   
Ключевые слова: техническое творчество, дополнительное образование, трудовое воспитание, раз-
витие, компьютеризация, трудовая деятельность, обучение. 
 

DEVELOPMENT OF TECHNICAL CREATIVITY IN ADDITIONAL EDUCATION. FROM HISTORY TO THE 
PRESENT 

 
Gulenkov Valery Aleksandrovich 

 
Abstract: The article discusses the theoretical aspects of technical creativity in additional education. The 
analysis of the activities of associations of technical orientation of the past and modern and their synthesis is 
carried out. The problems of modern technical creativity in institutions of additional education are outlined. 
Key words: technical creativity, additional education, labor education, development, computerization, labor 
activity, training. 
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Техническое творчество в своем взаимодействии с естественными науками всегда ориентирова-
но на практический результат обучающихся. А.Г. Спиркин пояснял, что техническое творчество являет-
ся единством соединения умственного и физического труда [6, с. 325]. Ю.Г. Крон в своих трудах пишет 
о техническом творчестве как о создании новых изделий и предметов [3, с. 11].  В.И. Белозерцев счи-
тает, что техническое творчество -  это движение от мысленной идеи к продукту труда и от готового 
продукта к новым мыслям и идеям [2, с. 173]. По мнению В.П. Тигрова, техническое творчество - это 
деятельность по воплощению идей и решению задач в области техники, результат которых носит об-
щеполезный или индивидуально-значимый характер, обусловленный субъективной и объективной но-
визной [7, с. 10]. 

В методике трудового воспитания техническое творчество XX столетия находит свое воплоще-
ние в форме мира техники для детей. В сфере дополнительного образования мир техники для обуча-
ющихся раскрывается посредством создания объединений технической направленности, таких как 
авиамоделирование, судомоделирование, картинг, автомоделирование, ракетомоделирование, техни-
ческое конструирование, электроника и т.д. Все эти дисциплины направлены на развитие трудовых 
навыков и умений ребенка, расширение его кругозора в области техники. Дополнительные общеразви-
вающие  программы обучения техническому творчеству были построены с учетом достижения целей 
рационализаторства и коллективного труда, знакомства с сельскохозяйственными рабочими специаль-
ностями и сельскохозяйственной техникой. Изобретательская деятельность активно велась в области 
машиностроения и станкостроения. Многие изобретения педагогов дополнительного образования и 
детей были опубликованы в журнале «Моделист-конструктор», который выпускался с 1962 года для 
широкой аудитории взрослых и детей, интересующихся техническим творчеством. 

Рассматривая техническое творчество современной системы дополнительного образования, 
можно сказать, что существенные изменения данной сферы произошли в связи с глобальной мировой 
цифровизацией. 

Идеи развития дополнительного образования, технического творчества и трудового воспитания 
находят свое воплощение в трудах современных ученых, таких как: И.В. Калиш, С.К. Никулин, С.В. 
Усков, М.И. Рожков,  А.И. Щетинская. По мнению С.К. Никулина, современное техническое творчество 
является видом коллективной и индивидуальной деятельности, несущее в себе средства самовыраже-
ния личности [4, с. 439 ]. М.И. Рожков в своих трудах рассматривает современное дополнительное об-
разование с экзистенциальной точки зрения, в которой воспитание ребенка должно исходить из его по-
нимания свободы и желания стать таким, каким он себя представляет [5, с. 37]. 

Во время массовой компьютеризации жизни общества, появились новые объединения техниче-
ской направленности для детей, такие как робототехника, кибернетика, 3D моделирование и 3D дизайн. 
Одновременно повысились требования к компетенции педагогов дополнительного образования. В сво-
их трудах Л.К. Фортова пишет: «Сегодня системой образования востребованы педагоги, владеющие 
профессиональными компетенциями для внедрения цифровых продуктов в образовательный процесс, 
т.е. цифровой грамотностью» [8, с. 240, 9, с. 80]. 

Трансформация технического творчества в дополнительном образовании не исключила перво-
начальные и традиционные дисциплины, а лишь добавила новые направления деятельности, в кото-
рых дети приобретают новые знания в области IT технологий. Синтез традиционного и современного 
технического творчества позволил воплотить в себе все самые лучшие качества, которые необходимы 
для формирования личности человека. Необходимо отметить факт корреляции первоначальных и со-
временных дисциплин технического творчества, который позволяет достигать определенных успехов в 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся и увеличения темпов трудовой деятельности, 
путем сокращения времени на выполнение определенных видов работ. 

Неблагоприятным явлением современного дополнительного образования выступает факт него-
товности педагогических кадров к цифровому образованию, который чаще всего связан с возрастными 
особенностями человека и его внутренним отрицанием перехода в компьютерный и информационный 
век технологий. Следующим отрицательным фактом необходимо обозначить резкое снижение интере-
са у детей к традиционным дисциплинам технического творчества (авиамоделирование, техническое 
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конструирование, картинг) – это связано с  постепенным снижением развития трудовых физических 
навыков у обучающихся на базе общеобразовательных организаций. 

Резюмируя, хочется вспомнить слова Президента Российской Федерации В.В. Путина: «Каждый 
ребенок одарен. Раскрыть его таланты - дело школы и дополнительного образования. В этом успех 
России»[1].  Современное техническое творчество, пройдя сложный путь перестройки и различных 
трансформаций, позволяет нам открыть для детей достойную дорогу в будущее, в будущее науки и 
современных технологий. Ведь, как говорили академики С.И. Вавилов и П.Л. Капица: «Изготовление 
своими руками физических приборов – лучший способ понять и усвоить физические законы и законо-
мерности».                   
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Учителя всегда пытаются найти новые способы в обучении, которые (позволят) учащемуся 

наиболее эффективно освоить тему. В рамках фестиваля для учителей в 2019 г. в Санкт-Петербурге 
команда «Geek teachers» подго-товила перечень Интернет-площадок, где есть онлайн-игры, образова-
тельные квесты и т. д [6]. К таким сервисам можно отнести “Kahoot”, “Learnis”, “Timegraphics”. Первый 
сервис помогает провести онлайн-викторину в реальном времени, в которой обучающиеся принимают 
участие, используя свой мобильный телефон и видя свои ответы на интерактивной доске. 

Рассмотрим разные модели Blending Learning, в которых выделяются разные аспекты и особенно-
сти.  

1. Face-to-Face Driver («Драйвер – очное образование»). Учитель лично дает основной объем 
образовательного плана, по мере необходимости вкрапляя онлайн обучение как вспомогательное. Эта 
модель зачастую включает в себя классную и лабораторную работу на компьютерах.  

2. Rotation Model («Ротационная модель»). - обучение в личном режиме (например, через Ин-
тернет по плану ссылок, составленному преподавателем; в школьной blended-программе; на специаль-
ном сайте).  

3. Flex Model («Гибкая модель»). По большей части используется онлайн платформа, учитель 
поддерживает учеников по мере надобности, время от времени работает с небольшими группами или с 
одним учеником.  

4. Online Lab («Онлайн лаборатория»). Онлайн платформа используется для передачи всего 
курса на занятиях в классе. Происходит такое обучение под присмотром преподавателя. Такая про-
грамма может сочетаться с классической в рамках обычного школьного расписания.  

5. Self-Blend Model («Модель "Смешай сам"»). Студент решает, какие из Brick and Mortar курсов 
ему необходимо дополнить удаленными онлайн занятиями.  

6. Online Driver Model («Драйвер – онлайн обучение»). В основном эта модель предполагает 
обучение онлайн – через платформу и удаленный контакт с преподавателем. Однако опционально или 
по требованию могут быть добавлены проверочные очные занятия и встречи с преподавателем либо 
ментором. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы современного обучения иностранному языку, их 
преимущества и недостатки.  
Ключевые слова: метод обучения; интерактивное обучение, дистанционное обучение. 
 

MODERN METHODS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 
 

Lagunova Olga Alekseevna 
 
Abstract: This article discusses the methods of modern teaching of a foreign language, their advantages and 
disadvantages. 
Key words: training method; interactive training, distance learning.  
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Нужно обратить внимание на рабочие листы или worksheets. Интерактивный рабочий лист (ИРЛ) 
– пример способа организации учебной деятельности. Данный способ разрабатывается самим учите-
лем с помощью веб-ресурсов, таких как Googledocs или Zohocreator.  

К очевидным достоинствам worksheets можно отнести возможность копирования шаблона, сов-
местной работы и публикации и встраивания готовых документов в электронные портфолио. Их можно 
выполнять как на уроке, так и дома. При их создании можно использовать элементы веб-квеста – про-
блемных заданий, которые объединены общей темой, поэтапным описанием работы и элементами ро-
левой игры; элементы теста с открытыми и закрытыми вопросами; элементы заданий на поиск, отбор, 
анализ, интерпретацию информации; элементы заданий на структурирование и классификацию матери-
алов.  

Есть несколько сайтов для создания worksheets. Wizer (wizer.com) онлайн-ресурс, где можно 
вставлять различные медиа-материалы (видео, аудио и т. д.) и использовать их дистанционно. Данный 
сайт бесплатный и подходит даже для неопытного пользователя, а также есть банк готовых дидактиче-
ских материалов. 

LearningApps (learningapps.org) – сайт для создания образовательных приложений с заданиями 
заполнить пропуски, соединить объекты, викторины, игры и т.д. Недостатком данного ресурса является 
неспособность объединить несколько приложений в один общий интерактивный лист, так как они яв-
ляются самостоятельными материалами. Этот сайт также является бесплатным, имеется возможность 
редактировать свои задания, создавать тематические подборки заданий. 

Nearpod – сайт, где преподаватель создает тесты различного характера. Они могут создавать те-
стовые задания или задания с кратким ответом [1]. Учитель создает тест и дает обучающимся ПИН-
код, они вводят его и свою фамилию, что дает возможность отслеживать их прогресс и результаты. 
Если обучающийся сворачивает данное окно, чтобы посмотреть ответ на вопрос во всемирной сети, то 
учитель увидит, что фамилия этого человека выделена красным. Это дает возможность контролиро-
вать качество выполнения заданий. Этим целям отвечает сайт Socrative, только его отличие – широкий 
набор инструментов для проведения контроля [5]. 

Moodle – система управления содержимым сайта, где преподаватель может создавать каче-
ственные online-курсы [2]. Можно выделить 5 принципов, которые положены в основу данной програм-
мы [7]: 

1. В информационной среде все являются одновременно и учителями, и обучающимися. В 
Moodle есть множество инструментов (семинары, блоги, базы данных и т. д.), которые позволяют 
участвовать в создании контента, а также есть гибкая система ролей, которая помогает обучающемуся 
побывать в роли преподавателя. 

2. Мы лучше понимаем или учимся, когда сами что-то объясняем или рассказываем. Данному 
принципу способствуют:  

● форумы и блоги, позволяющие организовать пространство для представления и обсуждения 
результатов своей деятельности;  

● wiki, с помощью которого можно организовать коллективную работу с документами;  
● глоссарии, позволяющие организовать коллективную работу над списком терминов, которые 

будут автоматически связываться по всему содержимому курса;  
● базы данных, являющиеся расширением идеи глоссариев до работы над любыми структури-

рованными записями;  
● семинары, позволяющие организовать многопозиционное, многокритериальное оценивание 

работ учеников. 
3. Наблюдение за деятельностью коллег. Учителя получают доступ к информации об учениках, 

преподавателях, их результатах и активности на курсе. 
4. Понимание специфики других людей позволяет обучать индивидуально. Обучающиеся могут 

самореализовываться и давать самопрезентацию, а учитель анализирует данную информацию и под-
бирает индивидуальный подход. 

5. Учебная среда может быть гибкой для реализации их учебных потребностей.  
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Также можно выделить веб-квесты – проблемные задания с элементами ролевой игры, для вы-
полнения которого нужно пользоваться Интернет-ресурсами [3]. Данный метод позволяет: 

 усвоить конкретные дидактические цели и задачи, соответствующие конкретной ситуации;  

 сформировать у обучающихся необходимые объем и уровень компетентности для решения 
определенного класса познавательных задач;  

 выработать у студентов психологическую установку на самостоятельное пополнение знаний, 
развитие умений и навыков ориентации в потоке научной и общественной информации в ходе решения 
познавательных задач [6]. 

Преимуществами данного метода являются возможность как индивидуальной, так и групповой 
формы самостоятельной работы и необязательность овладевания специальными знаниями у обучаю-
щихся и преподавателя.  

Подводя итог, можно сказать, что существует огромное количество разнообразных методов, ко-
торые способствуют изучению иностранного языка. Эффективность и результативность разных спосо-
бов зависит как от самого преподавателя, так и от образовательной среды. Внедрение инновационных 
подходов к преподаванию иностранного языка с использованием мультимедийных средств обучения 
дает возможность студентам повысить мотивацию к изучению языка; получить доступ к новым, альтер-
нативным источникам информации; развить самостоятельную умственную деятельность; улучшить 
творческую самореализацию; сформировать коммуникативные навыки, культурную и профессиональ-
ную компетентность.  

Следовательно, указанные технологии помогают разнообразить занятия, сделать их информа-
тивно и дидактически разнообразным и значительно повысить его результативность. Методы препода-
вания иностранных языков постоянно обновляются, следовательно, возрастает потребность в их изу-
чении. Поскольку одной из наиболее эффективных методик является коммуникативная, то перспективы 
дальнейших исследований мы находим в ее исследовании. 

 
Список источников 

 
1. Абдрафикова А.Р., Ульянова А.Н. Использование Web 2.0-платформы Nearpod для органи-

зации самостоятельной работы учащихся на уроках английского языка. Казанский педагогический жур-
нал. 2015; № 6: 307–311. 

2. Белозубов, А. В. Система дистанционного обучения Moodle [Текст]: учеб.-метод. пособие / А. 
В. Белозубов, Д. Г. Николаев. – СПб., 2007. – 108 с. 

3. Нурмиева Р.Р., Першина Н.О. Использование веб-квест технологий в обучении иностранным 
языкам. Казанский вестник молодых ученых. 2018; № 5: 187 – 191. 

4. Фадеева В.А. Новейшие веб-сервисы в лингводидактике: дидактические возможности и при-
менение. Москва: Международные отношения, 2017 

5. Dodge B. Webquests: A technique for Internet-based learning. Distance Educator. 1995; № 1: 10–
13. 

6. Geek teachers fest: фестиваль для учителей [Электронный ресурс] // Geek teachers fest. – 
2021. – Режим доступа: https://www.geekteachers.ru/fest 

7. Pedagogy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.moodle.org/en/Pedagogy (дата 
обращения: 11.11.21). 
 

  

https://www.geekteachers.ru/fest


НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 73 

 

XXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 372.881.111.1 

ПРИМЕНЕНИЕ АСИНХРОННЫХ СРЕДСТВ 
КОМУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Власова Оксана Владиславовна, 
преподаватель 

Павлова Мария Николаевна 
старший преподаватель 

ФГАОУ ВО "Санкт-петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения",  
кафедра № 63 иностранных языков 

 

 
В настоящее время интерес к дистанционному обучению в нашей стане возрос в несколько раз 

по сравнению с началом XXI века. Этому способствует социальная, экономическая, политическая и 
эпидемиологическая обстановка в мире. В России дистанционное обучение начало зарождаться в 
начале 90-х годов XX века. К 1997 году более ста учебных заведений включило в свои программы си-
стемы дистанционного обучения. В настоящее время данными системами пользуются миллионы лю-
дей [2, с. 4]. Во всем мире системы дистанционного обучения приобретают все большую популярность. 

Под дистанционным обучением понимается «форма обучения, при которой взаимодействие учи-
теля и учащихся и учащихся между собой осуществляется на расстоянии и отражает все присущие 

Аннотация: В статье проводится анализ различных асинхронных средств дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение играет важную роль в современном образовании, поскольку социальная, эко-
номическая и эпидемиологическая ситуация вынуждает современных педагогов и студентов приспо-
сабливаться к новым форматам обучения. Асинхронные средства обучения являются значимыми и 
актуальными образовательными системами, позволяющими качественно выполнять образовательный 
процесс. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, асинхронные средства коммуникации, электронная почта, 
цифровые доски, форумы. 
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HIGH EDUCATION STUDENTS 
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Abstract: The article analyzes various asynchronous means of distance learning. Distance learning plays an 
important role in modern education, as the social, economic and epidemiological situation forces modern 
teachers and students to adapt to new learning formats. Asynchronous learning tools are significant and rele-
vant educational systems that allow the educational process to be carried out qualitatively. 
Key words: distance learning, asynchronous means of communication, e-mail, digital whiteboards, forums. 
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учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обуче-
ния), реализуемые специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, преду-
сматривающими интерактивность» [4, с.8]. 

Особую роль в процессе дистанционного обучения играет самостоятельная работа студента. 
Обучающийся вовлекается в учебный процесс с помощью различных интерактивных средств с приме-
нением сети Интернет. При этом он самостоятельно овладевает умениями, знаниями и навыками. Сту-
дент должен не только владеть навыками работы на компьютере, но и способами работы с учебной 
информацией, с которыми он сталкивается в процессе дистанционного обучения [5, с.12].  

Характерными чертами дистанционного обучения являются гибкость, модульность экономиче-
ская эффективность, новая роль преподавателя, специализированный контроль качества образования 
[5, с.13]. Эти характерные черты должны учитываться при выборе средств дистанционного обучения 
для студентов высших учебных заведений. В Интернет-среде содержится огромное количество раз-
личных возможностей для дистанционных форм обучения. 

По способу получения информации выделяют синхронные и асинхронные средства коммуника-
ции. К синхронным средствам относятся средства on-line систем, такие как чаты, видео и аудио конфе-
ренции и средства телефонии. К асинхронным средствам относят так называемые off-line системы, ко-
торые не требуют одновременного участия в процессе обучения обучаемого и преподавателя в режиме 
реального времени, например, электронная почта, электронные доски или телеконференции. 

Асинхронное обучение предполагает самостоятельную работу с учебными материалами и под-
ходит для занятий со студентами как очного, так и заочного обучения. При этом обучающийся может 
выбирать удобное для занятий время, так как не привязан к конкретному времени учебной лекции или 
семинара. Асинхронное обучение организует навыки самообразования, самоконтроля, и поскольку оно 
индивидуализировано, то позволяет максимально раскрыть потенциал каждого студента. 

Асинхронное обучение имеет свои плюсы. К ним можно отнести следующие положительные ха-
рактеристики: 

1. Вовлечение в учебный процесс студентов, для которых on-line формат вызывает опреде-
ленные трудности, например, интровертов, которые стесняются говорить на публике, студентов с мед-
ленной реакцией восприятия, обучающихся, для которых язык обучения не является родным; 

2. Отсутствие строгой привязки ко времени. Данная характеристика чрезвычайно удобна для тех 
студентов, которые вынуждены совмещать обучение с работой, студентов заочного обучения, которые 
могут находиться в другом часовом поясе и посещать лекции on-line для них не представляется возмож-
ным; 

3. Преодоление проблемы группового мышления. При работе в группе возникает проблема 
группового мышления, когда студент подстраивается под мнение группы и не может выразить свое ин-
дивидуальное мнение. В условиях асинхронного обучения каждый студент имеет возможность само-
стоятельно выразить свои идеи; 

4. Смещение акцента на учащегося. При синхронном формате акцент фокусируется на препода-
вателе, так как, в основном, студенты просто слушают лекцию и активно не вовлекаются в учебный про-
цесс. В случае с асинхронными системами обучения за счет самостоятельной работы акцент смещается 
на студента, позволяя обучающемуся глубже вникать в изучаемый материал путем самообразования; 

5. Успешное сочетание с другими форматами обучения. Асинхронное обучение удачно сочета-
ется с синхронным форматом, когда, например, после прослушивания лекции студенты выполняют до-
машние задания в асинхронном формате [3, с.11]. 

У асинхронного обучения также есть и минусы. К ним можно отнести обязательные регулярные 
обновления базы знаний; материалы для данного вида обучения необходимо постоянно адаптировать 
для самостоятельной работы студента. Отсутствие живого общения с преподавателем и студентами 
может негативно сказаться на ярко выраженных экстравертах или людях старшего поколения, для ко-
торых привычно общение вживую. Отсутствие жесткого контроля со стороны преподавателя может по-
влечь проблемы с самодисциплиной, так как не все способны к продуктивной работе без должного кон-
троля.  
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Основными видами асинхронных коммуникаций, распространённых в Российской Федерации, 
являются: 

1. Электронная почта. Технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений, 
самый распространённый метод. Все участники учебного процесса (преподаватели, студенты, сотруд-
ники деканатов) заранее знакомы с этим типом асинхронной коммуникации, поэтому он общепринято 
является самым простым и при этом удобным видом асинхронного взаимодействия между ними. 

2. Различные системы обменов файлами. Специальные сайты и ресурсы университета, куда со-
храняются файлы учебной деятельности всех участников учебного процесса для передачи информа-
ции между преподавателями и студентами. 

3. Веб-форумы. Специальные разделы на сайтах (базах данных) университетов или же отдель-
ные сайты, предназначенные для проведения онлайн-дискуссий, где любой участник учебного процес-
са может оставлять сообщения на какую-либо тему, соответствующую специальному разделу [1, с.6]. 

Электронная почта активно используется в образовательном процессе, поскольку позволяет 
быстро и удобно передавать информацию, является бесплатным ресурсом и при этом имеет возмож-
ность коллективной рассылки, то есть, преподаватель может, например, отправить задание не каждому 
студенту по отдельности, а всей группе сразу, что значительно облегчает работу. К недостаткам элек-
тронной почты можно отнести невозможность защиты от такого явления, как спам-рассылки, то есть 
массовые рассылки писем рекламного характера. Также через электронную почту может быть передан 
вредоносный вирус, который может подвергнуть ваш компьютер угрозе.  

К различным системам обменов файлами можно отнести цифровые доски, которые все чаще 
применяются в образовании. Цифровые доски можно интегрировать с другими платформами для ви-
деоконференций и демонстрации экрана, чтобы участники образовательного процесса могли совмест-
но работать вдали друг от друга. На цифровых досках можно писать и рисовать разными цветами, раз-
мещать фигуры и шаблоны, а результаты сохранять в виде файлов, к которым можно предоставить 
общий доступ, чтобы впоследствии снова их использовать [6]. 

Цифровые доски повышают эффективность обучения, они легко применяются в учебном процес-
се, вовлекая студента, при этом улучшается концентрация внимания и запоминание изучаемого мате-
риала. Время составления урока для педагога значительно сокращается, поскольку интерактивный 
урок может быть быстро скорректирован под различные аудитории и сохранен в удобном формате. 
Студенты легко осваивают современные технологии и с удовольствием пользуются различными ин-
терактивными средствами обучения, следовательно, мотивация к обучению значительно повышается. 

Однако, цифровые доски имеют достаточно высокую стоимость и их использование доступно не 
каждому учебному заведению. Также, педагоги, не имеющие опыт работы с подобными средствами, 
должны пройти некоторое обучение. 

Веб-форумы постепенно вытесняются активным использованием социальных сетей, однако так-
же имеют большое значение в образовании, так как имеют регулярную обратную связь, вызывают у 
студентов чувство общности и товарищества. 

Дистанционное обучение имеет свои плюсы и минусы, однако в современных условиях образо-
вательной среды оно позволяет качественно получать образование различным категориям студентов, 
облегчает работу преподавателя, раскрывает потенциал обучающихся, повышает их мотивацию и спо-
собствует удовлетворительному усвоению изучаемого материала. 
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Лечебная физическая культура (ЛФК) – дисциплина, помогающая реабилитироваться после за-

болеваний, их обострений или осложнений. ЛФК возобновляет работоспособность организма. 
Физические упражнения помогают активизировать организм, который перенес заболевание  или 

травму. Упражнения лечебной физкультурой укрепляют опорно-двигательный аппарат, суставы, связ-
ки, что способствует наиболее эффективный процесс лечения, восстановления функций организма. 

Главная задача ЛФК – это лечение и профилактика болезней, восстановление организма. Лечеб-
ная физкультура предусмотрена для людей, которым противопоказаны сильные физические нагрузки. 
ЛФК также эффективна в работе с  неврологическими и психологическими заболеваниями. 

Комплекс упражнений для каждого пациента уникален, его составляющие функции помогают ре-
абилитироваться. Цель прохождения курса ЛФК – это  укрепление организма или активация опреде-
ленного участка тела. Именно поэтому, упражнения подразделяются на общие и специальные. Для по-
лучения комплекса физических упражнений требуется обратится к специалисту.  

Выбирая комплекс упражнений, необходимо обратить внимание на следующие аспекты: 
1. Характер заболевания; 
2. Тяжесть протекания болезни; 
3. Эффективность данных занятий; 
4. Возраст; 

Аннотация: Лечебная физическая культура возобновляет работоспособность организма. Главной це-
лью может быть укрепление организма или активация определенного участка тела. Лечебная физкуль-
тура позволяет улучшить подвижность суставов, нормализовать питание мышц, улучшить обменные 
процессы в тканях, сбросить лишний вес, укрепить здоровье и повысить тонус. 
Ключевые слова: Лечебная физическая культура, реабилитация, организм, физические упражнения, 
комплекс упражнений, укрепление, профилактика. 
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Abstract: Therapeutic physical culture resumes the working capacity of the body. The main goal may be to 
strengthen the body or activate a certain area of the body. Physical therapy allows you to improve joint mobil i-
ty, normalize muscle nutrition, improve metabolic processes in tissues, lose excess weight, strengthen health 
and improve tone. 
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5. Наличие осложнений; 
6. Уровень физической подготовки, выносливости; 
Лечебная физкультура помогает улучшить кровообращение, подвижность суставов, реактивиро-

вать питание мышц, оптимизировать обмен веществ, так же способствует похудению, укреплению здо-
ровья.  ЛФК замедляет или полностью останавливает прогрессирование заболевания, помогает быст-
рее прийти в форму.  Каждодневные занятия лечебной физкультурой снижают риск возобновления бо-
лезни. 

 ЛФК подразделяется на множество видов. Выбор способа реабилитации, составление индиви-
дуального плана зависит от ряда факторов, а именно: 

1. Цель; 
2. Степень заболевания, травмы; 
3. Последствия заболевания, травмы; 
Данные факторы необходимо учитывать для правильного подбора комплекса упражнений и для 

безопасного лечения. 
Рассмотрим комплекс физических упражнений по видовому признаку (Рис.1.) 
 

 
Рис. 1. Комплекс упражнений ЛФК 

 
Данный комплекс упражнений уменьшают дефекты осанки, применяются для увеличения эла-

стичности мышечно-связочного аппарата, а также помогают активировать проблемные участки, кото-
рые были поражены в период болезни, получения травмы. 

Одним из важнейших способов терапии, методов ЛФК является лечебная гимнастика, она подхо-
дит для тех, кто никогда не занимался спортом, для людей, чей уровень физической подготовки «начи-
нающий». Лечебная гимнастика, так же помогает улучшить кровоток. Она имеет высокий спрос не толь-
ко как отдельный вид ЛФК и способ активизации организма, а также как отдельная дисциплина.  

Главной структурой образовательных занятий в различных видах лечебной физической культуры 
является урочная форма, которая в свою очередь подразделяется на шесть направлений: 

1. уроки образовательного типа; 
2. уроки коррекционно-развивающие; 
3. оздоровительные уроки; 
4. уроки лечебного характера; 
5. спортивные уроки; 
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6. рекреационного типа; 
Данное разделение имеет условный характер. Каждый урок содержит элементы обучения, раз-

вития, коррекции, полученной ранее информации, компенсации и профилактики.  
Лечебно-физическая культура подразделяется как на виды, так и на формы. Методы ЛФК явля-

ются выполняемыми задачами лечебно-физической культуры. В наименовании метода ЛФК указыва-
ется заболевание или физическое состояние человека, на момент прохождения осмотра и составления 
комплекса упражнений, при котором этот метод применяется.  

Лечебная физическая культура (ЛФК) является наиболее эффективной помощью от многих пе-
ренесенных заболеваний человека. ЛФК оказывает положительное воздействие на все состояние ор-
ганизма. ЛФК способствует нормализации дыхания, улучшению кровообращения, так же налаживается 
обмен веществ, повышается функциональность мышечной системы в целом.  

ЛФК можно заниматься не только в качестве лечения, но и для профилактики здоровым людям 
для общего укрепления иммунитета. Физическая нагрузка способствует улучшению настроения, помо-
гает не только восстанавливаться, но и начать здоровый образ жизни, выработать привычки занятия 
спортом. 

В заключении стоит отметить, что ЛФК один из самых эффективных способов реабилитации, а 
также лечения многих заболеваний. 

Так как лечебная физическая культура наиболее популярна у группы людей, которые перенесли 
травмы, болезни, то у каждого из них появляются индивидуальные последствия заболевания, протека-
ющие в различных формах. Поэтому нельзя заниматься самолечением. При желании реабилитации 
обязательно необходима консультация врача, а при получении комплекса упражнений во многих слу-
чаях помощь опытного тренера. 
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В википедическом словаре, электроника определяется как область науки и техники, занимающа-

яся созданием и практическим использованием различных электронных устройств и приборов,  работа 
которых основана на изменении концентрации и перемещении заряженных частиц (электронов) в ваку-
уме, газе или твердых кристаллических телах, и других физических явлениях [1]. Данное определение 
сформулировано в 2022 г. на основе определения большой советской энциклопедии (БСЭ), которая 
издана в 1969-1978 г., т.е. более полвека назад. 

В толковом физическом словаре, изданный в 1988 г.  электроника определяется как область фи-
зики, в которой изучаются явления, обусловленные движением и взаимодействиями электронов в ваку-
уме, газах и полупроводниках, а также исследуются применения этих явлений в технике [2]. Данное 
определение электроники совершенно неприемлемое. Так как физика  область науки о наиболее об-
щих законах природы, о материи, её структуре, движении и правилах трансформации. Тогда как в элек-
тронике как область науки, техники и производства исследуется и разрабатывается электронные сред-
ства и принципы их использования. 

В Большой Российской энциклопедии [3], электроника определяется как наука о взаимодействии 
заряженных частиц (электронов, ионов) с электромагнитными полями и о методах создания электрон-
ных приборов и устройств (вакуумных, газоразрядных, полупроводниковых), в которых это взаимодей-

Аннотация. На основе сравнительного анализа определение понятия «электроника», отраженные в 
различных источниках, автором выбран наиболее точное определение его. На основе данного опреде-
ления выделен предмет изучения электроники. Автором отобраны темы из учебных пособий физики, 
которые соответствуют периодам истории развития электроники. Автором разработана система задач 
электроники с историческим содержанием, которые можно использовать в курсе физики.  
Ключевые слова: содержание курса физики,  история электроники, задачи электроники с историче-
ским содержанием, курс физики, электроника. 
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Annotation. Based on a comparative analysis of the definition of the concept of "electronics", reflected in var i-
ous sources, the author has chosen the most accurate definition of it. Based on this definition, the subject of 
the study of electronics is highlighted. The author has selected topics from physics textbooks that correspond 
to the periods of the history of electronics development. The author has developed a system of electronics 
problems with historical content that can be used in a physics course. 
Key words: physics course content, history of electronics, electronics tasks with historical content, physics 
course, electronics. 
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ствие используется для преобразования электромагнитной энергии, в основном для передачи, обра-
бот-ки и хранения информации.В настоящее время в научно-технической и учебно-методической лите-
ратуре используется определение понятия электроники, сформулированное в Большой Российской 
энциклопедии [3]. Таким образом, в настоящее время предметами научных исследований в электрони-
ке являются: 

1.  Изучение законов взаимодействия электронов и других заряженных частиц с электромагнит-
ными полями. 

2.  Разработка методов создания электронных приборов, в которых это взаимодействие исполь-
зуется для преобразования энергии с целью передачи, обработки и хранения информа-
ции, автоматизации производственных процессов, создания энергетических устройств, создания кон-
трольно–измерительной аппаратуры, средств научного эксперимента и других целей. 

Следовательно, определение понятия «электроника» имеет свою историю развития. Например, в 
определении его в Большой советской энциклопедии (БСЭ) или википедическом словаре   [1] отсут-
ствует слово «о взаимодействии заряженных частиц (электронов, ионов) с электромагнитными поля-
ми», которое включено в Большой Российской энциклопедии [3]. Поэтому история развития электрони-
ки позволяет, как надо мыслить, чтобы понять физических принципов действия электронных приборов, 
но предостерегает нас от неверных представлений.  

Знания по электронике в курсе физики выполняют вспомогательную функцию. Поэтому знания по 
электронике не образуют систему. Однако в конце завершения курса физики знания по электронике 
можно привести в систему, и можно давать студентам представления об истории развития электрони-
ки. В литературе и интернет-источниках историю развития электроники разбивает на четыре периода.  
Эти  периоды отражены в таблице 1 с указанием тем курса физики, в которых должно найти отражение 
история развития электроники.  Задачи или вопросы по историю развития электроники в учебниках и 
учебных пособиях физики или физической электроники отсутствуют. Поэтому нами разработана систе-
ма задач по истории развития электронных приборов. Задачи электроники с историческим содержани-
ем, используемые в курсе физики мы делим на два вида: качественные задачи и количественные за-
дачи. Знакомя студентов с историей электроники в курсе физики, мы показываем, как влияет научные 
открытия в физике на изобретение электронных устройств. Ниже приведены примеры задач электро-
ники с историческим содержанием разработанной нами системы. 

 
Таблица 1 

Отражение в курсе физики историю развития электроники 
Периоды 
истории 
развития 

электроники 

Содержание периодов истории развития электроники Темы курса физики, где 
можно отражать  

историю развития 
 электроники 

Первый К концу 19 века открылись (расшифрованы) из источников древних 
основные физические закономерности работы электронных  
приборов и открыты различные явления, стимулирующие их р 
азвитие и использование.  Открытие  русским электротехником А. Н. 
Лодыгиным обычной лампы накаливания. 1883 г. американский ин-
женер Т. А. Эдисон открыл и описал явление термоэлектронной 
эмиссии и прохождения электрического тока через вакуум. Русский 
физик А. Г. Столетов в 1888 г. открыл основные законы  
фотоэффекта. Открытие русским ученым в 1895 г. А. С. Поповым 
возможности передачи радиоволн на расстояние. 

Эмиссионные явления и 
их применение.  
Самостоятельный  
газовый разряд и его 
типы. 
Виды фотоэлектрическ 
ого эффекта. Законы 
внешнего  
фотоэффекта.  
Применение фото  
эффекта. Эксперимент 
альное получение 
электромагнитных волн. 

 
 
 

https://pandia.ru/text/category/avtomatizatciya_proizvodstvennih_protcessov/
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Продолжение таблицы 1 
Периоды 
истории 
развития 

электроники 

Содержание периодов истории развития электроники Темы курса физики, где 
можно отражать  

историю развития  
электроники 

Второй В первой половине 20-го века разработаны и совершенствованы 
электровакуумные приборов и систематизированы изучения их  
физических свойств. В 1904 г. была сделана простейшая  
двухэлектродная электронная лампа - диод, нашедший  
широчайшее применение в радиотехнике. В 1907 г. изготовлена 
трехэлектродная лампа - триод. В России первые образцы ламп 
были изготовлены в 1914—1915 гг. под руководством Н. Д.  
Папалекси и М. А. Бонч-Бруевича. 

Термоэмиссионные  
явления и их  
применение. 
Рентгеновские спектры. 
 
 

Третий В конце 40-х и началу 50-х годов развивались дискретные  
полупроводниковые приборы. Развитию полупроводниковой  
электроники предшествовали работы в области физики твердого 
тела. Большие заслуги изучения физики полупроводников  
принадлежат академику А. Ф. Иоффе. 

 Понятие о зонной  
теории твердых тел. 
Металлы, диэлектрики и 
полупроводники по  
зонной теории. 

Четвертый 60-е годы прошлого века разработан и практически освоен  
интегральные микросхемы, совместивших в едином  
технологическом цикле производство активных и пассивных  
элементов функциональных устройств. Достижения  
полупроводниковой электроники явились фактором появления  
микроэлектроники. Далее развитие электроники идет по пути  
микроминиатюризации электронных устройств, повышения  
надежности, экономичности электронных приборов и интегральных 
микросхем ИМС, улучшения их качественных показателей,  
уменьшения разброса параметров, расширения частотного и  
температурного диапазонов. 

Полупроводники 
p – ,  и n-типов.   
Их контакты. 
 Полупроводниковые 
диоды и триоды  
 (транзисторы) 

 
Задача 1. В 1802 г. русский электротехник В. В. Петров установил, что при помощи электрической 

дуги «темный покой довольно ясно освещен, быть может». Данную идею В. В. Петрова 1873 г. А.Н. Лоды-
гин практический осуществил изобретением лампу накаливания. Почему началом развития ламповой тех-
ники считают открытие русским ученым электротехником А. Н. Лодыгиным обычной лампы накаливания? 

Задача  2. Описать историю развития двухэлектродной вакуумной электронной лампы – диода и 
его применение в изучении эмиссионных явлений, а также рентгеновского излучения в курсе физики, с 
указанием дату и имена авторов-исследователей и названия их страны.  

Задача 3. Описать историю изобретения транзистора, с указанием дату и имена ученых-физиков 
и изобретателей, внесшие существенные вклады в разработке теоретические основы и создании дан-
ного электронного прибора.  

Использование в курсе физики задачи электроники с историческим содержанием вызывает инте-
рес студентов к изучению физики и электроники. Таким образом, можно показать студентам, что элек-
тронизация производственного процесса – это результат практической реализации физической теории. 
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There is an urgent need to implement certain innovations in the field of education, the most important of 

which is to improve the content of education and the introduction of new learning technologies at present time. 
The Directive and program documents on education reform speak of the need to urgently improve the content 
of education, establish new working principles for its integration into European and Western education, strict 
adherence to modern requirements for education and the use of new learning technologies.  

The main purpose of the application of new pedagogical technologies in elementary school is to 
highlight the interactivity of students' activities. In the context of the application of new pedagogical 
technologies, the main idea of learning is not to do something together, but to learn together. This, of course, 
requires the use of modern teaching methods. Observations show that the use of interactive teaching methods 
has a greater potential for improving the quality of education. Therefore, it is important for every primary school 

Аннотация: Для того, чтобы наша республика, идущая по пути независимости, в будущем развивалась 
и процветала, нам нужны люди, способные самостоятельно мыслить, делать правильные выводы, 
анализировать и обобщать. Текущий период выдвигает применение новых технологий в начальном 
образовании как важную необходимость. Сегодня учителя обязаны использовать технологии, которые 
помогают учащимся развивать творческое мышление и когнитивные навыки. 
Ключевые слова: образование, учитель, новые технологии, ученик, школа. 
 
О ПРИМЕНЕНИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ 
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Abstract: In order for our republic, following the path of independence, to develop and prosper in the future, 
we need people who are able to think independently, draw the right conclusions, analyze and generalize. The 
current period puts forward the application of new technologies in primary education as an important 
necessity. Teachers today are required to use technology that helps students develop creative thinking and 
cognitive skills. 
Key words: education, teacher, new technologies, pupil, school. 
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teacher to properly study and effectively use modern teaching methods. Professor F.B. Sadigov expressed his 
opinion on the use of interactive teaching methods: “It should not be forgotten that interactive teaching 
methods ensure the activation of all members of the class contingent, therefore, the use of interactive methods 
in teaching each subject can be considered appropriate. To do this, first of all, it is necessary to create a very 
serious democratic atmosphere in the classroom. Only in such an environment can both the teacher and the 
student feel completely free. Therefore, when preparing for a lesson, the teacher must carefully weigh 
everything and eliminate in advance the reasons that would prevent the creation of such an environment.”  [2, 
p. 115]  

 At present, primary school teachers of our republic are also interested in using interactive teaching 
methods, which are in the center of attention of teachers all over the world and attract attention with their 
relevance.  

With the help of interactive teaching methods, favorable conditions are created for live communication of 
younger students. In this process, they become more active, forced to think, search, and thus become a kind 
of "researchers". [5, p. 15] In an environment favorable for thinking, the cognitive activity of students is further 
strengthened, their mental characteristics develop, especially emotions, ideas, inclinations and interests. The 
use of interactive teaching methods also reveals the creative potential of students. With the help of interactive 
teaching methods, the educational, developmental and educational functions of learning become more 
pronounced. Thus, their application creates favorable conditions for the implementation of these functions and 
ensures the correct communication of their content to students. 

In general, the following are more typical for interactive teaching methods: involving students in creative 
activities through the teacher's own activity; active participation of students and instilling in them basic 
research skills; teacher's cooperation with students and students with each other, etc.  

When using interactive teaching methods, the teacher should pay special attention to inculcating these 
skills in students: the ability to think independently and express themselves freely; ability to evaluate the work 
of himself and his colleagues; ability to collaborate and work with others; ability to prove one's point; be able to 
identify joint solutions and make decisions, etc. 

Thus, the training is not based on enriching students' memory with new scientific knowledge, but on the 
systematic development of thinking skills and the ability to acquire knowledge independently. Examples of 
interactive learning methods include: role-playing games, pairs and groups, brainstorming, business noise, 
word associations, discussion, debate, cluster, BIBO, and etc. [4, p. 33] 

Effective use of interactive teaching methods depends on the level of theoretical and practical training of 
the teacher, his creative activity, etc.  

Although primary school teachers tend to organize reading lessons effectively, they sometimes fail to 
achieve this goal. They make mistakes in involving students in interactive learning because they are not 
familiar with its methodology. Knowledge is presented to students in a ready-made way, and usually the 
content of the text is memorized and interpreted in the same way. This does not make the students think and 
speak the text in their own words. Therefore, while students are able to memorize the content of a difficult 
topic, they have difficulty analyzing it, setting an example, comparing it with another text, and proving their 
point. Students often remain inactive in class, but listen to the teacher and their answering friends, and 
perform the task mechanically. As a result, they are unable to put into practice the knowledge, skills, and 
habits they have acquired in reading lessons.  

The application of interactive learning in reading lessons has not been the subject of research at all, and 
this problem is waiting to be solved. In this regard, the development of the problem of applying interactive 
learning in reading lessons of primary school is of great practical importance.  

As we know, the basis of learning is the knowledge, skills and habits formed by the teacher as a result 
of the content, an integral part, and by the student as a product of mastery. Knowledge, skills and habits must 
be systematically imparted to the student (by the teacher) and formed. To do this, if we look at the content of 
knowledge, skills and habits separately, we can clarify the possibility of using interactive methods in the 
process of strengthening them. 

Knowledge is a person's reflection of objective reality in the form of facts, concepts and scientific laws. 
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They are a reflection of the collective experience of humanity, the result of the perception of objective reality. 
Ability - to acquire knowledge, to be ready to perform practical and theoretical work consciously and 

independently on the basis of life experience and acquired skills.  
Habits are an integral part of the practical activity that arises during the performance of the necessary 

work and is improved through numerous exercises. [1, p. 68] 
When a teacher imparts knowledge to students, he always directs them to the important side, to the 

main issue. Armed with knowledge, a student acquires skills by acquiring the skills that interest him or her and 
are necessary for his or her future educational life. The student is able to acquire knowledge, skills and habits 
more effectively by applying interactive methods in the teaching process. The richness of interactive methods 
once again proves its practical importance in the process of teaching knowledge. 

The main purpose of interactive learning is to make the student the subject of learning, to educate him 
as a person capable of reading. "Interactive" in English means mutual understanding and cooperation between 
people.  

As a method, interactivity is the approach, from the topic, comment, dialogue, role play, explanation, 
dialogue, etc. that emerges from the course of work between the teacher and the student in the learning 
process. That is, this style is not planned in advance, the course of the work-learning process reveals this 
point, and it happens more with the independence and intervention of the student. [3, p. 53] On the other hand, 
interactivity can occur among students themselves. The main thing is that the learners who cooperate in this 
process and act as organizers, advisors, facilitators: set problems, direct, control, etc. without interfering with 
the student's work. But children work on learning gaps by arguing and discussing with each other.  

Thus, interactive learning means inter-student learning communication and cooperation, teacher-student 
union, which arises in the classroom and arises in the learning process. Interactive methods are methods, 
styles, works, approaches, tools that allow students to master learning and understanding in the process, as 
well as the skills and qualities we mentioned earlier.  

Interactive learning means based on dialogue, creative activity in the process of interaction. Why is the 
school asking for interactive training today? At the current stage of primary education, the main priority is given 
to the development of the child's personality. What does this show? To ensure the development of personality 
in the early stages, to reveal the ability to: acquire the skills and habits of reading, writing and other skills and 
habits of learning activities; thinking, speech development, mastering the elements of a healthy lifestyle, etc. 
The main purpose of interactive learning is to educate the student as a subject of learning, as a person 
capable of reading.  

The teaching of knowledge, skills and habits in various subjects ensures the need to use interactive 
methods when necessary, and provides a basis for the emergence of many methods for its application. 

As interactive methods require a wealth of visual aids in the classroom, the learning process is also 
effective as a result. That is, as the famous Chinese proverb says: "Tell me to forget, teach me to remember, 
show me to learn!" 
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Во все времена человечество было заинтересовано в знаниях о природе: ее законах, функцио-

нировании живых систем, строении самих живых организмов. Полученные знания использовались че-
ловеком в практических жизненных ситуациях.  В современном мире происходят изменения, направ-
ленные на  изучение естественно-научных  дисциплин.  

Глобальные перемены затронули и систему образования и обучения школьников. Ежегодно мы 
говорим о повышении качества образования и его совершенствовании в школах, гимназиях, лицеях. 
Развиваем самостоятельность, внимание, коммуникативную и когнитивную сферу учащихся. Стремим-
ся создать благоприятную обстановку и среду для обучения школьников.  Добиваемся, новых резуль-
татов осваивая: базовые навыки, компетенции и совершенствуя личностные качества.  

С нового 2022-2023 учебного года происходят изменения в структуре ФГОС.  Внедряется систем-
ный подход к формированию функциональной грамотности учащихся.  Ориентируясь на указ Прези-
дента РФ и приказ Министерства образования: «Указ Президента Российской Федерации № 204 от 
07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года». Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхож-
дение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Воспи-
тание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

Аннотация: Размышление о функциональной грамотности в образовательном процессе.  Изменение 
парадигмы нашего образования в современном мире.  Требование изменений на уровне содержания и 
качества образовательной среды. Элементы ЕНГ и внедрение в урочную и внеурочную систему. Раз-
витие современной школы и параллельное достижение уровней образованности. 
Ключевые слова: функциональная грамотность, ЕНГ, естественно-научная грамотность, образова-
тельные системы, образовательные организации, образовательные результаты, качество образова-
ния, знания, навыки, деятельность. 
 

FUNDAMENTALS OF FUNCTIONAL LITERACY FORMATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Ivanova Tatiana Vasilyevna  
 
Abstract: Reflection on functional literacy in the educational process. Changing the paradigm of our education 
in the modern world. The requirement of changes in the level of content and quality of the educational envi-
ronment. Elements of the ENG and implementation in the regular and extracurricular system. The develop-
ment of a modern school and the parallel achievement of educational levels.  
Key words: functional literacy, ENG, natural science literacy, educational systems, educational organizations, 
educational outcomes, quality of education, knowledge, skills, activities. 
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ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2016 г. № 1598 "Об утверждении комплекса мер, 
направленных на систематическое обновление содержания общего образования на основе результа-
тов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и техники, изменений в 
потребностях учащихся и общества, ориентации на применение знаний, умений и навыков в реальных 
жизненных условиях". Основными параметрами для оценки качества общего образования в России 
являются:   

1.Национальные стандарты – планируемые образовательные результаты, заданные в Феде-
ральных государственных образовательных стандартах общего образования (по уровням образова-
ния);  

2. Международные стандарты – образовательные результаты, интерпретированные в междуна-
родных документах («Навыки 21 века» и концептуальная рамка образовательных результатов ОЭСР 
2030).  

На сегодняшний день задача формирования функциональной грамотности включена в феде-
ральные нормативные документы, компонентом которой является естественно-научная грамотность 
(ЕНГ) — это элемент, который подразумевает способность ребенка занять компетентную обществен-
ную позицию по вопросам, связанным с предметами естественно-научного цикла, интерес к естествен-
но-научным фактам и идеям [1]. Так, в исследованиях ученых в области образования, ЕНГ предстаёт 
как перспективная способность человека к адаптации в эпоху стремительных перемен [3].  

 Термин «функциональная  грамотность»  появился в ЮНЕСКО в 1957 г. Понятие означало «со-
вокупность умений читать и писать для использования в повседневной жизни и удовлетворения житей-
ских проблем». Функциональная грамотность – уровень образованности, который могут достигнуть 
обучающиеся за период учебы в основной школе. Направление на формирование у обучающихся 
функциональной грамотности позволит преодолеть излишнюю научность школьного образования, при-
близить его к повседневным проблемам, которые актуальны для обучающихся и имеют большее прак-
тическое значение для их будущего. Осуществление программ формирования функциональной гра-
мотности будет способствовать укреплению взаимоотношений школы и семьи, потому что эти пробле-
мы могут быть решены только коллективными усилиями всех ведущих участников образовательного 
процесса. Функциональную грамотность рассматриваем  как: устремленность на решение повседнев-
ных проблем;  в основе – базовый уровень навыков чтения и письма; потенциал к решению стандарт-
ных однотипных задач; научное пояснение явлений; осознание особенностей естественно-научных ис-
следований; трактовка данных и применение научных доказательств. [2] 

Наличие опыта глобальных компетенций предполагает, что ученик старших классов сможет ре-
зультативно работать самостоятельно или в группе во всевозможных ситуациях: заинтересованность и 
компетентность о глобальных тенденциях развития; контроль действий; открытость новому; эмпатия к 
неизученному. 

Возникает вопрос: так кто же такой – функционально грамотный человек? По мнению Леонтьева 
А.А.: «Функционально грамотный человек – это человек, который способен использовать все постоянно 
приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапа-
зона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отно-
шений». 

Как так произошло, что понятие функциональной грамотности стало животрепещущим для со-
временной школы?  При интегративном рассмотрении и проанализированной конкурентоспособности 
образования страны, нельзя оценить вне контекста международных исследований качество образова-
ния.  Выделяются три типа показателей: – работоспособность образовательной системы в общем 
(например, охват, финансирование, дифференциация); – особенности образовательного процесса на 
уровне школ (структура, условия, кадры, содержание, технологии); – и образовательные результаты. 
Последние являются главным показателем качества образования, так как именно через них подверга-
ется рассмотрению действенность образовательной стратегии страны и обусловливаться значимость 
преобразований в сфере образования и их скорости [3]. 
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Сегодня задания на совершенствование функциональной грамотности не претерпевают всеоб-
щего использования в практике отечественной школы. Все инструменты оценивания итогов образова-
ния в стране (среди них важнейшие – экзамены – ОГЭ и ЕГЭ) обращены, на оценку предметного вла-
дения информацией, часто состоящего к знанию фактов, и на возможность умения решить стандарт-
ные задания. Нет оценки компетентности, как умения работать в поставленной обстановке с необыч-
ными данными. Обозначим, что под компетентностью имеем в виду способность результативно моби-
лизовывать, т. е. останавливать свой выбор и применять наиболее подходящие знания и умения для 
решения задач, в том числе в новых нестандартных ситуациях. Следует обозначить и недостаточную 
подготовку учителей в области развития функциональной грамотности, а также отсутствие нужных 
учебно-методических материалов [2]. 

Приоритетом становится формирование функциональной грамотности в системе общего образо-
вания на базе российских платформ. Основание помогающей положительной образовательной среды 
и создания ситуаций успеха за счет трансформации содержания образовательных программ для пол-
ного учета интересов обучающихся и запросов XXI века. Необходимость в реализации компетентност-
но-ориентированных заданий, которые необходимо направить на формирование функциональной гра-
мотности в сфере естествознания. Обучающимся следует быть адаптироваными в современном мире, 
в эпоху цифровизации, в решении реальных жизненных ситуаций. Рене Декарт сказал: «Мало иметь 
хороший ум, главное – хорошо его применять». А для этого необходимо использовать знания не только 
курса биологии, географии, физики, химии, но и других школьных дисциплин. Полученные знания 
должны воплощаться в новую систему  учебных ситуаций и учебных заданий, которые ориентированы 
на формирование функциональной грамотности (ЕНГ) учащихся. Формирование функциональной гра-
мотности – это сложный, интегративный, многоступенчатый и многосторонний процесс. Реализуя кото-
рый можно достичь отличных результатов при использовании эффективных педагогических практик с 
грамотным сочетанием педагогических технологий, с повышением квалификации педагогов.  

Теоретическим основанием современной модели оценивания учебно-предметных компетенций 
становится теория культурного развития ребёнка, означенная в трудах Льва Семёновича Выгодского и 
усовершенствованная его последователями. В ядре инновации – схема уровней присвоения предмет-
ного содержания: формальный, рефлексивный, функциональный уровни, соответствующие уровням 
изучения цивилизованного способа воздействия (культурного образца): эмпирический, теоретический, 
смысловой. Для каждого уровня определено характерное действие (по образцу, с пониманием, свобод-
ное действие) и виды заданий, решение которых подтверждает, что необходимый уровень достигнут [3] 

Базовая часть функциональной грамотности препровождает системную структуру функциональ-
ной грамотности человека, каждый из элементов которой имеет свое содержание. Структура и содер-
жание минимального поля функциональной грамотности, как и самой функциональной грамотности – 
формирующегося социокультурного явления – адекватны предметному существованию культуры, его 
структуре в самом крупном ее разделении – материальной и духовной конфигураций цивилизованного 
бытия. Поиск, рассмотрение и идентификация обстоятельств из обыденной жизни, сопоставление их с 
образовательными областями и сферами минимального поля функциональной грамотности позволяют 
возвести предварительный маршрут формирования минимальной компетентности (функциональной 
грамотности). Взаимодействию индивидуума с минимальным полем функциональной грамотности 
должно научить школьное обучение, а это, в свою очередь, запрашивает конкретизации содержания 
учебного материала и методик его освоения [5]. Поэтому в процессе формирования  важно особое 
внимание уделять исследовательскому подходу в обучении, поисково-исследовательской деятельно-
сти школьников. Притом значение и содержание детских учебных исследований по естествознанию 
следует соотнести с их реальными возможностями и возрастными особенностями. А именно объектом 
учебных исследований будут их поразительные, эмоционально воспринимаемые, доступные для экс-
периментальных испытаний – признаки, свойства, состояния (как совокупность признаков и свойств 
объекта), и, процессы (как изменение состояний объекта во времени, в пространстве, под влиянием 
условий-факторов).  

Образовательный стандарт «функциональная грамотность» включает:  общие учебные умения, 
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вырабатываемые в 5-9 классах; «функциональные» межпредметные умения, ведущие к практическому 
использованию системы знаний для постановления и решения типовых жизненно-образовательных 
задач;  практические умения взаимодействия обучающегося с социальными  институтами города (уме-
ния социальной технологии, социальной коммуникации); предметные базовые и дополнительные зна-
ния и умения, нужные для продолжения общего или профессионального образования. 

По итогам выполнения обучающимися основной школы заданий по ЕНГ были обнаружены сле-
дующие проблемы, связанные с низкой мотивацией к обучению в области естествознания [5, с.216]:  

- ученики не обладают способностью выполнять задания при внесении в текст новых условий  и 
изменении ситуаций; 

- если учащимся предлагается дать ответ на вопрос, в основе которого графические данные, то 
они испытывают сложности и не всегда понимают поставленную перед ними задачу; 

- не являются легкими и задания на краткое описание метода исследования или установление 
опытным путем предполагаемой гипотезы; 

-  задание, требующее дать пояснения или обосновать что-либо, приводят учащихся к безвыход-
ной ситуации; не происходит анализ информации, а  дается ускоренный необоснованный ответ без ло-
гических верных пояснений. 

Базовой составляющей функциональной грамотности (ЕНГ) являются альтернативные умения 
учащихся, реализуя которые, обучаемые могут выполнять разнообразные виды деятельности. Они 
включают:  

1) работу с информацией (выполнение текстовых работ, работ с учебником, литературными ис-
точниками, сайтами интернет; составление плана, кратких цитат, конспектов и тезисов; умение вычле-
нять главные составляющие из текста; работа с иллюстрациями, таблицами, картами, условными обо-
значениями и другим наглядным материалом); 

2) развитие когнитивной сферы учащихся (способность к классификации и выделении признаков 
объекта, синтез и анализ информации, сравнительная характеристика предмета или явления, конкре-
тизация элементов ответа, моделирование ситуации, умение делать выводы и рефлексия); 

3) организованность процесса обучения (прогнозирование результата работы, постановку цели и 
задач, самооценка, самостоятельное приобретение дополнительных знаний, контроль, проверка вы-
полненных заданий и их корректировка); 

4) коммуникативный процесс (передача и обсуждение полученных сведений и поставленных за-
дач, интерактивное взаимодействие в группе, перцепция, выстраивание диалога или полилога, под-
держивание беседы, выстраивание отношений с оппонентом и рецензентом, грамотное ведение диспу-
та и дискуссии).  

Взаимное сочетание  общеучебных, межпредметных  умений и навыков дает возможность уча-
щимся применять полученные знания на практике. Исследовательская и проектная деятельность  в 
старшей школе позволяет учащимся осваивать научные методы работы. 

Функциональная грамотность – это ежедневная работа в различных ситуациях: начиная от легких 
и завершая усложненными, нестандартными, чрезвычайными из которых необходимо найти выход и 
прийти к грамотному гармоничному решению. Перед учащимися возникают трудные задачи, которые 
зависят от культуры воспитания, общения, адаптированности в жизненных ситуациях, решении техни-
ческих и гуманитарных вопросов, определения профессиональных качеств личности. Освоение про-
фессии тоже нелегкий шаг в направлении функциональной грамотности обучающегося, который дол-
жен отвечать всем нормам и требованиям современного мира в новой социально-культурной среде. 
Формирование мировоззрения, внедрение в жизнь новых идей, раскрытие в сфере инноваций решений 
научных задач и жизненных ситуаций. Динамичность реального мира, который, открывается перед 
школьниками в повседневной жизни, заставляет их принимать компетентные решения и реализовывать 
их. Мотивирует на продолжение обучения, интерпретацию хода своих действий, перенос получаемых 
знаний в новую ситуацию, проведение исследований и креативный подход к решению задач. Важно 
уметь оценивать сложившуюся ситуацию и предлагать альтернативную точку зрения и нахождение вы-
хода из создавшихся условий. 
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«Учитывая современные тенденции развития информационно-индустриального общества (Л.И. 
Абалкин), интеллектуально насыщенных экономик и производств, интеграционные процессы, поли-
культурные взаимодействия для решения глобальных, экологических проблем, отметим значимость 
тех социокультурных факторов, которые должны найти отражение даже в «клеточке» учебного процес-
са – уроке и проявиться как его признаки». Рассмотрим основные направления: 

- целеполагание, как основа деятельности урока; 
- системность, как постоянство осуществления коммуникаций, развитие доступности и научности 

изложения материала, поэтапная организованность в работе на уроке; 
- методология, как критерий разнообразных, интересующих моментов занятия, повышение моти-

вации и усвоение материала урока;  
- компьютеризация, как оптимизация процесса обучения и   развитие творческих и креативных 

функций урока;  
- гуманизация взаимоотношений, соблюдение культуры общения, использование социокультур-

ных технологий занятия; 
- субъективно-индивидуальная тенденция обучения [5]. 
С чего начать и как планировать учителю урок,  внеурочную деятельность, осваивая компонент 

функциональной грамотности (ЕНГ)?  
На уроке ученики  могут выполнять задания под руководством учителя, а затем, для закрепления 

им необходимо предложить  самостоятельные решения. Так ребенок лучше сможет усвоить материал 
и отработать его на практике дома. Учитель должен в первую очередь организовать учебный процесс 
так, чтоб центральное место занимала активная познавательная деятельность учащихся. Тогда приоб-
ретенные знания помогут ребятам увидеть проблему, которую можно решить с помощью естественно-
научных методов. Совершить, возможно, открытие для себя и сделать выводы, получить опыт, кото-
рый необходим для понимания окружающего мира. Привнести изменения в деятельность человека и 
улучшить перспективы реальной жизни.  

Учителю XXI века важно понимать составление заданий по функциональной грамотности, иметь ком-
петентный практический навык деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика.  

Владение такими инструментами позволит готовому к переменам учителю выходить на новое ка-
чество образования [3]. 

Но, одной урочной системы и домашних заданий для внедрения функциональной грамотности в 
жизнь мало. Необходимо включить в работу педагогического коллектива совместные исследователь-
ские конференции,  межпредметные недели и марафоны, сетевые лаборатории, викторины, тематиче-
ские турниры и конкурсы  и т.д.  Для начального этапа работы ученики осваивают систему концептов, 
которые содержат предметные знания  и становятся опорой, средством решения задач в реальных 
жизненных ситуациях. Любая задача, направленная на освоение функциональной грамотности (ЕНГ) 
требует сложных мыслительных операций. Трансформация в новую проблему и грамотный подход для 
ее решения.  

Развитие современной школы должно быть ориентировано на последовательное достижение 
следующих уровней образованности: элементарной грамотности (начальная школа), функциональной 
грамотности (основная школа), социальной компетентности (средняя школа). 

И в завершении гениальные высказывания английского писателя: «Человека, умеющего наблю-
дать и анализировать, обмануть просто невозможно. Его выводы будут безошибочны».  
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Уроки, извлеченные из управления качеством в экономике и сфере промышленного производ-

ства, были важны в условиях глобализации экономики, в которой сейчас преобладает сфера услуг и 
сервиса. Там, где спрос клиентов на индивидуализированные услуги  и сервис на продукт рос в гео-
метрической прогрессии, также обозначился рост в отношении качества обслуживания. 

Аннотация. В статье по результатам обобщения зарубежного опыта анализируется задачи оценки 
высшего образования. На примере оценки качества высшего образования Великобритании представ-
лены основные направления оценки, влияния оценки студентов и преподавателей на методы и содер-
жание оценки, влияние работодателей на востребованность выпускников. Анализ демонстрирует ак-
тивность исследовательских подходов в оценке качества образования, влияния государственной поли-
тик на сферу образования.  
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Annotation. In the article, based on the results of generalization of foreign experience, the tasks of assessing 
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Взаимосвязь между учебой в высшем учебном заведении и подготовкой к работе и последующим 
трудоустройством, полученным после окончания учебы, можно рассматривать с точки зрения «соот-
ветствия» или «несоответствия», т. е. насколько хорошо высшее образование готовит студентов к бу-
дущей работе [1]. Это означает, что выпускники университетов могут быть приняты на работу в зави-
симости от их профильной подготовки и уровня полученного образования, или они могут быть универ-
салами, когда предметные знания имеют меньшее значение. В крайних случаях ни предметные знания, 
ни уровень образования не приравниваются к первой полученной после окончания учебы работе. 

Великобритания действительно выделяется в этих и других отношениях, следует отметить, что 
большинство британских выпускников (как и европейские выпускники в целом) считали, что их первая 
работа требует высшего образования, требует знаний в определенной области и использования навы-
ков и знаний, полученных университете. Но, как показывают данные таблицы 1, связь между первой 
работой и высшим образованием для выпускников Великобритании не всегда имеет значение. Приве-
денные данные могут свидетельствовать о том, что выпускники британских вузов приносят на рынок 
труда меньше знаний, навыков и компетенций, связанных с трудоустройством, но это может свиде-
тельствовать о том, что британские работодатели предъявляют меньше требований к своим выпускни-
кам. Это может также отражать тот факт, что во многих странах континентальной Европы прием на ра-
боту жестко регулируется посредством квалификационных требований, обычно получаемых в рамках 
системы образования.  

 
Таблица 1 

Связь между высшим образованием и первой работой после окончания учебы,  
2010, (%) [7] 

 ЕС Великобритания 

требуется уровень образования не ниже уровня магистра 18 38 

не требуется особой области обучения 13 35 

не использовал/почти не использовал знания и навыки 19 33 

 
Существует множество подходов определения и измерения менеджмента качества. Множество 

исследований по управлению качеством в сфере услуг, в том числе Парасумаран и др., [8], [6] опреде-
ляют детерминанты качества, по которым потребитель оценивает услугу. Исследователи также опре-
деляют различные подходы к качеству, в том числе основанные на ценности, т. е. удовлетворение по-
требителя по отношению к цене. Исследователи признают, что качество будет по-разному интерпрети-
роваться в зависимости от специфики отрасли и услуги. В последнее время наблюдается движение к 
разработке моделей оценки качества для понимания и измерения того, как клиенты оценивают каче-
ство получаемых ими услуг.  

Качество услуги можно измерить, сравнив восприятие клиентом полученной услуги с его перво-
начальными ожиданиями. Восприятие качества вытекает из процесса обслуживания, а также из ре-
зультата обслуживания. Способ оказания услуги может быть важным компонентом услуги с точки зре-
ния клиента. Высокое качество соответствует удовлетворению (или превышению) ожиданий клиентов. 

Исследования Дугласа [4] на примере оценки системы высшего образования в университетах 
Великобритании зафиксировали особый интерес к измерению результатов деятельности, к тому в 
условиях когда правительство планировало взимать дополнительную плату. Центральное правитель-
ство предоставило Ливерпульскому политехническому университету полномочия по присуждению уче-
ных степеней в соответствии с Законом о реформе образования 1988 года, возложив на него ответ-
ственность за качество предоставления высшего образования. Закон «освободил» политехнические 
институты от контроля местных органов власти, позволив осуществлять самоуправление через Советы 
управляющих (Закон о реформе образования 1988 г.). К 1992 году Ливерпульский политехнический ин-
ститут стал университетом высшего образования (HEI). 

Университет Джона Мура (LJMU) был тщательно оценен Советом по финансированию высшего 
образования Англии (HEFCE), ответственным за оценку качества предоставления высшего образова-
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ния с 1992 года. По результатам проведенного академического внутреннего аудита, [1], было установ-
лено, что затраты на оценку оценивались высшими учебными заведениями Великобритании в 45-50 
миллионов фунтов стерлингов в год.  Совет HEFCE проводит оценку как минимум 2500 заведений по 
более чем 60 предметам. Это бремя затрат вызвало возмущение в университетской среде и позже был 
введен пересмотренный метод обеспечения качества образования, который возложил ответственность 
за качество на сами учреждения. От них требовалось проводить самоанализ и публиковать ежегодные 
отчеты о своей работе, которые затем предоставлялись заинтересованным сторонам. К концу 20-го 
века (1997 г.) было создано Агентство по обеспечению качества (QAA), которое действовало от имени 
HEFCE для обеспечения соблюдения стандартов преподавания и обучения (QAA, 2000). Также были 
разработаны предметные ориентиры, чтобы гарантировать изучение необходимых предметов. Таким 
образом, было реализовано множество управленческих механизмов, связанных с обеспечением каче-
ства образования. Затем последовал период аудита того, существуют ли схемы экспертной оценки, и 
если да, привел ли этот управленческий механизм к улучшению педагогических практик в университе-
тах Великобритании. Таким образом, в то время как сектор высшего образования утверждал, что он 
делает правильные вещи нужным образом, основной вопрос для заинтересованных сторон был: 
«Учится ли студент?». В исследовании Деминга [3] отражено то, что проведение ежегодных аттестаций 
обучающихся и преподавателей было разрушительным, а не улучшающим процессом. 

На Британском форуме Деминга консультанты по качеству описали новую образовательную фи-
лософию, которая заключалась в том, что удовольствие и радость от обучения рождаются из качества, 
но эта «радость» (высокий уровень удовлетворенности) является зависимой переменной, поэтому учи-
тель должен быть начеку. Формирование независимого ученика - это то, что создает качественный 
опыт, и роль наставника заключается в том, чтобы работать над непрерывным улучшением системы 
обучения.  

Диалог между учеными-практиками и менеджерами во время прохождения академической оцен-
ки в период 1990-х начале 2000-х годов включал в себя раскрытие дополнительных возможностей 
высшего образования, с учетом задач расширения возможностей программы участия являющейся це-
лью некоторых высших учебных заведений. LJMU был одним из таких университетов, ориентирован-
ных на постоянное совершенствование и обмен передовым опытом. 

Вскоре важным вопросом стало соотношение цены и качества. Сфера образования впервые 
столкнулась с аналогичными проблемами, с которыми сталкиваются организации государственного и 
частного секторов по всему миру с точки зрения определения своих «клиентов», их потребностей и же-
ланий. Однако организации также столкнулись с дилеммой, возникающей из-за противоречия между 
сохранением академической свободы и строгими требованиями надзорных органов, таких как QAA. Бо-
лее того, многие преподаватели и ректора университетов боролись с позицией студента как клиента и 
типом потребительских отношений формируемых такой системой образования. В отчете Диринга были 
даны рекомендации о том, как следует развивать вузы в Великобритании управляемые, как казалось, 
на идеологии бизнес-менеджмента и стремящихся к большей экономической эффективности [2], таким 
образом добавилась дискуссия об отношениях между администраторами университетов и студентами. 
Эти дебаты никуда не делись, но породили непрекращающийся дискурс об отношениях между много-
численными внутренними и внешними заинтересованными сторонами в процессе обучения. В 2004 г. 
была сформирована Академия высшего образования, чтобы сосредоточиться на развитии профессии 
учителя [5]. Задача заключалась (и остается) в обеспечении предоставления высококачественных 
услуг и разработке надежных методов оценки образования. Исследования Дугласа [4] изначально были 
направлены на изучение этих сложных взаимосвязей в попытке понять, как измеряется качество пре-
подавания в высшем образовании, а позднее представить и протестировать концептуальную модель 
удовлетворенности/ неудовлетворенности студентов своим опытом получения высшего образования. 

Дуглас [5] оценил область качества высшего образования и измерения удовлетворенности сту-
дентов за десятилетний период. В результате этого исследования был выявлен ряд новых детерми-
нант качества образования, например выявлено, что студенты при оценке услуги считали преподава-
ние и обучение более важными, чем аспекты вспомогательных услуг, что факторы «общение» и «вни-
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мательность» давали наибольшее количество значений в  социологических оценках респондентов сту-
дентов (n = 224 и 211 соответственно), а показатель «доступа» был среди респондентов на третьем 
месте (n = 129). Каждая из этих детерминант качества порождала положительные (удовлетворенные) и 
отрицательные (неудовлетворенные) факторы влияния и поэтому была отнесена к категории «крити-
ческих». Исследование также показало, что ряд детерминант оказал влияние на намерения лояльности 
студентов к обучению и был классифицирован как «критически важный». За десятилетие, в течение 
которого проводились исследование, произошли большие перемены, не в последнюю очередь связан-
ные с введением и быстрым ростом платы за обучение в сочетании с длительными периодами гло-
бального экономического спада. Эти два явления означают, что студенческие требования к качеству 
процесса обучения резко возросли. Более того, отношения между преподавателем и студентом также 
изменились, баланс влияния на процесс образования сместился в сторону студента и его пожеланий. 
Типичные методологии, традиционно используемые для сбора отзывов студентов, применяются в со-
четании с анкетированием студентов о качестве преподавания. Больше ресурсов и времени тратится 
на попытки обеспечить качество высшего образования. 

Концептуальная модель, представленная Дугласом [5], и ее применение в среде высшего обра-
зования дали представление о важнейших факторах удовлетворенности и неудовлетворенности для 
системы высшего образования. 

Концептуальная модель, представленная [5], и ее применение в среде высшего образования да-
ли представление о критических факторах удовлетворенности и неудовлетворенности студентов выс-
шего образования, в исследовании автора была использована техника критического инцидента для 
поощрения интерпретации повествовательной формы социологического углубленного интервью, оцен-
ки хороших и плохих переживаний. Исследовательских подход Дугласа [5] основывался на ранних ра-
ботах Эдвардссона [6], который выявил влияние негативных инцидентов на качество обслуживания в 
сфере услуг авиаперевозок с точки зрения клиента. Его исследования показали, что восприятие клиен-
тов отличалось от восприятия персонала, когда предпринимались попытки описания инцидентов.  

Очевидно, что отзывы клиентов и потребителей услуг представляют собой богатый источник 
данных, помогающий академической среде и преподавателям понять, что вызывает неудовлетворен-
ность /удовлетворенность студентов, и являются эффективным методом сбора отзывов студентов. Это 
является более важным фактором чем публикация средних баллов по конкретным областям обучения. 
Исследование было продолжено для дальнейшей легитимации концептуальной модели удовлетворен-
ности студентов высших учебных заведений и использования техники критических инцидентов для вы-
явление влияния мнения студента. Это было достигнуто путем использования опроса в части большей 
выборки студентов бакалавриата из двух университетов Великобритании, чтобы определить те детер-
минанты качества обслуживания, которые вызывают удовлетворенность, неудовлетворенность и при-
водят к изменению намерений лояльности, таких как рекомендации университета и продолжение про-
граммы обучения в университете. Примеры обширных данных, предоставленных учащимися-
респондентами, были включены, чтобы помочь понять, что удовлетворяет и не удовлетворяет учащих-
ся. Эти описания помогли в процессе диагностики сильных и слабых сторон в предоставлении услуг 
вузами и послужили отправной точкой для совершенствования процесса обучения таким образом, ко-
торый был бы невозможен при существующей системе использования средних баллов для выявления 
слабых областей обучения и поддерживающей его среде.  

Студенты не являются пассивными получателями услуг. В литературе по качеству обслуживания 
также встречается идея «совместного творчества». Другими словами, потребитель или, в данном слу-
чае, студент, дополняет и завершает действие услуги, предоставляемой университетом. В дополнение 
к этой идее совместного творчества, или, как его называют, совместного производства услуги, по опре-
делению существует концепция совместного разрушения служения. Ряд исследователей изучают нега-
тивное поведение «других» клиентов и его влияние на качество обслуживания. Дуглас пишет [5], что 
недавняя презентация в Сиднее, Австралия, получила награду за лучшую статью за исследование это-
го в индустрии туризма. Более того, концепция учеников-лидеров и того, как их поведение может по-
влиять на других учеников, рассматривалась в рамках другого пилотного исследования.  



96 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXXVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Применение различных мер оценки качества в сфере высшего образования оказывает влияние 
на академическую профессию. С точки зрения государственной политики в сфере высшего образова-
ния многое изменилось, чтобы повлиять на выбор будущей профессии и образовательной траектории. 
Обучающийся в Британии становится все более требовательным с момента введения платы за обуче-
ние, а в последнее время - увеличения платы до 9000 фунтов стерлингов в год за обучение в высших 
учебных заведениях Англии.  

Подводя итог, можно сказать, что ученые, заинтересованные в проведении исследований в об-
ласти образования, убеждены в том, что ученый в сфере академического образования должен полу-
чать поддержку в исследованиях изучения и преподавания собственных дисциплин. Качество обслужи-
вания, удовлетворенность студентов и их лояльное поведение активно исследуются с различных ме-
тодологических подходов. В ходе опроса выявляются несколько новых детерминант качества, которые 
оказываются критически важными, т. е. приводят к изменению лояльного поведения и отношения сту-
дентов. Это область, ранее мало изученная руководителями университетов становится все более вос-
требованной. 
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УДК 37 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ 
СКАЗОК О ЖИВОТНЫХ,КАК СРЕДСТВА 
РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ЧМЕЛЬ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
Воспитатель 1 КВ, категории 

МБДОУ № 21 «Аленький цветочек», город Саяногорск 
 
Когда, я приступила  к  работе с детьми, работая в детском саду, прежде всего создала необхо-

димые и важные педагогические условия: - организовала свободное  пространство для общения, где 
все дети имели возможность, в любое время, объединиться в небольшие подгруппы для игр и свобод-
ных организованных занятий.  

Работая  над обогащением  предметно - развивающей среды добавила  в нее: подборку важных 
книг для книжного уголка с актуальными, красочными иллюстрациями, организовала уголок театрали-
зации с разными видами театров,  изготовила вместе с родителями воспитанников ширмы, костюмы 
для ряженья. 

Для работы, мной был составлен перспективный план обучения диалогическим умениям детей 
младшего дошкольного возраста. Подобрала для прочтения список интересных сказок, с учетом воз-
раста и наличием диалогических реплик. Выбор сказочных произведений для детей осуществлялся  с 
учетом следующих особенностей: 

1. Учёт возрастных особенностей восприятия и понимания литературных произведений детьми, 
программных требований (программа «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой). 

2. Содержание сказок должно носить диалогичный характер («Колобок», «Теремок», «Зайкина 
избушка» и др.). 

3. Высказывания персонажей  легкозапоминаемыми и интересными (- Кто-кто в теремочке жи-
вет? Кто-кто в не высоком живет?- Я лягушка-квакушка. А ты кто?). 

 В работе с детьми использовала следующие методические приёмы: 
• чтение художественной литературы, 
• беседы после прочтения, 
• рассматривание иллюстраций, 
• совместное рассказывание сказок,  
• игровые ситуации, 
• использование кукольного театра, 
• коллективные, театрализованные игры, 
• участие детей в играх - драматизациях. 
В работе с детьми 3-4 лет,  стояли задачи « как подтолкнуть  детей к  желанию слушать расска-

зывание сказок,  в период чтения художественных произведений, воспитывать умение следить за раз-
витием сюжета в сказке, рассказе, сочувствовать и сопереживать положительным героям».  Придержи-
валась того, что детям младшего дошкольного возраста предпочтительнее рассказывать сказки, а не 
читать их по книге,  дополняя  эмоциональное воздействие, старалась  способствовать пониманию ос-
новного смысла сказки. 
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Учила и упражняла  детей слушать и активно вступать в разговор, проводив беседу по прочитан-
ному тексту. Иногда дети задавали вопросы по содержанию, старалась разъяснять непонятные слова и  
выражения для них. После каждой беседы по прочитанному тексту, мы возвращались к  нему, заинте-
ресовывая детей к повторению и проговариванию его отдельных сюжетов, не требуя более точного  
содержания (-Скажи, что сказал зайчик Колобку?). При хорошем усвоении и запоминании текста, обра-
щала внимание детей на интонационную выразительную часть(-Как говорит медведь, а как зайчик?). 

Важную роль в принятии материала играли иллюстрации к произведениям. С помощью их обра-
зы главных героев всегда узнаваемы и красочно,  четко и крупно изображены.    

Каждый  раз рассматривая  сказочных героев с детьми, говорила о том, какие они (лиса - рыжая, 
у неё пушистый хвост, колобок - круглый, румяный, весёлый), обращала внимание детей на особенно-
сти  характера героев (лиса - хитрая, волк - злой). Всегда рассматривая иллюстрации с детьми, особое 
внимание отводилось эмоциональному состоянию разных персонажей изображённых на картинке (-Что 
с ним?, Почему он плачет? и др.). 

При рассказывании сказок с детьми, часто использовала в своей работе фланеллеграф, изгото-
вив заранее плоскостные картинки персонажей, добавляла кукольный, пальчиковый и настольный те-
атр. Используя этот прием, педагог может  более тесно и четко планировать совместную работу с ре-
бенком, как по схеме. Педагог начинает фразой, какой либо сюжет, а ребенок продолжает дальше, и 
опять педагог помогает подсказывает последовательность, где ребенок не знает, какую подобрать 
фразу и так дальше до окончания сказки. («Жила- была девочка. Однажды она… А навстречу ей…»).  

Всегда игровая ситуация проводилась и организовывалась по желанию детей и  их любви к геро-
ям.  

Развитию речевой активности детей обычно служит использование кукольного театра, так как 
при этом, чтобы оказаться в образе героя, нужно придерживаться или хотя бы запомнить сюжет.    

Участвуя в театральной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром. Познают его мно-
гообразие через образы, краски, звуки и умело, поставленные во время вопросы. Которые заставляют  
их думать, удивляться и анализировать, делать вывод, говорить и обобщать.   

В процессе моей работы, по выразительности высказываний героев, незаметно для всех активи-
зировался словарь детей, начала совершенствоваться речь, звуковая культура и интонационный строй. 
Когда дети, исполняли роль им приходилось произносить реплики, при этом они должны были звучать 
четко и понятно. Появлялась необходимость в улучшении диалогической речи и выразительности. Бла-
годаря драматизации  известных и простых сказок, запоминали и произносили свой текст.  

Мною предлагались детям русские народные сказки:  «Курочка Ряба», «Колобок».  Определив-
шись со сказкой  и распределив роли, дети с элементами костюмов, охотно изображали героев сказки. 
Мы с детьми добивались близкого к тексту воспроизведения отрывка из сказки, для этого подсказыва-
ла им  нужные слова, иногда, если дети нуждались показывала голосовую интонацию и характер героя.  

К концу учебного года, мои воспитанники могли уже самостоятельно инсценировать сказки, и по-
казывать их детям других групп в музыкальном зале. 

Всегда народные сказки дают детям образцы красивой, светлой, образной, живой русской речи. 
Малыши легко и быстро запоминают такие образы, как «петушок - золотой гребешок», «козлятушки-
ребятушки», «коза-дереза» и т. д.      

Повторение песен действующих героев в свободное время, из сказок, имен героев, способство-
вало большему закреплению образных слов в сознании детей.     

В дальнейшем они начинали  использовать их в своих играх на улице, в групповом помещении, 
что позволяло понять поступки героев, их характер и поведение. При этом мы опирались, как всегда на 
подражательные способности детей, так как известно, что все дошкольники заимствуют и черпают, те 
речевые образцы, которые наиболее часто слышат. Именно поэтому, я считаю так важно, было обес-
печить и предоставить многократное восприятие детям разнообразных диалогических реплик, обыгры-
вание сказок, постановки кукольного театра, которые доставили детям большое удовольствие и ра-
дость. В итоге первые результаты, речевая и диалогическая активность детей значительно повыси-
лась. 
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Таким образом, в ходе интересного и целенаправленного педагогического воздействия, можно 
сказать, что использование русских народных сказок о животных, будет  всегда способствовать разви-
тию диалогической речи детей младшего дошкольного возраста, если педагог: 

Делает подбор текстов с учётом возрастных особенностей детей, их восприятием и пониманием  
литературных произведений, наличием диалогических реплик и красочных иллюстраций. И использует 
приёмы обыгрывания, театрализации и искренней теплоты в работе со  сказкой. 
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В соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего образования 

необходимо построение современной личностно-ориентированной развивающей модели массовой 
начальной школы. Одной из важнейших целей ФГОС НОО является развитие личности школьников, и 
также их творческих способностей. 

Каждый ребенок от природы обладает какими-либо творческими способностями. Педагогу необ-
ходимо только создать такие условия, при которых дети могли бы реализовать свой творческий потен-
циал.  

Современная система обучения должна учитывать интересы и потребности школьников исходя 
из их жизненного опыта. При этом главной задачей современного образования является познание 
окружающей действительности. Это познание основывается на взаимодействии педагога и школьни-
ков. 

В развитие творческих способностей младших школьников входит: 

 развитие наблюдательности; 

 развитие речи; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 развитие памяти; 

 развитие творческого воображения; 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития творческих способностей учащихся 
начальных классов в современной школе в условиях ФГОС. 
Ключевые слова: творчество, творческие способности, развитие творческих способностей. 
 

TOOLS FOR DEVELOPING THE CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN 
ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 
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Reshetnikova Svetlana Nikolaevna, 
Chetverikova Oksana Alekseevna 

 
Abstract: this article deals with the problem of developing the creative abilities of primary school students in a 
modern school in the conditions of the Federal State Educational Standard. 
Key words: creativity, creativity abilities, development of creative abilities. 
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 формирование навыков анализа и самоанализа; 

 создание таких проблемных ситуаций, при которых происходит раскрытие индивидуальности 
школьников; 

 организация познавательной деятельности; 

 организация исследовательской деятельности. 
Следует отметить два уровня способностей: 

 репродуктивный, предполагающий овладение той или иной деятельностью на основе шаб-
лона; 

 творческий, заключающийся в создании оригинального. 
Современные учителя начальных классов применяют в своей деятельности следующие упраж-

нения для развития творческого мышления и воображения учащихся: 

 классификация тех или иных объектов или явлений; 

 восстановление причинно-следственных связей; 

 выделение взаимосвязей; 

 выдвижение различных гипотез; 

 вычленение важных признаков того или иного объекта или явления; 

 формирование противоречий многое другое. 
Не секрет, что для развития творческих способностей школьников большую роль играет педагог, 

который также должен постоянно развиваться, творчески мыслить, а также творчески подходить к сво-
ей деятельности. 

Творческого педагога характеризует: 

 увлеченность учебно-воспитательным процессом; 

 творческий подход к планированию своей деятельности; 

 интерес к современным педагогическим новшествам и идеям; 

 уважение личности школьников; 

 дифференциация объема и сложности заданий; 

 развитие личности каждого ребенка; 

 создание условий для учащихся по их творческому самопроявлению. 
Развитие творческих способностей младших школьников осуществляется в различных видах де-

ятельности: 

 в практической (трудовая); 

 в познавательной (развитие интеллекта); 

 в художественной (эстетическая); 

 в коммуникативной (развитие организаторских способностей). 
Для этого необходимо: 

 организация обучения высокой степени сложности; 

 развитие всех школьников независимо от их возраста; 

 развитие у школьников умения самостоятельно познавать явления окружающей действи-
тельности; 

 формирование у учащихся умений мыслить продуктивно; 

 создание условий для осознания школьниками процесса обучения; 

 изучение школьного материала в быстром темпе. 
Главной целью уроков в начальной школе должно быть создание необходимых условий для 

осуществления познавательной активности учащихся. Добиться этого можно следующим образом: 

 коллективная дискуссия будущего урока; 

 применение актуального дидактического материала; 

 побуждение школьников к основным мыслительным действиям; 

 создание проблемных ситуаций; 
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 создание атмосферы заинтересованности каждого ребенка; 

 создание условий для проявления школьниками инициативы и самостоятельности; 

 создание благоприятной атмосферы на уроках; 

 применение технологии сотрудничества; 

 создание условий для нахождения школьниками оригинального решения тех или иных за-
дач; 

 внедрение в деятельность индивидуального опыта школьников; 

 применение интеграции; 

 создание ситуаций успеха на уроках; 

 организация неформального общения за рамками учебного процесса (поездки, экскурсии и 
т.д.) 

 презентация детских работ (организация выставок рисунков, поделок и т.д.) 

 разнообразие творческих заданий; 

 развитие индивидуальных познавательных способностей учащихся; 

 применение разнообразных методов и приемов организации учебной деятельности. 
Рассмотрим задания, способствующие развитию творческих способностей младших школьников: 

 изображение абстрактных понятий (грусть, радость, настроение); 

 разглядывание и дорисовка случайных клякс; 

 разглядывание облаков и ассоциация их с различными животными и предметами; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 пантомимы; 

 нахождение лишнего из ряда слов или картинок; 

 анаграммы; 

 решение логических задач; 

 загадки и договорки и многое другое. 
Младший школьный возраст зачастую считают самой интересной порой детства. Дети в этом 

возрасте еще непосредственны, наивны, легкомысленны. Однако постепенно происходит утрата им 
детской непосредственности в поведении, появление другой логики мышления. Каждый педагог дол-
жен учитывать это, работая над развитием творческих способностей младших школьников. 

Именно в начальной школе осуществляется значительное расширение кругозора детей. Им ста-
новится все любопытно, им хочется все попробовать, проявить свою фантазию и творчество. Педагог 
должен это помнить и поощрять. 

Таким образом, развитие творческих способностей младших школьников в ходе учебно-
воспитательного процесса является важнейшим элементом современного образования. 
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С связи с внедрением ФГОС НОО в систему современного образования важной его целью явля-

ется не передача готовых знаний и умений, а развитие личности каждого школьника. Современное об-
разование напрямую зависит от потребностей общества, оно должно иметь пропедевтический характер 
и работать на перспективу. 

Отметим, что применение инновационной деятельности в процессе воспитательной работы учи-
теля начальных классов связано с рядом изменений в системе образования, связанных с: 

 целью, содержанием, методами и приемами обучения и воспитания; 

 современными педагогическими технологиями; 

 стилем педагогической деятельности; 

 организацией целостного учебно-познавательного процесса; 

 системой контроля и самоконтроля; 

 системой воспитательной работы; 

 учебным планом; 

 деятельностью школьников и педагогов. 

Аннотация: в данной статье рассматривается использование инновационных педагогических техноло-
гий в воспитательной работе учителя начальных классов в современной школе в условиях ФГОС. 
Ключевые слова: технологии, инновационные технологии, воспитание, воспитательная работа. 
 

THE USING OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL WORK OF PRIMARY SCHOOL 
TEACHERS IN THE CONDITIONS OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 

 
Kuraeva Ekaterina Stanislavovna, 
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Pavlova Nataliya Vladimirovna 
 
Abstract: this article discusses the using of innovative pedagogical technologies in the educational work of 
primary school teachers in a modern school in the conditions of the Federal State Educational Standard. 
Key words: technologies, innovative technologies, education, educational work. 
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Современные воспитательные технологии состоят из таких важных элементов, как: 

 диагностика; 

 целеполагание; 

 планирование; 

 проектирование; 

 конструирование; 

 организационно-деятельностный элемент; 

 управленческий элемент. 
В инновационной деятельности в рамках воспитательной работы учителя начальных классов 

следует отметить основные направления: 

 учебная инновация, куда относится применение ИКТ-технологий, метода проектов, примене-
ние мультимедийных средств; 

 внеучебная инновация, то есть участие в дистанционных конкурсах, фестивалях, мастер-
классах и т.д.; 

 техническая инновация, включающая в себя применение интерактивной доски, современно-
го школьного оборудования. 

В состав воспитательных технологий входят: 

 основные общественные требования; 

 передача социального опыта; 

 наличие цели и задач; 

 анализ той или иной ситуации; 

 объективная оценка школьника; 

 активная творческая деятельность; 

 применение ситуации успеха. 
Выделим также основные инновационные технологии, которые активно применяются в воспита-

тельной системе современной школы: 

 наличие системы дополнительного школьного образования; 

 наличие школ полного дня; 

 организация родительских комитетов, Совета старшеклассников, Совета профилактики и т. 
д; 

 ведение школьного сайта, форумов для родителей, чаты на платформе Dnevnik.ru; 

 организация предметных недель, дней здоровья, семейных спортивных праздников и многое 
другое; 

 социальное проектирование; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 технология разноуровневой дифференциации; 

 модульная педагогическая технология; 

 дидактические игры; 

 технология свободного развития; 

 проблемное обучение; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 педагогика сотрудничества; 

 гуманно-личностная технология; 

 арт-технологии; 

 коллективно-творческое дело; 

 личностно-ориентированная технология; 

 системно-деятельностный подход; 

 метод проектов и т.д. 
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При этом современный учитель должен: 

 способствовать проявлению интереса младших школьников к внеурочной деятельности 
школы в условиях внедрения ФГОС НОО; 

 способствовать повышению мотивации младших школьников; 

 вовлекать детей в активную внеурочную деятельность; 

 организовывать интересные и полезные родительские собрания, способствующие проявле-
нию у родителей желания посещать школу и общаться с педагогическим составом; 

 заниматься саморазвитием и самопознанием. 
Рассмотрим также основные элементы содержания воспитательной деятельности в начальной 

школе: 

 воспитательный план школы; 

 дополнительные образовательные программы школы; 

 воспитательные программы педагогов; 

 целостная система воспитательной работы; 

 воспитательная работа в рамках классного руководства. 
В последнее время часто употребляется такое понятие, как «индивидуализированное воспита-

ние», которое означает организацию воспитательного процесса с индивидуальным подходом к каждому 
школьнику. Очень важным при этом является индивидуальная модель взаимоотношений педагога и 
учащегося. 

Кроме того, особенно актуальным в процессе воспитательной работы в начальной школе явля-
ется освоение современными педагогами продуктивными педагогическими идеями. Все это позволяет 
делать воспитательный процесс более конкретным и наполненным смысла. 

Отметим также основные этапы воспитательных целей современной школы: 

 государственные цели в сфере образования; 

 региональные цели; 

 цели в рамках образовательной организации; 

 личностные цели школьников. 
Данные воспитательные цели как планируемые итоги развития личности школьников находят от-

ражение в моделях личности выпускников той или иной школы. 
При этом основная цель воспитательной деятельности – это приближение воспитанников к об-

щечеловеческим культурным ценностям и ориентирам. 
Таким образом, современные педагогические технологии в рамках воспитательной деятельности 

способствуют разнообразию форм и методов работы с младшими школьниками, делают их более ин-
тересными, творческими, что в значительной степени упрощает процесс общения с учащимися и их 
родителями. 

Важной задачей воспитательного процесса в начальной школе является организация такой дея-
тельности, которая будет способствовать разностороннему творческому и гармоничному развитию детей. 
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Современные ФГОС требуют от педагогов развитие основных способностей и возможностей 

учащихся, а также качественное развитие их личности.  При этом задача учителя состоит в том, чтобы 
создавать максимально комфортные условия для стимулирования к выполнению тех или иных зада-
ний. Соблюдение данных правил способствует качественному освоению учебной информации, а эмо-
ционально окрашенный учебно-воспитательный процесс помогает развивать у школьников желание  
изучать английский язык, а также высокий уровень творческой активности и мышления. 

В настоящее время формирование творческих способностей школьников на уроках английского 
языка является особенно актуальным, поскольку креативный подход – это один из критериев таланта 
личности. 

Рассмотрим основные принципы, применяемые на уроках английского языка в современной 
школе и заложенные в базу формирования навыков творческого мышления: 

 внедрение в процесс обучения таких заданий, которые способствуют предъявлению школь-
никами их творческих способностей, например, упражнения, начинающиеся со слов «Представь себе 
…», «Объясни, почему…», инсценировка диалогов, написание сочинений и т.д.; 

Аннотация: в данной статье рассматривается использование творческой деятельности на уроках ан-
глийского языка в современной школе в условиях ФГОС. 
Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, элементы творческой деятельности. 
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 организация контроля усвоения учебного материала так, чтобы они могли применять это на 
практике; 

 поощрение различных творческих идей и результатов творческой деятельности; 

 применение метода проектов на различную тематику, что позволяет учащимся раскрыться и 
продемонстрировать свои творческие способности. 

К примерам творческих приемов на уроках английского языка в современной школе можно отне-
сти: 

 работу со стихотворениями, рифмовками, песенками, договорками и загадками; 

 работу в парах или группах по составлению и инсценировки диалогов; 

 задания творческого характера, направленные на выражение личного мнения по поводу той 
или иной ситуации; 

 организацию тематических уроков; 

 организацию недели иностранного языка; 

 постановку сказок, пьес, стихотворений; 

 организацию творческих концертов, например «Битва хоров» на английском языке, фести-
валь «Singing hearts», где дети могут исполнить любимые песни на английском языке и многое другое. 

Так или иначе, формирование творческих способностей школьников неразрывно связано с фор-
мированием универсальных учебных действий. 

К формированию личностных УУД следует отнести развитие такие качеств личности, как: 

 доброжелательность; 

 желание помочь друг другу; 

 толерантность; 

 вежливость. 
К коммуникативным УУД относится: 

 умение слушать и слышать; 

 умение участвовать в диалоге; 

 умение поддержать беседу. 
Познавательные УУД включают в себя: 

 формирование  исследовательских умений; 

 развитие навыков работы с информацией;          

 изучение культуры своей страны и культуры англоязычных стран.  
Регулятивные УУД: 

 планирование собственной деятельности с учетом поставленных целей; 

 развитие собственной мотивации; 

 развитие интересов своей познавательной деятельности. 
Отметим, что творческая деятельность на уроках английского языка в современной школе 

предоставляет детям большие возможности, чтобы проявить свою индивидуальность. Это связано с 
тем, что уроки английского языка направлены не только на пополнении и обобщение знаний, но и на 
развитии таких качеств интеллекта, как: 

 гибкость; 

 критичность; 

 креативность мышления; 

 современный подход к обучению. 
В связи с этим выделим основные требования к упражнениям, ориентированным на развитие 

творческой активности учащихся: 

 нестандартный подход к выполнению тех или иных заданий; 

 применение элементов исследовательского обучения; 

 применение элементов проблемного обучения; 
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 применение знаний учащихся из различных областей наук; 

 самооценка своей деятельности учащимися; 

 ориентация на реальные возможности и способности  школьников; 

 постепенное усложнение заданий. 
К педагогическим технологиям, которые соответствуют данным требованиям, относятся: 

 обучение в сотрудничестве; 

 проектно-исследовательская технология; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 здоровьесберегающие  технологии. 
То есть, личностно-ориентированные технологии способствуют развитию творческих способно-

стей школьников. 
Кроме того, педагоги могут применять технологии, основанные на  активизации деятельности 

учащихся. К ним относятся игровые технологии. Применение игровых технологий ненавязчиво ведет к 
желанию говорить на английском языке. 

Существуют также определенные приемы по развитию творческого мышления школьников на 
уроках английского языка. Примерами могут служить: 

 метод рассказа, направленный на понимание иноязычной речи и развивающий навыки гово-
рения; 

 применение дискуссий на различные темы; 

 применение элементов неожиданности и сюрприза; 

 иллюстрация английских скороговорок, загадок, пословиц и поговорок; 

 составление кроссвордов по той или иной теме; 

 поэтические переводы стихотворений англоязычных авторов; 

 составление рассказов по фото или рисункам; 

 разгадывание головоломок; 

 нестандартные уроки, например, виртуальные путешествия, фонетический конкурс и т.д.; 

 организация праздников, например, «Halloween», «Thanksgiving day», «St. Valentine’s Day» и 
т.д. 

Таким образом, современному учителю английского языка необходимо формировать у школьни-
ков не только языковые навыки, но и развивать в них самостоятельное  мышление. Это может быть 
достигнуто благодаря применению технологий творческого обучения. Развитие творческих способно-
стей учащихся способствует эффективности самого урока с помощью создания условий для раскрытия 
их личности. 
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Формированию географического интереса у детей дошкольного возраста способствуют телеви-

зионные программы и познавательные YouTube-каналы.  
Данные трансляции дают возможность увидеть и познать процессы и события, объекты и явле-

ния, которые находятся на достаточно большом расстоянии от их местонахождения. Эти знания имеют 
особое значение, так как они способствуют формированию новых понятий об окружающем мире и  
представлений о них. 

Наличие у детей высокого интереса к окружающему миру связано с детской пытливостью и лю-
бопытностью. Для начала дети интересуются районом, где живут, где находится их детский сад, родной 
дом. Они задают родителям, воспитателям большое количество разных вопросов. Наблюдая, напри-
мер, за весенним ручьем, дети спрашивают: «Куда берется вода? А есть ли под землей бассейны с 
водой?». Услышав в ответ о существовании водных объектов на Земле, таких как океан, море, река они 
продолжают спрашивать: «А что такое океаны? Как они образовались?». Интерес детей буквально во 
всем: что такое запад, как выглядит планета Земля с космоса, где находится Европа, что такое Австра-
лия; Это там где живут кенгуру?, как извергаются вулканы, как получаются гейзеры и многое другое. 

Большинство ответов на эти и другие вопросы детей они получают в процессе активного взаимо-
действия со взрослыми в детском саду и их семьях.  

Аннотация: В данной статье раскрывается место географии в дошкольном образовательном учрежде-
нии. Описывается её сущность и значение в развитии детей дошкольного возраста. Аккумуляция ин-
формации географического содержания имеет ключевую роль в становлении восприятия и формиро-
вании у детей географической компетентности в дошкольном возрасте. 
Ключевые слова: география, географические сведенья, географические представления, дошкольное 
образовательное учреждение, географическое представление старших дошкольников. 
 

PROPAEDEUTICS OF GEOGRAPHICAL EDUCATION AS AN ACTUAL PROBLEM OF THE 
DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL SCIENCE 

 
Dyatlova Anna Nikolaevna 

 
Annotation: This article reveals the place of geography in a preschool educational institution. Its essence and 
significance in the development of preschool children are described. The accumulation of information of geo-
graphical content plays a key role in the formation of perception and formation of geographical competence in 
children at preschool age.  
Key words: geography, geographical information, geographical representations, preschool educational institu-
tion, geographical representation of older preschoolers. 



110 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXXVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таким образом, они аккумулируют большое количество представлений об окружающем их мире. 
Употребление множества малопонятных терминов, из области географии, взрослыми дома и в 

детском саду приводит детей к недоумению. Осознание  сложных терминов приходит  в процессе спе-
циально направленной работы, направленной на объяснение и растолкования их значения. К этим 
терминам в первую очередь относятся те, изучение которых предусматривается основной образова-
тельной программой  детского сада («природные зоны», «Арктика» и др.). 

Тематические прогулки, экскурсии, выезды за территории родного двора, детского сада, насе-
ленного пункта способствуют накоплению информации географического содержания.  

Достаточное количество географических сведений дети получают во время бесед в кругу семьи, 
правда, такие беседы  имеют не систематический характер, а происходят от случая к случаю. Некото-
рые представления  географической направленности складываются у детей дошкольного возраста во 
время наблюдений носящие самостоятельный характер, самостоятельного восприятия окружающей 
действительности. 

В данной ситуации можно сделать вывод, что в процессе общения с детьми в семье, во время 
занятий в детском саду, на прогулке или экскурсии  дети нарабатывают определенный круг представ-
лений о  распространенных, общеизвестных явлениях и предметах, которые относятся к области изу-
чения физической географии. Достаточная часть этих представлений собирается на основе наблюде-
ний явлений и объектов носящих географический характер, следующая часть собирается на основе 
таких  источников, как чтение детям художественной литературы, рассматривание демонстрационного 
материала, просмотр видеороликов и познавательных мультфильмов. Для большего увлечения ребен-
ком знаниями географической направленности рекомендуется наличие в семье глобуса, разных карт, 
изучение географии совместно с детьми старшими членами семьи. 

Как видим, разные источники знаний географической направленности позволяют дошкольникам 
углублять свои знания и представления в данном направлении.   Отсюда можно сделать вывод, что в пе-
риод дошкольного детства ребенок усваивает достаточно большое количество географических знаний. [1] 

Вместе с тем, проведенные мною и другими исследователями обследования  знаний детей гео-
графической направленности к моменту их поступления в начальную школу показали, что большинство 
детей не умеют пользоваться полученными знаниями и представлениями о географических объектах, 
явлениях. 

В процессе исследования А.М. Низова [2], при определении наличия знаний о таких объектах, как 
город и село, задавала детям вопросы типа: «Как называется город, в котором ты живешь?», «На какой 
улице находится твой дом?». С целью определения умений ориентироваться на местности  дети отве-
чали на такие вопросы: «Как ты идешь от остановки автобуса к детскому саду?», « С какой стороны от 
тебя находится предмет?». 

Выводы по исследованию показали, что дети подготовительной к школе группы имеют некоторые 
конкретные сведения о городе и селе. Копилка представлений, с которыми дети приходят в начальную 
школу, определяется спецификой обрамления яркостью, точностью знаний. Нередко данный запас 
представлений включает в себя нечеткие, а иногда и ошибочные знания и представления о названных 
объектах. С задачами практического характера по ориентировке на местности дети дошкольного воз-
раста в основном справились, хотя допускали некоторые погрешности. 

К.А. Сонгайло [3] сделал акцент на выявление у первоклассников наличие навыков первичного 
ориентирования относительно положения их собственного тела. Как раз предпосылкой к формирова-
нию умения ориентироваться по сторонам горизонта являются эти навыки. Для определения знаний у 
детей основных направлений им предлагалось двигаться вправо и влево, вперед и назад. Также, К.А. 
Сонгайло, изучал представления детей начальной школы об основных направлениях сторон света: во-
сток, запад, юг, север. Его методика базировалась на использовании таких вопросов: «Ты слышал сло-
во восток? Объясни это слово» (задание давалось при утвердительном ответе на вопрос). Также у де-
тей интересовались относительно остальных сторон горизонта (север, юг, запад). 

Данные полученные в процессе исследования показали, что большинство детей почувствовали 
затруднения во время выполнения предложенным им движений. Автор указывает, что относительно 
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детских представлений  об основных направлениях дети исходя из своих знаний и опыта, пытаются 
дать объяснение, что они понимают под терминами «север», «юг», «восток», «запад». И все-таки пред-
ставления детей об основных направлениях в практически каждом случаи носят неправильный, иска-
женный и случайный характер. 

Так, например, от первоклассников были получены ответы на вопрос о том, как они распознают 
основные направления: «Юг - это страна, где очень-очень жарко»; Юг - это город, где всегда солнышко 
светит и всегда жарко»; «Север - это где живут моржи, тюлени, медведи». Сходные ответы были даны 
и  в совместной беседе с детьми старшего дошкольного возраста, например: «Юг - это город»; «Юг - 
где тепло, почти как Крым, но это не Крым, это юг!». 

Мною было проведено обследование детей старшего дошкольного возраста в пяти детских садах 
в Кировском районе города Новосибирска, был сделан вывод, что педагоги не уделяют должного вни-
мания  формированию у детей географических представлений, нехватка которых, отрицательно сказы-
вается на развитии их познавательной активности. 

Педагоги дошкольных учреждений уделяют недостаточное внимание  раскрытию связей между 
объектами географического характера, что искажает представления о географической действительности. 

В противоположность опыт других ДОУ показывает, что различные явления и предметы  геогра-
фической среды приковывают внимание детей тек же как и живая природа. Установления простейших 
причинно-следственных связей и зависимостей между явлениями природы должны стать такие, 
например, явления, как половодье весной и ледоход, окружающая местность, расположение пруда или 
озера, теченье ручья или реки, взаимное расположение объектов. 
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В  современную эпоху мы всё чаще в воспитательной работе обращаемся к духовному наследию 

прошлого, к историческим корням народов, утверждая их самобытность и этническое своеобразие, 
возрождая традиционные методы народной педагогики. В соответствии с культурно-исторической кон-
цепцией Л.С.Выготского  «мы должны рассматривать себя в связи и в отношении с прежним; даже от-
рицая его, мы опираемся на него» [1, с.428].  

 Чтобы лучше понять народ, его психологию и его приоритеты в воспитании детей и молодежи, 
несомненно, нужно познакомиться с многовековыми традициями и мудростью, закрепленной в народ-
ных легендах, пословицах и поговорках, которые на протяжении веков и по сей день служат важней-
шим дидактическим материалом, отражающим опыт и мудрость многих поколений.     

Главным направлением в воспитании сыновей было стремление развивать лучшие нравствен-
ные качества, необходимые джигиту, на основе мудрых и геройских примеров с тем, чтобы он был спо-

Аннотация: В статье раскрывается дидактическая направленность казахских пословиц и поговорок, 
высказываний мыслителей эпохи средневековья и эпохи просвещения о путях воспитания подрастаю-
щего поколения, роли родителей в формировании чувства патриотизма и стремления к труду, станов-
лении личностных качеств юноши-батыра –защитника родной земли, а также развитии нравственности 
и культуры речи, что не утрачивает своей значимости и актуальности по сей день. 
Ключевые слова: дидактика, эпос, пословицы, поговорки, мыслители эпохи средневековья, казахские 
просветители ХIХв., айтысы (поэтические состязания), воспитание, знания, речь, разум, характер.   
 
DIDACTIC INSTRUCTIONS AND RECOMMENDATIONS OF THINKERS OF THE PAST USED IN MODERN 

PEDAGOGY 
Autalipova Uldar Ibrashevna, 

Chistov Vladimir Vladimirovich 
 
Annotation: The article reveals the didactic orientation of Kazakh proverbs and sayings, the progressive ideas 
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собен защитить свой народ от недругов. В орхоно-енисейских надписях на камнях, сделанных в ещё 
эпоху средневековья, были запечатлены примеры мужества и смелости батыров, что до сих пор явля-
ется важным дидактическим материалом, служащим для воспитания патриотизма у многих поколений. 

Так, с древнейших времён, с момента зарождения тюркского (казахского эпоса), указывалось на 
важнейшие качества, которые необходимо развить у мальчика. Эпическая легенда о Кюль-тегине 
(VIIIв.) наглядно демонстрирует, что батыр смог сделать свой народ богатым и счастливым благодаря 
тому, что он «сплотил соседей всех», ибо народ у которого есть доблесть − сильный народ»  [2, с.40]. 
Данное предание ярко характеризовало значимость межличностных отношений, которым уделялось 
первостепенное внимание ещё в эпоху раннего средневековья.  

В настоящее время собрано множество народных высказываний, нацеливающих на формирование 
характера у подрастающего поколения как в семье, так и в развивающемся социуме. Изучая богатое ду-
ховное наследие народа, отражённое в эпосе и фольклоре, можно заметить, что уже с детства воспита-
ние основывалось на народных сказках, легендах о батырах, народных пословицах и поговорках, кото-
рые призывали к дружбе, согласию, взаимопониманию и формировали важнейшие нравственные черты 
характера, присущие почти всем восточным народам, а именно: мужество, отвагу, трудолюбие, гостепри-
имство, терпимость и этническую гордость, что прочно закрепилось в народных традициях. 

Таким образом, испокон веков в древних самобытных верованиях и традициях содержались эле-
менты научного познания мира и важнейшие дидактические рекомендации. 

По мнению казахского этнографа ХIХ в. Ч.Валиханова, отмечалось, что «главным источником для 
истории народов кочевых и вообще племён, не имеющих письменности, были и будут полубаснослов-
ные их легенды и отрывки известий из летописей цивилизованных народов, с которыми они имели 
столкновение. Особенно это справедливо в отношении наших кочевников Средней Азии» [3]. 
Ч.Валиханов подчёркивал, что гостеприимство, уважение, почтение к старикам, повиновение главе ро-
да составляют важнейшую добродетель его народа, а также, что «…кыргыз-кайсаки наделены от при-
роды живым умом  и удивительной впечатлительностью» [3].   

В народном фольклоре отчётливо проявлялась психологическая рефлексия тюркских народов той 
эпохи. «Борода — украшение лица, а пословица − украшение речи», − гласит восточная мудрость [4, 
с.116].   

С VI –VIII вв. до нас дошли пословицы и поговорки, побуждающие жить по заветам отцов, содер-
жащие высоконравственные установки на все случаи жизни. Они воспитывали любовь к труду как важ-
нейшему средству создания материальных и духовных ценностей. «Кто найдет источник труда, тот 
найдет само богатство», − говорилось в одной из казахских пословиц. «Труд − вторая мать человека», 
«Радость венчает труд», «Труд − счастья друг», − подчёркивалось в тюркских (казахских) пословицах, 
которые запоминались с детства, формируя определённые стереотипы поведения, порождая чувство 
гордости за свой труд, приносящий неоценимую и жизненно необходимую пользу как индивиду, так и 
обществу в целом.   

        На примере многих пословиц раскрывается психологический аспект воспитания и характер 
народа. Казахская народная мудрость гласит, что «характер, воспринятый с молоком матери, уйдёт 
вместе с костями», т.е. вместе с жизнью. В другой пословице подчёркивается, что «с добрым челове-
ком дружить – добра набираться, с дурным дружить – в дураках остаться». Это указывало на роль со-
циальной среды в формировании характера подрастающего поколения и личностного выбора в само-
актуализации. Также в казахских народных пословицах констатировалось, что всё в жизни зависит от 
того, каков человек сам: «после хорошего человека посеяно добро, после плохого – посеян пожар». 

Пословицы свидетельствуют о трудностях и необходимости постижения знаний: «Учение — это 
как рытье колодца иголкой»; «нет знаний без учения, нет жизни без знаний». 

Через пословицы, призвавшие к активности, воспитывался патриотизм народа: «Будь молодцом, 
пока не прошла пора, промчись по жизни как белый скакун»; «Дорого то место, где родился»; «Герой 
разделяет победу с другом, беду переносит сам». В народных изречениях осуждались трусость и сла-
боволие. «Чем быть женой труса, лучше быть вдовой батыра», −  говорится в одной из казахских по-
словиц. 
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В фольклоре нередко подвергались критике отдельные отрицательные черты характера и в то 
же время закреплялись положительные, что закладывало мировоззренческие позиции и этические 
нормы поведения в обществе.  

Дидактические идеи неоднократно высказывались народными акынами (певцами и поэтами-
импровизаторами), участвующими в поэтических состязаниях – айтысах. «Джигиту необходим ум, во-
вторых — знания, в-третьих — память, а затем нужны пламенное сердце и смелый язык», − утвержда-
ли они [5, с. 102].  

  Казахский писатель С.Сейфуллин подчёркивал, что «художественное слово, литература каждой 
эпохи рождаются согласно сознанию, быту и идеалам, порожденным эпохой» [6, с.245б]. На протяже-
нии столетий дети воспитывались посредством сказок, рассказов, эпоса, пословиц и поговорок, т.е. на 
устном народном творчестве. В настоящее время мы обращаемся к этнопедагогике, которой, в связи с 
демократизацией общества, придаётся особая значимость.  

Народные мыслители и поэты неоднократно демонстрировали роль выразительного слова, ибо 
как отмечал аль-Фараби (Х в.) «речь связана с разумом» [7, с.314]. И при этом «разум увеличивается, 
суждения крепнут в нём, всё время появляются новые суждения, каких ранее не было» [8, с.9]. Учёный 
указал на значимость постижения искусства грамматики, которая «наделяет человека знанием того, как 
правильно выражать мысль» [9, с.39]. Глубоко убеждение учёного в том, что «язык человека должен 
повторять хорошие и праведные слова» [7.с.357]. Сила речи – в возможности обмена знаниями и влия-
нии на окружающих. При этом «добродетельный человек пользуется словом для благих дел, рассуди-
тельный – для благих или для дурных дел, а хитрые – для дурных» [9, с. 214].  

В философско-психологической поэме Ю.Баласагуни «Благодатное знание» (ХI в.), которая 
расценивается многими исследователями как шедевр тюркоязычной поэзии, утверждалось, что 
необходимо «сначала разумом понять, а потом уж речи говорить» [10, с.60], ибо только «разумная речь 
не приносит вреда» [10, с.60] и по «разуму только почёт и доверие» [10, с.75].  

Мыслитель сделал оптимистический и весьма поучительный вывод о том, что  «умеренность в 
речи и доблесть едины» [10, с.60], 

В словаре тюркского языка М.Кашгари (ХI в.) также указывалось на то, что лишь «приятными 
словами человек может обрести гостеприимство», ибо «язык – венец воспитания» [11, с.390], в то 
время как «многословие трудно понять» [11, с.392]. Немногословие  обычно сравнивалась казахским 
народом с золотом, в то время как многословие сопоставлялось с бронзой.  

Тюркоязычный мыслитель А.Югнаки (ХII в.) расценивал язык как основу воспитанности, полагая, 
что, совершенствуя знание языка, человек развивает свои мыслительные способности, ибо разум про-
является посредством речи. Указывая на огромное значение совершенствования нравственных ка-
честв, он особо выделил характер. «Хорошим характером угождай людям» [12, с.398], вызывая доброе 
отношение к себе со стороны окружающих, –  рекомендовал мыслитель. 

Видный казахский мыслитель Абай отмечал: «У наших отцов и дедов, по сравнению с нынешни-
ми людьми, было меньше знаний и язык груб, но люди дорожили честью» [13, с.323-324]. Мыслитель 
неоднократно подчёркивал, что те, «кто не стремится к знаниям, уподобляется животному» [14, с.130], 
а «мастерство человека, его искусство шлифуется непрерывным занятием, упражнением» [14, с.149-
150].  

Меткие слова и выражения мыслителей прошлого становились крылатыми и при случае умело 
использовались акынами и другими членами социума.  

Обучение и воспитание должно, по мнению видного казахского педагога ЫбраяАлтынсарина, 
строиться на поучительных примерах из жизни. [15]. Он отмечал, что в развитии ребёнка решающее 
значение имеет привитие ему нравственных мотивов в поведении и повышении их осознанности. Ре-
бёнок должен понимать последствия своих поступков, развивая своё самосознание, которое должно 
проявляться в том, что он учится оценивать свои достижения и неудачи, свои качества и возможности. 
На конкретных примерах из жизни Алтынсарин в своих рассказах показывал как надо и не надо посту-
пать в различных ситуациях. Он воспитывал в детях не только смелость, волю, характер, но и ум, веж-
ливость и внимание, душевную красоту, выражающуюся в том, чтобы делать добро не только себе, но 
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и другим. Образно сопоставляя  воспитание с деревом, которое выросло кривым оттого, что за ним не 
было ухода, он подчёркивал, что если не воспитать ребенка, он тоже вырастет «кривым». 

В высказываниях мыслителей неоднократно подчёркивалось роль родителей в воспитании под-
растающего поколения, которое базировалось на устном поэтическом творчестве народа: «Мать дума-
ет о детях, дети думают об играх»; «если отец в воспитании твёрд, то он за детей порастающих горд» 
[10, с.118]; «мать и отец – назидание чадам, как жить им − дурным или добрым укладом» [10, с.135]. 

Заветы предков сохраняют свою актуальность по сей день. В современном педагогическом про-
цессе крылатые выражения, пословицы и поговорки, рекомендации и наставления мыслителей про-
шлого, а также этнопедагогические установки широко используются на всех этапах учебно-
воспитательной работы, начиная с детского сад и заканчивая ВУЗами. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается пациенты с психоорганическим синдромом, синдромом 
аффективный неустойчивости,  галлюцинаторным синдром, аффективно-бредовом синдромом, пара-
нойдным синдромом, депрессивно-галлюцинаторным синдромом, диссомническим синдромом, син-
дромом интеллектуальной недостаточности, органическим расстройством личности, астеническим син-
дромом, легкое когнитивное расстройство, расстройством приспособительных реакции, расстройством 
личности, также с неорганический энурез, с помощью «Опросника для оценки социального функциони-
рования и качества жизни психически больных» изучили медико-биологические, социальные, семейные 
и профессионально-производственные характеристики больных. С помощью этих результатов в даль-
нейшим ест возможность использовать в будущем для оказания психиатрической помощи пациентам и 
соответственно родственникам, так и при планировании деятельности психиатрических служб.   
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Целью нашего исследования является изучение качество жизни у больных, находившихся на ле-

чении и обследовании в Областном Центре Психического Здоровья, Управление Здравоохранения Ка-
рагандинской Области №3 отделение. 

Материалы и методы: мы для исследования изучили уровень социального функционирования 
пациентов, также оценили качество их жизни. Всего 32 пациента.   

  Психоорганический синдром характеризуется следующей триадой признаков: ослаблением па-
мяти, снижением интеллекта, недержанием аффектов (триада Вальтер-Бюэля). Часто наблюдаются 
астенические явления. Нарушение памяти в той или иной степени затрагивает все ее виды. С 
наибольшим постоянством выявляется гипомнезия, в частности, дисмнезия, возможны амнезии, кон-
фабуляции. Объем внимания значительно ограничен, повышена отвлекаемость. Страдает качество 
восприятия, в ситуации улавливаются лишь частные детали. Ухудшается ориентировка, вначале в 
окружающем, а затем и в собственной личности. Уровень мышления снижается, что проявляется обед-
нением понятий и представлений, слабостью суждений, неспособностью адекватно оценивать ситуа-
цию, свои возможности. Темп мыслительных процессов замедлен, торпидность мышления сочетается 
со склонностью к детализации, персеверациям. [1] 

Галлюцинаторный синдром или галлюциноз — это состояние проявляется с большим количе-
ством галлюцинации. В основном одного вида галлюцинации, которые не сочетается с помрачением 
сознания. Состояния, для которых свойствен наплыв галлюцинаций, не всегда можно считать их гал-
люцинозом. К ним относится галлюцинаторный вариант сумеречного состояния и делирий. Потому что, 
во многих случаях они квалифицируются как синдромы помрачения сознания. [2]  

  Аффективно – бредовой синдром – это состояние, при которым сочетаются измененное состоя-
ние, такие как мания и депрессия с бредом. В классических аффективных синдромах, такие как маниа-
кальный и депрессивный, наблюдается чувственный бред, который соответствует аффекту. К ним от-
носится идея самообвинения при депрессии. Этот синдром характеризуется сочетанием измененного 
состояния с несоответствующим аффектом первичного бреда, например идеи преследования и галлю-
цинациями. [3] 

Паранойяльный синдром. Первичный систематизированный бред толкования различного содер-
жания (ревности, изобретательства, преследования, реформаторства и др.), нередко существующий 
как моносимптом при полном отсутствии других продуктивных расстройств. Все же при возникновении 
последнего, тогда располагаются на периферии паранойяльной структуры, и фабула содержания будут 
подчинены ей. Характерны паралогическая структура мышления, «кривое мышление» и бредовая де-
тализация. Способность к правильным суждениям и умозаключениям по вопросам, не затрагивающим 
бредовые убеждения, заметно не нарушается. Это свидетельствует на кататимные механизмы бредо-

Serikov Aybek Sapargaliuly, 
Salimbayeva Nurgul Zhanatkyzy 

 
Abstract:  This article discusses patients with psycho-organic syndrome, affective instability syndrome, hallu-
cinatory syndrome, affective-delusional syndrome, paranoid syndrome, depressive-hallucinatory syndrome, 
dyssomnic syndrome, intellectual deficiency syndrome, organic personality disorder, asthenic syndrome, mild 
cognitive disorder, disorder of adaptive reactions , personality disorder, also with inorganic enuresis, using the 
"Questionnaire for assessing the social functioning and quality of life of the mentally ill", we studied the bio-
medical, social, family and occupational characteristics of patients. With the help of these results, in the future 
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образования, другими словами, связаны не с общим изменением настроения, а неосознаваемым ком-
плексом аффективно окрашенных представлениями. При таких состояниях возникают нарушение па-
мяти, такие как бредовые конфабуляции, также известные как «галлюцинации памяти». Вдобавок мо-
жет наблюдаться галлюцинации воображения, которые связаны с волнующимися ситуациями. При 
усилении бреда объекты патологических интерпретации становится больше и шире.  Могут наблюдать-
ся бредовая трактовка прошедших ситуации. Паранойяльный синдром в основном возникает при со-
стояниях, в которых наблюдается повышенное настроение или субдепрессии. Фабула бреда на позд-
них стадиях могут приобрести мегаломанический характер. По сравнение с парафренией бред инте-
претируются и не выходит за рамки действительности, например «феноменальные первооткрыватели, 
пророки, реформаторы, талантливые ученые и писатели». Выделяют несколько вариантов паранойя-
льного синдрома. Такие как: острый, хронический и существующий на протяжении ряда и многих лет. 
Хронический паранойяльный бред можно увидеть в медленно развивающейся шизофрении.  В таких 
моментах бред в основном монотематиен. Также нельзя исключить, что паранойя может быть, как са-
мостоятельной формой заболевания. А острые состояния могут наблюдаться в приступе шубооразной 
шизофрении. При этом концепция бредовой фабулы разрыхленная, нестабильная, имеют разные те-
мы, также могут иметь центров кристаллизации ложных суждений. [1] 

Диссомнический синдром – патология сна. Во время психических заболевании часто можно 
наблюдать нарушения функции сна и сновидений. Патология сна – это более ранний и устойчивый 
признак психических расстройств, на ряду с вегетативной регуляцией, активностью, влечением и об-
щей чувствительностью. [1] 

Интеллектуальная недостаточность или умственная отсталость – это состояние задержки или 
неполного развития психики, которое в первую очередь характеризуется нарушением способностей, 
который возникает в период созревания и обеспечивающих общий уровень интеллектуальности, то 
есть когнитивных, речевых, моторных и социальных способностей. [4] 

Клиническая картина дополняется со снижением когнитивных и мыслительных функции и сексу-
альными нарушениями. Органическая этиология: псевдопсихопатичские личности, личности с псевдо-
задержкой психического развития. И при синдромах, такие как: лобной доли, лимбической эпилепсии, 
лоботомии и при постлекотомной. [5]  

Мы изучили и провели анализ уровня социального функционирования и оценили их качество 
жизни. Всего 32 пациента.  2 больных  Психоорганическим  синдромом,  9 – Синдромом аффективный 
неустойчивости, 4–Галлюцинаторным синдром, 2-Аффективно-бредовом синдромом, 2-Паранойдным 
синдромом, 1-Депрессивно-галлюцинаторным синдромом, 1-Диссомническим синдромом, 2-Синдромом 
интеллектуальной недостаточности, 1-Органическим расстройством личности, 1-Астеническим синдро-
мом, 1-Легкое когнитивное расстройство,1- Расстройством приспособительных реакции, 3- Расстрой-
ство личности, 2-Неорганический энурез, находившихся на лечении и обследовании  в ОЦПЗ УЗКО №3 
отделение в 2022г. январь, февраль. В возрасте с 20 по 81 лет. Использую «Опросника для оценки со-
циального функционирования и качества жизни психически больных» [6] изучили медико-
биологические, социально – бытовые, семейные, материальные и профессиональные особенности 
пациентов.  Изучаю сферы профессиональной деятельности было обнаружено, что 80% больных не 
работают, а 20 % работают не по своим специальнстям. 30% больные были пассивны, не проявляли 
инициативу, были погружены в себя, не интересовались окружающим миром, не проявляли интерес к 
общению, реакции на разные ситуации были парадоксальными.  

Было заметно, что у 12,5% больных чаще наблюдалась отрешенность от близких людей. Это 
можно объяснить изменением состояния больных. Больные более эмоционально обеднены, поведение 
у них эксцентричное, свойственное им мышлением. Например, неестественные умозаключения, не-
обычным характером мышления. У 87,5% больных взаимодействие с близкими людьми сохранились.  
Это больше из-за инициативы родных таких пациентов, которые опекали и продолжали ухаживать за 
ними. А из этих 17,8% больных все еще состоят в браке, продолжают жить со своими супругами и 
детьми. С полностью сохранением семьи. Оставшиеся 82,2 % больных по состоянию здоровью не 
смогли создать семью или были разведены по причине своего заболевания. В группе больных, которые 
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были обследованы, были лишены эмоциональной привязанности к близким людям, даже относились 
недоброжелательно, взаимодействие с родными были формальными, однако большая часть больных 
оставались в семьи и принимали от них помощь. В адаптации больных родственники играют важную 
роль в их жизни, они могут дать поддержку, заботу и помогать находить интересы. Такие больные про-
живали с родными, взаимодействую с ними. Даже можно заметить свойственное им бытовое функцио-
нирование. Исследую эмоционально – волевую сферу больных, отметили, что больные понимали су-
ществования трудностей в общении, свои ограничении в таких ситуациях.  Осознавали снижение пред-
приимчивости в ситуациях, где требовалось эмоционально – волевое напряжение.  

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что качество 
жизни и социализация у таких больных были сниженными. С помощью этих результатов можно в бу-
дущем их применять в психиатрической помощи не только самим пациентам, но и их родственникам, 
также в работе психиатрической службы.  
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Целью настоящего исследования является описание психопатологических расстройств, возник-

ших у пациентов, пострадавших от коронавирусной инфекции вне зависимости от степени тяжести, и 
потребовавших госпитализации в психиатрический стационар в связи с развитием психоза. 

Материалы и методы: 
Вирусы – неклеточные и древние формы жизни, репродуцирующиеся только интраклеточно. 

Подсчитав количество вирусов, населяющих биосферу планеты, ученые установили, что их количество 

Аннотация: Пандемия коронавирусной инфекции поразила современную действительность масшта-
бами, разрушающим действием на разнообразные системы организма человека. Повреждающее дей-
ствие вируса затрагивает и сферу психической деятельности. В данной работе мы рассмотрим все 
многообразие изменения психической деятельности в период пандемии. 
Ключевые слова: коронавирус, covid-19, психическое здоровье 
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tems of the human body. The damaging effect of the virus also affects the sphere of mental activity. In that 
work, we will consider the whole variety of changes in mental activity during a pandemic. 
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превосходит обилие звезд изученной нами части Вселенной [1]. Острый респираторный синдром, вы-
зываемый новым коронавирусом (SARS-CoV-2), дебютировал на мировой арене в декабре 2019 года. 
Взоры всего мира обратились на китайскую провинцию Хубэй, город Ухань [2; 3]. Молниеносное экс-
пансия SARS-CoV-2 по нашему миру, сопровождалось множеством летальных исходов, что не могло не 
вызвать реакции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о признании чрезвычайной ситуации 
в области общественного здравоохранения. Дата объявления ВОЗ начала пандемии, спровоцирован-
ной SARS-CoV-2, закрепило название COVID-19 (coronavirus disease – 2019) в анналах современной 
истории [4].  

Поражая организм человека, коронавирус SARS-CoV-2, способен вызвать тяжелый респиратор-
ный синдром, который приводит к коронавирусной болезни COVID-19 у неизвестного процента людей, 
являясь мощнейшим и серьезнейшим психологическим стрессором, затрагивая все аспекты жизни че-
ловека. Но, не учитывая психологический стресс, вызванный самим фактом пандемии, опосредованное 
воздействие самого вируса, дальнейший иммунологический ответ на центральную нервную систему 
человека и связанные с ним результаты, неизвестны. Нами рассматриваются имеющиеся в настоящее 
время доказательства нейропсихиатрических последствий, связанных с COVID-19 [5]. Нарушения пси-
хики и поведения, наличествующие у пациентов с новой SARS-CoV-2, мы можем разделить на три 
важные группы: 1) обострения ранее существовавших психических заболеваний; 2) дебютировавшие в 
период острой фазы заболевания; 3) начинающиеся после регресса проявлений болезни. 

Рассмотрим более распространенные типы нарушений психики пациентов с данной инфекцией. 
Многообразно воздействие инфекционного агента COVID-19 на психическую и соматическую 
составляющую здоровья человека. Обострение психиатрического заболевания, при этом, не 
исключается у состоящих на учете психиатрических пациентах. Механизмы патогенеза обладают 
соматогенно-инфекционным, а также психогенно-ситуационным характером. Классифицируя их, мы 
выделяем: 1) воздействующие напрямую на процессы гомеостаза (повреждающие функциональный 
запас систем и органов, сокращая содержание кислорода в крови, эффект на метаболизм оказывает 
интоксикация, повреждение микроциркуляторного русла, дисрегуляция вегето-сосудистой и вегетоди-
энцефальной систем и т.д.); острое разрушающее действие инфекции на головной мозг (ткань и мягкие 
мозговые оболочки) вызывает энцефалические и параэнцефалические осложнения; 3) психологиче-
ская среда становится патогенной и «токсичной» за счет роста эмоционального напряжения, сосуще-
ствование страха смерти, чувства безысходности и неоднозначности будущего. Фоновым является 
специфическая обстановка инфекционного госпиталя, жестко отличающаяся от виденных ранее форм 
оказания помощи; создающийся СМИ и общественным мнением тревожный эмоциональный фон; 4) 
обострение коморбидного фона (соматических заболеваний), коррелирующего с тяжестью заболева-
ния, полисистемностью вирусной атаки. Отметим, зафиксированные данные о большей выраженности 
тяжести протекания Covid-19 у лиц с эндогенными психическими расстройствами. Элементами ятроге-
нии можно считать побочные эффекты терапевтических манипуляций, медикаментозного лечения [11].   

Самые разнообразные психопатологические симптомы и синдромы могли проявляться как на не-
психотическом (невротическом, пограничном), так и на психотическим уровне. Если непсихотический 
(невротический) уровень расстройств часто можно было связать с реактивными моментами, такими как 
нагнетание напряженности в средствах массовой информации в связи с коронавирусом (Lowen M., 
2020), публикация ежедневных сводок о заболевших и умерших без их сравнения со смертностью от 
других заболеваний, что оказывало психологическое воздействие на людей, повышая уровень тревоги, 
страха, порождало пессимистические настроения, что способствовало алкоголизации, наркотизации 
населения, увеличивалось число суицидов и депрессивных расстройств [6], то психотический уровень 
психических расстройств непосредственно был связан с повреждающим действием коронавируса на 
центральные структуры головного мозга, чаще всего ствол и таламус [7]. 

Первыми столкнулись с психическими последствиями граждане Китая. Большое количество лю-
дей требовали медицинской помощи от эмоциональных проблем, вызванных коронавирусной инфек-
цией – превалировали чувство беспомощности, неутихающей тревожности, подавленности, вплоть до 
безмерного страха и чувства вины. Учитывая вышеизложенное, проблема восстановления психическо-
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го здоровья потребовала ограничительных мер в совокупности с проведением дистанционной психоло-
гической и психиатрической помощи [8]. 

Метаанализ, проделанный Jonathan P. Rogers и соавторами (2020) состоял из 65 публикаций (со-
ответствующих критериям включения), отобранных из 963-х исследований, установил превалирование 
в остром периоде – проявлений бреда, тревожности, дисмнезий, спутанности сознания и депрессивных 
состояний. Реконвалесцентному периоду сопутствует тревожность, повышенная утомляемость, повы-
шенное раздражение и усталость. Общераспространенность данных проявлений невысока, поэтому 
напрашивался вывод: большая часть людей не страдали от дисрегуляции психической деятельности. 
Отметим, возможность дебюта делирия в остром периоде заболевания, а в пролонгированной перспек-
тиве – тревожность, повышенную утомляемость, депрессивные состояния, даже посттравматическое 
стрессовое расстройство [9]. Ученые Франции диагностируют рост числа когнитивно-поведенческих 
расстройств у больных с выявленными ранее психическими заболеваниями [1], публикации немецких 
ученых изобилуют картиной усиления ранее не диагностированной бредовой симптоматики, наряду с 
суицидальным поведением [10].  

Реакции приспособления к негативному состоянию психологического стресса ведет к прогресси-
рованию патологических состояний, которые относятся к нарушениям адаптаций, представляющим со-
бой тревожные, тревожно-невротические, тревожно-аффективные расстройства. Совокупное воздей-
ствие самого заболевания, условий социальной изоляции, ведущих к перемене обычного окружения, а 
также большое разнообразие проявлений алармизма, в итоге вызывают в пациентах повышенную тре-
вожность, беспокойство, подавленное (даже тягостное) настроение, безысходность, вплоть до страхов 
общественной стигматизации. Рассматривая молодой возраст, пациентов с определенными психопати-
ями, акцентуациями характера, прослеживается факт сочетания гипотимии и агрессивного поведения, 
антисоциальные действия, а также истерические, демонстративные виды социального поведения [12, 
13].  

Тревожные расстройства, пусковым механизмом которых служат боязнь заражения, загрязнения, 
агорафобия и клаустрофобия, страх проведения различных медицинских манипуляций, позволяют нам 
вести повествование о начале тревожнофобических расстройств [14].  

Эскалация крушения стабильной работы эмоциональной сферы провоцируется фоном повы-
шенной тревожности (с указанным выше многообразием проявлений). Распространена аннексия де-
прессивных переживаний (по большей части тоскливого типа). Депрессивные симптомы склонны 
нарастать от подавленности и угнетенности до апатии, чувства опустошенности, необоснованного чув-
ства вины и самоуничижения. Уровень тревожности коррелирует с депрессивными проявлениями – они 
соотносимы – четкого доминирования первых проявлений над вторыми не наблюдается. Отмечается 
присоединение к ним вегетативной симптоматики (нестабильность артериального давления, чувство 
сердцебиения, сухость во рту, тремор, нарушения ЖКТ) [14, 15, 16].  

Обратим внимание на изменения в двигательной активности пациентов – видима своеобразная 
акатизия: внутренняя необходимость менять позу, умеренная гиперактивность, множество мелких, 
стремительных движений (не осознаваемые пациентом), стереотипии – раскачивание туловища, пока-
чивание, либо подергивание ног; перебирание, либо непрерывное вращение в руках небольших вещей. 
Мышление ускоряется, речь становится быстрее, скорость образования ассоциативных связей сокра-
щается. Задаваемые больными вопросы касаются характера протекания заболевания, выказывается 
беспокойство о возможном негативном сценарии, дальнейших прогнозах, демонстрируется боязнь гря-
дущего. Вектор внимания на фоне тревоги смещается в сторону будущего. Больные фиксируют изме-
нение в физиологии сна – превалируют трудности засыпания, сны четкие, полные тревоги и беспокой-
ства, сновидения гнетущие, кошмарные, частота проявлений возрастает во второй половине ночи. Не-
продолжительное депрессивное состояние проявляется поверхностными, кратковременными тоскливо-
тревожными переживаниями, которые заглушаются и вытесняются мыслительной деятельностью или 
физической активностью. Данные волнения провоцируются психологически значимыми ситуациями, 
поэтому зачастую не фиксируются в памяти как патологичные [14, 15, 16].  

Эндогенная депрессия в многообразии симптоматики вовлекает не только эмоциональный фон, 
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но и интеллектуальную деятельность, витальные нужды. Подобные больные пассивны, эмоционально 
бедны, равнодушные и отстранённые. Не соблюдают правила личной гигиены, перестают ухаживать за 
собой.  Женщины не укладывают прическу, прекращают использовать косметику. Мужчины же пере-
стают пользоваться бритвой, причесываться. Беседуя, выказывают пессимистичность, слезливы, за-
циклены на прошлых неудачах, поражениях, самооценка таких пациентов снижена. Речь по темпу за-
медляется, скорость мышления и способность к построению ассоциативных связей снижаются. Эмоци-
ональное состояние больных меняется нестандартно. Общее состояние вечером нормализуется, по-
рой вплоть до полной регенерации продуктивности. В это время негативная динамика наблюдается в 
следующих элементах - снижается масса тела, аппетит, начинаются проблемы со сном: плохо засыпа-
ют, плохо спят, сон с частыми пробуждениями, появляется чувство отсутствия сна. Вегетатика: усили-
вается тонус симпатической нервной системы – повышается артериальное давление, появляется ксе-
роз кожи, замедление периферических трофических процессов. Больные много времени проводят в 
пределах кровати, в дневное время стараются уединиться, со стороны выглядят отчужденными, дви-
гаются вяло, в основном погружены в свои мысли и волнения. Взаимодействуя с доктором, больные 
неправильно оценивают свое состояние, критика к состоянию снижена, фиксированы на проблемах и 
прошлых неудачах, негативно воспринимают себя, удручены ситуацией, в которой оказались, 
вельтшмерц [17, 12].  

Гамбит психотических нарушений относится к обострению заболеваний психики, либо филиации 
симптоматических (соматогенных) или органических психотических состояний, провоцируемых тяже-
лым интоксикационным синдромом, тяжелых соматических и цереброваскулярных заболеваний. 

Клиника разнообразна, изобилует широкой когортой проявлений, очерченных особенностями 
бредового синдрома, галлюцинаторного синдрома и уровнем помрачения сознания. Психоз обрывает 
связь с реальностью, поэтому у ряда пациентов отмечаются общие клинические явления. Главное, 
стоит вовремя заметить изменения в поведении пациентов. В поведении больные меняются, ажитиру-
ются, высказывают нелепые суждения, совершают неадекватные деяния и жесты, нарушается ориен-
тация в окружающем мире, становятся мнительными, неуверенными, заявляют непонятные суждения, 
порой говорят намеками, уклончиво, могут подолгу рассматривать или прислушиваться к чему-то, не 
находящему реального присутствия, застывают в одной позе, замирают, игнорируют социальные нор-
мы и правила этикета и поведения, отказываются от пищи и необходимых манипуляциях. Данная кли-
ника свидетельствует об обострении психотических расстройств. Требуется экстренная медицинская 
помощь. Характер и объем помощи определяет врач-психиатр. Возможен вариант перевода пациента в 
инфекционное сомато-психиатрическое отделение, транспортирует специализированная бригада ско-
рой помощи, специализирующаяся на психиатрической помощи населению [12, 16, 18]. 

Наиболее опасны суицидальные кризы и суицидальные тенденции, значительно повышающие 
риск самоубийства у наших пациентов. Следует нивелировать воздействие жизненных ситуаций, ухуд-
шающих реконвалесценцию пациентов в виду нагнетания психологической напряженности. Возникно-
вение ситуаций возможно, как на догоспитальном этапе, так и на различных ступенях лечебного про-
цесса. Возможно суицидальное поведение и перед выпиской из стационара, окутанного страхом буду-
щего и резкой по силе тревожностью, связанной с длительностью необходимого восстановления, бояз-
нью инвалидизации. Нередко боязнь за собственное здоровье сменяет страх за здравие близких лю-
дей. Пациенты бывают резко ограничены в реализации привычных им потребностей, в сочетании с 
длительным временем ограничения развиваются элементы фрустрации. Продолжительное уменьше-
ние социальных контактов, собственное бессилие перед сложившейся ситуацией, вскрывают экзистен-
циальные страхи одиночества и смерти. Болезнь и смерть близких людей, вызванная коронавирусной 
инфекцией, беспощадно срывает иллюзию уникальности и защищенности, подрывая базис безопасно-
сти. Психическая стабильность может пошатнуться у больных, потерявших работу, испытывающих фи-
нансовые трудности, столкнувшимися с необходимостью поиска новой работы, вскрывающими очеред-
ной экзистенциальный пласт – боязнь свободы, наряду с всевозрастающим чувством вины и стыда, 
воздвигающим своеобразный барьер (стену отчуждения) между человеком и членами его семьи. Ситу-
ация осложняются у пациентов предпенсионного возраста, которые, лишившись работы, могут рас-
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сматривать себя в качестве обузы, тяжкого для родных бремени. Все это становится комплементарным 
предиктором формирования суицидальных тенденций. Высочайший суицидальный риск коррелирует с 
чувством безысходности. Ощущение неспособности исправить сложившуюся ситуацию рождает тя-
гостное эмоциональное переживание, сильный провокатор суицидальных мыслей. Запутавшись в пау-
тине субъективно непереносимых страданий, человек находится зоне риска суицидального криза, про-
являющегося:  

1) эмоциональная сфера – мучение, страдание, «душевная боль», неспособность наслаждаться 
имеющимся (ангедония), пронзительный страх; 2) когнитивная сфера – акцент на умозаключениях, чув-
ствах, действиях, приведших к заболеванию, сложность восприятия позитивных событий; 3) психиче-
ская сфера – психосенсорные расстройства, явления деперсонализации и дереализацции, тягостное 
психическое бесчувствие; 4) в поведении – избегание активности в социуме, отказ контактировать с 
близкими родственниками; 5) соматическая сфера – хронические болезненные ощущения в теле, 
нарушение процесса сна [19]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Влияние коронавирусной инфекции на психическое здоровье человека в период пандемии несо-

измеримо, миллионы людей перенесли данное заболевание и, к сожалению, зафиксировано большое 
количество смертей в по всему миру от COVID-19. Многие ученые исследовали этот вирус всесторон-
не, начиная от происхождения до влияния на человека в различных сферах его жизнедеятельности. В 
ходе исследований было дифференцировано влияние коронавирусной инфекции на психическое здо-
ровье человека, ее воздействие на функционирование мозга. Многообразно проявление психических 
нарушений, гетерогенны формы модуса. Каждой форме присущи определенные симптомы, вплоть до 
суицидальных и кризисных состояний. Задействовав большие группы испытуемых, доказательная ме-
дицина определила явное влияние вируса на психическое состояние человека. Отметим широкий 
спектр интерференций вируса. Мы полагаем, врачам-психиатрам будет крайне интересно изучить, ис-
следовать и выявить влияние на психическое здоровье коронавирусной инфекции и определить воз-
можные новые методы коррекции и лечения. 
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Одной из значимых проблем современной стоматологии является патология височно-

нижнечелюстного сустава (ВНЧС). По мнению экспертов, 48% пациентов, прошедших ортопедическое 
лечение, имеют клинические симптомы дисфункции ВНЧС (ДВНЧС) [1]. К сожалению, ошибки в работе 
ортопедов-стоматологов, остаются существенным фактором возникновения и развития заболеваний 
височно-нижнечелюстного сустава. Болезни ВНЧС – это комплекс патологических процессов, развива-
ющихся во всех его структурах и жевательных мышцах, сопровождающихся нарушением функции ниж-
ней челюсти и возникновением болевого синдрома в челюстно-лицевой области. Болезни ВНЧС могут 
стать причиной расстройств функций дыхания, питания, речеобразования и психоэмоционального ста-
туса, приводящих к нетрудоспособности и ухудшению социального положения пациента [2].  

Патология височно-нижнечелюстного сустава разнообразна, что связанно со сложностью его 
строения и специфики биомеханики. Для сокращения числа ятрогенных осложнений, как фактора раз-
вития ДВНЧС ортопеды-стоматологи должны знать особенности клинического обследования больных, 
диагностики, планирования тактики лечения для качественного и эффективного восстановления це-

Аннотация: В статье рассмотрены основные деонтологические, диагностические ошибки, которые 
влекут за собой неправильный выбор ортопедического метода лечения.  Разобраны тактические и тех-
нологические ошибки, встречающиеся в практике ортопеда-стоматолога, приводящие к возникновению 
и развитию заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. 
Ключевые слова: стоматолог-ортопед, височно-нижнечелюстной сустав, врачебные ошибки, деонто-
логия, диагностические ошибки. 
  
ERRORS OF ORTHOPEDIC DENTISTS, LEADING TO THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF TMJ 
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Tsvetkova Marina Gennadievna 
 
Abstract: The article discusses the main deontological, diagnostic errors that entail the wrong choice of ortho-
pedic treatment method. The tactical and technological errors encountered in the practice of an orthopedic 
dentist, leading to the emergence and development of diseases of the temporomandibular joint, are analyzed. 
Key words: orthopedic dentist, temporomandibular joint, medical errors, deontology, diagnostic errors. 
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лостности зубов и зубных рядов [3].  
В ортопедической стоматологии встречаются деонтологические, диагностические ошибки, кото-

рые влекут за собой неправильный выбор метода лечения, тактические и технологические ошибки, 
приводящие к некачественному зубному протезированию.  

Многообразие клинических проявлений заболеваний, недостаточная подготовка специалистов в 
вопросах диагностики патологий ВНЧС, затрудняют своевременное выявление нарушений в височно-
нижнечелюстном комплексе и обусловливают возможность допущения ошибок и возникновения ослож-
нений, способствуют прогрессированию заболевания.  

На клинических этапах лечения возможны тактические ошибки, совершенные врачом в процессе 
выбора плана лечения пациента. К ним относят: отсутствие индивидуального плана лечения, нерацио-
нальное протезирование. Например, при двусторонних дефектах зубного ряда стоит проводить проте-
зирование всей челюсти, поскольку постановка протеза только на одной стороне челюсти, приведёт к 
неравномерной нагрузке на сустав во время жевания. Технологические ошибки, возникают при несо-
блюдении методики изготовления ортопедических конструкций. Например, неправильно отпрепариро-
ванные зубы, некачественное снятие слепков, неверное определение центральной окклюзии как в вер-
тикальном, так и в горизонтальном направлении (неполная смыкаемость зубов на всём протяжении 
зубного ряда, завышение или занижение прикуса, смещение челюсти назад и в стороны) приводят к 
перестройке миостатического рефлекса и могут стать причиной височно-нижнечелюстных заболеваний. 

Возникновение ошибок возможны и на лабораторных этапах лечения. Зубные техники при вы-
полнении ортопедических конструкций могут не всегда точно выполнять инструкции и соблюдать тех-
нологический процесс (ошибки в отливке модели, моделировании ортопедической конструкции), что 
влечёт к возникновению ошибок и последующих осложнений [4, с. 187].  

 

 
Рис. 1. Классификация ошибок врачей-стоматологов-ортопедов 
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подготовке пациента перед началом лечением. Исходя из индивидуального подхода доступно объяс-
нить выбранную тактику лечения, настроить пациента на многоэтапность лечения, соблюдение всех 
назначений и рекомендаций [5, с. 653]. 

Таким образом, проведенный анализ научной и учебно-методической литературы позволяет 
сделать вывод, что в качестве основных причин возникновения и развития функциональных нарушений 
височно-нижнечелюстного комплекса определяют следующие причины: нарушение принципов отноше-
ний врач-пациент, недостаточный уровень знаний теоретических основ диагностического процесса; 
несоблюдение правил обследования пациента, нарушения тактического и технологического процесса 
изготовления ортопедических конструкций. Все это свидетельствует о необходимости постоянного по-
вышения уровня компетенций врачей-стоматологов-ортопедов. 
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История создания Русского Музыкального Общества берет свое начало с момента создания Им-

ператорского  Русского Музыкального Общества, которое было создано при поддержке и при предсе-
дательстве князя Николая Петровича Трубецкого.  

В уникальном издании, вышедшем в 2010 году при поддержке Министерства Культуры Россий-
ской Федерации в издательстве «Языки славянской культуры», которое носит название «К 150-летию 
основания Московского отделения РМО (1860-2010)», содержатся статьи, в которых речь идёт об уди-
вительном человеке, оказавшем огромное влияние на функционирование Московского отделения рус-
ского музыкального общества.  

Из текста статьи В. Павлиновой «Князь Николай Петрович Трубецкой – первый председатель 
Московского отделения ИРМО», узнаём, что знакомство с Н.Г. Рубинштейном стало для князя весьма 
важным событием, повлекшим за собой значительные изменения в жизни. «Коренной москвич, сын ге-
нерал- лейтенанта, члена Московского Сената князя Петра Ивановича Трубецкого и внук, со стороны 
матери, знаменитого фельдмаршала, героя Отечественной войны 1812 года, графа и светлейшего кня-
зя Петра Христиановича Витгенштейна, Николай Петрович образование получил в Петербурге, в Па-
жеском корпусе. Потом служба государственным чиновником, участие в составе Преображенского пол-
ка в Венгерской и Крымской компаниях, по возвращении с фронта вновь служба в Петербурге» [1, с.54]. 

Аннотация: в статье идёт речь о публикации издания, материалы которого освещают важные вехи 
становления Московского отделения РМО. Уникальная по своей значимости деятельность князя Н.П. 
Трубецкого послужила важной отправной точкой для активизации работы Московского русского музы-
кального общества в России. 
Ключевые слова: Русское музыкальное общество, организация концертов, музыкальное образование 
в России. 
 

ON THE SIGNIFICANCE OF PRINCE N.P. TRUBETSKOY'S ACTIVITY IN THE CREATION OF THE 
MOSCOW BRANCH OF THE IRMO 

Titova Olga Anatolyevna, 
Saraeva Lyubov Pavlovna 

 
Annotation. The article deals with the publication of a publication whose materials highlight important mile-
stones in the formation of the Moscow branch of the RMO. The unique activity of Prince N.P. Trubetskoy 
served as an important starting point for the activation of the Moscow Russian Musical Society in Russia.  
Key words: Russian Music Society, concert organization, music education in Russia. 
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Любовь к музыке была «привита» Н.П.Трубецкому еще в раннем детстве. Условия и уклад жизни, 
которому следовали в семье графа, как нельзя лучше способствовали данному обстоятельству.  

Николай Петрович Трубецкой принадлежал к аристократическому роду, обладал авторитетными 
для своего времени связями и, кроме того, дружил и переписывался с Герценом, отчасти разделяя его 
идеи. Необыкновенно умный, настроенный либерально, князь был, по свидетельству современников, 
человеком, готовым следовать за гуманистическими идеями, творить добро и проявлять чудеса, ока-
зывая  меценатскую помощь. 

Идея занятий музыкальным просветительством, предложенная Н.Г. Рубинштейном, была «под-
хвачена» князем с энтузиазмом. Сын Николая Петровича Трубецкого – философ Евгений Николаевич 
Трубецкой писал: «Папа частенько ездил в Петроград, где добивался для общества и  его консервато-
рии содействия как правительства, так и высочайших особ… но в имения свои, в целях руководства и 
надзора, ездил редко… У него была одна мечта: только не оторваться от любимых музыкальных инте-
ресов» [1, с.55].  

В 1910 году Н.Д. Кашкин, описывая работу Московского отделения Императорского  Русского Му-
зыкального Общества, подчеркивал огромную роль личности князя Николая Петровича Трубецкого в 
развитии музыкального общества и его усилия в подготовительной работе, которая способствовала 
открытию Московской консерватории. 

 Обладая удивительно красивой усадьбой в Ахтырке, Н.П. Трубецкой и его семья с радостью 
предоставляли ее для встреч за городом музыкантов, а затем и профессоров Московской консервато-
рии. «Чаще других приезжали Ф. Лауб, Б. Коссман, позднее, – И.В. Гржимали, В.К. Фитценгаген. Неод-
нократно в компании с Рубинштейном Ахтырку посещал и здесь гостил П.И. Чайковский. Бывал у Тру-
бецких и Антон Григорьевич Рубинштейн» [2, с.56]. 

Дети Трубецких получили уникальную возможность слушать камерную музыку в исполнении 
лучших профессиональных музыкантов своего времени в имении родителей. 

Скромностью и еще одним фактом, обусловленным Уставом, предусматривающем в списке со-
ставе учредителей только тех людей, которые постоянно проживают в Москве (положения устава 
неукоснительно соблюдались), объясняется факт отсутствия имени Н.П. Трубецкого в первоначальном 
списке учредителей Московского отделения РМО.  

По свидетельствам сына князя – Евгения Николаевича, – Николай Петрович на первом заседа-
нии учредительного собрания РМО, когда выяснилось, что вопросы финансового плана у общества 
были в плачевном состоянии, принял решение, в соответствии с которым весь сбор от концерта нужно 
было отдать Н.Г. Рубинштейну. Рубинштейн в то время решал финансовые проблемы общества. 

Еще один интересный факт, касающийся организации первого в истории РМО концерта, тоже ка-
сается участия князя Трубецкого в решении важного ключевого вопроса для общества. 

 10 апреля 1862 года в Колонном зале Благородного собрания, который вмещал до 12000 чело-
век, состоялся грандиозный концерт, организацией которого вплотную занимался князь Трубецкой. 
Большие денежные вложения в обустройство помещения Манежа, необходимые для проведения пер-
вого концерта, тоже были получены именно благодаря разрешению Петербургской и Московской адми-
нистраций, о чем активно ходатайствовал Трубецкой. Кроме того, князь сумел добиться бесплатного 
проведения концерта в помещении Манежа, продумав экономически целесообразное проведение кон-
церта в дневное время суток. 

Организовав событие огромное масштаба для столицы, князь Трубецкой показал незаурядные 
способности человека, готового работать в команде. Дирижировал первым концертом, организованным 
для широкого круга слушателей в Манеже, Н.Г. Рубинштейн. Впервые в истории России 12000 человек 
за минимальную оплату за билет заполнили здание Манежа. Нужно отметить, что проведение меро-
приятия позволило получить обществу первую значительную финансовую поддержку. Данным концер-
том было положено начало знаменитых концертов РМО в Москве, в числе слушателей концерта были 
купцы, мещане, торговцы и крестьяне, приехавшие из сел и работающие на фабриках.  

Современники события отмечали, что оно буквально «разбудило» патриархальную Москву, не 
видевшую ранее такого масштабного размаха в организации симфонических концертов.  
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Идеи меценатства, помощи для деятельности РМО для князя Н.П. Трубецкого были наполнены 
глубоким философским смыслом. Он, преодолевая препятствия, словно действовал в соответствии с 
высшими законами бытия,  следуя одному из главных постулатов Учения Живой Этики Н. Рериха. «Указ 
Мой – понять значение происходящего. Как Я обещал дать Указ, так и вы будьте готовы к действию. Ес-
ли увижу, чтоб идти на верблюдах, – идите! Если увижу, чтоб лететь, – летите! Если увижу, чтоб плыть – 
плывите! Если увижу, чтоб погрузиться в нору, – погрузитесь! Если увижу, чтоб явиться в полночь, – яви-
тесь! Если увижу, чтоб поспеть до восхода, – поспейте! Если увижу, чтоб покрыть Святыню щитом, по-
кройте! Если увижу, чтоб не задремать, – не задремлите! Если увижу, что надо Мне поверить, – поверь-
те! И будет наш мантрам: «Помогу строить Твою Страну во Имя Матери Мира и Отца Моего» [3, с. 199]. 

В 1863 году князь Н.П. Трубецкой купил для русского музыкального общества орган, который 
«пробовали» в доме у П.И. Юргенсона. Дорогостоящая покупка – далеко не единственный факт щед-
рых пожертвований, которые  князь периодически осуществлял для осуществления деятельности РМО. 

В число обязанностей князя входила миссия по осуществлению деловой переписки, которую он 
вел регулярно, организуя данную  работу деликатно. Н.П. Трубецкой, как представитель Московского 
отделения РМО, вел переговоры с Петербургом. Вопросы переговоров и их великолепное качество, 
связанное с достижением  поставленной цели – в архивных документах и черновиках, написанных ру-
кой князя.  

Н.Г. Рубинштейн, обладающий не только высокими профессиональными качествами дирижера, 
исполнителя и организатора, был необыкновенно мудрым человеком. Он понимал, что задача объеди-
нения людей, заинтересованных в решении проблем РМО может быть осуществлена только сильной, 
волевой личностью, которая обладает не только высоким положением в обществе, но и страстно же-
лает способствовать развитию музыкального образования в России. 

В России наличие такой посреднической функции или наличие своего рода «моста» при решении 
ключевых проблем было просто необходимым условием для достижения успеха, так как общество бы-
ло весьма разнообразным, а проблемы с музыкальным образованием в стране решать человеку, дале-
кому от искусства, было просто невозможно. Таким образом, миссия, возложенная на князя, была вос-
требована временем, а его кандидатура для осуществления данной миссии, была идеальной.  

Миссия, возложенная на князя Н.П. Трубецкого Николаем Григорьевичем, заключалась в выпол-
нении роли посредника, которую князь выполнял с честью. Князь Н.П. Трубецкой умело проводил пере-
говоры между маститыми музыкантами, представлявшими Общество и состоятельными и влиятель-
ными людьми  своего времени, которые могли оказать серьезную финансовую помощь в работе ИРМО.  

С начала 1864 года, с момента возникновения первых проектов открытия Московской консервато-
рии, проблема финансирования стала предметом решения ряда сложных вопросов князя Н.П. Трубецко-
го.  

Исторически в данный период времени Москве сложилась сложная обстановка, касающаяся по-
ложения музыки и отношения к ней. Н.Д. Кашкин пишет: «При полном отсутствии систематического му-
зыкального образования в тогдашнем московском обществе, господствующие в нем представления о 
музыке не шли далее представления об исполнении музыкальных произведений преимущественно са-
лонного характера, общая же идея музыки, как искусства, объемлющего… все формы музыкального 
творчества, совсем отсутствовала» [4, с. 2-3].  

Князь Н.П. Трубецкой не на словах, а на деле пытался переломить существующую ситуацию. Он 
в печатных изданиях поднимал вопросы, касающиеся открытия консерватории и приводил неоспори-
мые доводы в пользу её открытия.  

Он, по поручению ИРМО,  занимался сложными проблемами покупки частных домов, в которых 
открывались классы для проведения занятий. Позже, занимаясь серьезной проблемой покупки земли 
для строительства на ней здания консерватории, князь Трубецкой пытался обменять приобретенный 
им для классов дом у Иванова монастыря на ветхий дом, принадлежащий Колымажскому. Нужно отме-
тить, что и часть дома у Иванова монастыря тоже была приобретена Н.П. Трубецким для расширения 
аудиторий для учебных занятий. 
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Заслуги Н.П. Трубецкого в мероприятиях, связанных с расширением количества помещений для 
классов Московской консерватории, были отмечены в 1879 году, когда князь получил поздравительную 
телеграмму от Н.Г. Рубинштейна в день, когда проводилась процедура освящения выстроенного ново-
го здания консерватории.  

В исторических справках и архивных документах города Калуги, где князь занимал должность 
вице-губернатора, есть подтверждения о том, что помощь Московскому отделению ИРМО не прекра-
щалась и в то время.  

Свой богатый опыт по организации музыкального просветительства князь применил в Калуге, 
всеми силами способствуя открытию в городе «Общества любителей музыкального и драматического 
искусств», при котором существовала сильная музыкальная школа. Лучшие выпускники школы попол-
няли ряды студентов Московской консерватории, предоставляя в дирекцию консерватории рекоменда-
тельные письма. Они, бесспорно, становились профессиональными музыкантами высокого уровня.  

Таким образом, значение личности И.П. Трубецкого для развития музыкального образования в 
России значительно и многомерно. Личности такого масштаба всегда притягивают к себе внимание со-
временников и достойны уважения потомков. Они, как Данко, отдают свое сердце людям, наполняя 
души других людей истинным светом. Делясь позитивной энергией созидания, пользуясь данным им 
людьми и положением в «свете» возможностями, князь Н.П. Трубецкой, будучи отцом 12-ти детей,  
всецело использовал свои способности, время и жизнь для благородных целей развития Московского 
отделения РМО и музыкального образования в России, делясь позитивной энергией взаимодействия с 
потомками. Высокий статус почетного члена Московской консерватории князю Н.П. Трубецкому был 
утверждён согласно Уставу консерватории. 

У Н. Рериха есть необыкновенно точная мысль о благородном труде, который основан на  об-
мене энергий: «Прося об Йоге Огня, люди должны понять труд как воспламенитель. Уявление взаимо-
действия энергий питает огонь и по каналам Огня достигает сфер Высших Миров. Называем Агни Йогу 
наиболее приложимой к жизни, ибо жизнь основана на обмене энергий» [3, с. 483]. 

Делясь и заражая современников своей положительной и созидательной энергией, князь Н.П. 
Трубецкой способствовал развитию музыкального образования  России.  
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СВОЕОБРАЗИЕ СКАННЫХ ИЗДЕЛИЙ АРТЕЛИ 
«МСТЕРСКИЙ ЮВЕЛИР» И ВЕДУЩИЕ 
МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВА 

Чавушьян Данил Макартычевич 
к. и., профессор, зав. кафедрой «Реставрации Художественного Металла» 

 ФГБОУ ВО "Московская государственная художественно-промышленная академия  
им. С.Г. Строганова" 

 

 
Сканные изделия советского времени все больше привлекают внимание исследователей. Многие 

из выполненных в тот период ювелирных памятников относятся к направлению народных художе-
ственных промыслов. 

Одним из таких интереснейших центров можно считать Мстеру, расположенную во Владимир-
ской области. Традиции художественной обработки металла в поселке Мстера идут из древности, так, 
например, в XVII ˗ XVIII веках в Мстере повсеместно мастерами выполнялись предметы в технике че-
канки. Этот промысел был кустарным до рубежа XIX — начала XX веков, когда мастера-кустари начали 
объединяться в мелкие артели и создали предпосылки для будущего большого ювелирного предприя-
тия, а также определили его художественную направленность. 

 Мастерские кустари-одиночки, занимавшиеся ризочеканным делом в своих мастерских, в 1908 г. 
объединились в производство и создали меднопрокатный завод - «Промышленное заведение медно-
прокатной выработки фольги». После революции завод перешел в ведение Губсовнархоза и стал госу-
дарственным предприятием - артелью по прокатке красной и зеленой меди «Металлоштамп». В 1930-х 
гг. артели присвоено имя В.М. Молотова, здесь начали выпускать посуду, украшения, сувениры и т.д.  

Техника скани  полюбилась мастерам Мстеры, прижилась и стала быстро развиваться. Мстер-
ские ювелиры старались создать свой собственный художественный стиль. С начала 1930-х годов ар-
тель с названием «Мстерский ювелир», перешла на производство латунных и серебряных посудных 

Аннотация: Статья рассматривает художественное своеобразие мстерской скани, работу производ-
ства артели «Мстерский ювелир» и приводит имена ведущих мастеров. Подчеркивается мысль о том, 
что образование они получили в Красном селе и стали ведущими мастерами мстерского предприятия.  
В статье  разбираются орнаментальные особенности мстерской скани. 
Ключевые слова: техника скани, орнаментальный мотив, мастер ювелир, Мстера, центр. 
 

THE ORIGINALITY OF FILIGREE PRODUCTS OF THE ARTEL "MSTERSKIY GOLDSMITH" AND THE 
LEADING MASTERS OF PRODUCTION 

 
Chavushyan Danil Makartichevich 

 
Annotation. The article examines the artistic originality of the Mster filigree, the work of the production of the 
artel "Mster Jeweler" and gives the names of the leading masters. The idea is emphasized that they received 
their education in Krasnoye Selo and became the leading masters of the Moscow enterprise. The article exam-
ines the ornamental features of the Mster filigree. 
Key words: the technique of filigree, ornamental motif, master jeweler, Mstera, center. 
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изделий, выполненных в технике штамповки или гравировки с позолотой. Позднее артель «Мстерский 
ювелир» преобразовалась в фабрику с тем же названием [3].  

Р.А. Бардина пишет о том, что развитие сканного дела в Мстере началось с 1937 года. Сканные 
работы мстерских ювелиров вначале развития этого ремесла были не очень совершенными в технике 
изготовления и отделке, но уже в 1950-х годах сканное искусство в Мстере совершенствуется и активно 
развивается. В это время появились новые интересно задуманные вещи, в которых сканной ажур соче-
тался с гладко отполированным металлом [6, с. 18]. 

После Великой Отечественной войны, когда артель возобновила свою работу, она стала произ-
водить галантерейные и ювелирные изделия, восстанавливалось тогда и производство изделий из 
скани. «Примеру красносельцев и москвичей последовали и мастера артели «Мстерский ювелир». 
Освоив к этому времени технологию скани, к Парижской выставке 1937 года они подготовили ряд ори-
гинальных функциональных предметов, насыщенных советской тематикой и активно пропагандирую-
щих успехи в развитии государства – подстаканник с изображением серпа, молота и звезды, подста-
канник с серпом и молотом и, наконец, подстаканник с самолетами» [7, с. 112]. Тема  авиации в юве-
лирном искусстве тогда была не случайна. Зарождение полярной авиации и интересный факт из исто-
рии, вдохновивший русских мастеров, о котором пишет И.Ю. Перфильева: «Достаточно упомянуть от-
каз от американской помощи в экспедиции по спасению челюскинцев в 1934 году и беспосадочный пе-
релет экипажа В.П. Чкалова в Америку через Северный полюс в 1937 году» [7, с. 112]. 

Тема авиации отражена в подстаканнике из фондов Всероссийского музея декоративно-
прикладного и народного искусства. (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Подстаканник «Авиация». 1930-е годы. Белый металл, медь, скань, серебрение.  

П. Мстера. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (Москва) 
 
Здесь использована техника ажурной скани. Основной объем подстаканника заполнен  восьми-

угольными клеймами с изображением самолетов, также здесь можно видеть и другую советскую сим-
волику в виде пятиконечных звезд, колосьев, нижнюю часть подстаканника оформляет фриз из геомет-
рических элементов. В этом подстаканнике использована разная по характеру проволока в разных со-
четаниях. (Рис. 2). 

Интересно, что в подстаканнике «Серп и молот», выполненный мстерской артелью, мастер  ис-
пользовал технику пропильной скани. (Рис.3).  

В его декоре использован мотив колосьев, изгибающихся и повторяющихся в верхнем и нижнем 
декоративных фризах памятника и символы советского времени «серп и молот», вписанные в сканное 
кольцо. (Рис.4). 
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Рис. 2. Фрагмент подстаканника «Авиация». 1930-е гг. П. Мстера 

 

 
Рис. 3. Подстаканник «Серп и молот». 1930-е годы. Белый металл, медь, скань, серебрение.  
П. Мстера. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (Москва) 

 

 
Рис. 4. Фрагмент подстаканника «Серп и молот». 1930-е гг. П. Мстера 
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Ведущий мастер мстерского производства Михаил Иванович Ваганов создал подстаканник 
«Спутник». (Рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Подстаканник «Спутник». П. Мстера. Чеканка, скань. Мастер М.И. Ваганов 

 
Это был один из последних его подстаканников, в сканной орнамент которого была введена че-

канная накладка с мотивом первого советского спутника среди пятиконечных звезд.  По его рисункам 
артелью были созданы несколько видов подстаканников.  Г.Г. Валиков, автор книги «Краски Мстеры» 
описывал сканной узор этого подстаканника, подчеркивая, что художественное впечатление от орна-
мента создается, прежде всего, за счет использования контрастов, когда  в тонкую филигранную сетку 
художник включает более толстую полированную проволоку, которая придает энергию всей ажурной 
композиции. Рассматривая этот подстаканник, Валиков подчеркивал, что в композиции подстаканника 
«Спутник» скань играет особенную роль, когда от чеканного клейма с диагональным движением спут-
ника продолжаются активные линии сканных элементов, подчеркивая его полет. 

Также на производстве был создан в технике скани письменный настольный прибор с вазой - ка-
рандашницей «Спутник» (Рис.6).  Сканная композиция этого памятника напоминает подстаканник с од-
ноименным названием, чеканное клеймо точно копирует клеймо подстаканника. 

 

 
Рис. 6. Письменный настольный прибор с вазой (карандашницей) «Спутник». П. Мстера 
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В 1956 году Всесоюзная торговая палата наградила предприятие Дипломом II степени за посто-
янный массовый выпуск ювелирно-художественных изделий высокого качества. 

Вероятно, значительное влияние на развитие художественного вкуса мастеров оказало и то, что 
именно в 1950-х годах «Мстерская артель» реставрировала вещи из драгоценных металлов, а именно 
сохранившиеся, но искалеченные войной уникальные изделия. Мастера и художники артели делали 
зарисовки и обмеры с этих памятников. Впоследствии мастера и художники производства создали на 
их основе альбом, который стал большим подспорьем для создания нового художественного образа 
сканных изделий в Мстере. 

На предприятии «Мстерский ювелир» работали разные цеха: заготовительный, где изготавлива-
ли проволоку; филигранный цех, где работали заготовщицы деталей и наборщицы скани. Мастерицы 
этого цеха работали по шаблонам. «По специальным шаблончикам заготовщицы выгибают из проволо-
ки колечки, душки, петельки, витки и все прочие элементы заданного узора. Наборщица, ухватив де-
тальку пинцетом и осторожно обмакнув ее в клей, приклеивает ее на основу (цветную бумажку с пере-
веденным на ней рисунком) – заготавливает «полотна» будущих изделий. Движения наборщиц эконо-
мичны и точны. В ином орнаменте бывает до 400 деталек»[4].  

Набранные сканные детали или полотна в другом цехе мастер привязывал к железным с глиня-
ной обмазкой пластинам. Объемные предметы, в частности вазы, сразу набирались на железных, с той 
же глиняной обмазкой  объемных формах - «колпачках»[4] и паялись. 

В книге Г.Г. Валикова описывается процесс пайки, при котором, он подчеркивал, что в паяльном 
цехе заготовки посыпали припоем и партиями закладывали в горны, где бумага выгорала при сильном 
пламени, а пластины спаивались. Еще одной особенностью этого процесса пайки являлось то, что пла-
стины с обмазкой предохраняли сканное изделие от выпадения деталей и припайке к железу.  

Отделке сканные предметы подвергались отделке уже в гальваническом и полировочном цехах. 
Также на производстве имелся цех готовой продукции. 

«Мстерский ювелир» выпускал шесть видов сканных ваз, четыре вида сканных подстаканников, 
сахарницы, стопки, стаканы для салфеток, кофейные наборы, карандашницы, сувениры и ряд других 
вещей. Также на производстве выпускали украшения – броши, браслеты, серьги. 

Нужно заметить, что сканной узор мстерских ювелирных изделий, как правило, был геометриче-
ский, и редко – растительный. Сканной орнамент строится из завитков, скобочек, колечек. Для мстер-
ского стиля характерны свободное расположение деталей рисунка, что придает изделиям особенную 
легкость и воздушность, а также переходы от плотного ажура к разреженному. И.В. Лямин писал: «В 
сканных предметах преобладают элементы орнамента несложной конфигурации (завитки, скобочки, 
колечки и т. п.), поддающиеся унификации» [6, с. 18]. 

Из технических достижений ювелирного искусства советского периода Мстеры – это применение 
накладной ажурной скани и оксидировка по накладному сканному орнаменту. В некоторых случаях ма-
стера при отделке предметов использовали серебрение и местное золочение. В ряде памятников скан-
ной узор сочетался с вкладками из цветного стекла, украшался эмалью. Также мстерские ювелиры лю-
били украшать изделия зернью. Ажурная и накладная скань в изделиях обогащалась напаянными ре-
льефными (чеканными или штампованными) клеймами, а сам сканной рисунок постепенно становился 
тоньше и изящнее. 

И.Ю. Перфильева писала об объединении разрозненных кустарных мастерских в крупные арте-
ли, в ее работе есть упоминание и о Мстерском производстве: «Возрождаются промысловые артели … 
артель «Ювелир» (п. Мстера, 1925) во Владимирской области» [7, с. 87]. Со временем было произве-
дено преобразование промартели в художественную фабрику «Ювелир».  В 1972 году фабрика «Юве-
лир» стала заводом художественных изделий «Ювелир». В 1976 году был пущен в эксплуатацию но-
вый производственный корпус, что дало возможность увеличить выпуск ювелирной продукции. В эти 
годы разнообразнее становится ассортимент изделий из мельхиора и серебра.  

В советское время в артели работали талантливые мастера: Михаил Иванович Ваганов – леген-
дарный мастер производства, экспериментатор, умело сочетавший скань с чеканкой в своих изделиях; 
Сергей Алексеевич Шишкинский – художник и технолог производства; Капитолина Алексеевна Панило-
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ва – мастер сканных работ; Анатолий Иванович Коняшин, смело работавший в разных технологиях и 
материалах и другие не менее талантливые матера и художники. 

Хочется сказать более подробно о некоторых мастерах-ювелирах мстерского производства. 
Особенно тех, кто после окончания Красносельского училища художественной обработки металлов 
принес в Мстеру великолепное сканное мастерство, в связи с чем, ряд мстерских предметов иногда 
напоминают красносельские. 

Антоновская (Зотова) Мария Васильевна работала на Мстерском заводе «Ювелир» с 1969 г. 
художником-мастером по художественной обработке металлов после окончания Красносельского учи-
лища художественной обработки металлов. Была участником художественных выставок 1970-х гг. 

Иванова (Орлова) Татьяна Ивановна также работала на производстве художником-мастером 
по художественной обработке металлов. Образование получила в Красносельском училище художе-
ственной обработки металлов. Она работала на Мстерском заводе «Ювелир» в экспериментальной 
группе с 1975 – 1991 годы. 

Иванов Николай Николаевич занимал должность художника-мастера по художественной обра-
ботке металлов. Вначале учился на гравюрном отделении в Мстерской художественной провтехшколе. 
Также закончил Красносельском училище художественной обработки металлов. Он работал на Мстер-
ском заводе «Ювелир» в экспериментальной группе с 1975 – 1991 годы.  

Муромкина (Тимонькина) Татьяна Николаевна была художником-мастером по художественной 
обработке металлов. Родилась в Костромской области в д.Мисково. Училась в Красносельском учили-
ще художественной обработки металлов. С 1970 г. работала на заводе «Ювелир» художником, была 
участником ряда выставок. 

Панилова Капиталина Алексеевна была известным художником-мастером по художественной 
обработке металлов. Родилась в г. Меленки Владимирской области. Училась в Красносельском учили-
ще художественной обработки металлов. Работала на заводе Мстерский «Ювелир» старшим мастером 
сканного цеха  с 1957-1983 гг. Основные творческие работы были выполнены ей после 1951 г., была 
активным участником выставок. 

Этот список имен замечательных мстерских мастеров далеко не полный, именно они и многие 
другие сделали поселок Мстера известным центром народного самобытного искусства советского вре-
мени,  работавшего в разных направлениях художественных ремесел. 

Каждый этап развития сканного дела в артели показателен в обновлении ассортимента сканной 
продукции и отмечен творческими экспериментами художников-мастеров этого производства. Но, нель-
зя не подчеркнуть, что эти художественные эксперименты мастера – уроженцы Костромской и Влади-
мирской областей, после окончания училища в Красном селе с успехом проводили в Мстере и сформи-
ровали еще один неповторимый центр сканного искусства. 
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Высокая ориентация преподавателей высшего профессионального образования на вторичную 

занятость (многие из них имеют дополнительную работу) не всегда связана с мотивом заработка, но и 
со стремлением улучшить свое положение в нестабильных условиях. Такая ситуация, скорее всего,  
объясняется  более высокими требованиями «вторичнозанятых».  

 Социальная адаптация наиболее сильно  выражена в трудовом поведении экономически гра-
мотного слоя:  преподавателей высшей школы, но  сводится она в большинстве случаев к приспособ-
лению к изменениям социальной среды с целью выживания.  Так же, немаловажную роль выполняет 
переоценка норм трудового поведения и жизненных ценностей. 

На первый квартал 2022 года заработная плата на 1 ставку бюджетной нагрузки кандидата  наук,  
доцента составляет примерно 33000 рублей в месяц. Нагрузка складывается из учебной работы и так 
называемой «второй половины дня». Учебная работа состоит из аудиторных часов  по проведению 
лекций, практических занятий, лабораторных работ и консультаций  и приема экзаменов и зачетов по 
дисциплине. «Вторая половина дня» подразумевает подготовку к аудиторным занятиям, разработку 
конспектов лекций, практикумов по дисциплине, составлению рабочих программ и экзаменационных 
билетов, а так же участие в научной сфере по написанию статей, диссертаций, грантов.  В год общая 
сумма часов преподавателя на 1 бюджетную ставку составляет 1890 часов и делится пополам между 
аудиторной нагрузкой и «второй половиной дня». 

Очевидно, с таким уровнем зарплаты преподаватели высшей школы ориентированы на подра-
ботки, а значит имеет место вторичная занятость профессорско-преподавательского состава вузов. 

Вторичная занятость подразделяется на  внутреннюю, т.е. вторая работа схожа с основной,  и 
внешнюю, весомо отличающуюся от основной. 

Внутренняя вторичная занятость представляет собой чаще всего почасовку сверх ставки, и почасов-

Аннотация: В статье рассмотрены виды вторичной занятости в вузах малых городов, представлены 
характеристики видов вторичной занятости, подведены результаты исследования о готовности про-
фессорско-преподавательского состава вузов малых городов перехода во вторичную занятость. 
Ключевые слова: вторичная занятость , высшее образование, социальная дифференциация, про-
фессорско-преподавательский состав. 
 

SECONDARY EMPLOYMENT AS A CRITERION OF SOCIAL DIFFERENTIATION 
 

Smolina Natalia Valerievna 
 
Abstract: The article considers the types of secondary employment in universities of small towns, presents the 
characteristics of the types of secondary employment, summarizes the results of a study on the readiness of 
the teaching staff of universities of small towns to switch to secondary employment.. 
Key words: secondary employment, higher education, social differentiation, teaching staff.  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 143 

 

XXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ка может быть как бюджетной, но не более 300 часов в учебный год так и внебюджетной – работа со сту-
дентами среднего профессионального образования (СПО) и студентами заочной формы обучения (ЗФО). 

Внутреннюю вторичную занятость в стенах родного университета выбирают большинство препо-
давателей: профессора -55%, доценты – 74%,  преподаватели, не имеющие ученой степени – 45%, ас-
систенты – 34%. 

Общероссийские исследования подтверждают, что «…внутренняя вторичная занятость преиму-
щественно распространена среди работников государственных и бюджетных предприятий и организа-
ций. Соответственно в этом традиционном секторе экономики сосредоточена и основная часть данной 
группы вторичнозанятых - почти три четверти (72 %) [1].   

Необходимо обратить внимание на некоторую особенность, характерную для  внутренней вто-
ричной занятости: вторую работу не преподаватель находит, а заведущий кафедрой находит соответ-
ствующего преподавателя.  

Внутренняя вторичная занятость характеризуется тем, что преподаватели занимаются как бы 
продолжением своей основной работы, значит по характеру труда вторичная занятость в этом случае 
является внутрипрофессиональной.  

Очевидно, что депрофессионализацию в сфере вторичной занятости работники высшего про-
фессионального образования не испытывают, так как  принадлежат к конкурентоспособным и сильно-
адаптивным социальным группам. 

С другой стороны, согласно федеральным законам по образованию, количество сторонних пре-
подавателей должно составлять 3%-5% от общего количества преподавателей по учебному плану ка-
кой-либо специальности, а значит,  преподавание в университетах  постепенно превращается  в своего 
рода вторичную занятость. Тогда работа в университете является вспомогательным  инструментом  
для развития успеха основной деятельности за пределами ВУЗа. 

Синдром вторичной занятости проявляется  в том, что основные позиции в высшем образовании 
все активней занимают по совместительству представители бизнеса и государственной (муниципаль-
ной) службы. Конкурировать в этом случае преподаватели ВУЗов  не в состоянии, а, значит, их основ-
ная работа  будет превращаться во второстепенную.  

Как показали результаты исследования, значительная часть преподавателей высших образова-
тельных учреждений имеет дополнительную работу.  

Однако такие формы вторичной занятости могут снижать качество и объем основного препода-
вания, поскольку нарушается чередование времени труда и отдыха, все чаще вторичная занятость пе-
рекрывает не только «вторую половину дня» преподавателя, но и отнимает у многих свободное время, 
необходимое для восстановления сил.  

Итак, чаще всего выявляется внутренняя вторичная занятость преподавателей вузов, по включенно-
сти в сферу вторичной занятости – компенсирующая, по характеру труда – внутрипрофессиональная. 

 Научно-исследовательская работа в вузе характерна для 27% профессорско-
преподавательского состава, но подробнее о ней можно сказать далее, проанализировав виды вторич-
ной занятости по должностям преподавателей. Опубликование научных статей и разработок, получе-
ние патентов и доходов с них, а также участие в грантах – виды работ, которые поощряются руковод-
ством вузов, поскольку приносят немалый доход как преподавателю, так и самому университету. Выиг-
рав многотысячный, а иногда и многомиллионный грант на поддержку исследований, преподаватель на 
несколько лет обеспечен и работой и доходом. Чаще всего гранты выигрывают молодые ученые, кан-
дидаты наук в возрасте до 39 лет (45%), реже -34% доценты более возрастной категории от 45 лет. 

Результаты исследований С.В. Булгакова показывают, что  ситуация  в сфере науки и образова-
ния, где уровень оплаты труда работников был и остается ниже, чем в других сферах, остается слож-
ной.  Автор отмечает, что «в системе образования источниками дополнительных приработков стали 
созданные в ВУЗах коммерческие отделения и платные подготовительные курсы, система репетитор-
ства при подготовке к сдаче вступительных экзаменов в ВУЗы и выпускных экзаменов в средней шко-
ле. Один  из  распространенных видов  вторичной  занятости преподавателей вузов – репетиторство. 

Совместительская деятельность преподавателей проявляется в сочетании исследовательской 
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деятельности с преподавательской и репетиторской работой, а также выполнением всевозможных за-
казов «со стороны» и участием в различных программах. Многие преподаватели совмещают свою ра-
боту с консультационными услугами.  

Исследуя  проблемы занятости в России Маргарита Гарсия Исер приводит результаты опроса 
среди работников промышленных предприятий России, из которых видно, что 67% работников зани-
маются подработкой на своих предприятиях во время вынужденных отпусков или сокращенной рабо-
чей недели, выполняя заказы частных фирм; 16% опрошенных ответили, что они подрабатывают не 
только на своем предприятии, но и на своем рабочем месте [2]. 

И. П. Попова выделяет  «факторы самоидентификации и социальных льгот» как удерживающие  
на основном месте работы [3]. Первый показывает, что  для самоопределения основная роль находит-
ся у  профессионального статуса, создававшегося годами и десятилетиями учебы, работы, професси-
онального роста, общения в коллективе и т.д. Ко второму относится стаж, возможность получения жи-
лья, признанная позиция иерархии предприятия. 

Преподавание в техникумах и школах практикуется у 11% профессоров  и 30% доцентов. Школам 
престижно наличие преподавателей с ученой степенью, а преподаватели могут агитировать школьни-
ков для поступления в вуз. Стандартно в школах профессора и доценты преподают математику, физи-
ку и информатику.  

Занятие предпринимательской деятельностью так же характерно для преподавателей. Это и 
наличие образовательных центров (по занятиям с дошкольниками, младшими школьниками, подготов-
ка к ЕГЭ по различным предметам), наличие юридических агентств, включающих консультации, пред-
ставление в суде, подготовка документов в различных сферах деятельности. 

Другой вид деятельности указанный респондентами – подработка физкультурным работником в 
летних лагерях для детей, что встречается на кафедрах физического воспитания. Для языковых  пре-
подавателей характерна деятельность переводчика, например, для приглашенных специалистов по 
монтажу нового оборудования в различных отраслях промышленности провинциального города. Так 
отвечают 0,7% кандидатов наук, 3% старших преподавателей и 2% ассистентов. 

Таким образом, заключаем, что большая часть преподавателей высшей школы  использует  вто-
ричную занятость, аналогичную  своей основной работе, т.е. дополнительная занятость оказывается 
продолжением занятости на основном рабочем месте. А значит,  преподаватели   вузов не являются 
депрофессионализированными  в сфере вторичной занятости. 
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Молодежь является самой быстроразвивающейся частью общества, у неё свои потребности и 

особенности, поэтому одной из важнейших технологий реализации молодежной политики в культурно-
массовой сфере и сфере образования является молодежное форумное движение. В большинстве слу-
чаев молодежные форумы направлены на создание условий для практико-ориентированного диалога 
между представителями молодежи с другими группами населения.  

Исследованиями в области молодежной политики и роли молодежных форумов занимались та-
кие ученые, как Гарькин И.Н, Зиненко В.Е., Луков В.А., Е.А. Макеева, и др. Ростовская Т.К. рассматри-
вает молодежные форумы как информационно-образовательные и дискуссионные площадки, предо-
ставляющие их участникам возможности получения необходимых знаний, развития компетенций, об-
мена опытом, презентации и оценки собственных авторских проектов, поиска единомышленников. 
Главной целью проведения молодежных форумов является оценка опыта, социального диалога и не-
формального общения молодежи. Тематика современных молодежных форумов основана на интере-
сах и потребностях различных категорий молодежи, а также приоритетах государственной молодежной 
политики в этой сфере. [1, с. 93] 

Среди зарубежных авторов, изучающих роль международных молодежных форумов в реализа-
ции общественных инициатив, можно выделить таких исследователей, как Burlando C., Smith P, Zurba 
M., и др. Авторами выделяется важность и огромный потенциал партнерства между молодежью и меж-
дународными организациями, их вовлечение для планирования действий в области устойчивого разви-
тия. Молодежные представители должны иметь возможность встречаться, сотрудничать, обмениваться 
идеями и работать вместе, разрабатываю планы по продвижению молодежных инициатив в рамках 
повестки Молодежной стратегии ООН «Молодежь - 2030». Подчеркивается, что в современном мире 
сильно недооценивается роль молодежи в решении глобальных проблем. [2] 

В соответствии с методическими разработками, подготовленными Федеральным агентством по де-
лам молодежи по уровню проведения молодежные форумы подразделяются на: муниципальные, 
межмуниципальные, региональные, межрегиональные, окружные, всероссийские и международные. [3, с. 
3] 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению молодежных форумов как важнейших инструментов со-
трудничества молодежи в современном мире. Молодежные форумы в наши дни стали средством бес-
препятственной коммуникативной среды, направленной на самореализацию молодежи, повышения 
уровня её навыков, а также преумножения человеческого капитала. В статье рассматриваются понятия 
молодежного форумного движения и его роли в развитии общественных инициатив. 
Ключевые слова: молодежь, молодежные форумы, молодежное форумное движение, молодежная 
активность, молодежная политика, межкультурные коммуникации. 
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Актуальностью изучения молодежных форумов является тот факт, что форумы различных уров-
ней представляют собой универсальные площадки для быстрого получения социальных результатов, 
обмена опытом, а также получения грантовых средств на реализацию социально-значимых проектов. 

Одним из самых эффективных способов реализации государственной молодежной политики в 
сфере развития молодежного взаимодействия является Всероссийская форумная кампания. В рамках 
этого проекта проводятся такие форумы, как Всероссийский молодежный образовательный форум 
«Территория смыслов», Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», Всероссийский 
молодежный образовательный Дальневосточный форум «Восток», Международный молодежный обра-
зовательный форум «Евразия Global», Форум молодёжи Уральского федерального округа «УТРО» и 
Северо-кавказский молодежный форум «Машук», и т.д.   

Важнейшей площадкой для взаимодействия молодежи со всего мира является Всемирный моло-
дежный форум, который ежегодно проходит в г. Шарм-эль-шейх в Египте. Важно отметить, что с 18 
февраля 2021 года Организация объединенных наций признала ВМФ в качестве официальной между-
народной платформы для обсуждения вопросов и проблем молодежи, а также их роли в достижении 
повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Форум принимает молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет как в качестве участников, так и в 
качестве спикеров. В 2022 году красной линией на форуме была повестка «молодежь в постковидную 
эпоху». Каждая дискуссия и каждый воркшоп был так или иначе связан с этой темой. В связи с этим 
Форум стал отличной возможностью для молодежи обсудить насущные проблемы, связанные с изме-
нением климата, социальной безопасностью, правами человека, предпринимательством, технология-
ми, диджитализацией, окружающей средой, дистанционным обучением.  

На международной повестке стоит вопрос об организации международных молодежных форумов 
с целью лоббирования молодежных интересов, а также организацией комплексного взаимодействия 
международных сообществ и организаций. Так, Организация объединенных наций в лице Генерально-
го секретаря Антониу Гуттериша видит чрезвычайную важность объединения молодежи со всего мира, 
в поддержке друг друга, в создании инициатив по скорейшему достижению целей устойчивого развития 
2030, подчеркивая важность учета современных потребностей и тенденций развития молодежи. [4]  

Подводя итоги необходимо отметить, что одним из главных инструментов сотрудничества моло-
дежи в современном мире является молодежное форумное движение. Молодежные форумы в наши 
дни стали средством беспрепятственной коммуникативной среды, направленной на самореализацию 
молодежи, повышения уровня её навыков, а также преумножения человеческого капитала. 
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АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДОЛИНУ 
РЕКИ СОДЫШКА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Любишева Алла Валерьевна 
к.п.н.,доцент 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

 

 
Река Содышка – протекает по территории Владимирской области, в западной его части. Начина-

ется река Содышка цепочкой родников в лесном овраге на Сергеевой горе, в том месте, где стояла ко-
гда-то деревня Щеголиха. Река протекает на восток через село Спасское к областному центру, на за-
падной окраине которого образует водохранилище, затем поворачивает на север, впадая в реку Рпень 
за селом Сновицы. Река Содышка является вторым притоком реки Клязьма. Правый приток Содышки - 
река Чечёра, в районе которой был создан каскад из прудов для полива угодий жителей близ лежащих 
территорий. Построенная плотина изменила облик долины реки Содышка, поглотив р. Чечера, образо-
вала залив длиной 0,8 км. Левый притоки Содышки - реки Елховка и Поповка. Со стороны села Мосино 
в Содышку впадает река Бобуровка (Рис.1). 

Существует несколько версий названия реки Содышка.  Первая легенда такова: когда царь 
Иоанн Васильевич, шедший воевать на Казань, остановился на этом месте, то увидел во сне Богоро-
дицу, предсказавшую ему победу над татарами и возвращение домой целым и невредимым, с великою 
славою. В благодарность на то видение, царь повелел основать здесь монастырь, который назвал 
Сновицким, а храм - Благовещенским, за благую весть. А потому как были они здесь с отдыхом, "с от-
дышкой", речку и назвали Содышкой. Вторая - историческая версия. Седыш-град на Рахмановом холме 
являлся древним названием городища на Земляном валу в современной центральной исторической 
части г. Владимира близ Золотых ворот. От старого имени града осталось только имя Содышка у при-
тока Рпени, в черте Владимира. Третья легенда носит этимологический характер. Существует несколь-
ко основных типов древних гидронимов со схожей второй частью. В некоторых случаях наблюдается 
русификация подобных названий, например, маленькая речка Содега превратилась сначала в Содеж-
ку, а в наши дни стала  известной нам Содышкой [1, с. 52]. 

 

Аннотация: представлены различные версии происхождения названия реки Содышка. Рассмотрено 
антропогенное воздействие на ландшафты долины реки в до- и аграрный периоды развития террито-
рии. Выявлены основные причины данного воздействия. 
Ключевые слова: долина реки,  антропогенное воздействие, до- и аграрный периоды развития терри-
тории. 
 

ANTHROPOGENIC IMPACT ON THE VALLEY OF THE SODYSHKA RIVER: HISTORICAL ASPECT 
 

Lyubisheva Alla Valeryevna 
 
Abstract: various versions of the origin of the name of the river Sodyshka are presented. The anthropogenic 
impact on the landscapes of the river valley in the pre- and agricultural periods of development of the territory 
is considered. The main causes of this impact have been identified. 
Key words: river valley, anthropogenic impact, pre- and agricultural periods of territory development. 
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Рис. 1. Фрагмент космоснимка реки Содышки 

 
Заселение Земли Владимирской области началось в древние века. На рубеже V-XIII вв. на тер-

риторию междуречья началось проникновение миролюбивых славян, вятичей и новгородских славен . 
Славяне расселялись по рекам, где их внимание привлекли плодородные черноземы и обширные про-
странства безлесного Ополья. Именно, эти территории являются частью долины реки Содышка, на ко-
торых особенно заметна концентрация населения (Рис.2). 

 

 
Рис. 2. Фрагмент карты расселения человека на территории природных районов  

Владимирской области 
 
Основным звеном земледелия в период освоения территории долины реки Содышка (XIV-XVIII 

вв.) являлось скотоводство. Крестьяне владели лошадьми, крупным и мелким рогатым скотом, птичьим 
подворьем. Интенсивное вытаптывание плодородных земель начинается в этот период, но такой арсе-
нал в крестьянском хозяйстве являлся обязательным для обеспечения выживаемости целого поселе-
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ния. Наилучшим кормом для скота был  выращенный овес. Именно тогда земледелие и скотоводство 
были связаны неразрывной нитью, где состояние одного в  крестьянском хозяйстве было тесно связно 
с состоянием другого[2, с.35]. 

В XVI веке на данной территории ключевым звеном в ведении хозяйства становятся мельницы. 
Крестьяне устанавливали различные виды мельниц в долине рек и ручьев, относящихся к Содышке.  
Мельницы использовались для помола крупы, зерна, льна, получения льняного масла. Их в то время 
насчитывалось около 50 (водяных, примерно 270 - ветряных). Они надежно работали в долине реки до 
40-х гг. двадцатого века. 

В районах, где сохранились обширные лесные массивы, а это вблизи села Спасское в долине 
реки Содышка, практиковалось подсечно – огневое земледелие, которое было основано на выжигании 
леса и посадке на этом месте культурных растений.  

Раньше неподалеку от деревни Масленки, в районе современного микрорайона «Веризино», 
находилась пустошь. Это объясняется тем, что вплоть до семнадцатого века пустошь не была заселе-
на крестьянами. Они жили в районе современного поселка РТС. Данная территория была очень выгод-
ной для крестьян. В районе этой территории крестьяне сеяли пшеницу, овес и занимались сенокосом. 
Из архивных документов города Владимира можно узнать, что раньше пустошь носила название «Ве-
ризина», а в более поздние времена «Верезина». А овраг, который спускается к реке со стороны улицы 
Куйбышева, в архивных документах пишется как Веризин овраг. С XVII в. Данный район начинает засе-
ляться. Так появилось новое поселение -  Веризино.  Это был один из красивейших и экологически чи-
стых районов в долине реки, который в настоящий застраивается многоэтажными домами (Рис.3). 

 

 
Рис. 3. Микрорайон «Веризино» 

 
Очевидно, что интенсивное ведение сельского хозяйства в до- и аграрный периоды развития 

территории стало ранним источником антропогенного воздействия на ландшафты долины реки Со-
дышка. 
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за 1 стр. 
МК-1399 

15 мая 

V Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1400 

17 мая 
XVIII Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1401 

17 мая 

V Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1402 

20 мая 

XIX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1403 

www.naukaip.ru 


