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ЛЬВОВ МИХАИЛ РОСТИСЛАВОВИЧ 
(09.02.1927 г. — 24.06.2015 г.)

15 февраля 2020 года в Институте детства состоялась I Все-
российская научно-практическая конференция c между-

народным участием «Львовские чтения». Это событие было 
приурочено ко дню рождения доктора педагогических наук, про-
фессора, член-корреспондента РАО, заслуженного деятеля нау-
ки РФ Михаила Ростиславовича Львова, которому в этом году 
исполнилось бы 93 года. Коллеги вспоминают Михаила Рости-
славовича прежде всего как мудрого руководителя, долгие годы 
успешно возглавлявшего кафедру русского языка и методики его 
преподавания в начальной школе (с 1974 по 1997 год) Москов-
ского педагогического государственного университета. 

Под руководством учёного произошло становление целого 
ряда направлений и традиций кафедры, в соавторстве с про-
фессором А.Е. Дмитриевым была разработана концепция под-
готовки учителя начальной школы, которая очень актуальна и в 
наши дни. В непростые для кафедры годы именно имя Михаила 
Ростиславовича и его научные и педагогические взгляды сплоти-
ли людей, помогли кафедре развиваться дальше. Три года назад 
была проведена конференция, посвящённая 90-летию учёного и 
учителя, именно тогда и родилась мысль о том, что такие встре-
чи людей, объединённых любовью к родному языку и желанием 
донести его до своих учеников, должны проходить регулярно. 

В адрес I Всероссийской научно-практической конференции 
c международным участием «Львовские чтения» поступило из 
разных городов РФ много приветственных слов от тех, кому до-
велось работать с Михаилом Ростиславовичем. В журнале «На-
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чальная школа» помнят М.Р. Львова как авторитетнейшего члена 
редакционной коллегии, эксперта высочайшего уровня и одного 
из главных авторов журнала. Из приветственного слова главно-
го редактора журнала «Начальная школа» Светланы Вячеславов-
ны Степановой: «Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Редакция 
старейшего научно-методического журнала «Начальная шко-
ла» приветствует организаторов, участников и гостей I Всерос-
сийской научно-практической конференции с международным 
участием «Львовские чтения»! Проведение такой конференции 
актуально для всех, кто связан с российским образованием, с 
начальной ступенью обучения в школе, с методикой обучения 
русскому языку, чтению, лексикографией, системой высшего 
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образования — профессиональной (филологической и методи-
ческой) и гражданской, человеческой подготовкой школьных 
учителей. Несмотря на высокие должности, звания, впечатляю-
щее количество написанных серьезных книг, М.Р. Львов своим 
примером разрушал привычный образ научного кабинетного 
работника — он всегда был с молодёжью, коллегами, учениками. 
Об этом свидетельствуют созданная им научная школа и про-
блематика конференции — вопросы, связанные с содержанием и 
организацией современного начального образования, историей 
методики преподавания русского языка и литературы в россий-
ских школах, совершенствованием процесса обучения грамоте 
и системы предшкольной речевой подготовки детей, литератур-
ным образованием и литературным развитием учащихся, про-
блемами филологической подготовки современного учителя на-
чальной школы — ставил и по-своему решал тот, чьё имя стоит 
в названии конференции — «Львовские чтения». Желаем всем 
участникам конференции плодотворной работы, творческих от-
крытий, неутомимости в научном поиске».

Михаил Ростиславович всегда верил в силу научного слова, 
в возможность решить многое в результате научной дискуссии. 
Именно поэтому конференция, объединившая единомышлен-
ников, преподающих русский язык, получила название «Львов-
ские чтения». В работе конференции приняли участие учёные и 
преподаватели, ученики и коллеги М.Р. Львова из вузов Москвы, 
Рязани, Ярославля, Твери, Воронежа, Саранска, Нижнего Нов-
города, Оренбурга, Иркутска, Тольятти, из Крыма и Бурятии, а 
также зарубежные коллеги из Белоруссии и Узбекистана. Очень 
приятно было видеть среди участников и молодых коллег: сту-
дентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов как МПГУ, так 
и других вузов. Доклад на пленарном заседании сделал один из 
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учеников Михаила Ростиславовича, ныне доктор педагогических 
наук, профессор Сергей Васильевич Юртаев. Каждое из шести 
секционных заседаний открывалось докладом о том, какие идеи 
М.Р. Львова нам можно взять на вооружение в условиях обнов-
ления и поисков в современном российском образовании.

Участники конференции с большим интересом и теплотой 
посмотрели фильм «Наследие М.Р. Львова», подготовленный 
сотрудниками его родной кафедры, теперь носящей его имя. 
Преподаватели кафедры русского языка и методики его препо-
давания в начальной школе имени М.Р. Львова искренне надеют-
ся, что такие встречи единомышленников станут регулярными 
и будут проходить в такой же прекрасной научной обстановке, 
в какой прошла и эта конференция.

С материалами выступлений можно ознакомиться в №1 и №2 
за 2020 год.

С уважением, 
главный редактор  

и орг. комитет конференции
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НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ:  
ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ
Жардемова Мадина Газизовна,
аспирант Московского государственного института культуры
Казахстан, г. Уральск
   mmukanova@mail.ru

АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются вопросы истории подготовки библио-
течных кадров, проблемы библиотечного образования, взаимос-
вязь библиотековедения с педагогикой. А также формирование 
и эволюция взглядов библиотековедов по общетеоретическим и 
методическим проблемам библиотековедения. Развитие профес-
сионального библиотечного образования, со времени основания 
Московского государственного библиотечного института.
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ABSTRACT
The article deals with the history of library staff training, problems 
of library education, the relationship of library science with pedago-
gy. As well as the formation and evolution of views of librarians on 
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Переход от постиндустриального общества к информационно-
му, активное внедрение цифровых технологий, разрыв меж-

ду актуальными потребностями в информации, новых социаль-
но-культурных практиках и существующим уровнем подготовки 
библиотекарей ставит вопрос о совершенствовании деятельности 
современной библиотеки.

Меняется миссия библиотеки, связанная с активным внедрением 
информационно-коммуникационных технологий в деятельности би-
блиотекаря, что требует подготовки специалистов, способных каче-
ственно удовлетворять возросшие информационные запросы.

 В то же время профессионализм библиотекаря следует рассма-
тривать не только с позиций его способности овладевать передовы-
ми технологиями, но и как ценностную ориентацию, повышающую 
мотивацию библиотечного специалиста к реализации инноваций. [4]
Изменения статуса библиотек, их активная информатизация повле-
кли за собой изменения требований к уровню профессиональной 
компетенции библиотечно-информационных специалистов. Как 
отмечает Г. М. Губайдуллина, на фоне интенсивного развития тех-
нологических инноваций, технологического потенциала, адаптации 
библиотек к внедрению современных средств информатики и ин-
формационных технологий, современный библиотечно-информаци-
онный специалист должен широко использовать моделирование для 
изучения различных объектов и явлений; проводить анализ инфор-
мационных моделей; использовать для анализа изучаемых процессов 
и явлений базы знаний, системы искусственного интеллекта и другие 
информационные технологии. 

Основными путями приобретения таких навыков являются: ис-
пользование в процессе обучения в вузе ИК — технологий, банков 
заданий, электронных справочников и т. д. Информационные про-
цессы в обществе определяют и темпы развития библиотек. Полным 
ходом идет их информатизация: оснащение современной техникой, 
внедрение процессов электронного заказа и электронной книговыда-
чи, пополнение фондов электронными информационными ресурса-
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ми. Библиотеки нуждаются в профессионалах и требуют от учебных 
заведений соответствующего уровня подготовки студентов. Вузы 
готовят библиотечно-информационных специалистов, делая акцент 
на формировании компьютерной грамотности, умении работать с 
новыми информационными технологиями, вычислительными сетя-
ми, мультимедийными системами. Они ориентируются не только на 
повышение качества профессиональной подготовки, но и на конку-
рентоспособность выпускников на рынке труда. [7]

До XX в., когда еще не было профессиональной подготовки библи-
отечных кадров, представление о сущности библиотечной специаль-
ности формировались в русле педагогики и библиотековедения. 

В 30—50-е гг. XX в. преимущественное внимание уделялось 
обоснованию номенклатуры и разработке содержания учебных 
дисциплин. Большой вклад в создание учебной литературы внес-
ли: А.П. Бабушкина, А.И. Борщевская, В.А. Воронец, З.С. Живова, 
Н.Н. Житомирова, Н.Б. Медведева, Е.П. Привалова.

В 60-80-е гг. в библиотековедении разрабатываются общие про-
блемы библиотечного образования и получают обоснование специа-
лизации: функциональная, отраслевая — по комплексам литературы, 
по типам библиотек, по информационным потребностям. В 1976 г. 
отраслевая специализация была распространена на подготовку би-
блиотекарей широкого профиля. Такой подход в профессионализа-
ции не оправдал себя, поэтому вызвал ряд дискуссий в печати. По-
слереволюционный период подготовки библиотечных специалистов 
был глубоко исследован К. И. Абрамовым, обратившим внимание на 
отдельные факты проектирования Библиотечной семинарии Нар-
компроса, планирования деятельности книжно-библиотечного фа-
культета Петроградского институтавнешкольного образования и би-
блиотечных курсов. [1] В последние годы интерес исследователей к 
начальному этапу библиотечного образования в России значительно 
усилился. Преемственность Московского библиотечного института 
(Московского государственного института культуры) по отношению 
к первым Библиотечным курсамдоказал Ю. Н. Столяров. [8]
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В 1913 г. по инициативе Л.Б. Хавкиной при Московском универси-
тете А.Л. Шанявского началась курсовая подготовка библиотекарей 
для массовых библиотек. Формы и методы государственной подго-
товки кадров для советских библиотек впервые были определены 
Н.К. Крупской в статье «Библиотечная семинария» в 1918 г.. По ее 
инициативе в 1918 г. в Москве при Наркомпросе РСФСР была орга-
низована библиотечная семинария, положившая начало государст-
венной организации библиотечно-библиографического образования. 
Н.К. Крупская высоко оценивала труд школьного и детского библио-
текаря, считая его педагогом, организатором, пропагандистом книги. 
Она называла такого специалиста крупным двигателем культурной 
революции. «Библиотекарь — душа дела, от него зависит очень мно-
гое. [6, с. 25] Она заботилась о профессиональной подготовке библи-
отекарей, определила круг профессионально значимых требований 
к специалисту, работающему с детьми, считая, что такой специалист 
должен быть «и широко образованным человеком, иопытным внеш-
кольником». [6, c. 26]

Институт библиотековедения в Москве, республиканские и дру-
гие крупные научные библиотеки организовывали высшие библио-
течные курсы. Повышению квалификации библиотекарей способ-
ствовало также усиление методического руководства библиотечным 
делом. C 1923 г. начал издаваться журнал «Красный библиотекарь», 
который был в центре всех основных событий библиотечного дела. 
В журнале обобщался и пропагандировался передовой опыт работы 
библиотек, публиковались материалы по методике массовой и инди-
видуальной работы с читателями. Публикации журнала способство-
вали воспитанию новых библиотечных кадров. [3]

Для обоснования содержания образования библиотекарей важ-
ным было рассмотрение вопросов взаимосвязи библиотековедени-
яи педагогики. Многие библиотековеды- Д.А. Балика, В.В. Звездин, 
Я.Е. Киперман, В.А. Невский, А.А. Покровский, Я.В. Ривлин,Л.Б. 
Хавкина, Н.Л. Херсонская и др. утверждали, что библиотековедение 
как научная дисциплина тесно связана с педагогикой, ноне входит в 
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ее состав. Выделялась специальная научная дисциплина — библио-
течная педагогика, находящаяся на стыке двух наук — библиотеко-
ведения и педагогики. Утверждался взгляд, что библиотека выпол-
няет социально-педагогическую функцию — руководство чтением. 
Так, Д.А. Балика считал работу библиотеки с читателями «социаль-
но-педагогической». [2] Е.И.Хлебцевич отмечал, что руководство 
чтением является «педагогическим и политико-просветительным 
процессом». C этих теоретических позиций разрабатывались в 
дальнейшем учебные дисциплины: руководство чтением и работа 
с читателями.

В данный период большое внимание уделялось разработке науч-
ных основ специальных дисциплин. В исследовании А.Н. Ванеева 
рассматривается формирование и эволюция взглядов библиотекове-
дов по общетеоретическим и методическим проблемам библиотеко-
ведения. К ним ученый относит: сущность,предмет и объекты библи-
отековедения, его структуру и основныепринципы; роль библиотек в 
жизни общества и их социальныефункции; соотношение библиоте-
коведения с другими научными

дисциплинами и место в системе наук; методологию и методику-
библиотековедческих исследований. [3]

Проанализируем работу Г.А. Ивановой «Школьный библиотекарь: 
Становление профессии». [5]

Автор отмечает, что в Петрограде был создан институт внешколь-
ного образования с книжно-библиотечным факультетом (позднее 
такие институты появились в Иванове-Вознесенске, Костроме и др.), 
открылись библиотечные курсы во многих городах страны. Для под-
готовки работников библиотек в 1919 в Петрограде и в 1924 г. в Мо-
скве были организованы высшие библиотечные курсы. В 1921 г. курс 
библиотековедения стал обязательным предметом на факультетах 
общественных наук в университетах (в Московском университете 
его вел профессор Б.С. Боднарский). В 20-х гг. библиотекарей с выс-
шим образованием готовили уже свыше 20 библиотечных отделений 
политико-просветительных и педагогических институтов, а также 
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Академия коммунистического воспитания. С начала 30-х гг. стала 
развиваться государственная система высшего библиотечно-библи-
ографического образования. 

В 1930 г. был создан первый самостоятельный библиотечный 
вуз — Московский государственный библиотечный институт (ныне 
Московский государственный институт культуры); в библиотечные 
институты были реорганизованы политико-просветительные вузы в 
Харькове (1934) и Ленинграде (1941). В послевоенные годы для под-
готовки специалистов с высшим библиотечно-библиографическим 
образованием организованы новые вузы в Улан-Удэ (1960), Красно-
даре (1963), Челябинске и Хабаровске (1968). В 1964 г. библиотечные 
вузы были переименованы в институты культуры. Высшее библи-
отечно-библиографическое образование в бывшем СССР давали 
также библиотечные отделения некоторых университетов (Тарту, 
Вильнюс, Таллин, Баку, Ереван и др.) и педагогических институтов 
(Минск, Тбилиси, Алма-Ата, Ташкент и др.). В 1969 г. в СССР работа-
ло свыше 20 вузов, в которых осуществлялась подготовка специали-
стов с библиотечно-библиографическим образованием, в т.ч. 10 ин-
ститутов культуры (обучалось около 30 тыс. студентов).

C самого начала деятельности Московского библиотечного 
института большое внимание уделялось организации подготов-
кибиблиотечных кадров по работе с подрастающим поколением. 
В 1934/35 учебном году из студентов 3-го курса была организована-
группа детских библиотекарей, а через год Н.К. Крупская вручала-
дипломы первым выпускникам — специалистам детских библиотек. 
Г.К. Дерман в докладе обучебных планах института на совещании 
в Библиотечном управлении Наркомпроса 28—29 апреля 1936 г. 
дала характеристику трехнаправлений подготовки кадров: органи-
зационно-инструкторскому, предусматривающему подготовку ру-
ководителей библиотек и библиотечных инструкторов при отделах 
народного образования; библиотечной работы с детьми; педагоги-
ческому, готовящему кадры преподавателей специальных дисци-
плин для техникумов.
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C самого начала основания Московского библиотечного институ-
та к преподавательской работе были привлечены известные и видные 
теоретики библиотечного дела и библиографии — Л.Н. Троповский, 
А.Д. Эйхенгольц, В.А. Штейн, И.С. Вугман, Г.И. Иванов, И.Г. Семе-
нычев, затем в институте работали Ю.В. Григорьев, А.В. Кленов, 
Ф.И. Кара тыгин, В.Н. Денисьев, Б.С. Боднарский и др.

В 1954–1955 гг. в институтах вводится только одна учебная специ-
альность «Библиотековедение и библиография», в средних учебных 
заведениях «Библиотечное дело». Библиотечные институты перешли 
к выпуску специалистов широкого профиля библиотекарей-библи-
ографов. Факультеты детских и школьных библиотек объединились 
с факультетами библиотековедения и библиографии. Однако подго-
товка специалистов для детских ишкольных библиотек продолжалась 
благодаря активной работе кафедр детской литературы и библиотеч-
ной работы с детьми. Студенты обучались по специальности «Биб-
лиотековедение детских библиотек» c присвоением квалификации 
«Библиотекарь-библиограф высшей квалификации». Наряду с обще-
научными дисциплинами, на изучение которых отводилось почти 
60% учебного времени,учебные планы включали общепрофессио-
нальные и специальные дисциплины. Общепрофессиональная под-
готовка обеспечивалась такими дисциплинами, как «Библиотекове-
дение», «Библиотечные фонды и каталоги», «История библиотечного 
дела», «Общая библиография» и курсами отраслевых библиографий.

Большое внимание развитию профессионального библиотечного 
образования уделено в таких программных документах как поста-
новление ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунисти-
ческом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе» 
(1974) и в «Положении о библиотечном деле в стране» (1984), при-
нятом Президиумом Верховного Совета СССР. В этих документах 
вновь ставились вопросы улучшения подбора и воспитания кадров. 
Особое внимание обращалось на увеличение подготовки специали-
стов с высшим образованием, на повышение его качества и осущест-
вление специализации. 
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В 1964 году Московский государственный библиотечный инсти-
тут был переименован в Московский государственный институт 
культуры- (МГИК). В 1994 году институт был переименован в Мос-
ковский государственный университет культуры. В 1999 году он стал 
Московским государственным университетом культуры и искусств 
(МГУКИ). В ноябре 2014 года приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации переименован в Московский государственный 
институт культуры.

Сейчас институт — престижный учебный и научный центр. 
По результатам рейтинга, проводимого Министерством образова-
ния и науки России, Московский государственный институт куль-
туры является ведущим вузом страны в области профессионального 
образования в сфере культуры и искусств, аккумулирующим в себе 
интеллектуальный и творческий потенциал высококвалифицирован-
ных специалистов.

В настоящее время в институте обучаются более 11000 студентов 
из России и 24 стран мира, более 400 аспирантов и докторантов.

Миссия института: готовить специалистов, несущих людям высо-
кие культурные ценности.

Научный ценз преподавательского состава неуклонно растет.
Институт функционирует в рамках Министерства культуры 

и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства по культуре 
и кинематографии.

Ученый совет МГИК — определяет пути дальнейшего устойчиво-
го развития университета.

Обучение в вузе ведется по 34-м специальностям, 112 — специа-
лизациям.

В МГИК ежегодно поступает около полутора тысяч человек. 
МГИК входит в десятку вузов столицы и Московской области, имею-
щих самый высокий конкурс среди абитуриентов (киноискусство — 
27 человек на место, актерское искусство — 20, педагогика и психоло-
гия — 13, журналистика — 10).
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В 2002 году МГИК приступил к выполнению международного 
проекта «Кафедра ЮНЕСКО по сохранению и развитию культурного 
и природного наследия».

Институт сотрудничает с известными зарубежными научными 
центрами, учреждениями и учебными заведениями:

— Центр египтологических исследований;
— Международная федерация библиотечных ассоциаций;
— Каирский университет (Египет);
— Центр АДУ (Венгрия);
— Колумбийский университет (США);
— Университет Висконсин-Милуоки (США);
— Парижский университет Сорбонна (Франция);
— Гранингенский университет (Голландия);
— Мюнстерский университет (Германия);
— Вашингтонский университет;
— Американский библиогафический институт (США);
— Технический университет и школа библиотечных наук (Гер-

мания);
— Университеты Вьетнама, Кореи, Китая.
— Хранители истории МГИК — музей МГИК.
Научно- исследовательская работа проводится в соответствии с 

программой реализации стратегии развития МГИК, уставом МГИК, 
концепцией развития института и планом НИР.

Направления научных исследований:
— Теоретико-культурологическое;
— Социально-культурное;
— Культурно-историческое;
— Библиотечно-информационное;
— Документационное.
Виды обучения: высшее, послевузовское, дополнительное и до-

вузовское.
Формы обучения: дневная, вечерняя, заочная и экстернат.
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С 1933 года, со времени первого выпуска, в институте подготовле-
но более 75 тыс. специалистов.

Особую роль играет научная библиотека — информационный и 
культурный центр института.

Сегодня библиотека — это мощный библиотечно — информаци-
онный комплекс, вся деятельность которого направлена на опера-
тивное информационное обеспечение учебного и научно- исследова-
тельского процесса института;

В библиотеке 12 функциональных отделов. Фонд библиотеки со-
ставляют 600000 экземпляров документов. Количество читателей би-
блиотеки более 8000 человек.

Так как институт изначально имел целью готовить библиотечных 
специалистов, то стоит отметить кафедру библиотечно-информаци-
онных услуг, основанную в 1933 году, которая является старейшей во 
МГИК и носит имя К. И. Абрамова.

Сегодня на ней работают доктора педагогических наук, профес-
сора Г.А. Алтухова, М.Н. Глазков, Е.В. Динер; Ю.Н. Дрешер. доктор 
технических наук, профессор В.А. Цветкова; В.М. Тютюнник; Л.Л. Де-
лицын. Кандидаты педагогических наук, доценты С.В. Бонч-Бруевич; 
Г.И. Булдина, В.К. Степанов; И.В. Тимошенко; С.А. Чазова. Возглавля-
ет кафедру Библиотечно-информационных наук доктор педагогиче-
ских наук, профессор Н.В. Лопатина. 

Кафедра библиотечно-информационных наук осуществляет под-
готовку по направлению «Библиотечно-информационная деятель-
ность» с присвоением степени бакалавр. Выпускники не только ра-
ботают в крупных научно-информационных центрах, но и получают 
возможность преподавать библиотечно-информационные дисци-
плины в средних профессиональных учебных заведениях, колледжах. 
На кафедре ведётся подготовка по программе магистратуры «теория 
и методология информационно-аналитической деятельности», осу-
ществляется руководство кандидатскими и докторскими диссерта-
циями, организуются международные научные конференции, ак-
тивно работает студенческое научное общество. Кафедра занимает 
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одно из важных мест в системе подготовки библиотечно-информа-
ционных кадров РФ, её деятельность и труды видных учёных широко 
известны в ближнем и дальнем зарубежье. Преподаватели поддержи-
вают тесные творческие контакты с Российской государственной би-
блиотекой, Российской государственной библиотекой для молодежи, 
Научной библиотекой МГУ, Российской национальной библиотекой, 
участвуют в федеральной программе «Культура России», в конкурсах 
Российского государственного научного фонда и т.д.

На кафедре преподаются такие дисциплины, как «Библиотекове-
дение. Общий курс», «История библиотечного дела», «Основы науч-
ных исследований», проводятся спецкурсы «Библиотечная социоло-
гия», «Психология чтения». 

Кафедра управления информационно-библиотечной деятельнос-
тью, создана в 2004 г. 

Научно-педагогический коллектив объединяет профессоров 
Г.А. Иванову и В.К. Клюева; доцентов Е. Н. Гусеву, С.Б. Давыдову, 
Т.Ф. Лиховид, А.С. Матвееву. Руководит кафедрой к.п.н., профессор 
В.К. Клюев.

Педагоги кафедры осуществляют организационно-управленче-
скую подготовку бакалавров общего профиля по направлению «Би-
блиотечно-информационная деятельность». Кафедра является вы-
пускающей для магистрантов, обучающихся по программе «Теория 
и методология управления библиотечно-информационной деятель-
ностью».

Развивается кафедральная научная школа, успешно осуществля-
ется руководство диссертационными исследованиями (за последние 
десять лет на кафедре успешно защищены две докторские и семнад-
цать кандидатских диссертаций).

Центральной научно-исследовательской темой кафедры является 
теория и практика управления современной библиотекой. Основные 
объекты изучения — комплексное управление библиотекой как си-
стемной организацией, информационно-библиотечным обслужи-
ванием, комплектованием и организацией библиотечных фондов, 
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информационно-библиографической деятельностью, структурными 
подразделениями и персоналом библиотеки, ресурсным потенциа-
лом и профессиональными инновациями. 

Таким образом, история становления библиотечной профессии 
прошла долгий путь: от библиотечных курсов до открытия института 
по подготовке специалистов с высшим образованием для библиотек. 
Сегодня библиотекарь — это мощный библиотечно-информацион-
ный специалист, вся деятельность которого направлена на опера-
тивное информационное обеспечение и научно- исследовательского 
процесса. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье прослеживается эволюция лексикографиче-
ской деятельности М.Р.Львова в области фундаментальных и 
школьных словарей, исследуется проблема лексикографическо-
го описания антонимических пар как лексико-семантического 
единства, рассматриваются основные принципы построения 
словарных статей в словарях разного уровня.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русский язык, лексикография, словари, ан-
тонимы.

M. R. LVOV'S LEXICOGRAPHIC ACTIVITY
Zotova S.V.,
Associate Professor of the Russian Language Department and its teaching methods
in elementary school to them. M.R. Lviv
Moscow Pedagogical State University

ABSTRACT
This article traces the evolution of M. R. Lvov's lexicographic activi-
ty in the field of fundamental and school dictionaries, examines the 
problem of lexicographic description of antonymic pairs as a lexi-
cal-semantic unity, and considers the basic principles of constructing 
dictionary entries in dictionaries of different levels.

KEYWORDS: Russian language, lexicography, dictionaries, antonyms.
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Вспоминая М.Р.Львова, нельзя не отметить широкое поле его де-
ятельности как ученого. Михаил Ростиславович Львов известен 

и как серьёзный лингвист, и как крупнейший специалист в области 
теории и методики начального образования. Он автор более 200 на-
учных работ, среди которых не только учебники по методике пре-
подавания русского языка, теории и методике развития речи, но и 
словари. 

Широкую известность получил его Словарь антонимов русского 
языка [здесь и далее — Словарь; прим. С. З.], первое издание кото-
рого вышло в 1978 году и включало более 2000 антонимичных пар. 
Постоянно переиздававшийся и дополнявшийся, к началу XXI века 
Словарь составлял уже 3200 пар антонимов. Интересно, что, издан-
ный в рамках лексикологической программы «Словари 21 века», 
проводимой под эгидой Института русского языка имени академи-
ка В.В.Виноградова РАН, словарь в 2012 году получил иное назва-
ние — Толковый словарь антонимов русского языка. Какие измене-
ния претерпел словарь, чтобы получить новое название? Попробуем 
ответить на вопрос, проследив эволюцию лексикографической дея-
тельности М.Р. Львова.

В вводной статье ко второму изданию Словаря антонимов извест-
ный лингвист Л.А. Новиков, редактор Словаря, отмечал следующее: 
«В словаре М. Р. Львова находят отражение важнейшие семантиче-
ские и синтаксические свойства антонимов, а также их взаимосвязь 
с синонимами и однокоренными словами. И хотя словарь не дает 
толкования [курсив мой — С.З.] антонимичных слов, их значе-
ния выступают как достаточно определенные благодаря наглядным 
противопоставлениям в антонимических парах и демонстрации их 
употребления прежде всего в текстах литературных произведений. 
Значения многозначных слов дифференцируются путем различных 
противопоставлений их лексико-семантических вариантов: легкий 
1 — трудный, легкий 2 — тяжелый; мягкий1 — резкий, мягкий 2 —
суровый, мягкий 3 — твердый и т. п.» [7, с. 29] Такой подход к толко-
ванию слов приветствовал и сам М.Р. Львов, отмечая, что «наилуч-
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ший толкователь значения слова — контекст» [1, c. 332], но все же 
он не был удовлетворен таким способом объяснения значений слов. 
В предисловии к первым изданиям автор писал: «Словарь не являет-
ся толковым [курсив мой — С.З.]: отказываясь от толкования каждо-
го члена антонимической пары отдельно, автор полагает, что должен 
быть найден специфический способ толкования значения антоними-
ческой пары как лексико-семантического единства. Эту задачу пока 
удалось решить удовлетворительно лишь для некоторых антоними-
ческих пар» [3, с. 32]. 

Обратим внимание, что Словарь антонимов русского языка нель-
зя назвать строго аспектным словарем. Рассматривая антонимичные 
пары слов, М.Р. Львов дополняет словарь большим количеством раз-
ноаспектной языковой информации. Рассмотрим две небольшие сло-
варные статьи Словаря.

157 ГОРЕЧЬ—СЛАДОСТЬ
Горечь рябины — сладость земляники. О Вспоминая мандарины 

своей поэтической юности, я воскрешаю языком, небом, зубами их 
сладость, но и колкую горечь мандариновой цедры. Казакова, Вкус 
трех мандаринов. Все говорило о горечи разлуки и о сладости над-
ежды на лето, на встречу в Крыму, где уже ничто не будет мешать и 
все осуществится. 

Бунин. «Митина любовь»
горечь— сласть (прост.)
И я другой открыл секрет, 
Познав все горечи и сласти: 
Есть биографии несчастья, 
У счастья Биографий нет. 

Вас. Федоров. «Седьмое небо»
полынь — мед
Полынь после меду горче самой себя. (Пословица)
Речи, что мед, а что полынь. (Поговорка) 
«Есть» словцо, как мед, сладко: «нет» словцо, как полынь, горько. 

(Поговорка) 
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Я жизнь вбирал в себя. Я познавал её 
В бореньях и трудах. И пусть приходит старость. 
Я пил полынь и мёд, 
И знаю цену слов, где время отстоялось.

Н. Рыленков. «В чем виноват — винюсь»
Кислота — сладость (см.)

158 ГОРЬКИЙ — СЛАДКИЙ
Горькая ягода — сладкая ягода. 
О Губа не дура, язык не лопатка, знает, что горько, что сладко. 

(Поговорка) 
Будешь сладок —разлижут, горек — расплюют. (Пословица) 
После поминок, после чересчур сладкой кутьи и чересчур горько-

го вина, Роман Прокопьевич места не находил. 
В. Шугаев. «Арифметика любви»

— Эх ты, горе горькое, Сладкое житье! 
Рваное пальтишко, Австрийское ружье! 

А. Блок. «Двенадцать» 
«Сладка ли жизнь крестьянина?»
И долго, долго дедушка 
О горькой доле пахаря 
С тоскою говорил. 

Н. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»
0 В знач. сущ. ср. р. 
А сам, припав к столу, пью горькое и сладкое.
Как будто по стеклу скребу ногтями слабыми. 

Р. Рождественский «Посвящение»
Горько — сладко
горечь — сладость (см.)
горечь — сласть (см.)
Ср. Кислый — сладкий [3, с. 89-90]
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Итак, структура словарной статьи Словаря может включать как 
одиночную пару антонимов, так и группу «антонимических пар, объ-
единенных по синонимическому признаку и подчиненных заглав-
ной паре — доминанте» [3, с.41]: Горечь — сладость, горечь — сласть 
(прост.), полынь-мёд. Заметим, что последняя пара представляет 
контекстуальные антонимы.

Даются стилистические пометы у слов, стилистически или экс-
прессивно окрашенных: горечь— сласть (прост.)

Во многих словарных статьях представлены и словообразователь-
ные, и синтаксические связи слов, вступающих в антонимические от-
ношения, напр.: 

Горько — сладко
горечь — сладость (см.)
горечь — сласть (см.);
Примечательно, что и лексические, и синтаксические связи рас-

крываются при помощи иллюстративного материала, напр.: 
Горький — сладкий 0 В знач. сущ. ср. р. 
А сам, припав к столу, пью горькое и сладкое. 
Как будто по стеклу скребу ногтями слабыми. 

Р. Рождественский «Посвящение» 
М.Р. Львов отмечал, что без текстовых иллюстраций “значение 

антонимических пар не всегда ясно, а иногда сомнительна и антони-
мичность” [3, c.31]. Все это говорит о комплексной подаче языкового 
материала и во многом сближает Словарь с традиционными толко-
выми словарями.

В своей вводной статье научный редактор Л.А.Новиков перечи-
сляет несомненные достоинства Словаря: 

1) научно обоснованные критерии отбора антонимических пар и 
установление их субординации; 

2) группировку антонимов на основании семантического сход-
ства — по синонимическим рядам, с указанием иерархическо-
го порядка слов (от наиболее частотных и нейтральных до-
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минантных пар к стилистически разнородным, семантически 
неточным), что помогает понять «разнообразные синонимо-
антонимические связи лексических единиц»; 

3) ценность и значимость иллюстративного материала: «Прове-
денный автором отбор представительного языкового мате-
риала, извлеченного из произведений русской классической 
и советской литературы, публицистики, различного рода 
перио дических изданий, устного народного творчества, по-
зволяет с достаточной полнотой отразить все рассмотренные 
выше типы противоположности слов в их основных функ-
циях. Это живая наглядная демонстрация той роли, какую 
играют антонимы в различных сферах речевой практики [7, 
с. 29].

Несмотря на успех фундаментального труда, который был высоко 
оценен ведущими лингвистами страны, М.Р. Львов не остановился на 
достигнутом и продолжил работу над Словарем. В то же время он 
оставался верен своей педагогической деятельности, которой отдал 
многие годы: сначала в качестве учителя начальной и средней шко-
лы, потом — директора школы, затем — профессора и заведующего 
кафедрой педагогического университета. Поэтому опыт создания 
фундаментального Словаря антонимов счастливо соединился с мно-
голетним опытом творческого подхода к обучению школьников, что 
не могло не подвести М.Р. Львова к новому этапу в работе — к созда-
нию словарей для школьников.

Первый «Школьный словарь антонимов» [далее — Школьный 
словарь — прим. С. З] вышел в 1981 году. Учитывая познаватель-
ные возможности школьников, опытный педагог М.Р. Львов выбрал 
для Школьного словаря наиболее широко употребляемые в совре-
менном русском языке антонимические пары (около 600) и — глав-
ное! — дал толкование значений слов — членов антонимический 
пары, причем толкование должно было подчеркивать противопо-
ложность значений. 
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Так, напр., в Школьном словаре объясняются значения слов: 
ДРУГ—ВРАГ
Тот, кто связан с кем-либо дружбой, хорошими отношениями, 

близкий, любимый человек. — Тот, кто находится в состоянии вра-
жды с кем-либо, в плохих отношениях, противник, недруг. 

Далее представлены иллюстративные примеры:
Кто тебе друг, тот друг и мне; кто тебе враг, тот и мне враг. 

А.К. Толстой. «Князь Серебряный» 
Лучше пощечина от друга, чем хлеб от врага. (Пословица)
Я превзошла солдатский курс наук —
Спать на снегу, окопчик рыть мгновенно,
Ценить всего превыше слово «друг»,
И слову «враг», понятно, знала цену. 

Ю. Друнина. «Окопная звезда» [6,с. 60]
Важно, что иллюстративный материал во многом отличается от 

материала фундаментального Словаря — в Школьном словаре пред-
ставлены примеры преимущественно из произведений русских и со-
ветских писателей, изучаемых в школе. Сам автор отмечал, что под-
бирал примеры так, чтобы можно было увидеть, как употреблялись 
антонимы в произведениях XIX века и как они используются автора-
ми в современной литературе [6, с. 7]

В конце словарной статьи представлено гнездо антонимов: 
дружить — враждовать, дружеский — вражеский, дружествен-
ный — враждебный, дружески — вражески, дружественно-враждебно 
(наречия), дружба — вражда. Затем идут синонимические пары: то-
варищ-враг, друг-недруг, товарищ-недруг, приятель — недруг.

По сути, «Школьный словарь антонимов» явился первым опытом 
создания Толкового словаря антонимов, и этот опыт оказался успеш-
ным. Но для подготовки и издания фундаментального словаря такого 
типа требовались серьёзная работа. М.Р. Львов находился в постоян-
ном поиске, будучи не вполне удовлетворённым построением Слова-
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ря антонимов, отмечая различные трудности в лексикографическом 
описании антонимии, связанные с ее неоднородностью. Во многом 
благодаря этим поискам, а также давней идее создания словаря для 
младших школьников в 1992 году был издан Словарик синонимов и 
антонимов [далее — Словарик; прим. С. З.] 

Конечно, Словарик отличается от Школьного словаря и содержа-
нием, и структурой. В него включены 5 разделов, которые выстроены 
по степени возрастания трудности материала: 

1) слова, близкие по значению (синонимы); 
2) слова, противоположные по значению (антонимы); 
3) смешанные ряды близких и противоположных слов (синонимы 

и антонимы); 
4) смешанные ряды синонимов и антонимов; 
5) многозначные слова, их синонимы и антонимы. 
Всего 236 словарных статей. 
При этом в словарные статьи Словарика не включается толкова-

ние слова, даются лишь примеры — иллюстрации, а также задания 
творческого характера. Например, антонимическая пара ДРУГ—
ВРАГ представленная во 2-м разделе Словарика, кроме иллюстра-
ции пословицей Друга ищи, а найдешь — береги! сопровождается 
вопросами: Кого называют другом? Кого врагом? и заданием «Расска-
жите о лучшем друге». Но уже в 3-м разделе информация усложня-
ется. В словарной статье ДРУГ—ВРАГ представлены антонимичные 
ряды синонимов: друг-товарищ-приятель-дружище и враг-недруг-
неприятель-противник. Более сложным становится и задание: 
«Расскажите, кого можно назвать этими словами» (по каждому 
слову отдельные объяснения). Представляется важным, что в 3-ю 
и 4-ю части Словарика М.Р. Львов включил разные типы антони-
мов — градуальные и неградуальные, что в рамках обычного слова-
ря антонимов сделать сложно. В 4 -йраздел автор осторожно вводит 
понятие градации, говоря о словах единого ряда, расположенных в 
порядке возрастания или убывания признака (напр. любовь—друж-
ба — равнодушие—вражда—ненависть). Таким образом, по за-
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мыслу автора, Словарик должен стать пособием для творческого 
развития учащихся начальной школы, сборником «занимательных 
заданий и материалов, сборником примеров на уровне слова, пред-
ложения и текста, подобранных так, чтобы будить мысль и вообра-
жение детей,<> подводить их к обобщениям, к моделированию, к 
открытию закономерных связей в языке, то есть к решению субъек-
тивно-творческих задач» [2, с. 3].

Следующий словарь для начальной школы — «Учусь различать 
слова и их значения: Словарик многозначных слов, тематических 
групп слов, омонимов, паронимов, синонимов, антонимов» — был 
издан в 2003 году в серии «Мой первый словарик русского языка». 
По сравнению с предыдущим Словариком, структура данного слова-
ря усложнилась: были добавлены разделы «Омонимы», «Паронимы», 
«Многозначные слова» и — что важно! — «Тематические группы 
слов» (именно в это время М.Р. Львов увлечен идеей идеографичес-
кого описания лексики, которую частично сможет реализовать в 
своём Толковом словаре антонимов). Во многом изменились содер-
жание и структура словарной статьи. Так, например, в данном слова-
ре представлена статья:

ДРУГ—ВРАГ
Люди по отношению друг к другу: доброе отношение — и злобное, 

враждебное.

Врагу не кланяйся, для друга жизни не жалей. (Пословица) 

Я превзошла солдатский курс наук —
Спать на снегу, окопчик рыть мгновенно,
Ценить всего превыше слово «друг»,
И слову «враг», понятно, знала цену. 

Ю.Друнина 

Дружба — вражда, дружеский — вражеский, дружественный — 
враждебный, дружески — вражески, дружественно-враждебно 
(наречия), дружить — враждовать [5, с. 100] .
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Неслучайно М.Р. Львов данном словарике возвращается к «клас-
сической» структуре словарной статьи Школьного словаря. Он пола-
гал, что одна из основных задач учителя начальной школы — научить 
школьников пользоваться словарями, рассказать и показать, в каких 
случаях к ним следует обращаться. [5, c. 147], что создавало бы пре-
емственность культуры использования словарей.

Вершиной лексикографической деятельности М.Р. Львова стал 
Толковый словарь антонимов русского языка. Что изменилось в нем 
по сравнению со Словарем антонимов? Сам автор так отмечает но-
визну словаря: «Кроме объяснения слов, составляющих антонимиче-
скую пару, подчеркивающих их противоположность, противопостав-
ленность, впервые даётся обобщающая тематическая характеристика 
антонимичной пары в целом, выявляется то смысловое поле , которое 
объединяет члены этой пары.» [4, с. 3] Рассмотрим словарную статью 
Толкового словаря антонимов.

222 ГОРЕЧЬ—СЛАДОСТЬ
Вкусовые особенности, качества, свойства чего-либо, воспри-

нимаемые органами вкуса
1. Горький вкус/сладкий вкус
Горечь рябины — сладость земляники. О 
Вспоминая мандарины своей поэтической юности, я воскрешаю 

языком, небом, зубами их сладость, но и колкую горечь мандарино-
вой цедры. 

Казакова. «Вкус трех мандаринов»
Эмоциональное состояние человека
2 перен. Тяжёлое, гнетущее чувство, вызванное несчастьем, бедой, 

обидой и т.п. / Чувство, доставляющее удовольствие, наслаждение, 
удовлетворение.

 Все говорило о горечи разлуки и о сладости надежды на лето, на 
встречу в Крыму, где уже ничто не будет мешать и все осуществится. 

И. Бунин. «Митина любовь»
горечь— сласть (разг.)
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1. Горький вкус/разг. Сладкий приятный вкус.
Горечь полыни — сласть малины.
2 перен. Душевное страдание / Радость, счастье.
И я другой открыл секрет, 
Познав все горечи и сласти: 
Есть биографии несчастья, 
У счастья Биографий нет. 

Вас. Федоров. «Седьмое небо»
полынь — мед
Горькое на вкус травянистое растение, напиток такого вкуса/

Сладкая на вкус сиропообразная жидкость, вырабатываемая пчела-
ми; старинный хмельной напиток из такой жидкости.

Полынь после меду горче самой себя. Пословица. Речи, что мед, а 
что полынь. Поговорка. «Есть» словцо, как мед, сладко: «нет» словцо, 
как полынь, горько. Поговорка. 

Я жизнь вбирал в себя. Я познавал ее 
В бореньях и трудах. И пусть приходит старость. 
Я пил полынь и мёд, 
И знаю цену слов, где время отстоялось.

Н. Рыленков. «В чем виноват — винюсь»
↑ — основа слова
↑ — [Противоположные понятия, значения которых соотнесены с 

качественными признаками]
Кислота — сладость (см.)

Обобщающая тематическая характеристика антонимичной пары 
позволила М.Р.Львову продемонстрировать многозначность слов, 
входящих в данную пару, отметить переносные значения слова. Впер-
вые введена информация об элементе слова (приставке или основе, 
которые придают противоположные значения словам), а также ука-
зан тип антонимических отношений. В предисловии к Толковому 
словарю антонимов русского языка автор говорит, что это его новая 
работа, которая велась параллельно с работой над обновлением Сло-
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варя антонимов русского языка. Таким образом, можно утверждать, 
что Толковый словарь антонимов русского языка является новым 
типом аспектного словаря, включающим исчерпывающую лексиче-
скую, стилистическую, грамматическую информацию для наиболее 
полного отражения антонимических отношений в языке.

Итак, деятельность М.Р. Львова как лексикографа являет собой 
пример неустанной работы творческой мысли, неуспокоенности, 
упорного труда по воплощению своих замыслов, постоянного совер-
шенствования уже сделанного. Труд М.Р. Львова в области лексико-
логического описания антонимов остается непревзойденным.  
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме формирования и развития речевой 
культуры учащихся школ на уроках русского языка. Рассматрива-
ется возможность использования кейс-технологии как одной из 
форм интерактивного обучения, способствующей более эффек-
тивному усвоению учебного материала.
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ABSTRACT
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Интеграция Узбекистана в мировое сообщество, необходимость 
существенного повышения качества подготовки высококвали-

фицированных специалистов, потребность в которых возрастает в 
современных условиях ускорения научно-технического прогресса, 
реализации крупномасштабных комплексных социально-экономи-
ческих программ в рамках сотрудничества со специалистами зару-
бежных стран — все это актуализировало проблему качественного 
владения русским языком, который будучи одним из мировых язы-
ков продолжает оставаться средством межкультурного общения для 
достижения образовательных и профессиональных целей.

Владение языком, умение общаться, вести гармонический диа-
лог и добиваться успеха в процессе коммуникации, умение воспри-
нимать и осмысливать содержание речи, а также целенаправленно 
строить высказывания и продуцировать тексты — важные составля-
ющие профессиональных умений в различных сферах деятельности. 
Совершенствование речемыслительных навыков человека создает 
условия для развития его способности ориентироваться в быстро ме-
няющемся информационном пространстве [3, 12]. 

Во все времена культура речи считалась неотъемлемой чертой 
общей культуры. «Высокая культура разговорной и письменной 
речи, — писал в этой связи академик В.В.Виноградов, — хорошее 
знание и чутье родного языка, умение пользоваться его выразитель-
ными средствами, его стилистическим многообразием — самая луч-
шая опора, самое верное подспорье и самая надежная рекомендация 
для каждого человека в его общественной жизни и творческой дея-
тельности» [2, 1]. 

Культура речи — это широкая позитивная программа лингвисти-
ческого воспитания, выработки у говорящих и пишущих языкового 
чутья, вкуса, умения наилучшим образом пользоваться языком.

В последнее время приходится с сожалением констатировать, что 
на фоне информатизации общества русский литературный язык пре-
терпевает массовое влияние других форм языка, нарушаются литера-
турные нормы, заметно снижается уровень культуры владения язы-
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ком, что обусловливает чрезвычайную важность и необходимость 
работы по формированию навыков грамотной речи. 

Данная работа имеет особенно важное значение, если принять во 
внимание фактор многонационального состава школ республики с 
русским языком обучения (в большинстве своем  — это представи-
тели тюркоязычных национальностей). Далеко не все из них имеют 
дома надлежащую русскую речевую среду. Поэтому формирование у 
учащихся навыков свободного владения литературным языком явля-
ется важнейшей лингвометодической проблемой. 

Уже в школе дети должны учиться пользоваться всем богатст-
вом языка в зависимости от речевой ситуации. Роль учителя при 
этом  — помочь детям осмыслить критерии хорошей речи, следить 
за правильностью, точностью, разнообразием, выразительностью 
используемых языковых средств. Однако наблюдения за учебным 
процессом дают основание утверждать, что не всегда работа по куль-
туре речи на уроках русского языка является систематической, часто 
она носит фрагментарный, эпизодический характер. Зачастую это 
связано с отсутствием необходимых методических рекомендаций 
для учителей и практического материала, способного заинтересовать 
учащихся, мотивировать их на самостоятельную работу по развитию 
и совершенствованию навыков грамотной речи. 

В условиях модернизации системы образования на современном 
этапе невозможно представить себе учебный процесс без использо-
вания современных педагогических технологий, которые являются 
необходимым условием интеллектуального, творческого и нравст-
венного развития обучающихся. 

В современной школе важно использовать такие образовательные 
технологии, которые помогли бы учащемуся актуализировать полу-
ченные теоретические знания, объективно оценить реальную ситуа-
цию, выделить проблему, учитывать имеющиеся ресурсы. В арсенале 
каждого преподавателя всегда есть свой комплекс методических при-
емов и форм их реализации для формирования у школьников разных 
компетенций. 
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Одним из таких методов, достаточно распространенным сегодня 
и эффективным, является метод конкретных ситуаций или «кейс-
стади» (case-stady). Использование данного метода целесообразно не 
только для совершенствования речевой культуры обучаемых, но и 
для решения других образовательных задач. Решение кейса позволя-
ет развить навыки критического мышления, актуализирует опреде-
ленный комплекс знаний, который необходимо усвоить при решении 
заявленной проблемы. В методологическом плане кейс-стади являет-
ся сложной системой, в которую интегрированы более простые мето-
ды познания: моделирование, системный анализ, проблемный метод, 
мыслительный эксперимент, методы описания, классификации, иг-
ровые методы и т. д. [1, 23]. 

Достоинство метода «кейс-стади» состоит не только в получении 
знаний и формировании практических навыков, но и в развитии сис-
темы ценностей учащихся, жизненных установок [4, 33]. 

Преодолевается классический дефект традиционного обучения, 
связанный с «сухостью», неэмоциональностью изложения материала. 

Каждый кейс может решаться аналитическим путем индивиду-
ально или в группе. Соответственно преподаватель при составлении 
кейса может указать алгоритмы решения кейса, дать ссылку на мето-
дику решения. 

В качестве примера использования кейс-технологии приведем 
фрагмент урока русского языка на тему: «Речевой этикет» в 8 классе.1 

В начале занятия после вступительного слова с целью актуализа-
ции знаний учащихся учитель проводит вопросно-ответную беседу 
по ключевым понятиям. 

1. Что такое этикет?
2. Что такое речевой этикет и нужно ли соблюдать правила эти-

кета?

1 Данный урок был апробирован в процессе прохождения педагогической 
практики студентами факультета русской филологии Узбекского государ-
ственного университета мировых языков в общеобразовательной школе 
№ 44 г. Ташкента.
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3. Что такое формулы речевого этикета? И т. д.
Затем обучающимся предлагаются для анализа видеокейсы с це-

лью научить применять теоретические знания на практике, сфор-
мировать умения и навыки использования речевых формул рус-
ского этикета. В качестве кейсов были взяты отрывки из известных 
художественных и мультипликационных фильмов (мы использова-
ли фрагменты из мультимедийного учебного комплекса «Русский 
речевой этикет» (авторы-разработчики: Денисова А.А., Гарцов А.Д., 
Ельникова С.И., Морозов Е. А. / Под ред. проф. Т.М. Балыхиной. — 
Москва: РУДН, 2011). 

Работу целесообразно проводить по группам. Ученики — «экс-
перты» в области речевого этикета — делятся на 3 группы. Каждой 
группе дается задание. 

1 группа. Учащимся предлагается посмотреть отрывок из филь-
ма «Москва слезам не верит» (сцена вечера знакомств на квартире у 
героинь) и ответить на следующие вопросы: Какие правила речевого 
этикета были нарушены в данной ситуации? Как бы вы скорректиро-
вали речевое поведение героя?

2 группа. Ученики смотрят отрывок из мультфильма «Винни-Пух 
и Пятачок идут в гости» и оценивают поступки героев мультфильма 
с точки зрения соблюдения этикета.

3 группа. Школьникам предлагается посмотреть отрывок из 
фильма «Мертвые души» (сцена знакомства Чичикова с Маниловым) 
и ответить на вопросы: Что изменилось и что осталось прежним в 
речевом этикете, если сравнивать с современными реалиями? Что со-
здает комический эффект? 

Задание: приглушите звук и попробуйте озвучить эпизод в соот-
ветствии с современным речевым этикетом.

В ходе выполнения заданий обучающиеся учатся анализировать 
речевые ситуации, оценивать правильность, уместность использова-
ния этикетных формул.

На следующем этапе занятия при изучении телефонного этикета 
можно использовать печатный кейс.
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Ученикам дается кейс-задание — телефонный диалог «Почему 
мама обиделась?» Необходимо прочитать данный диалог (он может 
быть спроецирован на доску), проанализировать и ответить на во-
прос, почему мама все-таки обиделась. 

Диалог «Почему обиделась мама?»
Д и л я: Алло, Азиза, это ты?
М а м а: Нет, это не Азиза. А кто её спрашивает?
Д и л я: Неважно, знакомая. А где Азиза?
М а м а: Её нет дома. Что ей передать?
Д и л я: Вот коза, сказала, что вместе сходим, а сама куда-то скво-

занула.
М а м а: Простите, я с вами в таком духе не могу дальше разгова-

ривать.
Затем ученики проделывают «работу над ошибками». Необходимо 

изменить диалог так, как он должен был бы выглядеть с точки зрения 
соблюдения речевого этикета. 

На следующем этапе занятия при изучении этикета делового об-
щения школьникам может быть предложена ситуативно-ролевая 
игра.

Предварительно, с целью актуализации знаний обучающихся, 
учителем задаются фокусирующие вопросы: Что такое деловой эти-
кет? Какие составляющие делового этикета вы можете выделить? 
Нужно ли знать правила делового этикета? Влияет ли как-то грамот-
ная речь на успех профессиональной деятельности? И др.

Затем учащиеся должны смоделировать следующую ситуацию: пе-
реговоры между двумя компаниями. 

Выбираются представители каждой компании. Количество участ-
ников — по 2 человека с каждой стороны.

Цель данного задания — отработка речевых тактик и стратегий 
успешного ведения переговоров. Определяется направление деятель-
ности двух компаний, выбирается предмет переговоров (заключение 
договора, претензии одной компании к другой и т.д.), определяются 
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позиции и интересы сторон (до переговоров). Остальные ученики 
выступают в роли экспертов.

После окончания игры формулируются основные правила веде-
ния успешных переговоров. Учащиеся анализируют выступления 
сторон и отмечают правильные и ошибочные речевые стратегии, на-
рушения речевого этикета, предлагают способы их устранения.

В конце занятия подводятся итоги, оцениваются ответы и выпол-
нение заданий учащимися.

Следует отметить, что использование на уроках кейс-метода спо-
собствует повышению речевой культуры, созданию ситуаций рече-
вой комфортности, повышению способности каждого к общению. 
Выполнение подобных заданий также предоставляет обучающимся 
возможность проявлять и совершенствовать аналитические и оце-
ночные навыки, школьники учатся работать в команде, находить на-
иболее рациональное решение поставленной проблемы, овладевают 
умением выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, 
аргументированно высказывать свою. 
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АННОТАЦИЯ
В статье представлено описание методики формирования необхо-
димых образов при обучении физики. Раскрыта роль наглядности 
и восприятия при формировании модельного мышления. Проил-
люстрированы различные приемы наблюдения в ходе проведения 
учебных экспериментов.
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ABSTRACT
The article provides a description of the methodology for the forma-
tion of the necessary images in teaching physics. The role of visibil-
ity and perception in the formation of model thinking is revealed. 
Various observation techniques during educational experiments are 
illustrated.
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Формирование чувственного опыта у обучаемых всегда осуществ-
ляется с опорой на наглядность. Слово «наглядность» означает 

доступность визуальному наблюдению, это то очевидное, что мож-
но показать, увидеть, непосредственно воспринять. Однако термины 
«наглядность» и «воспринимаемость» не тождественны. Во-первых, 
чувственно воспринимаемый объект является наглядным лишь тог-
да, когда он достаточно прост и привычен для познающего субъекта 
или же состоит из знакомых элементов. Во-вторых, многие объекты, 
которые мы непосредственно воспринять не можем, лишь наблюдаем 
их взаимодействие с другими объектами, становятся наглядными в 
результате выявления их существенных признаков и построения на 
этой основе их моделей (например, планетарная модель атома). 

Наглядно могут быть представлены как свойства (признаки), не-
посредственно воспринимаемые (форма, положение и т. п.), так и об-
щие, закономерные связи и отношения, которые чувственно в самих 
объектах не выступают, но являются их теоретическими моделями. 
Так, многие скрыто протекающие процессы и явления мы не можем 
наблюдать непосредственно, но они опосредованно описываются с 
помощью различных графических моделей, которые при их предъ-
явлении непосредственно воздействуют на наши органы чувств. 
Воспринимаемость (наблюдаемость) и наглядность А.В. Славин от-
носит к различным психическим механизмам и формам отражения, 
поскольку первая осуществляется на основе механизма восприятия, 
а вторая на основе представления, творческого воображения. Имен-
но с помощью образов воображения возможно реконструирование, 
наглядное воспроизведение непосредственно не воспринимаемых 
объектов [1].

Для познания объекта субъект обычно не ограничивается простым 
восприятием объекта, а активно на него воздействует: рассматривает 
его с разных сторон, расчленяет на части, производит иные действия. 
Сфера такого непосредственно чувственного познания ограничена 
тем обстоятельством, что органы чувств человека имеют вполне опре-
деленные диапазоны чувствительности, и если объект познания на-
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ходится за пределами соответствующего диапазона, то субъект его не 
воспринимает. Для непосредственного восприятия многих окружаю-
щих явлений, таких, как электрические и магнитные поля, электромаг-
нитные волны, рентгеновские лучи и т. д., человек вовсе не имеет со-
ответствующих органов чувств. Он не может также непосредственно 
воспринимать объекты, удаленные от него во времени и пространстве. 

Чтобы расширить сферу чувственного познания и воспринимать 
объекты, непосредственно чувственно не воспринимаемые, раз-
рабатываются и создаются специальные средства, которые широко 
используются при проведении учебного физического эксперимента. 
С помощью данных средств (приспособлений), пользуясь опосредо-
ванным чувственным познанием, человек сумел во много раз расши-
рить диапазоны восприимчивости своих органов чувств, стал вос-
принимать многие объекты, ранее для этого не доступные (объекты 
микро- и макромиров, находящиеся от него на различных расстояни-
ях, объекты прошлого и будущего). 

Теоретические закономерности сами по себе не воспринимаемы, 
но они обнаруживаются в виде конкретных проявлений, чувственно 
не наблюдаемых. Накопление и обогащение эмпирического (чувствен-
ного) опыта осуществляется не только путем восприятия, но и актив-
ного мысленного преобразования материала. Наглядность широко ис-
пользуется при усвоении знаний. Однако для формирования научных 
обобщений недостаточно лишь предъявления наглядного материала, 
необходимо его средствами так организовать учебную деятельность, 
чтобы были созданы условия для самостоятельного расчленения и 
обобщения учащимися существенных и несущественных признаков. 
Без специальной организации эмпирического опыта обучаемых на-
глядность может играть не столько положительную, сколько отрица-
тельную роль и тормозить формирование содержательных понятий, 
отвлекая внимание учащихся на несущественные признаки [2].

Наглядность не является каким-то свойством или качеством ре-
альных объектов, предметов или явлений. Когда говорят о нагляд-
ности тех или иных объектов познания, на самом деле имеют в виду 
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наглядность психических образов этих объектов. Наглядность есть 
показатель простоты и понятности для данного человека того психи-
ческого образа, который он создает в результате процессов восприя-
тия, памяти, мышления и воображения. 

При использовании наглядности необходимо учитывать два ос-
новных момента: какую конкретную роль выполняет наглядный ма-
териал в усвоении знаний и в каково предметное содержание и спо-
соб его наглядного выражения применительно к изучаемому объекту. 

Принято считать, что наглядность выполняет иллюстративную 
функцию, но эта функция далеко не единственная. Наглядный мате-
риал может выполнять функцию объяснительную, операторную, то 
есть не только иллюстрировать содержание знаний, но и интерпре-
тировать материал, показывать способ действия с ним. Наглядность 
есть средство материальной фиксации различного содержания усва-
иваемых знаний. А.Н. Леонтьев подчеркивает, что одно дело, когда в 
процессе обучения возникает задача предоставить учащимся живой, 
красочный образ недостаточно известного им кусочка действитель-
ности, расширить в этом направлении их чувственный опыт, обога-
тить их впечатления. Иными словами, сделать для них возможно бо-
лее конкретным, более реально и точно представленным тот или иной 
круг явлений. Совсем другое дело, когда наглядность включается в 
процесс обучения в связи со специальной педагогической задачей, на-
пример, чтобы раскрыть перед обучаемым сущность того или иного 
явления, объяснить его законы, подвести к надлежащим выводам [3].

Для эффективного использования наглядности в процессе ус-
воения знаний большую роль играет не только тщательный отбор 
наглядных средств в соответствие с содержанием знаний, но и орга-
низация их восприятия. В связи с этим, важное значение имеет по-
становка перед учащимися сенсорных задач в момент предъявления 
наглядного материала (указаний на то, что в заданном материале 
необходимо найти, определить, сравнить, мысленно преобразовать 
и т. п.). Именно указание на способ работы с наглядным материалом 
формирует активность, динамичность и осознанность восприятия. 
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Исследования психологов показали, что важно не только уметь 
воспринимать предъявленную наглядность, переосмысливать ее с 
учетом учебной задачи, но и перекодировать ее содержание. Нере-
дко требование выразить одно и то же знание в различных системах 
(выразить свойства изучаемого объекта словесно, зафиксировать их 
с помощью символической записи, изобразить графически), то есть 
перекодировать их, вызывает серьезные трудности у обучаемых, 
поскольку создаваемые при этом образы имеют неодинаковое со-
держание, различные условия их создания и оперирования ими [4].

Умение ориентироваться в различных знаковых системах спо-
собствует наиболее полному развитию интегративного мышления, 
в котором объекты мысли выступают в тех фактических связях и 
отношениях, в которых они существуют в реальной действитель-
ности. Формирование такого мышления во всей полноте и своео-
бразии его функций является не только необходимым условием эф-
фективного усвоения знаний, но вместе с тем выступает как одно из 
важнейших средств развития личности ученика, его чувств, пере-
живаний, эмоционального отношения к окружающему миру.

Учащиеся, как правило, пользуются разнообразными наглядны-
ми средствами, однако знания об их видах и функциях в достаточ-
ной мере не обобщаются и не систематизируются. В учебной ли-
тературе часто нет четкой дифференциации средств наглядности, 
одно и то же изображение называется по-разному (схематический 
рисунок, чертеж, условное изображение и т. п.), не содержится 
указаний относительно того, как пользоваться наглядным матери-
алом. Учащиеся начинают работать с разнотипными изображени-
ями уже с первых шагов обучения, хотя теоретические сведения о 
них получают гораздо позже, очень рано начинают пользоваться 
двух- и трехмерными изображениями, однако лишь интуитивно 
осознают имеющиеся между ними различия, понятие проекция 
также вводится слишком поздно. Все это создает определенные 
трудности, которые приходится преодолевать в процессе учебной 
деятельности.
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В практике обучения различным предметам, и в частности физи-
ке, психологические различия видов наглядности учитываются да-
леко не полно. Чаще всего согласно дидактическим принципам учи-
тываются лишь доступность, выразительность и иллюстративность 
материала, что, конечно, необходимо, но недостаточно. Решение во-
проса о том, какой вид изображения наиболее оптимален, должно ба-
зироваться на интеграции содержания и структуры знания с учетом 
той функции, которую данное изображение должно выполнять. В од-
ном случае наглядность сопровождает объяснение нового материала, 
в другом — является средством решения задачи, в третьем — предва-
ряет выполнение практических работ, в четвертом — выступает как 
самостоятельный объект анализа и преобразования. 

В процессе усвоения важную роль играет наблюдение, которое 
представляет собой сложную деятельность, обеспечивающую пол-
ноту и точность восприятия [5]. Наблюдение не есть пассивное со-
зерцание, фотографическое отражение воспринятого содержания. 
Известный психолог П.П. Блонский [6] определил наблюдение как 
«мыслящее восприятие». Мышление, с одной стороны, ставит зада-
чу перед восприятием, организуя и направляя его, с другой стороны, 
оно перерабатывает результаты восприятия, благодаря чему форми-
руются знания об изучаемом объекте, открываются новые свойства, 
ранее не обнаруживаемые. Наблюдение — отправная точка изучения 
физического явления, источник первичных представлений о нем. Ор-
ганизуемое учителем в ходе проведения демонстраций и лаборатор-
ного эксперимента наблюдение основывается на знаниях: чем боль-
ше у человека знаний относительно наблюдаемого объекта, тем более 
полно, всесторонне и содержательно он его воспринимает. Но одних 
знаний мало, надо еще владеть определенными приемами наблюде-
ния, которые должны быть усвоены.

Практика обучения показывает, что многие учащиеся, даже при 
наличии у них соответствующих знаний, не умеют наблюдать, мно-
гого не замечают в воспринимаемых объектах, не фиксируют их су-
щественные особенности. Чтобы наблюдение было эффективным, 
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необходимо не просто стимулировать учащихся к рассмотрению 
объектов, а организовывать их деятельность в этом направлении. 
Для этого в каждом учебном предмете должны быть подобраны ин-
тегративные средства, на основе которых будет происходить процесс 
обучения приемам наблюдения. Основная цель использования дан-
ных средств — направить внимание учащихся на самостоятельное 
исследование заданного объекта. Самостоятельное обнаружение в 
воспринимаемом материале интегративных свойств и отношений 
будет способствовать развитию у учащихся исследовательской дея-
тельности. 

Существуют разные приемы наблюдения, что определяется осо-
бенностями объекта и целями наблюдения. Различают приемы, ис-
пользуемые при выполнении какого-либо одного учебного задания 
с учетом его специфического содержания, и приемы, применимые к 
выполнению любого задания независимо от его конкретного содер-
жания. Последние помогают организовать наблюдение, обеспечива-
ют его систематичность и последовательность. Наряду с приемами, 
обеспечивающими полноту и точность восприятия, существенную 
роль играют приемы, способствующие избирательности наблюдения. 
В ряде случаев важно определить, какие элементы объекта являются 
основными, дать конкретные ориентиры для их анализа, как следует 
выделять различные элементы у исследуемого объекта. Наблюдать — 
значит фиксировать все переходные состояния объектов в процессе 
их взаимодействия. Приемам фиксации изменений, происходящих 
в объектах, также необходимо специально обучать. Для этого следу-
ет выбирать различные позиции наблюдения, учить видеть объект с 
разных точек зрения, выделять не только отдельные свойства и при-
знаки окружающих объектов, но и их взаимоотношения, например 
динамичные пространственные или функциональные. Важность об-
учения этим интегративным приемам определяется еще и тем, что 
овладение ими позволяет учащимся впоследствии осознанно подхо-
дить к анализу любого объекта независимо от его конкретного содер-
жания, активно работать с ним, извлекая нужную информацию.
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С выбором точки отсчета связано также формирование образов, 
которые создаются у учащихся при восприятии объектов. Если уче-
ник только описывает состав объектов (например, структуру тран-
зистора), но не может мысленно их расположить в пространстве, 
выразить это в словесной или графической форме, значит знания об 
объекте у него есть, а наглядного представления, четкой мысленной 
картины нет. Благодаря выбору точки отсчета образ приобретает 
четкую структуру, целостность и завершенность. Образы не только 
создаются, но и преобразуются, оперирование ими происходит за 
счет использования интегративных приемов: комбинации отдель-
ных образов, добавления к ним элементов или, наоборот, отсечением 
имеющихся. Овладение этими интегративными приемами форми-
рует пространственное видение, то есть умение удерживать «умст-
венным взором» образ в его стабильном состоянии, обеспечивает 
мысленное преобразование исходных образов, дает возможность 
произвольного оперирования созданными. Многие педагоги отмеча-
ют, что статические представления учащихся развиты гораздо лучше, 
чем динамические. Объясняется это тем, что при обучении не уде-
ляется специального внимания обучению приемам преобразования 
заданного материала по его восприятию или представлению, не раз-
работана методика обучения этим приемам.

В образе, как правило, отражается состав входящих в него элемен-
тов, их пространственная размещенность. В зависимости от качест-
венного своеобразия образа в нем могут фиксироваться различные 
предметные характеристики, например, форма, толщина, материал 
конкретного полупроводникового прибора. Психологические иссле-
дования показывают, что учащиеся в процессе создания образов и 
оперирования ими легче осуществляют анализ формы и величины, 
чем пространственных соотношений. Приемы выделения простран-
ственных соотношений не являются предметом специального усвое-
ния и формируются у учащихся стихийно и нередко не осознаются. 
В практике обучения задачи на преобразование пространственного 
положения объекта или его отдельных элементов в должной мере не 
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используются. Четкой классификации таких задач нет, не определены 
требования, которые предъявляет тот или иной вид пространствен-
ных преобразований к мышлению учащихся. Овладение приемами 
оперирования пространственными отношениями требуют иной ме-
тодики обучения, чем анализ формы и величины, что объясняется 
психологическими особенностями пространственной ориентировки. 
Решение любой задачи, требующей оперирования пространственны-
ми соотношениями, связано с необходимостью использовать опре-
деленную систему отсчета, причем наиболее естественная система 
отсчета, формируемая в ходе психического развития человека, — это 
ориентация в пространстве по схеме тела. Любую задачу, требующую 
установления пространственных отношений, обучаемый пытается 
решить, мысленно помещая себя в центр воображаемого простран-
ства. Ориентация по схеме тела оказывает существенное воздействие 
на развитие всей системы пространственных представлений. Учащи-
еся довольно долго в процессе обучения успешно используют эту ес-
тественно сложившуюся у них систему отсчета. Однако под влиянием 
обучения они постепенно переходят на иные системы, вынуждены, 
руководствуясь требованиями задачи, абстрагироваться от положе-
ния собственного тела, беря за исходную точку другие ориентиры. 
Такой переход в рамках учебных предметов осуществляется в разное 
время везде и определяется спецификой усваиваемого материала.

С психологической точки зрения все задания, где требуется мыслен-
ное оперирование образами, можно разделить на три основные груп-
пы: задания, требующие видоизменения пространственного положе-
ния объекта, без изменения его структурных особенностей; задания, 
требующие видоизменения структуры созданного образа; задания, 
требующие выполнения преобразования одновременно и по положе-
нию, и по структуре [5]. Использование заданий всех трех типов дает 
возможность установить квалифицированный «диагноз» затруднений 
обучаемого, помочь ему овладеть техникой создания образов и опери-
рования ими. Важно при этом учитывать, как используется наглядная 
опора: для одних учащихся — это необходимое условие решения за-
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дачи (чем эта опора конкретнее, предметнее, тем легче идет процесс 
создания образа и оперирования им), для других — она может быть 
тормозом, ибо создание образа осуществляется ими легко в вообра-
жении (такие учащиеся не нуждаются в наглядной опоре, а поэтому 
требования к ее использованию должны быть иными). 
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АННОТАЦИЯ
В статье затронута проблема повышения квалификации учи-
телей физики в области формирования у школьников умения 
выполнять экспериментальные олимпиадные задачи. Предло-
жен возможный путь её решения — разработка методической 
системы повышения квалификации учителей физики и созда-
ние дистанционных курсов повышения квалификации учителей 
с применением специально разработанных видеоматериалов. 
Сформулированы цели курса и требования к его содержанию. 
Описаны этапы педагогического эксперимента по созданию ме-
тодической системы и её проверке. Сформулированы критерии 
оценки эффективности разрабатываемой методической систе-
мы. Приведены основные предварительные результаты прово-
димого исследования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: повышение квалификации учителей, физи-
ка, практикум, физический эксперимент, олимпиада, методиче-
ская система. 
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В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 г. № ФЗ-273 [14] целью проведения 

школьных предметных олимпиад является «выявление и развитие у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний». Реги-
ональный и заключительный этапы Всероссийской олимпиады школь-
ников по физике предусматривают экспериментальный тур, в рамках 
которого для успешного решения задачи участник должен самостоя-
тельно провести физический эксперимент. Однако проведённые ис-

METHODICAL SYSTEM OF PHYSICS TEACHERS' 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR BUILDING 
SCHOOL STUDENTS' SKILLS TO SOLVE 
EXPERIMENTAL OLYMPIAD PROBLEMS: 
PRELIMINARY TESTING RESULTS
Tikhonov P.S.,
graduate student of the faculty of teacher education
Moscow State University named after M.V. Lomonosov

ABSTRACT
The article touches upon the problem of physics teachers' professional 
development for building school students' skills to solve experimental 
olympiad problems.  A possible way to solve it is proposed — the devel-
opment of a methodological system for the professional development of 
physics teachers and the creation of distance learning courses for teach-
ers with the use of specially developed video materials.  The objectives 
of the course and the requirements for its content are formulated.  The 
stages of the pedagogical experiment on the creation of a methodologi-
cal system and its verification are described.  The criteria for evaluating 
the effectiveness of the developed methodological system are formulat-
ed.  The main preliminary results of the study are presented.

KEYWORDS: training, physics, practical work, physical experiment, 
olympiad, methodical system.
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следования показали, что при подготовке учеников к выполнению 
экспериментальных олимпиадных задач [6,9,10] учитель сталкивается 
со многими трудностями. При попытке воспроизвести тот или иной 
эксперимент возникает ряд вопросов, связанных с правильным под-
бором оборудования, методикой проведения измерений. В условиях 
растущей популярности олимпиадного движения среди школьников 
проблема формирования у школьников умения решать эксперимен-
тальные олимпиадные задачи по физике становится всё более актуаль-
ной. Для реализации возможности непрерывного профессионального 
образования учителей в Российской федерации организуются курсы 
повышения квалификации [5]. Автор статьи поставил перед собой 
задачу разработать эффективную систему повышения квалификации 
учителей физики в области формирования у школьников умения ре-
шать экспериментальные олимпиадные задачи [11].

Разрабатываемая методическая система используется для со-
здания курсов повышения квалификации учителей физики. Для 
проверки гипотез, выдвигаемых в рамках решения задачи по её со-
зданию, и апробации получаемых результатов автором проводит-
ся педагогический эксперимент. В ходе первого (констатирующего) 
этапа эксперимента была изучена отечественная и зарубежная пе-
дагогическая, методическая и техническая литература, затрагиваю-
щая вопросы подготовки профессиональных кадров, изучены акту-
альные методы повышения квалификации (например [1,3,4]). Для 
получения экспериментальных данных были использованы методы 
опроса, беседы, анализ документов, собеседования с учителями фи-
зики. По результатам проведенного предварительного исследова-
ния был сделан вывод о востребованности курсов повышения ква-
лификации в области формирования у школьников умения решать 
экспериментальные задачи олимпиад высокого уровня, а также об 
отсутствии подходящей методической системы, которая могла бы 
лечь в основу таких курсов. Были сформированы требования к це-
левому, методическому и диагностическому компонентам методи-
ческой системы. Имея многолетний опыт работы в роли тренера 
сборной команды участников Всероссийской олимпиады школьни-
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ков по физике города Москвы [12-13], автор провел анализ экспери-
ментальных задач, которые были представлены в минувшие годы на 
различных олимпиадах (в частности, на Всероссийской олимпиаде, 
олимпиаде IEPhO [6]). На основе полученных при анализе данных 
были определены умения, методы и приёмы, необходимые для ре-
шения рассмотренных задач. С учетом этого было сформированы 
требования к содержательному компоненту методической систе-
мы. Поисковый этап эксперимента состоит в апробации отдельных 
модулей курсов повышения квалификации. Запуск полноценно 
функционирующих курсов послужил началом обучающего этапа 
эксперимента, в рамках которого оценивается результативность и 
эффективность разработки. 

Цели, достигаемые с помощью разрабатываемых курсов:
1. Сформулировать у слушателей курсов знания о том, как дол-

жен быть построен образовательный процесс подготовки 
школьников к участию в экспериментальных турах олимпиад 
по физике. Образовательный процесс рассматривается с пози-
ций системно-деятельностного подхода.

2. Сформулировать у слушателей курсов знания о наиболее важ-
ных методиках и приёмах, используемых при решении школь-
никами олимпиадных задач по физике. Это касается всех эта-
пов работы экспериментатора (теоретический анализ задачи, 
эксперимент, анализ экспериментальных данных). Сформиро-
вать представления о достоинствах и недостатках этих мето-
дик, их тонкостях, особенностях реализации этих методик с 
использованием имеющегося оборудования.

3. Ознакомить слушателей курсов с оборудованием, которое может 
использоваться для подготовки школьников с акцентом на нюан-
сах его подбора, использования и выбора альтерна тивы в случа-
ях, когда желаемых компонентов оборудования нет в наличии.

Курсы имеют модульную структуру и включают в себя 4 модуля:
1. Введение. Механика.
2. Тепловые явления и МКТ.
3. Электричество и магнетизм.
4. Оптика.
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На сегодняшний день дистанционное обучение считается наиболее 
популярной формой обучения. Это связано с его высокой доступно-
стью, обусловленной широким распространением сети Интернет, что 
особенно важно для учителей, проживающих в дальних регионах на-
шей страны. Кроме того, дистанционное обучение допускает органи-
зацию интерактивного взаимодействия преподавателя и обучающе-
гося, включение в образовательный процесс различных источников 
информационных ресурсов (в том числе, аудио- и видеоматериалов). 
Такая сетевая информационно-методическая поддержка педагога по-
зволяет достаточно эффективно повышать его квалификацию. Имен-
но поэтому нами для реализации курсов повышения квалификации 
учителей была выбрана дистанционная форма обучения.

Основная часть занятий курса — видео-занятия, подкреплённые 
текстовыми материалами. Вступительные занятия курса, не содер-
жащие разбор экспериментов, представлены в форме текстовых лек-
ций. На выбор между текстом и видеоматериалами в данном случае 
повлияло то, что содержание вступительных занятий не подразуме-
вает сложных визуальных иллюстраций. Это занятие, посвященное 
организации подготовки школьников к экспериментальным турам, и 
занятие, освещающее вопросы анализа экспериментальных данных. 
Основной объем курса — это занятия, посвященные обучению учи-
телей приемам и методам решения экспериментальных задач. 

Разрабатываемая методическая система предусматривает обрат-
ную связь слушателей с авторами курса. Если у слушателей есть по-
желания и предложения, чтобы какие-либо вопросы были освещены 
более подробно или чтобы в курсе были дополнительно рассмотре-
ны другие темы, имеются средства связи с автором. За счёт обратной 
связи слушатели получают возможность регулировать степень осве-
щения той или иной темы, влиять на восполнение пробелов в содер-
жании курса. Наиболее актуальные предложения берутся за основу 
дополнений, которые вносятся в программу. Таким образом, слуша-
тель допускается на «стадию замысла» образовательного процесса [8].

В педагогике эффективность может оцениваться как соотношение 
поставленной цели и достигнутых результатов (обучения), (мера до-
стижения целеполагания) [2]. В ходе работы были изучены актуальные 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2020 | 59

П.С. Тихонов ■ Методическая система повышения квалификации учителей физики в области обучения ...

методики оценки эффективности учебного процесса в системе повы-
шения квалификации. Для оценки эффективности разрабатываемых 
курсов повышения квалификации в рамках каждого модуля предус-
матривается стартовое тестирование, контроль текущей успеваемости, 
итоговое задание, а также анкетирование по результатам обучения. 
Текущий контроль успеваемости, как и стартовое тестирование реа-
лизовано в форме теста, обрабатываемого автоматически средствами 
электронной платформы Центра педагогического мастерства, на базе 
которой функционируют курсы повышения квалификации [7].

Стартовое тестирование нацелено на определение начального уров-
ня знаний учащихся по вопросам, освещаемым в содержании курса. 
Контроль текущей успеваемости представляет собой набор тестов. 
Тесты выполняются слушателем после работы с материалами курса 
на каждом занятии. Вопросы тестов нацелены на определение степени 
владения учащегося материалами, выяснение корректности понима-
ния материала. Также тесты выступают в роли средства мониторинга 
скорости освоения учащимися материалов курса. В качестве итогового 
задания учащемуся необходимо в учебном заведении, сотрудником ко-
торого он является (школа, лицей и т.п.), провести обучающие занятия 
со школьниками, посвящённые трём любым темам, рассмотренным 
в рамках рассматриваемого курса. Далее необходимо дать учащим-
ся (школьникам) возможность выполнить три любые олимпиадные 
экспериментальные задачи, относящиеся к рассмотренным темам. 
Это могут быть эксперименты, рассмотренные в рамках данного кур-
са. Кроме этих задач, ребятам можно предложить выполнить задачи, 
представленные в минувшие годы на региональном или заключитель-
ном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике или на 
Международной олимпиаде по экспериментальной физике IEPhO (за-
дачи должны относиться к рассмотренным темам). Работы учеников 
требуется отсканировать или сфотографировать и отправить препо-
давателю курсов. Работы ребят должны быть оценены обучающимся 
преподавателем в соответствии с критериями оценки соответствующе-
го эксперимента (критерии оценивания задач, рассмотренных в дан-
ном курсе, приведены в текстовом описании экспериментов, которы-
ми сопровождаются видео-занятия). К каждой из работ должен быть 



60 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2020

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

приложен комментарий учащегося, поясняющий, почему работе была 
присвоена именно такая оценка. В данном случае итоговое задание 
позволяет увидеть практический результат, достигнутый учащимися 
курса. В рамках задания слушатель фактически должен применить по-
лученные знания в профессиональной практике.

По результатам обучения проводится анкетирование, вопросы 
которого требуют от респондентов субъективной оценки качества 
программы, ее реализации, работы преподавателей. В процессе та-
кой самооценки учащимся предлагается субъективно оценить сте-
пень «приращения» к прежнему уровню знаний и умений, степень 
достижения заданной цели педагогической деятельности с учетом 
оптимальности (необходимости и достаточности) затраченных уси-
лий, средств и времени. Результаты такого анкетирования носят ком-
плементарный характер и играют роль второстепенного показателя 
качества результата.

Первый модуль стал доступен для слушателей курса в марте 2019 
года. С этого момента в ряды слушателей курса зарегистрировалось 
184 человека. Для начала из числа зарегистрировавшихся следует 
исключить учёные записи, чьи пользователи не проявили никакой 
активности (текущая успеваемость отсутствует, тесты не выполня-
лись). Таким образом, фактическое число учащихся составило 61. 
Каждый правильный ответ на тестовые вопросы приносил слуша-
телям равное количество баллов. Средний результат, получаемый 
учащимися при выполнении тестов стартового контроля составил 
33%. Стартовый контроль, реализованный в форме теста, был наце-
лен выявить знания, позволяющие учителям самостоятельно резуль-
тативно проводить занятия по подготовке школьников к участию в 
экспериментальных турах олимпиад по физике. Формулировка во-
просов и подбор вариантов ответа позволяет минимизировать воз-
можное разночтение или неправильную трактовку вопросов. Если 
учащийся обладает нужными знаниями — ему ничего не остаётся, 
кроме как выбрать правильный ответ. Отсутствие знаний приведёт 
к ошибке. Всё это позволяет утверждать, что большая часть учителей 
плохо знакома со средствами и методами формирования у школьни-
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ков решать экспериментальные олимпиадные задачи по физике. Зна-
ния учителей в этой области имеют существенные пробелы. Анализ 
ответов тестов контроля текущей успеваемости не выявил вопросов, 
которые вызвали у учащихся принципиальные затруднения, требую-
щие внесения правок в содержание курса. 

На сегодняшний день из числа слушателей итоговое задание вы-
полнили 5 учащихся. Ещё раз уточним, что в рамках итогового за-
дания в учебном заведении, сотрудником которого является уча-
щийся преподаватель, требуется провести обучающие занятия. Так 
как школьники решают задачи под руководством учителя, который 
изучил материалы курса, от подготовки учителя будут зависеть ре-
зультаты ребят. Именно поэтому критерии оценки содержат баллы, 
касающиеся степени выполнения школьниками работы, предостав-
ленной преподавателем, обучающимся на курсах. Конечно, в данном 
случае следует учитывать неопределённость стартового уровня под-
готовки школьников, выполняющих задачи. Поэтому этот критерий 
не может использоваться как самостоятельный или первоочередной 
по значению. Большое значение играют роль комментарии препо-
давателя-слушателя, которые прилагаются к проверенной им рабо-
те. Такие комментарии отражают оценку преподавателя-слушателя 
степени достижения школьником цели учебной деятельности, кото-
рая, по мнению слушателя, должна была быть достигнута. Используя 
метод экспертной оценки и сопоставляя работы школьников и ком-
ментарии преподавателя-слушателя, можно оценить уровень знаний 
преподавателя-слушателя, касающихся техники и методики проведе-
ния рассмотренных экспериментов. Всё это позволяет зафиксировать 
прирост знаний по рассматриваемой теме, а также оценить способ-
ности учащегося использовать полученные знания на практике. Мак-
симальный балл, который можно получить при выполнении итогово-
го задания — 40. Средний балл за итоговое задание: 33±8. В качестве 
оценки погрешности используется среднеквадратичное отклонение 
от среднего арифметического. Небольшое количество выполненных 
итоговых работ связано с тем, что выполнение задания требует от 
учащихся существенных усилий и времени.
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В анкетировании по результатам обучения приняли участие слу-
шатели, выполнившие итоговое задание. Опираясь на результаты ан-
кетирования можно сказать, что учащиеся высоко оценивают доступ-
ность изложения материалов курса. Оценка новизны информации и 
прикладного значения полученных сведений также выше средней. 
Учитывая сравнительно небольшое число респондентов, принявших 
участие в исследованиях, полученные результаты следует считать 
предварительными. Несмотря на это, можно утверждать, что гипоте-
зы, заложенные автором в основу методической системы, не встретили 
серьёзных противоречий. Работа по сбору экспериментальных данных 
должна быть продолжена. Обратная связь учащихся с автором курсов 
позволила определить темы, которые, по мнению учащихся, должны 
быть дополнены. Для восполнения обозначенных пробелов будут со-
зданы занятия, которые планируется добавить в программу курса.

В настоящее время ведётся работа по подготовке модулей «Элек-
тричество и магнетизм» и «Оптика». Открытие записи учителей на 
эти модули планируется в течение первой половины 2020 года. За-
регистрироваться на курсы можно на сайте Центра педагогического 
мастерства [7]. 
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В современных условиях развития российского общества во-
стребованы специалисты, обладающие креативным мышлени-

ем, мобильностью, гибкостью, конкурентоспособностью, а также 
имеющие высокий уровень общей и правовой культуры. С этой 
точки зрения, правовое воспитание и правовое обучение явля-
ются значимыми условиями  формирования правовой культуры 
общества, поскольку воспитывают у индивидов уважение к праву, 
законности, правомерному поведению как единственно возмож-
ной стратегии.

Разделяя концептуальные идеи К.В. Науменковой [3], мы вы-
делили самовоспитание и самообразование как формы правового 
воспитания индивидов. Они включают знакомство с юридической 
литературой, нормативно-правовыми актами; формирование об-
щей культуры (в семье, образовательных организациях, организа-
циях дополнительного образования), высокий уровень правосоз-
нания, распространение правовых знаний через социальные сети, 
СМИ; преподавание специальных курсов по актуальным вопросам 
права в средних и высших образовательных организациях, популя-
ризация понятийно-категориального аппарата учеными -юристами; 
курсы повышения квалификации по юриспруденции профессор-
ско-преподавательского состава.

Правовое воспитание также предполагает и юридическую пра-
ктику. Правовая воспитанность общества коррелирует с качеством 
его законодательства, правоприменительных форм, состоянием за-
щиты прав и свобод человека, уровня раскрываемости преступле-
ний, уровня развития правосознания граждан.

По мнению Т.И. Акимовой [1], правовое воспитание — это си-
стема мер, направленных на формирование высокого уровня пра-
восознания, правовых аттитюдов, привычек, инициирующих за-
конопослушное поведение на уровне внутренней потребности, и 
актуализирующих достойный уровень правовой культуры.
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Исследователь А.А. Кваша постулирует дефиницию «право-
вое воспитание» как интегративное качество личности, представ-
ленное трансляцией, глубоким осознанием знаний, принципов и 
норм права, формирующих уважительное отношение к практике 
реализации правовых норм, обладающих компетентностью о зна-
нии своих прав и обязанностей. По мнению ученого, информация, 
полученная индивидом, должны стать личными убеждениями, 
прочными установками следования правовым предписаниям, а, в 
конечном итоге — первичной потребностью жить только в пра-
вовом поле. Правовое воспитание — это концептуальный кон-
тинуум, в котором заложены правовые идеи, нормы, принципы, 
представляющие ценность как для мировой, так и национальной 
правовой культуры [2].

Эти и многие другие определения правового воспитания, при 
всей разности их подходов, делают акцент на формировании ува-
жительного отношения к праву и законности.

Выступая как компонент целостной интегративной образова-
тельной системы, правовое воспитание само по себе не является за-
логом эффективного формирования необходимых качеств, знаний, 
умений и навыков, поскольку если остальные составляющие сис-
темы функционируют изолированно и нерезультативно, то общий 
итог, скорее всего будет неудовлетворительным. Всякое воздейст-
вие на внутренний мир индивида, его поведение, правовую культу-
ру обретает воспитательный потенциал только в том случае, если 
одновременно с этим реализуются другие формы и методы педаго-
гической работы. Важно понимать, что личность должна восприни-
маться как единый и, в то же время многоликий симбиоз качеств и 
свойств, и это обусловливает вариативность подходов к ее разви-
тию, формированию ее правовой культуры.

Единство и монолитность педагогического процесса детерми-
нирует и то, что правовое воспитание имеет тесную и неразрыв-
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ную взаимосвязь с такими воспитательными ответвлениями, как, 
например, моральное, интеллектуальное, физическое. При этом 
правовое воспитание гармонично дополняет и обогащает их, спо-
собствую органичному развитию обучающегося, формированию у 
него магистральных витальных качеств, выработке и укреплению 
конструктивной жизненной стратегии.

Правовое воспитание, в свою очередь, инициирует развитие 
правовой культуры индивида, а также становление и развитие че-
ловека и гражданина, в целом.

Нельзя не согласиться с мнением А.П. Семитко в том, что право-
вое воспитание тесно связано и реализуется через правовое обра-
зование. Обучение праву можно представить как инструмент экзо-
генного выражения и трансляции правовой информации объекту 
воспитания [4].

Цель правового обучения, по мнению К.В. Науменковой, состо-
ит в формировании высокого уровня правосознания и правовой 
культуры, обеспечении систематизации знаний о праве, развитии 
правового мышления, формировании правового мировоззрения.

Правовое обучение — это базовый процесс, оказывающий влия-
ние на развитие достойного уровня правового воспитания. 

Целенаправленное правовое обучение индивидов инициирует у 
них увеличение объема и уровня правовых знаний [5]. 

Цель правового воспитания — совершенствование правовой 
культуры и правосознания индивидов. Основополагающая задача 
правового воспитания — формирование у личности стремления 
к законопослушному поведению. Правовое воспитание направле-
но на:

■ правовое информирование, правовое обучение, применение 
полученных знаний в реальной практической деятельности;

■ распространенность и доступность информации (Интернет, 
СМИ, печатная продукция, конструктивный диалог со спе-
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циалистами, консультации в публичных центрах правовой 
информации).

Критерием правовой воспитанности выступают образованные 
с точки зрения права граждане, обладающие социальной зрелостью, 
социальным иммунитетом, ответственной поведенческой стратеги-
ей, высоким уровнем правосознания и правовой культуры.

Наиболее значимые компоненты правовой культуры — это сред-
ства и факторы, актуализирующие функционирование правового 
воспитания.

Педагогическая наука выделяет факторы, участвующие в форми-
ровании личности,  и влияющие на процесс воспитания.

Правостановление личности детерминировано эндогенными, 
экзогенными и средовыми факторами.

Эндогенные факторы — это характерологические особенности 
индивида.

Экзогенные факторы включают целенаправленное педагогиче-
ское воздействие. 

Средовые факторы отражают влияние социальной среды, обще-
ства и на правосознание, и на правовое сознание индивида. 

Нам представляется, что самодостаточный, независимый чело-
век, стремящийся к тому, чтобы стать профессионалом своего дела, 
обладающий ответственностью, защищенной нравственностью 
(помогающей ему избегать различного рода мошенников и кор-
рупционеров), должен обладать высоким уровнем правосознания, 
правовой воспитанностью, высоким уровнем правовой культу-
ры, патриотизма, гражданственности, чувством долга, чести, дос-
тоинства и руководствоваться витальным принципом: «Не делай  
другому того, чего бы ты не хотел, чтобы делали по отношению  
к тебе».  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные этапы развития неологии 
в России и некоторых западноевропейских странах, языки ко-
торых переживают «неологический бум». Результаты данного 
исследования можно использовать в процессе изучения новой 
лексики на материале различных языков и культур студента-
ми-магистрантами, что сможет обеспечить системный подход в 
усвоении лексических понятий и позволит глубже познакомить 
учащихся с новыми лексемами и их значениями, создаст необхо-
димые условия для целенаправленного обогащения их словар-
ного запаса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неолексема, неология и неография, неологи-
ческие словари.
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Язык постоянно претерпевает изменения, все более и более нака-
пливая свои ресурсы для адекватного выражения смысла проис-

ходящих в целом мире и в каждом отдельном обществе перемен. Для 
живого языка этот процесс является естественным и закономерным. 
Появление в языках огромного количества новой лексики как наи-
более яркий признак функционирования языков в наши дни служит 
подтверждением общеизвестного в языкознании тезиса о непосред-
ственной обусловленности языковых явлений течением и развитием 
общественной жизни человека.

В данной статье рассматриваются основные этапы развития не-
ологии в России и некоторых западноевропейских странах, язы-
ки которых, начиная со II пол. ХХ в., переживают «неологический 
бум». Задача состоит в том, чтобы показать, как зарождалась и раз-
вивалась наука о неологизмах в вышеназванных странах, на каком 
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ABSTRACT
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encing a "neological boom." The results of this study can be used in the 
process of studying new vocabulary on material of different languages 
and cultures by master students, which will allow to provide a system-
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уровне развития она находится в настоящее время. Результаты дан-
ного исследования можно использовать в процессе изучения новой 
лексики на материале различных языков и культур студентами-ма-
гистрантами. Изучение новой лексики сможет обеспечить систем-
ный подход в усвоении лексических понятий и позволит глубже 
познакомить учащихся с новыми лексемами и их значениями, со-
здаст необходимые условия для целенаправленного обогащения их 
словарного запаса.

Потребность собирать, изучать и описывать новые слова и выра-
жения у людей возникала давно. «Каждый культурный народ, — пи-
сал Л.В. Щерба, — должен следить за изменениями в словаре своего 
языка» [1,75]. На начальном этапе новая лексика не была предме-
том научного исследования. Она лишь фиксировалась в словниках, 
словарях, исходя из чисто практических задач: собрать и описать 
непонятные (заимствованные) слова. Мы солидарны полностью с 
мнением С.И. Алаторцевой о том, что корни неологии как науки о 
новациях в языке лежат в лексикографии прошлого века, что «созда-
ние теории неологии невозможно без развитой неографии» [2, 24]. 
Поэтому, описывая этапы развития неологии как лингвистической 
науки, мы просто не можем не обратиться к анализу отдельных лек-
сикографических трудов прошлых веков. Именно словари являют-
ся индикатором изменений, происходящих в лексической системе 
языка. Без них, по мнению И.А. Бодуэна де Куртене, даже самым ге-
ниальным теоретическим выводам будет недоставать фактического 
основания [3,94]. Они позволяют проследить, как менялись пред-
ставления о «новом слове» в сознании языковедов и лексикографов. 
В разные исторические периоды под эти понятия подводились осо-
бые языковые явления. 

Родиной терминов «неология» и «неологизм» является Франция. 
Как отмечал В.Г. Гак, «французский язык, как и другие европейские 
языки, широко пользовался возможностью создавать новые слова… 
писатели, философы, ученые постоянно создавали новые слова, до-
полняя своим творчеством усилия народа» [4, 37].
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На протяжении всей истории Франции уделялось большое вни-
мание развитию. В XVI в. французский язык становится официаль-
ным государственным языком страны. В 1635 г. была создана Фран-
цузская академия, в задачу которой входила забота о французском 
языке, создание словаря, в котором фиксировались бы новые слова. 
В 1694 г. вышел Первый словарь Академии. Началась борьба за» и 
«против» новых слов в языке, которая нашла свое выражение в пури-
стическом движении против любых языковых новшеств. Употребле-
ние новых слов считалось свидетельством упадка не только языка, но 
и культуры. Просветительский XVIII век имел также как сторонни-
ков, так и противников новой лексики. В 1734 г. в «Tre`sor de la Langue 
Francaise» впервые появилось слово ne`ologisme, которое вскоре об-
завелось богатой семьей однокоренных слов: neologique (новый), 
neologiе/ neologisme (неологизм), ne`ologue/ neologiste (неолог). Во 
Франции существовало в данный период двоякое отношение к но-
вым словам: положительное и отрицательное, а отсюда и два назва-
ния нового слова — neologiе как необходимая, полезная инновация 
и neologisme — как уродливое, ненужное новшество. Соответствен-
но возникли и два наименования создателей новых слов: ne`ologue 
(неолог) — создатель новых полезных слов, ne`ologiste (по аналогии 
с puriste) — творец излишних, бесполезных слов. В этих значениях 
в 1762 г. данные слова были внесены в «Dictionnaire de l`Academie».

Первым французским словарем неологизмов явился словарь 
Desfontaines «Dictionnaire neologique a l`usage des beaux du siecle» 
(1726), который, по мнению немецкого филолога М. Кинне, можно 
скорее назвать «Anti-Neologismenwörterbuch», т.к. автор собрал в нем 
новые модные слова и выражения, которые не следует употреблять 
в речи. Он собрал их лишь с целью «посмеяться над ними и под-
вергнуть их издевательской критике» [5, с .69]. Ответным действием 
на издание словаря Desfontaines был выпуск словарей неологизмов 
П.А. Аллетца (1770) и Л.Б. Мерсье (1801), который явился дополнени-
ем Словаря Французской Академии. Начиная с классических работ 
Дармстетера, А. Доза, французская лингвистическая школа внесла 
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весомый вклад в теорию неологии: появляются четкое определение 
нового слова, классификация неологизмов по способам образования.

Большую роль в регистрации и толковании неологизмов играют 
различные словари. Особо следует отметить словарь «Dictionnaire des 
mots nouveaux» П. Жильбера (1971, 1975), который является не не-
нормативным, но описательным, фиксирует новые слова и значения, 
новую сочетаемость слов. Автор ставит также и важную теоретиче-
скую проблему в неологии, предлагая при определении неологизма 
учитывать критерий его употребительности. Полезна работа В. Блох-
витца и В. Рункевитца [6], которая является одновременно словарем-
справочником и дает теоретическое описание неологизмов. Регуляр-
но выпускаются также крупные лексикографические дополнения 
к «Большому энциклопедическому Ларуссу» и толковому словарю 
Робера в 6-ти томах. Ежегодно обновляется и переиздается словарь 
«Nouveau Petit Larousse». Регулярно выпускаются также особые сбор-
ники или периодические издания, например, «La Banque des mots» 
(Банк слов), цель которого состоит в оказании «неологической» по-
мощи для потенциальных создателей слов.

В настоящее время проблемами неологии занимаются многие 
французские организации и ученые, например: научно-исследова-
тельский центр «Архив французского языка», группа Центр изуче-
ния лексических неологизмов, французская Академия и Генеральная 
Делегация по французскому языку и др. Теория и практика неологии 
находят отражение также в журнальных и словарных статьях, сбор-
никах и специальных словарях.

В России, как и во Франции, корни неологии лежат в лексико-
графии. Первые словари (азбуковники ХIIв.) назывались «алфавиты 
иностранных речей». В них давалось объяснение словам, вошедшим 
в русский язык из европейских языков. Первым русским граждан-
ским словарем новых слов был «Лексикон вокабулам новым по ал-
фавиту», часть которого редактировал сам Петр I и который вышел 
лишь 200 лет спустя. Термин «неология» впервые в России встречает-
ся в «Новом словотолкователе» Н.М. Яновского в 1804 году. Понятие 
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«неологизм» в словаре Н.М. Яновского отсутствует, однако словарь 
дает впервые толкование слов «неолог» — тот, кто употребляет часто 
в разговоре или писании новые слова», «неограф» — тот, кто пишет 
новым образом, противным правописанию, употребляемому обык-
новенно. В «Словаре Академии Российской, по азбучному порядку 
расположенному» (1806—1822 гг.) неология трактуется как «наука со-
ставлять слова; новословие; изобретение, употребление новых слов». 
Как видим, первые значения терминов «неология», «неограф» совпа-
дают с современными лишь частично. 

Впервые проблема описания неологизмов в русском языке была 
поставлена в академическом «Словаре церковнославянского и рус-
ского языка» (1847). Его составители стремились отразить в своем 
труде неологизмы последних лет, общеупотребительные в литера-
турном языке. Несколько лет спустя, в 1864 г. Ф. Толль в «Настольном 
словаре для справок по всем отраслям знаний» расширяет границы 
термина «неология», называя её изобретением и введением в язык 
новых терминов или употребление старых, но в другом смысле. Ос-
мысление новообразований как лингвистического явления отмечено 
в России лишь в конце ХIХ в. Так, Я.К. Грот занимается проблема-
ми, связанными с причинами появления новых слов, с анализом тех 
движущих сил, которые обусловливают развитие словарного состава 
языка. В предисловии к «Словарю русского языка» (1891—1895) он 
указывает на факторы, стимулирующие образование неологизмов, 
все это подготавливало базу для развития теоретической неологии. 
Дальнейшая разработка теоретических вопросов неологии связана 
с именами И.А. Бодуэна де Куртене, Ф.И. Буслаева, А.А. Потебни, 
М.М. Покровского, И.И. Срезневского, А.А. Шахматова и др. Хотя 
они специально не занимались изучением вопросов неологии, но в 
связи с другими лингвистическими проблемами касались и проблем 
обогащения словаря новой лексикой.

Основы теории нового слова были заложены только в I п. ХХ в. и 
связаны с именами таких лингвистов как В.В. Виноградов, Г.О. Вино-
кур, Л.В. Щерба и др. На их долю выпало «неогенное» время «языка 
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революции». Они первыми в нашей стране явились исследователя-
ми этого языка. Однако их работы носили в основном фактографи-
ческий характер. 

Наиболее активно исследуется новая лексика русского языка оте-
чественными лингвистами с 60-х годов ХХ века, о чем свидетельст-
вуют многочисленные монографии, диссертационные исследования, 
статьи. Особенно большое значение для теории лексикологии и нео-
логии имеет фундаментальное исследование Ю.С. Сорокина «Разви-
тие словарного состава русского литературного языка. 30—90-е годы 
ХIХ» (1965). В этом исследовании подробно анализируются общие 
причины и факторы, вызывающие появление новых слов и измене-
ния в лексической системе литературного языка, а также внешние и 
внутренние стимулы языкового развития. Таким образом, к началу 
формирования неологии как теории нового слова Ю.С. Сорокиным 
были разработаны основы, на которых она базируется и поныне.

В середине 60-х гг. были созданы «Словарь современного русского 
языка» в 17-ти т. и «Словарь русского языка» в 4-х т. К сожалению, не 
вся новая лексика нашла в них свое отражение. Т.Н. Буцева отмечает: 
«отставание в фиксации новой лексики толковыми словарями было 
очевидно давно, … отразить лексику текущего момента могли только 
специальные словари новых слов» [7]. Следует назвать также коллек-
тивную монографию «Русский язык и советское общество» под ре-
дакцией М.В. Панова (1968).

Следующий период исследования процесса неологизации связан 
с именами таких ученых как С.И. Ожегов, Д.Н. Шмелев, Н.З. Коте-
лова, Н.М. Шанский, Л.П. Катлинская, Л.П. Крысин, Е.А. Земская, 
И.С. Улуханов и др.

Работа по созданию специальных словарей началась в Институ-
те лингвистических исследований под руководством Ю.С. Сороки-
на и Н.З. Котеловой, которая 25 лет стояла во главе неологического 
направления лексикографии. Ею был создан «Проект словаря новых 
слов русского языка» (1988). Главной задачей сотрудников группы 
«Словарей новых слов» является синхронная выборка новаций рус-
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ского языка и фиксация их в лексикографической форме. К настоя-
щему моменту издано более 30 книг, отражающих лексические инно-
вации II п. ХХ в., содержащие более 97 000 неолексем. Были изданы 
5 словарей — десятилетников «Новые слова и значения» (НСЗ), бо-
лее 20 выпусков «Новое в русской лексике. Словарные материалы» 
(НРЛ). В настоящее время в проекте — выпуск «Новое в русской лек-
сике. Словарные материалы-2016».

На основе материалов словарей НСЗ, ежегодных выпусков «Но-
вое в русской лексике. Словарные материалы», большой картотеки 
словарных материалов созданы и создаются другие неологические 
словари, например: «Словарь новых слов русского языка (середина 
50-х — середина 80-х годов)» под редакцией Н.З. Котеловой (1995), 
охватывающий новообразования за 30 лет, «Словарь перестройки» 
И.В.Максимова (1992), «Сводный словарь современной русской лек-
сики» (1999), «Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Язы-
ковые изменения» под редакцией Г.Н. Скляревской (1988; 2001), «Тол-
ковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика» 
под редакцией Г.Н. Скляревской (2006; 2007; 2008), в которых пред-
ставлены тенденции развития новой русской лексики в конце ХХ — 
начале ХХI веков. Также вышли словари неологизмов, предлагающие 
словообразовательную характеристику нового слова, так называемые 
деривационные словари. К таким относится словарь Л.А. Кудрявце-
вой «Обратный деривационный словарь русских новообразований» 
(1993), словарь-справочник Л.И. Осиповой «Новые слова в русском 
языке » (2000).

С 2001 года группой неологии в ИЛИ РАН началась работа по сбо-
ру и исследованию инноваций первого десятилетия ХХI в. для новой 
серии «Инновационная лексическая служба. Новое в русской лекси-
ке». Это информационно-поисковая база сетевого информационного 
агентства «Интегрум», которая дает самую полную информацию на 
сегодняшний день. Кроме того, создана единая база данных — Банк 
неологизмов русского языка, где собрано уже несколько сот тысяч 
неолексем и который постоянно пополняется. Система «neoLEX» по-
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зволяет осуществлять автоматический поиск информации о неоло-
гизме (его словообразовательном потенциале, степени активности и 
т.д. В 2009 году в издательстве «Дмитрий Буланин» вышел очередной 
выпуск главного серийного издания лексических инноваций Словар-
ного отдела ИЛИ РАН «Новые слова и значения. Словарь-справоч-
ник по материалам прессы и литературы 90-х годов XX века: В 2-х т. 
Том 1 (Сост. Т. Н. Буцева, Е. А. Левашов и др.). Словарь является чет-
вертым (с 60-х гг.) в данной серии словарей. Он содержит новые сло-
ва, слова с новыми значениями, новые устойчивые сочетания слов, 
которые появились и закрепились в литературном языке в 90-х гг. 
XX в. В словаре даны их толкования, текстовые иллюстрации их упо-
требления, словообразовательные и этимологические сведения. В I т. 
словаря содержится около 4250 словарных статей. В 2011 году в Ин-
ституте лингвистических исследований РАН был уточнен план рабо-
ты по неологии и к нему был добавлен пункт о доработке по сетевым 
базам данных подготовленного к печати 2-го тома словаря-справоч-
ника «Новые слова и значения 90-х гг.». Также велась работа по со-
зданию неологического портала с размещение на нем неологических 
словарей. Ученые участвовали в международных проектах «Неоло-
гические процессы в славянских языках (на материале заимствова-
ний» (совместно с Институтом чешского языка Чешской академии) и 
в немецко-русском неографическом проекте «Немецко-русский сло-
варь неологизмов (1991-2010)», реализуемом под эгидой Института 
немецкого языка г. Мангейм, (проект является производной проекта 
«Лексические инновации» в Институте немецкого языка). 

Работа по созданию и совершенствованию картотеки неологизмов 
продолжается. Вышло несколько изданий и ждут выхода в свет оче-
редные «Новые слова и значения. Словарь-справочник по материа-
лам прессы и литературы первого десятилетия ХХI в.: Инновацион-
ная лексическая служба современного русского языка» и др. Не так 
давно по проекту РГНФ «Неологическая служба русского языка» 
печатные издания словарей новых слов начали переводиться в элек-
тронную форму. С 2018 года сотрудниками группы «Словарей новых 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2020 | 79

слов» проводится подготовка онлайн-формата словарей, также уче-
ные предполагают проиллюстрировать новую предметную лексику 
рисунками или фотографиями, для чего в электронной базе плани-
руется создать ресурс под условным названием «Новые слова в кар-
тинках».

В Германии работа с новой лексикой оставалась длительное время 
также на лексикографическом уровне. Началом ее можно считать со-
ставление словников — глоссариев ХII в., в которых давались перевод 
и толкование непонятных латинских слов. На немецком языке такие 
словники имели чисто практическое, справочное назначение. Пер-
вый немецкий словарь был латино-древневерхненемецкий глоссарий 
Abrogans. Развитие лингвистической теории в Германии начинается 
в основном XVIII веке. Большое влияние на ее развитие оказало об-
щество «Fruchtbringende Gesellschaft», в кругу которого разрабатыва-
лись научные основы словаря немецкого языка. В 1691 г. К. Штилер 
предпринял попытку полного описания словарного состава немец-
кого языка, включив в него огромное количество новых слов. Если 
немецкие лингвисты ХVII стремились к широте охвата лексической 
системы, то в лексикографической практике ХVIII века выдвигается 
на первый план качественное описание словарного состава немец-
кого языка. В первую очередь здесь следует назвать словарь М. Кра-
мера «Grosses Teutsch-Italienisches Dictionarium» (1702) и Л. Фриша 
«Teutsch-Lateinisches Worterbuch» (1741), в которых собранные слова 
снабжены грамматическим комментарием. В 1781 году вышел первый 
большой словарь «Der Adelung». Одной из первых попыток класси-
фицировать новые слова немецкого языка является словарь И. Кам-
пе «Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache 
aufgedrungenen fremden Ausdrücke» (1807-1811).

Лексикографическая работа в Германии велась и в последующие 
столетия (18-19 вв.). Новые слова отождествлялись в основном с за-
имствованиями, пополнявшими немецкий язык в данный период, и 
фиксировались ведущими словарями, например, немецким словарем 
«Das Deutsche Worterbuch», авторами которого были братья Якоб 
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и Вильгельм Гримм и который издавался с 1838 по 1961 г. Одним 
из важнейших лексикографических трудов Германии является «Der 
Duden» (Deutsches Universalwörterbuch, 1880 г.). Хотя DUW не явля-
ется чисто неологическим словарем, количество новых слов и вы-
ражений в нем увеличивается от издания к изданию. Все новое, что 
происходит в жизни немецкого народа, фиксируется в этом фунда-
ментальном труде. В период разделения Германии на два государства 
(1949—1989) «Das Duden-Wörterbuch» издавался в двух редакциях — 
ГДР и ФРГ. Естественно, коренные различия общественно-полити-
ческих систем определили различительный характер языковых изме-
нений в этих странах. Лингвисты отмечают, что новообразований в 
немецком языке ГДР было значительно больше, чем в языке ФРГ. Так, 
лингвист Х. Шпарман отмечает, что из 1014 неологизмов, зафикси-
рованных с 1949 по 1979 гг., 814 приходится на немецкий язык ГДР 
и 200 — ФРГ. Параллельно с «Duden-Wörterbuch» в ГДР издавался с 
1961 по 1977 гг. «Das Worterbuch der deutschen Gegewartssprache» под 
ред. Р. Клаппенбах и В. Штайнитца в 6 томах. 

В отличие от Франции и России в Германии развитие теоретиче-
ских положений о неологизмах и их лексикографической фиксации 
начинается в конце ХХ — начале ХХI вв. Большую работу в области 
неологии и неографии объединенной Германии проводят сотрудники 
Института немецкого языка в Мангейме (IDS), Общество немецкого 
языка в Висбадене (GFDS). «Союз за сохранение немецкого языка», 
«Немецкий языковой союз» и другие лингвистические объединения 
борются за чистоту немецкого языка. В результате кропотливого тру-
да трех сотрудников Института немецкого языка в Мангейме Д. Гер-
берга, М. Кинне и Д. Штефенс вышел в свет в 2004 году неологиче-
ский словарь немецкого языка «Neuer Wortschatz. Neologismen der 
90-er Jahre im Deutschen». За 7 лет работы было собрано 6000 новых 
лексических единиц, из которых после тщательного, строгого отбора 
в словарь вошли лишь 700 слов. В 2007 году в издательстве De Gruyter 
вышел в свет словарь «Deutsches Neologismenwörterbuch. Neue Wörter 
und Wortbedeutungen in der Gegenwartssprache» У. Квастхофа, а в 2014 
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году — «Deutsch-russisches Neologismenwörterbuch. Neuer Wortschatz 
im Deutschen 1991—2010» Д. Штефенс и О. Никитиной. Различные 
аспекты современной немецкой неологии также были изложены в 
работе Д. Герберга и М. Кинне «Neologismen» (1998), а также трудах 
других авторов. Среди других материалов, посвященных неологиче-
ским проблемам в немецком языке, следует отметить статью И. Бартц 
«Неология и словообразование (1998), книгу Х. Эльзен «Неологизмы» 
(2004) и др. Лексикографической работе с новой лексикой уделяется 
в настоящее время в Германии большое внимание. Российские лин-
гвисты также внимательно следят за изменениями, происходящими 
в словарном составе современного немецкого языка. 

Исследование проблем современной неологии важно и для сту-
дентов, обучающихся в магистратуре, т.к. научно-исследовательская 
работа способствует формированию точки зрения на изучаемую 
проблему, а также повышению уровня собственной профессиональ-
ной подготовки. 
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АННОТАЦИЯ
В статье излагаются принципы построения курса «Основы исто-
рии русского языка», введенного на факультете начального обра-
зования МПГУ в качестве дисциплины по выбору. Рассказывается 
об общей структуре занятий и приводятся конкретные примеры.
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ABSTRACT
The article presents the main principles of the course «Fundamentals 
of the Russian Language`s History». This course is introduced at the 
faculty of primary education as a subject of choice. The general struc-
ture of classes is described and specific examples are given.
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Одна из проблем современной филологической подготовки учи-
теля начальных классов заключается в том, что государствен-

ная программа по русскому языку предусматривает изучение толь-
ко современного его состояния. Между тем учителю родного языка 
постоянно приходится сталкиваться с языковыми явлениями, ко-
торые невозможно объяснить, опираясь только на факты синхро-
нии. Например, одна из первых орфограмм, изучаемых детьми в 
начальной школе, — это написание буквы «И» после согласных «Ж» 
и «Ш», знаменитое «ЖИ-ШИ пиши через И». Возникает вопрос, по-
чему именно так надо писать. И этот вопрос возникает не только у 
пытливого студента, думающего учителя, но и у любопытного пер-
воклассника.

Учитель начальных классов знакомит своих учеников с такими 
понятиями, как «корень» и «однокоренные слова». Но будут ли од-
нокоренными слова, у которых формально разные буквы в корне? 
Таких слов у нас в языке очень много, они постоянно встречаются 
в учебнике по русскому языку с первого класса: сон — сна, друг — 
друзья — дружеский, рука — ручка, снег — снежинка, память — за-
поминать. 

Всё то, что нельзя объяснить на современном уровне, обычно в 
школьной программе относят к понятию «исторические чередова-
ния». И это верно. Но у этих чередований были свои причины. Имен-
но этим и объясняется введение курса «Основы истории русского 
языка» в программу филологической подготовки учителей началь-
ных классов на факультете начального образования МПГУ. 

Цель данного курса заключается в том, чтобы в популярной и до-
ступной форме рассказать о тех явлениях в современной фонетике, 
лексикологии, фразеологии и грамматике (морфологии и синтакси-
се), которые находят объяснение лишь при диахроническом подходе 
к изучению русского языка. Данный курс систематизирует наблюде-
ния студентов над фактами истории языка, полученными при изуче-
нии предыдущих разделов языкознания, дополняет их языковое об-
разование, расширяет кругозор. 



84 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2020

СОВРЕМЕННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА

Безусловно, сильной стороной этой дисциплины является то, что 
она преподается на старших курсах и завершает собой филологиче-
скую подготовку учителя начальных классов.

Но следует отметить и ряд трудностей. Во-первых, курсу на-
шлось место только в блоке «Дисциплины по выбору», то есть да-
леко не все студенты получат эти знания. Во-вторых, на данный 
момент по этой дисциплине нет ни одного учебного пособия, адап-
тированного для студентов факультета начального образования 
и рассчитанного на то количество академических часов, которое 
предусмотрено учебным планом. Существующие учебники по ста-
рославянскому языку (например, Г.А. Хабургаева [7]) и историче-
ской грамматике (например, В.В. Иванова [2]) для студентов-фило-
логов, ставшие уже классикой педагогической мысли, не могут быть 
использованы, потому что каждый из них рассчитан на год изуче-
ния соответствующей дисциплины.

Разрабатывая план занятий, мы пришли к идее о необходимости 
создания оригинального учебного пособия, основанного на концеп-
ции всего курса. Идея курса заключается в следующем: с каждого 
занятия студенты должны уносить не только определенную сумму 
знаний по истории языка, но и умение объяснить какую-либо орфо-
грамму, изучаемую в начальной (чаще) или средней (реже) школе. 

Учебное пособие представляется нам в виде современной рабочей 
тетради, оснащенной хорошим справочным аппаратом. Работая с та-
ким пособием, студент сможет сопоставлять различные факты, про-
бовать объяснить то или иное языковое явление, записывать свои 
выводы. В это пособие предполагается также поместить для чтения 
небольшие тексты на древнерусском языке. Тексты должны быть ин-
тересны по содержанию для современных молодых людей, а также 
относиться к различным векам, чтобы учащиеся могли представить 
себе, как звучал тот язык, на котором говорили, например, Александр 
Невский или Иван Грозный. 

В дальнейшем планируется создание электронной поддержки 
данного курса, куда можно было бы поместить, например, отрывки 
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из художественных фильмов на исторические темы и обратить вни-
мание студентов на то, как создатели фильма пытаются «состарить» 
речь своих героев. Но это пока отдаленная перспектива. 

Весь курс был нами разделен на отдельные темы, последователь-
ное овладение которыми дает возможность студенту выпускного 
курса обобщить свои знания по теории родного языка, вспомнить 
основные понятия и термины из различных разделов языкознания 
и, опираясь на них, усвоить новые знания. Кроме того, работая с 
терминами, применяемыми в науке, мы отучаем студента от неко-
торой лингвистической небрежности, учим точно формулировать 
свои мысли. Например, для многих студентов было открытием, что 
слова «древнерусский» и «старославянский» не являются синони-
мами, что каждое из них обозначает отдельный, хотя и близкород-
ственный, язык. 

На занятиях студенты знакомятся с основами этимологии, прин-
ципами создания этимологических таблиц и этимологических слова-
рей. Обращаем внимание и на то, что сейчас распространена так на-
зываемая народная этимология, то есть толкование происхождения 
слова только по внешнему созвучию, без учета происхождения. Дело 
в том, что с народной этимологией очень часто сталкивается учитель 
младших классов. Дети подчас замечают сходство или созвучие слов, 
пытаются для себя объяснить это явление. Например, являются ли 
родственными существительное «выдра» и глагол «выдрать». И тут 
очень важно, чтобы учитель знал, какие этимологические словари яв-
ляются авторитетными и им можно доверять, сам умел пользовать-
ся таким словарем и смог бы объяснить все это ребенку. И, конечно, 
следует уметь подкрепить свою точку зрения авторитетным издани-
ем, когда народной этимологией увлекается взрослый человек, обо-
сновывая свои, подчас очень провокационные, взгляды. (О примерах 
такого псевдонаучного подхода к этимологии и реакции на него науч-
ного сообщества см., например, статью А.М. Камчатнова [4]). 

Считаем нужным сказать и о тех разделах из курса истории язы-
ка, от изучения которых нам пришлось отказаться совсем, учитывая 
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ограниченность во времени. Мы не вводим научное понятие «син-
хронный срез», ограничиваясь лишь тем, что говорим: «Сначала по-
лучилось так-то, потом произошли дальнейшие изменения». Также 
не вводятся понятия «полумягкость согласных звуков» и «силлабе-
ма», только упоминается о том, что была восходящая и нисходящая 
интонация и она когда-то носила смыслоразличительный признак. 

Каждая тема курса разделена на несколько смысловых блоков. Это 
же деление соблюдается и в учебном пособии, готовящемся к изда-
нию. Изучение темы начинается с повторения и обобщения того, что 
студенты знают из курса современного русского языка; иногда нужно 
привлекать знания по истории, культуре, литературе. В пособии есть 
раздел «Справочные материалы», где содержатся фотографии, карты, 
схемы и таблицы, опираясь на которые студенты могут активизиро-
вать свои знания. 

Основная часть каждого занятия — изучение новой темы (в посо-
бии этот раздел озаглавлен «Приступаем к изучению нового»). Глав-
ный принцип, на котором строится этот этап занятия, — максималь-
но самостоятельная работа студентов, направленная на то, чтобы 
добыть новые знания, то есть на основе наблюдения сделать вывод. 
Для этого весь наглядный материал, который может помочь в данном 
виде работы, не отнесен в раздел «Справочные материалы», а скон-
центрирован перед глазами студентов. Еще раз подчеркнем, что не 
можем предложить студенту просто прочитать тот или иной раздел 
учебника. Преподавателем сообщаются те сведения, которые могут 
послужить основой для языковых наблюдений. В учебном пособии 
отведено специальное место, чтобы можно было сделать краткие за-
писи вновь услышанного. 

Безусловно, эта часть не может быть одинаковой по объему при 
изучении разных тем. Например, если мы говорим о появлении пись-
менности у славян, о деятельности славянских первоучителей, то 
здесь больше материала сообщается преподавателем, есть опора на 
презентацию. Студенты в этом случае составляют для себя опорный 
конспект, записывая основные даты и события. Таким образом фор-
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мируется тот минимум знаний по истории создания славянской аз-
буки, которым должен обладать всякий учитель, несущий эту азбуку 
детям. Стоит отметить, что в этом случае необходимо дать ссылку на 
тот источник (или на те источники), которые можно изучить, если 
по тем или иным причинам пропустил или не усвоил тему. В данном 
случае — это книга В.А. Истрина [3, 7-47]. 

Когда же мы говорим о долготе и краткости звучания гласных 
древнерусского языка, о том, что существовали сверхкраткие гласные 
звуки, то преподавателю нужно только грамотно подобрать материал 
для наблюдения. Например, сопоставив древнерусское «сънъ» с сов-
ременным «сон», студенты могут сделать вывод о сильных и слабых 
позициях редуцированных. Эти наблюдения дают возможность сде-
лать выводы о том, почему появились так называемые исторические 
чередования. 

Выводом из каждой темы (иногда тема практически равняет-
ся занятию) является раздел «Теперь я могу объяснить!». Если мы 
обратимся к только что рассмотренному примеру, по увидим, что в 
данном случае возможно сделать вывод о том, как в русском языке 
появились «беглые гласные»: в слове «сънъ» первый гласный [Ъ] по-
падал в сильную позицию и прояснялся до гласного полного образо-
вания, а второй — в слабую и редуцировался до нуля звука. Если же 
взять, например, родительный падеж этого же слова — «съна», то мы 
увидим, что здесь гласный [Ъ] попадает в слабую позицию и редуци-
руется до нуля звука. 

Предвидим возражение о том, что ни один учитель начальной 
школы никогда не будет преподавать ученикам сильные и слабые 
позиции редуцированных ни в первом, ни в четвертом классе. Без-
условно, это так. Целью нашего курса является не трансляция учи-
телем этих готовых знаний в начальной школе, а исключительно по-
нимание им самим тех явлений, о которых он говорит. Язык — это 
живой организм, который развивается во времени и в простран-
стве, ничто в языке по происходит просто так. Понимая, что есть 
закономерности развития, учитель сможет видеть причинно-след-
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ственные связи и других явлений. Сейчас очень много говорится 
о постановке проблемных вопросов. Именно курс истории языка 
учит студентов ставить эти проблемные вопросы перед самим со-
бой: «Почему у нас в языке так? Можно ли это объяснить?» Поче-
му множественное число от существительного «лев» — «львы», 
а не «левы»? Почему есть имена «Мария» и «Марья», «Наталия» и 
«Наталья»? Всего этого невозможно объяснить без позиций реду-
цированных. Кстати, если говорить о последних примерах, именах 
собственных, то нужно помнить, что здесь есть прямой выход в ор-
фографию: эти имена попадают в разные типы склонения и имеют в 
косвенных падежах разные окончания. 

Последний, четвертый, этап работы в каждой теме — это «За-
дания для самостоятельной работы». Они бывают двух типов. Во-
первых, это лингвистические задания, направленные на выработку 
навыка работы с тем материалом, который разбирался на занятиях. 
Например, предлагается на разбор еще несколько слов, в которых 
встречается то или иное языковое явление. Ниже приведем конкрет-
ные примеры таких заданий. Во-вторых, есть задания, которые на-
правлены на расширение кругозора студентов, на то, что они смогут 
самостоятельно углубить знания, полученные на занятиях. 

Приведем конкретные примеры заданий из разных тем. 
При изучении темы 2 «Этапы становления письма» в разделе 

«Вспоминаем изученное ранее» студентам предлагается вспомнить 
и обобщить материал, который они изучали в нескольких дисци-
плинах: русский язык (раздел «Введение в языкознание»), исто-
рия, история педагогики и методика преподавания русского языка. 
Им предстоит вспомнить, что такое пиктография (и постараться 
«прочитать» пиктограмму), чем отличается рисунок от письма, что 
такое иероглифическое и слоговое письмо. Ответы на все эти во-
просы помогут студенту сделать вывод о том, что обозначает буква 
в алфавите, и на основе наблюдений сказать о фонемном составе 
русского алфавита периода первой письменной фиксации. Мате-
риалы для наблюдения (пиктограммы, примеры иероглифического 
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и слогового письма) приведены в разделе «Справочные материа-
лы». Считаем нужным отметить, что материалы, попавшие в этот 
раздел взяты нами из проверенных научных источников в случае, 
если их содержание принципиально для работы студентов. Напри-
мер, пиктограммы заимствованы из учебника А.А. Реформатского 
[6, 351–352]. В том случае, если материалы носят иллюстративных 
характер, они могут быть взять из научно-популярной литературы 
или из сети Интернет. 

В этой же теме в разделе «Приступаем к изучению нового» мы ана-
лизируем фонемный состав нашего языка периода его первой пись-
менной фиксации, говорим о том, в чем его отличие от фонемного 
состава современного русского языка, какие фонемы мы «потеряли» 
за тысячу лет, как произносились звуки, обозначаемые этими буква-
ми. Наше основное внимание здесь сосредоточено на шипящих со-
гласных и редуцированных гласных. Студенты здесь впервые сталки-
ваются с тем, что буквы «ъ» и «ь» в древнерусском языке обозначали 
сверхкраткие гласные звуки о имели сильные и слабые позиции. Пу-
тем сопоставления примеров и наблюдения делается вывод о том, ка-
кие позиции были сильными, а какие слабыми. 

Мы сознательно перенесли в следующую тему работу с носовыми 
гласными и буквой «ять», чтобы не перегружать этот раздел. 

После изучения темы 2 студент может объяснить, почему «жи» и 
«ши» у нас пишутся через «и» и как появились в языке беглые глас-
ные, а также откуда взялась продолжавшаяся до начала ХХ века тра-
диция писать букву «ъ» на конце слова после согласного. (раздел «Те-
перь могу объяснить»).

Как уже говорилось выше, раздел «Задания для самостоятельной 
работы» включает в себя очень разные задания. Например, студен-
ты должны, используя дополнительную литературу, узнать о том, 
какую роль сыграл Розеттский камень в истории языкознания (тема 
2), найти сведения о древнейших славянских памятниках, написан-
ных глаголицей или кириллицей (тема 3). Эти задания рассчитаны 
на расширение кругозора. При необходимости в помощь даются 
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ссылки на те источники, которыми лучше всего было бы восполь-
зоваться. Например, мы сочли возможным рекомендовать Энци-
клопедический словарь юного филолога при подготовке задания из 
темы 1 о прародине индоевропейцев и славян [8, 231–238]. 

Другой тип заданий рассчитан на то, что на основе наблюдения 
студенты смогут сделать самостоятельные выводы. Например, нуж-
но сопоставить, с одной стороны, высказывания М.В. Ломоносова и 
А.П. Сумарокова (середина XVIII века) о том, что буквы «е» и «ять» 
произносятся по-разному [1, 46–47], а с другой стороны, отрывок из 
книги А. Жвалевского и Е. Пастернак «Правдивая история деда моро-
за», в котором гимназист-второклассник начала ХХ века мечтает под 
Рождество о том, чтобы отменили букву «ять». Здесь же приводится 
стихотворение учителя гимназии Н. Кульмана, знаменитый «Белый 
бледный бедный бес», в орфографии начала ХХ века. Предлагается 
сделать вывод о том, что же произошло с произношением этой бук-
вы, почему она стала грозой всех гимназистов. 

И наконец третий тип заданий рассчитан на то, что, пользуясь 
материалом практических занятий, студенты сами по аналогии смо-
гут объяснить те или иные явления языка. Например, опираясь на 
чередования в современном русском языке, нужно реконструиро-
вать исконный согласный в праславянском и указать условия пала-
тализации в словах «сухой — сушить», «бог — боже», «кто — что», 
«крик — кричать», «друг — дружок», «ручка — рука». Большой инте-
рес вызывает работа с такими словами, реконструируя древние кор-
ни которых, мы получаем возможность проводить межъязыковые 
параллели и находить этимологически родственные слова в других 
языках (например, русск. «жить» и англ. «to give» — давать, русск. 
«каяться», «цена» и англ. «a coin» — монета).

Курс «Основы истории русского языка», безусловно, нельзя на-
звать легким, но он вызывает неизменный интерес у студентов. Счи-
таем, что он позволяет существенно расширить лингвистическую 
подготовку будущих учителей начальных классов. Данная работа 
представляется нам очень перспективной, так как она позволяет со-
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брать воедино все те историко-лингвистические факты, которые сту-
денты выносят с занятий по современному русскому языку, и систе-
матизировать их на принципиально новом уровне. 

 В настоящее время пособие по данному курсу существует только 
в электронном виде. Автор может предоставить его в распоряжение 
всех заинтересованных коллег и готов выслушать их рекомендации, 
предложения и замечания.  
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены особенности организации научно-исследователь-
ской деятельности студента-химика в свете современных тре-
бований к качеству подготовки обучающегося. На примере вы-
пускной квалификационной работы показаны возможности 
информационно-образовательной среды вуза в обеспечении ка-
чества реализации образовательного стандарта.
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ВВЕДЕНИЕ
Целью научных занятий должно быть направ-

ление ума таким образом, чтобы оно выносило 
прочные и истинные суждения обо всех встреча-
ющихся предметах.

Р. Декарт.

Требования к качеству подготовки выпускника по направлению 
подготовки 04.03.01 «Химия» связаны с потребностями совре-

менного российского рынка труда. В настоящее время востребован 
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ABSTRACT
Features of the organization of research activity of the student-chemist 
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trained are considered. On the example of the final qualifying work, 
the possibilities of the information and educational environment of the 
University in ensuring the quality of implementation of the educational 
standard are shown.
KEYWORDS: activities, chemical laboratory, final qualifying work, tea, 
caffeine.



94 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2020

СОВРЕМЕННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА

специалист, готовый к постоянному самообразованию и саморазви-
тию, способный ориентироваться в актуальных проблемах развития 
науки и её прикладных возможностях, осваивать новые методы хи-
мического анализа и методики исследования, обновлять и корректи-
ровать свои профессиональные навыки. В эпоху бурного нарастания 
информации отправной точкой их формирования является умение 
студента-химика грамотно отбирать, критически оценивать, совер-
шенствовать и модифицировать, применять на практике сведения, 
получаемые из различных источников, включая профессиональные 
электронные базы данных.

В соответствии с «Федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего образования» (ФГОС ВО) по направлению 
подготовки 04.03.01 «Химия», одним из видов профессиональной 
деятельности студента, обучающегося по направлению подготовки 
04.03.01 «Химия», является научно-исследовательская работа [9, 10]. 
При этом важным способом развития и интеграции методологиче-
ских знаний обучающегося является выполнение выпускной квали-
фикационной работы. Выбор объекта и предмета исследования, фор-
мулирование цели и задач выпускной квалификационной работы, 
определение необходимых теоретических основ и методик химиче-
ского анализа зависят от ряда факторов:

■ способности студента обобщать и систематизировать различ-
ные данные и сведения, связанные с изучаемой проблемой;

■ готовности обучающегося осваивать приёмы работы на новом 
для него оборудовании;

■ умений применять методы и методики химического анализа, 
основанные на выполнении норм и ГОСТов на изучаемые объ-
екты; 

■ умений обрабатывать и интерпретировать полученный резуль-
тат. 

Требования к качеству подготовки выпускника сформулирова-
ны ФГОС ВО в виде общепрофессиональных (ОПК) и профессио-
нальных (ПК) компетенций [9, 10]. Вне зависимости от выбираемого 
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профиля по направлению подготовки 04.03.01 «Химия», у студента 
должны быть сформированы компетенции, содержание которых ох-
ватывает различные аспекты, связанные с «решением стандартных 
профессиональных задач», «проведением научного исследования с 
использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий», обработкой и представлением полученных результатов 
в соответствии «с правилами и нормами, принятыми в профессио-
нальной среде» [10].

Как результат обеспечение качества образовательного процесса с 
учётом требований ФГОС ВО предполагает применение возможно-
стей информационно-образовательной среды вуза, которая должна 
соответствовать потребностям обучающихся в отношении выполне-
ния им действий профессионального содержания.

СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА ВУЗА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА
ФГОС ВО [10] характеризует образовательное пространство вуза как 
среду, которая должна «обеспечивать возможность доступа обучаю-
щегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»), 
как на территории организации, так и вне её… Каждый обучающий-
ся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен инди-
видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 
электронной информационно-образовательной среде организации».

В соответствии с нормативным документом, электронная инфор-
мационно-образовательная среда создаёт условия для взаимодей-
ствия между участниками образовательного процесса и получения 
студентом различной информации, необходимой для организации 
учебного процесса, включая доступ к учебно-методическим матери-
алам университета, современным профессиональным базам данных 
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и информационным справочным системам [10], например, системам 
«Информио», «Консультант Плюс», «Консультант студента».

Другой важной составляющей информационно-образовательной 
среды вуза является её инструментальный компонент. В соответст-
вии с ФГОС ВО, «Помещения для самостоятельной работы обучаю-
щихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации» 
[10]. Оборудование специализированных помещений, в том числе 
лабораторий, должно соответствовать содержанию рабочих про-
грамм дисциплин и практик, которые должны отражать тенденции 
развития химических исследований. Современная материально-тех-
ническая база химической лаборатории организации предполагает её 
оснащение оборудованием, имеющим информационную основу хи-
мического анализа или цифровую индикацию результата. Поэтому в 
настоящее время значительное влияние на формирование учебных 
планов и содержания учебных дисциплин оказывают потенциальные 
работодатели. 

Таким образом, действующий ФГОС ВО по направлению подго-
товки 04.03.01 «Химия» предполагает освоение студентом-химиком 
различных аспектов научно-исследовательской деятельности: от по-
иска необходимой информации — до интерпретации результатов 
эмпирического исследования. Поэтому в условиях современного раз-
вития науки и техники акцент делается на такую организацию дея-
тельности студента, которая включает доступ к актуальным сведени-
ям и данным в конкретной научной области. 

НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ТЕМЕ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
На кафедре химии КГУ им. К.Э. Циолковского выпускная квалифи-
кационная работа выполняется студентом-химиком в течение всего 
учебного года. Её содержание носит актуальный характер и отражает 
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формирование у студента системы общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций. С одной стороны, её качество является 
индикатором качества обучения студента, а, с другой, представляет 
собой способ упорядочивания знаний, умений, опыта профессио-
нальной деятельности обучающегося. 

В качестве примера бакалаврской работы приведём исследование 
студента 4 курса Точёновой В.Г. по теме «Определение содержания 
кофеина в чёрном чае».

Актуальность данного исследования не вызывает сомнений. Хи-
мический состав чая продолжает исследоваться учёными. Многие 
люди в современном мире считают, что кофеин — производное от 
слова «кофе» и содержится только в нём. Большинство из них задаёт-
ся вопросом: неужели в чае можно обнаружить кофеин? Ответ — од-
нозначно положительный. Интересно, что часто содержание кофеина 
в чае оказывается больше, чем в кофе [12]. Студентом Точёновой В.Г. 
потребность в данном исследовании была выявлена самостоятельно 
по результатам обзора научных статей, проведённого с использова-
нием электронных ресурсов и профессиональных баз данных. На их 
основе были сформулированы следующие цель, объект, предмет и ги-
потеза исследования.

 Цель исследования: определить содержание кофеина в пакети-
рованном и листовом чёрном чае. Объект исследования: пакетиро-
ванный и листовой чёрный чай. Предмет исследования: кофеин в 
чёрном чае. 

Гипотеза исследования: пакетированный чай содержит кофеина 
меньше, чем листовой; чай с пометками «крепкий» и «особо креп-
кий» содержит наибольшее количество кофеина. 

Задачи исследования: 1. Выполнить теоретический обзор лите-
ратуры и ресурсов Интернета по проблеме исследования. 2. Выявить 
влияние производства различных видов чая на содержание в нём ко-
феина. 3. Отобрать методы и методики, применяемые для определе-
ния кофеина в напитках. 4. Определить содержание кофеина в чёр-
ном чае и интерпретировать полученные результаты.
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На основе различных источников информации, предоставляемых 
университетом, студентом Точеновой В.Г. выявлено, что химиче-
ский состав чая изучается на протяжении нескольких веков. Однако 
и сегодня до сих пор невозможно подсчитать их общее количество. 
В настоящее время в чае обнаружено около 300 веществ, из кото-
рых идентифицировано примерно 260. При этом химический состав 
свежего сорванного чайного листа и сухой чаинки отличаются. При 
обработке, включая ферментацию и сушку, вещества окисляются и 
разрушаются, образуются новые соединения [7]. При переработке 
чайных листов изменяется содержание водорастворимых веществ, 
например, в готовом чёрном чае их — около 35-40% [8]. В связи с 
этим изменения, происходящие в химическом составе чая при его 
хранении и переработке, расширяют спектр научных исследований.

Чайный кофеин называют теином, который представляет собой 
главный алкалоид чая [6]. В чайном листе он образуется при выра-
щивании чайного куста. В 1-м листе содержится 4—5% кофеина, 
во 2-м — 3—4%, в 3-м — 2,5—3%, в последующих — менее 1,5% [7]. 
Среднее содержание кофеина в чае примерно составляет 1—4%. 
В сортах индийского чая кофеина больше, чем в китайских. 

Обзор литературы, проведённый студентом по теме исследования, 
показал, что количество кофеина в разных сортах чая отличатся, что 
зависит от [2, 8]: 

1) качества чайного листа (в верхних листьях чайного куста и в 
весеннем урожае кофеина больше, что повышает цену такого 
чая); 

2) степени ферментации (чем меньше ферментация чая, тем боль-
ше кофеина, поэтому в зелёном чая содержание данного алка-
лоида выше);

3) сорта (наибольшее содержание кофеина в зелёном чае связано 
с его меньшей ферментацией по сравнению с чёрным чаем); 

4) способа приготовления чая (применение более горячей воды 
при заваривании чая способствует увеличению экстракции 
кофеина из чайного листа; применение большего количество 
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чайных листьев при заваривании повышает концентрацию ко-
феина в порции напитка — для заваривания зелёного чая ис-
пользуют примерно в 2 раза больше заварки (обычно — 4-8 г), 
чем для чёрного чая, поэтому содержание кофеина выше) [12];

5) наличия ароматизаторов (повышают крепость чая) [12].
При переработке чайного листа из кофеина и танина в нём обра-

зуется таннат кофеина. При этом из чая уходит горечь, и появляются 
характерные свойства (аромат, цвет), при остывании чая происходит 
его помутнение. 

Физиологическое действие танната кофеина на нервную и сердеч-
но-сосудистую системы организма человека является более щадя-
щим по сравнению с чистым кофеином [8]. Кроме того, более слабое 
действие кофеина чая, чем кофе, связано с тем, что для заварки берут 
обычно меньшее количество чая, и, следовательно, создают меньшую 
концентрацию кофеина в готовом напитке [5].

Кофеинсодержащие напитки действуют бодряще на организм че-
ловека. При этом значительное превышение концентрации кофеина 
«запускает» несколько механизмов его действия: блокировка дейст-
вия фосфодиэстеразы (усиливается секреция желудочного сока и 
ускоряются метаболические процессы в мышечной и нервной тка-
нях); ингибирование ГАМК-рецепторов; влияние на высвобождение 
кальция в клетке. При умеренном употреблении кофеина наблюда-
ется только его антагонизм по отношению к аденозиновым рецепто-

Рис. 1. Кофеин Рис. 2. Аденозин
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рам [11]. Аденозин в течение дня накапливается в головном мозге, 
что приводит к развитию состояний усталости и сонливости. Кофе-
ин, имеющий сходную структуру с данным веществом (см. рис. 1, 2), 
действует на соответствующие рецепторы, замещая собой аденозин, 
тем самым способствуя стимулированию процессов обмена веществ 
в организме человека [1]. 

Важными эффектами физиологического действия кофеина явля-
ется высвобождение дофамина, серотонина, норадреналина. Подоб-
ный эффект, но в значительно меньшей степени, оказывают героин, 
опиум и некоторые другие наркотические средства. В результате при 
длительном употреблении напитка, содержащего кофеин, происхо-
дит привыкание, поэтому для проявления прежнего эффекта данно-
го алкалоида требуется гораздо больше. Причина — в образовании 
новых аденозиновых рецепторов, из-за чего действие кофеина на 
организм снижается. В таком случае резкое прекращение его употре-
бления приводит к тому, что аденозин занимает все свободные рецеп-
торы. В результате развивается повышенная усталость и сонливость 
[1]. Как результат, физиологическое влияние кофеина на организм 
человека объясняет повышенный интерес к нему различных иссле-
дователей, включая определение его концентрации в чае различных 
сортов и производителей.

Для исследования Точёновой В.Г. был выбран чёрный чай следу-
ющих производителей, широко представленный российском рынке: 
«Майский» (пакетированный), «Лисма» (пекатированный), «Лис-
ма» (листовой), «Золотые спирали» (листовой), «Райский остров» 
(листовой), «Турецкий» (листовой). В качестве основных методов 
качественного и количественного исследования чая на предмет оп-
ределения в нём кофеина студентом были выбраны метод возгонки 
и оптические методы. В соответствии с различными нормативными 
документами, они дают достоверный результат и рекомендуются для 
определения кофеина в кофеинсодержащем сырье и продукции.

Обнаружение кофеина в чёрном чае проведено методом УФ 
спектроскопии с использованием прибора — спектрометра 
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PERKIN ELMER LAMBDA 35, работающего совместно с компьюте-
ром (см. рис. 3). 

В качестве стандартного образца использовался раствор опреде-
лённой концентрации, приготовленный растворением 0,5 г кофеина 
в дистиллированной воде в мерной колбе на 100 мл [13, 14]. Измере-
ния проводили в диапазоне длин волн 200—700 нм в кварцевой кю-
вете с толщиной измеряемого слоя 10 мм (см. рис. 4).

В результате установлено, что максимумы поглощения стандартного 
раствора кофеина в дистиллированной воде составляют 205 и 273 нм. 

УФ спектры чёрного чая в дистиллированной воде были сняты по 
следующей методике. 1 г чая растворяли в дистиллированной воде в 
мерной колбе на 100 мл. 1 мл полученного раствора разбавляли ди-
стиллированной водой в другой мерной колбе на 100 мл [13, 14]. УФ 
спектры снимали на спектрометре PERKIN ELMER LAMBDA 35 в ди-
апазоне длин волн 200-700 нм в кварцевой кювете с толщиной изме-
ряемого слоя 10 мм (см. рис. 5).

Рис. 3. Спектрометр PERKIN ELMER LAMBDA 35
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УФ спектр поглощения кофеина в водном растворе чёрного чая 
составляет 271 нм. Гипсохромный сдвиг от стандартного раствора 
кофеина объясняется тем, что кофеин в чае взаимодействует с тани-
ном. 

Максимумы поглощения кофеина в разных видах чёрного чая 
отличаются незначительно от максимума поглощения стандартного 
раствора кофеина. Поэтому следует сделать вывод о наличии кофеи-
на в исследованных образцах чёрного чая.

Рис. 4. УФ спектр стандартного раствора кофеина в дистиллирован-
ной воде

Рис. 5. УФ спектр чёрного чая в дистиллированной воде
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Количественное определение содержания кофеина осуществляет-
ся в расчёте на массу сухого сырья или продукции. Но все сорта чая 
содержат определённое количество влаги. Поэтому для измерения 
влаги обучающийся использовал галогенный анализатор влажно-
сти HR83 Halogen (Mettler Toledo), имеющий цифровую индикацию 
(см. рис. 6). С данной целью в приборе осуществлялась сушка 10 г чая 
в течение 30 мин. при 103°С. Результаты определения представлены 
в табл. 1.

Таблица 1
Содержание (в %) влаги в различных видах чая

Название чая Массовая 
доля влаги, % Название чая Массовая 

доля влаги, %

«Майский» 
пакетированный

7,15% «Золотые спирали» 
листовой

5,77%

«Лисма» 
пакетированный

6,15% «Райский остров» 
листовой

5,83%

«Майский» листовой 7,72% «Турецкий» листовой 4,62%

«Лисма» листовой 4,91% — —

Рис. 6. Анализатор влажности HR83 Halogen
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Согласно ГОСТ 32573-2013 «Чай чёрный. Технические условия», 
массовая доля влаги в чёрном чае не должна превышать 10% [4]. Все 
исследованные виды чая не превышают данной нормы. При этом 
чай №7 («Турецкий» листовой) имеет наименьшее содержание влаги 
(4,62%), а чай №2 («Майский» листовой) — наибольшее (7,72%). 

Определение содержания кофеина в чае методом возгонки свя-
зано со способностью данного алкалоида, подобно иоду, перехо-
дить из твёрдого состояния в газообразное, минуя жидкое. Пред-
варительно высушенный чай нагревали в химическом стакане 
(см. рис. 7), и на поверхности чашки Петри, закрывающей стакан, 
образовался жёлтый налёт кофеина в форме игольчатых кристаллов 
(см. рис. 8). 

Рис. 7. Установка 
для возгонки

Рис. 8. Кристаллы кофеина

Как видно из таблицы 2, наибольшее содержание кофеина содер-
жится в «Турецком» листовом чёрном чае (7,85%), наименьшее — в 
чёрном чае «Майский» пакетированный (2,28%). 

Другим важным методом определения содержания кофеина в 
чае, широко представленным в исследованиях кофеинсодержащих 
сырья и продукции, является спектроскопический метод. В соот-
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ветствии с ГОСТ Р 51182-98 «Кофепродукты. Методика выполне-
ния измерений массой доли кофеина», его использование основано 
на измерении оптической плотности растворов (λ = 540 нм, l = 30 
мм), содержащих продукт окисления кофеина — тетраметилпурпу-
ровую кислоту. В соответствии с методикой исследования кофеин 
предварительно был экстрагирован из чая органическим раствори-
телем и проведено его гидролитическое окисление [3]. Определение 
кофеина осуществляли на спектрофотометре «ПЭ-5300» с исполь-
зованием градуировочного графика (см. рис. 9). График построен по 
значениям оптической плотности стандартных растворов кофеина 
(0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3; 3,5; 4 см3).

Точенова В.Г. осуществляла измерение оптической активности 
растворов, полученных при первом и повторном заваривании чая 
(см. табл. 3). 

В ходе исследования установлено, что в первой заварке чая наи-
большее содержание кофеина обнаружено в «Турецком» листовом 
чёрном чае, составившее 9,40%, а в в чёрном чае «Майский» паке-
тированный — наименьшее (2,60%). Исследование второй заварки 
чёрного чая двух производителей показало, что содержание кофеина 
уменьшается в 1,2-1,7 раз.

Таблица 2
Содержание (в%) кофеина в различных видах чая, полученное 

методом возгонки (m(навески) = 10 г, t = 180ºС, τ = 40 мин.)

Виды чёрного чая Массовая доля 
кофеина, % Виды чёрного чая Массовая доля 

кофеина, %

«Майский» 
пакетированный

2,28 «Золотые спирали» 
листовой

3,65

«Лисма» 
пакетированный

2,57 «Райский остров» 
листовой

4,02

«Майский» листовой 3,43 Турецкий листовой 7,85

«Лисма» листовой 3,52 — —
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Рис. 9. Зависимость оптической плотности от концентрации кофеина

Таблица 3
Определение массовой доли кофеина  

спектроскопическим методом

Название чая
Массовая доля 
кофеина (первая 
заварка), %

Массовая доля 
кофеина (вторая 
заварка), %

«Майский» пакетированный 2,60 —

«Лисма» пакетированный 2,70 —

«Майский» листовой 3,80 —

«Лисма» листовой 3,70 —

«Золотые спирали» листовой 3,80 —

«Райский остров» листовой 4,10 3,39

Турецкий листовой 9,40 5,24
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Таким образом, в исследовании, проведённом студентом Точё-
новой В.Г., был обнаружен кофеин, содержание которого измерено 
для ряда сортов и производителей чая, имеющихся на российском 
рынке. Студентом определено, что среди изученных образцов чая 
больше всего кофеина содержится в «Турецком» листовом чае — 
9,40%, а меньше всего — в чае «Майский» пакетированный — 2,60%. 
Кофеин также содержится в напитке и при повторной заварке, но 
его количество заметно уменьшается. Установлено, что в пакети-
рованном чае содержание кофеина меньше, чем в листовом. Рабо-
та была выполнена с использованием ресурсов информационно-
образовательной среды, включающей, как источники необходимой 
информации профессионального характера, так и оборудование, 
имеющее цифровую индикацию или предполагающее применение 
компьютерных технологий.

ВЫВОДЫ
Подготовка студента-химика к выполнению научно-исследователь-
ской деятельности включает различные компоненты. Основой для 
их формирования в значительной мере выступает информацион-
но-образовательное пространство, создаваемое университетом. 
В настоящее время качество образовательного процесса зависит 
от способности и готовности обучающегося планировать собст-
венную работу, сочетать в выполняемых действиях базовую фун-
даментальную основу с конкретными требованиями к выполняе-
мой работе, а также совершенствовать профессиональные умения 
и навыки с учётом поставленных задач. Результат, получаемый 
студентом, во многом зависит от ресурсов, которыми располагает 
образовательное учреждение и способов их грамотного примене-
ния, включая возможности электронной информационной образо-
вательной среды вуза. 
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ проблем, детерминированных мо-
дернизацией высшего образования в России. Аргументируются 
противоречия, возникшие в ходе реформирования образователь-
ных институтов. Дифференцированные экзогенные и эндогенные 
дилеммы, представлена их социальная квинтэссенция.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательная среда, высшее образова-
ние, интеллектуальность, элита, потенциал социума.

TO THE QUESTION ABOUT MODERNIZATION 
OF HIGHER EDUCATION 
Polikarpova M.Zh.,
Senior Lecturer at the Department of Public Law Disciplines
Faculty of Law and Management of Vladimir Law Institute FSIN of Russia 

ABSTRACT
The article presents analysis of problems, determined by moderniza-
tion of higher education in Russia. Contradictions are argued, arising 
in the course of reforming educational institutions. Differentiated 
exogenous and endogenous dilemmas, their social quintessence is 
represented.
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Более двадцати пяти лет высшая школа функционирует в условиях 
непрекращающихся образовательных реформ, происходящих на 

фоне смены общественно-политической и экономической парадиг-
мы. Цель модернизации высшего образования — создание совре-
менной образовательной структуры, качественно соответствующей, 
самым высоким международным стандартам и сохраняющей лиди-
рующее место российского образования в мировой образовательной 
среде. Эта реформа протекает противоречиво и не безболезненно. 
Глобализация образовательной среды инициировала ускоренную 
диффузию институтов высшего образования в России в международ-
ный вузовский континуум. Не структурированность интеграцион-
ных мероприятий способствовала сближению образовательной сре-
ды вузов, а также сказалась на специфике образовательной ситуации, 
отражающей политику ускоренной реорганизации образовательного 
ареала, ее радикальной либерализации, нацеленной на внедрение мо-
делей и инструментов управления образовательными организация-
ми, не оправдавшими себя. 

Нельзя не согласиться с профессором Фортовой Л.К. в том, что 
информационный мир, техногенная цивилизация и электронно-циф-
ровой социум делают востребованную личность, способную к само-
детерминации, самосовершенствованию, самоконструкции, опира-
ясь на эгагогику — науку, трактующую человека как природный и 
общественный индивид. [1, с. 136]

Ситуация, сложившаяся в высшей школе, привела к замещению 
фундаментального содержания подготовки по отдельным направле-
ниям, призванным обеспечить теоретические и практические основы 
будущей профессиональной деятельности. Вместо фундаментализма 
сейчас актуальны общепрофессиональные компетенции, которые 
должны быть идентичными для ряда самостоятельных дисциплин 
(в научном и прикладном отношении). Компетенции искусственно 
интегрируются в «укрупненные блоки», уже в ходе которых они при-
обретают «фрагментарный характер». 
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К сожалению сегодня высшее образование ориентируется на ко-
личественные, а не на качественные параметры. В результате прои-
зошло смещение акцентов в образовательном процессе от фундамен-
тального содержания к упрощенной форме. Можно констатировать 
направленность не на конкретные знания и умения, а на диффузию в 
практику навыков, обусловленными потребностями рынка. 

Объективный взгляд на высшее образование в России показал, 
что оно подвержено ряду проблем, мешающих его совершенствова-
нию. С одной стороны, увеличение количества образовательных ор-
ганизаций вызвало рост конкуренции за первенство. Несомненно, 
конкуренция расширила направления подготовки, актуализировала 
активность профессорско-преподавательского состава. Но, с другой 
стороны, в ряде случаев она показала свою недобросовестность. Ана-
лизируя ряд публикации, посвященных деятельности вузов России, 
мы пришли к выводу, что при всей остроте конкуренции, только го-
сударственные вузы России располагают условиями, достаточными 
для подготовки специалистов высшей квалификации. К этим услови-
ям можно отнести: 

■ возможность набирать относительно большое число абитури-
ентов;

■ наличие кафедр, профессорско-преподавательский состав ко-
торых может осуществлять преподавание всех гуманитарных 
и естественно-научных дисциплин;

■ грамотная корреляция учебных планов и программ, направ-
ленных на поддержание педагогического и научного потенциа-
ла педагогов, их высокую квалификацию и ответственную по-
веденческую стратегию.

Модернизация высшего образования направлена на диффузию в 
образовательное пространство современных информационных тех-
нологий, традиционных и достижений современных наук. Основопо-
лагающим в этом процессе является опора на лучшие традиции оте-
чественного высшего образования с учетом особенностей отдельных 
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его направлений, структурных элементов, которые отвечают за каче-
ство образовательного процесса.

В традициях высшего образования России лежит воспроизводст-
во элиты. В переводе на русский язык этот термин переводится как 
«лучший», «избранный», но это дефиниция не тождественна катего-
риям «высший класс», «правящий слой».

Обращаясь к работам испанского философа и социолога Х. Орте-
га-и-Гассет, который утверждал в своих трудах, что «дифференциа-
ция общества на массы и избранные меньшинства носит типологиче-
ский характер и не тождественно ни делению на социальные классы, 
ни иерархии, потому что внутри любого класса есть свои массы и 
меньшинства, плебейство и гнет массы даже в кругах традиционно 
элитарных — характерный признак нашего времени». «В рабочей 
среде, раннее считавшейся эталоном массы, нередко можно встре-
тить души высочайшего закала». [2, с. 19—20]

Нам представляется, что основополагающими задачами любого 
общества выступает качественное воспроизводство элиты. В этом 
процессе большую роль играет высшее образование, обеспечиваю-
щее его фундаментальность и духовность.

Представители научной, политической, экономической, культур-
ной элиты вышли из стен известных мировых университетов.

Вновь обращаясь к наследию Х. Ортега-и-Гассет, можно отме-
тить, что дифференцируя категории «элита» и «масса», ученый пи-
сал: «Нельзя надеяться, что реальный средний человек, как бы ни был 
сегодня представителен его жизненный уровень, сумеет управлять 
ходом цивилизации. Даже поддерживать уровень современной циви-
лизации очень сложно. Это требует больших ухищрений. Оно не под-
властно тем, кто научился пользоваться кое-какими инструментами 
цивилизации, но понятия не имеет о ее основах». [2, с. 65]

На наш взгляд, эту цитату в полной мере можно применить к ре-
формирующемуся образованию в России. Отказ от фундаментальных 
основ любой научной дисциплины в пользу произвольно выбранных 
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ее прикладных аспектов, дающих быструю материальную прибыль, 
неизбежно приводит к посредственности, а затем и к невежеству.

Каждая страна, в которой функционирует институт образования, 
определяет ее национальную специфику, детерминированную внеш-
ней и внутренней политикой, демографической ситуацией, социаль-
ной мобильностью.

Важные направления реформ высшей школы задают объективные 
и субъективные факторы, к которым можно отнести интеллектуаль-
ность и творческий ресурс этноса.

Что можно предложить в этой ситуации? Мы видим реформиро-
вание системы высшего образования через возврат к фундаменталь-
ности, глубине отечественного образования, ориентацию на «на-
учность образования», а также интеллектуальный и практический 
потенциал зарекомендовавших себя образовательных организаций.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время все более актуальным становится новый под-
ход к разрешению и предотвращению споров и конфликтов на 
всех уровнях российской государственной системы, в том числе, 
системы образования, предусматривающий различные альтерна-
тивные методы разрешения этих конфликтов.  Законодательст-
вом Российской Федерации предусмотрено создание комиссий 
по разрешению споров между участниками образовательных 
отношений. Здесь на первое место выходит служба школьной 
медиации, которая создается в образовательной организации и 
состоит из сотрудников образовательной организации, учащихся 
и их родителей, прошедших необходимую подготовку и обучение 
основам метода школьного посредничества и медиативного под-
хода. Школьная медиация решает ряд важных психологических и 
правовых вопросов в случае возникновения конфликта интере-
сов участников образовательных отношений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медиация, образование, несовершеннолет-
ний, споры, альтернативные методы, восстановительная меди-
ация.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2020 | 117

О.В. Поликашина ■ Нормативное правовое регулирование медиации в образовании

В последнее время все более актуальным становится вопрос разре-
шения конфликтов и споров внесудебным методом. Последние 

изменения в действующем законодательстве РФ усовершенствовали 
порядок осуществления примирительных процедур при осуществле-
нии судопроизводства в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах [1]. В АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ закреплены порядок и сроки 
проведения примирительных процедур (к их видам относятся про-
ведение переговоров, посредничество, в том числе медиация, судеб-
ное примирение или другие, если это не противоречит федеральному 

LEGAL REGULATION OF MEDIATION 
IN EDUCATION
Polikashina O.V., 
PhD in Law, Associate Professor, Criminal  Law Disciplines Department, 
Moscow State Pedagogical University

ABSTRACT
At present, a new approach to the resolution and prevention of dis-
putes and conflicts at all levels of the Russian state system, including 
the education system, is becoming more and more relevant, provid-
ing for various alternative methods of resolving these conflicts.  The 
legislation of the Russian Federation provides for the creation of 
commissions to resolve disputes between participants in education-
al relations. Here, the school mediation service comes first, which is 
created in an educational organization and consists of employees of 
the educational organization, students and their parents who have re-
ceived the necessary training and training in the basics of the school 
mediation method and the mediation approach. School mediation 
solves a number of important psychological and legal issues in the 
event of a conflict of interest between participants in educational re-
lations.

KEYWORDS: mediation, education, minor, disputes, alternative meth-
ods, restorative mediation.
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закону). Определены принципы примирительных процедур, предус-
матриваются требования к форме и содержанию мирового соглаше-
ния, процедура его утверждения судом и порядок исполнения. Уста-
навливается, что примирительная процедура может быть проведена 
на любой стадии процесса по ходатайству сторон (стороны) или по 
предложению суда при согласии сторон. Закреплен широкий пере-
чень возможных результатов примирения [2].

В связи с принятыми изменениями в законодательстве РФ можно 
сделать вывод о том, что на первое место здесь выходят вопросы ме-
диации как альтернативного метода решения конфликтов и споров. 
Медиация уже давно успешно практикуется как способ урегулирова-
ния конфликтов в досудебном порядке. Сегодня во всем мире, в том 
числе и в России, люди стали все чаще прибегать к помощи медиато-
ров при разрешении различных споров. В целях разрешения подоб-
ных ситуаций в Российской Федерации еще в 2010 году был принят 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)».

В науке понятия «медиация» и «посредничество» употребляются 
как равнозначные. Медиация употребляется в иностранной или пе-
реводной литературе и является русской транскрипцией английского 
слова mediation, посредничество — русский перевод термина медиа-
ция [3]. Статистика показывает, что более чем в 70% таких случаев по 
итогам процедуры медиации стороны находят решение, а исполни-
мость этих решений в 2 раза выше, чем в суде: более 80% медиатив-
ных соглашений исполняется сторонами добровольно и в срок. 

В Российской Федерации процедура медиации была также рас-
пространена и на образовательные организации, так как конфликты 
в образовательной среде возникали всегда, причем в эти ситуации 
вовлекались как ученики, так и их родители (законные представите-
ли) и учителя. В настоящее время школа — это то место, которое объ-
единяет людей разного поколения, социального статуса, убеждений, 
культурных ценностей, уровня воспитания и т.д. В последние годы 
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значительно повысилось внимание гражданского общества к пробле-
мам детей, так как несовершеннолетние в этом возрасте возбудимы, у 
них эмоции нередко преобладают над сознанием, они не всегда в со-
стоянии правильно оценить конкретную ситуацию. Их поступки ча-
сто непоследовательны, да и понятие об ответственности за поступки 
еще поверхностное. 

Вообще же первая медиация школьниками-медиаторами была 
проведена еще 16 декабря 2002 г. в школе № 464 г. Москвы. Эту дату 
можно считать началом деятельности школьных служб примирения 
в России [4]. 

Как отмечается в «Методических рекомендациях по внедрению 
восстановительных технологий (в том числе медиации) в воспита-
тельную деятельность образовательных организаций", направлен-
ных в образовательные организации Министерством образования 
и науки России в 2017 году, в последние годы в воспитательной де-
ятельности образовательных организаций все большую значимость 
приобретает работа с детско-родительскими сообществами, фор-
мирующимися вокруг школьных классов. Способом оперативно-
го контакта в данных социальных группах выступают популярные 
мессенджеры Viber или WhatsApp. Благодаря возможности быстрых 
коммуникаций любая конфликтная ситуация в классе (с кем бы из 
участников образовательного процесса она ни возникла) уже вече-
ром того же дня становится достоянием широкой общественности 
и темой для обсуждения родителей всех обучающихся, и, нередко, 
становится причиной последующего уже группового конфликта [5]. 
В некоторых случаях количество сообщений в таких группах дости-
гает тысячи за один час, причем участники сообществ часто выска-
зываются излишне эмоционально. Это обусловлено тем, что собесед-
никам легче высказываться в таких группах, так как собеседники не 
видят друг друга. В дальнейшем конфликт переносится из виртуаль-
ной переписки в реальную жизнь. 

О важности и необходимости создания школьных служб прими-
рения и развития восстановительного подхода отмечалось сначала в 
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Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 
годы, утвержденной Указом Президента РФ от 01.06.2012 года № 761, 
а потом и в письме Министерства образования и науки РФ от 18 ноя-
бря 2013 г. № ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций 
по организации служб школьной медиации», которым в школьную 
практику внедрялись школьные службы примирения. Основною це-
лью служб школьной медиации стало формирование благополучно-
го, гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного 
развития и социализации детей и подростков, в том числе при воз-
никновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в 
конфликт с законом.

В связи с этим в последнее время в образовательной сфере, в част-
ности в школах, стараются уделять гораздо больше внимания исполь-
зованию медиации как способа урегулирования конфликтов, а также 
как профилактического метода, способствующего предупреждению 
насилия среди учащихся. В своей простейшей форме медиация с уча-
стием ровесников подразумевает посредничество небольшой группы 
школьников и студентов в решении споров и проблем. Школы могут 
использовать различные модели урегулирования конфликтов, в част-
ности, с привлечением учителей, родителей учащихся. В зависимости 
от ситуации учителя и родители могут играть более или менее актив-
ную роль в процессе разрешения споров [6].

Школьные службы примирения внедряются в школах уже много 
лет, так как они являются действенным инструментом урегулирова-
ния школьных конфликтов. Школьная медиация представляет собой 
демократический институт, который создается в образовательной 
организации и состоит из работников образовательной организации, 
учащихся и их родителей, прошедших необходимую подготовку и об-
учение основам метода школьной медиации и медиативного подхода.

В письме Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 
2013 г. № ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций по 
организации служб школьной медиации» указывается, что в основе 
деятельности служб школьной медиации лежит разрешение разноо-
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бразных и разнонаправленных конфликтов, возникающих в образо-
вательной организации, проведение просветительской работы среди 
коллег и родителей; предотвращение возникновения конфликтов, 
препятствование их эскалации; обеспечение формирования и об-
учения «групп равных» («группы равных» — это группы детей, кото-
рые объединены для обучения процедуре медиации и медиативному 
подходу с целью последующего применения этих знаний и умений 
при разрешении споров, предупреждения конфликтов среди сверст-
ников, а также для распространения полученных знаний, умений и 
опыта среди сверстников, младших и старших школьников); исполь-
зование медиативного подхода в рамках работы с детьми и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, и в рамках работы 
по воспитанию культуры конструктивного поведения в конфликтной 
ситуации и созданию условий для выбора ненасильственных страте-
гий поведения в ситуациях напряжения и стресса.

Как в школах Российской Федерации в настоящее время постро-
ена система службы медиации? В некоторых — медиаторами работа-
ют только взрослые, привлекая одного или двух старшеклассников и 
решая довольно сложные конфликты, в том числе между взрослыми. 
Но, как известно, основное «население» школы — это ученики, без 
участия которых работа школьной медиации выглядит неполной. 
Именно от самих школьников многое зависит в школе. Они могут 
провоцировать эскалацию конфликта и взаимную неприязнь, и тогда 
конфликт будет только усиливаться, или же будут помогать сгладить 
сильные негативные эмоции и выйти из конфликта, и тогда конфликт 
будет ослабевать. Практика показала, что самой эффективной будет 
деятельность той службы школьной медиации, в которой наравне со 
взрослыми принимают участие ученики школы. 

Вмешательство учителя или другого работника образователь-
ного учреждения необходимо, чтобы остановить драку или изде-
вательство. Не всегда взрослому удается примирить стороны; кон-
фликты повторяются вновь, издевательства продолжаются. Часто 
сами ученики могут прекратить конфликт и примирить стороны 



122 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2020

СОВРЕМЕННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА

гораздо эффективнее, чем взрослые. Для этого ученикам нужна по-
мощь и поддержка со стороны педагогов и администрации образо-
вательного учреждения, а также специальные навыки и знания тех-
нологии примирения [7]. 

Кроме того, возможности школьной медиации позволяют обуча-
ющимся достигнуть тех личностных результатов, которые отражены 
в федеральном государственном образовательном стандарте основ-
ного общего образования. Федеральный государственный образо-
вательный стандарт (ФГОС) основного общего образования, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, направлен, в том числе, на 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу-
ре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-
товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания; освоение социальных норм, правил пове-
дения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества. 

В настоящее время ученые и практики отмечают, что существую-
щий в последние годы медиативный подход к урегулированию кон-
фликтов и споров в школах привел к тому, что у детей, овладевших 
методами медиации, формируется иной образ мышления, базирую-
щийся на справедливом, честном отношении к жизни, так как имен-
но благодаря такому подходу к решению конфликтных ситуаций 
возможно необходимое взаимопонимание между людьми. Создание 
в школах центров медиации приводит к тому, что устраняется кон-
фликтная обстановка не только в самой школе, между учениками, но 
и в их семьях, так как отношение к жизненным ситуациям у детей в 
корне меняется. Приобретенные навыки подростки активно исполь-
зуют при социальной адаптации во взрослой жизни [6]. 

На федеральном уровне давно говорится о необходимости мас-
штабного применения примирительных процедур именно в школах. 
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В последние годы в России все больше внимания отводится разви-
тию восстановительной медиации. В настоящее время в РФ действует 
«Концепция развития до 2020 года сети служб медиации в целях ре-
ализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том 
числе совершивших общественное опасные деяния, но не достигших 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Рос-
сийской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 1430-р. Концепция на-
правлена на внедрение инновационных для Российской Федерации 
медиативно-восстановительных способов и механизмов предупре-
ждения и разрешения конфликтов с участием детей и подростков, 
реагирования на правонарушения, в том числе в отношении детей, 
совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возра-
ста, с которого наступает уголовная ответственность.

Одним из ключевых инструментов реализации данной воспита-
тельной стратегии является внедрение восстановительных техноло-
гий и принципов медиации в образовательное пространство, предус-
мотренное Стратегией развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р, которое может быть 
выражено в широком информировании педагогического состава 
образовательных организаций Российской Федерации о возможно-
стях восстановительных технологий и медиации в воспитательном 
процессе; внедрении восстановительных технологий и медиации в 
воспитательную деятельность образовательных организаций путем 
формирования соответствующих компетенций у педагогического со-
става; использовании ресурса школьных служб примирения/служб 
школьной медиации для реализации восстановительных технологий 
(в том числе медиации).

Концепция восстановительного подхода разрабатывается се-
годня в России как система теоретических представлений и набор 
способов, процедур и приемов работы, используемых в ситуации 
преступления, всплеска насилия, конфликта, в обстоятельствах 
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эскалации взаимонепонимания, отчуждения и напряженности в 
отношениях между людьми. Использование восстановительного 
подхода необходимо тогда, когда межличностные отношения на-
сыщаются ненавистью и мстительностью, что мешает нормальной 
человеческой жизни.

Одним из видов восстановительных технологий в образовании 
являются программы восстановительной медиации. Согласно ука-
занной «Концепции развития до 2020 года сети служб медиации в це-
лях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, 
в том числе совершивших общественное опасные деяния, но не до-
стигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность 
в Российской Федерации», восстановительная медиация — процесс, 
в котором медиатор создает условия для восстановления способно-
сти людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для 
них вариантах разрешения проблем (при необходимости — о за-
глаживании причиненного вреда), возникших в результате кон-
фликтных или криминальных ситуаций. В ходе восстановительной 
медиации важно, чтобы стороны имели возможность освободиться 
от негативных состояний и обрести ресурс для совместного поиска 
выхода из ситуации. Восстановительная медиация включает обяза-
тельные предварительные встречи медиатора с каждой из сторон по 
отдельности и общую встречу сторон с участием медиатора.

В процессе восстановительной медиации происходит перевод си-
туации от столкновения людей к обсуждению ее последствий сами-
ми участниками конфликта; определение оснований прошлых и бу-
дущих действий участников конфликта или криминальной ситуации 
(проблем, интересов, потребностей, ценностей, целей) и содействие 
изменению данных оснований в направлении общественно значимых 
ценностей. В случае криминальной ситуации необходимо содейство-
вать изменению поведения правонарушителя с целью профилактики 
будущих преступлений.

Целью внедрения восстановительных технологий (в том числе 
медиации) в воспитательную деятельность образовательных органи-
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заций является формирование у подрастающего поколения навыков 
конструктивного поведения в конфликте как способа профилактики 
девиантного поведения подростков, преодоления их криминализа-
ции; укрепления института семьи посредством включения ее в вос-
питательный процесс; формирования коммуникативной компетент-
ности детей, педагогов и родителей.

Восстановительные программы служб примирения в школах реа-
лизуются в трех вариантах: 

■ взрослый ведущий (социальный педагог или психолог), кото-
рый самостоятельно проводит программы;

■ взрослый ведущий, который привлекает к своей деятельности 
нескольких подростков — обучающихся школы; 

■ наличие группы подростков, которые проводят примиритель-
ные встречи, а взрослый курирует эту группу: организует эту 
работу, оказывает помощь в сложных случаях (например, если 
в конфликте участвуют родители). 

Данный вариант и заключает в себе понятие «школьная служба 
примирения» [3]. 

Самой важной отличительной характеристикой такой службы яв-
ляется ее создание не под принуждением, а на добровольных началах. 
То есть ее формируют волонтеры, действительно неравнодушные к 
проблемам окружающих, а не безразличные школьные работники 
под давлением администрации, что обеспечивает большее доверие со 
стороны общества и более эффективное решение проблем.

Таким образом, восстановительная медиация в образовании по 
своей сути отражает идею восстановления отношений между сторо-
нами (обучающимися, их родителями, педагогами) с участием треть-
ей не заинтересованной стороны. В настоящее время такой способ 
является одним из самых эффективных при разрешении конфликтов 
и споров, в том числе и в системе образования. 
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В современной школе основная задача обучения русскому языку — 
развитие школьника как личности, полноценно владеющей уст-

ной и письменной речью. 
Орфографическая грамотность является одной из составных ча-

стей общей языковой культуры, обеспечивая точность выражения 
мысли и взаимопонимания в письменном общении. 
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Как писал Львов Михаил Ростиславович: «Орфография обес-
печивает взаимопонимание, коммуникацию. Школьники должны 
на практике убедиться в этом, чтобы к орфографии относиться ос-
мысленно, с пониманием её системы». [1, 298] 

Орфографическая грамотность школьников является одной из 
актуальных проблем, стоящих перед школой на протяжении всего 
её исторического развития.

Ребенок приходит в школу уже владеющим языком, умеющим 
пользоваться средствами языка, но «секреты» русской орфогра-
фии он должен познать только в школе. Как произойдет это позна-
ние, насколько эффективно, интересно, целесообразно зависит, 
конечно же, от учителя. Так как именно учитель является провод-
ником, увлекающим и помогающим постигнуть «секреты» нашей 
орфографии.

Правила русской орфографии определяют выбор написаний в 
следующих случаях:

■ при обозначении звуков буквами в словах;
■ при выборе слитного и раздельного написания слов;
■ при употреблении прописных букв;
■ при переносе частей слова с одной строки на другую;
■ при написании аббревиатур. 
Орфография каждого языка живет по своим законам или прин-

ципам. 

Практически все школьные, а иногда и вузовские учебники 
опирались на морфологический принцип русской орфографии, 
который гласит: морфема сохраняет единое написание незави-
симо от произношения. С появлением в лингвистике фонологии 
было установлено, что буквой в русском языке обозначается не 
конкретный звук, а фонема. При этом буквы выбирается по силь-
ной позиции фонемы (для гласных –по ударному положению, для 
согласных- перед гласными и т.д.). Фонема живет в определенной 
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позиции и в определенной морфеме. И это очень важно при обуче-
нии орфографии в начальных классах. 

«Морфологический и фонематический принципы не противо-
речат один другому, но углубляют друг друга. Проверка гласных 
и согласных в слабой позиции через сильную — от фонематиче-
ского; опора на морфемный состав слова, на части речи и их фор-
мы — от морфологического принципа». [1, 303]

Не все орфографические проблемы русского языка объясня-
ются с позиций фонемной теории, но большую часть орфограмм 
любого текста составляют именно такие орфограммы. Этот вывод 
тоже важен для методики обучения орфографии. Он свидетельст-
вует о том, что именно такие орфограммы должны быть в центре 
внимания, с опорой на них должны определяться общая логика и 
ведущие приемы работы.

Фонемная теория орфографии дала возможность с точки зре-
ния методики обучения русскому языку появлению новых мето-
дических решений: 

■ ведения орфографической работы с опорой на понятие звук, 
на фонетические умения детей, а они формируются уже в 
период обучения грамоте; 

■ знакомство детей с трудностями, опасностями письма до 
того, как они узнают о морфемной структуре слов; 

■ для раннего начала работы над орфографической зоркостью 
учащихся на фонетической основе.

Опытные учителя всегда боролись, чтобы развить у учащих-
ся «орфографическую зоркость», привить способность замечать 
слова, в написании которых можно допустить ошибку. Поэтому 
необходимо с первых уроков вырабатывать умение видеть орфо-
граммы. Как показывает практика, знание правил лежит мёртвым 
грузом, не используется пишущим, если он не замечает при пись-
ме орфограмм. 
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 «Умение обнаруживать «ошибкоопасные» места, т.е. орфограм-
мы, должно стать предметом целенаправленного обучения. Только 
оно может помочь преодолеть «орфографическую слепоту» наших 
учащихся и повысить практическую значимость изучения пра-
вил». [2, 14] 

 Каковы же «секреты» успешного формирования орфографи-
ческой зоркости, умения обнаруживать и прогнозировать орфо-
граммы? 

 1) необходимо обеспечить разграничение детьми понятий «звук» 
и «буква», а также формирование всего комплекса фонетиче-
ских умений;

 2) необходимо познакомить учащихся с признаками орфограмм 
для гласных и согласных звуков.

 3) необходимо систематически тренировать школьников в нахо-
ждении орфограмм, предлагая для этого специальные упраж-
нения. 

Ведущей целью фонетической работы является формирова-
ние у детей умения слышать звучащее слово, т.к. опознавательные 
признаки орфограмм непосредственно связаны со звуками, а дей-
ствия по их обнаружению — с оценкой позиции звуков. Вот поче-
му начиная с подготовительного этапа обучения грамоте происхо-
дит формирование фонетических умений: умения делить слова на 
слоги; определять и давать характеристику гласным и согласным 
звукам; выделять ударные и безударные гласные звуки; различать 
твердые и мягкие согласные; звонкие и глухие; парные и непар-
ные согласные звуки; устанавливать последовательность звуков; 
ориентироваться в звуках-«соседях»; проводить полный звуковой 
анализ слов. От того, насколько прочно первоклассники овладе-
ют этими умениями, в значительной мере будет зависеть успех в 
формировании орфографической зоркости младших школьников.

Позже происходит знакомство с буквами гласных и согласных 
звуков. Первоклассники легко и уверенно декламируют: «Звуки 
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мы слышим и произносим, а буквы видим и пишем», но на уроке 
от детей и от учителя можем услышать: «Ударная гласная буква», 
«Подчеркните согласные буквы» и т.п. «В таких формулировках 
проявляется серьезная лингвистическая погрешность: характери-
зоваться по гласности/согласности, твердости/мягкости, глухости/
звонкости, парности/непарности — могут только звуки. Буква как 
значок для обозначения звука такими свойствами обладать не мо-
жет». [3, 48] 

Знакомство с признаками «опасных мест» при письме также 
начинается в период обучения грамоте. Проводя звуковой анализ 
слов, учитель с учениками наблюдают за произношением безудар-
ных гласных и отмечают их звуковой карточкой (моделью) — глас-
ный безударный. Выделяют один и тот же звук [а], но после предъ-
явления слов, убеждаются, что буквы в словах разные а-о. «Можно 
ли такому звуку доверять и писать, как слышишь?» — спрашивает 
учитель. Дети узнают первый «секрет». Безударным гласным дове-
рять нельзя. Это «опасное» при письме место. Учитель уточняет: 
«Почему же нельзя доверять таким звукам?» 

Аналогично строится работа над знакомством с признаками 
«опасных мест» для согласных. «Каким согласным доверять нель-
зя?» После проведенного исследования раскрываются еще «секре-
ты»: парным по звонкости/глухости согласным, находящимся на 
конце слова и перед другим парным по глухости-звонкости со-
гласным, доверять нельзя.

Таким образом, первоклассники уже в период обучения гра-
моте получают достаточно целостное представление о признаках 
основных орфограмм. И это только первая ступень к постижению 
секретов русской орфографии. Ведь опасные места в слове надо 
сделать безопасными. 
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Согласно Федеральному государственному стандарту основного 
общего образования основной задачей учителя является обога-

щение духовного мира школьника, формирование у него ценност-
ного отношения к культурному и природному наследию [6]. Каждый 
учитель посредством своего предмета должен стремиться к воспита-
нию у школьников таких личностных характеристик как: 

— любовь к своему краю и своему Отечеству;
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— уважительное отношения к своему народу, его культуре и ду-
ховным традициям; 

— активность и заинтересованность в познании мира;
— понимание важности образования и самообразования для 

жизни и деятельности;
— осознание своей этнической принадлежности;
— знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества и 
др. [8, c. 3].

В связи с этим огромную роль в школьном образовании играет 
принцип краеведения. Под краеведением понимают изучение приро-
ды, населения, хозяйства, истории и культуры какой-либо части стра-
ны, административного или природного района, населенных пунктов 
с их ближайшим окружением. В.И. Даль определяет это понятие сле-
дующим образом: «Краеведение — это совокупность знаний (истори-
ческих, географических и.т.п) об отдельных местностях или в целом 
страны, это всестороннее изучение своей местности — природы, хо-
зяйства, быта людей, преимущественно местными школами» [1]. 

Изучение истории, культуры, географии родного края создает ус-
ловия для лучшего восприятия природных и общественных явлений 
и дает возможность многие вопросы разных дисциплин связать друг 
с другом и использовать их для практических целей[3]. Принцип кра-
еведения в образовательном процессе выражается в познании раз-
личных сторон жизни края: социальной, культурной, политической, 
экономической.

Идея изучения родного края и использования краеведческого ма-
териала в учебном процессе не является новой. Она была педагогиче-
ски обоснована в трудах великих педагогов и просветителей Я.А. Ко-
менского, Ж.-Ж. Руссо, М.В. Ломоносова, К.Д. Ушинского, А.Я. Герда, 
В.П. Бехтерева и др. 

К.Д. Ушинский в своих трудах обосновал с научно-психологиче-
ской точки зрения целесообразность использования «окружающе-
го материала» в школьном обучении, начиная с первых классов. Он 
предложил ввести в систему учебных образовательных дисциплин 
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предмет «Отечествоведение» (1863г) и включить краеведческий ма-
териал в школьные учебники. Идеи К.Д. Ушинского получили свое 
развитие в дальнейшем в работах многих педагогов-методистов:

— А.Я. Герд первым предложил ввести в учебный процесс образо-
вательные экскурсии как метод обучения;

— В.П. Бехтерев призывал активно обучать детей в природе, фор-
мировать у них самостоятельность в исследовательской дея-
тельности;

— Л.Н. Толстой поддерживал идею создания школьных учебни-
ков на краеведческой основе 

— Е.А. Звягинцев разработал педагогический принцип «локали-
зации», суть которого заключалась в том, что в каждом учеб-
ном предмете должно быть уделено место местному материалу, 
который обеспечит знание каждым учеником своего края; 

— Н.К. Крупская считала краеведение одним из важнейших педа-
гогических средств приобщения учащихся к общественно-по-
лезному труду, к посильной исследовательской работе.

Таким образом, принцип краеведения играет важную роль в учеб-
ном процессе, его использование в школьной практике обеспечивает 
формирование личностных результатов ФГОС обучения школьни-
ков[7]. Однако на сегодняшний день мало кто из учителей использует 
на уроках краеведческий материал, особенно начинающие свою ка-
рьеру педагоги. Одна из причин сложившейся ситуации состоит в от-
сутствии соответствующих дидактических средств обучения, а также 
готовности учителей к этому процессу.

Возникает необходимость подготовки будущих учителей к реализа-
ции принципа краеведения во всех областях школьного образования. 
Эта реализация должна проводиться на каждой ступени образования, 
обеспечивая, в частности, преемственность основных образователь-
ных программ начального общего и основного общего [8, с.3]. 

Для решения этой задачи мы считаем целесообразным исполь-
зовать творческую работу по составлению задач с краеведческим 
содержанием будущих учителей математики и начальной школы 
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в педагогическом вузе в рамках самостоятельной работы, которая 
предусмотрена ФГОС ВО по профильным дисциплинам[4].

Эта работа осуществляется нами в рамках изучения студентами, 
обучающимися по направлению 44.03.01 Педагогическое образова-
ние профиль «Начальное образование» и профиль «Математика», 
курса «Методика преподавания математики».

Одной из важных тем курса математики начальной и основной 
школы является тема «Дроби». Поэтому будущие учителя в кур-
се «Методика преподавания математики» знакомятся с методикой 
преподавания темы «Дроби» как в начальной, так и основной шко-
ле. В рамках изучения этой темы студентам направления подготовки 
44.03.01 профилей «Математика» и «Начальное образование» пред-
лагается выполнение домашней творческой работы по составлению 
задач с краеведческим содержанием по теме «Дроби». Перед выпол-
нением работы студенты получают план ее выполнения.

План выполнения творческой работы
1. Изучить методику преподавания темы «Дроби»;
2. Изучить краеведческую литературу, предложенную преподава-

телем (1. А.В. Воробьев. Астраханский Кремль: Волгоград. 1968 
г.- 48 с.; 2.Н.Г. Ткачева. История русской культуры Астрахан-
ского края (17-20 в). Астрахань, 2001);

3. Отобрать краеведческий материал для составления задач по 
теме «Дроби» с учетом содержания и возрастных особенностей 
школьников;

4. Составить 2-3 задачи с краеведческим содержанием по теме 
«Дроби».

Приведем пример задач с краеведческим содержанием по теме 
«Дроби», составленных студентами направления подготовки 44.03.01 
профилей «Математика» и «Начальное образование».

Задачи, составленные студентами профиля «Начальное образо-
вание»

Тема: «Доли. Дроби»
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Задача 1. Территориально Астрахань разделена на 4 района: Ле-
нинский, Трусовский, Кировский, Советский. Какую часть от всех 
районов составляет Кировский район?

Задача 2. Город Ахтубинск составляет 1/5 от всех городов Астра-
ханской области. Сколько городов в Астраханской области?

Задачи, составленные студентами профиля «Математика»
Тема: «Десятичные дроби»
Задача 1. Высота Житной башни Астраханского Кремля состав-

ляет 12,7 м. Артиллерийская башня на 3,3 м выше Житной. Найти 
высоту Артиллерийской башни.

Задача 2. Архиерейская башня Астраханского Кремля первона-
чально имела высоту 15,6 м. После ремонта в 1843 году она была по-
строена вновь. Сейчас ее высота на 0,6 м меньше. Найдите ее высоту.

Подобные творческие работы проводятся нами в рамках межфа-
культетского взаимодействия студентов, будущих учителей, по всем 
математическим темам, общим для начальной и основной школы [5].

В результате этой работы можно составить сборник задач по ма-
тематике с краеведческим содержанием. В период прохождения пе-
дагогической практики в школах, предусмотренной ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки, студенты проводят работу со 
школьниками по решению составленных задач. Кроме этого, такая 
работа способствует формированию у студентов, будущих учителей 
математики, части компетенции ПК-4 «способностью использовать 
возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподава-
емого учебного предмета» ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование» [6].

Итак, подготовка будущих учителей математики и начальной шко-
лы к реализации принципа краеведения в учебном процессе на этапе 
их обучения в ВУЗЕ позволяет:

■ сформировать у них часть компетенции ПК-4 ФГОС ВО; 
■ приобрести им соответствующие методические умения и на-

выки;
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■ сформировать банк математических задач с краеведческим со-
держанием, который пополнит «методическую копилку» буду-
щего учителя[2].

Это, в свою очередь, позволит выпускникам-педагогам, придя ра-
ботать в школу и используя полученные навыки, через применение 
на уроках задач с краеведческим содержанием: 

■ повысить мотивацию учащихся к изучению математики;
■ осуществить духовно-нравственное, патриотическое, граждан-

ское воспитание учащихся;
■ проводить интегрированные уроки по математике, устанавли-

вая ее связь с другими дисциплинами;
■ уделить внимание культуре своего края; бережливому отноше-

нию к природе; 
■ привлечь внимание ученика к тому, что его край — Родина мно-

гих видных ученых, артистов — край культурных традиций; 
■ повысить результативность уроков, а, следовательно, рост ка-

чества знаний; 
■ издать сборник задач и заданий с краеведческим компонентом, 

который будет полезен как школьникам, так и учителям мате-
матики в качестве дополнительного учебно-методического по-
собия;

■ углубить знания учащихся по краеведению, популяризировать 
краеведческую литературу;

■ сформировать навыки творческой и поисковой деятельности, 
а также описанные выше личностные результаты обучения 
школьников. 
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Актуализация регионального компонента школьного образования 
обусловливает все более растущие требования к общекультур-

ной подготовке учителя, к его готовности опираться на страновед-
ческий, культурологический подходы в обучении, ориентироваться 
в своей профессиональной деятельности на личность школьника. 
На это обращали внимание в своих исследованиях И.И. Бaриновa, 
Н.Ф. Винoкурoва, И.В. Дyшинa, Г.С. Кaмериловa, Т.С. и др.
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ABSTRACT
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В связи с этим при обучении будущих учителей математики и учи-
телей начальной школы большое внимание нужно уделять краеведче-
скому аспекту, создавать условия для развития чувства сопричастно-
сти к истории, культуре и географии своего края.

Одной из задач преподавателей педагогических вузов является 
формирование у будущих учителей способности к привитию интере-
са учащихся к математике, развитию их познавательной активности. 
Для достижения этой цели целесообразно изучение родного края на 
уроках математики, которое можно осуществлять через задачи, со-
держащие краеведческий материал.

С целью подготовки будущих учителей математики и учителей на-
чальной школы к реализации принципа краеведения при обучении 
школьников математике мы считаем целесообразным организацию 
проектной деятельности в процессе обучения.

По словам О.В. Брыковой, «Проектная деятельность обучаю-
щихся — это совместная учебно-познавательная, творческая или 
игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные мето-
ды, способы деятельности, направленная на достижение общего ре-
зультата…» [1; С. 15].

Известно, что проект — это целенаправленное управляемое из-
менение, фиксированное во времени, а проектирование — пра-
ктическая деятельность, в которой новые способы деятельности не 
приобретаются, а превращаются в средства решения практической 
задачи [2]. 

Проектная деятельность осуществляется нами в рамках изучения 
студентами, обучающимися по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование профиль «Начальное образование» и профиль «Мате-
матика», курса «Методика преподавания математики». Проектная 
деятельность студентов является одной из форм их самостоятель-
ной работы, предусмотренной учебными планами по направлению 
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Начальное образо-
вание» и профиль «Математика» [3]. 
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В курсе «Методика преподавания математики» будущие учителя 
начальных классов и учителя математики изучают тему «Методика 
решения комбинаторных задач».

Рассмотрим работу по организации индивидуального проекта 
«Составление комбинаторных задач, содержащих краеведческий 
материал», работа над которым проводится в пятом-шестом семе-
страх.

Цель проекта: подготовка будущих учителей к реализации прин-
ципа краеведения при обучении математике школьников.

Задачи проекта: 
1) формирование умения отбирать краеведческий материал в за-

висимости от содержания математического образования и воз-
растных особенностей школьников; 

2) формирование умения применять отобранный материал при 
составлении комбинаторных задач; 

3) формирование умения описывать методику работы над задача-
ми со школьниками; 

4) формирование умения выступать перед аудиторией; 
5) формирование умения реализовывать на практике работу над 

составленными задачами.
 Перед выполнением проекта студенты профилей «Начальное об-

разование» и «Математика» направления подготовки 44.03.01 по-
лучают план его выполнения:

План выполнения проекта для студентов профиля «Начальное 
образование»

1. Ознакомьтесь с целями изучения, содержанием раздела «Ком-
бинаторные задачи», методами решения этих задач в началь-
ной школе; 

2. С учетом возрастных особенностей младших школьников под-
берите краеведческий материал, который будете использовать 
при составлении комбинаторных задач;

3. Составьте 2—3 комбинаторные задачи, содержащие краеведче-
ский материал, и опишите методику работы над ними.
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 План выполнения проекта для студентов профиля «Мате-
матика»

1. Ознакомьтесь с целями изучения, содержанием раздела 
«Комбинаторные задачи», методами решения этих задач в 
5-6 классах; 

2. С учетом возрастных особенностей учащихся 5-6 классов 
подберите краеведческий материал, который будете исполь-
зовать при составлении комбинаторных задач;

3. Составьте 2-3 комбинаторные задачи, содержащие краевед-
ческий материал, и опишите методику работы над ними.

Приведем пример составленных студентами комбинаторных 
задач, содержащих краеведческий материал, и методику работы 
над ними.

Задача 1 (для учащихся 1 класса)
В Российской Федерации соседями Астраханской области явля-

ются Волгоградская область и Калмыкия. Сколькими способами 
можно составить пары из соседних областей для организации со-
ревнований по футболу?

Полученные на занятиях по дисциплине «Методика препода-
вания математики» знания будущие учителя начальных классов 
применяют при описании методики работы над задачей. Учиты-
вая то, что в 1 классе комбинаторные задачи решаются методом 
непосредственного перебора возможных вариантов, школьникам 
предлагается задание.

Задание 1 (ученикам 1 класса): Сделай рисунок к данной задаче 
и покажи, сколько существует способов составить пары из трех 
соседних областей.

В результате беседы с детьми учитель выясняет, что соседние 
области удобнее изобразить в виде первых букв от их названий, 
т.е. А; В; К. Ребята, используя метод перебора, комбинируют по 2 
области из 3-х. Таким образом получают 3 комбинации: АВ, АК, 
ВК (рис. 1). 
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Задание 2 (ученикам 1 класса): Запиши по одному названию об-
ласти в каждый прямоугольник и соедини их прямыми линиями 
по смыслу задачи 1.

Задача 2 (для учащихся 5 класса)
Астрахань административно разделена на 4 района: Ленинский, 

Кировский, Советский, Трусовский. Сколькими способами можно 
выбрать два из них для участия в проведении мероприятий, по-
священных Дню города?

Будущие учителя математики описывают методику работы над 
задачей с учетом знаний, полученных в процессе изучения дисци-
плины «Методика преподавания математики» [4]. Так как задача 
имеет большое количество вариантов решения, ее целесообразно 

Рис.1. Комбинации по 2 объекта из трех.

Рис.2. Печатная основа для решения задачи 1.



148 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2020

СОВРЕМЕННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА

решать не методом непосредственного перебора, а с помощью ме-
тода перебора посредством таблицы, граф-схемы, дерева возмож-
ных вариантов.

Задачу 2 студенты предлагают решить двумя способами: таб-
личным и с помощью граф-схемы. Далее они описывают методику 
обучения учащихся 5 класса решению комбинаторных задач по-
средством указанных способов. 

Задание 1 (ученикам 5 класса): Для решения задачи 2 построй 
таблицу и заполни ее.

Прежде чем построить таблицу, детям нужно определить ко-
личество строк и столбцов. Под руководством учителя учащиеся 
определяют, что должно быть 5 строк и 5 столбцов, так как в зада-
че говорится о 4 районах. Построив таблицу, школьники заполня-
ют соответствующие ячейки комбинациями, составленными из 2 
районов. Таблица помогает школьникам не пропустить ни одной 
комбинации и не повторить ни одну комбинацию несколько раз. 
Получается 6 комбинаций по 2 из 4 (таблица 1).

Таблица 1
Решение задачи 2 табличным методом.

Л К Т С

Л

К КЛ

Т ТЛ ТК

С СЛ СК ТС

Затем ученикам 5 класса предлагается решить задачу 2 методом 
построения граф — схемы (задание 2). Предварительно ученики зна-
комятся с понятием графа[3].

Задание 2 (ученикам 5 класса): Решите задачу 2 методом построе-
ния граф –схемы.
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Решение задачи 2 необходимо начать с анализа условия посред-
ством совместной деятельности учителя и учащихся. Ученикам не-
обходимо при этом определить сколько вершин будет у графа. Уча-
щиеся устанавливают, что граф должен иметь 4 вершины и строят 
эти вершины (рис. 3), озаглавив их названиями районов. Далее уча-
щимся необходимо соединить вершины графа ребрами, опираясь 
при этом на условие задачи, которое предполагает, что в комбина-
циях не важен порядок расположения объектов. Учащиеся строят 
ребра, далее считают их количество и получают ответ — 6 комби-
наций по 2 из 4.

Рис.3. Граф — схема для решения задачи 2.

Студенты выполняют проекты в рамках самостоятельной работы, 
которая предусмотрена ФГОС ВО по профильным дисциплинам. По 
окончании работы студенты защищают свои проекты на занятии-
конференции.

Рассмотренные выше задачи можно решить с помощью комбина-
торной формулы сочетаний из n по к: . 
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Перед защитой своих проектов студенты решают составленные 
задачи еще и по этой формуле и сверяют ответы, полученные по-
средством решения задачи разными способами.

В шестом семестре учебными планами по направлению подго-
товки 44.03.01 профилей «Математика» и «Начальное образова-
ние» предусмотрена педагогическая практика. В процессе прохо-
ждения педагогической практики будущие учителя математики 
и начальной школы проводят работу по решению составленных 
задач со школьниками.

Подобные проекты способствуют:
■ формированию готовности будущего учителя к осуществле-

нию проектной деятельности в учебном процессе, к обуче-
нию решению комбинаторных задач;

■ формированию у будущих педагогов способности к реализа-
ции принципа краеведения в учебном процессе;

■ решению следующих профессиональных задач ФГОС ВО: 
формирование образовательной среды для обеспечения ка-
чества образования, осуществление профессионального са-
мообразования и личностного роста [5]; формированию у 
студентов компетенций ОК-5, ОК-6, ПК-2, ПК-6 [4].  
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АННОТАЦИЯ
В статье уточняется дефиниция «здоровьесберегающая образо-
вательная среда вуза», представлены её сущностные характери-
стики и основные компоненты управления воспитательно-оздо-
ровительной работой образовательной организации. Особое 
внимание уделяется выявлению факторов, которые могут оказать 
влияние на результативность процесса создания здоровьесбе-
регающей среды современного педагогического вуза. Описана 
модель организации здоровьесберегающего и здоровьеобогаща-
ющего педагогического процесса, включающая: целевой, содержа-
тельный, организационно-процессуальный и оценочно-результа-
тивный блоки, ориентированные на повышение эффективности 
воспитательно-оздоровительной работы в образовательной орга-
низации. В работе дана характеристика педагогических условий, 
которые обеспечивают успешность функционирования, разрабо-
танной автором модели здоровьесберегающей среды современ-
ного педагогического вуза. В ходе обобщения и систематизации 
литературы, автор доказывает, что качество системных связей 
между пространственно-предметным и социальным компонента-
ми здоровьесберегающей образовательной среды обеспечивают 
формирование у участников образовательного процесса навыков 
управления состоянием своего здоровья, включая правильное ис-
пользование внутренних резервов организма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: здоровье, здоровьесберегающая образова-
тельная среда вуза, здоровьесбережение, системно-деятельност-
ный подход, индивидуально-дифференцированный подход, вос-
питательно-оздоровительная работа, модель, педагогические 
условия.
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Актуальность данной проблематики, обусловлена наличием в 
современном обществе идеи, утверждающей, что формирова-

ние осознанной потребности в здоровье у обучающихся, выступает 
в качестве залога их благополучия и успешности жизни. В настоящее 
время, это один из приоритетов, реализуемых в системе профессио-

MODEL OF A HEALTH-SAVING ENVIRONMENT 
OF A MODERN PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Khoptinskaya A.A.,
the Moscow state pedagogical university, Moscow, Russia

ABSTRACT
The article clarifies the definition of "health-saving educational envi-
ronment of the University", presents its essential characteristics and 
the main components of the management of educational and recre-
ational work of the educational organization. Special attention is paid 
to the identification of factors that can influence the effectiveness of 
the process of creating a health-saving environment of a modern ped-
agogical University. The model of organization of health-saving and 
health-enriching pedagogical process including: target, substantial, 
organizational-procedural and estimated-effective blocks focused on 
increase of efficiency of educational and improving work in the edu-
cational organization is described. The paper describes the pedagog-
ical conditions that ensure the success of the functioning, developed 
by the author of the model of health-saving environment of modern 
pedagogical University. In the course of generalization and systemati-
zation of the literature, the author argues that as a system of relations 
between spatial-domain and social components of health-preserving 
educational environment ensure the formation of the participants of 
the educational process skills to manage their health, including prop-
er use of internal reserves of the body.

KEYWORDS: health, health-saving educational environment of the Uni-
versity, health-saving, system-activity approach, individually differentiat-
ed approach, educational and health-improving work, model, pedagogi-
cal conditions.
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нальной подготовки в вузе на уровне ФГОС ВО нового поколения по 
направлению 44.03.01 «Педагогическое образование».

В исследованиях Н.П. Абаскаловой, Р.И. Айзмана, Т.В. Ахутиной, 
М.М. Безруких, С.В. Ваторпиной, Э.Н. Вайнера, М.Я. Виленского, 
Г.К. Зайцева, В.Н. Ирхина, Э.М. Казина, В.Т. Кудрявцева, Н.Н. Маляр-
чук, Л.М. Митиной, Е.Н. Пожарской, В.Д. Сонькина, Л.Ф. Тихомиро-
вой, Н.В. Третьяковой, Т.И. Чедовой, А.Н. Черемных подчеркивается, 
что значительная часть обучающихся, осуществляет учебно-про-
фессиональную деятельность в состоянии напряжения ведущих ре-
гуляторных систем организма, адаптационных механизмов или их 
срыва; многие не признают здоровье как приоритетную личностную 
ценность; не владеют методами самодиагностики и саморегуляции 
психофизиологических состояний, не обладают целостной системой 
знаний о здоровье и здоровом образе жизни, комплексом навыков и 
технологий сохранения, формирования, укрепления, а также улучше-
ния своего здоровья [1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. 

Анализ состояния теории и практики здоровьесберегающей дея-
тельности в образовательных организациях на современном этапе, 
показал, что в силу низкого уровня культуры здорового и безопас-
ного образа жизни и негативного отношения к себе, собственному 
образу жизни, существенно ухудшается физическое, психическое, 
нравственное здоровье обучающихся. Именно поэтому, достаточно 
значимой, становится проблема создания здоровьесберегающей сре-
ды в условиях современного педагогического вуза.

На наш взгляд, важнейшим компонентом системной работы по 
созданию здоровьесберегающей среды в условиях современного пе-
дагогического вуза, является наличие обратной связи, то есть оценки 
эффективности предпринимаемых в области здоровьесбережения 
участников образовательного процесса мер и их последующей кор-
рекции. 

Сегодня, практически в каждом вузе, должен быть организован 
саногенетический мониторинг, который позволит осуществлять сис-
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темное отслеживание состояние здоровья участников образователь-
ного процесса и выявлять наиболее существенные проблемы, свя-
занные с нарушением целостного здоровья обучающихся в единстве 
всех компонентов, адаптационных механизмов, со стороны ведущих 
регуляторных систем организма.

Следует отметить, что определяющую роль в создании здоровь-
есберегающей среды играют системно-деятельностный и индивиду-
ально-дифференцированный подходы, которые выступают в качест-
ве методологического регулятива в формировании индивидуальных 
стратегий здоровьесберегающей деятельности образовательной ор-
ганизации. 

Здоровьесберегающая образовательная среда, по мнению 
А.Г. Маджуга, представляет собой целенаправленно и профессио-
нально создаваемую систему дидактических условий, в которой усво-
ение обучаемыми знаний, умений и навыков, развитие качественных 
сторон мыслительной деятельности и формирование эмоционально-
ценностного отношения к миру (в том числе и к своему здоровью), 
происходят в ситуациях физического, эмоционального, интеллекту-
ального, социального, духовного комфорта, а также при отсутствии 
этнофункциональных рассогласований со стороны важнейших сис-
тем жизнеобеспечения [13, с. 105]. В создании здоровьесберегающей 
образовательной среды с указанными модельными характеристика-
ми, главную роль, он отводит стратегии здоровьесбережения, кото-
рая связана с актуализацией потребностно-мотивационной сферы 
личности в аспекте своего здоровья, присвоением ценностей здоро-
вого образа жизни. 

Итак, здоровьесберегающую образовательную среду современно-
го педагогического вуза, можно определить как систему влияний и 
условий формирования здоровой личности, а также возможностей 
для ее развития, содержащихся в социальном (отношение преподава-
телей к студентам, особенности организации образовательного про-
цесса, стиль взаимоотношений в педагогическом коллективе, в сту-
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денческих коллективах и т.д.), пространственно-предметном (уровни 
экологической и криминальной безопасности района, качество зда-
ний, прилегающих к вузу территорий, внутривузовских помещений, 
мебели, технических средств обучения, дизайна интерьеров, эргоди-
зайн информационного пространства, наличие актового и спортив-
ного залов, столовой, библиотеки и т.д.) окружении, а также качество 
связей между социальным и пространственно-предметным компо-
нентами образовательной среды. 

Мы считаем, что качество системных связей между пространст-
венно-предметным и социальным компонентами здоровьесберега-
ющей образовательной среды, обеспечивают тот или иной результат 
образовательного процесса: уровень методического обеспечения, 
эффективность использования имеющихся образовательных ре-
сурсов; направленность образовательного процесса на раскрытие и 
развитие личностного потенциала каждого обучающегося, при его 
оптимальном физическом, психическом и функциональном раз-
витии; способность вузовской среды удовлетворить весь комплекс 
базовых потребностей студента и сформировать у него систему со-
циальных ценностей, обеспечивающих успешную адаптацию к сов-
ременной, постоянно изменяющейся среде обитания (жизненной 
среде). Неотъемлемым компонентом этих социальных ценностей 
является индивидуальное здоровье обучающегося и его близкого 
окружения.

По нашему мнению, необходимо обозначить компоненты управ-
ления воспитательно-оздоровительной работой образовательной 
организации, которые важны при создании здоровьесберегающей 
среды современного педагогического вуза. К этим компонентам от-
носятся: целевой, процедурный, координационный, рефлексивный. 

Характеристика основных компонентов управления воспитатель-
но-оздоровительной работой по сохранению, укреплению и форми-
рованию здоровья участников образовательного процесса образова-
тельной организации представлена в таблице.
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Таблица
Характеристика основных компонентов управления воспитательно-

оздоровительной работой по сохранению здоровья участников 
образовательного процесса образовательной организации 

Основные 
компоненты Содержание компонентов

Целевой ■	 цели	сохранения	здоровья	участников	образовательного	
процесса	(укрепление	компонентов	целостного	здоровья,	
развитие	индивидуальности	и	личности);

■	 цели	моделирования	оздоровительной	деятельности	в	
учебно-воспитательном	процессе;

■	 цели	диагностики,	коррекции	здоровьесберегаюшего	
аспекта	педагогической	системы.

Процедурный ■	 разработка	спортивно-оздоровительных	программ;
■	 реализация	технологий	и	алгоритмов,	обеспечивающих	

осуществление	здоровьесберегаюшей	функции	каждым	
участником	образовательного	процесса;

■	 выбор	и	реализация	оздоровительных	средств	в	
учебно-воспитательном	процессе	(для	преподавателей,	
студентов).

Координационный ■	 выбор	и	применение	путей,	способов	и	форм	интеграции	
действий	отдельных	субъектов	учебно-воспитательного	
процесса.

Рефлексивный ■	 самоанализ	и	самооценка	реализации	воспитательно-
оздоровительной	работы;

■	 определение	связей	и	влияний	элементов	педагогической	
системы	в	конкретных	условиях	на	здоровье	ее	
участников.

Таким образом, концептуально-теоретической основой в созда-
нии здоровьесберегающей среды современного педагогического вуза 
является целенаправленная воспитательно-оздоровительная работа 
образовательной организации и управление ею.

Рассмотрение концептуально-теоретических основ организации 
воспитательно-оздоровительной деятельности в образовательной ор-
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ганизации, направленной на улучшение здоровья участников образо-
вательного процесса, даёт нам основание разработать модель здоро-
вьесберегающей среды современного педагогического вуза.

Под моделью, мы понимаем описание образовательного процесса 
или его составных частей с помощью схемы, дающее представление 
об их структуре и отражающее взаимосвязи между ними.

Процесс разработки модели здоровьесберегающей среды совре-
менного педагогического вуза, может быть осуществлен на основе 
предложенной Л.А. Бордонской логики разработки модели педагоги-
ческого процесса, ориентированного на раскрытие взаимосвязи раз-
личных компонентов управления в учебно-воспитательном процессе 
образовательной организации [3, с. 37]. 

При разработке модели здоровьесберегающей среды современно-
го педагогического вуза были учтены факторы, оказывающие влия-
ние на конструирование данной модели; подходы и принципы, опре-
деляющие общее направление содержания и процесса разработки 
модели.

Наш опыт, даёт основание определить ряд факторов, которые мо-
гут повлиять на результативность процесса создания здоровьесбере-
гающей среды современного педагогического вуза:

— личностно-ориентированная направленность к оздоровлению, 
которая состоит в том, что все участники образовательного 
процесса одновременно субъект и объект деятельности по здо-
ровьесбережению;

— профессиональное сотрудничество и сотворчество, в рамках 
которого обеспечивается обязательное профессиональное 
взаимодействие преподавателя и специалистов, в процессе 
организации здоровьесберегающего и здоровьеобогащающе-
го педагогического процесса, а также тесное сотрудничество с 
семьей обучающегося;

— синкретичность — объединение разнообразных методов 
здоровьесбережения и здоровьеобогащения в условиях пе-
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дагогической технологии; объединение различных способов 
учебно-профессиональной деятельности, позволяющих обуча-
ющемуся наиболее полно и самостоятельно проявлять себя, 
получая удовлетворение от познания и реализации своих воз-
можностей, испытывая состояние эмоционального и физиче-
ского комфорта.

Следует отметить, что необходимыми педагогическими услови-
ями, которые, обеспечат успешное функционирование модели здо-
ровьесберегающей среды современного педагогического вуза явля-
ются:

1. Спортивно-оздоровительная инфраструктура образователь-
ной организации:

■ состояние здания и помещения вуза, их содержание в соответ-
ствии с существующими гигиеническими нормативами;

■ оснащенность, необходимым оборудованием и инвентарем 
учебных аудиторий, лабораторий, физкультурного зала и спор-
тивных площадок,;

■ наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета;
■ наличие и необходимое оснащение столовой;
■ организация качественного питания обучающихся;
■ необходимый (в расчете на количество обучающихся) и квали-

фицированный состав специалистов, обеспечивающих работу 
с обучающимися (медицинские работники, преподаватели фи-
зического воспитания, психологи и т.д).

2. Рациональная организация учебно-воспитательного процесса:
■ соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объему учебной и внеучебной нагрузки обучающихся;
■ использование методов и методик обучения, адекватных воз-

растным возможностям и особенностям обучающихся;
■ введение любых инноваций в образовательный процесс, толь-

ко под контролем специалистов;
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■ строгое соблюдение требований к использованию технических 
средств в обучении (компьютер, мультимедиасредства, техно-
логии дополненной реальности);

■ рациональная и соответствующая педагогическим и гигиени-
ческим требованиям организация занятий по физическому 
воспитанию и занятий активно-двигательного характера;

■ индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенно-
стей развития), работа по индивидуальным образовательным 
программам в условиях двухуровневой подготовки (уровень 
бакалавриата и магистратуры).

В условиях современного педагогического вуза, процесс создания 
здоровьесберегающей среды имеет специфические особенности, ко-
торые выражаются в учете содержания понятия здоровье в единстве 
трёх его базовых компонентов (физическое, психологическое, соци-
альное здоровье).

Рассмотрим специфические характеристики этих компонентов. 
Так, физическое здоровье обеспечивается: гигиеническими факто-
рами (режим дня, здоровое питание, личная гигиена); физическими 
упражнениями и оптимальным двигательным режимом; закалива-
нием (оздоровительные силы природы). Психологическое здоровье 
включает в себя: адекватный возрасту уровень зрелости личностных 
сфер (познавательной, эмоционально-волевой, потребностно-мо-
тивационной, ценностно-смысловой); способность к управлению 
своим поведением; адаптивность в микросоциальных отношениях 
(умение общаться); соответствие субъективных образов, отража-
емым объектам и характеру реакции (адекватность восприятия и 
реагирования). Социальное здоровье определяется как количество 
и качество межличностных связей индивидуума и степень его уча-
стия в обществе. В связи с этим, можно обозначить ряд социальных 
факторов, которые оказывают влияние на здоровье человека: умение 
оберегать и поддерживать контакты с близкими людьми; умение на-
лаживать хорошие взаимоотношения с другими людьми; правильно 
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организованный, разносторонний, познавательно и эмоционально 
насыщенный досуг с включением в него оздоровительной практики.

На основе обозначенных сущностных характеристик здоровь-
есберегающей направленности образовательной организации, нами 
разработана модель организации здоровьесберегающего и здоровье-
обогащающего педагогического процесса, включающая: целевой, со-
держательный, организационно-процессуальный и оценочно-резуль-
тативный блоки, ориентированные на повышение эффективности 
здоровьсберегающей деятельности образовательной организации. 
Сущность и структура модели представлена на рисунке. 

Важно подчеркнуть, что успешность реализации данной модели 
зависит от внешних факторов: 1) мотивация участников процесса 
здоровьесбережения; 2) влияние внешнесредовых условий и воз-
можностей педагогической системы в сохранении, формировании 
и укреплении здоровья; 3) координация воспитательно-оздорови-
тельной деятельности образовательной организации специалистами 
(врачами, психологами, преподавателями физического воспитания, 
инструкторами по адаптивной физической культуре и лечебной фи-
зической культуре).

Таким образом, модель организации здоровьесберегающего и здо-
ровьеобогащающего педагогического процесса в вузе представляет 
собой двустороннюю взаимосвязанную деятельность субъектов и 
объектов воспитания, направленную на субъект-субъектные отно-
шения и конечный результат — обеспечение оптимального уровня 
психофизического состояния и здоровья обучающихся (рис.).

Обязательным условием эффективности предложенной модели, 
является осознание участниками образовательного процесса необ-
ходимости формирования здорового образа жизни, их активности, 
а также психологической и практической подготовки к организации 
деятельности в области здоровьесбережения.

Успешность реализации разработанной нами модели обеспечи-
вается комплексом педагогических условий: системная диагностика 
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Рис. Модель организации здоровьесберегающего и здоровьеобогащающе-
го педагогического процесса в вузе
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и объективный контроль за здоровьем участников образовательного 
процесса; формирование системных знаний у участников педагоги-
ческого процесса по вопросам сохранения, укрепления и поддержа-
ния здоровья; обеспечение материально-пространственной среды; 
наличие эмоционально-положительной установки у участников 
образовательного процесса в отношении своего здоровья; личност-
но-ориентированный и дифференцированный подход в оздорови-
тельно-воспитательной работе и здоровьесберегающей деятельности; 
практическая включенность обучающихся в оздоровительную дея-
тельность; высокий уровень физической, социальной и психической 
активности обучающихся; практическая реализация участниками 
образовательного процесса содержания воспитательно-оздорови-
тельной работы в повседневной жизни.

Проведенное нами исследование показало, что здоровьесберегаю-
щая деятельность в образовательной организации, осуществляемая 
в рамках разработанной модели, приводит к снижению заболеваний, 
и, как следствие — уменьшению количества пропусков учебных за-
нятий по болезни, сплочению студенческого коллектива. Кроме того, 
она способствует приобщению участников образовательного про-
цесса к организации индивидуальных, групповых и массовых оздо-
ровительных мероприятий, улучшает нравственно-психологический 
климат в коллективе, содействуют лучшему пониманию друг друга, 
установлению личных контактов и конструктивному диалогу в про-
цессе обмена информацией, создавая атмосферу дружелюбия и до-
верия. При этом, в процессе организации здорового образа жизни 
участников образовательного процесса формируются навыки управ-
ления состоянием своего здоровья, включая правильное использова-
ние внутренних ресурсов организма. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению педагогического потенциала 
повседневной служебной деятельности оперативного сотруд-
ника воспитательной колонии. Автором изучается современ-
ное состояние обстановки в воспитательных колониях ФСИН 
России, которое осложнено тенденцией к «утяжелению» спец-
контингента, раскрываются особые педагогические функции, 
выполняемые оперативным сотрудником в условиях исправи-
тельного учреждения.
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В настоящее время Федеральная служба исполнения наказаний 
в качестве одного из важнейших направлений деятельности 

определяет активизацию воспитательной и психолого-педагоги-
ческой работы с подростками, отбывающими наказание в воспи-
тательных колониях. Несовершеннолетние осужденные требуют 
особого, уважительного и толерантного отношения со стороны 
администрации исправительного учреждения, основанного на 
ключевых педагогических принципах. Залогом эффективной вос-
питательной работы с подростками, отбывающими наказание бу-
дет являться объединение усилий всех служб и подразделений ис-
правительного учреждения, среди которых особое место занимает 
оперативный отдел. Деятельность оперативного подразделения 
помимо основных задач, закрепленных оперативно-розыскным 
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Ovchinnikov O.M.,
Doctor of Education, Associate Professor
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ABSTRACT
The article is devoted to the consideration of the pedagogical poten-
tial of the daily performance of an operational employee of an educa-
tional colony. The author studies the current state of the situation in 
the educational colonies of the Federal Penitentiary Service of Russia, 
which is complicated by the tendency to “exacerbate” the special con-
tingent, reveals the special pedagogical functions performed by an 
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законодательством , направлена на обеспечение личной безопас-
ности осужденных, персонала исправительных учреждений и 
иных лиц; выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся 
и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и 
нарушений установленного порядка отбывания наказания; розыск 
в установленном порядке осужденных, совершивших побег из ис-
правительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся 
от отбывания лишения свободы; содействие в выявлении и рас-
крытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в 
исправительное учреждение . 

Однако наряду с выполнением правоохранительной функции, 
оперативный сотрудник не должен забывать и о необходимости 
участия в работе по исправлению осужденных. Лицо, вставшее 
на путь исправления, осознавшее губительность и бесперспек-
тивность преступного образа жизни, нацеленное на условно-до-
срочное освобождение из мест лишения свободы, как правило, 
не представляет опасности для других осужденных, и не является 
объектом оперативного интереса. Чем больше в исправительном 
учреждении будет положительно характеризующихся осужден-
ных, тем стабильнее оперативная обстановка — это аксиома. Та-
ким образом, оперативные сотрудники УИС прямо заинтересова-
ны в решении задачи по исправлению осужденных, в том числе, 
несовершеннолетних.

В настоящее время отечественная уголовно-исполнительная 
система переживает непростой период, о чем свидетельствуют 
участившиеся случаи групповых протестных акций осужденных, 
являющиеся как следствием продуманного противоправного сце-
нария, так и стихийной реакцией осужденных на действия сотруд-
ников администрации исправительных учреждений. Изменения, 
происходящие в социально-экономической и политико-правовой 
сферах нашего государства, детерминировали необходимость 
совершенствования форм и методов профилактической работы 
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с осужденными, особенно в условиях воспитательных колоний 
ФСИН России. Сегодня, в условиях гуманизации государственной 
политики в сфере уголовно-исполнительной практики в воспи-
тательных колониях отбывают наказание подростки со стойкой 
антисоциальной направленностью, совершившие преступления, 
степень общественной опасности которых не позволяет назначить 
наказание, не связанное с принудительной изоляцией от социума. 

На начало 2019 года в 23 воспитательных колониях отбывало 
наказание 1309 человек. В 2-х воспитательных колониях содержа-
лось 113 подростков женского пола. Изучение аналогичных пока-
зателей прошлых лет показывает тенденцию к сокращению числа 
несовершеннолетних, осужденных к реальному лишению свобо-
ды. Так, на начало 2012 года в воспитательных колониях содержа-
лось 2792 человека, на начало 2013 — 2293 лица, на начало 2014 — 
1974 осужденных, 2015 — 1776 человек, 2016 — 1683 подростков, 
на начало 2017 года — 1655 осужденных. Число воспитательных 
колоний также сокращается — в 2012 году их было ровно в 2 раза 
больше (46 учреждений) [1].

Анализ возрастных групп осужденных показывает, что боль-
шую часть подростков составляют лица от 16 до 17 лет — 975 че-
ловек, от 18 до 19 лет — 346 лиц, от 14 до 15 лет — 74 человека. 
Подавляющее число подростков — 821, осуждено на срок от 2-х 
до 5 лет лишения свободы; 323 человека осуждено на срок, не пре-
вышающих 2-х лет; 224 подростка осуждена на срок от 5 до 8 лет; 
27 человек — на срок от 8 до 10 лет. Обращение к статьям УК РФ 
позволяет заключить, что 23,5 %подростков, отбывает наказание 
за совершение имущественных преступлений, сопряженных с 
применением насилия, в том числе опасного для жизни и здоровья 
(ст.ст.161, 162 УК РФ); 14,7 %несовершеннолетних совершили тай-
ное хищение чужого имущества (ст. 158 УК РФ); 12,1 %подростков 
осуждены за изнасилование (ст.131 УК РФ). Из 646 подростков, 
освободившихся из воспитательных колоний в 2017 году, 321 лиц 
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полностью отбыли назначенное судом наказание, 324 подростка 
освободились условно-досрочно, либо в связи заменой лишения 
свободы менее суровым наказанием. Уровень преступности в вос-
питательных колониях не отличается стабильностью. 

Так, в расчете на 1000 человек этот показатель в 2013 году был 
равен 3,46, в 2014 году — 1,10; в 2015 г. — 2,83; в 2016 г. — 5,36; в 
2017 г. — 2,08. Как мы видим, тенденция к снижению уровня пре-
ступности сменяется ее эскалацией. Однако в настоящее время на-
блюдается снижение числа зарегистрированных преступлений, со-
вершенных в воспитательных колониях. Значимым аспектом здесь 
является то, что ежегодная эскалация преступности проявлялась 
на фоне снижения числа подростков, осужденных к реальному ли-
шению свободы. Это позволяет сделать вывод о том, что крими-
нологическая и социально-психологическая характеристики лиц, 
отбывающих наказание в воспитательных колониях планомерно 
ухудшаются, что является закономерным следствием гуманизации 
судебной и правоохранительной практики. 

Сегодня среди всего контингента воспитательных колоний бо-
лее половины являются лицами, которые до осуждения состояли 
на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, а около 
трети подростков, к которым ранее уже применялись наказания в 
виде условного осуждения, отбывают наказание в местах лишения 
свободы за совершение повторного преступления. Продолжает вы-
зывать беспокойство сохранение среди несовершеннолетних осу-
жденных высокой доли лиц, имеющих психические откло нения. 

В последние годы увеличивается и количество осужденных, 
прибывающих в исправительное учреждение с диагнозом «нарко-
мания» и «алкоголизм». В качестве характерных примеров про-
тивоправной активности осужденных, отбывающих наказание в 
воспитательных колониях можно отметить следующие эксцессы. 
В декабре 2017 г. группа из 9 несовершеннолетних Ижевской вос-
питательной колонии УФСИН России по Удмуртской Республи-
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ке демонстративно нанесла себе резаные раны конечностей [2]. 
В феврале 2016 г. несовершеннолетние, из числа осужденных Мо-
жайской воспитательной колонии УФСИН России по Московской 
области устроили погром внутри помещения, сопровождающийся 
поджогами и уничтожением имущества [3]. Осужденные требо-
вали ослабления режима отбывания наказания, предоставления 
мобильного телефона и сигарет. В августе 2015 г. часть осужден-
ных Бобровской воспитательной колонии УФСИН России по Во-
ронежской области заперлась в помещении и потребовала необо-
снованного ослабления режимных требований. Среди ключевых 
требований: отмена передвижения строем, разрешение курения 
на территории учреждения [4].

Важно понимать, что указанные происшествия являются лишь 
частью общей картины происходящих событий в воспитательных 
колониях. Допускаем, что определенное число массовых эксцессов 
с участием несовершеннолетних осужденных остается неизвест-
ным, что обусловлено значительной латентностью этих противо-
правных действий. 

Изложенное дополнительно подчеркивает значимость и не-
обходимость включения в воспитательный процесс в отношении 
несовершеннолетних осужденных оперативного отдела воспита-
тельной колонии. Все подростки, отбывающие наказание в испра-
вительном учреждении, делятся на отряды, объединяющие от 50 
до 120 человек, в зависимости от конкретного учреждения. Для 
эффективного и полноценного контроля за поведением осужден-
ных, осуществлением воспитательной работы, недопущением со-
вершения подростками правонарушений за отрядом закрепляется 
начальник отряда и оперативный сотрудник. Работая в тандеме, 
они усиливают свои воспитательные возможности в отряде, и ока-
зывают друг другу взаимную помощь. Однако оперативный со-
трудник обладает более широкой и гибкой компетенцией в силу 
должностного статуса, который позволяет ему часть работы вы-
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полнять в негласной форме, сохраняя в тайне от окружающих ис-
пользуемые силы, средства и методы. В контексте воспитательной 
работы с несовершеннолетними осужденными эти возможности 
могут выражаться в негласном проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий на территории воспитательной колонии, что 
дает возможность получить тщательно скрываемую подростками 
информацию, которую можно эффективно использовать в вос-
питательной работе с ними. Например, оперативный сотрудник 
получает информацию о том, что в отряде регулярно практику-
ется тщательно скрываемый от администрации, так называемый, 
ритуал «прописки» для осужденных, впервые прибывших в учре-
ждение, который заключается в различных испытаниях, сопрово-
ждающихся унизительными действиями и физическим насилием. 
Проанализировав данную информацию, оперативный сотрудник 
имеет возможность определить инициаторов этого мероприятия, 
перевести их в другой отряд с благоприятным социальным кли-
матом, скорректировать воспитательную работу с ними с учетом 
имеющейся морально-нравственной деформации, организовать 
психолого-педагогическую работу в отношении подростков, став-
ших объектов издевательств.

Следующим весомым достоинством негласного характера опе-
ративной работы является возможность использования негласной 
помощи самих несовершеннолетних осужденных, которых опера-
тивный сотрудник может привлекать к решению текущих служеб-
ных задач, в том числе в сфере воспитательной работы. Так, ис-
пользуя помощь негласных помощников, оперативный сотрудник 
может попросить выяснить элементы биографии интересующего 
его лица, которые тот скрывает от окружающих. Эту информацию 
в последствии можно использовать для усиления воспитательно-
го эффекта. Еще одним примером будет являться ситуация, когда 
оперативник через негласного сотрудника, пользующегося ува-
жением у подростка, допускающего нарушения режима, может 
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опосредованно воздействовать на него, постепенно формируя 
правомерное поведение и отказ от следования криминальным тра-
дициям и нормам. 

Изложенные примеры являются фрагментарной демонстра-
цией широких возможностей оперативного сотрудника, которые 
могут быть им реализованы в условиях воспитательной колонии 
для полноценного и эффективного педагогического воздействия 
на несовершеннолетних осужденных, что позволит сформировать 
у них уважительное отношение к общечеловеческим ценностям, 
толерантность к взглядам и ценностям окружающих, и, в конеч-
ном итоге, обеспечить их исправление. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу различных форм и способов погру-
жения младших школьников в современную детскую литературу. 
Это как традиционные способы работы с учащимися (литератур-
ные игры, викторины), так и новые формы (квесты, квизы, созда-
ние буктрейлеров и настольных игр и пр.). Особое внимание в 
статье уделено интерактивным мультимедийным библиотечным 
инструментам, которые используются для организации вирту-
альных экскурсий, выставок, конкурсов. Авторы статьи делятся 
опытом организации встреч учащихся с детскими писателями, те-
матических выставок, экскурсий в издательства, а также органи-
зацией работы учащихся в жюри международных литературных 
конкурсов им. С.В. Михалкова и В.П. Крапивина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: современная детская литература, квест, 
буктрейлер, флешмоб, литературные экскурсии, викторины, 
мультимедийные библиотечные инструменты.
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Образовательная деятельность педагога при изучении литера-
туры включает не только собственно проведение уроков, но и 

организацию конкурсов, викторин, литературных вечеров, выставок 
книг с участием учащихся в презентации литературных произведе-
ний, педагогическую поддержку детского литературного творчества 
и многое другое. Для этого учителю нужно овладеть умениями орга-
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ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of various forms and methods of 
immersion of younger students in modern children's literature. These 
are both traditional ways of working with students (literary games, 
quizzes), and new forms (quests, quizzes, creating booktrailers and 
Board games, etc.). Special attention is paid to interactive multimedia 
library tools that are used for organizing virtual tours, exhibitions, 
and competitions. The authors of the article share their experience 
in organizing meetings of students with children's writers, thematic 
exhibitions, excursions to publishing houses, as well as organizing the 
work of students in the jury of international literary competitions. S. 
V. Mikhalkov, V. P. Krapivin.

KEYWORDS: modern children's literature, quest, book trailer, flash 
mob, literary tours, quizzes, multimedia library tools.
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низовать и провести творческие мероприятия по формированию у 
обучающихся интереса к чтению, популяризации и пропаганде дет-
ского чтения, по социально-педагогической поддержке литературно-
го творчества детей и юношества, реализовать различные формы и 
методы выставочной деятельности (выставки книг, презентации ли-
тературных произведений), осуществить педагогическую поддержку 
семейного чтения с использованием современных цифровых техно-
логий, ресурсов и сервисов в Интернет-пространстве. 

Учебным материалом служит как классическая, так и современная 
детско-подростковая литература. Рассмотрим конкретные формы 
погружения младших школьников в пространство литературы.

Литературные экскурсии и квесты (возможна и комбинирован-
ная форма — квест-экскурсия).  

Участие в квесте или его подготовка —  это два вида разных за-
даний для школьников, в каждом из которых реализуются свои 
учебные цели. В первом случае (в роли экскурсанта) обучающийся 
не только узнает новую информацию по теме квеста, но на себе про-
чувствует действенность данного вида работы, его результативность; 
вспомнив свои чувства и мысли в ходе квеста, он более успешно вы-
ступит в роли его организатора в следующий раз. Во втором каче-
стве —  организатора — учащийся освоит методику использования 
квеста, алгоритм и схему подготовки, попробует себя в роли литера-
турных персонажей и их создателей, проникнет внутрь литературно-
го произведения. 

В качестве примера литературной экскурсии рассмотрим, разра-
ботанный нами маршрут «Литературные Хамовники». В этом  ста-
ринном московском районе жили многие известные писатели. В ходе 
экскурсии школьники знакомятся с историей квартиры М.А. Бул-
гакова и усадеб Л.Н. Толстого и М.П. Погодина (у последнего жили 
Н.В. Гоголь и А.А. Фет, здесь читал поэму «Мцыри» М.Ю. Лермонтов, 
а А.Н. Островский — пьесу «Свои люди — сочтемся», здесь бывали 
все знаменитые литераторы ХIХ века). Экскурсия включает элементы 
театрализации: экскурсантов на разных этапах встречают слушатели 
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программы дополнительного образования, изображающие персона-
жей поэмы «Мертвые души», романа «Мастер и Маргарита», а также 
самого М.А. Булгакова, Л.Н. Толстого с супругой Софьей Андреев-
ной, М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина с лицейскими друзьями-поэта-
ми: А. Дельвигом, В. Кюхельбекером и др. (Пушкин бывал в усадьбе 
князей Трубецких в Хользуновом переулке). 

На Погодинской улице, возле здания Института коррекционной 
педагогики, где в 30-е годы размещалось общежитие Института фи-
лософии, литературы и истории (легендарный ИФЛИ), звучат стихи 
студента ИФЛИ и постояльца общежития Сергея Наровчатова и его 
друзей, часто бывавших здесь: Николая Майорова, Павла Когана, Ни-
колая Глазкова и др. После войны тут находилось общежитие МГПИ, 
здесь будущий детский писатель и моряк Виталий Коржиков, шагая 
по длинным коридорам общежития, написал много своих стихо-
творений. 

К Институту коррекционной педагогики примыкает обширная 
территория усадьбы князей Щербатовых, где неоднократно бывал 
Л.Н. Толстой и впоследствии даже описал этот дом в романе «Война 
и мир» как штаб герцога Экмюльского — маршала Даву. Самого дома 
давно нет, но примерно там, где он находился, экскурсанты стано-
вятся свидетелями допроса Пьера Безухова маршалом Даву. В Хамов-
никах разворачиваются такие трагические события романа «Война и 
мир», как арест и заключение Пьера на Зубовском валу на гауптвах-
ту, расстрел поджигателей неподалеку от Новодевичьего монастыря, 
на месте нынешнего театра Елены Камбуровой (бывший кинотеатр 
«Спорт») и др. Погружаясь в атмосферу описанных в художествен-
ных произведениях событий посредством вживания в роли персона-
жей, слушатели начинают по-новому, с сердечным откликом воспри-
нимать литературу.  

Выступая в качестве экскурсантов, слушатели знакомятся с основ-
ными вехами истории русской литературы, погружаются в мир вы-
сокопрофессиональной поэзии и прозы, что стимулирует их интерес 
к литературе, ведь без искренней заинтересованности самого педа-
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гога нельзя рассчитывать на ответную адекватную реакцию обуча-
ющихся. Стоит отметить, что данная экскурсия-квест носит пропе-
девтический характер, заранее подготавливая детей к восприятию 
материала более старших классов. Опережающий характер обучения 
вполне оправдан, если интеллектуальный и образовательный уро-
вень школьников находится на высоте. 

Театрализованные презентации художественных произведе-
ний —  еще один продуктивный вид творческой деятельности, спо-
собствующий развитию читательского интереса. Так, школьники 
могут принять участие и подготовить инсценировки произведений 
писателей-шестидесятников: Юрия Коваля, Виталия Коржикова, 
Юлия Кима, Юза Алешковского, Александра Курляндского и дру-
гих. Произведения для детей этих авторов постоянно переиздаются, 
экранизируются, ставятся в театрах, ребята с удовольствием пробуют 
себя в роли режиссеров и актеров, инсценируя детские рассказы, пь-
есы-сказки или отобранные самостоятельно отрывки. 

Особенно важна для слушателей поддержка и заинтересованность  
самих авторов или их наследников. Так, весной 2018 г. Юз Алешков-
ский прислал одному из авторов данной статьи ряд своих лирических 
стихотворений, и одно из них, «Осенние стансы», послужило матери-
алом для флешмоба. Учащиеся продекламировали стихи, записали 
на видеокамеру и отправили их автору, который был тронут внима-
нием к его творчеству. Одобрительный отклик писателя и высокое 
качество стихов послужили для ребят стимулом к дальнейшему 
углубленному изучению творчества поэта. В результате был прове-
ден еще один флешмоб, приуроченный к его дню рождения. Каждый 
участник выбрал небольшой фрагмент текста наиболее понравивше-
гося ему произведения Юза Алешковского и прочитал его на камеру. 
Видеозапись происходила в Нескучном саду, где прошло детство и 
ранняя юность писателя. Возможность получить от автора обратную 
связь (Алешковский сразу отвечает на письма и каждый раз тепло 
благодарит читателей за интерес к его произведениям) особым обра-
зом «очеловечивает» его книги, придает оттенок личной заинтересо-
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ванности, живого и горячего внимания к текстам. Нам представляет-
ся такой способ погружения в литературу — через непосредственное 
общение с писателем — чрезвычайно продуктивным. 

Если произведения Юза Алешковского в силу их сценичности, 
выразительности являются благодатным материалом для театрали-
заций, то произведения других современных писателей, более круп-
ные по форме, становятся объектом рецензирования с последующей 
отправкой рецензии автору. Такая форма взаимодействия читателя 
с художественным текстом и его создателем дисциплинирует рецен-
зента, учит ответственности за каждое написанное слово — ведь он 
знает, что его отзыв прочтет писатель. При этом рецензии не предпо-
лагают комплиментарности. Напротив, писатели благодарны за кон-
структивные критические замечания, ведь это помогает им (в случае, 
если учащиеся получают для рецензии рукопись еще не изданной 
книги) редактировать текст и дает представление о запросах чита-
тельской аудитории. 

Плодотворное обоюдное сотрудничество (читатели «учатся чи-
тать» вдумчиво и внимательно, писатели видят особенности воспри-
ятия их творчества и места своего текста, требующие корректиров-
ки) связывает нас с такими современными детскими писателями, как 
Ольга Колпакова, Виктория Ледерман, Юлия Линде, Тамара Михеева, 
Анна Никольская, Евгения Овчинникова, Влада Харебова, Татьяна 
Меньщикова, Наталия Волкова, Ольга Громова, Нина Дашевская, 
Юлия Кузнецова. Эти авторы с радостью откликаются на пригла-
шения выступить перед школьниками. Такие встречи организуют-
ся и на других площадках —  на книжных выставках: «Нонфикшн», 
ММКВЯ, на презентациях новых книг в Российской государственной 
детской библиотеке и во Всероссийской государственной библиотеке 
иностранной литературы им. М. Рудомино. Школьники  имеют воз-
можность лично пообщаться с известными зарубежными детскими 
и подростковыми писателями. Это Ульф Старк, Дэвид Алмонд, Жан-
Филипп Арру-Виньо, Тимоте де Фомбель и др. Такие встречи являют-
ся мощным стимулом для погружения в литературу, поскольку обще-
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ние «с живым писателем» (а все они обаятельны, умны, интересны) 
лучше всего побуждает не только к знакомству с их произведениями, 
но формирует интерес к литературе и потребность в чтении в целом.

Школьная программа по литературе не может включить в себя все 
многообразие современных текстов и авторов, пишущих для детей и 
юношества, однако в программе предусмотрено внеклассное чтение, 
в рамках которого можно осуществить знакомство ребят с творчест-
вом этих писателей. Поэтому необходимо рассмотреть способы ор-
ганизации свободного чтения детей.  Это не только расширит лите-
ратурный кругозор учащихся и обогатит их читательский опыт, но и 
покажет вневременность как основную характеристику классической 
литературы, ее значимость и востребованность, а современная дет-
ская литература станет еще одной ступенью в развитии читательско-
го интереса ребенка. 

С целью включения современной детской литературы в школьную 
программу мы предлагаем сценарии литературных игр, викторин, 
квестов по следующим произведениям:

■ Виталий Коржиков «Морской сундучок», «Мореплавание Сол-
нышкина»;

■ Наталия Волкова «Безвыходный сад»; 
■ Ольга Колпакова «Принцесса, которая совсем не принцесса», 

«Добрая феечка с вредным характером»;
■ Тамара Михеева «Бельчонок Тинки»;
■ Анна Никольская «В яблочко»;
■ Анастасия Строкина «Совиный волк».
Особое внимание школьников привлекает творчество француз-

ского писателя Тимоте де Фомбеля, чей талант обретает все боль-
ше поклонников во всем мире. По его произведениям были созда-
ны литературно-экологические квесты «Девочка из башни 330» и 
«Тоби Лолнесс» (для начальной школы) и «Книга Джошуа Перла» 
(для средней). 

Все учебно-методические разработки по произведениям совре-
менной детской литературы отправляются нами авторам, которые 
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оценивают и при необходимости вносят замечания и коррективы. 
Обратная связь не только помогает лучше понять авторский замысел 
и донести его до учеников, но и вдохновляет самих писателей, кото-
рым, безусловно, приятно, что их произведения изучают в школе. На-
пример, материалы для уроков по произведениям Тимоте де Фомбеля 
перед отправкой автору были переведены на французский язык, пи-
сатель оценил это и в свой очередной приезд в Москву осенью 2018 г. 
выразил горячую благодарность их авторам за внимание к его книгам 
и популяризацию его творчества в российских образовательных уч-
реждениях, что стало еще одним вдохновляющим фактором изуче-
ния современной подростковой и детской литературы школьниками. 

Экскурсии в издательства детской литературы и приезд сотруд-
ников издательств в образовательное учреждение с рассказом о том, 
как создаются книги, —  уникальная возможность для обучающих-
ся узнать о новейших тенденциях в детской и подростковой литера-
туре, о новых авторах и произведениях. Охотно приезжают в обра-
зовательные учреждения с лекциями и презентациями сотрудники 
издательств, выпускающих детскую и подростковую литературу: 
«КомпасГид», «Самокат», «Карьера Пресс», «Детская литература». 
Всегда познавательны экскурсии обучающихся в издательства «Настя 
и Никита» и «АСТ».

Еще одной весьма эффективной формой погружения в современ-
ную детскую и подростковую литературу является участие школь-
ников в работе жюри международных литературных конкурсов 
им. С.В. Михалкова и В.П. Крапивина, а также конкурса «Книгуру».    

Познакомить учащихся с новыми и новейшими произведениями 
детской литературы помогает и выставочная  деятельность.  Вы-
ставка в библиотеке или классе —  это не только книги, но и фото-
графии (например, фотографии сделанные Виталием Коржиковым в 
плаваниях к берегам Японии, Индии, Индонезии, Америки, Кубы), 
иллюстрации (самого автора или профессиональных художников), 
личные вещи писателя, детские поделки, вдохновленные каким-либо 
произведением и др.
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В настоящее время большое значение приобретают интерактив-
ные мультимедийные библиотечные инструменты, с помощью ко-
торых могут быть организованы и виртуальные экскурсии, и выстав-
ки, и конкурсы.

Современный педагог-библиотекарь в процессе профессиональ-
ной подготовки изучает сервисы, которые создают персональные 
сайты, интерактивные плакаты, электронные книги с эффектом пе-
релистывающихся страниц и возможностью создания собственных 
иллюстраций, комиксы, викторины, хронологические линейки (лен-
ты времени), кроссворды и др.

Особую популярность сейчас приобрела такая форма репрезен-
тации художественного текста, как буктрейлер. Буктрейлер —  это 
двух- трехминутный видеоролик, рассказывающий о книге, своео-
бразная аннотация, цель которой —  заинтересовать художественным 
произведением, увлечь сюжетом, конфликтом, обстановкой, образами 
героев, и тем самым побудить к чтению произведения целиком.  Со-
здание буктрейлера для презентации книжных новинок —  одно из 
заданий, которое требует не столько технических знаний и умений, 
сколько погружения в текст художественного произведения, в исто-
рию его создания, в критические и литературоведческие исследова-
ния. Создатель книжного трейлера на какое-то время становится как 
бы соавтором писателя, а также сценаристом,  режиссером, актером. 

Таким образом, описанные выше различные формы погружения 
в современную детскую литературу дают школьникам практические 
знания и умения, расширяют их читательский кругозор, позволяют 
свободно ориентироваться в мире детской литературы. 
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АННОТАЦИЯ
На материале преподавания дисциплины «Безопасность жизне-
деятельности» выявлены наиболее приемлемые источники ин-
формации на английском языке для формирования культуры 
безопасности студентов, определены способы, приемы и формы 
организации эффективной деятельности студентов с использо-
ванием различных источников информации. Был сделан вывод, 
что использование на занятиях источников на английском языке 
способствует повышению эффективности формирования культу-
ры безопасности через организацию разнообразной деятельнос-
ти студентов: сравнение терминологии по проблемам здоровья и 
безопасности в различных источниках, формулировка вопросов 
для обсуждения изучаемых материалов, преобразование студен-
тами высказываний о причинении ущерба говорящему в утвер-
ждения об отсутствии ущерба и т.д.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: источники на иностранных языках, куль-
тура безопасности, студенты, приемы и формы обучения.
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ВВЕДЕНИЕ

Под влиянием интеграционных процессов в современном обще-
стве изменилась роль иностранного языка в системе образова-

ния. Иностранный язык становится одним из ключевых факторов 
повышения эффективности образования в вузах России. Имеет ме-
сто постепенное увеличение количества преподаваемых на иностран-
ных языках дисциплин. В последние годы проблема преподавания 
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STUDENTS SECURITY CULTURE
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ABSTRACT
Based on the teaching material of the discipline "Life Safety", the 
most acceptable sources of information in English for the formation 
of a culture of safety of students are identified; methods, techniques 
and forms of organizing effective activities of students, using various 
sources of information, are determined. It was concluded that, when 
using sources in English in the classroom, the organization of vari-
ous activities of students contributes to the effectiveness of forming a 
safety culture: comparing terminology on health and safety issues in 
various sources, formulating questions for discussing the materials to 
be studied, converting the students’ statements about causing damage 
to the speaker into the statements about the absence of damage, etc.
KEYWORDS: sources in foreign languages, safety culture, students, 
methods and forms of instruction.
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на иностранных языках находит отражение в научно-методических 
публикациях [3; 5; 6; 10; 11]. Вместе с тем, до настоящего времени 
не выявлены педагогические условия эффективного формирова-
ния культуры безопасности студентов с применением источников 
на иностранном языке. В связи с этим нами была сформулирована 
проблема исследования: каковы педагогические условия выбора и 
использования источников на иностранном языке в процессе совер-
шенствования культуры безопасности студентов. Цель исследова-
ния — выявить взаимосвязи различных источников информации на 
английском языке и способов организации деятельности студентов 
при использовании такой информации, способствующие эффектив-
ному формированию культуры безопасности. 

В ходе исследования использованы методы получения эмпириче-
ских данных: наблюдение педагогического процесса, тестирование и 
анкетирование студентов, педагогический эксперимент. Полученные 
эмпирические данные обобщались, систематизировались, подверг-
нуты интерпретации. 

В течение 2017—2018, 2018—2019, 2019—2020 учебных годов в 
институте иностранных языков МПГУ в процессе преподавания на 
1, 2 курсах дисциплин «Основы медицинских знаний и безопасно-
сти жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» нами 
проводилась опытно-экспериментальная работа, направленная на 
обоснование методики выявления и применения источников инфор-
мации на иностранном языке, способствующих эффективному фор-
мированию культуры безопасности студентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основе проведенного исследования были сформулированы вы-
воды о наиболее приемлемых источниках информации на англий-
ском языке для формирования культуры безопасности студентов, 
о наиболее эффективных способах, приемах и формах организации 
деятельности студентов с использованием различных источников 
информации.
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Практика показала перспективность изучения студентами норма-
тивных документов по проблемам здоровья и безопасности, перево-
ды которых на английский язык опубликованы на официальных сай-
тах государственных органов РФ. В том числе к таким документам 
относятся законы РФ: «Constitution of the Russian Federation», «On 
Security», «On the State of Emergency», «On Counteraction of Terrorism», 
«On Information, Informatization, and the Protection of Information», 
«On the Counteraction of Extremist Activity», «On Rallies, Meetings, 
Demonstrations, Marches and Picketing». При обсуждении со студен-
тами федеральных законов изучались разделы, содержащие наиболее 
значимые для формирования культуры безопасности студентов ма-
териалы. Например, при изучении Конституции РФ студенты изуча-
ли и обсуждали главу «Rights and Freedoms of Man and Citizen». 

Многие аспекты безопасности жизнедеятельности раскрываются 
в различных государственных стратегиях, концепциях и доктринах 
РФ. Например, при изучении документа «Russian National Security 
Strategy» обсуждались разделы «General Provisions», «Ensuring 
National Security», «National Defense State and Public Security», 
«Improving the Quality of Life of Russian Citizens» и другие. В ходе об-
суждения документов студенты сравнивали официальные тексты до-
кументов на русском и английском языках, обсуждали корректность 
перевода документов с русского на английский язык и т.д.

Практический эффект в формировании культуры безопасности 
студентов приносит использование зарубежных нормативных доку-
ментов по проблемам здоровья и безопасности, качественный пере-
вод которых с английского на русский язык имеется в сети Интернет. 
К такого рода документам прежде всего относятся «National Defense 
Strategy of the United States of America», «The National Military Strategy 
of the United States of America». 

При изучении документа «National Defense Strategy of the United 
States of America» обсуждались разделы: «Defend Against Weapons of 
Mass Destruction», «Defeat Jihadist Terrorists», «Dismantle Transnational 
Criminal Organizations», «Keep America Safe in the Cyber Era», «Lead 
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in Research, Technology, Invention, and Innovation» и другие. При из-
учении документа «The National Military Strategy of the United States of 
America» обсуждались такие вопросы как: disrupt, degrade, and defeat 
violent extremist organizations; combat terrorism; counter weapons of 
mass destruction; conduct humanitarian assistance and disaster response и 
другие. При использовании иностранных источников студенты срав-
нивали терминологию по проблемам здоровья и безопасности в этих 
источниках и терминологию, используемую в переводах отечествен-
ных документов с русского на английский язык. 

Учебники и учебные пособия по основам безопасности жизнеде-
ятельности, изданные на английском языке для обучения студентов 
(прежде всего иностранных) содержат систематизированную инфор-
мацию по ключевым темам курса БЖД. Например, в Республике Ка-
захстан издан учебник «Basics of Life Safety» для студентов экологов [1], 
в России издан и получил распространение учебник «Life Safety», ори-
ентированный на медицинские вузы [2]. В данных двух книгах изло-
жены наиболее общие и фундаментальные темы курса БЖД, которые 
входят в учебные программы педагогических вузов России. В связи с 
этим в ходе экспериментального обучения была проведена апробация 
учебника «Life Safety». Студенты с интересом изучали ряд тем, в том 
числе темы: «The concept of human life activity», «The fundamentals of 
life safety' of humans», «Various hazards to man», «The collective security», 
«Towards a new security consensus» и др. На основе текстов учебника 
студенты делали доклады с презентациями, отвечали на включенные 
в учебник вопросы для самоконтроля. При использовании учебника 
«Life Safety» проводилось сопоставление этой книги с содержанием 
учебной литературы по проблемам здоровья и безопасности, издан-
ной на русском языке. На этой основе делались выводы о корректно-
сти перевода терминологии БЖД на английский язык. 

В ходе экспериментального обучения использовались материалы 
зарубежных сайтов на английском языке, предназначенные для орга-
низации обучения детей и молодежи основам здоровья и безопасно-
сти. Интерес студентов вызвал сайт https://kidshealth.org/, на котором 
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размещена информация для детей младшего школьного возраста, 
подростков, старшеклассников, родителей и учителей. Важным мо-
ментом явилось то, что на этом сайте имеется возможность не только 
читать тексты о здоровье и безопасности, но и одновременно прослу-
шивать дикторское сопровождение этих текстов. 

На сайте в многочисленных статьях для родителей раскрываются 
такие темы как «How to Take Your Child's Pulse», «How to Take Your 
Child's Temperature», «Knowing Your Child's Medical History», «Teaching 
Your Child How to Use 911» и другие. 

Предназначенные для младших школьников статьи посвящены 
проблемам обеспечения личной безопасности, здорового образа 
жизни, оказания первой помощи при травмах. Интерес студентов 
вызвали статьи «Playing It Safe Around the House», «Being Safe in the 
Kitchen», «Dogs and Preventing Dog Bites», «Gun Safety», «How to Han-
dle an Emergency», «Online Safety», «Playing It Safe on Halloween», «Sal-
monellosis», «Smoking Stinks!», «Staying Safe Around Animals» и другие. 

Раздел для старшеклассников включает темы «Summer Safety 
Center», «Driving», «Sports Safety», «Safety Basics», «First Aid & Injuries». 
В рамках этих тем опубликованы разнообразные статьи, в которых 
изложены важные для юношей и девушек вопросы. Важно, что во 
многих статьях раскрываются вопросы, которые молодые люди не 
всегда решаются задавать родителям и учителям. 

Так, для девушек предназначены статьи: «Sexual Harassment and 
Sexual Bullying», «Taking Care of Your Body: Answers for Girls With 
Autism», «Talking to Your Partner About Condoms», «Tampons, Pads, and 
Other Period Supplies», «Telling Parents You're Pregnant», «Toxic Shock 
Syndrome», «Vaginal Discharge: What's Normal, What's Not», «Virginity: 
A Very Personal Decision», «Why Are My Breasts Different Sizes?», «Why 
Are My Breasts Sore?», «Why Does a Gynecologist Ask About Your Last 
Period?» и другие. 

Специально для парней на сайте размещены статьи: «What Are Wet 
Dreams?», «Why Do My Testicles Ache?», «Why Is My Voice Changing?», 
«Male Reproductive System», «Sexual Attraction and Orientation», «Sexual 
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Harassment and Sexual Bullying», «Taking Care of Your Body: Answers for 
Boys With Autism» и другие. 

В рамках проекта https://kidshealth.org для учителей создан спе-
циальный сайт https://classroom.kidshealth.org. На главной странице 
сайта дается ответ на вопрос, что найдет на нем учитель для своей 
работы: «Kids Health in the Classroom offers educators free health-related 
lesson plans for PreK through 12th grade. Each Teacher's Guide includes 
discussion questions, classroom activities and extensions, printable 
handouts, and quizzes and answer keys all aligned to National Health 
Education Standards». 

Учителям предложены материалы для работы с дошкольниками, 
младшими школьниками и подростками. Например, специально для 
работы с детьми в возрасте от 9 до 12 лет созданы разделы «Human 
Body», «Health Problems», «Personal Health». 

В разделе «Health Problems» размещены разнообразные материа-
лы для работы по проблемам здоровья, например: «Alcohol, Tobacco, 
& Other Drugs», «Emotional & Behavioral Health», «Cyberbullying», 
«Depression», «Suicide Prevention» и др. В свою очередь, в рамках раздела 
«Alcohol, Tobacco, & Other Drugs» размещено качественные методиче-
ские разработки для работы учителя по конкретным темам: «Alcohol», 
«Drugs», «Smoking». Для работы в рамках темы «Smoking» учитель име-
ет возможность скопировать и использовать файлы: «Teacher's Guide», 
«Handout: Burning a Hole in Your Wallet», «Handout for Teachers: Burning 
a Hole in Your Wallet Answer Key», «Handout: Under Pressure», «Quiz», 
«Quiz: Answer Key». Аналогичные файлы для работы с детьми и под-
ростками размещены и по другим темам сайта для учителей. 

При обсуждении со студентами материалов сайта было организо-
вано сопоставление материалов для родителей, учителей и школьни-
ков разного возраста. Проводилось сравнение информации сайта с 
содержанием отечественной учебной литературы по проблемам здо-
ровья и безопасности. 

В ходе экспериментального обучения использовались русско-
английские разговорники, в которых имеются разделы о здоровье, 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2020 | 191

В.Н. Мошкин и др. ■ Применение источников на иностранном языке ...

медицине и безопасности. Интерес студентов вызвали как тради-
ционные разговорники в виде брошюр [13; 14; 15], так и материалы, 
размещенные на многочисленных сайтах (типичными примерами 
таких разговорников являются разделы сайтов https://audio-class.ru/
razgovornik/, http://begin-english.ru/razgovornik/). 

При изучении такого рода разговорников студенты разделили все 
материалы по здоровью и безопасности на две категории: а) не со-
держащие внушающего негативного эффекта, б) содержащие внуше-
ние о причинении ущерба. К первой группе были отнесены фразы 
типа: «Do not light a match or smoke», «Please hurry, it's an emergency!», 
«Сall an ambulance!» и т.д. Ко второй группе были отнесены фразы 
вроде следующих: «My car was stolen!», «My wallet was stolen!», «I was 
robbed», «I was raped», «I was mugged», «I am so scared!» и т.д. Было 
сделано предположение, что такого рода фразы при их многократном 
повторении, заучивании и последующем использовании в учебных 
диалогах могут оказывать негативное влияние на учащихся. Действи-
тельно, повторяя фразы типа «I don't feel well», «I feel sick», «I'm tired», 
«I have a headache», «I have a toothache» и т.д., учащийся вряд ли бу-
дет ощущать себя более уверенным, бодрым, энергичным, здоровым. 
Скорее наоборот, он будет склонен чувствовать себя уставшим, боль-
ным и испуганным. В ходе совместного обсуждения со студентами 
был сделан вывод о необходимости трансформации фраз с негатив-
ными вариантами оценки и развития событий в фразы с позитивной 
оценкой событий. Приведем примеры такой трансформации: «I don't 
feel well» — «I feel well», «I feel sick» — «I don't feel sick», «I'm tired» — 
«I'm not tired», «I have a headache» — «I have not a headache», «I have 
a toothache» — «I have not a toothache» и т.д. Также студентами было 
предложено изменять фразы таким образом, чтобы в них речь шла 
о причинении вреда кому-то другому, но не использующему ту или 
иную фразу. Приведем примеры таких трансформаций: «My car was 
stolen» — «Her car was stolen», «My wallet was stolen» — «Her wallet was 
stolen», «I was robbed» — «He was robbed», «I was raped» — «She was 
raped», «I was mugged» — «He was mugged», «I am so scared» — «He is 
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so scared» и т.д. Также студенты пришли к выводу, что о негативных 
вариантах развития событий предпочтительнее говорить в прошед-
шем времени. Т.е. при изучении негативных высказываний следует 
фразы о плохом и опасном переводить из настоящего времени в про-
шедшее время. Приведем примеры такого рода трансформаций: «She 
is sick» — «She was sick», «He is ill» — «He was ill», «She is dizzy» — « She 
was dizzy», «He has a heartache» — « He had a heartache» и т.д.

Рассмотренные варианты преобразования текстов способствует 
положительному влиянию изучаемой лексики на психологическую 
готовность студентов к обеспечению безопасности. Таким образом, 
при изучении вопросов безопасности здоровья эффективному фор-
мированию культуры безопасности способствует преобразование 
студентами негативных высказываний о причинении ущерба говоря-
щему в утверждения об отсутствии ущерба, утверждений об ущербе 
говорящему в высказывания об ущербе кому-то другому и т.д.

В ходе экспериментального обучения на занятия приглашались 
иностранные студенты, обучающиеся в вузах РФ. На этой основе 
проводились круглые столы, дискуссии на английском языке. В ходе 
таких занятий студенты осуществляли различные действия: задава-
ли вопросы своим иностранным гостям; интересовались специфи-
кой обеспечения безопасности в стране изучаемого языка; задавали 
вопросы об особенностях обеспечения безопасности иностранцев 
в РФ; высказывали свое мнение и оценивали мнение иностранного 
гостя; просили совета; давали рекомендации иностранцам по вопро-
сам безопасности и т.д. Приведем примеры вопросов, которые зада-
вили студенты иностранным гостям: «Are narcotics prohibited in your 
country?», «Are your houses equipped with a fire safety system?», «Who is 
responsible for security in public places?» и т.д.

ВЫВОДЫ
Наблюдение за учебным процессом, анкетирование и тестирование 
студентов обнаружили признаки высокой эффективности процес-
са формирования культуры безопасности студентов с применением 
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источников на английском языке. В качестве эмпирических призна-
ков высокой или низкой эффективности использования источников 
на английском языке (по сравнению с учебным процессом, основан-
ным на применении источников на русском языке) использованы 
разнообразные показатели. В ходе наблюдения за учебным процес-
сом такими показателями выступили: процентная доля студентов, 
выражающих готовность отвечать на вопросы; процентная доля сту-
дентов, слушающих сообщение товарища; процентная доля студен-
тов, задающих вопросы к изучаемому материалу; процентная доля 
студентов, обсуждающих изучаемые материалы в малых группах. 
При проведении анкетирования использовались показатели: про-
центная доля студентов, выразивших положительную оценку пра-
ктической значимости изученного материала (возможность практи-
ческого применения изученного для обеспечения безопасности); 
процентная доля студентов, высказавших положительную оценку 
познавательной значимости изучаемого материала (новизна из-
ученного материала для студента). Были установлены признаки эф-
фективности изучения вопросов здоровья и безопасности с приме-
нением источников на иностранном языке: возрастает активность 
студентов при изучении вопросов здоровья и безопасности, студен-
ты знакомятся с культурой безопасности стран изучаемого языка, 
иностранный язык превращается из объекта усвоения в средство 
познания, общения и развития готовности к обеспечению безопас-
ности. 

При проведении исследования нами были получены эмпириче-
ские данные, которые нуждаются в дальнейшей обработке, интер-
претации и литературном изложении. Дальнейшему осмыслению 
проблемы использования источников на иностранном языке будет 
способствовать изучение следующих вопросов:

■ формы и методы изучения иностранной научной литературы 
по проблемам безопасности и здоровья;

■ педагогические условия использования иностранной учебной 
литературы по проблемам охраны труда;
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■ виды деятельности студентов при изучении научно-популяр-
ной литературы по вопросам безопасности, изданной за рубе-
жом. 

Проведение эмпирических и теоретических исследований в ука-
занных направлениях будет способствовать созданию предпосылок 
дальнейшего совершенствования практики формирования культуры 
безопасности студентов.  
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи — показать новые научные основы для обучения 
иностранным языкам. В статье анализируются концепции синер-
гетики и виртуальной реальности в дидактическом аспекте. Для 
исследования процесса обучения иностранным языкам можно 
подойти с позиций синергетики как новой научной парадигмы и 
нового мировидения. Синергетика как идеология выводится из 
законов эволюции и самоорганизации и нацелена на раскрытие 
универсальных механизмов самоорганизации, в том числе и в 
когнитивных системах, сознании и подсознании. Учебный про-
цесс по иностранным языкам должен организовываться также с 
учетом виртуальной реальности, которая необходима для разви-
тия личности в силу ряда факторов (потребность в информации, 
потребность в признании и уважении, потребность в самореали-
зации.) На этом основании обучение иностранным языкам долж-
но быть связано с синергетическими категориями саморазвития 
(самодетерминация, самовыражение самоактуализация). Синер-
гетика и виртуальная реальность должны служить научно-фило-
софской основой для развития лингводидактики и новых направ-
лений в обучении иностранным языкам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: синергетика, виртуальная реальность, воз-
можный миры, лингводидактика, саморазвитие, самовыражение, 
самоактуализация.
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В учебнике по лингводидактике говорится, что «являясь одной 
из отраслей методической науки, лингводидактика выступает 

в качестве методологического аспекта теории обучения». Она дает 
возможность «выявить объективные закономерности, согласно ко-
торым должна стро-иться модель обучения иностранным языкам» 
(курсив мой. — С.Л.). [2, с. 87].

SYNERGETICS AND VIRTUAL REALITY AS 
A MODERN SCIENTIFIC AND PHILOSOPHICAL 
FOUNDATION TO DEVELOP NEW TRENDS 
IN FOREIGN LANGUAGES TEACHING
Lamzin S.A.
doctor ped. Sciences, Professor, Department of Foreign Languages,
Ryazan

ABSTRACT
The aim of the article is to show new scientific essentials for foreign 
language teaching. The author analyses in the article the conceptions of 
synergetics and virtual reality in the didactic process. We can approach 
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Согласно научным данным последнего времени, мир развивается 
не линейно по жестким однозначным причинно-следственным свя-
зям (причина ----> следствие ----> причина  ----> следствие), где 
заранее все может быть предопределено. Развитие и жизнь возмож-
ны только в неравновесном мире. Неравновесным, необратимым 
процессам принадлежит фундаментальная конструктивная роль в 
природе. Если бы мир состоял из устойчивых динамических систем, 
то это был бы статичный и предсказуемый мир. В том мире, в кото-
ром живем мы, неустойчивость, флуктуации присущи всем уровням 
развития. А выбор неустойчивой системой одной линии развития из 
нескольких возможных связан с такими понятиями, как самоорга-
низация и точка бифуркации — точка, где происходит потеря устой-
чивости и выбор одного варианта развития [8]. Самоорганизация, 
открытые системы, нелинейность — всеми этими явлениями и кате-
гориями занимается синергетика как новая научная парадигма. Си-
нергетика являет собой новое мировидение, новую идеологию. Как 
полагают Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов, «такой идеологии, которая 
выводится из знания законов эволюции, самоорганизации и самоу-
правления сложных систем, явно не хватает человечеству» (выделе-
но мною. — С.Л.) [3, с. 18].

 Но можно ли синергетику применять для исследования когни-
тивных систем, одной из которых является преподавание и изучение 
иностранных языков?

Это является возможным, поскольку синергетика нацелена на 
то, чтобы раскрывать универсальные механизмы самоорганизации 
и эволюции сложных (открытых и нелинейных) систем, в том числе 
и когнитивных систем, систем сознания и подсознания.

Синергетика находит свое применение в образовании. Синерге-
тический подход к образованию (синергетика образования) заклю-
чается в том, что способ связи обучаемого и обучающего, ученика 
и учителя — это не перекладывание (перенесение) знаний из одной 
головы в другую, не преподнесение готовых истин. Это — нелиней-
ная ситуация открытого диалога. Это — ситуация пробуждения соб-
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ственных сил и способностей обучающегося, инициирование его на 
один из собственных путей развития. Синергетика образования — 
это стимулирующее образование, открытие себя или сотрудничество 
с самим собой и другими людьми.

Синергетика как новая научная парадигма — парадигма самоор-
ганизации и нелинейности — требует и нового стиля научного мыш-
ления — нелинейного мышления. Многовариантность, разнообразие 
форм активности, случайность, даже хаотичность — все это является 
отличительными чертами творческого мышления [3].

Синергетический подход к образованию (или постмодернистская 
система образования) невозможен без нестандартного мышления. 
Его существенными характеристиками являются не получение и вос-
производство знаний, а формирование своих собственных знаний, 
развитие своих новых возможностей, самореализация своего потен-
циала, нелинейное понимание причинно-следственных взаимоот-
ношений. В терминологическую систему современного образования 
должны войти такие понятия, как «бифуркация», «нелинейность», 
«неустойчивость». Нелинейность мышления находится в центре сов-
ременной философии образования.

В учебном процессе необходимо создать условия, при которых 
становятся возможными процессы формирования (порождения) 
знаний самими обучающимися, их активное, продуктивное творче-
ство в соответствии с собственными внутренними характеристика-
ми и параметрами. Такие условия представляют собой нелинейные 
ситуации с решением проблемных заданий.

В результате этого происходит становление нового синергети-
ческого видения мира, которое основано на его многомерности, 
на принципах вероятностного детерминизма, самоорганизации и 
сложной иерархичности. Таким образом, можно заключить, что всё 
то, что принимается за реальность, на самом деле есть не что иное, 
как представление о действительности. При этом такое представле-
ние зависит от точки зрения, которую избирает наблюдатель. Смена 
ракурса ведет к существенному изменению самого представления. 
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Чтобы описать такой изменчивый мир, нужно использовать многоз-
начную, мультиперспективную логику, при этом необходимо опи-
раться на принцип дополнительности, сформулированный Н. Бором, 
поскольку обычная классическая логика оказывается недостаточной 
для адекватного познания постоянно меняющегося мира.

Современное образование должно строиться с учетом принципов, 
среди которых в рамках обучения иностранным языкам мы выдели-
ли бы принцип синергетического ядра образования и принцип прио-
ритета изменения человека перед изменением мира.

1) Принцип синергетического ядра образования. Становление 
современной научной картины мира происходит на основе синерге-
тического системообразующего ядра. Синергетика дает возможность 
понять особенности саморазвивающихся систем, новый методологи-
ческий смысл их анализа. Научные знания, чтобы быть адекватными 
требованиям современного образования, должны включать синерге-
тические представления, понятия и принципы.

2) Принцип приоритета изменения человека перед изменени-
ем мира. Содержание этого принципа вытекает из синергетических 
положений о том, что самоуправляемой системе, в первую очередь, 
нужно изменить параметры, свойства собственной среды, чтобы 
определить набор будущих вариантов развития и выбрать наиболее 
предпочтительный из них. В обучении данный тезис получает следу-
ющую трактовку: нужно существенным образом изменить человека 
(обучающегося), чтобы изменить к лучшему его образование.

Деятельность, в том числе и учебная, имеет для обучающегося 
ценность и личную значимость в том случае, если она предоставляет 
возможность самовыражения, творчества, применение своих способ-
ностей. В действительности же не каждая личность имеет возмож-
ность самовыражения в деятельности, поскольку не любой вид де-
ятельности и учебные условия (окружающая среда) предоставляют 
личности такую возможность.

В современных условиях требуется новый взгляд нa образование 
и его миссию в обществе.
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Традиционная парадигма рассматривает образование как непро-
изводственную отрасль, сферу общественной жизни. Образование 
только потребляет те материальные и духовные ценности, в частно-
сти, знания, которые созданы в других областях социальной жизни.

В соответствие с новой парадигмой образование является само-
ценностью. Это сфера производства высшей ценности и главного 
капитала общества — человека, и не только специалиста-профес-
сионала, а человека во всей полноте его свойств и качеств. Главный 
принцип новой парадигмы образования состоит в том, чтобы созна-
тельно формировать новые духовные ценности, новые потребности, 
и не просто адаптировать человека к потребностям рынка (как это 
происходит сегодня) [7].

Другая образовательная ценность современного образования — 
это самоактуализация личности в культурной и повседневной жиз-
ни. Эта самоактуализация связана с ориентацией образования на 
интересы самого индивида, свободного, творческого, самореализую-
щегося человека. Таким образом, концепция образования, в том чи-
сле и обучения иностранным языкам, должна базироваться на идее 
саморазвития как на основе фундаментальной базы знаний [7, 9].

Говоря далее об учебном процессе, следует отметить, что образо-
вательная система является нелинейной динамической системой (не 
функционирующей по строгой причинно-следственной логике). Но-
визна идей самоорганизации в образовании связана прежде всего с 
индивидуализацией обучения, с предоставлением личности условий 
и возможностей для саморазвития за счет активизации собственных 
ресурсов [9].

Широкое внедрение компьютеров во всех сферах обществен-
ной жизни породило теории «постиндустриального», «информаци-
онного» (Ц. Белл, Г. Кан, Ж. Фурастье, А. Турен), «технотронного»  
(Ж.-Ж. Серван-Шрайбер), «сверхиндустриального», «компьютерно-
го» (А. Тофлер) общества. Важнейшим критерием прогресса счита-
ется теперь развитие науки и образования, разработка и внедрение 
новых технологий на базе компьютерной техники и программ [6].



202 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2020

А Я ДЕЛАЮ ТАК

В этой связи реальности разных уровней взаимодействуют не толь-
ко во Вселенной и в сфере психологии (сознании человека) [6]. В про-
цессе компьютеризации социальной жизни, развития сети Интернет, 
появляется новый вид реальности — «виртуальная реальность» [1].

Понятия виртуального широко применяется в наше время. Имен-
но развитие компьютерных технологий даст основание утверждать о 
существовании «кибер-пространства» как некоей целостной реаль-
ности, «искусственной реальности», идея которой была выдвинута 
еще в 1969 г. М. Крюгером [6].

Эта новая технологическая среда, информационно-коммуникаци-
онная сфера, оказывает мощное (пока совершенно непредсказуемое) 
воздействие на человеческую психику человека [1]. О противоречиво-
сти данного явления может свидетельствовать следующая дефиниция: 
«Нам представляется, что более адекватное понятие «виртуального» 
по отношению к объектам мира искусства может быть сформулирова-
но так: виртуальное — это иллюзия реальности; тем не менее она дана 
нам в чувственном опыте: знание о ней мы получаем посредством тех 
вполне реальных эффектов, которые она производит» [5].

Виртуальное пространство становится важным для учебного 
процесса и научных исследований. Пространственная модель обра-
зования нацелена на создание самых разнообразных образователь-
ных сред, в которых может происходить индивидуальное развитие 
каждого обучаемого: он сам может выбрать свою сферу, определить 
в ней собственные структуры и ценности, наполнить ее своим содер-
жанием. Все это дает ему возможность ориентироваться в собствен-
ном освоении иных образовательных областей. Формирование такой 
пространственной модели познания ведет к становлению внутренне-
го мира человека в виде множества расширяющихся сфер: интеллек-
туальных, эмоционально-образных, культурных и др. Эти сферы тес-
но взаимосвязаны, подвижны и образуют вместе то, что может быть 
обозначено как виртуальное образовательное пространство челове-
ка. Это пространство личности может распространяться на внешний 
мир, и обучаемый будет открывать для себя и осваивать его новые, 
еще не познанные сферы. Возможности обучающегося в познании 
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объектов, которые не могут быть восприняты органами чувств, могут 
расширяться с помощью так называемого «полета мысли». Все эти 
расширяющиеся, взаимодействующие, взаимопересекающиеся вир-
туальные сферы, взятые в своей совокупности, образуют духовное 
пространство человека познающего, который осваивает постепенно 
весь мир, доступный его познанию.

Понятие виртуальной реальности связано с разнообразными воз-
можными мирами, которые могут быть представлены не только с по-
мощью компьютерных технологий, но и картинами в стиле фантастики 
и фэнтези [4]. А способность к воображению, фантазии есть воору-
женность интуицией, «сверхсознанием». П.В. Симонов и П.М. Ершов 
считают фантазию, воображение, «сверхсознание» универсальными 
качествами, которыми должен обладать каждый человек.

Необходимость для человека виртуальной реальности определя-
ется помимо прочего также следующими факторами.

1. Потребность в информации. Без постоянного информацион-
ного контакта невозможно полноценное развитие человека в обще-
стве. Человек для формирования своего социального поведения в об-
ществе нуждается в постоянном обмене информацией. Постоянная 
информационная связь с окружающим миром, социальной средой, 
в которой он живет и ведет себя как активный социальный субъект, 
является одним из важнейших условий нормальной жизнедеятельно-
сти. Нарушение и прекращение информационной связи может вызы-
вать психические заболевания [1].

2. Потребность в признании и уважении. В реальном тревожном 
мире, порождающем в людях неуверенность в себе, не все индиви-
ды могут легко устанавливать и поддерживать социальные контакты. 
Подчас им трудно отстаивать свое позицию по отношению к другим 
в субъектам в различных сообществах. Однако Интернет предостав-
ляет им такие возможности для общения, что они свободно могут 
как вступать в диалог, так и произвольно прекращать его. Многие 
исследователи в области психологии Интернета отмечают также, что 
анонимное общение в Интернете предоставляет более богатые воз-
можности для самопрезентации человека. Такое взаимодействие дает 



204 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2020

А Я ДЕЛАЮ ТАК

субъекту возможность не только создавать о себе впечатление по 
своему выбору, но и быть тем, кем он захочет. Иными словами, осо-
бенности коммуникации в Интернете позволяют человеку конструи-
ровать свою личную идентичность (Я-концепцию) по своему выбору. 
То есть любой индивид, обладая определенным набором личностных 
качеств, может добиться в Интернет-сообществах желаемой ему по-
зиции, несмотря на то, что в реальных условиях достижение анало-
гичного статусного положения в социальных сообществах было бы 
значительно сложнее, если вообще возможно [1].

3. Потребность самореализации. По мнению психологов, пси-
хики человека направлена на постоянном установление и поддержа-
нии связей с другими, сохраняя при этом качественное своеобразие 
индивида. Личностная ценность деятельности для человека связана, 
прежде всего, с возможностью самовыражения, применения своих 
способностей, с возможностью творчества. В реальной жизни не лю-
бая личность имеет возможность самовыражаться в деятельности, 
поскольку не любая деятельность и условия, в которых она осуществ-
ляется, отвечает требованиям и потребностям личности. И тогда 
личность ищет возможность самовыражения в опосредованных фор-
мах, например, посредством Интернет.

По мнению Н.З. Алиевой, в настоящее время мы переходим от 
идеи человека «желания» (XX век) к новой идее человека, автопоэти-
ческого, себя-творящего в среде информационного общества. Жизнь 
в мире сетевых сообществ требует реализации нового образователь-
ного проекта — формирования человека-сетевика, который живет 
в эпоху кризисов, нестабильных, постоянно изменяющихся условий 
и «нелинейности» мира [1].

Итак, в завершении мы можем сделать следующие выводы:
1) как дидактический процесс обучение иностранным языкам 

должно быть связано с синергетическими категориями самораз-
вития (самодетерминация, самовыражение, самоактуализация), 

2) синергетика и виртуальная реальность должны служить научно- 
философской основой для развития лингводидактики и новых 
направлений в обучении иностранным языкам. 
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются непреходящие нравственно-этические 
ценности человека сквозь призму воспитания личности. Про-
веден анализ нескольких источников, содержащих описание 
наиболее важных человеческих качеств. Анкетирование студен-
тов-медиков подтвердило востребованность рассматриваемых 
ценностных характеристик индивида.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: непреходящие нравственно-этические цен-
ности человека, воспитание личности, анкетирование, студен-
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«Воспитание человека в духе нравственности 
состоит именно в том, что поступки, полезные 
обществу, становятся для него инстинктивной 
потребностью».

Г. В. Плеханов

Проблемы воспитания подрастающего поколения не могут не 
волновать прогрессивное человечество. Развитие любого об-

щества во многом зависит от сложившейся к настоящему моменту 
научно-технологической базы социума и особенностей протекания 
процесса антропогенеза. Человек как центральная фигура современ-
ности неотделим от окружающей его обстановки. Следовательно, то, 
каким образом он впишется в эти условия, насколько полезными и 
самодостаточными окажутся его действия и поступки, во многом за-
висит от полученного воспитания. В широком смысле под воспита-
нием понимается передача накопленного поколениями жизненного 
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и нравственно-этического опыта, а в узком социальном смысле вос-
питание есть целенаправленное воздействие на подрастающего, еще 
незрелого человека «со стороны общественных институтов с целью 
формирования у него определенных знаний, взглядов и убеждений, 
нравственных ценностей, политической ориентации, готовности к 
жизни» [1]. То, на какие ценности научат ориентироваться молодого 
человека, во многом повлияет на его отношение к социуму, формиро-
вание собственной позиции в обществе, будущий карьерный и про-
фессиональный рост.

В разное время вопросам воспитания подрастающих поколений 
посвящались многочисленные работы величайших умов современно-
сти. Приведем мнение немецкого сатирика Себастьяна Бранта, авто-
ра известной стихотворной поэмы «Корабль дураков» [2], изданной 
в 1494 г.:

«Глупцов глупей, слепцов слепей те, кто не воспитал детей
В порядочности, в послушанье, не проявив забот и тщанья,
Чтоб, как без пастыря ягненок, с пути не сбился их ребенок…»

В приведенных строках читается мысль о непреложной важности 
воспитания, о необходимости взращивания порядочности и нравст-
венности в подрастающем поколении, о многих неизбежных сложно-
стях на этом пути, легко сводящих на нет все приложенные усилия. 
Следовательно, вполне закономерно и логично, что проблему воспи-
тания в современном обществе действующий президент Российской 
Федерации

В. В. Путин назвал «главным стратегическим приоритетом России 
в XXI веке» [3], поскольку дальнейшее развитие и расцвет нации тес-
нейшим образом связаны с новыми поколениями.

Задавшись вопросом, изменились ли за прошедшие более пяти 
столетий представления о сущности личности, о взаимоотношениях 
человека и мира, основных характеристиках современного индиви-
да, мы сконцентрировались на известных источниках, по которым 
обучались и воспитывались поколения не одной страны. Нам пока-
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залось интересным энциклопедическое пособие на латинском языке, 
составленное в 1658 г. выдающимся чешским педагогическим деяте-
лем Яном Коменским «Мир чувственных вещей в картинках» [4], из 
которой мы воспользовались главой «Этика». С другой стороны, мы 
сочли уместным обратиться в данном контексте к другому педагоги-
ческому шедевру под названием «Юности честное зерцало» [5], со-
ставленное по указанию Петра I в XVIII веке для обучения и воспита-
ния детей дворянского сословия. В обоих литературных памятниках 
авторы знакомят молодое поколение с необходимыми нравственны-
ми качествами и ценностями человека. Так, авторы повествуют о Му-
дрости, Трудолюбии, Умеренности, Мужестве, Терпении, Человечно-
сти, Справедливости и Щедрости. Приоритетную роль в этическом 
воспитании, по их мнению, играет систематическое приучение детей 
к полезной деятельности и необходимости соблюдения моральных 
нормам и правил, а также наглядный пример поведения взрослых.

Начиная рассуждения с понятия «мудрость», Я. Коменский приво-
дит интересную метафору: Respicit, tanquam in Speculum ad Praeterita; 
et prospicit, tanquam Telescopio, Futura, seu Finem: atque ita perspicit, quid 
egerit, et quid agendum restet. — Она (мудрость) глядит в прошед-
шее, словно в зеркало, и предвидит будущее или конец, словно че-
рез подзорную трубу. Таким образом, она ясно видит, что сделано 
и что остается сделать. Иначе говоря, настоящее есть результат 
нашей работы в прошлом, принятых нами решений и предприня-
тых действий. Поэтому прошлое является зеркальным отражением 
(speculum — «зеркало») всей жизни, успешной или неудачной. На его 
глянцевой, отполированной поверхности можно рассмотреть причи-
ны удовлетворенности или разочарованности собственной жизнью, 
так как этот магический предмет хранит следы наших поступков, 
мыслей, тайных желаний и самых смелых мечтаний. Автор предла-
гает четкий алгоритм действий во избежание возможных ошибок и 
разочарований. Любое человеческое деяние должно преследовать 
полезную и нужную для окружения цель, и крайне желательно при 
этом, чтобы осознанное воплощение задуманного приносило его ис-
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полнителю радость и удовлетворение. Именно в этом высший смысл 
и сложность постижения мудрости.

Сопоставима ли данная трактовка с современным толкованием 
рассматриваемого понятия? Несомненно, механизм самого дейст-
вия практически не изменился. И сейчас умудренные жизненным 
опытом люди, чтобы достичь поставленных целей, ищут наименее 
затратные средства, рассматривают десятки разных вариантов, вы-
бирая наиболее оптимальный и эффективный с их точки зрения. 
Сегодня, кроме этого, можно воспользоваться специально разрабо-
танными курсами по тайм-менеджменту и научиться правильной 
организации собственных сил и времени. Ведь высоких целей нель-
зя добиться без грамотно распределенных усилий и четко расстав-
ленных приоритетов.

Здесь вновь уместно вспомнить строки автора сатирического сти-
хотворного произведения «Корабль дураков» Себастьяна Бранта:

«Натура мудрая — стыдлива, миролюбива, не криклива,
Добра не занимать ей стать, и с нею — божья благодать.
Благовоспитанность ценней, чем все богатства жизни сей».

Истинно мудрый, обогащенный знаниями и приятными мане-
рами в общении человек не станет этим кичиться, демонстрируя 
тем самым свое превосходство над другими. Он четко осознает, что 
настоящие ценности находятся внутри, в душе человека, они скры-
ты от внешнего мира, но проявляются, если в них есть насущная 
потребность. Таким образом, представления о необходимости при-
сутствия мудрости в нашей жизни, о том, как она нам помогает, со 
временем изменились незначительно. И сегодня, и в прошлом люди 
понимают, что мудрость есть результат упорства, опыта и сдер-
жанности. В учебнике «Юности честное зерцало» подчеркивается 
мысль, что в человеке должна жить естественная страсть к позна-
нию нового, знакомству с добрыми и честными людьми, которые 
охотно и легко делятся своими знаниями и опытом, помогают из-
бежать нелепостей и недоразумений на жизненном пути. Народная 
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пословица гласит, что мудрый учится на чужих ошибках. К сожале-
нию, молодости мудрость еще не свойственна.

(13) «Младый отрок должен быть бодр, трудолюбив, прилежен и 
безпокоен, подобно как в часах маетник, для того что бодрый госпо-
дин ободряет и слуг: подобно яко бодрый и резвый конь учиняет седо-
ка прилежна и осторожна». Здесь уже строго прописаны те качества 
(подчеркнуто нами), которые характеризуют достойного уважения 
юношу, способного только на «благочестные и достохвальные» по-
ступки. Маятниковый механизм часов приводится в качестве этало-
на постоянного движения и занятости. Все вокруг находится в тес-
ном взаимодействии, взаимовлияет друг на друга. Этот факт нельзя 
игнорировать. Среди качеств, которыми должны обладать девушки, 
называются трудолюбие, приветливость, милосердие, телесная чи-
стота, стыдливость и воздержание, бережливость и щедрость. Мо-
лодому же человеку следует быть смелым, отважным, неробким и не 
надеяться на других:

(17) «Также и с такими людми которые честное имя и непорочное 
житие имеют. А от таких, которые легкомысленно и злочестно жи-
вут, бегать, яко бы от яду или лютого мору. Благочестныя люди име-
ют от юных почтены, превозносены, и возлюблены быть. А от злои-
мянитых должны юныя остерегатися, и от них бегать. Ибо токмо 
скажи, с кем ты обходишся, то можно признать, какое счастие тебе 
впредь будет.» Это ли не обучение коммуникативным алгоритмам? 
На кого молодому поколению следует обращать внимание и равнять-
ся, кого и за что следует уважать, с кем нужно избегать знакомства, 
а с кем сводить до минимума? Счастье и благополучие в будущем 
зависит от приобретенных коммуникативных навыков и умений об-
щаться с добропорядочными людьми. А находить и выделять их из 
безграничного социума — не простая задача.

В обоих источниках выделяются три добродетели, заслужива-
ющие внимания: приветливость, смирение, учтивость. В нашем 
толковании приветливость есть доброта и широта души; смире-
ние — это терпение и сдержанность, а учтивость мы понимаем как 
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великодушие и умение прощать. Месть сродни гордыни, которая 
лишает человека возможности сострадать, сочувствовать и, прежде 
всего, разумно мыслить. Озарить и наполнить теплом жизнь окру-
жающих его людей может только тот, кто честен перед самим собой 
и благороден.

Качество «человечность» является сложным для восприятия 
понятием. Тем не менее, Я. Коменский объясняет его доступным и 
понятным языком, простыми и короткими фразами: Sic ama, sic 
amaberis. — Люби, тогда и тебя будут любить. Автор делает акцент 
на основном принципе психологии личности, пытаясь создать в умах 
молодого поколения картину взаимосвязи личности с окружающим 
обществом, жизнью и миром в целом. Если человек испытывает те-
плые чувства ко всем, кто находится с ним в контакте, проявляет уч-
тивость, вежливость, терпение и доброту, он вправе рассчитывать на 
такое же отношение к себе. Только взаимное уважение, расположе-
ние и готовность помочь другим рождает дружелюбие. К сожалению, 
не все столь благостно и мирно в жизни. В обществе встречаются и 
прямо противоположные типы людей. Их автор сравнивает с гроз-
ными и злыми хищниками, которые должны вызывать страх у детей. 
Внушаемая мысль достаточно проста: детям необходимо понять, что 
только добрый человек без труда выстраивает хорошие отношения с 
другими людьми.

Философская нравственная категория «справедливость» известна 
с древних времен. Данное понятие расшифровывается как соответ-
ствие между тем, что человек делает и что получает за свои деяния. 
Заслуги и достоинства любого человека, все его добрые нравствен-
ные поступки во имя других заслуживают вознаграждения, не обя-
зательно материального. Чаши весов выравниваются, делая человека 
спокойным, и, как указывает автор, «словно шпорой, подгоняют к до-
бродетели». В целом образ Справедливости перекликается с образом 
древнеримской богини Юстиции (древние греки чтили Фемиду). Не-
смотря на закрытые повязкой глаза, Справедливость уверена в себе, 
тверда и непоколебима. Все ее атрибуты не случайны, а символич-
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ны. В русском языке существует прилагательное «нелицеприятный», 
то есть «беспристрастный, объективный, не взирающий на лица». 
Перед богиней порядка должны быть равны все, независимо от чи-
нов, званий и рангов. Именно поэтому ей не нужно видеть того, кто 
обращается к ней за помощью. Требование к Справедливости оста-
ваться неподвижной можно объяснить необходимостью быть всегда 
и для всех статичной и, следовательно, постоянной.

Свои атрибуты Справедливость держит в правой руке, и этому 
тоже можно найти объяснение. В восточной философии человек 
рассматривается как единство мужского и женского начала, в свя-
зи с чем у него различают правую (с мужским принципом) и левую 
(с женским) стороны тела. Наличие меча, узды и весов в правой руке 
означают авторитарную способность к принятию решений, умение 
властвовать и самоутверждаться. Левая сторона, соответственно, от-
вечает за умение слышать других, просить и давать помощь, прояв-
лять чуткость. Именно поэтому Справедливость прикрывает левое 
ухо, чтобы воспользоваться возможностью услышать другую (споря-
щую) сторону. Весы также издревле служили эмблемой справедли-
вости, на которых можно было взвешивать не только материальные 
вещи. Меч как духовная сила символизирует неотвратимость наказа-
ния за проступок, а узда служит для укрощения злых людей.

С целью выяснить современное отношение молодежи к проа-
нализированным выше ценностям, мы провели опрос среди групп 
студентов 2 курса лечебного факультета и 1 курса стоматологи-
ческого факультета Ивановской государственной медицинской 
академии. Обучающимся предложили перечень из восьми упоми-
нающихся качеств человека в алфавитном порядке. Все свойства 
следовало ранжировать по двум направлениям: во-первых, самые 
важные и наиболее значимые для современности, а во-вторых, ме-
нее востребованные в сегодняшних условиях. Кроме того, студен-
тов попросили дать предложенным терминам собственное опреде-
ление, проведя их терминологическую расшифровку и толкование 
каждого качества.
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Анализ студенческих анкет выглядит следующим образом.
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ студенты воспринимали как качество, отлича-

ющее, прежде всего, людей от животных. Это не просто умение чув-
ствовать окружающий мир и бережно относиться ко всему живому, 
понимать других людей и принимать их мировоззрение. Это прежде 
всего сочувствие, сострадание, умение поставить себя на место дру-
гого, найти выход и оказать поддержку, ничего не требуя взамен. 
Данное высоконравственное свойство не может не характеризовать-
ся добротой, терпением, уважением.

ТЕРПЕНИЕ понималось как особая черта характера, позволяю-
щая спокойно реагировать или долгое время игнорировать какой-ли-
бо раздражитель; сдержанное и спокойное поведение вне зависимо-
сти от нагнетающей обстановки; способность переносить тяготы со 
смирением. Иначе говоря, под терпением понимается максимальный 
предел стрессоустойчивости человека.

ТРУДОЛЮБИЕ, кроме традиционных синонимов «старание», 
«усидчивость», «усердие», «целеустремлённость», толковалось как ка-
чество, означающее осознанное стремление добиться поставленной 
цели, прилагая необходимые усилия, и способность пожертвовать 
ради этого собственными сиюминутными желаниями.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ воспринималась обучающимися как качест-
во человека, которое проявляется в желании и стремлении добиться 
такого исхода событий, при котором будут соблюдены все прочие, в 
том числе и нравственные, нормы. Это некий регулирующий фактор 
во взаимоотношениях людей, который основывается на понятиях о 
том, как поступать правильно или неправильно, и на этом основа-
нии беспристрастно выбирать единственной верный и правдивый 
способ разрешения ситуации. Быть справедливым — значит уметь 
давать объективную оценку деяния и поощрения/наказания за него, 
одинаково ровно относиться к людям вне зависимости от ситуации, 
социального статуса и положения. Равные права, равные возмож-
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ности и равные условия для всех объединялись термином «справед-
ливость». Был интересен пример народной мудрости «Что посеешь, 
то и пожнешь» как одно из объяснений этого морального человече-
ского качества.

МУЖЕСТВО трактовали как способность любого человека отве-
чать за свои слова и поступки, смело брать на себя ответственность 
за их последствия, умение преодолевать боязнь и противостоять са-
мым тяжелым жизненным обстоятельствам. Мужество понималось 
как преодоление собственных страхов и сомнений, дар осознано 
проявить свою нравственную силу, поскольку это умение достойно 
постоять за себя и своих близких.

УМЕРЕННОСТЬ понималась как нравственное качество, при 
котором человек не превышает своих потребностей для достижения 
высоких целей, способен довольствоваться самым необходимым, 
может ограничить себя в чем-то, не испытывая от этого сильного 
дискомфорта. Это качество требует от человека умения корректи-
ровать и сдерживать свои желания, контролировать эмоции, четко 
планировать действия и соблюдать спокойствие в любой ситуации.

МУДРОСТЬ студенты толковали как накопленный многими по-
колениями багаж знаний и подсознательного опыта, который помо-
гает правильно и рационально разрешать любые сложные ситуации. 
Синонимом мудрости служило слово «здравомыслие», под которым 
понималось как адекватное суждение, так и грамотная оценка сло-
жившихся условий. Данное качество определялось как «ум, опираю-
щийся на жизненный опыт», следовательно, мудрость — это способ-
ность верно интерпретировать ситуацию, рассматривать ее с разных 
сторон во всех аспектах, выработанный веками алгоритм использо-
вания имеющихся знаний, навыков и умений.

Определение понятия «ЩЕДРОСТЬ» заключалось в желании че-
ловека отдавать, безвозмездно делиться, оказывать бескорыстную 
моральную и материальную помощь, отдавать другому ценную для 



216 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2020

А Я ДЕЛАЮ ТАК

самого вещь. Все участвовавшие в опросе прекрасно осознают, что 
это человеческое качество обусловлено наивысшей нравственной 
компетентностью не думать о собственной выгоде, не ожидать за 
свои высокоморальные поступки похвал и наград.

Статистический анализ показал, в какой последовательности сту-
денты ранжировали описываемые ими человеческие качества. Так, в 
первую пятерку востребованных человеческих качеств попали чело-
вечность (46% всех голосов респондентов), терпение (14%), трудолю-
бие (11%), справедливость (10%) и мужество 8%). С удовлетворени-
ем хотим отметить, что больше половины обучающихся-участников 
опроса выразили сомнение по поводу наличия ненужных качеств 
среди указанных в анкете. Умеренность (5%), мудрость (4%) и ще-
дрость (2%) респондентами были названы в числе не очень востребо-
ванных в современном мире.

Среди наиболее значимых и важных для современного челове-
ка качеств студенты называли человечность, терпение, трудолюбие, 
справедливость и мужество. Представленный в результате социо-
логического опроса выбор студентов вполне последователен и даже 
ожидаем. Нам кажется абсолютно логичным для людей, избравших 
нелегкий путь врача, априори ставить во главу угла ЧЕЛОВЕЧ-
НОСТЬ. Только это высоконравственное качество вкупе с безгранич-
ным терпением и мужеством принимать близко к сердцу проблемы 
и беды обратившихся за помощью людей воспитывает настоящего, 
влюбленного в свое дело и преданного ему Доктора. Что же касается 
остальных нравственных качеств, то полученный результат также, 
по нашему мнению, оправдан. Все три вышеуказанные человеческие 
характеристики формируются в течение всей жизни человека. Как 
нельзя более уместными в этом контексте оказываются слова вели-
чайшего мыслителя эпохи Просвещения Жана Жака Руссо: «Моло-
дость — вот время для усвоения мудрости, старость — время для ее 
применения». 
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АННОТАЦИЯ
Текст-всякая запечатленная в письменности или в памяти речь, 
написанные или сказанные кем-нибудь слова, которые можно 
воспроизвести, повторить в том же виде. Статья посвящена твор-
ческой работе с текстом , свежие идеи для приобщения ребёнка к 
чтению.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чтение, текст, игра, книга, ребёнок, уче-
ник, учитель.

GAMES WITH TEXT
Sabirova S.S.,
Academic title, position: master's student of the second year of the program  
" Management of children's and family reading»
Place of study: Moscow state pedagogical University.

ABSTRACT
Text any speech imprinted in writing or in memory, written or spo-
ken by someone words that can be reproduced, repeated in the same 
form. The article is devoted to creative work with the text, fresh ideas 
for introducing the child to reading.
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Что такое чтение?
Вид общения, разговора. Открывая книгу, мы вступаем в раз-

говор с автором, осознавая это или нет. Каждый такой разговор 
обусловлен текстом, который так или иначе влияет на ребёнка-чи-
тателя.

Безусловно, каждому учителю бы хотелось, чтобы литературное 
развитие учащихся было успешным. Проблема интереса — одна из 
важнейших при обучении в школе.

Понимание законов развития литературного чтения, осознание 
динамичности литературного произведения, позволяет учителю 
подходить к любому тексту как к системе взаимообусловленных 
конструктивных элементов. Игровая форма работы создает опре-
деленный настрой, который обостряет мыслительную деятель-
ность учащихся. Игровая деятельность естественным образом 
вплетается в жизнь ребёнка, являясь неотъемлемой частью его 
развития.

Чтобы повысить интерес к чтению можно проводить литератур-
ные игры на уроке, можно — на внеклассном мероприятии. Важным 
фактором является то, что через игру быстрее наладить взаимопо-
нимание между учащимся и педагогом. Необходимо, чтобы они го-
ворили на одном языке. Часто взрослые говорят на языке научных 
терминов, в то время как дети их зачастую не понимают. Их сти-
хия-игра, сказка, фантазия. У детей, в отличии от взрослых, суще-
ствует теснейшая связь телесного и духовного. Взрослые постоянно 
контролируют свои эмоции. Ребёнок же мгновенно демонстрирует 
их. Читая книгу, ребёнок имеет дело со словами, текстом. А текст, в 
свою очередь, учит многому, кроме того, как им пользоваться. Сло-
ва вызывают или не вызывают в читателе-ребёнке эмоции, мысли, к 
чему-то его побуждают (или не побуждают). Игра помогает поддер-
жать интерес к слову, в ней отображается то, что волнует ребёнка, 
что важно для него. В этом ключе и надо размышлять о чтении.
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Вариативность программ современной начальной школы тре-
бует от учителя совершенствования навыка работы над текстами 
с помощью игрового формата для выстраивания диалога с уча-
щимися по поводу любого факта литературного чтения. Игра-од-
на из важнейших составляющих жизни ребёнка до 13 лет. Игра не 
просто развлечение, особенно, когда это литературная игра. Через 
такой вид деятельности ребёнок познаёт произведение, чувствует 
его. Не компьютерные бродилки по мотивам Лукьяненко, Толкиена 
и других авторов, но игры, выросшие из текста, достойны самого 
пристального внимания учеников. Учебная деятельность — более 
сложный этап в жизни ребёнка, и именно поэтому она должна быть 
построена на игровой деятельности.

Ролевые игры по книгам и литературные квесты считаются од-
ними из самых лучших способов разбора текста в современном 
мире.

Ролевая игра — это форма организации учебной деятельности, 
при которой каждый ученик выступает в роли участника событий. 
Литература — специфическая наука, ее содержание нельзя прона-
блюдать, невозможно стать участником событий, которые описа-
ны автором. Ролевая игра на уроке — не что иное, как «создание 
нереальных ситуаций». С помощью такой игры школьники «про-
живают» текст. Ключевым моментом здесь является организация 
событийной цепочки. Разными педагогами описываются разные 
пути, но во всех них есть общие черты. Прежде всего, это предло-
жение учителя к детям задуматься о тех темах, которые их волнуют. 
Когда темы названы, приходит необходимость разыграть сценку. 
Совместная игра с детьми в виде цепочки ролевых диалогов между 
участниками, смещая внимание детей с условных действий с пред-
метами на ролевую речь, даёт хорошие результаты.

Квест  — тип игр, где для прохождения по сюжету необходимо 
решать различные загадки. Загадки могут быть и довольно триви-
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альными, но могут быть и весьма сложными, что в свою очередь 
развивает мышление. Сейчас каждый второй ребёнок хочет погру-
зиться в такой вид игры. Творчество тоже включается в процесс 
такой игры. Первые ассоциативные мысли и образы, созданные 
детьми, являются для школьника как бы «живыми» и легко вклю-
чаются в этот процесс.

Также есть не менее интересные варианты игр.
Сюжетосложение. В игре-придумывании педагог ненавязчиво 

может стимулировать детей к комбинированию и согласованию 
различных сюжетных событий. При этом придумывание осуществ-
ляется без участия игровых атрибутов. Также в такой игре можно 
попросить учащихся придумать свой конец нашему рассказу, сказке 
и пр. 

Игра «Редакция» позволяет проявить себя эрудированным уча-
щимся с хорошими знаниями. Это может быть: правка текста; от-
зыв; заметка. Отзыв может быть и критическим. Дети от природы 
великие критики. Они задают вопросы, сравнивают, рассуждают. 
Если ничего им не навязывать, то они чётко и ясно сформируют 
мысли и чувства. 

«Я — учитель». Школьники могут попробовать себя в роли пре-
подавателя, объясняя данный текст, а также давая задания.

Разнообразные викторины, кроссворды, игры со словами.
Игры с рисунками или художественные иллюстрации. Можно 

создавать различные иллюстрации к определенному тексту. Те уче-
ники, которые чувствуют себя неуверенно в отношении своих худо-
жественных способностей, могут вырезать картинки из журналов 
для создания коллажа. Как только все с удовольствием возьмутся 
за задание, такие материалы как краска или глина могут дать воз-
можность более глубокого самовыражения, особенно при изучении 
чувств. Работа с такими материалами может быть терапевтической 
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для многих детей. В своём творчестве дети, не задумываясь, рисуют 
то, что чувствуют. Их эмоции неподдельны.

Интервьюирование. Один ученик выступает в роли журналиста 
и задаёт вопросы. Очевидно, что такая работа, помогает переос-
мысливать какие-либо эпизоды. Отвечая на неожиданные вопро-
сы своих сверстников, они сами формируют познаваемое, и таким 
образом обнаруживают своё внутреннее знание и путь обращения 
к нему.

Прежде всего, интересны игры по книгам, возникшие стихийно, 
благодаря захватывающему сюжету или ярким героям. Например, 
начиная рассказывать какую-нибудь историю, ребенок тут же начи-
нает изображать, драматизировать. Игры с литературным содержа-
нием близки театрализованным играм.

Таким образом, в современных условиях, которые характери-
зуются огромным потоком информации, чтение школьников при-
обретает черты социально-педагогического феномена. Открывая 
мир, ребёнок отображает свои открытия в игре. Дети читают раз-
ные книги и играют в них. Безусловно, нет единственного решения 
в популяризации чтения. Главное, чтобы читали с интересом. Мир 
детства -неотъемлемая часть книжной индустрии. И литературное 
чтение как учебный предмет выполняет важнейшие функции. Это 
непростая, но очень увлекательная задача, привить читательский 
интерес через игру. Игра с текстом соединяет первичный мир воо-
бражения ученика с актуальным миром, в который он погружается. 
Такие детские игры обеспечивают ребёнку безопасность, «психиче-
скую свободу», необходимую для того, чтобы прочувствовать текст 
самому. Между тем за «несерьёзным» текстом-игрой стоит тщатель-
но методически продуманная и выстроенная задача. 
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АННОТАЦИЯ
Проведен анализ показателей мотивационной сферы студентов. 
В исследование вошли студенты вуза, посещающие занятия об-
щего курса физической культуры. Изучалось отношение студен-
тов к занятиям физической культуры. Для выявления структуры 
мотивационной сферы физического воспитания студентов про-
водилась факторизация полученного материала. Отмечено нали-
чие в мотивационной структуре физического воспитания студен-
тов наряду с базовыми («истинными») потребностями, ложных 
мотивов, направленных на достижение формальной цели физ-
культурной деятельности — зачетной отметки. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивация, мотивационная сфера, сту-
денты, физическое воспитание.
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Исследования последних десятилетий свидетельствуют о негатив-
ных изменениях в соматическом статусе молодого поколения 

[13, 14, 17, 19]. Сложившееся положение объясняется снижением об-
щей двигательной активности молодых людей что, скорее всего свя-
зано с деформациями в их мотивации [10, 12, 15, 16, 18].
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ABSTRACT
An analysis of the indicators of students' motivational sphere has 
been carried out. The study included university students attending 
classes in the general course of physical education. The attitude of 
students to physical education classes was studied. To identify the 
structure of the motivational sphere of physical education of students, 
factorization of the obtained material was carried out. It is noted that 
in the motivational structure of students' physical education along 
with basic ("true") needs, there are false motives aimed at achieving 
the formal goal of physical education activity — a grade point.
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Последнее послужило основанием для выбора исследования «мо-
тивационной сферы физического воспитания» в качестве предмета 
психолого-педагогического исследования [1, 2, 3, 4, 5].

Испытуемыми стали студенты вуза, посещающие занятия общего 
курса физической культуры. 

Исследование проводилось в два этапа.
На первом этапе изучалось отношение студентов к занятиям фи-

зической культуры (на уровне доминируюших у них мотивов). Для 
этого была разработана специальная методика исследования, осно-
ванная на идее выделения и ранжирования значимых факторов (эле-
ментов) деятельности [13, 14].

Методика первого этапа исследования включала анализ физ-
культурной деятельности студентов и поискового эксперимента, 
где было вскрыто 30 наиболее значимых компонентов, которые и 
составили основу опросника. Каждый вопрос был представлен на 
отдельной карточке и начинался со словосочетания «Важно ли Вам 
средствами физической культуры» или «Важно ли Вам в процес-
се физического воспитания», а далее следовала сущностная часть: 
улучшить самочувствие; улучшить состояние здоровья; улучшить 
телосложение; улучшить пластику движений; восстановить психи-
ческую работоспособность; повысить уверенность в себе; развить 
свои двигательные способности; освоить двигательные навыки; 
лучше организовать свой отдых; знать информацию о своем здо-
ровье и работоспособности; знать теорию и методику физической 
подготовки; повысить уважение к себе со стороны друзей и близ-
ких; повысить уважение к себе со стороны преподавателя; повы-
сить самоуважение; ощутить превосходство над другими в сорев-
новании; отвлечься от неприятных мыслей и чувств; снять с себя 
эмоциональное напряжение; чтобы не возникало острого утомле-
ния; чтобы не возникало стрессовых эмоциональных состояний; 
наличие хороших гигиенических условий; наличие хорошего тех-
нического оснащения мест занятий; своевременно получить зачет; 
сопережить радость от взаимодействия и общения; чтобы не возни-
кало конфликтов с преподавателем; участвовать в спортивных со-
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ревнованиях; чтобы занятия проводились в виде игр; иметь пример 
правильного выполнения двигательного действия; чтобы препода-
ватель личным примером увлекал на выполнение двигательной за-
дачи; чтобы преподаватель жестко регламентировал каждое упраж-
нение; чтобы преподаватель осуществлял постоянный контроль за 
выполняемой физической нагрузкой.

По данной методике было обследовано 238 студентов второго кур-
са (112 мужского и 126 женского пола). Процедура опроса состояла в 
следующем. Из всего набора карточек студентам предлагалось перво-
начально отобрать те из них, которые имеют для них значение. Затем 
отобранные карточки они ранжировали по степени важности для 
себя. Для каждого показателя (или компонента) вычислялся ранго-
вый коэффициент (ранговые коэффициенты показателей, не вошед-
ших в значимые, определялись как «ноль»). Для выявления струк-
туры мотивационной сферы физического воспитания студентов 
проводилась факторизация полученного материала (использовался 
метод «главных компонент» с вращением матрицы по варимакс-кри-
терию; отдельно обрабатывались матрицы ранговых коэффициентов 
студентов мужского и женского пола).

Статистический анализ показал, что структуру мотивационной 
сферы физического воспитания студентов мужского пола состави-
ли пять факторов, которые были интерпретированы следующим 
образом: 1) неприятие официальной (принудительно-нормативной) 
системы физического воспитания как противоречащей базовой по-
требности в физическом самосовершенствовании и ее обеспечения 
(удовлетворения) информационными и техническими средствами; 
2) стремление с помощью физических (преимущественно игровых) 
упражнений отвлечься от неприятных мыслей и чувств, снять с 
себя эмоциональное напряжение, сопережить радость от взаимо-
действия и общения, улучшить самочувствие и восстановить пси-
хическую работоспособность; 3) мотивация достижения зачетной 
отметки путем формального исполнения официальной физкультур-
ной деятельности в форме участия в различного рода соревновани-
ях (главным образом по спортивным играм); 4) заинтересованность 
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в хороших взаимоотношениях с преподавателем с целью своевре-
менного получения зачетной отметки при общем негативном отно-
шении к традиционной (жестко регламентированной) организации 
занятий; 5) стремление избегать в процессе занятий отрицательных 
психогенных влияний.

У студентов женского пола вскрылись следующие мотивы, связан-
ные с физкультурной деятельностью: 

1) стремление к достижению психического комфорта на заняти-
ях и эмоциональное неприятие их жестко регламентированной 
организации; 

2) стремление ощутить превосходство над другими в соревнова-
нии (не занимаясь специально спортом) и повысить уверен-
ность в себе при общем неприятии официальной организации 
физического воспитания в вузе; 

3) мотивация достижения зачетной отметки путем конформного 
(внушенного преподавателями) исполнения официальной физ-
культурной деятельности, связанная с заинтересованностью в 
специальных знаниях, хороших гигиенических и технических 
условиях; 

4) стремление улучшить свое самочувствие, сопережить радость 
от взаимодействия и общения в процессе занятий (преимуще-
ственно игрового характера); 

5) стремление повысить уверенность в себе, самоуважение и ува-
жение со стороны других людей путем улучшения своего тело-
сложения. 

Обобщая полученный материал, можно констатировать наличие 
в мотивационной структуре физического воспитания студентов на-
ряду с базовыми («истинными») потребностями, ложных мотивов, 
направленных на достижение формальной цели физкультурной де-
ятельности — зачетной отметки (часто путем приспособленчества 
и имитации активности). Образование ложных мотивов свидетель-
ствует о неполноценности принудительно-нормативного подхода к 
физическому воспитанию и необходимости его перестройки с учетом 
базовых потребностей занимающихся.
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К базовым потребностям, согласно проведенному нами исследо-
ванию, можно отнести: 

1) потребность в физическом самосовершенствовании (повыше-
нии работоспособности, улучшении телосложения) и ее информаци-
онном и техническом обеспечении; 

2) потребность в психосаморегуляции (или психическом благопо-
лучии) средствами физической культуры; 

3) потребность в самоутверждении (утвердиться в том, что здоро-
вее многих).

На втором этапе исследования студентам обоего пола (в начале 
второго года обучения) было предложено сделать выбор «спосо-
ба физического совершенствования» из трех вариантов: 1) «аэроб-
ная подготовка» (с элементами закаливания), целью которой явля-
лось повышение общей работоспособности и укрепление здоровья; 
2) «силовая подготовка», направленная на улучшение телосложения; 
3) «психосоматическая подготовка», обеспечивающая регуляцию 
психических процессов. В эксперименте (он проводился в течение 
второго года обучения) приняло участие 86 студентов мужского и 145 
женского пола (всего 231 чел), которые в соответствие произведен-
ным выбором были разбиты на три группы. 

В группу «аэробной подготовки» (с элементами закаливания) во-
шло 37 студентов (21 девушка и 16 юношей). Содержание подготовки 
составили преимущественно следующие средства: продолжительный 
бег и общефизические упражнения на открытом воздухе, овладение 
основными типами дыхания («брюшным», «грудным», «ключичным», 
«полным»), закаливающие процедуры (обтирание мокрым полотен-
цем, обливание прохладной водой всего туловища и отдельных его 
участков, купание, контрастный душ, сауна и т.д. — по выбору). 
В качестве методов оценки физической подготовленности использо-
вались степт-тест, бег на 3000 м (для студентов мужского пола) или 
2000 м (для студентов женского пола), измерение ЖЕЛ.

В группу «силовой подготовки» были включены только студенты 
мужского пола (70 чел.). Содержание подготовки составили в основ-
ном упражнения, выполняемые на тренажерах и с отягощениями. 
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Методами оценки результативности подготовки служили: степт-тест; 
бег на 3000 м; масса тела; объем груди, талии и бедра; становая сила; 
измерение ЖЕЛ.

Группу «психосоматической подготовки» вошли только студен-
ты женского пола (124 чел). Содержание подготовки составили 
преимущественно спортивные игры (волейбол, баскетбол, бадмин-
тон, настольный теннис и др.), а также упражнения «психосинтеза»  
Т. Йоуменса в упрощенном виде [7]. Оценка результативности под-
готовки производилась по степт-тесту, бегу на 2000 м и тесту САН 
(самочувствие, активность, настроение).

Сравнительный статистический анализ осуществлялся с помо-
щью метода Стьюдента.

В соответствие с целью исследования до и после эксперимен-
та было проведено обследование мотивационной сферы студентов 
[8, 9, 11]. В качестве метода исследования был использован адапти-
рованный нами (применительно к предмету «физическое воспита-
ние») опросник оценки «внешней-внутренней мотивации» [6]. Вы-
бор данного метода был обусловлен тем, что он во-первых, не так 
трудоемок в использовании, во-вторых, разделяет мотивационную 
сферу физического воспитания на «внешнюю мотивацию» (ВНШ) и 
«внутреннюю мотивацию» (ВНТ) и, следовательно, позволяет прове-
сти их сопоставление и определить доминирующий мотивационный 
компонент. 

Содержание адаптированного опросника составили следующие 
утверждения: 

1. Занятия физической культурой (ФК) полезны, они дают мне 
возможность улучшить соматическое (или психосоматическое) 
состояние (ВНТ). 

2. Мне интересно заниматься ФК, и я хочу достичь в этой области 
как можно больших успехов (ВНТ). 

3. Физическая нагрузка на занятиях ФК меня вполне устраивает, 
большего мне не надо (ВНШ). 

4. Занятия ФК мне неинтересны, но я выполняю задания, потому 
что этого требует преподаватель (ВНШ). 
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5. Трудности, возникающие на занятиях ФК, делают эти занятия 
для меня еще более увлекательными (ВНТ). 

6. Я занимаюсь ФК дополнительно самостоятельно (ВНТ).
7. Считаю, что теоретические вопросы ФК можно было бы не из-

учать (ВНШ). 
8. На занятиях ФК я работаю с полной отдачей (ВНТ). 
9. На занятиях ФК меня часто одолевает лень (ВНШ). 
10. Я активно выполняю задания только под контролем препода-

вателя (ВНШ). 
11. Свои физкультурные достижения я с интересом обсуждаю со 

своими однокурсниками (друзьями) (ВНТ). 
12. На занятиях ФК я стараюсь выполнять задание, чтобы заслу-

жить похвалу преподавателя (ВНШ). 
13. На занятиях ФК я нередко лишь имитирую активность (ВНШ). 
14. Считаю, что все занятия ФК являются ценными и их должно 

быть больше (ВНТ). 
15. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с заня-

тием ФК или спортом (ВНТ). 
16. ФК дается мне с трудом, поэтому на занятиях мне приходится 

проявлять волю (ВНТ). 
17. Я занимаюсь ФК исключительно для того, чтобы получить за-

чет (ВНШ). 
18. На занятиях ФК я стараюсь выполнять задание, даже если не 

уверен, что оно получится (ВНТ). 
19. Если я не выполняют зачетные требования, то сильно расстра-

иваюсь и переживаю (ВНШ). 
20. Если бы это было возможно, то я исключил бы ФК из расписа-

ния (учебного плана) (ВНШ). 
Согласие с суждением определялось как «1», несогласие — как «0».
Для проведения статистического анализа мотивационной сфе-

ры были сформированы две совокупности — мужская и женская. 
В мужскую совокупность вошло 86 человек: 16 человек, специали-
зирующихся в «аэробной подготовке», и 70 — в «силовой подготов-
ке» (соответственно, 18,6% и 81,4%). В женскую совокупность вошло 
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145 человек (21 человек, специализирующийся в «аэробной подго-
товке» и 124 — в «психосоматической подготовке» (соответственно, 
14,5% и 85,5%). Статистическая оценка показателей мотивационной 
сферы студентов осуществлялась с помощью непараметрического 
метода φ-Фишера и факторного анализа (метода «главных компо-
нент» с вращением матрицы по варимакс-критерию).

Педагогический эксперимент показал (см. табл. 1), что за период 
подготовки в группах студентов произошло улучшение (причем, на 
достоверном уровне) практически всех показателей физкультурно-
оздоровительной деятельности. Прежде всего отметим объективное 
улучшение соматического статуса всех участников эксперимента 
(см. результаты бега и степт-теста — их «прошли» испытуемые всех 
групп). Из таблицы также видно, что в группе «аэробной подготов-
ки», как и следовало ожидать, наибольшее увеличение произошло 
в показателях, характеризующих выносливость (см. достоверность 
различий показателей бега и ЖЕЛ), в группе «силовой подготов-
ки» — в показателе «становая сила», а в группе «психосоматической 
подготовки» — в интегральном показателе психофизиологического 
состояния — «самочувствии». 

Таким образом, предложенные нами виды подготовки (несмотря 
на различия в содержании) привели не только к улучшению специ-
фических физкультурно-оздоровительных показателей, но и к росту 
общей физической (соматической) работоспособности участников 
эксперимента. 

Анализ показателей мотивационной сферы студентов, полученных 
до эксперимента, показал следующее. Как у студентов мужского, так 
и женского пола на занятиях физической культурой доминировала 
«внешняя» мотивация преимущественно в форме стремления полу-
чить «зачет» путем формального выполнения заданий преподавателя. 
Однако в ходе эксперимента произошла благоприятная трансформа-
ция и доминирующей стала «внутренняя» мотивация, основу которой 
составляет потребность в физическом или психосоматическом самосо-
вершенствовании. Это нашло свое выражение в стремлении студентов 
улучшить свое физическое и психосоматическое состояние, в готовно-
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Таблица 1
Показатели физкультурно-оздоровительной деятельности студентов 

различных групп до и после эксперимента

 Группы студентов До эксперимента
(M±m)

После 
эксперимента 

(M±m)

Достоверность 
различий (по 
Стьюденту)

I. Группа 
«аэробной подготовки»
Студенты муж. (n=16)
Степт-тест (балл)
Бег на 3000 м (мин. сек)
ЖЕЛ (мл)
Студенты жен. (n=21)
Степт-тест (балл)
Бег на 2000 м (мин. сек)
ЖЕЛ (мл)

43,32±2,36
13,56±0,38
3978±197,5

46,61±2,85
14,04±0,21
2509,5±255,9

57,30±5,68
10,45±0,47
4337,5±207,7

55,81±2,97
11,42±0,42
2726,6±160,3

p<0,05
p<0,01
p<0,01

p<0,05
p<0,01
p<0,01

II. Группа «силовой 
подготовки»
Студенты муж. (n=70)
Степт-тест (балл)
Бег на 3000 м (мин. сек)
Масса тела (кг)
Объем груди (см)
Объем талии (см)
Объем бедра (см)
Становая сила (ньютон)
ЖЕЛ (мл)

45,86±2,21
14,12±0,22
69,88±2,22
88,61±1,33
74,00±1,43
45,57±1,09
137,2±5,2
3852,1±158,2

55,84±2,32
11,55±0,18
71,67±2,23
92,72±1,29
73,97±1,48
51,13±1,09
185,2±7,8
4329±160,2

p<0,05
p<0,05
недостоверно
p<0,05
недостоверно
p<0,05
p<0,01
p<0,05

III. Группа 
«психосоматической 
подготовки»
Студенты жен. (n=124)
Степт-тест (балл)
Бег на 2000 м (мин. сек)
САН (из 7 баллов):
Самочувствие (балл)
Активность (балл)
Настроение (балл)
Общая оценка (балл)

48,65±1,45
14,20±0,90

4,819±0,22
5,062±0,16
5,399±0,16
5,093±0,19

54,29±1,56
12,27±0,96

5,400±0,19
5,402±0,13
5,616±0,14
5,474±0,14

p<0,05
p<0,05

p<0,01
p<0,05
p<0,05
p<0,05
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сти заниматься физическими упражнениями с полной (или большей) 
отдачей, причем, заниматься дополнительно и самостоятельно. 

Таким образом, есть все основания считать, что улучшение «физ-
культурно-оздоровительных показателей» студентов произошли 
вследствие положительных изменений в их мотивационной сфере, а 
именно — усиления «внутреннего» компонента мотивации исполня-
емой деятельности. 
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен лингвистический анализ категорий про-
странства и времени на материале сказок Т.Крюковой. Обозначе-
ны особенности восприятия пространственно-временных отно-
шений детьми в ситуации речевого онтогенеза и дизонтогенеза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пространство, время, понимание, сказка, 
дети с ОНР.

THE PROBLEM OF UNDERSTANDING  
THE SPATIO-TEMPORAL RELATIONS IN A LITERARY 
TEXT BY SCHOOLCHILDREN WITH A GENERAL 
SPEECH UNDERDEVELOPMENT (BASED ON FAIRY 
TALE MATERIAL)
Zavalina A.O.,
undergraduate
Moscow State Pedagogical University

ABSTRACT
The article presents a linguistic analysis of the categories of space and 
time based on the material of fairy tales by T. Kryukova. The features 
of perception of spatial-temporal relationships by children in the sit-
uation of speech ontogenesis and dysontogenesis are indicated.

KEYWORDS: space, time, understanding, fairy tale, children with DSD.
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Настоящая детская литература дает ребенку духовную пищу для 
развития ума и сердца, мира чувств, эстетических вкусов, фанта-

зии, творчества, интереса и любви к родному языку, служит основой 
для развития мышления и речи. Сказки талантливой современной пи-
сательницы Т. Крюковой, несомненно, выполняют эту высокую мис-
сию. Этим обстоятельством во многом определяется актуальность 
данной работы, которая связана как с психологическим, психолингви-
стическим, логопедическим изучением проблем понимания детьми 
пространственно-временных отношений, так и с их лингвистическим 
исследованием в качестве сюжетообразующих категорий в современ-
ной литературной сказке.

Пространственные представления составляют основу познава-
тельной деятельности человека, благодаря им люди воспринимают 
действительность и выстраивают свой собственный образ мира. Фор-
мирование пространственных представлений у детей происходит 
постепенно. Согласно структуре пространственных представлений 
М.М. Семаго и Н.Я. Семаго, на первом этапе формируются простран-
ственные представления о собственном теле, затем о взаимоотноше-
нии внешних объектов и собственного тела. Третий этап позволяет ре-
бенку вербализировать представления о пространстве второго этапа. 
Последний и самый сложный этап заключается в пространстве языка 
(лингвистическом представлении). 

Раньше всего осваивается значение слов, которые не требуют от ре-
бенка тонкой дифференцировки пространственного положения пред-
мета по отношению к другому (возле, около, у, от). Остальные пред-
логи и наречия усваиваются в массовом смешении детьми одних и тех 
же пространственных отношений, формируя пары: впереди — сзади, 
вверху — внизу.

Активная форма овладения словесными обозначениями простран-
ства значительно отстает от умения различать их практически, поэ-
тому сначала ребенок использует для обозначения любого предмета 
в пространстве ситуативные слова, которые со временем заменяет на 
пространственные термины.

Восприятие времени представляет собой более сложную для ребен-
ка задачу, чем восприятия пространства. Мы не можем наблюдать вре-
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мя, а его восприятие зависит от субъективных состояний, это также 
объясняет сложность освоения соответствующей категории в языке.

Дошкольники ориентируются во времени по бытовым показателям, 
связь с природными признаками формируется позднее.

Первыми показателями временных отношений детей в языке 
являются глаголы. Сначала формируется настоящее время, затем 
прошедшее и будущее. Обычно с трех лет дети используют сложно-
подчиненные предложения для выражения временных отношений, 
соотнося одно событие с другим («Когда я приду с тренировки, мы 
будем играть»). 

Временные отношения и понятия отличаются своей специфич-
ностью и абстрактностью, а для детей с общим недоразвитием речи 
(ОНР) характерны трудности, связанные с обобщением и абстрагиро-
ванием и ряд иных сопутствующих особенности речевых и неречевых 
нарушений.

Представления о времени у большинства детей с ОНР бедные и 
поверхностные. Они не могут построить связное высказывание о 
действиях, произошедших в определенный отрезок времени, затруд-
няются в объяснении причинно-следственных связей, не понимают 
смысла слов, обозначающих временные отношения. Однако, по дан-
ным В.И. Черновой, дети с ОНР способны понимать смену событий, 
их периодичность, а также определять основные признаки речевого 
интервала. 

У детей с общим недоразвитием речи также затруднено восприя-
тие пространственных представлений. Отмечаются трудности диф-
ференцирования восприятия, пространственного анализа и синтеза 
(невозможность соединения частей в целое), невозможность создания 
представления о целостном образе объекта, что можно наблюдать в 
нарушении топологических представлений.

У детей с тяжелыми нарушениями речи выявляются существенные 
затруднения в передачи в речи местонахождения предметов и людей, 
их расположения по отношению к другим предметам или людям. Воз-
никают сложности в употреблении простых и сложных предлогов.

Таким образом, категории пространства и времени являются 
сложными для освоения детьми в ситуации онто- и, тем более, ди-
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зонтогенеза. Изучение понимания этих категорий в литературном 
тексте позволит выявить специфические особенности понимания 
пространственно-временных отношений школьниками с общим не-
доразвитием речи и разработать методику обследования и обучения, 
способствующих лучшему восприятию и пониманию рассматривае-
мых категорий.

Художественное время представляет собой отражение времени 
реального мира, увиденного, осмысленного автором, включается в 
систему важных характеристик художественного образа, основных 
координат художественного мира, которые обеспечивают целостное 
восприятие художественной действительности и организуют всю ком-
позицию произведения.

Художественное пространство — это созданная писателем некая 
модель, картина мира, в котором происходит действие; оно организует 
композицию произведения и создает в нем условный образ. Художест-
венное пространство многомерно. 

Литературные сказки Т. Крюковой дают богатый материал для со-
ставления диагностических и коррекционных моделей, обеспечиваю-
щих формирование у школьников с общим недоразвитием речи пони-
мания пространственно-временных отношений.

В литературных сказках Т. Крюковой достаточно подробно описы-
вается два «пространства»: реальное и волшебное. 

В текстах встречается точечное, линеарное, плоскостное, верти-
кальное, психологическое и объемное пространства, которые могут 
быть выражены наречиями, предложно-падежной формой существи-
тельных, указательными местоимениями, производными предлогами, 
прилагательными, фразеологизмами. 

Так, в книге Т. Крюковой «Чудеса не понарошку» в восьмой главе 
«Подземелье» существительное с предлогом в яму сообщает о переме-
щении героев. Наречие сюда указывает на определенное место.

В сказке «Калитка счастья, или Спасайся кто может!» в шестой гла-
ве «Подарок» существительное с предлогом по следу становится ори-
ентиром линеарного пространства, так как герои отправляют в путь 
друг за другом, точнее гуськом. Производный предлог вокруг сообщает 
о действиях, происходящих рядом с елкой.
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«Время» является дополнительным ориентиром, оно помогает чи-
тателю лучше ориентироваться в пространстве и сюжете литератур-
ной сказки.

Репрезентантами времени в тексте могут быть наречия времени, 
предложно-падежная форма существительных, обозначающих время 
суток и время года, также числительные и конкретные даты, глаголь-
ные формы, фразеологические обороты.

Уже в первом предложении сказки «Вот так цирк!» даются ориенти-
ры, в которых будет происходить действие: «Однажды в городе нача-
лись чудеса». Временной ориентир, выраженный наречием однажды, 
свидетельствует о том, что точно определить, когда произошли собы-
тия, невозможно, потому что они могли произойти когда угодно, как и 
должно быть в сказке.

В девятой главе книги «Чудеса не понарошку» фразеологизм одна 
нога здесь, а другая — там совмещает в себе как пространственное, 
так и временное значение: быстрое сокращение расстояния и скорей-
шее возвращение в исходную точку. Детерминанты времени на сле-
дующее утро, наречие после и существительное завтрак, сообщают о 
движении времени вперед. Существительное с прилагательным целую 
неделю в сочетании с частицей уже позволяет читателю совершить ре-
троспекцию.

Итак, пространство и время литературного текста многомерны и 
требуют особого внимания читателя. Следовательно, необходимым 
является изучение понимания этих сюжетообразующих категорий 
особенно в период школьного обучения, когда основу учебной дея-
тельности детей составляет работа с научной и художественной лите-
ратурой. Особую проблему составляет определение потенциала лите-
ратурной сказки для обеспечения понимания текста школьниками с 
общим недоразвитием речи. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности дисциплины «Грамма-
тические трудности русского языка» для студентов факультета 
начального образования, а также роль данного курса в системе 
подготовки будущего педагога..
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Важное место в подготовке будущего педагога начального образо-
вания занимает работа по развитию речи студентов. Такая работа 

регулярно ведется в рамках различных дисциплин («Русский язык», 
«Речевые практики», «Методика обучения русскому языку в началь-
ной школе» и т.д.), а также в рамках дисциплины «Грамматические 
трудности русского языка».

Целью курса «Грамматические трудности русского языка» являет-
ся изучение закономерностей функционирования языка как посто-
янно изменяющегося объекта и формирование научного представле-
ния о нормах современного русского литературного языка.

Студент уточняет свои представления о грамматических нор-
мах, что является базой для оптимизации грамматической работы 
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ABSTRACT
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в начальной школе, а также условием организации работы по пре-
дупреждению и исправлению грамматических ошибок младших 
школьников (одним из разделов курса является «Практикум по пре-
дупреждению грамматических ошибок»).

Предполагается изучение наиболее актуальных проблем исполь-
зования и употребления существительных, прилагательных и глаго-
лов. Рассматриваются, например, такие темы, как:

— «Имена существительные, определение родовой принадлеж-
ности которых может вызвать затруднение (кофе, портфолио, 
кенгуру, тюль, туфли, стразы и т.д.); 

— «Имена существительные, имеющие особенности в образова-
нии падежных форм (много апельсин или много апельсинов? 
корпусы или корпуса? профессора или профессоры? и т.д.);

— «Имена прилагательные, имеющие особенности в образовании 
кратких форм (ответствен или ответственен?);

— «Имена прилагательные, имеющие особенности в образовании 
форм степеней сравнения (босой, сладкий, куцый и т.д.);

— «Глаголы, имеющие особенности в образовании личных форм 
настоящего или будущего времени (победить, выздороветь, 
махать, пылесосить и т.д.);

— «Глаголы, имеющие особенности в образовании форм прошед-
шего времени (сохнуть, намокнуть, достичь и т.д.);

— «Глаголы, имеющие особенности в образовании форм повели-
тельного наклонения 2 лица (лечь, ехать, выгладить и т.д.).

В данной статье мы хотели бы затронуть проблему специфики 
данной дисциплины для факультета начального образования. Важ-
нейшей задачей курса является такое представление грамматически 
трудного материала, которое позволило бы студентам в дальнейшем 
выстраивать образовательные траектории для предупреждения и 
устранения подобных ошибок в речи учеников. Однако, как видно 
из примерного перечня изучаемых тем и проблем, материал неодно-
роден с точки зрения его возможностей использования в начальной 
школе.
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Таким образом, изучаемый в данном курсе лингвистический мате-
риал может быть разделен на несколько уровней (групп). 

К первой группе мы относим темы, рассмотрение которых предус-
мотрено программой для начальной школы. Так, на уроках русского 
языка изучается род, число, падеж существительных, формы време-
ни и лица глаголов. Следовательно, вопросы о родовой принадлеж-
ности, о падежных формах существительных, о формах лица глагола 
легко могут быть вписаны в ткань соответствующих уроков. Приве-
дем примеры такой работы.

При изучении темы «Окончание имен существительных множе-
ственного числа в именительном падеже» можно давать для наблю-
дения существительные, образование форм множественного числа 
которых вызывают затруднения. В учебнике по русскому языку для 
3-го класса [4] предлагаются такие слова, как директора, доктора, 
лекторы, инженеры, офицеры, торты и т.п. В учебнике по русско-
му языку М.С. Соловейчик для 3-го класса в справочных матери-
алах «Будем говорить правильно!» [3] даны следующие примеры:  
шофёр — шофёры, тополь — тополя, хозяин — хозяева, берег — бе-
рега и др. 

Тема «Окончание имен существительных множественного числа в 
родительном падеже» изучается в третьем классе начальной школы, 
и в учебниках разных образовательных систем [1, 3, 4] рассматрива-
ются случаи, которые могут вызвать у учащихся затруднения при об-
разования данной грамматической формы. Приведем пример упраж-
нения из учебника по русскому языку для 3 класса М.С. Соловейчик: 
«Прочитайте. Пять (килограммы), килограмм (яблоки, лимоны), пара 
(чулки, носки), много (места), две пары (сапоги), несколько (полотен-
ца), пара (туфли), нет (мандарины), подвиг (солдаты). Запиши слово-
сочетания, поставив имена существительные в форму родительного 
падежа множественного числа» [3, 137].

Для закрепления данных грамматических норм необходимо вклю-
чать подобные примеры не только в задания и упражнения, но и в 
живую речь детей. С этой целью будет полезно побуждать учащихся 
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использовать такие существительные при составлении самостоятель-
ных устных и письменных высказываний, при написании изложений 
и сочинений, а также при реализации проектной деятельности.

Одна из возможных форм организации проекта по рассматрива-
емым темам описана в учебнике по русскому языку авторов В.П. Ка-
накиной и В.Г. Горецкого [4]. В рубрике «Наши проекты» («Говорите 
правильно!») учащимся предлагается понаблюдать, как говорят окру-
жающие их люди. Цель данного исследования — проанализировать, 
насколько часто окружающие допускают ошибки в образовании 
форм множественного числа существительных в именительном и ро-
дительном падежах. Для наблюдения предлагаются существительные, 
имеющие особенности в образовании этих форм (адрес — адреса, 
шофёр — шофёры, доктор — доктора, директор — директора; пять 
килограммов апельсинов, две пары сапог и т.д.). Ученики могут пред-
ложить родственникам, друзьям и знакомым произнести слова из за-
даний и записать услышанные варианты. Затем дети должны прове-
рить по словарю правильность образования форм существительных, 
обычно вызывающих в речи сомнения и затруднения. Свои наблюде-
ния учащиеся фиксируют, анализируют, делают выводы, какие слова 
вызывают наибольшие затруднения. Результаты можно оформить в 
виде сообщения или презентации. Подобная работа поможет учени-
кам не просто зафиксировать ошибки или выучить правила употре-
бления форм имени существительного. Эта работа поможет изучить 
причины распространенных в речи ошибок, проанализировать соб-
ственную речь, что будет способствовать более эффективному усвое-
нию грамматических норм русского языка.

Специфика образования форм 1-го лица единственного числа на-
стоящего и будущего времени у глаголов победить, убедить, пылесо-
сить, голосить и т.п. также традиционно затрагивается в начальной 
школе. Подобная информация дается, например, в учебнике по рус-
скому языку для 4-го класса авторов В.П. Канакиной и В.Г. Горецко-
го в рубрике «Страничка для любознательных» («Можно ли сказать 
«победю»?) [5, 92].
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В том же учебнике в справочном разделе «Говорите правильно» 
приводятся глаголы махать, полоскать, плескать и т.п., имеющие осо-
бенности в образовании форм настоящего времени. Но авторы дают 
только варианты машет, полощет, плещет [5, 95], нормативные вари-
антные формы (махает, полоскает, плескает), к сожалению, не упоми-
наются. На наш взгляд, такое представление материала не является 
полным, так как не отражает современное состояние литературного 
языка.

Ко второй группе мы относим лингвистический материал, кото-
рый в начальной школе не рассматривается даже пропедевтически, 
например, краткие прилагательные, а также степени сравнения (при 
этом имя прилагательное изучается достаточно подробно). Однако в 
речевой практике детей данные формы встречаются регулярно, по-
этому сведения о правильном употреблении степеней сравнения и 
кратких прилагательных позволят, на наш взгляд, повысить уровень 
речевого развития учащихся. Пропедевтическая работа с таким ма-
териалом требует особых методических решений, например, может 
быть использован тот же метод проектов, предполагающий наблю-
дения за речью окружающих (см. выше). Возможны упражнения, в 
которых дается сравнение предметов и явлений с использованием 
форм слаще, горче, жестче, лучше, хуже и т.д.; а также упражнения, 
предполагающие исправление грамматических ошибок.

К третьей группе мы относим материал, который тоже практиче-
ски не представлен в современных учебниках для начальной школы. 
Кроме того, он является материалом повышенной сложности, так как 
вызывает трудности у взрослых носителей русского языка, в том чи-
сле у самих студентов.

В качестве примера здесь можно рассмотреть вопрос о специ-
фике образования форм повелительного наклонения 2 лица глагола 
ехать и всех его производных (приехать, заехать, отъехать, вые-
хать и т.д.): приехать — приезжай(те), заехать — заезжай(те), отъ-
ехать — отъезжай(те), съехать — съезжай(те) и т.д. (см. подробно, 
например, [6]).
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Проблема заключается в том, что в современном русском лите-
ратурном языке практически у всех этих глаголов нет собственных 
форм повелительного наклонения 2-го лица, поскольку варианты 
*приехай, *приедь, *заедь, *отъедь, *съедь и т.д. являются ненорма-
тивными, просторечными. Таким глаголам приходится фактически 
«заимстовать» соответствующие формы у других глаголов — приез-
жать, заезжать, отъезжать, съезжать и т.д. При этом получается, 
что у двух разных слов общая форма повелительного наклонения 
2-го лица: (например, приехать — приезжай(те) и приезжать — 
приезжай(те); заехать — заезжай(те) и заезжать — заезжай(те) 
и отъезжать — отъезжай(те); съехать — съезжай(те) и съез-
жать — съезжайте). Это непростое лингвистическое явление, без-
условно, трудное для осмысления.

Кроме того, глагол ехать имеет вариантные формы: ехать — 
приезжай(те) и разг. езжай(те), а при отрицании рекомендуется го-
ворить/писать не езди(те) [6, 132].

Методическая проблема заключается в том, что глаголы, приве-
денные нами выше, являются частотными, то есть регулярно исполь-
зуются в речи как детьми, так и взрослыми, поэтому необходимо, на 
наш взгляд, найти методические решения, чтобы данная норма была 
усвоена уже в начальной школе.

Вопрос о трудных случаях образования повелительного наклоне-
ния затрагивается только в учебниках С. В. Иванова [2]: см. рубрика 
«Говори правильно» в уроке №76 («Повелительное наклонение гла-
голов»), а также одно из упражнений в уроке №77. Ученикам пред-
лагается исправить ошибки в следующих предложениях: «Сережа, 
вытащь мне игрушку; Едь до остановки «Аптека»; Закончь работу 
вовремя; Не ехай по этой дороге». 

Нам представляется важным познакомить учеников и с другими 
глаголами, формы повелительного наклонения 2-го лица которых 
образуются с затруднениями, что потребует от учителя поиска не-
стандартных методических путей.
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Таким образом, лингвистический материал второй и третьей 
групп всегда предполагает умение учителя организовывать проект-
ную деятельность, а также умение составлять систему упражнений 
на темы, не представленные в большинстве учебниках для начальной 
школы.

Можно сказать, что дисциплина «Грамматические трудности 
русского языка» решает одновременно несколько серьезных задач: 
студенты получают теоретическую лингвистическую подготовку, 
повышают собственный уровень речевого развития и учатся нахо-
дить нестандартные методические решения, позволяющие работать 
с линг вистическим материалом различной степени сложности. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Русский язык: Учебник для 3-го класса четырехлетней начальной 

школы: В 2 ч. Ч. 2. / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова и др. — М.: Вен-
тана-Граф, 2014.

2. Русский язык: Учебник для 4-го класса четырехлетней начальной 
школы: В 2 ч. Ч. 2. / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова и др. — М.: Вен-
тана-Граф, 2014.

3. Соловейчик М. С. Русский язык: К тайнам нашего языка: Учебник 
для 3-го класса общеобразовательных учреждений / Соловей-
чик М.С., Кузьменко Н.С. — Смоленск: «Ассоциация ХХI век», 
2011.

4. Русский язык: Учебник для 3-го класса 4-х летней начальной шко-
лы / В.П. Канакина,  В.Г. Горецкий и др. — М.: Просвещение, 2014.

5. Русский язык: Учебник для 4-го класса 4-х летней начальной шко-
лы / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др. — М.: Просвещение, 2014.

6. Гольберг И.М., Иванов С.В. Словарь грамматических трудностей 
русского языка. 5—11 классы. М.: АСТ-ПРЕСС Книга, 2018. 



252 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2020

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ

ЗАПЯТАЯ ИЛИ ТОЧКА? К ВОПРОСУ О ЗНАКАХ 
ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНОПОДЧИНЁННОМ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОГО 
УПОТРЕБЛЕНИЯ 
Магеррамов Искендер Алибала оглы,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики его 
преподавания в начальной школе им. М.Р. Львова.
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
  i.magerramov@mail.ru

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается парцелляция как один из способов 
трансформирования сложного предложения в медитекстах, спо-
собный акцентировать внимание читателя на нужной автору 
мысли. В результате расширения этой тенденции в языке посте-
пенно формируется новая грамматическая и пунктуационная 
норма оформления сложноподчинённых предложений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: парцелляция, медиатекст, сложное пред-
ложение, запятая, точка. 

COMMA OR POINT? TO THE QUESTION 
OF PUNCTUATION MARKS IN A COMPLEX 
SENTENCE IN THE ASPECT OF MODERN USAGE
Magerramov I.A., 
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of the Russian 
Language and its Methods teaching in elementary school. M.R. Lviv
Moscow State Pedagogical University

ABSTRACT
The article considers parkelling as one way to transform a complex sen-
tence in meditexts, capable of focusing the reader 's attention on the 
desired author of thought. As a result of the expansion of this trend, 
a new grammatical and punctuation norm of the design of complex 
sentences is gradually being formed in the language.
KEYWORDS: parcellation, media text, complex sentence, comma, period.
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В исследованиях последних десятилетий, начиная с конца восьми-
десятых годов прошлого века, постоянной стала тема активного 

влияния средств массовой информации, включая интернет, на функ-
ционирование русского языка, на изменение его коммуникативно-
прагматической направленности. О существенной роли СМИ в плане 
демократизации, либерализации языка, особенно в области лексики, 
словообразования, фразеологии писалось и говорилось много, столь 
же активно обсуждаются вопросы орфографии, орфоэпии, культуры 
речи, испытывающие на себе сильное воздействие устной речи на те-
левидении и радио. 

В многочисленных публикациях как специалистов, так и обычных 
ревнителей чистоты языка неоднократно демонстрировалось, на ка-
кие высоты могут подняться и на какие глубины опуститься творче-
ские личности в своём стремлении воспользоваться языком во всём 
его многообразии, со всем потенциалом его возможностей. Наибо-
лее полно и ярко это проявляется в медиатекстах, поскольку сегодня 
«именно через сферу массовой коммуникации происходит интенсив-
ное обновление «языка современности», основного словаря социума» 
[1, 177]. 

В настоящей статье рассматриваются сложные синтаксические 
конструкции, взятые из современных газет и журналов, имеющих 
серьёзный рейтинг в пространстве российских средств массовой ин-
формации. 

Можно ли говорить о том, что сегодняшние СМИ пользуются сво-
им, особым, синтаксисом, существенно отличающимся от кодифици-
рованной грамматики русского языка? Конечно, так принципиаль-
но ставить вопрос нельзя, но не замечать тех новаций и тенденций, 
которые усиливаются в языке СМИ в последние годы, невозможно. 
Источниками для отбора материала выступали, в первую очередь, 
исключительно печатные средства информации с проверенной вре-
менем профессиональной практикой, хорошей языковой и жур-
налистской школой, поддерживаемые значительной читательской 
аудиторией. Другими словами, речь идёт о тех изданиях, которые 
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в определённой степени способны повлиять на языковое развитие 
своих читателей, воздействуя на восприятие и формируя их общест-
венно-публицистическое сознание. При этом необходимым условием 
должно считаться желание самих читателей подвергаться этому раз-
витию, пусть даже неосознанное и неконтролируемое.

В качестве материала к исследованию были привлечены сложно-
подчинённые предложения различной структуры и грамматическо-
го значения, в которых обнаруживалось расчленение, сегментация 
или парцелляция исходной модели. Типовые модели сложнопод-
чинённых предложений с отношениями между предикативными 
единицами и возможности варьирования базовой структуры в них 
рассматривались многими языковедами [см.: 2, 169—177; 3, 196—
210; 4, 184—193]. Большинство из них считает такую возможность 
«сильным приёмом экспрессивизации» [см., например: 5, 24]. Опи-
сывая расчленённость и сегментированность синтаксических по-
строений, многие исследователи сходятся во мнении, что основной 
причиной этого явления выступает усиление влияния разговорно-
го синтаксиса на письменную речь. Оптимальной площадкой ре-
ализации этого влияния, на взгляд учёных, является язык публи-
цистики — медиаязык, в котором органично чередуются стандарт 
и экспрессия, стандарт и новизна, рассмотренные ещё в 1971 году 
В.Г. Костомаровым в качестве главной движущей силой развития 
языка газеты [6, 218]. 

Говоря об основной функции точки как знака препинания — 
«членить текст на отдельные предложения, указывая на конец пове-
ствовательного предложения», — Н.С. Валгина отмечает, что «точка 
сегодня может разрывать грамматическую структуру, создавая тем 
самым определённые смысловые и интонационные акценты в выска-
зывании при парцелляции… В таких случаях точка отчасти приобре-
тает функцию запятой, точки с запятой или тире» [7, 245]. 

Здесь необходимо высказать следующее соображение. Конечно, 
у всякого грамотного носителя языка есть стереотипы восприя-
тия знаков препинания, в том числе точки, использование которой 
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в несвойственном ей месте вызывает определённый дискомфорт. 
У читателя возникает ощущение, что кто-то неправильно поставил 
точку, и это заставляет на какой-то миг остановиться, чтобы разо-
браться в ситуации. Этого, видимо, и добивается пишущий, кото-
рому нужно задержать внимание читателя и перенаправить его на 
новое предложение, для того, чтобы оно воспринималось «с нуля», 
со всем возможным потенциалом восприятия начальной синтакси-
ческой единицы. 

Как видно из предшествующего обзора мнений, парцелляция спо-
собствует передаче интонации и акцентированности живой речи. 
Поскольку парцеллированию подвергается не только простое пред-
ложение, но и сложное, в частности, сложноподчинённое, то в по-
следнем при отрыве придаточных от главных происходит повыше-
ние смысловой ёмкости каждой из этих частей: главное предложение 
становится более обобщённым, а придаточная приобретает относи-
тельную самостоятельность и большую, зримую выделенность [там 
же, 247]. 

Систематические наблюдения за синтаксическими конструкци-
ями в языке СМИ, как внутри основного текста материала, так и с 
учётом заголовочного комплекса, позволяют говорить об устойчивом 
варианте употребления сложноподчинённых предложений с такими 
структурными типами, которые допускают отчленение постпозитив-
ной придаточной части. Рассмотрим некоторые примеры двучленных 
предложений, в которых придаточное является факультативным рас-
пространителем:

■ Но она наотрез отказалась. Хотя родственники ей твер-
дили: «В Америке ему будет лучше, здесь он настрадается» 
(6.11.2019).

■ Наблюдательница зала мне сообщила о недопустимости про-
исходящего, а именно того, что я на ходу дала грудь своему ре-
бёнку. Хотя в таких случаях я всегда использую специальный 
капюшон на рюкзаке… (МК, 11.11.2019).
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■ А вот украинские реконструкторы вспоминают о доценте Со-
колове не слишком хорошо. Хотя было время, они повинова-
лись ему во всём (МК, 15.11.2019).

■ В России с помощью женщине в таком состоянии (послеродо-
вая депрессия) всё весьма грустно. Хотя по статистике рас-
стройствам настроения после родов подвержена каждая пятая 
мать (МК, 23.11.2019).

■ Сегодня Даша… затаилась. Хотя и сами агенты не хотели бы 
иметь с ней дело, слишком скандальная вышла ситуация (МК, 
22.11.2019).

■ Может, это означает, что у нас сейчас советская власть в чубай-
совском прочтении? Потому что идеология «работает иди-
от» — она главенствует (МК, 11.11.2019). 

■ Почему же так происходит? Потому что в Париже женщина с 
коляской не вызывает раздражения или недовольства у других 
людей. Потому что в вагоне ей всегда уступят местечко поу-
добнее, а на лестнице подхватят и помогут спуститься или 
подняться (МК, 23.11.2019). 

■ Социальная изоляция матерей — это не пустой звук. Потому 
что редко какой маме будет комфортно просидеть три де-
кретных года в четырёх стенах собственной квартиры с ежед-
невными вылазками в ближайший парк (МК, 23.11.2019).

Представленные здесь примеры являются сложноподчинённы-
ми предложениями расчленённой структуры с уступительными и 
причинными придаточными. Некоторые исследователи называют 
предложения данной структуры двучленными, в отличие от нерас-
членённых — соответственно одночленных, структура которых бо-
лее жёсткая, негибкая и для которых характерна фиксированная 
постпозиция придаточного. Отдельные издания и авторы, примеры 
из материалов которых здесь рассматриваются, настолько увлечены 
анализируемой тенденцией, что не разграничивают специфику уст-
ной разговорной речи от особенностей письменной фиксации языка, 
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легко пренебрегая и правилами пунктуации. Высокая частотность 
подобных примеров способна постепенно выработать у пишущих и 
читающих стереотипность восприятия данного приёма и привести 
к затушёвыванию, стиранию новизны в нём, а также создать пред-
ставление о его нормативности с точки зрения кодифицированного 
синтаксиса.

Рассмотрим несколько примеров, в которых парцелляции подвер-
глись сложные предложения нерасчленённой структуры. 

■ Но самое показательное, что дети богатых родителей боятся 
попасть из «своей» России в «нашу». Что им придётся «рабо-
тать как все» в обыкновенных коммерческих структурах (бюд-
жетные даже не рассматривались — непонятно, видимо, что 
это за зверь такой). Что придётся пересесть из автомобиля 
с водителем в общественный транспорт… Что придётся хо-
дить в обычные магазины (МК, 6.11.2019). 

Это предложение с однородными придаточными изъяснительной 
семантики. Интересно, что парцелляции подверглись все придаточ-
ные предложения, кроме первого. Это наглядно свидетельствует о 
том, что предложения подобной нерасчленённой структуры практи-
чески не поддаются отделению одной предикативной единицы от 
другой. Но когда в составе сложной конструкции несколько одно-
типных придаточных, парцелляция становится возможной, причём с 
условием сохранения неразрывности первой пары.

В следующих примерах также представлены сложноподчинённые 
предложения, нерасчленённая структура которых должна препятст-
вовать разрыванию главной и зависимой частей, но пишущим удаёт-
ся преодолеть это препятствие, в результате чего появляются такие 
образцы:

■ Театр новейший, постдраматический — в «Золотом драко-
не» Сурковой. Где актёры отказываются от всяческих при-
вязок к персонажу — возраста, гендера (Независимая газета, 
8.10.2015). 
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■ Во всяком случае нельзя ставить знак равенства между офици-
альной политикой Анкары и действиями террористов. Перед 
которыми надо объединиться всем наконец (Москва вечерняя, 
21.12.2016).

■ Среди них покоятся и легендарные сокровища Российского 
императорского дома. Которые, впрочем, не спасли российско-
го царя и его близких от печальной участи (Загадки истории, 
№ 23, 2017).

■ Что такое ползание? Это так называемое реципрокное дейст-
вие, когда ребёнок поочерёдно совершает движения правой ру-
кой — левой ногой и левой рукой — правой ногой. Благодаря 
которым развиваются межполушарные связи (МК, 6.11.2019).

■ На самом деле главное событие недели — встреча Путина с на-
стоящими людьми. Которые не сдадут (МК, 25.11.2019).

(Небольшое замечание к последнему примеру: в предыдущем аб-
заце приводятся слова В. Путина из его выступления: «Словоблуды, 
конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если 
что, сдадут не только её, и страну сдадут». Журналист удачно к ме-
сту обыграл это слово). 

Все эти предложения имеют в своём составе придаточные опре-
делительные, которые никогда не могут быть употреблены изоли-
рованно как самостоятельные синтаксические единицы. Во многих 
пособиях по стилистике и культуре речи такими примерами иллю-
стрируются случаи нарушения синтаксических норм. Но в опреде-
лённых ситуациях, с учётом эффекта парцелляции подобное упо-
требление становится оправданным. Разумеется, такие предложения 
получают права гражданства только при наличии предшествующей 
главной предикативной единицы. Интересно, что их невозможно 
включить и в разряд неполных предложений, грамматику которых 
также определяет предшествующий контекст. 

В двух следующих примерах происходит разрывание сложно-
подчинённого предложения с придаточным присоединительным — 
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особой разновидности сложного синтаксиса, которая, по мнению 
исследователей, занимает промежуточное положение между предло-
жениями нерасчленённой и расчленённой структуры. Содержание 
придаточного оформляется как добавочное, как замечание по поводу 
сказанного в главной части. Поскольку этот тип сложноподчинённо-
го предложения практически аналогичен сложносочинённым пред-
ложениям с соединительными отношениями, предикативные части 
подобных предложений относительно самостоятельны, и это высту-
пает основанием для активного использования их в медиатекстах: 

Я всегда говорю открыто: «Да, я беру взятки!» 
■ Отчего все пугаются и суетливо разбегаются, точно мыши 

(МК, 5.11.2019).
Трамп не стал медлить ни дня — и тут же поручил государствен-

ному департаменту направить в ООН соответствующую заявку.
■ Что возглавляемое Майком Помпео внешнеполитическое ве-

домство тут же и сделало (МК, 6.11.2019).
Углубление и расширение сферы распространения описываемой 

тенденции приводит к парцеллированию не только сложных синтак-
сических конструкций подчинительного, но и сочинительного ха-
рактера, а также простых предложений с полупредикативными кон-
струкциями — причастными и деепричастными оборотами (и даже 
без них). Доминирующей причиной является стремление выделить 
значимую (с точки зрения автора и с логико-композиционной пози-
ции текста) информацию:

■ Именно так эти создания себя позиционируют. Вызывая у не-
искушённых бешеную зависть и немедленное желание подра-
жать (МК, 18.11.2019).

Наблюдения и анализ многочисленных случаев парцеллирования 
сложных синтаксических конструкций позволяют говорить о форми-
ровании в языке и в первую очередь в медиатекстах устойчивой тен-
денции к разрыванию частей сложных единиц, что должно повлечь 
за собой большую коммуникативную успешность авторского текста. 
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Можно также с уверенностью согласиться со стилистической состав-
ляющей этого приёма, не забывая при этом, что формируется новая 
грамматическая норма письменной фиксации одной из фундамен-
тальных синтаксических конструкций русского языка.  
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам, возникающим при составлении 
школьных словарей ударений, в частности, формирования слов-
ника и несоответствия нормативных вариантов и реального про-
изношения носителей русского литературного языка.
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ABSTRACT
The article is devoted to the problems that arise when compiling school 
dictionaries of accents, in particular, the formation of a dictionary and 
the discrepancy between the normative variants and the actual pro-
nunciation of native speakers of the Russian literary language.
KEYWORDS: accent, accentological variant, school stress dictionary, or-
thoepy, pronouncing norm.

Вплоть до конца XX века авторы орфоэпических словарей стреми-
лись закрепить в качестве нормативного только один из сущест-

вующих произносительных вариантов. Подобный подход привел к 
тому, что сегодня возник непреодолимый разрыв между лексикогра-
фической традицией и разговорным узусом: многие произноситель-
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ные рекомендации зачастую не соответствуют реально практикуемо-
му произношению большинства образованного населения России. 

Как же должна решаться эта проблема в Школьных словарях уда-
рений, которые, с одной стороны, должны привить ребенку пред-
ставление о литературном произношении, а, с другой, отражать сов-
ременные произносительные тенденции. 

Обратимся к современным школьным словарям ударений и обо-
значим существующие проблемы. Одним из наиболее доступных 
школьных словарей ударений, который легко купить в магазине 
или в интернет-магазине, является словарь И.С. Иванова [Иванов]. 
Словарь содержит 20000 слов и рассчитан на школьников всех воз-
растов. В аннотации к изданию сказано, что словарь поможет пре-
одолеть многие затруднения при разговоре, выступлении с докла-
дом, защите реферата и сдаче экзаменов. При этом в данном словаре 
полностью отсутствует какая-либо система нормативных помет 
(имеется только список сокращений и алфавит), слова даны практи-
чески обычным списком. Подобные издания демонстрируют также 
проблему составления словника для школьного словаря ударений. 
Например, не вполне ясно, какие варианты ударения могут иметь 
слова «абажур» и «абсорбент», и зачем включать их в словарь. Кро-
ме того, содержится большое количество слов, которые не просто 
редко употребляются, а почти не употребляются вовсе, относятся к 
узко ограниченной профессиональной сфере употребления. Напри-
мер, географическое название «Абава», слова «абразия» и «абсанс». 
Создается ощущение, что данный словарь является копией орфо-
графического словаря или словаря иностранных слов, но почему-то 
назван словарем ударений.

Еще одним достаточно популярным изданием для школы явля-
ется словарь ударений Т.А. Байковой [Байкова]. В отличие от сло-
варя Иванова, данное издание имеет четко ограниченную целевую 
аудиторию — начальную школу. В данном словаре хорошо учтены 
возрастные особенности младших школьников. Словник содержит 
исключительно общеупотребительную лексику, доступную данному 
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возрасту, кроме того, действительно даны те слова, в которых воз-
можны варианты ударения. Очень важно, что показана вся парадиг-
ма слова, то есть все формы, где возможны сомнения при постановке 
ударения. Разветвленная система нормативных помет также отсутст-
вует, за исключением равноправных вариантов, которые даются че-
рез союз «и». Пожалуй, для младшей школы такой подход допустим. 
Однако встает вопрос соответствия норм, закрепленных в словаре, и 
существующих в реальности. Так, например, формы глагола «вклю-
чить» даны исключительно с ударением на окончании, хотя тенден-
ция такова, что в подобных глаголах ударение переходит на основу, 
и в Большом орфоэпическом словаре [Каленчук, Касаткин, Касатки-
на, с. 85] вариант с ударением на основе уже дается как допустимо 
младшая норма. Формы «налил» и «налил» в словаре Т.А. Байковой 
[Байкова, с. 97] даются как равноправные, хотя, согласно последним 
тенденциям, вариант «налил» является устаревшим. Таким образом, 
у ребенка может возникнуть диссонанс между тем, какое произноше-
ний он слышит в реальной жизни и тем, что написано в словаре. В ре-
зультате возможны две неприемлемые ситуации: либо нужно с млад-
шего возраста заставлять ребенка заучивать «словарный» вариант и 
каждый раз при выборе постановки ударения жестко себя контроли-
ровать, вспоминать нужные страницы словаря, или, не задумываясь 
о том, как правильно, полагаться на окружающих людей и подражать 
им. Оба пути представляются бесперспективными. 

Чтобы найти необходимый баланс, необходимо учитывать как 
лексикографические традиции, так и современные языковые тенден-
ции в области ударения. Сотрудниками отдела фонетики Институ-
та русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук 
непрерывно проводятся эксперименты, которые позволяют понять, 
какие акцентологические нормы изменяются, и в какой степени. 
В соответствии с данными, полученными в ходе этих экспериментов, 
с опорой на общепринятые лексикографические традиции составля-
ются словари, в том числе для школы. Например, в 2016 году вышел 
Школьный орфоэпический словарь [Скачедубова]. В ближайшее вре-
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мя планируется создание школьного словаря ударений, в котором бу-
дет сделана попытка решить проблемы, связанные с вариативностью 
ударения. Так, например, в словник включаются только те слова, фор-
мы которых имеют варианты, при этом охватывается вся парадигма, 
чтобы не допустить отсутствия той или иной проблемной в плане 
ударения формы, используется система нормативных помет: «допу-
стимо», «допустимо старшая», «в профессиональной речи», «непра-
вильно». Таким образом становится возможным преодолеть разрыв 
между реальным произношением образованных людей и нормами, 
зафиксированными в словарях.  
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Несравненная Д.И. Рубина в своем рассказе «Дорога домой» уста-
ми 9-летней девочки пишет, что человек одинок, он несчастен 

всегда, даже если очень счастлив в данную минуту; если человек хо-
чет убежать от ситуации, обстоятельств, неблагополучия, он спосо-
бен « открыть любое окно, кроме главного — недостижимого окна — 
просвета в другие миры» [1, с. 13].

Когда мы даем характеристику замкнутому , погруженному в себя 
человеку, мы выносим вердикт  — он интроверт. 

С другой стороны, не с каждым человеком хочется общаться , а тем 
более, о сокровенном. Есть, конечно, комплекс попутчика , когда ты 
знаешь, что больше не увидишь того, с кем хочется пооткровенничать 
и кто, как медиатор, поможет определиться, с выбранной стратегией.

Открытого всем человека мы называем экстравертом. Но всегда 
ли это позитивно? Насколько необходима словоохотливость, если от 
тебя ее не ждут. Экстравертированность, выраженная в неумолкае-
мом речитативе, ничего, кроме раздражения, вызвать не может. Воз-
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можно, такая модель поведения демонстрирует отчаянную попытку 
убежать от одиночества. В любом случае, роскошь человеческого об-
щения — великое благо.

Общению надо учить. Обучать правильно, ясно и четко выражать 
свои мысли, не выступать в роли советчика, когда об этом не просят, 
не морализаторствовать, не умничать, избегать вульгарного жаргона 
и засорения языка [2].

Многие молодые люди не умеют шутить. Вследствие этого попа-
дают в неловкое положение, возникают деструктивные конфликты и 
противоречия.

Словом можно убить, а можно и к жизни возродить и выступит 
оно как прекрасное лекарство, как метод психотерапии, надолго за-
нявший доминантную позицию.

Ссылаясь на Дж. Локка о том, что ребенок рождается как tabula 
rasa — чистая доска, мы предполагаем, что он чист и с точки зрения 
нравственности, и с точки зрения социализации. Что будет в него за-
ложено, то он и отразит. С одной стороны, действительно, впитывая 
методы воспитания родителей, ребенок их идентифицирует, но зада-
ча педагогов — акцентировать внимание на самовоспитании. Можно 
привести немало примеров, когда, казалось бы, в благополучной се-
мье ребенок вырастает эгоцентристом, циником, имеющем смутное 
представление о культуре поведения, взаимоотношений и т.д. Как 
такое возможно? Оказывается, лучшее — действительно, враг хоро-
шего. Гиперопека, когда ребенок не знает слова «нет», «надо» куль-
тивируют в нем личность, не способную к эмпатии, милосердию с 
убогим примитивным мышлением, жестокую и агрессивную. Такие 
дети могут неплохо учиться, но руководствуются принципом «homo 
homini — lupus est» — человек человеку волк, ссылаясь на прагма-
тизм, индифферентность, изоляционизм, индивидуализм, порожден-
ных рыночными отношениями [3].

Нельзя говорить и о гипоопеке как наиболее подходящем стиле 
воспитания. Предоставленный сам себе, ребенок, не имея возмож-
ности получить ответы на наиболее животрепещущие вопросы, об-
ращается к интернету, где его могут так «сориентировать» на ауто-
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деструкцию, что подчас и исправить уже ситуацию невозможно. 
Усугубляет гипоопеку депривация, когда ребенок чувствует отчуж-
дение родителей, их эмоциональную холодность, равнодушие и это 
инициирует его на деструктивную поведенческую стратегию.

Между тем, семья как институт воспитания и социализации — 
это тыл, защита, принимающая любого ребенка, направляя его на 
путь истины и ответственности.

Нам представляется, что одна из основных задач воспитания — 
формирование ответственного поведения. Важно, когда человек от-
вечает сам за все, что делает. К сожалению, и семья, и школа как ин-
ституты воспитания вспоминают об этом несвоевременно. 

XXI век сопряжен с глобализацией, урбанизацией, компьютери-
зацией, информационными и инновационными технологиями. При 
несомненной позитивности технологического прогресса, теряется 
индивидуальность человека, забывается, что именно homo sapiens — 
венец эволюции. Да и сами технологии, порой , не инновационность, 
а хорошо забытые традиционные методы [4].

Нам представляется, что инновационность должна помочь чело-
веку, особенно молодому, только входящему в жизнь, выработать в 
себе качества, характеризующие его как социально-зрелую личность, 
четко дифференцирующую позитивное и негативное, эстетику от 
суррогата, конструктивную поведенческую стратегию от деструктив-
ной, не боящуюся сказать «нет» всем индивидам, пытающимся втя-
нуть в делинквентные группы и криминальные сообщества, ориен-
тирующиеся на псевдокультуру и суррогат духовности.

Сегодня жизнь предъявляет человеку все более сложные требова-
ния. Мало хорошо закончить общеобразовательную школу, институт. 
Важно состояться, как самодостаточная личность, умеющая грамотно 
решать жизненные и профессиональные задачи, работать на опереже-
ние, обладать ответственностью, защищенной нравственностью, ори-
ентироваться на эвохомологическую культуру (уметь рационально 
проводить досуг, приобретая новые знания и компетенции) [5].

Молодой человек, считающий себя патриотом и гражданином Рос-
сии, должен обладать высоким уровнем правосознания, правовой 
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культуры, правовой воспитанности и информированности. Никогда 
нельзя терять интерес к жизни, не паниковать, быть цельной, здоровой 
личностью, успешно решающей и государственные и личные вопросы.

Требования к современному молодому человеку чрезвычайно 
высоки. Навык успешного осознанного общения, информационная 
грамотность, высокая мотивация в определении жизненных приори-
тетов не появляются стихийно, а требуют их системного формирова-
ния, постепенного, вдумчивого их осмысления.

 Инновационность современного образования подталкивает 
к развитию в тесной интеграции с цифровыми системами, с одной 
стороны, это безусловной интересный и познавательный опыт, но с 
другой стороны, происходит подмена базовых форм восприятия, что 
ведет к притуплению образов, поиску новых, более ярких ощущений.

Таким образом, информатизация и цифровизация, которые все 
больше включаются в жизнь современного образованного человека, 
обуславливают необходимость понимания особенностей функцио-
нирования этой среды. Социокультурная среда, в которой социа-
лизируется индивид, наполнена достаточно большим количеством 
условностей, это не исключает и киберкультурная среда, в которой 
основной единицей выступает информационный симулякр, который 
может разрастаться, сужаться, деформироваться в совершенно взаи-
моисключающие друг друга смыслы [6].

 Очевидно, что такая ситуация не может долгое время находиться 
без изменения со стороны ее восприятия образовательными и соци-
альными системами, но проблема формируется в области восприя-
тия информационной среды.

 Долгое время информационные сети были доступны простому 
пользователю как средства досуга, легкая информация, которая впо-
следствии стала формировать культурные синдромы (Триандис Г.) и 
индивидуальные смысловые измерения [7]

Таким образом, воспитание в XXI веке сталкивается с необходи-
мостью разработки нового информационно-коммуникативного под-
хода, включающего в себя большую многоуровневую структуру по 
работе в информационной среде и научению работе и конструктивно 
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и продуктивно самореализовываться посредством нового для чело-
вечества инструментария.

Воспитание, по определению В.А. Сухомлинского, должно давать 
возможность осознанного молчания. «Ребенку нужно не только слу-
шать слово воспитателя, но и молчать; в эти мгновения он думает, 
осмысливает услышанное и увиденное. Нельзя превращать детей в 
пассивный объект восприятия слов. А среди природы ребенку надо 
дать возможность послушать, посмотреть, почувствовать» [8, 110]. 
Мы разделяем мнение исследователя в той части, что необходимость 
включения кинестетического восприятия окружающего мира способна 
противостоять виртуальной киберсреде. Апеллируя к мысли педагога, 
постулируем, что воспитание информационно-коммуникативной куль-
туры, не исключает коммуникацию вообще, но включает ее в систему 
действий в условиях неопределенности, в некоторый акт сотворчества, 
в котором киберпространство осваивается не менее узкопрофильно, 
чем социокультурная и естественная среды обитания человека.

Развитие любознательности как альтернатива быть «везде и сейчас», 
выглядит как достаточно перспективная педагогическая форма работы 
воспитания ребенка. Формирование следственно-причинных связей, об-
условленности невозможно вне деятельностного подхода, который также 
опирается на категорию осознанности в освоении действительности.

«Ощущение того, что ребенок является частью коллектива, учит 
его взаимодействию с другими детьми», — писал А.С. Макаренко 
[9]. И с этим невозможно не согласиться, применительно к реальной 
коммуникации в социокультурной среде. Если мы эту же формулу 
перенесем на киберобщение, то эффект получается обратный. Амби-
валентность киберкоммуникационных связей заключается в отсут-
ствии понимания коллектива, его подменяет понятие среда, группа, 
общность, чужие и независимые друг от друга переменные. В такой 
ситуации каждый стремится проявить себя максимальной ярко и в 
некоторой степени даже инновационно. Применение культурологи-
ческого подхода совместно с blended learning технологиями способно 
изменить отношение у обучающихся к киберпространству, как неко-
торому искусственному симулятору жизненных переживаний [10].
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Более того, blended learning технологии призваны вовлечь моло-
дых людей средствами культурологического и системного подходов 
к более интенсивному насыщению когнитивных процессов в образо-
вании. Мы предлагаем усилить интерактивную составляющую в лек-
ционных и поурочных занятиях, изменив, тем самым соотношение 
применения информационных технологий в образовании. Повыше-
ние визуализации видится нам первостепенной задачей в осмысле-
нии современным учеником мира, переполненного несвязанными 
знаниями. Таким образом, развитие информатизации в урочных и 
лекционных формах, в таком ракурсе, позволит по-другому переос-
мыслить услышанное от педагога знание. При этом, категорически не 
рекомендуем, заменять «живую» доску ее полностью электронным 
аналогом. Процесс написания текста, его, в это время, осмысление, 
позволяет по-другому, более логично, творчески, онтологически еди-
но осознать обучающемуся материал. Например, такие формы рабо-
ты активизируют систематизацию, схематизацию, алгоритмизацию 
услышанного материала, стремление к его дополнительной перера-
ботке, а не простому копированию. Доска как инструмент — ограни-
чена в отличии от электронной страницы документа Microsoft word. 
Работа с ней не может осуществляться бездумно.

 Вовлеченность молодого человека в учебное пространство, пере-
полненное интересными событиями, может создать иное понимание 
временных промежутков у ребенка. Известно, что чем большими и раз-
нообразными событиями насыщена наша жизнь, тем лучше мы запо-
минаем это время и более долгими начинают восприниматься минуты.

Воспитание человека должно опираться на способ, повышающий 
не только требования к нему, но и, как следствие, должно быть прямо 
пропорционально росту уважения. Обращаем внимание на высокий 
рост нигилизма в оценке родительских, образовательных, государст-
венных систем. Кажется, что отрицание отрицания выступает некой 
нормой для образованного человека. Симулякративность и утопич-
ность данного тезиса очевидна. Образование призвано разбудить че-
ловеческое в человеке: вывести его из «расколотой» среды в единую 
онтологическую плоскость, в рамках которой, будет возможна работа 
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с эмоциональным интеллектом ребенка, его коммуникативными на-
выками в цифровой образовательной среде, включающей инноваци-
онные технологии, без исключения дидактического сокровища отече-
ственной педагогической мысли. 
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АННОТАЦИЯ
В статье представлено определение и структура понятия «функ-
циональная грамотность» и изменение его содержания от 
возникновения до настоящего времени. Рассмотрена связь 
функциональной грамотности с требованиями, указанными в 
современном Федеральном государственном образовательном 
стандарте, и умениями, формируемыми на уроках русского языка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: функциональная грамотность, индика-
торы функциональной грамотности, минимальное поле функ-
циональной грамотности, интеллектуально-речевые умения. 

ON THE NEED TO FORM PUPILS’ FUNCTIONAL 
LITERACY IN THE LESSONS OF RUSSIAN 
LANGUAGE IN MIDDLE SCHOOL
Kolesnichenko Yu.E.,
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ABSTRACT
The article presents the definition and structure of the concept of 
"functional literacy" and changes in its content from its origin to the 
present time. The article considers the relationship between functional 
literacy and the requirements specified in the modern Federal state ed-
ucational standard and the skills formed in Russian language lessons.
KEYWORDS: functional literacy, indicators of functional literacy, mini-
mum field of functional literacy, intellectual and speech skills
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XXI век — качественно новый и поворотный этап в жизни 
человека и общества. Современное столетие привнесло 

прогресс во все сферы человеческой деятельности: глобализация, 
компьютеризация всех областей жизни, непрекращающиеся эконо-
мические преобразования и др. Все перечисленные выше особенно-
сти, характерные для XXI века и нескольких последних десятилетий 
XX века, не могли не отразиться на требованиях к современному че-
ловеку, уровню его грамотности, умению приспосабливаться к посто-
янно изменяющимся условиям, чтобы занять достойное место в об-
ществе. В связи с данными особенностями эпохи обострился вопрос, 
связанный с уровнем сформированности функциональной грамот-
ности населения.

Термин «функциональная грамотность» относительно молодой. 
Данное понятие впервые было озвучено в 1965 году на Всемирном 
конгрессе министров просвещения по ликвидации неграмотности 
в г. Тегеране, а затем закреплено в документах ЮНЕСКО. В дальней-
шем термин постепенно вошел в научный аппарат исследователей  
[6, с. 57].

Однозначного определения у понятия нет, и за сравнительно не-
большой период своего существования значение термина менялось и 
рассматривалось с различных точек зрения. 

Изначально «функциональная грамотность» включала в себя ис-
ключительно профессиональные знания личности и была связана с 
компенсацией недостающих знаний и умений в конкретной профес-
сиональной сфере, в которой занята личность [2, с. 140]. К тому же 
понятие «функциональная грамотность» смешивалось с понятием 
традиционной грамотности, и их окончательное разделение прои-
зошло только на рубеже 70-х и 80-х годов прошлого века, когда иссле-
дователями был обнаружен тот факт, что функциональная неграмот-
ность присуща населению и развивающихся, и развитых стран мира 
[6, с. 57]. Описанный выше подход к определению термина «функ-
циональная грамотность» был признан односторонним, и возникла 
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необходимость расширения его содержания. В первую очередь, рас-
сматриваемое понятие начинают связывать со «способом социальной 
ориентации личности, интегрирующим связь образования (в первую 
очередь — общего) с многоплановой человеческой деятельностью [2, 
с. 141]. В этом широком смысле в понятие «функциональная грамот-
ность» входят такие составляющие, как компьютерная, политиче-
ская, экономическая грамотность и др. То есть под «функциональной 
грамотностью» в широком смысле следует понимать умение человека 
находить верное решение при возникновении сложностей в разноо-
бразных сферах человеческой деятельности, а также его умение при-
менять прикладные знания при решении вопросов, появляющихся в 
условиях быстро меняющегося общества. В этом понимании высокие 
показатели функциональной грамотности являлись индикатором со-
циального благополучия, так как указывали на определенные дости-
жения общества в различных сферах деятельности и — вместе с тем, 
на умение человека адаптироваться к условиям конкретного микро-
социума, в котором он находится.

В 90-е гг. прошлого века также были выделены основные индика-
торы, на основании которых можно было сделать вывод о сформиро-
ванности функциональной грамотности конкретной личности. Пере-
числим данные индикаторы: общая грамотность; информационная; 
компьютерная; коммуникативная; владение иностранными языками 
(на уровне бытовой лексики); грамотное решение бытовых проблем; 
грамотность действий в чрезвычайных ситуациях; правовая и об-
щественно-политическая грамотность [2, с. 141]. Также каждый ин-
дикатор включал в себя ряд умений (так называемые эмпирические 
показатели). Перечислим эти индикаторы и раскроем входящие в них 
умения, которые могут быть сформированы на этапе общего образо-
вания и являются сходными с теми требованиями, которые закрепле-
ны в современном Федеральном государственном образовательном 
стандарте.

1) Общая грамотность:
■ написать сочинение, реферат;
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■ отвечать на вопросы, не испытывая затруднений в построении 
фразы, подборе слов;

■ написать заявление, заполнить какие-либо бланки, анкеты.
2) Компьютерная:
■ осуществлять поиск информации в сети Интернет.
3) Информационная:
■ находить и отбирать необходимую информацию из книг, спра-

вочников, энциклопедий и других печатных текстов;
■ читать чертежи, схемы, графики;
■ использовать информацию из СМИ (газеты, журналы, радио, 

телевидение);
■ пользоваться алфавитным и систематическим каталогами би-

блиотеки.
4) Коммуникативная:
■ работать в группе, команде;
■ расположить к себе других людей;
■ не поддаваться колебаниям своего настроения;
■ приспосабливаться к новым, непривычным требованиям и 

условиям;
■ организовать работу группы [2, с. 142].
Интересная структура функциональной грамотности была пред-

ложена на семинаре «Функциональная грамотность», проведенного в 
одной из петербургских школ в рамках проекта «Школа равных воз-
можностей» в последние десятилетие XX века. 

Участники семинара выделили так называемое «минимальное 
поле функциональной грамотности», которое представляет собой со-
вокупность направлений или сфер, отражающих отношения человека 
в единстве социокультурного и природного пространства. Были опре-
делены следующие направления или сферы: другой человек, природа, 
город, прибор, книга, организация. В качестве ядра минимального 
поля было предложено учитывать отношения человека с самим собой 
(я-сам), для того чтобы учесть его гуманитарную сущность [8, с. 28]. 
Схематично данную модель можно представить следующим образом: 
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Таблица 1
человек природа город человек — я-сам

прибор, модель, книга, текст организация, 
учреждение

инструкция

Если соотносить данную схему с требованиями современного Фе-
дерального государственного образовательного стандарта с результа-
тами обучения в основной школе, можно сделать вывод, что её ядро 
соответствует личностным требованиям, перечисленным в докумен-
те, а направления и сферы — метапредметным и предметным требо-
ваниям. В процессе изучения русского языка на уроках в основной 
школе особое внимание следует уделить направлению «Книга, текст», 
так как в рамках данной сферы формируются такие умения, как: 

1) работа с учебником и учебным текстом на уровне информаци-
онных умений;

2) справочные издания (словари, энциклопедии, справочники);
3) дополнительная литература (журналы, газеты);
4) художественная литература (знание и понимание сюжета, пе-

ресказ);
5) каталог и работа с ним [8, с. 28].
Сузим понятие функциональной грамотности и остановимся на 

тех ее аспектах, которые могут быть сформированы на уроках рус-
ского языка в средней школе с помощью разнообразных лингвисти-
ческих словарей. 

В статье Л. Ю. Комиссаровой «Основные направления преемст-
венности при обучении орфографии в непрерывном курсе русского 
языка» под функциональной грамотностью понимается «способ-
ность учащихся свободно использовать умения и навыки чтения и 
письма для получения информации из текстов и для создания собст-
венных текстов в устной и письменной форме» [7, с. 19]. А. А. Леонть-
ев отмечает, что проблема функциональной неграмотности является 
социальной, а не педагогической [3, с. 15]. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что при правильном формировании функциональной 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2020 | 279

Ю.Е. Колесниченко ■ О необходимости формирования функциональной грамотности у учащихся на уроках ...

грамотности учащийся может успешно работать с любой текстовой 
информацией, а также свободно, логично и ясно формулировать и 
выражать свои мысли в различных формах (письменной и устной). 
Функциональная грамотность не может быть достигнута без обуче-
ния учащихся письменной речи, под которой подразумевается зна-
ние и владение орфографическими и пунктуационными нормами, 
необходимыми для создания собственных письменных текстов. 

Описанные выше умения работы с текстом рассматривает в своих 
работах Е. В. Бунеева. Исследователь называет данные умения интел-
лектуально-речевыми и даёт их четкую классификацию.

Интеллектуально-речевые умения.
1) Рецептивные (умения слушать, читать):
— использовать различные виды чтения (просмотровое, ознако-

мительное, изучающее);
— делить текст на структурно-смысловые части;
— самостоятельно ставить вопросы к тексту;
— вести диалог с автором текста;
— отвечать на вопросы учителя по тексту; 
— выделять в тексте главное;
— составлять простой план текста;
— составлять таблицу, схему по содержанию текста;
— находить ключевые слова;
— соотносить заглавие с содержанием текста;
2) Продуктивные(умения говорить, писать):
— подробно пересказывать текст с опорой на план (схему, таб-

лицу);
— создавать текст-повествование и текст-описание в разговор-

ном стиле (устно и письменно);
— создавать текст-повествование в учебно-научном стиле (устно);
— озаглавливать текст;
— подробно излагать текст-повествование (письменное изло-

жение);
— исправлять тексты по условным обозначениям учителя [1, с. 8].
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В своих научных трудах Ермакова Е. А. подчёркивает, что функ-
ционально грамотная личность должна обладать следующими тремя 
важными характеристиками (или компетенциями): лингвистической 
и коммуникативной компетенциями, а также сформированными 
умениями самооценки, самоконтроля и рефлексии [5, с. 7].

Можно отметить, что ряд интеллектуально-речевых умений, 
рассматриваемых Е. В. Бунеевой, совпадает с индикаторами функ-
циональной грамотности, сформулированными С. Г. Вершловским 
и М. Д. Матюшкиной на основе крупного международного иссле-
дования грамотности взрослого населения двенадцати стран, про-
веденного Институтом образования ЮНЕСКО и Организацией по 
международному сотрудничеству и развитию (OECD) в 1990-е гг. 
Интеллектуально-речевые умения уточняют и расширяют инфор-
мационный индикатор функциональной грамотности и частично 
совпадают с индикатором общей грамотности, а также соответ-
ствуют направлению «Книга, текст» схемы «Минимальное поле 
функциональной грамотности», предложенной участниками петер-
бургского семинара в конце XXI века. Все совпадающие элементы 
связаны в первую очередь с верным пониманием текста и поиском 
необ ходимой информации в нем, а также с умением работать с ин-
формацией, представленной в схематичном виде (схема, таблица, 
чертеж, график, план). 

В заключении следует отметить, что функциональная грамотность 
не является самоцелью. Она важна не сама по себе, но представляет 
собой неотъемлемую ступень для становления человека как лично-
сти и даёт ему стартовые возможности для дальнейшего обогащения 
и развития собственного образовательного потенциала [4, с. 59—60]. 
Следовательно, в рамках основного школьного образования (в част-
ности на уроках русского языка) следует уделять достаточное коли-
чество времени для формирования умений, позволяющих повысить 
уровень функциональной грамотности учащихся. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена работе с библеизмами на уроке литературного 
чтения в начальной школе на примере рассказа Людмилы Улиц-
кой «Дар нерукотворный». Эта группа крылатых выражений и 
слов испытывает изменения и приращения смыслов как в исто-
рии русского языка, так и в художественной литературе. Воспи-
тание эстетически развитого читателя невозможно без присталь-
ного внимания к семантике ключевых слов (мотивов, концептов) 
в изучаемом произведении, которыми в творчестве Л. Улицкой 
являются библеизмы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: библеизмы, семантика ключевых слов, 
контекстуальные синонимы, реализация значения слова в худо-
жественном произведении. 
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Сборник рассказов Людмилы Улицкой «Девочки», вышедший в 
2005 году [3], хочется, не страшась сложности текста, начать чи-

тать детям с 9 лет. Настолько сильно и правдиво изображено в нем 
детство тех, кто, как и Людмила Улицкая, родился в 1943 и далее 
годах, а учился в школе в 50-е годы ХХ века. Картина московского 
послевоенного детства нарисована глазами взрослого повествова-
теля 2000-х годов, осмысляющего детство своего поколения с об-
щечеловеческих и христианских позиций. Заглавия произведений 
Л. Улицкой «Первые и последние», «Лестница Иакова», «Дар неру-
котворный» манифестируют главенство в её творчестве христиан-

ON THE WORK ON CONTEXTUAL SYNONYMS 
IN A LITERARY TEXT: THE EXPERIENCE 
OF ANALYZING L. ULITSKAYA’S SHORT STORY 
“THE MIRACULOUS GIFT”
Zhukova I.L.,
Cand. ped in Economics, Associate Professor, Chair of the Russian Language  
and Methods of its Teaching in Elementary School M.R. Lviv
Moscow State Pedagogical University

ABSTRACT
The present article is dedicated to work with biblicisms at the lessons 
of literary reading of elementary school. As an example, a story “A Mi-
raculous Gift” by Liudmyla Ulitskaya is taken. This group of winged 
expressions and aphorisms has been experiencing alterations and in-
crements of meanings both in the Russian language history and in fic-
tion. The education of an aesthetically developed reader is impossible 
without drawing their attention to the semantics of keywords (motives, 
concepts) in the framework of a composition under study. In works of 
L. Ulitskaya they are biblicisms.
KEYWORDS: biblicisms, keywords semantics, contextual synonyms, real-
ization of a word meaning in a piece of fiction.
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ских ценностей, проявляющееся в сюжетах, мотивах и художествен-
ной речевой ткани произведений. 

Думаю, что это чтение может быть семейным чтением вслух взро-
слым ребенку, и книга запомнится и будет перечитана во взрослости, 
как это не раз случалось с автобиографическими произведениями о 
детстве, написанными изначально не для детей, но со временем вхо-
дящими в их круг чтения, начиная с «Детства» Л. Толстого и М. Горь-
кого. А можно организовать экспериментальное чтение большого, 
серьезного современного писателя, Людмилы Улицкой, непосредст-
венно на уроке, задав третьеклассникам или четвероклассникам вы-
сокую планку постижения серьезной литературы. При этом мы не 
бросаем детей выплывать самостоятельно, не требуем сиюминутно-
го понимания, а в ходе комментированного чтения будем обсуждать 
новые значения известных слов и новые смыслы, к которым ведет 
повествование Л. Улицкой. Пойдем путем, заданным в методике в 
теории развития речи младших школьников, созданной М.Р. Льво-
вым: семантизация слов средствами подбора синонимов и антони-
мов, работа с тематическими группами лексики, складывающимися 
в конкретном художественном произведении.

По приведенным заглавиям мы видим, что ключевыми, семан-
тически нагруженными словами рассказов Л.Улицкой являются би-
блеизмы — крылатые слова и выражения, пришедшие в наш язык 
и язык художественной литературы из Книги книг [1]. Их значение 
раскрывается и обогащается в линейной и вертикальной структуре 
текста Улицкой контекстуальными синонимами. Вместе со слова-
ми-доминантами они создают образы-концепты, образы-мотивы, 
работающие на идею произведения.

Пласт библеизмов и высоких религиозных значений привычных 
многозначных слов обыденной современной лексики открывается 
в рассказе постепенно. Попробуем интерпретировать эти скрытые 
значения в синтагматике и парадигматике рассказа Л. Улицкой «Дар 
нерукотворный».
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Мерная поступь первой фразы и сгущение нумерологии, более 
похожей на заумь: «Во вторник, после второго урока, пять избран-
ных девочек покинули третий класс «Б», а также два книжных слова 
высокого звучания — «избранных» и «покинули» — предупрежда-
ют читателя не о бытовом, но обобщенно-символическом смысле 
рассказа.

Мотив «Избранничества» — особости, выделенности из массы, 
наделенности особыми привилегиями — поддерживается далее в 
тексте контекстуальными синонимами: «лучшие из лучших», «от-
личницы», «самая старшая пионервожатая».

 «Избранные» — в первом значении этого слова — «отобран-
ные кем-то куда-то», пересчитаны в рассказе излюбленным числом 
отличниц — «5», что усиливает и второе значение этого слова — 
«исключительные»: «Итак, пять девочек из «Б», пять из «А» и пять 
из «В»…» [3: 8].

Заумь — в восприятии современного читателя-ребенка — растет 
и приумножается, не хуже, чем в абсурдистской литературе.

В следующих абзацах разделение человека советского времени 
на части (официальную и личную) выглядит еще более устрашаю-
ще-смехотворно: «Арьергард (отряда избранных) состоял из Клав-
дии Ивановны Драчевой, которая в данном случае представляла 
собой не ту часть себя, которая была завучем, а ту, которая была 
парторгом»[3: 9]. Две части, однако, принадлежат официальной 
жизни героини, заставляя сомневаться в наличие личной части в 
её жизни. Вспомним, что «оттепель» началась в советской лите-
ратуре с провозглашения возможного Личного Счастья (повести 
Л.Воронковой, С.Георгиевской, пьеса Е.Шварца «Повесть о моло-
дых супругах»). 

 Слово-мотив «избранности» разрастается до образов детей и 
взрослых исключительных и одновременно ущербных. У благопри-
стойно-официального целого появляются странные, но по-челове-
чески понятные «части»: пионервожатая — «красивая, но косая», 
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девочка-горнист выдувает на трубе всего один звук, старичок-об-
щественник блестит лысиной, на плечах сопровождающей класс 
родительницы разлеглись «развратные чернобурки». Вхождение 
избранных в новую общность еще более избранных совершается по 
ковру, мягкому, «как мох на болоте». 

Как галстук — часть красного знамени, так и пионеры — буду-
щие комсомольцы и коммунисты. Это реалии советского времени, 
идеологии, сознания. «Как наденешь галстук — береги его, он ведь 
с красным знаменем цвета одного», — пели пионеры тех лет. Но в 
рассказе человеческие части обобщенных категорий «пионеры, ро-
дители, общественники, завуч» «восстают» на всем пути восхожде-
ния будущих пионерок к вершине. Галстук теряется, кто-то от вол-
нения рыдает, кого-то рвет.

Принимали в пионеры девятилетних детей, но разыгрывается 
действо в атрибутике взрослой партийной жизни. «Лучшие из луч-
ших» шли к музею Революции, где когда-то в Английском клубе 
была «отборная публика» (ядовитый авторский контекстуальный 
синоним, снижающий жажду избранности пионерок до ресторан-
ной спеси) и давали клятву среди знамен, переливающихся «ад-
ским» пламенем.

 Апогеем изображения новой общности, куда стекаются «ко-
лонны и шеренги» становится зал приема в пионеры, где по сте-
нам стоят подарки Сталину. Действительно, в 50-е годы в 17 залах 
Музея Революции были расставлены подарки вождю. В них были 
вложены человеческие усилия и жизни, «они были из золота, се-
ребра, мрамора, хрусталя, перламутра, нефрита, кожи и кости». 
Постмодернисткий прием разрыва семантики ряда порождает ас-
социации с Дахау.

 В рассказе реализуются два значения слова: 1.избранные — ото-
бранные и 2. избранные — лучшие из лучших. А сюжет рассказа от-
крывает первоначальный библейский смысл этого слова, явленный 
в притче Ииуса о противоположности званых и избранных. Иисус 
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посоветовал фарисею приглашать на пир избранных — нищих, 
сирых и убогих. Слово «избранные» в советское время было неве-
роятно высоким по статусу и встречалось или в словосочетании 
«депутаты, избранные всенародным голосованием»- синоним — 
«народные избранники» или «избранное» — лучшее в творчест-
ве писателя. Девочки, которые первыми, по весне, принимались в 
пионеры в Музее Революции, могли быть лишь выбранными. Но 
Л.Улицкая осмысляет это слово в соотношении со словами Христа 
«Много званых, но мало избранных». 

Среди подарков Сталину девочки увидели его портрет, вышитый 
ногами инвалидом Тэ Колывановой, подарок был буквально «но-
готворный». Так пародийно снижаются в повествовании два ключе-
вых слова, входящих в заглавие «Дар нерукотворный». 

«Нерукотворный» — реминисценция из стихотворения А.С. Пуш-
кина «Памятник». И слово «Дар» первоначально представляется вос-
поминанием о пушкинском стихотворении «Дар напрасный, дар слу-
чайный…». Но ведь и пушкинская строка восходит к библеизму «Дар 
Божий», имеющему три значения: 

1. « то доброе, что человеку дано, ниспослано Богом» и 
2. О том, что становится самым ценным в каких-л. обстоятель-

ствах и 
3. Иносказательно — о хлебе [ 1: 174 ]. 
В рассказе Л.Улицкой представлены разнообразные оттенки 

значения, входящие в концепт «Дар». Дар — подарок, дар как бес-
корыстная передача нуждающемуся материального или нематери-
ального предмета, дар, предполагающий ответное благодарное дви-
жение души принимающей стороны — благодарность, ответный 
подарок. В сюжете мотивы «дара и благодарности» реализуются 
в череде подарков и приобретений девочек-пионерок. Подарков, 
профанирующих высокое значение слова «дар», и истинных даров, 
нравственных приобретений и прозрения, к которым они не без 
слез приходят в конце всех событий. 
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Чтобы услышать из первых рук, как «Тэ Колыванова» вышивала 
портрет Сталина, а по сути делала копию официального портрета 
(не есть ли это профанация высокого значение слова «дар»?), девоч-
кам пришлось собрать, привезти и отдать ей деньги, то есть купить 
её расположение. Стоит обратить внимание на поэтоним «Тэ Колы-
ванова», подчеркивающий примат безликости, официоза в жизни 
советского человека, именуемого — Т. Колыванова, точно так же, 
как и одноклассница девочек — Танька Колыванова, оказавшаяся 
племянницей тетки-инвалида. 

Из эпилога, известного только повествователю и читателю, ста-
новится ясно, что деньги от девочек нужны ей были на подарок её 
сожителю Егорычу — на бутылку красного. Она любила его, а про 
вышитую подушечку рассказывать не хотела. 

Девочки шли приобщиться через нее к высшему божеству, а 
услышали неприукрашенный рассказ ловкой и веселой тети Томы 
о том, как присланная из секретариата благодарственная бумага 
(ответный дар т. Сталина) помогла буквально зубами (рук-то нет) 
и умом вырвать у местных властей комнату с необходимыми инва-
лиду удобствами. Слушая её, Светлана «даже рот открыла от удив-
ления», «Соня хлопала глазами», а Маша Челышева «тяжко, со стес-
нением втягивала в себя дурной воздух» — у нее начинался приступ 
астмы. В конце визита девочки были злобно выгнаны (фарисейкой 
оказалась «избранная»), и Алёна плакала: «противная, противная, 
обманщица, — думала она. — И товарища Сталина она не любит…». 
Но этот приезд для девочек был Дар — раннее прозрение, открытие 
подлинной жизни окраины Москвы с её бараками, избами, водона-
порными колонками и семижильной тетей-инвалидом, истинный 
Дар, синонимичный, как и у Пушкина, Жизни. Именно на окраине 
Москвы, в противоположном от Музея Революции направлении, 
девочкам открылось звездное небо, и ритмический рисунок шест-
вия сменился интонацией умиротворения. 
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ми школьниками, раскрыты возможности грамматики русского 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теоретическое мышление, грамматиче-
ский материал, механизм речи, функциональный подход. 

OPPORTUNITIES FOR STUDYING GRAMMAR 
MATERIAL IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 
TO ACTIVATE THE MENTAL ACTIVITY OF 
YOUNGER STUDENTS
Shtykova S.V.,
candidate of pedagogical sciences, primary school teacher
School No. 1241 On Krasnaya Presnya 

ABSTRACT
The article analyzes the process of learning by younger students, re-
veals the possibilities of Russian grammar in terms of developing stu-
dents ' cognitive interest.
KEYWORDS: theoretical thinking, grammatical material, speech mecha-
nism, functional approach.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2020 | 291

Автор ■ Возможности изучения грамматического материала на уроках русского языка ...

Усвоение знаний младшими школьниками является сложным 
и своеобразным познавательным процессом. Исследования 

психологов доказывают, что тип мышления, особенности психиче-
ского развития ребенка в значительной степени могут определять-
ся содержанием и методами обучения. Но при обучении русскому 
языку внутренние закономерности мышления учащихся не всегда 
принимаются во внимание, не учитываются особенности мысли-
тельной деятельности учащихся при формировании грамматиче-
ских понятий.

Так как развитие познавательного интереса неразрывно связано 
с мыслительными процессами, то в первую очередь необходимо рас-
смотреть вопрос о том, как протекает мыслительная деятельность 
школьника.

Интеллектуальное развитие учащихся осуществляется при ов-
ладении ими основами наук. «Вне знаний, хотя бы самых элемен-
тарных, невозможна умственная деятельность, — писал психолог 
Ю.А. Самарин. — Повседневное расширение знаний в самых различ-
ных направлениях является необходимым условием ума» [8, 482].

Л.С. Выготский образно заметил: «Не одна мысль, но все сознание 
в целом связано в своем развитии с развитием слова... Слово играет 
центральную роль в сознании в целом, а не в его отдельных функ-
циях... Сознание отображает себя в слове, как солнце в малой капле 
воды. Слово относится к сознанию как малый мир к большому, как 
живая клетка к организму, как атом к космосу. Осмысленное слово 
и есть микрокосм человеческого сознания» [2, 383]. Говорить о не-
разрывной связи языкового и умственного развития необходимо уже 
потому, что язык — это форма человеческого мышления, а мысль — 
содержательная сторона языка.

Н.И. Жинкин заострил внимание на значении языка для психи-
ческого развития ребенка, подчеркнув, что «не психика определяет 
язык, а, наоборот, язык как система средств общения, сложившаяся в 
процессе исторического развития, определяет в онтогенезе те пункты 
тождества, которые необходимы для общения, для приема и выдачи 
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сообщения» [3,14]. Ученый полагает, что только изучение законов 
порождения речи, ее членения позволит понять структуру мысли, ее 
ход и движение.

Изучая взаимозависимость языкового и умственного развития 
учащихся в процессе обучения, исследователи прежде всего обраща-
ют внимание на развитие словесно-логического (вербального, теоре-
тического, абстрактного) мышления. При этом ученые рассматрива-
ют следующие мыслительные способности:

■ устанавливать свободные словесные ассоциативные связи;
■ устанавливать словесные аналогии;
■ строить суждение и рассуждение;
■ классифицировать слова;
■ различать существенные и несущественные признаки понятия;
■ сравнивать понятия и разграничивать широкие и узкие, родо-

вые и видовые, «житейские» и научные;
■ видеть многосторонность связей различных понятий;
■ способность к анализу и синтезу;
■ способность к абстрагированию и генерализации отношений 

между словами.
Психологи (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов, 

Л.И. Божович, Л.И. Славина, E.H. Кабанова-Меллер и др.) считают, 
чтобы способствовать переходу эмпирического мышления учащих-
ся в теоретическое мышление в абстрактных формах, необходимо 
прежде всего помочь овладению учениками системой теоретических 
понятий. Л.И. Божович и Л.И. Славина подчеркивают, что, «овладе-
вая в ходе учебного процесса научными понятиями, школьник овла-
девает и тем уровнем обобщения, когда оно не прямо соотносится 
с предметом, а требует опосредования другими суждениями и обо-
бщениями... У школьника постепенно формируется теоретическое 
мышление, мышление в понятиях». E.H. Кабанова- Меллер намечает 
4 основных линии, по которым идет развитие теоретического мыш-
ления учащихся при изучении ими теоретического материала:
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1) образование у детей новых систем связей, характеризующее 
овладение ими новыми системами понятий и все более слож-
ными мыслительными операциями;

2) изменение в соотношении между словесно-логическими и на-
глядно- образными компонентами в мыслительных операциях;

3) более легкое установление новых связей, требующих пере-
стройки прежних;

4) овладение новыми сознательными приемами мыслительной 
деятельности [6].

При обучении языку происходит отработка следующего ряда 
мыслительных операций: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
абстрагирования, дедукции, индукции. На это обращали внимание 
В.И. Журавлев, В.В. Воронов, С.Ф. Жуйков и др. Операции с языко-
выми понятиями, по свидетельству В.И. Журавлева и В.В. Воронова, 
«относятся к мыслительным действиям, которые отражают реальные 
явления на абстрактно-логическом уровне» [5].

Результаты исследований в области психологии и педагогики дают 
возможность повысить уровень познавательного интереса младших 
школьников в процессе обучения их русскому языку. В этой связи 
одной из важных задач начального курса родного языка является ус-
воение младшими школьниками элементов грамматической теории, 
так как еще со времен К.Д. Ушинского грамматике отводится важная 
роль в развитии мыслительных и языковых способностей учащихся.

Каждый раздел русского языка содержит предпосылки умствен-
ного развития. Однако многими исследователями признается тот 
факт, что наибольшие возможности для совершенствования мысли-
тельных способностей детей содержит грамматика родного языка 
(Д.Н. Богоявленский, С.Ф. Жуйков, H.A. Менчинская, А.А Люблин-
ская). Они объясняют это прежде всего тем, что грамматика — на-
иболее абстрактный раздел науки о языке, не только требующий 
высокого уровня теоретического мышления, но и, в свою очередь, 
стимулирующий формирование отвлеченного мышления. Известен 
обобщающий и абстрагирующий характер грамматики. При изуче-
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нии частей речи, например, школьнику приходиться иметь дело с 
выражением отношений между словами, представленными в обо-
бщенном, отвлеченном виде независимо от того, каковы конкретные 
значения слов. Д.Н. Богоявленский пишет о том, что если любое сло-
во уже является обобщением и отвлечением от чувственно воспри-
нимаемых предметов и явлений, то грамматические категории языка 
и соответствующие им грамматические понятия представляют собой 
«абстракцию еще более сложного вида, своего рода второй этаж аб-
стракции, надстраивающийся над уже обобщенными значениями 
слов и предложений» [1,85].

В ходе изучения грамматического материала языка мыслительные 
процессы проявляются в виде грамматических операций. Но отдель-
ные операции не тождественны отдельным мыслительным процес-
сам. Каждая грамматическая операция, очевидно, складывается из 
разных мыслительных процессов. Например, выделение морфологи-
ческого элемента слова предполагает: 

— во-первых, абстрагирование его значения, 
— во-вторых, выделение соответствующей части слова, являю-

щейся носителем этого значения,
— в-третьих, соотнесение значения и соответствующей части 

слова.
Неправильно было бы рассматривать формирование граммати-

ческих операций в отрыве от мыслительных процессов, осуществля-
емых применительно к факторам, явлениям реальной действитель-
ности. Но грамматические операции не сводятся к операциям по 
отношению к фактам, явлениям действительности. Взаимозависи-
мость языкового и умственного развития при обучении грамматике, 
по мнению С.Ф. Жуйкова, определяется тем, что «грамматическими 
операциями, понятиями можно овладеть только при определенном 
уровне развития мышления, но овладение ими поднимает само мыш-
ление на более высокий уровень» [4, 276].

Психологи обращают внимание на то, что развитию мышления 
способствует овладение логикой языка, заключенной в его грамма-
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тике. Кроме того, грамматика содержит предпосылки для форми-
рования логических операций, форм логического мышления: «При 
грамматическом изучении родного языка перед школьниками рас-
крывается новый аспект умственной деятельности — осмысливание 
средств передачи мыслей; осмысливание противоречивых отноше-
ний в языковых явлениях; требуются новые ходы, «маршруты» мыс-
ли, более высокий уровень абстрагирования и обобщения по сравне-
нию с практическим использованием средств языка» [4, 291].

Таким образом, овладение грамматикой родного языка, его за-
конами не только обеспечит продвижение учеников в языковом 
развитии, но и будет способствовать совершенствованию логиче-
ского мышления. Это обусловлено также тем, что различные фор-
мы теоретического мышления (понятия, суждения, рассуждения- 
умозаключения) и логико-грамматические операции (анализ, 
синтез, обобщение, абстрагирование, дифференциация, сравне-
ние, классификация, систематизация) не являются застывшими, 
неизменными. Они развиваются от менее сложных к более слож-
ным, с высокой степенью обобщенности, видам (Л.С. Выготский, 
Б.Г. Ананьев, Д.И. Богоявленский, В.В. Давыдов, Т.В. Косма и др.). 
Не остаются неизменными и взаимоотношения умственного и язы-
кового развития школьников, которые перестраиваются и изменя-
ются в ходе школьного обучения.

Л.С. Выготский считал, что сознание ребенка развивается в про-
цессе деятельности. Этой же точки зрения придерживаются Л.И. Бо-
жович, А.Р. Лурия, И.А. Зимняя. Язык, являясь средством обобщения 
и отражения действительности в сознании человека, используется 
как средство общения людей. Поэтому он сам является особым ви-
дом интеллектуальной и речевой деятельности. Грамматически ос-
мыслить тот или иной факт языка — это «прежде всего усмотреть за 
внешней формой явления его языковую роль... Осознание взаимос-
вязи этих двух сторон языка при помощи слова (определения, пра-
вила, термина) и является тем важнейшим результатом, к которому 
должно привести обучение грамматике...» [1, 85—97].
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Однако регулировать процесс активизации мыслительной де-
ятельности учеников, оказывать целенаправленное воздействие 
на формирование и развитие их лингвистических и мыслительных 
способностей может только такое обучение родному языку (в част-
ности, при изучении грамматике), при котором дети овладевают се-
мантикой языка, его конкретными лексическими и абстрактными 
грамматическими значениями. Ведь именно семантика и языковые 
значения являются связующим звеном между языком и мышлением 
индивида (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.Р. Лурия, Д.Н. Богояв-
ленский, А.А.Смирнов, С.Ф. Жуйков). «Значение слова оказывается 
одновременно речевым и интеллектуальным феноменом... Значение 
слова есть феномен мышления лишь в той мере, в какой мысль свя-
зана со словом и воплощена в слове — и обратно: оно есть феномен 
речи лишь в той мере, в какой речь связана с мыслью и освещена ее 
светом. Оно есть феномен словесной мысли или осмысленного слова, 
оно есть единство мысли и слова» [54, 336].

Таким образом, проблема языкового и умственного развития ре-
бенка оказывается теснейшим образом связанной с проблемой раз-
вития смысловой стороны языка индивида, исследованию которой 
посвящены труды Л.С. Выготского и Н.И. Жинкина. Ученые подчер-
кивают, что развитие смысловой стороны речи оказывается основ-
ным и решающим процессом в развитии мышления и речи ребенка.

Л.С. Выготский, разграничивая в развитии языка два процесса — 
развитие смысловой и звуковой сторон речи, — подчеркивает, что 
расчленение речи на семантику и фонологию приходит к ребенку 
только на высокой ступени его лингвистического развития. Перво-
начально (при примитивном языковом сознании) словесные формы 
и словесные значения не осознаются и не дифференцируются ре-
бенком. Слово и его звуковое строение воспринимается детьми как 
часть вещи или как ее свойство, неотделимое от ее других свойств. 
В дальнейшем происходит разделение смысловой и физической сто-
рон речи, причем дистанция между ними растет вместе с возрастом, 
с развитием словесных значений и их осознанности. По мнению 
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Л.С. Выготского, недостаточное разграничение обоих речевых пла-
нов связано с ограниченностью возможности выражения мысли и 
понимания ее в ранних возрастах. Он подчеркивает, что общение ре-
бенка с помощью речи находится в непосредственной связи с диффе-
ренциацией словесных значений в его речи и их осознанием. Следо-
вательно, вычленение в речи семантического плана, его отграничение 
от звучащей стороны речи, от формы, возможность использования 
различных языковых средств для выражения определенной мысли — 
все это является важнейшими признаками достаточно высокой сту-
пени развития речевого мышления, языковых и умственных способ-
ностей детей.

К такому же выводу приходит в своих исследованиях Н.И. Жин-
кин, который рассматривает механизм речи как «живой, постоянно 
перестраивающийся и, в норме, постоянно совершенствующийся ме-
ханизм» [3, 353]. Этот механизм предполагает два вида деятельнос-
ти: кодирование и декодирование. Н.И. Жинкин подчеркивает, что 
операции кодирования и декодирования различны: «При понима-
нии произнесенного или написанного текста (декодировании) осу-
ществляется переход от внешне выраженных слов к общему смыслу 
сообщения. При составлении текста в устной или письменной речи 
(кодировании) происходит переход от общего смысла сообщения к 
полным, внешне выраженным словам» [3, 364]. Причем, операция 
кодирования более сложна, и ею овладевают не сразу. Как правило, 
тот, кто умеет кодировать, всегда умеет и декодировать, но не вся-
кий, кто умеет декодировать, обладает способностью кодировать. 
Кодирование субъективно. Именно это вызывает трудности при де-
кодировании текста, особенно у учащихся младших классов, у кото-
рых наблюдается низкий уровень речевого мышления, ограниченные 
возможности выражения мысли и ее понимания. По свидетельству 
Н.И. Жинкина, ученики младших классов скорее повторят прочитан-
ный текст теми же словами, которые употреблены в тексте, чем пере-
скажут его своими словами. Ученый объясняет это тем, что у млад-
ших школьников «еще не выработался в полной мере код перехода 
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от полных слов к простым сигналам. Вследствие этого они не могут 
уловить общего смысла текста и перекодировать его на другие пол-
ные слова» [3, 364].

Понимание грамматической системы языка формирует культуру 
речи. Наблюдая окружающий мир, человек фиксирует свои знания 
о нем не только в лексике, но и в грамматике. Абстрактные грамма-
тические понятия позволяют выражать сложные оттенки мысли в 
наиболее компактной форме. В русском языке носителями граммати-
ческих значений являются окончания, приставки, суффиксы, а также 
служебные слова, интонация и даже порядок слов.

В настоящее время грамматика составляет основу школьного язы-
кового курса, который основывается на достижениях логико-грам-
матической школы, учитывающей отношения грамматических кате-
горий и к мысли, и к формальным особенностям языка. Грамматика 
рассматривается как основа для совершенствования их речевых на-
выков и сознательного усвоения орфографии.

Господство формального подхода в начальном курсе грамматике 
приводит к тому, что факты языка зачастую усваиваются вне потреб-
ности ребенка выражать свои мысли. Это, по утверждению методи-
стов, приводит к тому, что грамматика достигает высокой степени 
абстракции и потому становится для детей особенно трудной.

Возможность решения методических проблем, вызванных господ-
ством формального направления, методисты и лингвисты связывают 
с внедрением в школьную практику функционального подхода к из-
учению языковых явлений.

Функциональный подход рассматривается как такое построение 
курса и методики, которое обеспечивало бы усвоение грамматиче-
ских форм на основе понимания их целесообразности в выражении 
смысла речи. Данный подход предполагает организацию системати-
ческого наблюдения учащихся над грамматическим материалом в 
процессе речевых задач (Т.Г. Рамзаева).

К.Д. Ушинский высказывал мысль о том, что грамматические 
правила должны выводиться самими учащимися из употребления 
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грамматических форм в речи. Он писал: «Грамматика везде являет-
ся только выводом из наблюдений над языком, уже создавшимся. 
Точно то же должно быть и в преподавании: каждое грамматиче-
ское правило должно быть выводом из употребления форм, уже ус-
военных детьми» [9,19].

Ряд исследователей рассматривает функциональный подход как 
одно из условий, обеспечивающих более эффективное развитие об-
щепознавательных и языковых способностей учащихся (Т.К. Дон-
ская, Г.А. Золотова и др.).

Проблеме функционального подхода на начальной ступени об-
учения русскому языку посвящена работа Н.И. Наумовой «Исследо-
вание возможностей функционального подхода к начальному курсу 
грамматики (Глагол. 3—4 классы)». Н.И. Наумова отмечает, что усво-
ение грамматических понятий и правил в отрыве от решения рече-
вых задач ведет к утрате познавательного интереса к изучению грам-
матического материала, что является причиной низкой активности 
детей в процессе познания. В результате исследования Н.И. Наумова 
приходит к выводу, что изучение грамматического материала на ос-
нове методики функционального подхода повышает познавательную 
активность школьников, а, следовательно, способствует развитию 
познавательного интереса.

Большое значение для активизации мыслительной деятельности 
учащихся при изучении грамматики, а, следовательно, и для развития 
познавательного интереса приобретают творческие задания. Потому 
что в творчестве проявляется наиболее высокая самостоятельность 
различных видов работ. Ученик активен, следовательно, мыслитель-
ная деятельность тоже протекает активно. И к творческим видам ра-
бот не обязательно относить только сочинения учащихся.

М.Р. Львов в своей книге «Школа творческого мышления» отмеча-
ет: «Границы творчества неуловимы, ибо оно может проявиться и в 
малом: в особом, насыщенном чувством звучании голоса; в уместной 
шутке, в создании юмористической ситуации; в сопереживании лите-
ратурному герою, в перевоплощении в него; в быстроте соображения 
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при решении задачи; в наблюдательности — способности заметить 
то, чего не замечают другие, сделать неожиданный вывод, обобще-
ние...» [7].

Итак, грамматика родного языка как наиболее абстрактный раз-
дел науки о языке, требующий высокого уровня теоретического 
мышления, обладает большими возможностями в плане развития 
познавательного интереса учащихся.

Ученые отмечают взаимозависимость языкового и умственного 
развития, которая, в свою очередь, будет способствовать развитию 
познавательного интереса младших школьников.

Изучение грамматического курса в начальной школе необходимо 
потому, что грамматика развивает мыслительные способности детей, 
а также способствует сознательному усвоению других языковых све-
дений, которые необходимо сообщить в школе согласно программе. 
Изучение грамматики создает благоприятные возможности для раз-
вития логического мышления учащихся. А активизация умственной 
деятельности способствует, в свою очередь, сознательному усвоению 
существенных признаков изучаемого. Следовательно, необходимо 
разрабатывать методы обучения для развития умственных способно-
стей детей, что будет непременно сказываться на повышении уровня 
познавательного интереса учащихся.

Для преодоления формализма в обучении грамматике необходи-
мо еще больше усилить семантический аспект изучения грамматики, 
объединив развивающие возможности исследуемых направлений в 
этой области. Это возможно осуществить в рамках функционально-
семантического подхода при изучении грамматического материала. 
Для этого имеются все предпосылки и, прежде всего, достаточная 
разработанность названного подхода в отечественной лингвистике. 
Умело направленная учителем умственная деятельность школьни-
ка при этом будет способствовать развитию познавательного инте-
реса и более глубокому пониманию изучаемого грамматического 
материала. 
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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся результаты исследования способности уча-
щихся средних школ Китая проводить эксперименты в области 
физики. Результаты исследования выявили: общий уровень 
умений учащихся проводить эксперименты в области физики 
довольно высокий. Показано, что у мальчиков и девочек имеют-
ся значимые отклонения в уровне «умений задавать вопросы и 
выдвигать гипотезы» и «умений планировать и проводить экс-
перименты», при этом почти отсутствуют различия в «умениях 
обрабатывать и анализировать данные», а также в «умениях со-
трудничать, взаимодействовать и формулировать свои мысли». 
По мере взросления и перехода в более старшие классы оценка 
учащимися своих умений проводить эксперименты снижается. 
Приводятся данные о том, что степень взаимосвязи между че-
тырьмя видами умений в целом достаточно высока. У учащихся 
наименее развиты умения самостоятельно планировать экспе-
рименты и формулировать свои мысли, однако их коммуника-
тивные умения находятся на самом высоком уровне. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: умения выполнять эксперименты в обла-
сти физики, самооценка, учащиеся средней школы. 
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ВВЕДЕНИЕ

Физика как наука изучает реальную окружающую жизнь. Основой 
для введения и определения фундаментальных понятий, изуче-

ния законов физики всегда является физический эксперимент. Соот-
ветственно, изучение физики в школе должно строиться и строится с 
опорой на эксперимент, в том числе выполняемый самими учащимися. 
Поэтому приобретение учащимися умений выполнять эксперименты 
является одной из вожнейших задач обучения физике. Физические 

STUDY OF THE SELF-EVALUATION OF 
STUDENTS’ PHYSICS EXPERIMENTAL SKILLS
An Bo,
China, Wei Nan, Wei Nan Normal University, Department of Physics;  

Purysheva N.S.,
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Russia, Moscow, Institute of Physics, Technology and Information Systems, Moscow 
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ABSTRACT
The results of the research of students’ physics experimental skills are 
discussed in the article. These results are the following 1) the self-eval-
uation average score of students’ physics experimental skills are rela-
tively high; 2) there is significant difference between boys and girls in 
the “skills of putting forward question and conjectures” and “skills of 
designing plan and implement  the experiment”, but there is no sig-
nificant difference in the “skills of data processing and analysis” and 
“skills of exchanging expression and cooperation”; 3) the self-evalu-
ation average score of students’ physics experimental skills decreas-
es as the grade increases; 4) there is a high correlation between four 
dimensions of evaluation of students’ physics experimental skills; 5) 
students’ skills to design experiment independently and expression 
are the weakest, but the ability to communicate and cooperate is the 
strongest.
KEYWORDS: physics experimental skills; self-evaluation; middle school 
students.
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эксперименты демонстрируют учащимся те, явления, которые они из-
учают, применение физики в практике, в технике. Задачи учителя при 
организации обучения учащихся, в том числе экспериментальной де-
ятельности, заключаются в том, чтобы, учитывая интересы и потреб-
ности учащихся, направлять их и помогать им осуществлять учебную 
деятельность, используя для развития инициативности, активности и 
творчества школьников сотрудничество и диалог [1-2]. 

Согласно теории конструктивизма, познание объективно суще-
ствующего мира, осуществляется людьми на основе собственного 
опыта, используя который они создают и объясняют реальность. 
Конструктивизм акцентирует внимание на том, как на основе ра-
нее имеющегося опыта, структуры психики и убеждений создавать 
знания, кроме того, акцентирует внимание на инициативе в обуче-
нии, творчестве, углубленном изучении и ситуативности [3]. Отсю-
да видно, что идеи теории конструктивизма можно рассматривать в 
качестве методологической основы модели обучения учащихся экс-
периментальной деятельности. Важным этапом любой деятельности 
является рефлексия — анализ и оценка собственной деятельности и 
её результатов. 

Для построения методики обучения учащихся эксперименталь-
ной деятельности важно провести оценку уровня её сформирован-
ности. Это позволит ответить на целый ряд вопросов: каков уровень 
экспериментальной подготовки учащихся, как он изменяется с пере-
ходом учащихся с одной ступени обучения на другую, какие экспе-
риментальные умения у учащихмя сформированы на более высоком 
уровне, а какие  — на более низом и  т.п.

Существуют, как известно, разные способы оценки достиже-
ний учащихся. Традиционные письменные работы играют важную 
роль в оценивании знаний учащихся, однако, они не могут дать все-
объемлющую оценку всех знаний и умений учащихся, в том числе 
умений использовать полученные знания и умения в повседневной 
жизни. Они не могут, например, выявить умения учащихся разраба-
тывать планы деятельности, объяснять и представлять полученные 
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результаты [4]. В последние годы учителя используют такие нетра-
диционные виды оценивания, как оценка на основе наблюдении [5], 
оценка прогресса учащихся в обучении [6], взаимное оценивание 
[7] и самооценка. 

Самооценка предполагает выставление учащимся оценки своему 
отношению к учебе, поведению и полученным результатам [8]. Са-
мооценка может повысить активность учащихся в изучении физики, 
более того стимулировать учеников пересматривать и анализировать 
свое обучение, благоприятствовать формированию у школьников 
способности мыслить самостоятельно. Для решения задач нашего 
исследования именно самооценка как некий этап рефлексии позво-
лит учащимся самим определить уровень собственных эксперимен-
тальных умений и учащемуся и учителю соответствующим образом 
выстраивать дальнейшее обучение. 

В данной статье рассмотрены результаты самооценки учащимися 
уровня их умений проводить эксперименты в области физики.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в четырех средних школ, расположенных 
в трех различных районах провинции Шэньси. Уровень экономиче-
ского развития выбранных для проведения исследования районов 
относится в Китае к среднему. В нём участвовали 413 учащихся 8—12 
классов в возрасте от 12 до 19 лет, средний возраст учащихся состав-
ляет 15,7 лет. Всего было подготовлено 413 экземпляров анкеты, по-

Таблица 1. 
Информация об участниках исследования

Пол
Класс

Всего
8 9 10 11 12

Мальчики 36 34 41 21 20 152

Девочки 49 49 55 68 20 241

Всего 85 83 96 89 40 393
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сле проведения опроса было собрано 413 экземпляров, из них ана-
лизировались 393, остальные оказались испорченными. 152 анкеты 
были заполнены мальчиками, 241 — девочками. Подробная инфор-
мация представлена в таблице 1.

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. АНКЕТИРОВАНИЕ

При разработке анкеты учитывались результаты исследований, каса-
ющиеся структуры экспериментальной деятельности учащихся. 

Американский исследователь в области теории учебных программ 
Джозеф американский специалист в области научного образования 
М.О. Пэлла полагают, что процесс научных исследований должен 
включать в себя такие шесть центральных элементов, как постановка 
вопроса, выдвижение гипотезы, разработка плана, проведение опы-
та, сбор данных и вынесение заключения [10]. 

Китайский исследователь Лю Чжиминь подразделяет способности 
учеников проводить научные исследования на следующие 12 состав-
ляющих: умение ставить вопросы, выдвигать гипотезы, разрабаты-
вать планы, искать информацию, обрабатывать и анализировать дан-
ные, сотрудничать и взаимодействовать и пр. [11]. 

В соответствии с Государственным научно-образовательный 
стандартом США проведение научных исследований предполагает 
наличие умений: выдвигать и определять вопросы, разрабатывать и 
использовать модели, планировать и проводить исследования, анали-
зировать и объяснять данные, использовать математическую стати-
стику, компьютерные технологии, а также методы расчета, интерпре-
тировать полученные результаты, принимать участие в основанной 
на фактах аргументации, получать оценку и обмениваться информа-
цией [12]. 

Требования к способностям проводить научные исследования и 
физические эксперименты, разработанные Министерством образо-
вания КНР в «Стандартах учебных программ по физике в средних 
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школах высшей ступени», включают в себя следующие семь умений: 
плпнировать и  проектировать, проводить опыты, собирать данные, 
анализировать и аргументировать, оценивать, взаимодействовать и 
сотрудничать [1].

Обобщив вышеприведенные точки зрения, учитывая особенно-
сти учебных физических экспериментов, используя метод «Делфи» 
для сбора мнений 7 экспертов (4 учителя средней школы, 3 вузовских 
педагога), мы выделили четыре основные группы умений учащихся 
средней школы проводить экспериментальные исследования (в дан-
ной статье они также именуются 4 величины). К ним относятся: 
1) умение ставить вопросы и формулировать гипотезы (S1); 2) уме-
ние проектировать и проводить эксперимент (S2); 3) умение обраба-
тывать и анализировать данные (S3); 4) умение формулировать мыс-
ли и сотрудничать (S4). 

С учетом этих групп умений была разработана анкета, включаю-
щая 29 вопросов. Для того чтобы выявить уровень развития различ-
ных умений учащихся, было выделено пять уровней сформирован-
ности каждого умения: уровень 1 — базовый, уровень 5 — высший. 
По пятибалльной шкале Лайкерта на основании ответов от «полно-
стью не соответствует» до «абсолютно соответствует» каждому во-
просу было приписано от 1 до 5 баллов. Таким образом, чем выше 
балл, тем выше у учащегося уровень умений. 

2.2. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

Для проведения описательного статистического анализа результатов 
исследования, использовалась компьютерная программа SPSS 19.0. 
Для проведения сравнительного анализа отличий различных групп 
умений использовался метод проверки статистической гипотезы 
при помощи двухвыборочного t-критерия для независимых выборок 
(Independent sample t-test) и метод однофакторного дисперсионного 
анализа (One-way ANOVA). Для анализа взаимосвязей, существую-
щих между различными умениями, применялся метод корреляции 
смешанных моментов (Product-moment correlation). 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ 

3.1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Показатель коэффициента альфа Кронбаха, имеющий отношение к че-
тырем величинам анкеты, находится в пределах 0,79-0,89, суммарный 
показатель альфа Кронбаха составляет 0,96. Это показывает, что дан-
ный тест-опросник имеет внутреннюю согласованность (см. таблицу 2). 

Таблица 2. 
Показатель коэффициента альфа Кронбаха опросника

Умение S1 S2 S3 S4 Total

α 0.89 0.87 0.79 0.85 0.96

Согласно ответам на вопросы анкеты статистические данные 
распределены исходя из числа учащихся, показавших один из пяти 
различных уровней того или иного умения. Результат исследования 
продемонстрировал: 

1) число учащихся, имеющих 4 уровень умений S2, S3, S4, оказа-
лось самым большим, в то время как число учащихся, имею-

Рис. 1. Распределение учащихся по уровню умений проводить эксперименты
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щих первый уровень умений, наименьшее. Это говорит о том, 
что школьники довольно высоко оценивают уровень своих 
умений проводить физические эксперименты; 

2) число учащихся, выбравших пятый уровень при ответе на во-
прос относительно умения S1, также является максимальным. 
Это показывает, что большинство учащихся считают, что их 
умения «выдвигать вопросы и гипотезы» находятся на самом 
высоком пятом уровне развития (рис. 1). 

3.2. ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАЗЛИЧИЯ НА УМЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ ПРОВОДИТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Используя для проверки статистической гипотезы метод двухвыбороч-
ного t-критерия для независимых выборок (Independent sample t-test), 
приняв за независимую переменную гендерное различие, а за зависи-
мую переменную — умение учащихся проводить физические экспери-
менты, мы рассчитали влияние гендерного различия на умения уча-
щихся проводить физический эксперимент. Результаты исследования 
показали: 1) в способностях S1 и S2 у мальчиков и девочек обнаружена 
существенная разница (pS1 = 0.0030.05). Исследование Garcia-Retamero 
и Lopez-Zafra обнаружили, что мальчики, по сравнению с девочками, 
проявляют более глубокий интерес к таким областям, как наука, тех-
ника и математика [13]. Сюй и другие ученые выдвинули идею о том, 
что развитое пространственное представление (spatial skills) является 
важным фактором для понимания науки и техники, а в исследованиях 
установлено, что  способность к пространственному представлению 
у мужчин развита гораздо лучше, чем у женщин [14]. Обобщив при-
веденные результаты исследований, можно сделать вывод, что сущест-
вуют гендерные различия в развитии связанных с наукой и техникой 
умений S1 и S2, имеющих отношение к выстраиванию гипотез, плани-
рованию, проведению опытов и т.д. При этом разница почти отсутст-
вует в развитии мало связанных с наукой и техникой умений S3 и S4, 
которые проявляются в обработке и анализе данных, а также выраже-
нии мыслей и сотрудничестве (таблица 3).
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Таблица 3
Гендерные различия в уровне развития четырех видов умений

Уме
ние

Пол Значение
критерия

Стандартное 
отклонение

Разница 
значений 
критерия

t 
значение

p 
значение

S1 Мальчики 38.45 13.81 -4.26 -2.96* 0.003

Девочки 42.71 13.92

S2 Мальчики 42.43 13.78 -5.38 -3.58** 0.000

Девочки 47.82 14.96

S3 Мальчики 41.84 14.00 -2.32 -1.62 0.105

Девочки 44.17 13.71

S4 Мальчики 39.57 12.91 -0.99 -0.76 0.446

Девочки 40.57 12.40

*p<0.05   **p<0.001

3.3. РАЗНИЦА В УМЕНИЯХ ПРОВОДИТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ 
ОПЫТЫ У УЧАЩИХСЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ

Оценка учащимися четырех видов своих умений имеет тенденцию 
изменяться вслед за их взрослением и переходом в более старшие 
классы. Данный факт проиллюстрирован на рисунке 2. Из рисунка 
2 можно заметить: оценка учащимися своих умений проводить фи-
зические опыты снижается при переходе в более старшие классы, од-
нако, стоит также отметить и то, что оценка всех четырех групп уме-
ний учащимися 10 класса ненадолго повышается, после чего вновь 
снижается. Это происходит из-за того, что среднее образование в Ки-
тае делится на две ступени: среднюю школу первой ступени (Junior 
school) и среднюю школу старшей ступени (Middle school). Через три 
года после окончания средней школы первой ступени учащиеся сда-
ют экзамены, по результатам которых переходят в среднюю школу 
старшей ступени, где продолжают учиться еще три года. Степень 
сложности учебной программы по физике в средней школе первой 
ступени довольно низкая, поэтому учащиеся уверены в своих умени-
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ях проводить физические опыты. Учащиеся третьих классов первой 
ступени средней школы и выпускного класса средней школы стар-
шей ступени, с одной стороны, подвергаются давлению со стороны 
экзаменов (одни для перехода в старшую школу, другие для посту-
пления в вузы), с другой стороны, степень сложности, изучаемой ими 
программы, гораздо выше, поэтому оценка своих умений проводить 
опыты у детей этой возрастной группы значительно снижается. При 
переходе из средней школы первой ступени (9 класс) в среднюю шко-
лу старшей ступени (10 класс) учащиеся знакомятся с новыми учи-
телями, одноклассниками, попадают в новую среду, поэтому они по-
новому осознают свои умения ставить физические опыты, именно 
в этот период их самооценка ненадолго повышается. Исследования 
Ranjita и Mckean также демонстрируют то, что, когда учащиеся по-
падают под исходящее со стороны учебы давление, самооценка ими 
своих способностей к обучению не является высокой, кроме того, это 
приводит к снижению самооценки своей общей образованности [15]. 
Эти выводы совпадают с результатами нашего исследования. 

Рис. 2. Изменение оценки школьников по отношению к четырем видам 
умений вслед за переходом в старшие классы
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Используемый далее метод однофакторного дисперсионного ана-
лиза показал, что значение p четырех видов умений в равной мере 
меньше 0,05, что приводит к значимым отклонениям (таблица 4). Это 
демонстрирует то, что в уровне умениий проводить опыты у школь-
ников различных возрастных групп в среднем существуют значимые 
раличия. Проведенный расчет с помощью метода множественных 
сравнений Шеффе показал: 1) оценка учащимися 12 класса своих 
умений S1, S2, S3 и S4 явно ниже, чем учащимися 8 класса. 2) само-
оценка учащимися 12 класса своих умений S4 заметно ниже чем, у 
учащихся 10 класса. 

Таблица 4. 
Краткая таблица однофакторного дисперсионного анализа  
четырех видов способностей учеников различных классов

Уме
ние Связи

Сумма 
квадратов 

(SS)

Средний 
квадрат 

(MS)
F P 

значение
Срав
нение

S1 Между 
группами

2788.163 697.041 3.644 0.006 12th<8th

Внутри групп 74211.491 191.267

Всего 76999.654

S2 Между 
группами

3087.794 771.948 3.653 0.006 12th<8th

Внутри групп 81980.684 211.290

Всего 85068.478

S3 Между 
группами

2550.570 637.642 3.406 0.009 12th<8th

Внутри групп 72630.377 187.192

Всего 75180.947

S4 Между 
группами

3100.342 775.086 5.089 0.001 12th<10th

Внутри групп 59094.666 152.306

Всего 62195.008
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3.4. ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОСОБНОСТЕЙ

Для исследования взаимосвязи четырёх видов умений (таблица 5) 
использовался метод корреляции смешанных моментов (Product-
moment correlation). Полученные результаты показали: коэффициент 
корреляции (Person Coefficient) между данными видами умений яв-
ляется положительной величиной, равной 0,8. Это доказывает то, что 
между четырьмя видами умений имеется высокая положительная 
корреляция, то есть влияние, оказываемое любым одним умением на 
прочие три вида умений, в любом случае положительно.

Таблица 5. 
Коэффициент корреляции между четырьмя видами умений

Умение S1 S2 S3 S4

S1 1.000

S2 0.793** 1.000

S3 0.819** 0.825** 1.000

S4 0.792** 0.798** 0.803** 1.000

**p<0.001

3.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Статистический анализ ответов на каждый вопрос анкеты показал, 
что средняя сумма баллов, полученных за ответы на вопросы Q15 
(Я могу изобрести некоторые сравнительно новые и оригинальные 
эксперименты), Q4 (Я могу составить целостный доклад о процессе 
проведения опыта и его результатах) является минимальной. В то 
время как общий балл, полученный за ответы на вопросы Q6 (В ходе 
проведения опыта я желаю внимательно прислушиваться к мнению 
других людей, использовать разумные советы, в то же время я при-
держиваюсь своих принципов) и Q5 (В ходе проведения эксперимен-
тов я активно контактирую и взаимодействию с другими людьми) 
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является максимально высоким. Это демонстрирует: 1) повсеместно 
низкий уровень умений учащихся самостоятельно планировать опы-
ты и выражать свои мысли; 2) довольно высокий уровень коммуни-
кативных умений учащихся, принимавших участие в опросе. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведения исследования самооценки учащимися средних 
школ Китая своих умений проводить эксперименты в области физи-
ки получены следующие результаты:  

1) по мнению учащихся их способности проводить физические 
опыты находятся на 4 уровне, то есть сравнительно высоком 
уровне; 

2) у мальчиков и девочек существуют значимые различия в уров-
не уменийей S1 и S2, в то же время различия в уровне умений 
S3 и S4 почти отсутствуют. Данные различия вызваны отличи-
ем интересов, уровня пространственного восприятия, соци-
альной роли мальчиков и девочек; 

3) по мере перехода в более старшие классы самооценка учащи-
мися своих умений проводить физический эксперимент снижа-
ется, однако, в десятом классе она на короткий период времени 
вновь повышается. Это вызвано тем, что по мере увеличения 
степени сложности учебной программы по физике снижается 
уверенность учащихся в себе;

4) существует высокая корреляция между выделенными четырь-
мя группами умений, что свидетельствует о существовании 
между ними взаимосвязи;

5) показано, что умения учащихся самостоятельно планировать 
опыты и формулировать свои мысли развиты слабее всего, од-
нако их коммуникативные умения находятся на самом высо-
ком уровне.  
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