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Проблемы картографического образования в курсе школьной географии 

 

Алексеева Алена Олеговна 

Кафедра естественнонаучного образования ШП ДВФУ, г. Уссурийск, РФ  

E-mail: black_wings000@mail.ru  

Научный руководитель: Воронина Марина Андреевна, кандидат географических наук, 

доцент кафедры естественнонаучного образования ШП ДВФУ, г. Уссурийск, РФ 

E-mail: voronina2003@mail.ru  

 

Географические карты служат моделями изучаемых территорий и явлений, что делает 

их замечательным средством познания окружающего мира, ведь основу картографической 

подготовки любого человека составляют знания и умения, полученные в процессе изучения 

географии в общеобразовательных учреждениях. Одной из важнейших задач общего 

среднего географического образования является формирование картографической 

грамотности учащихся. Известный отечественный экономико-географ Н.Н. Баранский 

считал географическую карту одним из основных методов и средств географического 

исследования. По его глубокому убеждению, при занятиях географией необходимо широко 

пользоваться картами как богатейшим источником знаний и одним из самых надежных 

средств формирования географического мышления [3]. 

В настоящее время развитие картографической науки находится на уровне не просто 

пространственного обозначения взаимосвязи между объектами и явлениями, размещенными 

на земной поверхности, но и отражений их важнейших качественных особенностей. 

Оценивая роль карты в географическом исследовании, Н. Н. Баранский говорил, что «карта – 

как бы второй язык географии», что в каждом географическом произведении «карта и текст 

должны взаимно дополнять друг друга». При сопоставлении нескольких тематических карт 

одной и той же территории мы можем мысленно как бы накладывать одну карту на другую в 

разных сочетаниях, что способствует выявлению закономерностей географического порядка. 

Заменить карту текстовым пересказом ее содержания почти невозможно. Для формирования 

сложных картографических понятий необходимо прибегать к объяснительно-

иллюстративным методам обучения, как для раскрытия тем, так и для закрепления 

приобретаемых знаний и умений. Однако зачастую, при изучении курса школьной 

географии, этим требованием пренебрегают, делая основной акцент на теоретической основе 

школьного учебника. 

История развития науки картографии и ее преподавание в школьной географии 
Развитие отечественной картографии имеет богатую историю, началом которой можно 

считать первую половину XVI века. В это время создавались отдельные географические 

карты или чертежи, а вторая половина этого же века, характеризуется составленной картой 

всего Московского царства. В 1701 г. С. Е. Ремезовым был составлен атлас Сибири. Новая 

русская картография связана с преобразовательной деятельностью Петра I и приглашенных 

им иностранцев, которые помогали в великой географической экспедиции, для составления 

описей и съемок. Использование карт в различных областях практической деятельности 

привело к их дифференциации. По содержанию географические карты делятся на 

общегеографические и тематические. 

Общегеографические или, другими словами, физические – карты с изображением 

географических явлений: рельефа, растительно-почвенного покрова, гидрографии, 

населенных пунктов, коммуникаций, границ и т.д. Одной из разновидностей является 

топографическая карта. Тематическое наполнение карт гораздо шире: помимо 

общегеографической нагрузки они, как правило, передают в комплексе историческую, 

социальную и экономическую информацию. Это документы, по которым можно изучать 

происхождение стран, судьбы политиков и исследователей, развитие науки и техники, 

литературы и изобразительного искусства. 

Тематические – карты с изображением узкого круга явлений, распределенных по 

mailto:black_wings000@mail.ru
mailto:voronina2003@mail.ru
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поверхности, примерами могут служить геологические, геофизические, карты рельефа 

земной поверхности и т.п. Тематические карты состоят из двух групп: карты природных и 

общественных явлений. Каждая из подкатегорий карт может содержать собственную 

структуру разделения, например, экономические карты включают карты промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта и связи [2]. 

Создание отдельных тематических карт в основном было связано с личной 

инициативой прогрессивных деятелей. Развитие экономического картографирования связано 

с именем путешественника Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского, почвенного 

картографирования – Василия Васильевича Докучаева. Вследствие развития во второй 

половине XIX в. товарного производства и связанного с ним роста промышленности и 

сельского хозяйства возникли предпосылки для появления большого количества 

тематических карт. Важную роль в их развитии сыграл «Большой всемирный настольный 

атлас Маркса», изданный в 1905 г., и Атлас Азиатской России 1914 года. Но, в целом, в 

тематическом картографировании не было государственной организации дела и планового 

начала.  Развитие этого направления во многом обязано деятельности отдельных лиц и 

учреждений. Особенно велики заслуги Н.Н. Баранского в области экономического 

картографирования. Он уделял большое внимание не только принципиальным вопросам 

научно-теоретического порядка, но и практическим задачам создания новых карт, 

полноценных в методическом отношении и по содержанию. 

Первым в нашей стране большим региональным атласом комплексного содержания 

стал «Атлас Московской области» (1933). Составленный большим авторским коллективом 

под руководством Н. Н. Баранского и В. А. Каменецкого, атлас отличался богатством 

содержания, разнообразием тематики карт, выразительностью многих из них.  

Важнейшей особенностью современной картографии является интенсивное развитие 

комплексного и отраслевого тематического картографирования. Актуальность бумажных 

носителей стремительно снижается. Основным направлением сегодняшней картографии 

является визуализирование информации для электронных носителей [2].  

Анализ уровня картографического образования в школьной географии, на 

примере учебников 5 -11 классов, под редакцией Е.М. Домогацких  
Программа школьной географии требует частого обращения к карте при изучении 

данного предмета, поэтому в учебниках обязательно присутствуют задания по работе с 

картами. Очень важно выделить среди них задания типовые, поскольку усложнение приемов 

работы с картами, приобретение новых умений учащимися, оказываются необходимыми 

именно при переходе от одного типового задания к следующему. Проведем анализ уровня 

картографического образования в серии школьных учебников под редакцией 

Е.М. Домогацких.   

Курс географии в 5-м классе является неким фундаментом географических знаний. 

В соответствующем учебнике на прямое изучение карты отведено два параграфа (5-6 

«Глобус и карта», «Ориентирование на местности»), после которых идут однообразные 

задания, связанные с работой по тексту учебника. Как таковых графических изображений 

карт в материале недостаточно, особенно на начальном этапе, где формируется 

первоначальное понимание о составляющих карты и том, как это можно использовать. 

В учебнике для 6-го класса на изучение карты отведена одна глава – изучение 

масштаба, виды и деления условных знаков, стороны горизонта и изображение рельефа на 

карте. Весь материал четко структурирован, задания не однотипны, в основном 

представляют работу именно с картой и обозначения каких-либо объектов. По всему 

учебнику содержание картографического материала больше, по сравнению с предыдущим 

классом.  

Курс географии для 7-го класса представлен двумя учебниками: первый посвящен 

составляющим частям атмосферы, второй – гидросферы. Картографический материал почти 

отсутствует. После параграфов тематические задания на основе работы с текстом учебника. 

В 8-м классе начинается изучение России в разных аспектах: климат, гидрография, 
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геология, рельеф и т.д. Каждая тема заканчивается в основном работой с картой. 

9-й класс характеризуется изучением экономической и социальной географии, 

появляются соответствующие тематические карты. После каждого параграфа помещаются 

задания «работа с картой», а самого картографического материал достаточно большое 

количество.  

Учебное пособие по географии для 10–11 классов также делится на две части, где 

представлен курс экономической и социальной географии мира: рассматриваются 

особенности развития мирового хозяйства, дается характеристика как регионов мира, так и 

отдельных стран. Количество заданий для работы с картой не увеличилось, по сравнению 

с предыдущим курсом, но по сложности они стоят выше. Картографического материала 

мало, в основном теория и работа с текстом.  

К главным картографическим умениям, формируемым при изучении географии в 

школе, можно отнести следующие: ориентирование на местности (по местным признакам, 

небесным светилам, компасу); умение пользоваться планом местности: определять 

расстояния по масштабу (по прямой и кривой линии), направления, уметь читать условные 

знаки плана; умение сопоставлять местность с планом, ориентировать план, находить на нем 

видимые предметы местности, находить путь на плане; выполнение по картам измерения, 

нанесение на контурную карту изображения географических объектов линейными 

условными знаками; характеристика тематических карт; умение анализировать и оценивать 

физические и тематические карты: давать характеристику территорий и объектов по 

общегеографической карте, уяснять особенности в размещении линейных и площадных 

объектов; установление зависимости свойств одного компонента природы от другого путем 

наложения двух карт; анализировать причинно-следственные связи путем сопоставления 

нескольких карт [1]. 

Состояние школьной картографии в России на сегодняшний момент можно считать 

удовлетворительным. Школьные карты систематически переиздаются в утвержденном 

комплекте, отличаются стабильностью и высокой тиражностью, из-за чего становятся очень 

привлекательными для различных коммерческих издательств. Последний пункт с одной 

стороны, даёт возможность выбора пользователям, с другой – практически бесконтрольность 

содержания. 

Методика формирования картографических знаний и умений в школьных курсах 

географии 
Значение картографии для учителя географии ясно без особых рассуждений. Карта есть 

второй язык географии, и притом язык гораздо более наглядный и гораздо более доступный 

восприятию учащихся, нежели текст. Географическая карта на уроке выполняет ряд 

важнейших функций: методическую, диагностическую, организационную, наглядно-

познавательную. Другими словами, она помогает проводить работы в различной форме, 

использовать большое разнообразие приемов и методов, а также является средством 

оценивания знаний изучаемого материала [1].  

Научить учеников читать и понимать карту учитель должен с 5-го класса, делая упор на 

математическую основу карты, изучение масштаба и сведений о географических 

координатах точек. Развить и закрепить эти навыки следует в 6-м и 7-м классах. Огромное 

значение в развитии навыков в чтении и понимании карты имеют такие приемы как: 

1. Экскурсии с крупномасштабной картой своей местности. 

2. Сопоставление карт одной и той же территории, но разного масштаба. 

3. Сопоставление карт одной и той же территории и одного и того же масштаба, но 

разных по тематике. 

4. Заполнение контуров в рабочей тетради и в классе вслед за учителем при объяснении 

нового материала и дома в порядке подготовки к уроку. 

В учебнике «Методика преподавания в школе экономической географии» 

Н.Н. Баранский не только говорит о важности карт и о том, как их использовать в 

преподавании, но и высказывает методические требования к стенным школьным картам. 
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По его мнению, во всем процессе преподавания географии не должен допускаться малейший 

отрыв от карты. Объяснять новый материал учитель должен на карте или сопровождая свое 

изложение заполнением контура на доске. Равным образом и ученики должны отвечать урок 

также у карты, по карте или сопровождая ответ заполнением контура на доске. Первое 

требование – карты, читаемые на расстоянии 5-8 метров. Если карта имеет более мелкий 

масштаб, то изображаемые на ней объекты не должны находиться разрозненно и слишком 

близко друг к другу [1].  

Специфика стенной карты: 

- фон с возможно меньшим числом вариаций; 

- число градаций в масштабных значках должно быть минимальным; 

-в структурных значках и картодиаграммах нужно ограничиваться лишь главнейшими 

элементами, относя остальные в рубрику «прочих»; 

-при отборе городов, промпунктов и т.д. ограничиваться лишь важнейшими. 

В соответствии с этими положениями наилучшим образом можно выстроить 

поэтапную организацию изучаемых тем и вопросов географического курса с использованием 

географических карты следующим образом: 

1 этап: разъяснение учителем мотива и цели действия, приемов работы и операций, которые 

нужно совершить, чтобы достичь цели. 

2 этап: усвоение деятельности в процессе решения поставленной конкретной задачи при 

помощи работы с картой. 

3 этап: проявляется при повторных решениях аналогичной типовой задачи, когда ученик 

выполняет задание, уже зная последовательность операций. На этом этапе ученик 

проговаривает последовательность своих действий вслух. 

4 этап: умственный, который свидетельствует о приобретенных навыках, отличается от 

предыдущего этапа тем, что ученик сам вспоминает последовательность действий и 

обнаруживает перед преподавателем лишь результаты знания (в устной, письменной или 

графической форме). 

Изучив методику использования географических карт на уроках географии и сделав 

анализ учебников географии 5-11 классов, под редакцией Домогацких Е. М., мы обнаружили, 

что в целом количество картографического материала и тематических заданий, 

направленных на работу с картой, большое разнообразие. В настоящее время не 

представляет никакой сложности найти во всемирной сети необходимый для урока 

графический материал нового образца. Однако и настенные, и атласные карты нуждаются в 

дальнейшем улучшении содержания, качества печати и повышении их готовности к прямому 

использованию в географическом образовании. Некоторые настенные и атласные карты 

перегружены информацией и при их создании не учитываются возраст учеников. В связи с 

этим, на учителя выпадает обязанность отбора и предоставления для учащихся доступа к 

нужным картографическим материалам. Конечно, мало предоставить картинку. Каждый 

урок должен содержать прямую работу с картой не только учителя, но и учеников, что в 

полной мере способствует изучению карты и закреплению материала, формированию 

картографической культуры и грамотности учащихся. 
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Актуальность изучения иноязычных названий городских объектов заключается в том, 

что процесс заимствования является одним из активных процессов в современном русском 

языке. Очень интенсивно используются иноязычные слова в сфере названий городских 

объектов – в составе эргонимов [3]. Сейчас поход по городским магазинам можно условно 

назвать «посещением иноязычной эргонимической галереи», т.к. вокруг нас сотни 

наименований, связанных с данной лексикой. 

Изменения в номинации городских объектах вызваны переменами во всех сферах 

жизни (социальной, экономической, политической), которые произошли в конце XX – 

начале XXI в. Именно в этот период язык претерпел глобальные изменения: произошёл так 

называемый «ономастический бум», штампованные названия, зачастую носящие 

идеологическую окраску, остались в XX веке. Торговыми объектами стали управлять новые 

владельцы, цель которых была вполне обоснованной – привлечь внимание покупателя в 

условиях рыночной экономики и в довольно-таки жёстких условиях конкуренции. Новые 

наименования должны были быть яркими, ёмкими, простыми для запоминания и 

одновременно служить рекламой заведению. 

Проблемам изучения иноязычных названий городских объектов посвящены работы 

Суперанской А.В., Томиловой Т.И., Гусейновой Н.А., Самсоновой Е.С., Изотова В.П. и др. 

[1][2][3][4]. Можно выделить следующие аспекты изучения иноязычных наименований:  

 характер номинации городских объектов; 

 особенности иноязычных слов, употребляемых в составе иноязычных номинативов 

городских объектов; 

 функции иноязычия в составе городских названий; 

 прагматический потенциал иноязычного названия. 

Городские названия, представленные на вывесках, – это неотъемлемая часть языкового 

портрета города. Они отражают языковые предпочтения наших современников и, в свою 

очередь, могут влиять на формирование языкового вкуса. Поэтому исследование 

собственных наименований городских объектов важно не только для решения теоретических 

вопросов ономастики, но и для изучения языка нашей повседневности, культуры речи. 

Объектом нашего исследования являются названия городских объектов. Предмет – 

названия объектов торговли города Уссурийск. 

Уссурийск занимает второе место в Приморском крае по величине. Соответственно в 

таком среднестатистическом по размеру городе будет множество разнообразных магазинов и 

предприятий. Так, в городе насчитывается более 20 торговых центров и более 2000 иных 

торговых объектов. 

Проведённое исследование показало, что иноязычные слова в составе названий 

городских объектов в г. Уссурийск довольно многочисленны и представлены различными 

лексико-семантическими группами. 

Взяв за основу классификацию А.В. Суперанской [2], иноязычные городские названия 

можно разделить на несколько групп: 

1. Группа названий, образованных от имён живых существ и существ, 

воспринимаемых как живые (вкл. названия, образованные от антропонимов и от 

мифонимов): «София», «Елена», «Анна», «Виктория», «Ника», «Кевин», «Аристей», 

«Темис», «Скиф» и др. 

mailto:andriias.pv@soe.dvfu.ru
mailto:tomilova52@mail.ru
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2. Группа городских названий, образованных от слов-характеристик человека: 

«Персона», «Турист», «Студент ДВ», «Доктор», «Эгоист» и др. 

3. Группа городских названий, образованных от наименований животных и 

растений: «Чайка», «Альбатрос», «Панда», «Колибри», «Енот», «Павлин», «Кенгуру», 

«Белый Кролик», «Ёж», «Ласточка», «Киви», «Канцелярская крыса», «Игуана», «Флора», 

«Роза», «Чёрный тюльпан», «Ромашка», «Орхидея», «Кактуss», «TravaУс» и др. 

4. Группа названий с использованием топонимов: «Париж», «Окинава», 

«Сибирь», «Восток», «Аляска» и др.  

5. Наименование эмоциональных состояний: «На бис», «Браво» и др. 

По степени освоения выделяются освоенные и неосвоенные иноязычные названия. 

Освоенные слова составляют около 45%. Например: «Студент», «Планета», «Лабиринт», 

«Актор», «Амбар», «Шоколад», «Светофор», «Ветеран» и др.  

Неосвоенные – это те слова, которые сохраняют следовый компонент языка-источника 

в семантике или форме слова. Их около 55% номинативов. Среди них в большое количество 

составляют иноязычные вкрапления: «Apple store», «Terranova», «Rivegauche», «Befree», 

«L’etual», «Calzedonia», «Fresh», «Sunlight», «Itech» и др. Семантически неосвоенными 

являются экзотизмы. Например: «Фиеста», «Самурай», «Колизей», «Сафари», «Леди» и др. 

В городе Уссурийске среди иноязычных названий городских объектов выделются 

названия с использованием латинской графики: «ТraVaус», «Zooмир», «Beerлога», 

«Beerмуды», «StopОгонь», «TOPсервис» и другие. Условно их можно разделить на несколько 

групп:  

1. Использование латиницы для освоенных заимствовванных названий 

(«Servant», «Factor»,  «Flora»,  «Terrazza», «Kaktuss», «DarVin», «Palitra», «Respect», 

«Lexicon», «Kukla», «Strelka»и др.); 

2. Использование латиницы для русских слов («Tochka»); 

3. Использование латиницы для гибридных образований («Stopлайн», 

«ЭльGrang», «МедуZа», «PROсвет», «Эмiраты», «Armмаркет», «Кукуруza», «ТraVaус», 

«Zooмир», «Beerлога», «Beerмуды», «StopОгонь», «TOPсервис» и др.). 

Разнообразие названий определяется различными функциями, которые они выполняют 

в коммуникации [4]. 

Иноязычная лексика в составе городских названий выполняет следующие функции: 

информативную, рекламную, гарантийную, психологическую. Основной функцией является 

способность различения и индивидуализации товара определённого предприятия.  

Информативная функция знака тесно связана с функцией отличия. Она проявляется в 

том, что он способствует доведению до потребителя информации о производстве товара и 

его качестве: «Летуаль», «Нью борн», «Роза», «Флора» и др. Таких объектов около 67%. 

Рекламная функция проявляется в том, что часто используются приёмы языковой игры: 

«Beerлога», «Beerмуды», «StopОгонь», «TOPсервис», «ТraVaус» и др. – около 15%. 

Гарантийная функция проявляется в гарантировании соответствующего качества 

товаров: «Фреш», «Супер спорт» и др. – около 8%. 

Психологическая функция товарного знака тесно связана с рекламной и гарантийной 

его функциями. Она состоит в том, что известный на рынке товарный знак создаёт у 

покупателя убеждённость, что товар является лучшим по качеству, привлекает его внимание 

к этому товару: «Ультрадент», «Мегаопт» – около 10%.  

Собственные наименования могут восприниматься по-разному. Одни из них помогают 

ориентироваться среди множества наименований объектов, другие просто заинтересовывают 

своей необычностью. Невозможно представить, что продают в магазине «Factor», и трудно 

догадаться, что в магазине «Самурай» продают автозапчасти [4].  

Нами был проведен опрос жителей города по поводу названий городских объектов. 

Предлагалось привести примеры уместных названий и неуместных. Результаты таковы. 

 Оценили выбор как оправданный, уместный для следующих названий: «Auto Spa», 

«InCase», «Truck town», «Ажур», «Армада», «Атриум», «Гранд Марин», «Befree», 
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«Спорталндия», «FixPrice», «Dolce Vita», «Happy land», «Respect», «Вояж», «Flower 

Paradise», «Силуэт», «Фантазия», «Фреш 25», «Бест», «Детландия», «Анна», «Чайка», 

«Дельфин», «Роза», и др. Это объясняется тем, что толкование названий вполне соотносится 

со спецификой торговой точки, компании.  

Неоправданным, неуместным определили выбор таких названий: «Apriori», «Дента-

ленд», «Веранда», «Легион», «Профит», «Шанхай», «New born», «Гурман», «Бубль гум», 

«BonjouR», «Мон плезир», «Desert Rose», «Фьюжн», «Бэби Хаус», «Лабиринт», «Антарес», 

«Горизонт», «Аквариум», «Сота маркет», «Сова», «Стелла», «Форвард», «Экватор», 

«Енот», «Cherry» «Апельсин», «Светофор», «Амбар», «Радиус», «Колибри», «Эгоист», 

«Кристалл» и др. Эти названия вызывают неадекватные ассоциации, т.к. внутренняя форма 

этих слов не соответствует содержанию обозначаемого понятия. 

       Таким образом, иноязычные названия городских объектов - важная составляющая 

языкового портрета города. К выбору названий нужно подходить обдуманно. Необходимо 

учитывать соответствие названия объекту, характер ассоциаций, вызываемых этим 

названием, его общественные функции. В связи с этим выбор собственных наименований в 

городе должен быть регламентирован. 

Материалы и результаты работы могут быть использованы для организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся в школе. 
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Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что в настоящее время 

образование является неотъемлемой частью жизни человека. В современном мире возрастает 

потребность в людях, которые творчески могут подойти к решению какой-либо проблемы 

или предложенной задачи. Для образования очень важно погрузить детей в работу, где они 

будут выдвигать свои мысли и грамотно излагать их. В основе ФГОС лежит системно-

деятельностный подход. Он направлен на достижение различных результатов в обучении, с 

помощью которых ученик сможет самосовершенствоваться и саморазвиваться. Одним из 

способов саморазвития в учебной деятельности является проектная деятельность. Этим 

обоснована ее актуальность.  

Проблема заключается в значимости проектного метода обучения на уроках 

технологии в начальной школе, его эффективной организации и включения 

в образовательный процесс. Тенденции, которые проявляются в организации проектной 

деятельности младших школьников, показывают, что необходимо их корректировать. 

Поэтому проблема остаётся нерешённой. Этой проблемой занимались и занимаются большое 

количество педагогов, которые освещают проблематику с разных аспектов. 

В начале ХХ века возник метод проектов, над которым работали Дж. Дьюи, Килпатрик 

и другие. С помощью него педагоги, философы находили пути развития самостоятельного 

мышления учащегося, чтобы он мог запоминать, воспроизводить, передавать знания, а самое 

главное применять их на практике. Под методом проектов понималась система обучения, 

при которой учащиеся приобретали знания в ходе разработки и выполнения практических 

заданий разной сложности – проектов.  

Новую жизнь методу проектов и проектной деятельности дали современные ученые - 

при определении данного понятия мы опирались на работы В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина, 

Е.С. Полат и др [2]. 

В настоящее время в начальной школе используются различные методы обучения для 

достижения личностных или метапредметных результатов. Одним из основных является 

проектная деятельность. С помощью неё ученики приобретают опыт проектирования, 

нахождения информации, умение работать в парах и организовывать совместную работу. 

Также приобретаются такие качества как любознательность, коммуникативность. В ходе 

проектной деятельности у детей формируются универсальные учебные действия (УУД) – 

регулятивные, личностные, познавательные и коммуникативные.  

Исследования говорят о том, что средство, которое помогает сделать осознанный 

профессиональный выбор – организованная деятельность, в которой человек сможет увидеть 

свои возможности, раскрыть их. Наиболее эффективной для учебной деятельности является 

проектная деятельность, которая помогает выявить уровень сформированности личностных 

качеств и универсальных учебных действий [1]. 

В современном образовании используются педагогические технологии, построенные на 

системно-деятельностном подходе. Проектная деятельность является одним из методов его 

реализации. Он является главным во ФГОС для формирования УУД [5].  

В процессе проектной деятельности у учащихся формируются рефлексивные, 

поисковые (исследовательские), коммуникативные, презентационные и оценочные 

компетенции. Успешность этого во многом зависит от роли педагога. Увеличение степени 

самостоятельности ученика в ходе проектной деятельности должно происходить постепенно. 

mailto:kseniaanistratenko@gmail.com
mailto:avafanasenko@mail.ru
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Чем меньше учитель вмешивается в неё, тем более компетентным исследователем 

становится школьник.  

Проектная деятельность является достаточно результативным методом организации 

обучения не только урочной деятельности, но и внеурочной. Использование проектирования 

на уроках способствует большему развитию интереса к предмету, дети лучше знакомятся с 

групповой работой и с помощью этого находят контакт со сверстниками. Но на уроке 

проектная деятельность ограничена временными рамками, за академический час невозможно 

провести полное исследование для проекта и представить его. Именно поэтому в основном 

применяются мини-проекты.  Их суть заключается в небольшом исследовании и презентации 

проекта. Во внеурочной деятельности можно применять различные способы проектирования 

и уделять этому больше времени, нежели на уроках. 

Существуют требования к проектной деятельности на уроке: 

 Существование проблемы, без которой не сможет осуществиться проект. Она должна 

быть важна и востребована в творческой и исследовательской деятельности; 

 Результаты, которые предполагаются в ходе работы, должны быть значимы; 

 В проектной работе должны использоваться исследовательские методы работы; 

 Деятельность, которую выполняют участники должна быть самостоятельной; 

 Работа всего проекта должна быть структурирована [5]. 

Для того, чтобы правильно разрабатывать проекты и грамотно собрать материал, 

следует помнить, что проекты могут быть разными. В основе проектирования лежит идея о 

нацеленности учебно-познавательной деятельности школьников на результат, который мы 

можем получить, если будем решать актуальную в данный момент проблему.  

Выделяют два результата проектной деятельности: внешний (его можно осмыслить, 

применить на практике) и внутренний результат (опыт, который ученик получает при 

проделывании проекта навсегда остаётся внутри его знаний, наделяя учащегося умениями и 

навыками, они помогут ему в дальнейшем обучении) [3]. 

Рассмотрим классификационные признаки проектов, предложенные Е.С. Полат:  

по доминирующей деятельности - информационный, творческий, ролевой, 

исследовательский; 

по предметно-содержательной области. Осуществляются так называемые 

монопроекты, которые создаются в пределах одной образовательной области, а также 

существуют межпредметные проекты, которые охватывают две и более образовательных 

области;  

по характеру координации - открытая координация заключается в том, что учитель 

сам руководит процессом создания проекта, также есть скрытая координация, когда учитель 

скрыто направляет детей в деятельности; 

по числу участников. Существуют такие проекты как индивидуальные (ребёнок 

работает сам без чьей-либо помощи создаёт проект), парные (ребёнок работает либо 

с родителем, либо со сверстником), групповое проектирование (на первых этапах учитель 

распределяет детей на группы и направляет их в деятельности, а затем дети сами 

осуществляют данную им работу);  

по продолжительности проекты делятся на краткосрочные – занятость от пары 

занятий до пару дней, среднесрочные – продолжительности от одной недели до четырёх 

недель, долгосрочные – продолжительность от одного месяца до года [2]. 

Достаточно часто в школьной практике используются такие виды проектов как: 

Исследовательские. Такие проекты схожи с научными исследованиями. Они 

подразумевают аргументацию и определение проблемы, актуальности, цели и задач. 

Обязательно должна быть выдвинута гипотеза и обозначены методы исследования. Проект 

заканчивается обсуждением результатов по проделанной работе и обозначением проблем, 

которые можно рассмотреть в дальнейшем.  

Творческие. Такие проекты имеют не строгую проработанную структуру и 

заключаются в том, что учащиеся определяют потребность исследования, определяют 



15 
 

проблему, требования к проектированию и приступают к изготовлению проекта.  Форма 

представления результатов такого проекта бывает различной в виде доклада, сообщения, 

газеты, видеофильма, альбома и т.д. 

Ролево-игровые. Такие проекты включают элементы творческих игр, драматизацию и 

т.д. Учащиеся могут изображать выдуманных или литературных героев, которые имитируют 

социальные проблемы или деловые отношения с участниками данного проекта; 

Информационно-ориентированные. Они направлены на то, что учащиеся собирают 

информацию, обрабатывают её и презентуют широкой аудитории. Чаще всего 

Информационно-ориентированные переходят в исследовательские проекты; 

Практико-ориентированные. Такие проекты презентуются в виде урока или его 

фрагмента, внеклассного мероприятия, предметной недели и т.д. [2]. 

Далее рассмотрим проект «Изготовление объёмной снежинки», разработанный нами и 

реализованный совместно с учащимися 3-го класса для урока «Технология».  

Данный проект по комплектности является монопроектом. Интеграция осуществляется 

на этапе подготовки продукта и презентации (иллюстрирование и компьютерная 

презентация). 

Цели проекта:  
педагогическая – повышение мотивации к деятельности, развитие творческих 

способностей учащихся;  

практическая – создание модели 3D-снежинки. 

Вопросы, решаемые в ходе выполнения проекта:  
какие навыки развиваются в ходе изготовления 3D-Снежинки? 

какие эстетические чувства может вызвать изделие? 

всегда ли снежинка имеет одинаковую форму? 

в каких целях можно использовать готовое изделие? 

сколько граней у снежинки? 

К данному проекту была составлена аннотация: в связи с тем, что мы украшаем 

новогодние ёлки на площадях города, требуются большие по объёму игрушки, которые 

зачастую очень трудно купить в магазинах. Для этого школьники посылают на ёлку 

игрушки, сделанные своими руками. Одной из таких работ будет являться наша 3D-

снежинка, которой можно украсить ёлку. 

Этапы работы над проектом. 

Исследовательский этап (1-й урок): 

На первом уроке выявляется проблемная область, а именно: в связи с тем, что к Новому 

году украшают новогодние ёлки на площадях города, требуются большие по объёму 

игрушки, которые зачастую очень трудно купить в магазинах. Для этого школьники 

изготавливают на ёлку игрушки, сделанные своими руками. Одной из таких работ будет 

являться наша 3D-снежинка, которой можно украсить ёлку.  

Затем учащимся предлагается выбрать обоснование проекта и провести мини-

маркетинговое исследование: после рассмотрения разных вариантов ёлочных игрушек, мы 

приходим к выводу о том, что самым прочным, простым, красивым и лёгким в исполнении 

будет являться снежинка, выполненная своими руками. Мы остановим свое внимание на 

снежинке, выполненной в технике «3D», обратив внимание на множество вариантов. 

Заключительным этапом является анализ предстоящей деятельности (2-й урок): 

На втором уроке ученики придумывают схему, которая включает в себя основные 

проблемы реализации проекта. Затем подготавливают материал для создания проекта, 

показывают предварительную схему изделия, которое будет разрабатываться. После этого 

предоставляется технологическая карта изделия. 

Технологический этап (3-й урок):  

На данном этапе работы, учащиеся начинают изготавливать изделие, а именно: 

выполняют разметку изделия, занимаются работой над ним и оформляют паспарту.  

При этом учащиеся выполняют всю технику безопасности, которая применима к 
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данному изделию и технологическую дисциплину.   

Заключительный этап:  
На заключительном этапе проекта производится испытание изделия – результат: 

полученное изделие должно по всем параметрам соответствовать задуманному и ранее 

утвержденному варианту работы. 

Проводится экспертиза экономического, эргономического и экологического 

соответствия выполненной модели тем параметрам, которые были определены планом 

проекта. Экспертизу проводит группа учащихся параллельного класса. 

Предлагается использование модели в качестве новогодней игрушки. 

Изделие может использоваться на уроке окружающего мира по теме «Природные 

явления». В литературном чтении в разделе «Поэтическая тетрадь». На уроках русского 

языка при подборе однокоренных слов, при изучении частей речи, при изучении 

орфограммы «жи/ши», при написании сочинения. В математике при изучении граней, 

отрезков, фигур, прямых линий.   

Таким образом, стремление младших школьников к получению новых знаний и острая 

необходимость в этих знаниях, создают благоприятную почву для реализации проектной 

деятельности в начальной школе. Уроки технологии в силу преобладания предметно-

практической деятельности, располагают большим потенциалом для реализации проектов.  
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В настоящее время остро встал вопрос об образовании, как процессе не столько 

накопления и передачи информации, сколько как базисе для интеллектуального и 

творческого развития потенциала подрастающего поколения, который тесно связан с 

различными социальными, политическими, экономическими процессами, происходящими в 

современном обществе. Глобализация на данном этапе развития становится причиной 

интернационализации образования с необходимостью в сотрудничестве, как обучающихся 

разных стран, так и педагогических методик преподавания.  

Актуальность сравнительного анализа, предпринятая в рамках данного исследования, 

обусловлена возрастающим фактором международного сотрудничества между Россией и 

Китаем. Образовательный процесс выступает в качестве подготовки специалистов 

международного уровня, способных развивать сотрудничество между странами, а также 

формировать объективное представление о поликультурном, интеллектуальном, 

образовательном потенциале двух народов.  

Цель исследования: провести сравнительный анализ школьной системы образования в 

Китае и России для выявления структурно-организационной специфики каждой страны, а 

также для формулирования основных направлений в образовательной сфере. Эмпирической 

базой проведенного исследования выступили нормативно-правовые документы двух 

государств. Основные принципы организации системы образования на территории 

Российской Федерации прописаны в Конституция Российской Федерации, принятой 

всенародным голосованием 12.12.1993 г. Другим источником стал Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. Образовательная база Китая 

исследовалась на основе текстов следующих документов: «Закон об образовании КНР от 

18.03.1995 г.» и «Закон КНР об обязательном образовании от 12.04.1986 г.».  

Изучением китайской системы образования занимались такие китайские ученые как 

Чжао Юн [7], Ван Ди [2]; есть публикации на эту тему и в российской науке – М.А. Боенко 

[1], О.А. Машкина [5] и др. Школьную систему образования в России исследовали 

В.В. Давыдов [3], В.И. Шкатулла [6] и др. Сравнением двух систем занимались такие 

исследователи как Ло Ваньци [4], Е.Л. Болотова и др. Тем не менее, в любом самом 

подробном и скрупулезном исследовании остаются аспекты, которые не получили должного 

освещения авторов. К числу таких аспектов можно отнести повседневный образовательный 

процесс (расписание занятий, школьные правила и т.д.). В фокусе нашего внимания будут 

именно эти вопросы. 

Китай является одной из самых древних цивилизаций с укорененной социальной 

системой. В нынешнее время страна рассматривается как одна из самых перспективных 

государств в мире, занимая ведущее место в различных сфера жизни: культуре, образовании, 

политическом режиме и др. Такие достижения не были бы возможны без корректно 

организованной системой образования в стране. Образование в Китае является одним из 

самых лучших на сегодняшний день. Правительство КНР определило образование как самое 

приоритетное направление в политике, так как формирование высококачественных кадров 

сможет поднять страну на более высокий экономический уровень. В Китае периодически 

проводятся различные мероприятия для модернизации системы образования на разных 

этапах.  

mailto:pak.volren@mail.ru
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Китайское правительство предпринимает огромные усилия для улучшения качества 

образования, инвестирует огромные средства в пользу подрастающего поколения, чтобы 

нынешний уровень образования полностью соответствовал самым высоким мировым 

стандартам. Как утверждал Чжао Юн в своей книге «Кто боится большого злого дракона? 

Почему в Китае лучшая (и худшая) система образования в мире», что в наше время 

практически невозможно встретить китайца, который не имел бы как минимум школьного 

образования. То есть, по мнению автора данной книги, Китай почти полностью лишен 

безграмотности [7, с. 19]. 

Кроме правительства и само китайское население относится к образованию очень 

серьезно. За последние 17 лет Китай сделал прорыв в развитии образования: затратил 3-4% 

от ВВП на национальное образование, а также ввел обязательное 9-летнее обучение в школе 

бесплатным для населения. Китайская система образования является государственной 

системой, поэтому регулируется Министерством образования.  

Для России сфера образования также не остается без присмотра, являясь одной из 

приоритетных сфер развития. Система образования в Российской Федерации – это комплекс 

обучающих программ, являющихся регламентированными государственными стандартами 

образования, реализующихся из образовательных учреждений, подчиненных 

контролирующими и управляющими органами [6, с. 33]. Россия также как и Китай в течении 

последних лет делает акцент в пользу модернизации образования, вкладывая большие 

средства на подрастающее поколение, что является ускорением процесса изменения мировой 

образовательной системы.  

Относительно самой системы образования в Китае и России, есть явные отличия. 

Китайская система образования разделена на 5 ступеней: дошкольное образование, 

начальная школа, неполное и полная средняя школа, университет и докторантура. В данной 

статье речь пойдет об обучении среднего и старшего звена.  

Если в России ученикам после 9 класса (15 лет) дается выбор в виде продолжения 

обучения в школе (10-11 класс) и поступление в профессиональное образовательное 

учреждение, то в китайской системе образования разделение начинается с 12-летнего 

возраста. Именно тогда ученики выбирают между неполной средней школой (12-15 лет) и 

профессиональной начальной школой (12-15 лет), которые имеют одинаковые возрастные 

рамки. Если обучающимся в неполной средней школе путь идет через полную среднюю 

школу (15- 18 лет) к бакалавриату, то обучающимся в профессиональной начальной школе 

путь к бакалавриату лежит через две ступени: профессиональная средняя школа (15-18 лет) и 

профессиональная высшая школа (18-22 года). Однако и тут обучающимся дают выбор в 

виде продолжения учебы в высшем учебном заведении или поиске работы по своей 

профессиональной деятельности [1, с. 114].  Все начальное и среднее образование в Китае, 

начиная с 1986 г., является обязательным и бесплатным. В районах, где осуществлено было 

среднее образование первой ступени, обучающиеся могут поступить в среднюю школу по 

месту жительства. 

Для поступления в среднюю школу китайские ученики обязаны сдавать вступительный 

конкурсный приемный экзамен. В Российской образовательной системе данное явление не 

предусмотрено, и дети, из младших классов автоматически переходят в среднее звено. 

В основной школе при разделении на профессиональные и специализированные классы 

направления решают разные задачи. Согласно исследованиям О.А. Машкиной, 

общеобразовательные классы готовят школьников для поступления в вузы, а 

профессиональные школы дают выпускникам профессионально-техническое образование 

для поиска работы сразу после завершения обучения. 13 февраля 2019 г. китайский 

Государственный совет выпустил циркуляр, в котором указано, что к 2022 г. должны быть 

созданы в Китае 50 дополнительных профессиональных школ высокого уровня со 150 

основными специальностями, а также будет создана национальная стандартная система 

профессионального образования, охватывающая большинство отраслей и отвечающая 

международным продвинутым уровням [10].  
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Российская же система образования предполагает массовое обучение учеников до 9 

класса, не классифицируя их, тем самым, не создавая иерархичность подрастающего 

поколения. Общее образование в Российской Федерации является не только обязательным, 

но и гарантирует возможность получения образования независимо от национальности, пола, 

происхождения, религиозности, социального и имущественного положения [3, с. 121].   

На высшей ступени обучения в Китайской Народной Республике учащиеся также 

сдают вступительный экзамен (中考(zhōngkǎo)). Однако данный вид обучения является 

платным. В случае провала на экзаменах, ученик не сможет окончить старшую школу, 

несмотря на оплату. Таким образом, китайская образовательная политика ставит жесткие 

требования относительно знаний учащихся и их способностей, предварительно отсеивая тех, 

кто в будущем либо не способен оплачивать свое обучение, либо не сможет преуспеть в 

изучении материала старших классом (т.е. не потянет программу).  

В России система старшей ступени школы структурирован иначе. Ученики сдают 

экзамен – ОГЭ / ГИА, однако он является не вступительным для 10-11 класса, а наоборот, 

экзаменом, проверяющим усвоение информации прошедших лет. Данный вид проверки 

знаний является обязательным для всех учеников, заканчивающих 9 класс (т.е. среднее 

звено). Также старшее звено в России является бесплатным, и нет такого жесткого отбора 

учеников как в Китае.    

Дисциплина в китайской школе также сильно отличается от российской. Уроки 

в китайских школах начинаются в районе 8 часов утра. В первой половине дня проходят 

четыре – пять уроков, которые сменяются перерывами по физкультуре, обедом и 

«сончасом»; и вторая половина дня – еще три – четыре урока. В первой половине дня 

изучаются основные предметы, в оставшееся время – дополнительные занятия. Расписание 

обучающихся, время для выполнения домашней работы, время для самоподготовки строго 

структурированно и прописано в определенного рода документах. В расписании учеников 

присутствует такое явление как урок самоподготовки, во время которого обучающиеся под 

тщательным вниманием учителя выполняют домашнее задание и повторяют пройденный 

материал. В случае выполненной задачи, школьник может заниматься иной, не связанной с 

темой урока самоподготовки, умственной деятельностью, такой как чтение литературы или 

писательская деятельность и др. Также присутствует запрет на использование различных 

гаджетов во время занятий, перерывов и самоподготовки, курение и употребление 

алкогольных напитков, существует правило ношения одинаковой униформы для всех (в 

основном это определенный вид спортивной формы). Кроме этих правил, школа является 

неким изоляционным местом с повышенной системой безопасности, т.е. на территорию 

школы запрещено входить посторонним людям, ученикам также запрещен выход из 

учебного заведения в период уроков. В случае 12 пропусков школьных уроков без 

уважительной причины ученика отчисляют из данной средней школы. Отчислением из 

школы может способствовать также несоблюдение правил, которые были указаны выше, так 

как дисциплина в учебном заведение – главное, чем должен овладеть обучающийся, помимо 

базовых знаний.  

Расписание занятий в российской школе отличается тем, что отсутствует большой 

перерыв на обед и «сончас», заменяя это большой переменой в 20 минут. Также уроки не 

делятся на основные и дополнительные, и общее количество уроков в день варьируется от 4 

до 6. Отсутствуют специальные уроки для самоподготовки, однако время для выполнения 

домашнего задания и др. деятельности, относительно предмета, прописано в документации 

школы. Присутствует запрет на использование гаджетов на уроках, распитие спиртных 

напитков и курение на территории учебного заведения, однако из-за недостаточности 

дисциплины, ученики не всегда выполняют заданные им требования. На территории школы 

также действует правило, относительно невозможности входа посторонним лицам.   

В российской системе образования пункт о пропуске занятий также присутствует, 

однако в законе «Об образовании в Российской Федерации» ничего об этом не сказано. 

Согласно Департаменту образования, ученик суммарно может пропустить от 1 до 3 
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школьных дней в зависимости от региона. Однако в большинстве случаев количество 

прогульных дней образовательное учреждение регламентирует самостоятельно. Данный 

пункт прописывается в уставе школы – документе, который доступен всем родителям и 

рекомендуется к прочтению.   

Основными учебными дисциплинами в китайское школе являются: родной язык, 

математика, иностранный язык (чаще всего английский, т.к. он выступает в качестве 

международного языка), физика, химия, информатика, география, мораль и этика, 

политическая грамотность, история, биология, физическая культура. 8 июля 2019 г. 

Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Государственный совет 

опубликовал руководство по продвижению реформы образования, а которой указывалось, 

что будет усилено физическое воспитание, совершенствование эстетической подготовки за 

счет большего количества учебных программ и мероприятий по искусству и поощрения 

учащихся к большему физическому труду для повышения трудолюбивого духа [9].  

Для того, чтобы ученик мог получить аттестат о школьном образовании, ему 

необходимо будет сдать экзамены по математике, китайскому языку, физике, иностранному 

языку, истории, политологии, биологии и информатике, а также определенный перечень 

экзаменов для поступления в университет (高考(gāokǎo)) [2, с. 13], что в корне отличается от 

российской системы образования, где ученику необходимо сдавать экзамен не для окончания 

школы (кроме русского языка и математики базового уровня), а для поступления в вуз.   

Российское расписание немного отличается от китайского тем, что со временем 

количество изучаемых дисциплин растет, как например физика и технология появляются с 

7 класса, обществознание и история с 5 класса, экономика вводится в 10-11 классах. Общее 

количество изучаемых предметов больше, нежели в китайских школах. В среднем и старшем 

звеньях основными дисциплинами являются: алгебра, геометрия, информатика, история, 

география, экономика (10-11 классы), география, биология, физика, химия, ОБЖ, 

естествознание и экология, а также астрономия не во всех школах преподается, 

обществознание, право (10-11 классы), родной язык, литература, иностранный язык 

(английский и второй дополнительный), технология, черчение (8-9 классы), физическая 

культура, ИЗО. В некоторых школах также преподают экологию, краеведение, философию и 

др. предметы.  

Исходя из данных, представленных выше, можно сделать вывод, что ученики в 

российских школах изучают гораздо больше информации широкого кругозора, нежели 

китайские обучающиеся. Однако из-за нехватки часов, многие темы в русских школах либо 

опускаются, либо их проходят, не акцентируя внимания.  

Основная цель общеобразовательных школ в Китае – сформировать некое количество 

кадров с профессионально-техническим уклоном, а также подготовить часть обучающихся к 

поступлению в вузы. Согласно циркуляру Госсовета Китайской Народной Республики от 20 

июня 2019 г., в каждой школе Китая должна быть создана система для руководства 

развитием учащихся и подготовки учителей к 2022 г. [8].  

Основная цель общеобразовательных школ в России – формирование общей культуры 

личности на основе изучения обязательного минимума школьной программы для адаптации 

в обществе. 

В заключение хотелось бы отметить, что различия между системой образования в 

Россйиской Федерации и в Китайской Народной Республике сильно отличается наряду с 

некоторыми сходствами. Однако у одной и другой системы есть положительные и 

отрицательные качества. Китайское образование по своей природе авторитарно, т.к. 

формировалось тысячелетиями имперских экзаменов. И хотя данная система имеет 

множество преимуществ, показывая превосходные результаты тестирования – 

краткосрочный результат, который достигается благодаря механическому запоминанию и 

тяжелому труду, основанному на дисциплине, главным недостатком такого вида обучения 

является отсутствие творческих граждан, новаторских дарований. Российская же система на 

этом фоне имеет более выгодные показатели, т.к. в школах формируется более широкий 
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кругозор знаний и умений. Однако наряду с этим снижается качество обучения в России из-

за отсутствия жесткой дисциплины, которая оказывает положительное влияние на 

подготовку кадров для профессиональной деятельности и для поступления в вузы страны. 
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В XXI веке информационные технологии полностью изменяют школьное образование. 

Это касается самых разных аспектов, нацеленных на создание таких условий, которые 

сделают процесс получения и усвоения знаний более эффективным. В реалиях современной 

школы обучающийся нередко стоит перед необходимостью получить образование в 

дистанционной форме. Одним из вариантов создания такой образовательной среды, которая 

бы позволяла обучаться дистанционно, являются веб-сайты учителей. К сожалению, 

достаточным уровнем развития компетентности в области информационно-

коммуникативных технологий, владеют далеко не все учителя. Как правило, только учителя 

информатики обладают достаточными знаниями и умениями в этой области. Учителя, 

реализующие другие предметные области, не только не обладают информационно-

коммуникативными навыками, но и слабо мотивированы на создание подобного 

инструментария. 

2019-2020 учебный год актуализировал проблемы дистанционного обучения. Для 

большинства педагогов и родителей, администрации школы и обучающимся стало очевидно, 

что наличие персонального сайта педагога, где размещены материалы уроков, представлены 

аннотированные списки электронных образовательных ресурсов, учебников и книг, 

рекомендованных для самостоятельной работы по предмету, позволяет «организовать 

полноценный диалог между всеми участниками педагогического процесса – учителем, 

учениками и их родителями» [2]. 

Однако просмотр первых 30 сайтов образовательных школ Приморского края показал, 

что педагогические коллективы зачастую используют потенциал сайтов своих 

образовательных учреждений, но вообще не создают персональных сайтов. Эта выборка 

заставила задуматься над вопросом: по каким причинам современные педагоги не 

используют такой эффективный инструмент, как персональный веб сайт.  

Предметом исследования стал анализ персональных сайтов школьных учителей разных 

предметных областей. Поиск в интернет-ресурсах позволил создать случайную выборку – 

10 web-сайтов – анализ которых позволяет определить те компоненты, которые образуют 

архитектуру таких сайтов, понять, какие ресурсы чаще всего привлекают педагоги, выявить 

тот потенциал, который остается не использованным. В общем и целом, данная работа 

создана на основе интернет-ресурсов и выполнена на основе методов диагностического 

исследования и анализа полученных материалов. 

Представляется интересным понять, какие возможности персональных web-сайтов 

рекомендуются расширять, чтобы сделать данную работу эффективной. Для решения этой 

задачи потребуется не просто изучить теоретический материал, представленный в 

монографиях и статьях по данной тематики, но и изучить методические пособия и 

рекомендации таких авторов, как Д.А. Кырчиков, Н.М. Смолникова [2], Е.В. Миронова [3], 

М.Ю. Новиков [4] и др. Использование сравнительного метода позволит сделать вывод 

о неиспользованном потенциале и о путях модернизации сайтов. 

Проведенный историографический анализ показал, что в современной педагогической 

и методической литературе опубликовано большое количество работ, авторы которых - 

учителя-предметники - описали опыт создания и использования персональных web-сайтов. 

Наибольшую ценность для данного исследования имела статья Д.Ю. Гиряева [1], имевшая 

характер методических рекомендаций. Ее автор продемонстрировал варианты дальнейшей 
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проработки содержания и методического обеспечения персональных сайтов педагогов, с 

учетом специфики учебных предметов и возрастных особенностей учащихся [2, с. 65-70]. 

В статье Г.Ф. Полушкина [5] детально описана структура сайтов, выявлены главные 

ошибки, которые допускают педагоги при создании и ведении своих персональных сайтов. 

Все вышеперечисленное нацеливает на решение следующих задач: проанализировать 

персональные сайты школьных учителей; определить их архитектуру, сделать вывод об их 

«погруженности» или «недостаточности», определить потенциал работы по дальнейшем 

совершенствовании персональных веб-сайтов для оптимизации образовательного процесса. 

Фокус нашего внимания будет сосредоточен на следующих аспектах: 1) периодичность 

обновления информации на сайте; 2) актуальность предоставленных материалов; 3) связь 

между всеми участниками процесса обучения.  

В результате всей проделанной работы, можно утверждать следующее. Свои 

персональные сайты педагоги создают, не придерживаясь какой-то определенной 

рекомендации, а руководствуются своими «вкусами», пристрастиями и творческим 

подходом. Это касается как цветового оформления, навигации, основных разделов и др. 

Поэтому, чтобы как-то унифицировать нашу исследовательскую работу, потребовалось 

систематизировать все обнаруженные ресурсы. Для начала, потребовалось обнаружить 

основные подходы к типологии (классификации) сайтов педагогов.  

Использует критерии М.Ю. Новикова, который делит всеweb-ресурсы 

«по содержанию» [4]. В этой связи все персональные сайты можно разделить на пять групп. 

Первая группа: сайт-визитка (сайт-портфолио) – web-ресурс, основной целью которого 

является представление имиджа учителя. Главной информацией является общие сведения о 

педагоге, стаже и месте работы, его профессиональных достижениях. 

Вторая группа: предметный сайт, он создается не только для ознакомления, но и 

предоставления материала для скачивания и дальнейшего использования. Его структура 

ориентирована на различную аудиторию: учеников и их родителей, учителей. Как правило, 

такие сайты предлагают не только текстовые и графические, но и аудио и видео ресурсы.  

Третья группа: сайт «учитель–ученику», его главной задачей ставится оказание 

ученикам помощи для подготовки к контрольным работам, зачетам и экзаменам. Важное 

место на сайте занимает профориентационная информация: сведения о тех учебных 

заведениях, где выпускники могут продолжить свое обучение. 

Четвертая группа – «сайт класса» [3, с. 63], он иллюстрирует жизнь класса и классного 

руководства, содержит архив мероприятий и коллективных дел, множество фотографий и 

видеосюжетов. Такой сайт скорее напоминает большой фотоальбом. Обратим внимание, что 

в соответствии со ст. 9 № 152-ФЗ «О персональных данных», запрещается публикация 

персональных данных участников образовательного процесса без их согласия[6].  

Наконец, пятая группа – «комбинированный сайт» [2, с. 78], он имеет в своей структуре 

компоненты двух и более типов сайтов, перечисленных выше 

Проведенное диагностическое исследовании обнаружило 20 персональных сайтов 

учителей обществознания. Первичный анализ показал, что чаще всего встречаются 

комбинированные сайты учителей обществознания, как правило, на данном ресурсе 

размещены разные компоненты структуры: данные об учителе; иллюстрации жизни класса; 

материалы для подготовки к государственным экзаменам ОГЭ и ЕГЭ.  

Подавляющее большинство администраторов сайта использовали очень простые меню 

(на 18 из 20 сайтах добраться до всех подстраниц можно буквально в 2-3 клика). Как правило 

использовалось горизонтальное, а не вертикальное расположение материалов.  

Анализ содержания сайтов показал, что 5 из 10 исследуемых сайтов имели пустые 

подразделы. Несмотря на то, что этот электронный ресурс был создан более полугода назад, 

но даже те немногие разделы, которые были созданы, не были заполнены и не работали. 

Сложно сказать о причинах данного явления, но их масштаб примечателен.  

Видео-ресурсы, представленные на сайтах, состояли их двух типов: 1) видео-уроки, 

которые в свою очередь разделялись на взятые из ресурсов-интернет или снятые самим 
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педагогом; 2) видео классных мероприятий. На всех участвующих в нашем исследовании 

сайтах отсутствовали аудио ресурсы. Обратная связь представлена на сайтах ссылкой на 

почту преподавателя, что является не совсем удобным, из-за возможности долгого ожидания 

ответа. Почти все исследуемые сайты имели полезные ссылки для учеников. Все 10 сайтов 

активно использовали фотографии учеников, но ни один из них не предоставил информацию 

о том, что все фото и видео с их участием размещены с их разрешения. Кроме того, 

бросались в глаза либо полное отсутствие комментариев, из которых можно было сделать 

вывод о времени и месте съемки, характере изображения, либо эти подписи были так кратки, 

что никакой информативности не несли. 

Информационная составляющая сайтов в большинстве своем ориентирована на 

школьников сдающих ОГЭ и ЕГЭ. Они предоставляли ссылки на материалы тестирования 

прошлых лет, рекомендовали изучить правила написания эссе ил и выполнения иных 

познавательных заданий. Только 3 из 10 сайтов были адаптированы под внедрение в 

учебный процесс. Тестирования и интересные игры были обнаружены только на 3 из 10 

исследуемых сайтов.  

Самым негативным результатом проведенного анализа стал вывод о том, что 

большинство педагогов не регулярно используют ресурсы своего сайта. К примеру, диапазон 

обновления имеющейся информации достаточно широк; выявилось, что некоторые ресурсы 

не дополняли информацию несколько лет. Статистика обновления выглядит следующим 

образом: 

Таблица 1. Статистика обновления сайтов: 

Год 

последнего 

обновления 

2013 2014 2017 2018 2019 2020 

Количество 

сайтов 

1 1 1 3 1 3 

// Составлено автором  

 

Так же, данные обновления сайтов являются частичными. К примеру, дата последнего 

обновления учебной информации 2014 году, но в нормативном блоке представлены 

документы сроком с 2018-2019 года.  

В целом, проведенное исследование позволяет утверждать, что web-сайты еще не стали 

инструментом повседневной профессиональной деятельности учителей обществознания. 

Они мало задействованы в образовательном процессе и не оказывают решающего 

воздействия на качество учебно-воспитательного процесса. Можно предположить, что 

педагоги применяют их как второстепенное, дополнительное средство, а не основного 

инструмента управления образовательной деятельностью обучающихся.  

Одной из причин такого положения является малая информационно-коммуникативная 

компетентность учителей. Для решения этой проблемы, необходимо разработать 

специальные педагогические и методические требования к введению веб-сайтов учителей. 

Проводить целенаправленные курсы повышения квалификации учителей по 

информационно-компьютерным технологиям, предлагать мастер-классы, которые бы шире 

знакомили учителей-предметниками с потенциалом персональных сайтов как современного 

формата работы педагогов. 
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Наиболее часто и широко учителя начальных классов на уроках технологии применяют 

обработку бумаги и картона. Эти материалы находятся в центре внимания потому, что они 

легки для обработки, имеют широкое разнообразие и обладают хорошими конструктивными 

особенностями. Перед работой с этими материалами, учащихся необходимо научить их 

обработке, ориентироваться в выборе видов бумаги, а также различать отличительные 

свойства каждого вида бумаги. После того, как ученики ознакомятся со свойствами 

различных видов бумаги, они смогут умело использовать ее в письме, рисовании, 

изготовлении различных изделий [3]. 

Одно из первых умений по анализу свойств материала – это определение толщины 

бумаги и картона. Ознакомление с этим качеством происходит в первом классе в процессе 

наблюдения свойств писчей, рисовальной, различной цветной и другими видами бумаги, а 

также с наиболее часто встречающимися видами картона.  

Во втором классе знания совершенствуются, и дети уже встречаются с такими 

свойствами как толщина, прочность, гибкость, мягкость.  

В третьем и четвертом классах дети наблюдают за причинами изменения свойств 

бумаги и картона, а также выявляют наиболее выгодные способы обработки данных 

материалов. Также учащиеся знакомятся с некоторыми их конструктивными способностями: 

гибкость, формообразование, плотность и способами модификации некоторых ее свойств [1]. 

Некоторые отличительные свойства бумаги и картона можно наблюдать в процессе 

нехитрых опытов. Например, направление волокон в листе бумаги можно определить, 

разорвав его. Как в продольном, так и в поперечном направлении этот материал обладает 

разными физическими и механическими свойствами. Так, если отрезанную полосу 

приклеить, и она даст морщинки, то полоса поперечного направления, а, если она ложится 

гладко, то в продольном 

Рассмотрим специфические свойства бумаги:  

 Структура – это внутреннее строение бумаги, при котором один лист будет упругим, а 

другой мягким.  

 Фактура – вид бумажной поверхности при определенной технологической обработке. 

Свойства: толщина, цвет, плотность, прозрачность, рисунок, вид поверхности матовая или 

глянцевая.  

 Прочность – сопротивление разрывам, сминанию, складыванию.  

 Пластичность – способность бумаги и картона сохранять форму после снятия 

нагрузки. 

Рассмотрев специфические свойства бумаги и способы ее обработки, обратимся к 

практическим действиям с бумагой и картоном: разметке, резанию и сборке (склеивание, 

сшивание) и рассмотрим каждое из действий подробнее. 

1) Разметка на бумаге и картоне:  

 На глаз - рисование без применения чертежно-измерительных инструментов.  

 По трафарету или шаблону - используется при разметке сложных деталей или их 

большого количества.  

 По клетчатой бумаге - используется на начальных этапах обучения.  
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 Переводом - выполняется с использованием копировальной бумаги или кальки при 

работе со сложными деталями, которые требуют точности.  

 На просвет - выполняется на специальном столе, имеющем прозрачную поверхность и 

подсветку.  

 С использованием чертежно-измерительных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Для выполнения любой разметки нужно соблюдать некоторые правила: 

 все виды вырезания выполняются с учетом экономии материалов; 

 разметку необходимо осуществлять с верхнего левого угла изнаночной стороны 

бумаги; 

 разметка крупных деталей выполняется стоя; 

2) Резание бумаги и картона - выполняется ножницами и макетным ножом. Рассмотрим 

следующие правила при работе с ножницами:  

 при резании по прямой нужно смотреть на концы ножниц, вести их прямо;  

 при резании по внешнему криволинейному контуру ножницы нужно передвигать 

против часовой стрелки, смотреть на место резания, поворачивая заготовку;  

 при резании по внутреннему контуру ножницы нужно передвигать по часовой 

стрелке; большие листы бумаги стоит резать ножом [4]; 

3) Склеивание бумаги и картона. Для этого сейчас используются различные клеящие 

материалы. Одним из их достоинств является быстрота высыхания. Обращаясь с клеем, 

необходимо опираться на некоторые правила: под детали нужно класть бумагу или клеенку; 

кисть для клея нужно выбирать твердую; 

 при оклеивании картона бумагой, клей необходимо наносить на обратную сторону 

бумаги, а не картона, так как бумага быстрее размокнет; 

 наносить клей нужно тонким слоем равномерно; 

 после нанесения клея стоит подождать размокания бумаги; 

 деталь, намазанную клеем, аккуратно накладывают на изделие более широкой 

стороной, а далее накрывают чистым листом бумаги и протирают салфеткой, разглаживая от 

центра к краям; 

4) Сборка. 

Обратимся к способу «сшивание картона и бумаги». Для этого необходимо шило, иглы, 

подкладные доски, леска, нитки, токая проволока. Сшивание деталей наиболее часто 

используется при переплетных работах, а также при производстве карнавальных костюмов. 

 Таким образом, рассмотрев способы работы с бумагой и картоном можно сделать 

вывод, что они благоприятно влияют на развитие мышц кистей рук, формируют 

координацию и точность движений. Практические навыки работы с данными материалами 

способствуют успешному освоение принципов и приемов работы с другими материалами [2]. 
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В связи с модернизацией отечественного образования одной из важнейших задач, 

стоящих перед учебными заведениями, является формирование ключевых компетенций, 

особенно актуальным становится вопрос компетентностного подхода в иноязычном 

образовании.  Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна 

стать способность человека действовать в конкретной жизненной ситуации. Такой подход к 

обучению называется компетентностным. 

Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: «компетенция» 

и «компетентность». Обобщая мнения ученых И.А. Зимней, Б.И. Хасан, А.В. Хуторского, 

можно сформулировать данные определения следующим образом: «компетенция» – это 

совокупность функциональных задач, которые ученик способен успешно решать, 

основываясь на своих способностях, личностных качествах, жизненном опыте, знаниях, 

умениях и навыках. Исходя из данного определения, «компетентность» – это владение 

компетенциями. 

Согласно ФГОС основного общего образования целью обучения иностранному языку в 

школе является формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции. Коммуникативная компетенция включает следующие составляющие: 

1) речевую компетенцию, 2) языковую компетенцию, 3) социокультурную компетенцию, 

4) компенсаторную компетенцию, 5) учебно-познавательную компетенцию [7, с. 50].  

Описывая компоненты иноязычной коммуникативной компетенции И.Л. Бим 

определяет компенсаторную компетенцию как способность «выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации» [1, с. 159]. 

Обучающиеся на уроках китайского языка сталкиваются с трудностями в выражении 

своих мыслей из-за ограниченного знания языка. Эта проблема может быть устранена путём 

развития компенсаторных стратегий на китайском языке. Компенсаторная компетенция 

является важным компонентом коммуникативной компетенции. Уровень её развитости и 

сформированности зависит от остальных компетенций, т.е. чем выше уровень 

сформированности социолингвистической, социальной, лингвистической, социокультурной 

и дискурсивной компетенций, тем выше уровень развитости компенсаторной компетенции и 

наоборот. 

Компонентами компенсаторной компетенции при обучении китайскому языку в школе 

являются [6]: 

1. знание структурных элементов китайского языка, необходимых для 

коммуникации, а также навыки и умения, которые можно использовать в ситуациях устного 

и письменного общения; 

2. знание и владение набором речевых формул, необходимых для общения на 

китайском языке; 

3. умение реализовать речевое намерение для установления контакта с 

партнерами; 

4. знание языковых и речевых национально-культурных особенностей языка; 

5. знания о вербальных средствах компенсации и ситуации коммуникативного 

затруднения в процессе иноязычного общения; 

6. знания о невербальных элементах коммуникативного поведения. 
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Следовательно, при формировании компенсаторной компетенции на уроках китайского 

языка выделяют три группы лингвистических знаний и умений, которые составляют основу 

компенсаторной компетенции у учащихся средней школы: лексические, грамматические и 

устно-речевые. Первый блок включает знания лексических структурных элементов языка, 

необходимых для коммуникации на изучаемом иностранном языке. Во второй блок входят 

знания грамматических явлений, необходимых для коммуникации. Третий блок представлен 

знаниями национально-культурных особенностей языковых и речевых явлений, вербальных 

средств компенсации в ситуации коммуникативного затруднения в процессе иноязычного 

общения [3, с. 87]. 

Развитие компенсаторной компетенции при обучении китайскому языку реализуется в 

три этапа:  

Вводная часть. Она связана с мотивированием учащихся к развитию компенсаторных 

навыков иноязычного общения, осознанием необходимости повышения своей 

коммуникативной иноязычной компетентности и ознакомление с теми средствами и 

методами компенсаторного взаимодействия, которые будут изучены в ходе реализации 

модели обучения.  

Формирующий или основной этап. Он связан с познанием компенсаторных технологий 

и стратегий, ознакомлением с примерами компенсаторного общения и отработкой 

практического использования рассмотренных методов и приемов.  

Обобщающий этап. Он связан с рассмотрением применяемых компенсаторных 

ресурсов в разных коммуникативных ситуациях и взаимоотношениях с иноязычными 

гражданами.  

Таким образом, каждое учебное занятие, ориентированное на формирование 

компенсаторной компетенции на уроках китайского языка, реализуется так, что его начало 

основывается на мотивации иноязычного взаимодействия и ознакомлении с шаблонами и 

алгоритмами компенсаторного взаимодействия. Затем используются тренировочные 

упражнения на отработку компенсаторных навыков и расширение компенсаторного опыта, а 

затем происходит закрепление усвоенных знаний и навыков в виде контрольных заданий и 

тестовых упражнений.  

Важными элементами в структуре компенсаторной компетенции, по мнению 

исследователей данной проблемы, выступают компенсаторные стратегии и компенсаторные 

умения. 

Компенсаторная стратегия представляет собой деятельность по реализации некого 

числа целей и средств, ведущую к достижению главной первоначальной цели – компенсации 

прерванного процесса коммуникации вследствие дефицита языковых средств ресурсов, а 

компенсаторные умения – это умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых ресурсов в процессе порождения или восприятия иноязычного высказывания [5, с. 

292]. 

Компенсаторные стратегии могут быть: 

11. кооперативными (в решении проблемы помогает собеседник); 

12. некооперативными (обучаемый пытается самостоятельно справиться с 

возникшей проблемой); 

13. лингвистическими (компенсации языковых и речевых планов 

продуцирования); 

14. паралингвистические (использование невербальных средств коммуникации – 

жесты, мимика, взгляд, интонация, тембр и т.д.) [4, с. 94]. 

В рамках компенсаторной компетенции выделяются следующие субстратегии [8, с. 27]: 

 

Субстратегия Умение 

Апроксимация (умения, основанные употребление синонимов, антонимов 
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на примерной, приближенной 

передаче искомой идеи, мысли с 

помощью языковых средств) 

использование парафраза (описательный способ 

病毒 bìngdú «вирус» = 各班的调皮学生 gè bān de 

tiáopí xuésheng «непослушный ученик в группе») 

употребление слов субститутов (葡萄 pútao 

виноград - 水果 shuǐguǒ фрукт) 

использование перифраза (工作狂gōngzuòkuáng 

«трудоголик» - 极度热衷工作的人 jídù rèzhōng 

gōngzuò de rén «человек, который безумно увлечён 

своей работой») 

Перенос (умения, основанные на 

переносе знаний и представлений о 

семантических и формальных 

признаках искомых языковых единиц 

или конструкций на подобранные 

единицы и конструкции) 

использование ассоциаций (出租车chūzū chē 

«такси» состоит из «выходить/выезжать», 

«арендовать» и «машина», т.е. такси – это машина, 

которую арендуешь, чтобы куда-то выехать.) 

использование буквального перевода (动产dòngchǎn 

– двигаться + имущество = движимое имущество.) 

умение использовать словотворчество (酷kù «круто, 

классно») 

Обращение за помощью (умение 

взаимодействовать с речевым 

партнером с целью получения 

необходимой помощи в случаях 

коммуникативного затруднения) 

умение задавать вопросы (你说的是什么意思？Что 

ты подразумеваешь под сказанным? 请再说一次？ 

Можешь повторить ещё раз?) 

умение извиниться за незнание ответа 

(对不起，我不知道。Извини, я не знаю.) 

Ожидание (умение использовать 

паузы или слова-заполнители для 

того, чтобы выиграть время пока на 

память придет нужное слово или 

явление) 

умение выиграть время (等一会儿， 我想一想 

подожди немного, я подумаю; 你说… Ты сказал…) 

Антиципация (умение 

непосредственно понимать слова и 

речевые структуры, ранее не 

встречавшиеся в речевом опыте) 

умение установить значение слов по 

определенным показателям (记+者=记者 «делать 

заметки + суффикс, обозначающий человека = 

журналист») 

Языковая догадка (умение 

догадываться о значении неизученных 

слов, что может помочь во многих 

ситуациях: в чтении, говорении, 

аудировании) 

умение установить значение слов по контексту 

(понять значение слова «雨伞» - 

现在刮风，下午可能下雨，你带雨伞吧. Сейчас 

дует ветер, после обеда возможно пойдёт дождь, 

возьми с собой зонт.) 

После изучения программы основной школы по китайскому языку, нами были 

обозначены компенсаторные умения, которыми должны овладеть обучаемые 6 класса:  

- научиться проводить параллели между языковыми явлениями родного и иностранного 

языков: звуки, слова, словосочетания, предложения. Например, приводить в качестве 

примера похожие слова в русском и китайском языках (женьшень 人参 rénshēn; тайфун 台风 

táifēng); 

- научиться сопоставлять графический образ слова с его звуковым образом в процессе 

чтения и письма (при хоровой отработке материала обязательно следить глазами за текстом; 

при прописывании слов и предложений – проговаривать себе шепотом на начальном этапе); 

- научиться применять языковую догадку в процессе чтения и аудирования, 

содержащих незнакомые слова и выражения (при объяснении незнакомых слов учитель 

может использовать мимику и жесты для достижения максимального понимания, а 

впоследствии использовать эти же движения для припоминания этих слов), например: 
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请读生词/词语就猜一猜课文的主题是什么。请听/读课文就想一想这篇课文的主题是什么; 

- научиться прогнозировать содержание текста по заголовку текста, использовать для 

этого опоры различного рода, такие как картинки, подзаголовки, таблицы (для этого полезно 

перед чтением/аудированием проанализировать с учениками все сопутствующие подсказки), 

например: 请看在图片/标题就猜一猜课文的主题是什么; 

 научиться игнорировать лексические трудности, не заострять внимание на 

незнакомом (в данном случае имеется в виду информация, не влияющая на понимание 

текста, в ином случае упражнение предваряется притекстовым заданием с разъяснением 

ключевых понятий); 

 научиться при незнании какого-либо слова заменить его синонимом или описанием 

понятия; 

 научиться составлять монологи, диалоги по предложенному образцу или плану; 

 научиться использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого 

общения; 

 применять изученные грамматические правила в процессе речевого общения 

(способствовать употреблению учениками новых грамматических конструкций, подталкивая 

их предложенной коммуникативной ситуацией); 

 пользоваться справочным материалом (словари, таблицы, схемы, правила). 

Все вышеупомянутые умения и навыки помогут обучаемым впоследствии 

компенсировать языковой дефицит. Но также следует уделять внимание обучению 

невербальным средствам, знание которых является важным умением компенсаторной 

компетенции. Так как «владение невербальными средствами межкультурного общения 

предполагает один из путей преодоления коммуникативных неудач» [5, с. 293]. 

В процессе обучения китайскому языку включается процесс межличностного общения. 

Процесс межличностного общения включает в себя такие средства общения, как вербальные 

и невербальные. Невербальное общение занимает важное место в современном обществе и 

повседневной жизни людей, а также играет ключевую роль в преподавании китайского языка 

как иностранного при формировании компенсаторной компетенции. Китайский ученый Би 

Цзиван выделил следующие основные средства невербального общения: язык тела, то есть 

мимика, различные телодвижения и жесты; параязык, то есть молчание; зрительный контакт 

[2, с. 119]. 

Невербальный этикет играет роль связующего звена в китайском общении, однако 

традиционное преподавание китайского языка как иностранного часто фокусируется только 

на преподавании вербального общения и не формирует у учащихся способность к 

невербальному общению. 

Таким образом, в обучении китайскому языку учителя должны помогать учащимся 

правильно понимать невербальное поведение коммуникантов, развивать 

мультикультурализм у учащихся и побуждать учащихся понимать, уважать и принимать 

невербальное поведение в ходе межкультурного общения.  

Для проверки эффективности применения компенсаторных стратегий при обучении 

китайскому языку было проведено пробное обучение на базе 6 классов МБОУ «Гимназия 

№29 г. Уссурийска». 

Цель пробного обучения заключалась в определении степени сформированности 

компенсаторной компетенции у обучаемых и развитии их компенсаторных умений и 

стратегий. 

На первом уроке была проведена беседа, направленная на выяснение того, какими 

компенсаторными умениями уже владеют учащиеся (Что вы делаете, когда встречаете 

незнакомое слово в тексте? Что вы делаете в разговоре, если забыли нужное слово? и т.д.).  

Также был организован входной срез, в ходе которого удалось определить степень 

сформированности компенсаторных умений у обучаемых. Им были даны вразброс реплики 

диалога, в которых некоторые слова были заменены картинками. Задача обучаемых 
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заключалась в том, чтобы заменить картинки на соответствующие им новые слова, 

догадаться по словам о чём диалог (прогнозирование), расставить реплики в нужном по 

смыслу порядке. В результате было выявлено, что уровень сформированности 

компенсаторных умений и стратегий у обучаемых ниже среднего, возникли трудности, 

связанные с распознаванием и пониманием лексического материала, а также с осмыслением 

и пониманием основной информации при соотнесении смысловых частей в хронологическом 

порядке. 

В рамках тем «Моё любимое время года», «Погода» несколько уроков было посвящено 

формированию компенсаторной компетенции, в ходе которых обучаемым предлагались 

задания, направленные на развитие компенсаторных умений и стратегий. Приведём примеры 

некоторых из них. 

Задание 1. Вынесены слова по теме и предложения с пропусками. Обучаемые перед 

чтением текста должны заполнить пропуски подходящими по смыслу словами.  

Подобные упражнения направлены на формирование механизма вероятностного 

прогнозирования, который помогает обучающимся предугадать сюжет текста, установить 

причинно-следственные связи. Такого рода упражнения создают для учащихся проблемные 

ситуации, что, в свою очередь, помогает достичь развития интеллектуальной активности 

учащихся на уроках китайского языка, а значит и формирования компенсаторной 

компетенции. 

Задание 2. Предполагает разделение обучаемых на 2 группы. Каждой группе выдаются 

карточки с картинками, иероглифами и пиньинь (латинская транскрипция). Обучаемым 

необходимо соотнести их между собой по смыслу.  

Упражнения на соотнесение требуют от учащихся выполнения таких 

интеллектуальных операций как анализ, синтез, сравнение, опознавание, выбор, 

перестановка и принятие решения. Чтобы выполнить такие задания, от учащихся требуется 

определенная мыслительная деятельность, что, в свою очередь, способствует формированию 

компенсаторной компетенции. 

Задание 3. Даны слова по теме на китайском языке. Обучаемым нужно заменить их 

синонимами из раннее изученных слов. 

Обучаемые заменяют незнакомые или малоизвестные слова на более привычные 

языковые единицы. При этом они пользуются языковой догадкой, подбором синонимов или 

даже невербальными средствами. Все это помогает уклониться от употребления незнакомых 

языковых явлений. 

При проведении контрольного среза на определение уровня сформированности 

компенсаторной компетенции обучаемым было дано 4 задания на указанную тему: 1) 

вставить в текст пропущенные по смыслу слова из данного списка; 2) соотнести иероглифы 

с их чтением; 3) подобрать синонимы к выделенным словам; 4) восстановить предложения, 

расставив слова в правильном порядке.  

По результатам пробного обучения можно констатировать, что уровень 

сформированности компенсаторных умений и стратегий у большинства учеников повысился, 

обучаемые стали лучше распознавать и понимать лексический материал, пользоваться 

языковой догадкой при чтении, прогнозировать содержание. 

Таким образом, эффективно организованный процесс формирования и развития 

компенсаторной компетенции приучает обучающихся находить выход из ситуаций дефицита 

языковых и речевых ресурсов, снимает языковой барьер, мотивирует к изучению 

иностранных языков, придает уверенности ученикам в своих силах, учит преодолевать 

трудности, и одновременно оказывает общее развивающее воздействие на личность 

учащегося. 
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В современной школе ребенок учится многому: читать, писать, считать. Благодаря 

школе, ребенок понимает, как стоит или не стоит себя вести, и как правильнее в той или 

иной ситуации поступить. Между тем, сегодня помимо необходимости освоения правил и 

норм поведения в обществе, освоения функциональной грамотности, от молодого человека 

требуется понимания основ финансовой компетентности, умения работать, зарабатывать и 

распоряжаться личными сбережениями.  

Среди обучающихся Дальневосточного федерального университета был проведен 

опрос, который показал, что многие респонденты считают предмет «Основы финансовой 

грамотности» важным. Студенты рассказали о том, что знаний по финансовой грамотности 

им не хватает, и более того, они видят необходимость и хотят получить знания по данной 

дисциплине. Также удалось выяснить, что в период их обучения в школе данный предмет не 

преподавался и респонденты отметили, что обучение экономической грамотности 

необходимо начинать с начальной школы. 

В основной школе благодаря предмету «Обществознание» обучающиеся овладевают 

определенными знаниями по основам финансовой грамотности. Между тем, полагаем, что 

подобные знания необходимо давать раньше – в начальной школе, так как младший 

школьник уже должен понимать, что представляют собой деньги, инструментом для чего 

они являются, как планировать свои расходы и пр. 

Сегодня существуют и создаются инструменты для восполнения пробелов в 

экономическом образовании школьников. Так, еще в 2015-2016 гг. в Калининградской 

области прошел успешный эксперимент по апробации экспериментального курса по 

финансовой грамотности для школьников [1]. 

На сегодняшний день для образовательных организаций созданы УМК по финансовой 

грамотности. В них доступным языком рассматриваются вопросы материального 

благосостояния человека, критического оценивания финансовых предложений, пути 

достижения материального достатка и др. Помимо УМК по экономическому образованию 

есть и другие материалы, которые помогают ребенку овладевать соответствующими 

знаниями. На данный момент для освоения финансовой грамотности существует серия 

обучающих мультфильмов [2], [3], [4]. Стоит отметить, что через мультфильмы дети смогут 

эффективно усвоить информацию, так как наличие ярких образов, сказочных персонажей и 

захватывающий сюжет оставят определенный отпечаток в памяти ребенка.  

Не стоит забывать о том, что младшим школьникам необходимо создавать обучающие 

ситуации – иными словами проводить игры. Дети, особенно в начальной школе, любят 

играть в игры, находиться в определенных условиях игры, их увлекает процесс данной 

деятельности. Игры по финансовой грамотности можно придумать самостоятельно или 

воспользоваться уже готовыми разработками [5]. 

Обучать детей финансовой грамотности можно также через сказки [6]. В сказках, как и 

в мультфильмах, есть волшебные герои, их яркие образы и определенные ситуации, которые 

покажут ребенку, как стоит или не стоит поступать в тех или иных случаях. Есть сказки, в 

которых ребенок сам поймет, что герой поступает неверно. В тех случаях, когда ребенок 

затрудняется понять неверный шаг главного героя, учитель может внести определенные 

пояснения.  
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С самого началом Американской агрессии в марте 1965 года, Советский Союз начал 

оказание помощи Демократической Республике Вьетнам. Помощь осуществлялась как 

экономическая, так и военная. Все это требовало перевозку грузов различного назначения с 

территории СССР на территорию ДРВ. Главными маршрутами поставок были морской путь 

и сухопутный через Китай. Дальневосточное пароходство считается главным поставщиком 

грузов для ДРВ, однако ситуация не так однозначна.  

При поставках грузов морским путем в ДРВ были задействованы три пароходства 

СССР Черноморское морское пароходство (ЧМП), Дальневосточное морское пароходство 

(ДВМП) и Приморское морское пароходство (ПМП). Приморское морское пароходство было 

выделено в отдельную организацию из состава ДВМП в только 1972 году. Критерием выбора 

пароходств пригодных для рейсов во Вьетнам послужило географическое расположение. 

Черноморское морское пароходство сильно удалено от территории Вьетнама. 

Продолжительность похода из Владивостока в порты ДРВ, была в 3 раза короче, чем 

аналогичный поход из портов Черного моря. 

Однако ситуация усложнялась удаленностью дальнего востока от крупнейших 

промышленных центров Советского Союза. До 1967 г. большая часть товаров, направляемых 

морем в ДРВ, осуществлялась силами Черноморского Морского Пароходства. В июне 1967 

года Суэцкий канал, главный морской путь из Европы в Азию, перекрывается в связи с 

началом Арабо-Израильских войн [4, C. 156]. В результате перекрытия изменяется и 

логистика доставки. В таких условиях единственным способом доставки груза с Черного 

моря на территорию ДРВ являлся путь вокруг Африки, что увеличивало время доставки 

примерно на 16 суток. Соответственно увеличилась и стоимость подобного транзита.  

В связи с этими событиями серьезно изменилось соотношение объемов, доставляемых 

пароходскими грузами. До 1967 года силами ДВМП на территорию ДРВ доставлялась лишь 

треть всех грузов, после 1968 года соотношение меняется, и доля ДВМП превышает 

половину общего объема [4, с .156]. 

Помимо фактора перекрытия Суэцкого канала, на транспортной логистике сказались и 

советско-китайские отношения. Изначально главной транспортной артерией, соединяющей 

Советский Союз и Вьетнам, была железная дорога, проходящая через территорию Китая. 

Начало «культурной революции» наложило серьезный негативный отпечаток на 

взаимоотношения СССР и КНР. В сложившихся условиях организовать надежную 

логистическую систему не представлялось возможным. Китайская сторона постоянно 

срывала сроки доставок из-за задержки товарных поездов, случались и случаи их 

разграбления в результате нападения хуйвэньбинов [3, c. 74-75]. Наиболее удобным 

вариантом в таких условиях являлась переправка грузов через море с помощью мощностей 

Дальневосточного морского пароходства. Ситуация усугублялась тем, что в связи с 

разрушением портовой инфраструктуры ДРВ в результате американских бомбардировок в 

1966–1967 гг. советские суда не могли эффективно осуществлять разгрузку. Одним из 

способов решения сложившейся проблемы было производить разгрузку морского транспорта 

в портах Китая и в дальнейшем переправлять грузы сухопутным путем с помощью железной 

дороги. Однако советские суда прекратили заходы в порты Китая после ряда инцидентов, в 

которых были замешаны суда ДВМП. Суда теплоходы ДВМП «Загорск» и «Свирск» 
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подверглись атаке хуйвэньбинов. В связи с этими событиями советские суда на 3 года 

прекратили посещение портов на территории Китая [1, с. 576]. Эти события также 

способствовали установлению постоянного прямого морского сообщения портов Дальнего 

Востока СССР и портов ДРВ. Таким образом, «китайский фактор» оказал серьезное 

значении в организации морских грузоперевозок на Дальнем Востоке.  

Советская сторона для дальнейшего результативного морского сообщения продолжила 

реконструирование и расширение порта Хайфон, которое было прервано началом 

американской агрессии. Была увеличена механизация порта, сооружены новые причалы, 

построены новые терминалы для приема угля и нефти. Вьетнамские порты представляли 

«узкое горлышко», и банальным увеличением судов на транспортной линии увеличить 

объемы грузоперевозок не помогло бы.  

Вьетнам являлся аграрной страной и для строительства своей экономики и 

промышленности нуждался в сложных технических средствах, которые получить из других 

стран кроме СССР не мог. С 1967 года СССР многие страны капиталистического мира 

частично или полностью прекращают морскую торговлю с Северным Вьетнамом, 

уменьшается объем морской торговли с Китаем. СССР становится главным морским 

торговым партнером ДРВ. 

Основными категориями перевозимых грузов были: машины и оборудование, 

нефтепродукты - дизельное и бензиновое топливо, масла, продукты черной и цветной 

металлургии также занимали важное место [2, c. 237]. Так как дальний восток был удален от 

индустриально развитых районов, то и категории перевозимых товаров Дальневосточным 

пароходством в основном относились к продукции легкой промышленности и сельского 

хозяйства. Однако были и исключения в виде доставки автотранспорта. Также ДВМП 

обладало обширным нефтеналивным флотом и осуществляло перевозку с самого начала. 

Более обширная доставка нефтепродуктов силами ДВМП началась с 1967 года в связи 

с перекрытием Суэцкого канала и уменьшением соответствующих перевозок Черноморского 

пароходства. 

Отдельная категория перевозимых грузов – это военные грузы. Переброска военных 

грузов силами советских пароходств не афишировалась в общественности, и поддерживалась 

высокая степень секретности. Техника и военное снаряжение скрывалось в декларациях как 

«неустановленный груз» или же скрывалось под видом товара мирного назначения, однако, 

международная общественность могла узнать о назначении партии товара при прохождении 

международных каналов или заходе в нейтральные порты по очертаниям контейнеров и 

организации хранения [6]. Не исключением стали и суда Дальневосточного морского 

пароходства.  Косвенным признаком, указывающим на наличие военного снаряжения, 

являлась скорость разгрузки судна и повышенной заработной платы экипажа [5, с. 71]. 

Была широко распространена практика фрахтования советских судов для 

международных перевозок Вьетнамских товаров. Суда ДВМП фрахтовались на срок от 6 до 

16 месяцев. Самыми распространенными пунктами назначения из Вьетнама являлись 

Япония, Камбоджа, Индонезия, Сингапур. Также зафрахтованные суда использовались для 

перевозки грузов по территории ДРВ [4, с. 156]. 

Таким образом, Дальневосточное пароходство стало основной транспортной 

магистралью связывающий СССР и ДРВ благодаря внешнеполитическим факторам. 

До 1967–1968 годов ДВМП не являлось лидером в объеме поставляемых грузов. Основным 

было Черноморское пароходство. Главная заслуга ДВМП заключается в том, что в условиях 

сложной международной обстановки, пароходство смогло адаптироваться и решить 

образовавшиеся проблемы, сохранив стабильный грузовой поток из СССР в ДРВ. 
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В настоящее время школы Российской Федерации продолжают осваивать новые 

образовательные программы, разработанные в соответствии с требованиями Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС. Утверждаются качественно 

новые принципы организации образования, цель которого сформировать личность 

выпускника, которая способна обеспечить развитие и адаптацию в быстро меняющихся 

социально-экономических условиях общества.  

Общество требует переориентировать образовательный процесс с усвоения готовых 

знаний, умений и навыков – на развитие личности ребенка, его творческих способностей, 

самостоятельности и чувственной личной ответственности. Ученик становится центральной 

фигурой, его деятельность приобретает активный, познавательный характер. Решить эту 

задачу позволяет технология индивидуализации обучения. 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». Законом «предлагается определить воспитание как деятельность, 

направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, к природе и окружающей среде» [9]. 

Организация в школе образовательного процесса на принципах индивидуальности 

хорошо изучена в педагогической науке. Общие принципы организации индивидуального 

обучения раскрыты в работах таких авторов, как А.А. Бударный [4, с. 70-83], Я.Н. Ковальчук 

[7], Е.С. Рябунский [10] и др. Особенности данного типа обучения раскрыты в публикациях 

Г.С. Абрамовой [1, с. 20-26], М.М. Анцибор [2], А.А. Кирсанова [6] и др. Организация 

индивидуального обучения через дифференциацию и стратификацию описана в работах 

Н.В. Гердо [5, с. 30-33]. Подробно изучена практика индивидуализации на старшей ступени 

школы в рамках нескольких профилей, в том числе социально-гуманитарного. Однако в 

известной нам литературе есть только одна публикация, раскрывающая особенность данной 

работы в общеобразовательной школе [8, с. 20-23]. Достаточно хорошо описаны 

технологические и инструментальные аспекты индивидуализации (проектирование учебного 

плана, расписание, конструирование самостоятельной работы обучающихся и т.д.). 

Упомянутые монографии, статьи и учебники не раскрывают такие аспекты современного 

образовательного процесса, как «индивидуальный маршрут» или «индивидуальная 

образовательная траектория». 

Поэтому педагогические коллективы современной школы вынуждены самостоятельно 

проектировать и моделировать такой «маршрут» или «траекторию» для обучающихся в 

условиях дефицита педагогических знаний по данной теме. Учитывая значимость данной 

проблемы, возникла необходимость проанализировать весь комплекс трудностей, связанных 

с проектированием индивидуальных образовательных маршрутов или траекторий. Целью 
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данного исследования было собрать и проанализировать все факторы, негативно влияющие 

на проектирование индивидуальных образовательных маршрутов или траекторий. В фокусе 

нашего внимания были три аспекта: во-первых, уровень подготовки педагогов к этой важной 

задаче; во-вторых, степень готовности обучающихся работать по индивидуальным 

стратегиям; в-третьих, обеспеченность учебно-методическими комплексами 

образовательного процесса, функционирующего в условиях индивидуального обучения. 

Эмпирической базой данного исследования послужили материалы, обеспечивающие 

образовательных процесс в МБОУ СОШ № 3 п. Раздольное Надеждинского района 

Приморского края (учебные планы учителей, учебные и методические пособия, расписание 

уроков и внеурочных занятий, график консультаций и др.). Применение метода анализа и 

сравнения позволили выделить те факторы, которые негативно влияют на проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся. Проделанная работа 

позволяет констатировать следующее. 

Идея индивидуализации обучения оказалась очень сложной для педагогов 

общеобразовательных школ по разным причинам. Прежде всего, учителя отмечают 

«дефицит» теоретических знаний в данном аспекте, они не понимают сущности таких 

понятий, как «индивидуализация обучения», «индивидуальный подход» и «система 

индивидуального обучения». Кроме того, педагоги не видят принципиальной разницы в 

понятиях «индивидуальный образовательный маршрут» и «индивидуальная образовательная 

траектория». Значит, в любом образовательном учреждении работу по проектированию 

данных форматов необходимо начинать со специально организованных обучающих 

семинаров, на которых педагоги будут ознакомлены с изменениями в нормативно-правовой 

базе и с сущностью новых педагогических феноменов. В частности, необходимо раскрыть 

понятие «Индивидуализация обучения» как «организация учебного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, которая позволяет создать оптимальные условия 

для реализации потенциальных возможностей каждого ученика» [11, с. 14]. Следует 

объяснить сущность понятия «индивидуальный подход», с учетом важнейших теоретических 

достижений педагогической науки и трактовку этого понятия разными исследователями. 

В контексте работы МОБУ СОШ № 3 п. Раздольное, было решено использовать трактовку 

понятия «индивидуальный подход» как «осуществление педагогического процесса с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся (темперамента и характера, способностей и 

склонностей, мотивов и интересов и др.), в значительной степени влияющих на их поведение 

в различных жизненных ситуациях» [11, с. 14]. Споры вызвали не только трактовки понятий, 

но и варианты его воплощения в условиях реального образовательного процесса. Оценив 

ресурсы и потенциал образовательного учреждения, было принято решение внедрять формат 

индивидуализации обучения как возможность такой организации учебного процесса, 

который будет наибольшим способом учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся, позволит создать для них оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого ученика. 

Другой фактор, который препятствовал решению задачи индивидуализации, был связан 

с построением системы индивидуального обучения. Как правило, в школах этот процесс 

происходит стихийно, не целенаправленно, от случая к случаю. Возникла необходимость 

комплексного построения системы индивидуализированного обучения. Однако попытка 

встроить в расписание график индивидуальных встреч с учениками входила в противоречие 

с расписанием внеурочных занятий (в кружках, в спортивных секциях, с занятиями в системе 

дополнительного образования). Единого гибкого графика в школах создать не удалось. Эта 

стратегия не получила своего завершения. Другая попытка создать систему 

индивидуализированного обучения была связана с решением разработать для каждого 

ученика свою программу (план) индивидуального достижения запланированных результатов. 

Однако и в данном случае учителя столкнулись с большим объемом бесполезной работы, т.к. 

в реальной жизни случается множество непредвиденных ситуаций, требующих отклонения 

от «идеального плана». Этот вариант стратегии оказался тупиковым. Перспективным 
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видится предложение Б.М. Бим-Бада «спроектировать такую систему индивидуального 

продвижения обучающихся по общей для всего контингента программе, которая бы 

характеризовалась определенной обособленностью в работу учащихся определенного 

возраста. В идеале такая программа, встроенная в образовательный процесс школы, создаст 

условия для прохождения по определенному маршруту (траектории), но подводила бы 

учащихся к определенному (выбранному самим учеником) уровню овладения знаниями, 

умениями и навыками» [3, с. 104].  В настоящий момент педагогический коллектив изучает 

опыт разных школ края и всей страны, чтобы выбрать такой вариант организации системы 

индивидуализированного обучения, который бы наибольшим способом соответствовал 

возможностям и ресурсам МБОУ СОШ № 3 п. Раздольное. 

Не менее сложной оказалось решение второй задачи – оценить степень готовности 

обучающихся работать по индивидуальным образовательным стратегиями. Однако первый 

этап работы по индивидуальным планам выявил отсутствие мотивации обучающихся 

практически на каждой ступени обучения, инертность их деятельности, которая обусловлена 

длительными фронтальными методами учебной работы на уроке (эффект «стадного 

рефлекса»). Объяснение педагогов о возможностях достижения успехов персонально 

каждым учеником не находил понимания, т.к. в ответ учителя и классные руководители 

слушали доводы типа «почему именно Я», «что я крайний», «я занят, поручите другому» 

и т.д. Это подтверждает наши наблюдения о том, что обучающиеся в своей массе не готовы 

и не мотивированы на индивидуальную работу, нацеленную на достижение персональных 

результатов. В серой массе им проще пребывать, нежели проявлять активность 

и демонстрировать свои личные достижения. 

Этот вывод требует проведения специального диагностического исследования, которое 

бы выявило причины такой низкой мотивации и поиск тех направлений (активностей), 

которые бы были интересны и значимы для обучающихся МБОУ СОШ № 3 п. Раздольное. 

Эта работа тесно связана с профориентационной и психолого-диагностической (определение 

интересов и потребностей ребенка, запросы их родителей и т.д.), создания условий для 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Все это требует 

специальной диагностики и более детального изучения. Эта работа запланирована на 

перспективу. 

В настоящий момент педагоги школы начали прорабатывать свои варианты 

индивидуальных образовательных маршрутов, включающих те форматы деятельности 

учеников, которые бы включали уроки в расписании, внеурочную работу и темы учебно-

исследовательских и проектных работ. Стало очевидно, что такая работа потребует 

выстраивания иной логики постижения учебных предметов, учета разных темпов освоения 

образовательных программ, включения в него новых форм работы (консультаций, 

тьютериал, тестирования и т.д.). Кроме того, возникла необходимость в оформлении 

специального стенда (в холле школы или на сайте), который бы информировал обучающихся 

о вариантах индивидуального маршрута, о содержании работы, о времени проведения 

конкретных занятий, пути демонстрации полученных результатов, варианты оценки и 

самооценки. Перед заместителем директора по учебной работе встала проблема разработки 

нового типа расписания, включающего разные типы индивидуальных маршрутов; а задачей 

классных руководителей стала разработка разных вариантов «Маршрутных книжек 

ученика», учитывающих их активности в разных форматах и направлениях деятельности. 

Обсуждение прототипов таких книжек запланировано на педагогический совет, по итогам 

данного учебного года. Вероятно, из всех предложенных вариантов, будут выбраны 2-3  

«маршрутные книжки», апробация которых предстоит в следующем учебном году.   

Наконец, проведенный анализ учебной и учебно-методической литературы по разным 

предметным областям показал, что в настоящее время у педагогов нашей школы нет 

многоуровневого современного методического обеспечения, которое бы решало задачи 

индивидуализированного обучения. В ближайшем будущем предстоит либо найти и 

приобрести такие бумажные или электронные УМК, либо разрабатывать их самостоятельно 
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каждому педагогу. Эту задачу возложили на руководителей методических объединений 

школы.  

Таким образом, проблемы внедрения в школы индивидуального обучения оказалась 

более сложной, чем виделось в начале. Эта проблема обнажила целый комплекс «барьеров» 

и «рисков» и потребовала более длительной и тщательной подготовки. Из этого комплекса 

проблем выделим три, наиболее актуальных: необходимо повысить уровень теоретических 

представлений и практических умений педагогов, нацеленных на обучение школьников в 

формате индивидуальных образовательных траекторий; следует провести комплексное 

диагностическое исследование, нацеленное на выявление мотивации и интересов 

обучающихся, их образовательных потребностей; наконец, требуется радикальным образом 

модернизировать методическое обеспечение образовательного маршрута. Без решения 

данных проблем, никаких успехов в индивидуализации достичь не удастся. 
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Тема внутреннего мира человека привлекает исследователей, работающих как 

в области психологии (например, [2; 8]), так и в области лингвистики ([7; 3; 6] и др.) 

По словам психолога Т.Н. Березиной, внутренний мир человека – «одна из самых сложных, 

плохо поддающихся определению областей психологии» [2, c. 5]. В.Д. Шадриков 

подчеркивает, что внутренний мир, при своей генетической связи с миром внешним, 

«самостоятелен, существует независимо от внешнего мира» [10, с. 118]; внутренний мир – 

это и есть психика, душа, которую ученый предлагает рассматривать в ее научном 

понимании [там же, с. 118–125]. Лингвисты задаются вопросами об отражении психического 

мира в языке – во-первых, в его лексике, а так как далеко не за всеми существенными для 

понимания внутреннего мира представлениями закреплены слова языка в их первом, 

буквальном значении (что замечал каждый, кто пытался описывать свои чувства, 

переживания), то, во-вторых, в его метафорике. 

Объект нашего исследования – метафоры, описывающие различные проявления 

внутреннего мира человека либо внутренний мир в целом. К отдельным проявлениям 

внутреннего мира мы вслед за психологами относим: психические процессы и их результаты 

(например, память и воспоминания, мышление и мысль и др.), психические состояния в 

широком смысле, в том числе чувства (радость, грусть, гнев, страх и др.); личность и ее 

свойства (характер, моральные качества и др.) [4, с. 235]. 

В качестве источника языкового материала мы выбрали роман А. Конан Дойля 

«Маракотова бездна». Судьба этой книги необычна: пять глав, написанные отдельно под 

этим названием и изданные в 1927 г., были сразу же переведены на русский (в 1928 г. было 

сделано два перевода – К. Ксаниной и Е. Толкачёва) и напечатаны в СССР в журналах 

«Вокруг света», «Мир приключений» и «Всемирный следопыт» за 1928 г. Вторая часть – 

главы 6 и 7 (известные также как отдельный рассказ «Властелин Темного Лика», 

продолжающий сюжет первых пяти глав и в оригинале изданный в апреле-мае 1929 г.) – 

по цензурным соображениям вышла в сильно урезанном виде («Всемирный следопыт» № 5-6 

за 1929 год), и то лишь потому, что была заранее анонсирована. Вот какое предисловие к 

главе 7 прочли удивленные подписчики: «Конан Дойль, увлекающийся последние годы 

оккультизмом, настолько перегрузил конец «Маракотовой бездны» эпизодами и 

подробностями из «потустороннего мира» (до чертовщины и черной магии включительно!), 

что редакция «Следопыта» вынуждена была прибегнуть к сокращению отдельных кусков и 

разговоров этой части романа, совершенно неуместных на страницах журнала и нелепых с 

точки зрения нашего читателя, которому рассуждения о «вечной борьбе добра и зла» и 

мистические измышления о способах изгнания дьявола – просто скучны и смешны. Досадно 

за талантливого писателя, который не только докатился до мракобесия, но и проповедует его 

наивными приемами, лишенными даже тени оригинальности и новизны» [6, с. 470].  

Чтобы сделать из повествования с элементами мистики научно-фантастический роман 

(а первая часть книги написана именно в таком жанре), в журнале «Следопыт» избавились от 

встречи с Властелином Темного Лика и от дальнейшего его изгнания доктором Маракотом – 

вместо этого переводчик… дописал свой вариант концовки! Полностью (и без довесков) 

роман был издан на русском языке только в 1990-е гг., хотя продолжал и продолжает 

издаваться также в виде пяти глав. В советском (неполном) издании 1990 г. это произведение 
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называется повестью [9, с. 508], в английском каталоге научной фантастики – коротким 

романом, a short novel [11, p. 206]; будем называть его романом. 

Сюжет романа основан на легенде об Атлантиде – великой стране, давным-давно 

ушедшей под воду по воле божественного вмешательства. Главные герои – доктор 

географических наук Маракот и его помощники, биолог Сайрес Хедли и механик Билл 

Сканлэн, – отправляются в экспедицию и случайно обнаруживают на дне глубокой 

океанской впадины, которую решают назвать Бездной Маракота, остатки древнего города и 

выживших под водой атлантов… И именно в этом городе в древнем храме, посвященном 

некоему темному божеству, во второй части повествования разворачиваются мистические 

события. 

Цель данного исследования – основываясь на системе метафор внутреннего мира 

персонажей романа, проанализировав ее, выявить передаваемые метафорически 

дополнительные смыслы, существенные для понимания романа.  

Анализ метафор романа проводился с позиций дескрипторной теории метафоры, 

разработанной А.Н. Барановым с опорой на концептуальную теорию метафоры Дж. Лакоффа 

и М. Джонсона. А.Н. Баранов излагает сущность концептуальной теории метафоры так: 

«…метафоризация основана на взаимодействии двух структур знаний – когнитивной 

структуры источника (source domain) и когнитивной структуры цели (target domain). 

В процессе метафоризации происходит метафорическая проекция (metaphorical mapping), 

приводящая к тому, что некоторые области цели структурируются по образцу источника. 

<…> Акцентирование внимания на отдельных свойствах источника в области цели, 

возникающее в процессе метафорического проецирования и проявляющееся на уровне 

предложения и текста в виде метафорических следствий, часто называют профилированием 

или коммуникативным высвечиванием» [1, с. 29-30, полужирный шрифт – 

А.Н. Баранова]. С позиций дескрипторной теории метафора описывается как сочетание 

сигнификативных и денотативных дескрипторов, т.е. наборов слов, первые из которых 

относятся к области-источнику (т.е. обозначают, чему уподобляется что-либо), а вторые – к 

области-цели (они обозначают, что именно уподобляется). Поля сигнификативных 

дескрипторов, связанные общей темой, называют метафорическими моделями (М-

 моделями). [1, с. 29–38]. 

При анализе метафорики художественного текста в нем выявляются конкретные 

метафоры в микроконтекстах, минимально необходимых для их метафорического прочтения 

(в «Маракотовой бездне» это, как правило, предложение, реже – несколько тематически 

связанных предложений). После отнесения выявленных метафорических контекстов к тем 

или иным моделям осуществляется подсчет частотности М-моделей. Затем путем 

сопоставления денотативных дескрипторов этих моделей выявляются наиболее частотные 

области метафорического осмысления. (Ср. [1, с. 477 –501].)  

В соответствии с выбранной методикой исследования для достижения цели были 

поставлены следующие задачи: 
1) Произвести сплошную выборку метафор внутреннего мира из текста 

и сгруппировать метафоры по общности их областей-источников. 

2) Выделить основные метафорические модели внутреннего мира и профилируемые 

ими смыслы. 

3) Сгруппировать метафоры по общности их областей-целей (т.е. по тем проявлениям 

внутреннего мира, которые ими репрезентированы). 

4) Определить наиболее частотные области метафорического осмысления в пределах 

сферы внутреннего мира. 

Термин «метафора» в настоящей статье употребляется в широком смысле: в нашу 

выборку, наряду с метафорами в узко-традиционном понимании, включены также сравнения 

и метафорические эпитеты. Метонимия присутствует в нашей выборке лишь там, где она 

неотрывна от метафоры (ср. термин Л. Гуссенса «метафтонимия» [13]) – например, 

в метафорах о сердце (heart), где само слово «сердце» употреблено метонимически 
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в значении «средоточие чувств, переживаний человека»: But always I had the same feeling that 

the heart of Maracot was not in the job…  «И все время я не мог избавиться от ощущения, что 

не за тем привез нас сюда Маракот…»1. (в русском переводе метафора не сохранена; 

буквально: «что сердце Маракота было не здесь / не в этой работе…»). 

В романе относительно немного метафор вообще (метафор внутреннего мира в нем 

порядка 70), он написан простым языком, местами – в форме письма от первого лица обо 

всем, что произошло с героями. Среди метафор преобладают конвенциональные, но 

встречаются и развернутые индивидуально-авторские. 

Основные метафорические модели внутреннего мира персонажей в романе 

«Маракотова бездна» приведены в таблице 1 в порядке убывания их частотности. Вслед за 

А.Н. Барановым [1, с. 478] мы включаем в таблицу М-модели с частотностью от трех 

употреблений и выше.  

Таблица 1 

Основные метафорические модели внутреннего мира персонажей в романе Маракотова 

бездна» 

Метафорическая модель Частота 

употребления 

СТИХИЯ  

в том числе: 

огонь  

вода (поток, глубины) 

стихия вообще (bursting, outburst) 

вихрь, воздух 

11 

 

5 

3 

2 

1 

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ 10 

ПРОСТРАНСТВО 

в частности, уровни (planes) и высшие сферы (the higher) 

8 

4 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ вообще (без уточнений) 

в частности, вместилище (без уточнений) 

7 

3 

СУХОСТЬ (мумия, сухарь, сухой или скрипящий предмет) 6 

БЕЗУМИЕ 3 

СВЕТ 3 

 

Наиболее частотна М-модель СТИХИИ. Представляется уместным объединить 

сигнификативные дескрипторы различных стихий (огня, воды, воздуха), исходя из общности 

их метафорических следствий: все эти метафоры передают охваченность различными 

чувствами. Строго говоря, в терминологии А.Н. Баранова здесь следует говорить о 

констелляции более мелких М-моделей огня, воды и воздуха, причем это – констелляция в 

сильном смысле, т.к. понятия «стихия» и «вода», «огонь», «вихрь» парадигматически 

связаны [1, с. 53]. Две метафоры этой группы в романе передают идею «стихии вообще»: так, 

outburst в предложении «But after that one wild outburst our leader was instantly his sober, self-

contained self once more.» («Но после этой единственной дикой вспышки Маракот тотчас же 

взял себя в руки») может означать и вспышку, т.е. огонь, и выплеск (жидкости). 

Следовательно, для этих метафор общим существенным признаком (профилируемым 

смыслом) является сила стихийного воздействия, мысленно переносимая из природной 

сферы на сферу чувств. То же самое относится и к остальным метафорам данной модели: их 

профилируемый смысл – сила воздействия, а не жар огня и не такие свойства воды, как 

способность заливать, затапливать. Ср. перевод метафоры «СТРАСТЬ – ЭТО ПОТОК»: It is 

at such times, when we are in the immediate presence of death, that the great primitive passions 

float to the surface and submerge all our lesser emotions. «И именно когда смерть совсем 

рядом, сильная первобытная страсть выходит [буквально: всплывает. – Авт.] на 

                                                 
1 Все примеры из оригинала цитируются по [12], их перевод – по [5]. 
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поверхность, заглушая [буквально: затопляя. – Авт.] менее яркие эмоции». 

Несущественные признаки переводчик просто выпустил, заменяя сигнификативные 

дескрипторы метафоры ПОТОКА другими словами! 

Внутри этой констелляции или крупной модели наиболее частотна М-модель ОГНЯ 

(пять употреблений) Эта метафорическая модель амбивалентна. С одной стороны, она 

передает воодушевление рассказчика – Сайреса Хедли, помощника Маракота (I caught fire 

from his great flame, and I sprang to my feet with my hand out. «Пламя его перекинулось на 

меня, я вскочил и протянул ему руку»), – и самого Маракота (The time for action had come at 

last and all the damped-down energy of the man came flaring up. «Наконец-то наступило время 

действовать, и вся его энергия, так долго лежавшая под спудом, вырвалась наружу 

[буквально: воспылала. – Авт.]»). Но эта же метафора передает и злобу Властелина Темного 

Лика – с помощью сигнификативных дескрипторов smouldering (тлеющие, о глазах), to 

flash, to glow, an inner fire: On the contrary, it [=his face. – Авт.] was extraordinarily clean-cut 

and aquiline, with an eagle nose, dark bristling brows, and smouldering black eyes which flashed 

and glowed with an inner fire. «Именно эти безжалостные, пылающие злобой глаза и 

жестокий, хотя красивый, прямой, резко очерченный рот, словно сама судьба, придавали 

лицу выражение, которое вызвало ужас». В русском варианте отсутствует буквальный 

перевод слов an inner fire «внутренний огонь»: этот образ в русском языке ассоциируется с 

творческим началом, и, видимо, переводчик счел его неподходящим для изображения духа 

зла. 

Для передачи идеи добра в недвусмысленном виде используется метафора СВЕТА, в 

этом значении традиционная для индоевропейских языков. Также она передает 

положительные чувства – энтузиазм, радость, например: One evening Scanlan came in radiant. 

«Однажды вечером Сканлэн пришел, весь сияя». Ее частотность невелика – три 

употребления.  

Вторая по частотности М-модель – ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ, или ПЕРСОНИФИКАЦИЯ. 

А.Н. Баранов отмечает типичную высокую частотность этой модели в различных видах 

дискурса [1, с. 479–480]. За ней с небольшим отрывом следуют М-модели ПРОСТРАНСТВА 

и МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА, также занимающие высокие позиции по частотности и в 

других текстах [там же, с. 480]. 

Метафора «БЕССТРАСТНОСТЬ – ЭТО СУХОСТЬ» (шесть употреблений) 

характеризует главного героя романа. Сайрес Хедли в своем письме описывает его так: You 

met Maracot at the Mitre, so you know the dry chip of a man that he is. «Вы встречали Маракота 

и знаете, какой он сухарь»; …I wish it wasn’t with such an animated mummy as Maracot. «…я 

предпочел бы сотрудничать с кем угодно, только не с этой живой мумией Маракотом», а 

Билл Сканлэн выразился про него: The world’s stiffest stiff. «Самый черствый сухарь на 

свете». Даже чувство юмора у Маракота «сухое» – a queer dry sense of humour of his own. Но 

в дальнейшем этот человек удивительно преображается – спутники видят в нем «динамо-

машину» (The dry, creaking, absent-minded scholar had suddenly vanished, and instead there 

emerged a human electrical machine, crackling with vitality and quivering from the great driving 

force within. «Сухой, рассеянный ворчун ученый внезапно исчез, уступив место 

воплощению мощной динамо-машины, пышущей энергией и потрескивающей от 

напора громадной скрытой силы», развернутая метафора), а затем и «сверхчеловека», 

способного противостоять Властелину Темного Лика: The quiet scholar had been submerged, 

and here was a superman, a great leader, a dominant soul who might mould mankind to his 

desires. «Тихий ученый исчез, а перед нами был сверхчеловек, предводитель с властной 

душой, способный подчинить человечество своей воле». (М-модели МАШИНЫ и 

СВЕРХЧЕЛОВЕКА в число частотных не входят.) 

М-модель БЕЗУМИЯ (три употребления) характеризует прежде всего бурную радость 

Маракота, когда он уже у цели: He yelled out the two words with the scream of a lunatic. 

«Последние слова он выкрикнул, как безумный». Это происходит, когда Маракот видит 

воплощение своей мечты – кабину для погружения в глубокую и загадочную океанскую 
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впадину, которую он давно выбрал для изучения, – и предлагает мистеру Хедли рискованное 

дело – опуститься на дно Атлантического океана вместе с ним. Но безумным выглядит и 

жрец Манд, узнавший, что древнее воплощение зла вернулось в храм: He ran about the room 

like a man distracted with his grief, and finally rushed away to read the fatal message to the 

community. «Он бегал по комнате, словно опьяненный горем, и наконец ушел, чтобы 

прочитать всем роковое послание». 

Остальные М-модели употребляются менее трех раз. 

Наиболее частотные области метафорического осмысления собраны в таблице 2. В тех 

случаях, когда психическое явление было названо в тексте, а не только описано 

метафорически, его денотативный дескриптор приводится в скобках по-английски. Кроме 

того, в романе метафорически представлены также следующие психические феномены: 

сознание (два раза), зло и злоба, по одному разу – подсознание, знания, мудрость, надежда, 

симпатия и понимание, воля к действию, развитие интеллекта и развитие души (они 

предстают в метафоре как соперники – одно обгоняет другое), дух и чувство юмора («сухое» 

чувство юмора у Маракота). 

Таблица 2 

Наиболее частотные области метафорического осмысления Частота 

употребления 

ЧУВСТВА И ОЩУЩЕНИЯ (ощущение, что невозможно отказаться; 

страсть (passion), любовь (love, 2 метафоры), чувство (emotion), 

сильное чувство (strong influence), удивление (wonder), страх (fear) и 

страшное предчувствие (fearsome warning), благоговейный страх 

(awe), внутренний трепет (intimate thrill), радость, отчаяние (despair), 

гнев, грусть) 

15 

СОСТОЯНИЯ, НАСТРОЕНИЯ (энергичное – 3 примера; 

возбужденное, мечтательное, деятельное, состояние волнения, 

раздраженное) 

8 

СИЛА (power, strength, force) 8 

СЕРДЦЕ (HEART) как метонимическое обозначение способности 

любить, а также испытывать другие чувства 

6 

ОБРАЗ МЫСЛИ (одержимость идеей, проект (scheme), странные 

мысли и предчувствия (strange thoughts and and anticipations) и 

просто мысль (thought))  

4 

ВООДУШЕВЛЕНИЕ, ЭНТУЗИАЗМ (ENTHUSIASM) 3 

ХАРАКТЕР (сдержанный, бесстрастный) 3 

 

Граница между чувствами и состояниями в узком смысле (иначе говоря, настроениями) 

во многих случаях условна и лингвистическими средствами определяется примерно так: 

чувства обычно имеют однословное название, а состояния / настроения, как правило, не 

имеют и именуются иносказательно, например: What on earth has bitten you, Scanlan? «Что 

это вас укусило, Сканлэн?»; к состояниям мы отнесли также то, что прямо названо словом 

state (состояние): a state of suppressed excitement – состояние затаенного волнения. 

Анализ системы метафор внутреннего мира в «Маракотовой бездне» позволяет сделать 

определенные выводы об основных профилируемых ими смыслах и об относительной 

существенности тех или иных психологических явлений в концептуальной сфере романа. 

Внутренний мир человека, даже такого «сухого» и бесстрастного на первый взгляд, как 

Маракот, предстает полным «стихийных» чувств, проявляющихся во время настоящего дела, 

дела жизни; его стремление к цели – «нечеловеческое» (inhuman), «маниакальное», он 

настолько энергичен, что кажется вездесущим: He seemed to be everywhere at once. Метафоры 

стихийных сил не случайно занимают в романе первое по частотности место – может быть, 

именно благодаря своей готовности к подобным переживаниям доктор Маракот во второй 
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части романа оказывается способным вместить в себя силу явившегося ему древнего вождя 

атлантов, Варды, и изгнать Властелина Темного Лика.  

Среди концептов, относящихся к внутреннему миру человека, в романе наиболее 

существенное место занимают чувства и ощущения, душевные состояния (настроения) и 

внутренняя сила. Отметим, что метафоры, репрезентирующие добро и зло, не обладают 

высокой частотностью, что заслуживает отдельного размышления.  
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Важнейшей проблемой методики преподавания иностранных языков является развитие 

у учащихся коммуникативных навыков, а именно способности бегло и правильно говорить 

на иностранном языке и понимать собеседника.  

Отечественные и зарубежные психологи утверждают, что ребенок овладевает 

иностранным языком легче, чем взрослый. В начальный период освоение языка ребенок 

максимально открыт к восприятию любого материала. В данном периоде ребенок наиболее 

восприимчив к изучению иностранных языков. И современные тенденции развития ведут к 

тому, что родители в своем большинстве заинтересованы в раннем изучении английского 

языка, а именно, с дошкольного возраста. 

Основная задача обучения, согласно ФГОС дошкольного образования, состоит в 

позитивной социализации и индивидуализации личности. Все это является основными 

характеристиками эмоционального интеллекта. Из этого следует, что речь ребенка должна 

быть эмоционально-окрашена, а он сам должен быть способен понимать и распознавать 

чужие эмоции, а также выражать свои собственные. Несмотря на то, что вопросы обучения 

эмоциональному компоненту коммуникативных устно-речевых умений в методике 

разработаны хорошо, но практика показывает, что уровень владения эмоционально 

окрашенной лексикой на английском языке низок, также, как и уровень развития 

эмоционального интеллекта в целом. Поэтому встает проблема: как развивать 

эмоциональный интеллект на уроках иностранного языка? 

Объект исследования – процесс развития коммуникативных устно-речевых умений на 

английском языке. 

Предмет исследования – развитие эмоционального компонента коммуникативных 

устно-речевых умений дошкольников на английском языке. 

Цель работы – разработать технологию развития эмоционального компонента 

коммуникативных устно-речевых умений для дошкольников, изучающих английский язык, и 

проверить её эффективность на практике. 

В последнее время можно заметить тенденцию, что возрастной порог начала обучения 

иностранным языкам значительно снизился. Поэтому остро встает вопрос, в каком возрасте 

дошкольник готов к таким занятиям? 

Ефим Аронович Аркин выделяет пятилетний возраст, как наиболее подходящий (как в 

физиологическом, так и в психологическом плане) для начала любой учебной деятельности. 

У пятилетних детей формируется чувство смешного, ролевые игры носят развитый, сложный 

характер. Очевидно, что для сознательного овладения языком предпосылки создаются, как 

правило, к пяти годам [1].  

В содержание обучения, помимо информации, способов деятельности, выраженных 

устным и/или письменным текстом и заданиями, входит также эмоциональная деятельность, 

вызванная предметом и процессом его усвоения. Эмоционально-оценочный компонент 

содержания обучения ИЯ играет важную роль в качественном усвоении учащимся всеми 

другими составляющими этого содержания.  

Многие специалисты в области лингводидактики считают, что обучение иностранному 

языку, особенно в раннем возрасте, оказывает значительное влияние на формирование 

личности ребенка, его эмоциональной сферы. В свою очередь, подключение эмоциональной 

mailto:kat_viazova@mail.ru
mailto:tatyanaskripnikova@mail.ru


50 
 

сферы ребенка в процесс изучения иностранного языка способствует более успешному его 

усвоению [3]. 

Под эмоциональным компонентом устно-речевых коммуникативных умений в нашей 

работе мы будем понимать умение адекватно ситуации употреблять эмотивно-окрашенную 

лексику, понимать свои и распознавать чужие эмоции и вербально их озвучивать, проявлять 

эмпатию и интерес к чувствам других, использовать мимику/жесты для выражения тех или 

иных коммуникативных намерений, а также формирование положительного отношения 

учащихся к изучаемому предмету. 

На языковом уровне происходит трансформация эмоций в эмотивность. Здесь стоит 

разграничить эти понятия, так как они часто употребляются в синонимичном значении. 

Эмотивный – то же, что эмоциональный, но о языке, его единицах и их семантике [2]. 

Исходя из всего вышесказанного, нами было организованно и проведено пробное 

обучение. 

Основным средством диагностики понимания детьми эмоций является 

стандартизированный отчет, основанный на фиксированном наблюдении. Это подразумевает 

под собой выполнение детьми заданий на понимание своих и чужих эмоций, а также способ 

их выражения.  

Данный метод анализа использовался для определения исходной точки 

сформированности эмоционального интеллекта у экспериментальной группы. 

Экспериментальная группа состоит из 5 детей возрастом 5 лет. Каждый из них 

занимается английским языком дополнительно 2 раза в неделю в течении полугода.  

Для фиксации начальной точки обучения было выбрано упражнение «Back to back». 

Ребята садятся спиной друг к другу, им выдаются листочки, на которых изображены 

животные. Лексико-грамматический материал по этой теме усвоен. Каждое из животных 

имеет свою эмоцию – радость, грусть, злость, удивление. Дети должны рассказать друг 

другу, что изображено у них на картинках. Можно задавать друг другу вопросы, смотреть 

в чужой листок запрещено. 

Во время выполнения упражнения дети показали низкую заинтересованность 

в картинках друг друга, для них было важно описать свои. Из этого следует вывод, 

что уровень сформированности эмпатии и заинтересованности в чувствах других людей 

у детей экспериментальной группы низкий.  

Во время описания дети использовали только речевой образец «It’s a…» и лексические 

единицы. Эмоциональная окраска при описании на английском языке отсутствовала. 

Необходимо отметить, что в ходе выполнения задания дети отмечали эмоциональное 

состояние животных на русском языке и спрашивали у педагога «А почему корова 

грустная?» При описании на английском языке - эмоциональное состояние игнорировалось. 

Лишь 1 из 5 детей упомянул при описании эмоции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень сформированности эмотивного 

компонента коммуникативных устно-речевых умений на английском языке 

у экспериментальной группы низкий, у некоторых не сформирован вообще.  

Исходя из полученных результатов нами был составлен содержательный минимум: 

• Эмотивные глаголы и грамматические образцы: 

I like/love/hate 

I am happy/sad/angry/scared/surprised because…  

Why are you happy/sad/angry/scared/surprised? 

What does it feel? It feels… I feel… 

• Эмотивные прилагательные: 

Для детей дошкольного возраста именно использование большого объема эмотивных слов 

этой части речи должно преобладать.  

Sad, happy, good, bad, right, wrong, wonderful, great, sleepy, angry, scared, surprised. 

• Эмотивные междометия и высказывания: 

Hurray, bravo, oh my god, high five! well done! Awesome! 
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На базе данного содержательного минимума нами было составлено 6 планов-

конспектов урока, направленные на развитие эмоционального компонента устно-речевых 

умений в рамках изучаемого раздела Animals.  

Данный методический комплекс был апробирован среди детей старшего дошкольного 

возраста на дополнительных занятиях по английскому языку. Всего принимали участие 

5 человек. Процесс апробации состоял из трех этапов: 

1. Анализ проблемы раннего обучения иностранному языку и развитию 

эмоционального компонента на уроках иностранного языка. 

2. Подготовка серии фрагментов уроков по данной теме и организация всего 

образовательного процесса в целом  

3. Практическое применение исследуемой технологии.   

Стоит подробнее остановится на описании третьего этапа.  

На первой неделе было проведено вводное исследование и зафиксированы выводы по 

нему, которые описаны выше. После проходило формирование лексических навыков по теме 

«Эмоции». На следующей неделе детям уже были предложены упражнение на формирование 

эмпатии. На третьей неделе обучения детям предлагались задания на развитие 

взаимопомощи и поддержки. Также во время всего обучения детям предлагались различные 

рефлексивные упражнения, связанные с эмоциями.  

Примеры заданий и упражнений, включенных в предполагаемую методику обучения: 

• «What does it feel?». Педагог читает сказку, например, о зайчике. Фигурка зайчика 

должна быть со сменными выражениями лица. Во время повествования эмоции главного 

героя меняются, дети должны догадаться и приклеить нужное выражение эмоции и назвать 

ее.  

• «Guess the feeling». Педагог показывает картинки животных с разными эмоциями. 

Ребенок должен назвать эту эмоцию и предположить, почему это случилось, а также 

рассказать, почему он может испытывать ту или иную эмоцию. 

 «Help a friend». Разбить детей на пары и попросить помочь друг другу угадать то или 

иное животное. Ребенку нужно описать его. Чем больше животных объяснил – тем больше 

очков твой друг заработал.  

Контролем сформированности эмоционального компонента коммуникативных устно-

речевых умений стало также упражнение «Back to back».  

Во время констатирующего контроля 100% детей описали животных и эмоции, 

которые они выражали. Во время описания картинок друг другу дети задавали вопрос «What 

does it feel?» и отвечали (5 из 5). 

80 % детей активно интересовались, что друг у друга на картинке (4 из 5).  

60% использовали эмотивные слова и выражения. (3 из 5) 

В целом, можно сделать вывод, что предполагаемая технология обучения была 

эффективно апробирована.  

В результате нашего исследования эффективность предполагаемой методики была 

выражена в формировании лексических и грамматических навыков у дошкольников по теме 

эмоции, развитии устно-речевых умений дошкольников на иностранном языке.  

Также необходимо отметить, что развитие эмоционального компонента 

коммуникативных умений – это подход комплексный. Он происходит на всех уровнях 

деятельности педагога, начиная от планирования урока и поведения учителя до оформления 

учебной комнаты, и организации пространства.  

Очень важно сказать, что в процессе подобного изучения иностранного языка, сам язык 

становится не только увлекательным как предмет, но и значимым для развития 

эмоциональной сферы ребенка. Эмоции оказывают большое влияние на жизнь ребенка, 

непосредственно влияя на всю его деятельность - начиная от осознания себя, заканчивая 

понимаем других.  

Наша методическая разработка также может подходить для работы с детьми 

на начальном этапе изучения иностранного языка, так как развитие эмоционального 
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интеллекта является актуальным в любом возрасте.  

Перспективой для нашего исследования является разработка рекомендаций 

по эффективному использованию технологии развития эмоционального интеллекта на 

уроках иностранного языка. 
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  «Ко всему, я еще и воспитанница Хейлшема – одного этого 

иногда хватает, чтобы на меня посмотрели косо» [1, с. 6]. 

 

В настоящее время в обществе происходят глобальные преобразования: активное 

внедрение технических и информационных средств оказывают значительное влияние на 

ценности человека. Нельзя сказать, что технический прогресс проходит для людей 

бесследно. Безусловно, он оказывает, как положительное, так и отрицательное влияние. 

Технический прогресс представляет собой развитие науки и техники, освоение 

элементов производительных сил. С активным развитием технического прогресса, человек 

рассматривается как некий элемент, который может оказывать влияние и подчинять природу 

живую и неживую, и все то, что его окружает. Данное преобразование ориентированы на 

переустройство мира. В соответствии с этим происходит изменение ценностей человека, и 

как следствие, ценности человеческой жизни. 

Проблема ценности человеческой жизни сегодня является одной из главных проблем 

не только для литературы как вида искусства, но и для всего мира в целом, поскольку ставит 

под сомнение даже существование человека. 

С этой точки зрения представляется интересным роман Кадзуо Исигуро «Не отпускай 

меня». 

Большой интерес вызывает надпись на титульном листе романа «Англия, конец 1990-

х», которая используется вместо эпиграфа. Таким образом, ключевым приемом данной книги 

можно назвать «будущее в настоящем», т.е. дан конкретный год и место, только здесь люди 

уже научились «выращивать» свои копии, «клонов». Перед читателем разворачивается 

своего рода альтернативная реальность. 

На протяжении пятнадцати лет Кадзуо Исигуро пишет истории о студентах и об их 

обычной жизни, в которой они влюбляются, учатся, обсуждают книги, но где нет колледжей 

и учителей. Отправной точкой для создания романа «Не отпускай меня» стала дискуссия по 

радио о достижениях биотехнологии. «Я обычно отключаюсь,» – отвечает в интервью об 

истории создания романа Кадзуо Исигуро [2] – «<…> но на этот раз я прислушался, и рамки 

вокруг моих учеников наконец встали на свои места. Я увидел способ написать простой, но 

очень фундаментальный рассказ о грусти человеческого состояния». Сам автор говорил, что 

книга задумывалась как «метафора человеческой жизни». Быть может, такое толкование 

дано потому, что в романе ни сюжет, ни философский подтекст не делают главных героев 

«не такими, как все». Ведь донорство для персонажей книги является такой же реальностью, 

логичным концом, как неизбежность смерти в конце жизненного пути каждого «обычного» 

человека. Так и было положено начало созданию романа. 

Жанр романа близок к антиутопии, так как изображает действительность, пугающую и 

отталкивающую. Центральным понятием в романе является отсутствие свободы у клонов. 

Кэти Ш., также как и остальные воспитанники Хейлшема, не имеет права на выбор своей 

дальнейшей судьбы: «Вас растят для определенной цели, и ваша судьба известна заранее. 

<…> Если вы хотите прожить достойную жизнь, вы должны знать, кто вы такие и что 

вас ожидает – всех без исключения» [1, с. 117-118]. По закону жанра, местом действия в 

антиутопии может быть некое условное государство, где правит один человек или идея. 
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«Англия 1990-х» – то место, в котором воплотилась идея клонирования, а сами клоны 

считаются лишь биоматериалом для медицины. Наука и технологии в данном произведении 

обесценивают человеческую жизнь, становятся средством ее уничтожения. Находит свое 

отражение в романе и психологический реализм, ведь исследование внутреннего мира 

человека и тончайших фибр его души – вот, пожалуй, одна из главных целей данного жанра: 

«Даже теперь, когда я вспоминаю эту минуту – мы с Томми стоим на маленькой улочке и 

собираемся пуститься на поиски, я чувствую, как во мне поднимается тепло. Вдруг все 

стало просто великолепно…» [1, с. 248]. 

Кадзуо Исигуро обратился к одной из самых острых проблем в современной 

цивилизации – клонирования человека. Безусловно, до Исигуро к этой теме уже обращались 

в литературе, например, Олдос Хаксли в романе «О дивный новый мир» [3]. Однако 

новаторство Кадзуо Исигуро заключается в том, что он рассмотрел саму идею клонирования 

словно с изнанки, со стороны «несчастных созданий». Современная биоинженерия, 

медицинская наука шаг за шагом, год за годом удивляют мир поразительными 

достижениями: стволовые клетки, ЭКО, суррогатное материнство, пластические операции, 

пересадка органов, генномодифицированные продукты питания, деконструкция ДНК, 

робототехника, искусственный интеллект и т.д. По началу каждое из этих открытий 

восхищает, ведь пересадка органа может спасти человека от скоропостижной смерти, а 

бездетная пара благодаря ЭКО обретает долгожданного ребенка. 

Однако в обществе с искаженными морально-нравственными ценностями любое 

научное открытие быстро превращается в способ наживы, где этика отходит на второй план. 

Вскоре алчное общество начнет создавать специализированные фермы или интернаты для 

«выращивания» человеческих клонов, предназначенных для трансплантационной медицины 

– именно эта тема и определила содержание романа «Не отпускай меня». 

Действие в романе происходит в закрытой школе-интернате Хейлшема, где живут и 

обучаются клонированные дети. Их всех объединяет горькая участь, т.к. по достижении 

своего физического и интеллектуального развития они беспрекословно должны стать 

донорами и отдать все свои органы на выемку. Дети постоянно проходят медицинское 

обследование, не допускается общение с внешним миром: «…о внешнем мире, о том, что 

там возможно и что невозможно, мы имели чрезвычайно смутное представление» 

[1, с. 96], запрещалось курить, допускать травмы. Но в тоже время воспитанники Хейлшема 

занимались спортом, поэзией, музыкой, живописью, играли в шахматы. Таким образом, 

у читателя создается впечатление, что в таких интернатах воспитывают детей для выхода 

в высшее общество, настоящих аристократов с блестящим образованием и «правильными» 

морально-нравственными ценностями. Однако для этих детей эквивалентом «выхода в свет» 

становится выемка органов. Донорство – вот их святая и конечная цель. 

Постепенно в романе вырисовывается художественный конфликт, суть которого 

заключается в противоборстве двух сторон: гуманистов (Мадам, опекуны) и представителей 

медицинской индустрии. Гуманисты всячески пытаются доказать правительству, что у их 

учеников-клонов есть души: «…как можно сомневаться, что у вас есть душа? Но должна 

вам сказать, дорогая моя, что в прежние годы, когда мы только начинали, признать ее 

существование у таких, как вы, готовы были далеко не все» [1, с. 375], они – полноценные 

люди и не следует воспринимать их просто как биоматериал. О том, что у клонов есть душа, 

говорят их творческие работы – картины, стихи, лучшие из которых отбирались в галерею 

Мадам: «Она сказала ему, что через рисунки, стихи и всякое такое выявляется, какие мы 

есть внутри. Сказала – это выявляет ваши души» [1, с. 253-254]. «У Мадам ведь есть 

Галерея, где полным-полно всякого, что воспитанники сделали, начиная с раннего детства» 

[1, с. 255]. Человек через искусство раскрывает свою душу, выражает страдания, боль, 

любовь, радость, страх, тоску. Наличие человеческих чувств доказывает, что герои-

гуманисты правы. У клонов действительно есть душа. 

Еще одной чертой, свидетельствующей о «полноценности» клонов, является любовь. 

И для учеников школы-интерната открыта простая истина – за свою любовь нужно бороться, 
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потому что они ИМЕЮТ НА ЭТО ПРАВО. В борьбе за свои права полноценных граждан 

воспитанники пытаются утвердить закон под названием «Любовь дает отсрочку» в надежде, 

что хотя бы несколько влюбленных пар в установленный срок не отправят на «выемку» и 

они смогут продлить моменты своего скромного счастья: «Говорят, - сказала после паузы 

Крисси, - что если юноша и девушка любили друг друга, как следует любили, по-настоящему, 

и могли это доказать, то руководители Хейлшема устраивали им послабление. Устраивали 

так, что они вначале могли несколько лет повести вместе и только потом становились 

донорами» [1, с. 220]. «Но что касается вашей мечты о возможности 

отсрочить…Предоставлять такое мы никогда не имели права, даже на пике нашего 

влияния» [1, с. 375]. К сожалению, гуманисты проиграли в этой неравной борьбе, все 

попытки отстоять права воспитанников были отвергнуты, что еще раз доказывает бессилие 

перед могуществом промышленных магнатов и технического прогресса, который готов 

«неугодных» сравнять с землей. 

Повествование-воспоминание о школе-интернате, о сложном периоде жизни 

в Коттеджах, об уходе любимых людей (Томми и Рут – близкие друзья Кэти) в романе 

Кадзуо Исигуро ведется от лица главной героини– Кэти Ш. «Меня зовут Кэти Ш. Мне 

тридцать один, и я вот уже одиннадцать с лишним лет как помогаю донорам» [1, с. 5].  

Главная героиня неоднократно обращается к читателю, вовлекая его в анализ какого-либо 

события, таким образом преодолевая одиночество и потребность поделиться своими 

размышлениями и переживаниями: «Состояние моих доноров чаще всего бывает гораздо 

лучше ожидаемого. Реабилитация шла быстро, и почти никому не писали «возбужден» – 

даже перед четвертой выемкой. Согласна, сейчас уже, наверное, хвастаюсь» [1, с. 4]. 

«…Само собой она на хорошем счету. Я наслушалась такого достаточно, а вы наверняка 

еще куда больше, и, может быть, своя правда тут имеется» [1, с. 5]. 

Кадзуо Исигуро использует в романе такие техногенно-бездушные слова, как 

«завершить», «выемка», «реабилитация»: «- Хорошего мало, - сказал Томми. – Завершить на 

второй выемке. Ничего хорошего» [1, с. 325]; эти слова режут слух, обозначая процесс 

изъятия, ампутации органа у донора, таким образом «обездушивая» живое человеческое 

существо. 

Таковы основные художественные особенности романа К. Исигуро «Не отпускай 

меня». 

Стоит отметить, что роман «Не отпускай меня» был удостоен  Нобелевской премии 

по литературе за 2017 год, а также ряда других наград: номинации на Букеровскую премию 

(2005 г.), премии Артура Кларка (2006 г.), премии Национального объединения книжных 

критиков (2005 г.), звания лучший роман года по версии журнала «Тайм». 

Бесспорно, данное произведение является романом-предупреждением в наш век 

высоких технологий. Но это не самое главное, что хотел донести до нас автор. На первый 

план выходят люди, такие же, как и все, они также умеют любить, страдать и переживать, 

они так же, как и все, хотят быть счастливыми, хоть их счастье так быстротечно. 

Они продолжают честно выполнять свой долг. Стоит подумать над словами Кэти Ш., ведь 

они подводят читателей, к тому, что является действительно важным: «…и, прикрыв глаза, 

представила себе, что сюда выброшено все потерянное мной, начиная с детства, и теперь 

я стою как раз там, где нужно, и если терпеливо подождать, то на горизонте над полем 

появится  крохотная фигурка, начнет постепенно расти, пока не окажется, что это 

Томми…[1, с. 415]». 

Человечность, верность себе и готовность пожертвовать своей жизнью ради других, 

умение ценить то, что имеешь, принимать свою судьбу несмотря ни на что – вот вечные 

ценности, изображенные Кадзуо Исигуро в романе «Не отпускай меня». 
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В настоящее время остро стоит вопрос об организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в школах Российской Федерации. Успех данной 

работы, во многом зависит от функционирования особой образовательной среды, которая 

создавала бы условия для учебно-исследовательской и проектной деятельности. В числе 

площадок для организации данной деятельности в образовательном учреждении выступают 

различные помещения: библиотека, холл, рекреация, свободные кабинеты и т.д. Если 

правильно оборудовать коворкинг, обеспечить все необходимые для работы «зоны», создать 

комфорт и доступность ресурсов, организовать работу в соответствии с требованиями 

ФГОС, то можно ожидать успехов в достижении запланированных результатов в рамках 

образовательных программ основной и средней школы. 

Несмотря на все достоинства коворкинга, как специально образованной среды, этот 

феномен остается большой редкостью в школах Российской Федерации. 

Историографический анализ показал, что в педагогической и методической литературе эта 

тема остается мало изученной. Наибольшую ценность для нашего исследования имели 

работы коллектива авторов – Г.А. Игнатьева, О.В. Тулупова и А.С. Молькова [4], В.И. Белай, 

Е.Н. Страданченкова [1] и др. Эти авторы не только выделили характерные признаки 

коворкинга, но и описали основные направления деятельности обучающихся на его базе. 

О своем опыте проектирования коворкинга и организации учебно-исследовательской и 

проектной работы поделились Н.В. Белова [2], И.В. Иванова [3], Т.В. Изместьева [5], 

Л.В. Сидорова [9] и др. Тем не менее, практические аспекты организации коворкинга, 

архитектура его образовательной среды и, главное, методические стратегии организации 

учебной деятельности обучающихся остаются для учителей общеобразовательных школ 

слабо изученными. 

Это подтвердили результаты диагностического исследования, которое было проведено 

в декабре 2020 г. – январе 2021 г. В нем приняли участие 20 учителей из 20 городских и 

сельских муниципальных бюджетных образовательных учреждений Приморского края; стаж 

их педагогической работы колебался от 1 до 20 лет.  Респонденты отвечали на вопросы 

открытой анкеты на тему «Использование коворкинга в школьном обучении». Цель 

исследования: выявить роль коворкинга в организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в образовательном процессе. Представлялось 

интересным выяснить следующие аспекты: во-первых, знают ли педагоги сущность понятия 

«коворкинг» и его характерные признаки; во-вторых, насколько глубоки их представления 

об организации деятельности обучающихся по темам учебного исследования или проекта; в-

третьих, выявить те «дефициты», которые не позволяют педагогам шире использовать 

возможности коворкинга для активизации учебной деятельности на базе своих школ.  

Полученные результаты диагностического исследования позволяют прийти к выводам: 

подавляющее большинство респондентов (18 из 20, т.е. 90%) знают сущность понятия 

«коворкинг». Они верно определили происхождение слова «коворкинг» (от английского – 

coworking - «совместно работающие»). Не вызвало затруднений и определение («своими 

словами») этого понятия. Только 2 из 20 респондентов не смогли определить коворкинг как 

«форму организации учебной деятельности обучающихся, включающую совместное 

решение учебных задач посредством непосредственного личного контакта с разными 

учениками, сопровождается их взаимодействием, в следствии чего происходят позитивные 
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изменения, характеризуется возникновением корреляции между обучающимися и не только 

личностным, но и коллективным смыслом» [8, с. 12].  

«Интуитивно» участники нашего исследования выделили на схеме те «зоны», которые 

обязательно должны быть включены в образовательное пространство «коворкинга»: 1) зона 

обучения в сотрудничестве; 2) зона взаимодействия и развития способностей обучающихся; 

3) зона работы над темой (учебного исследования или проекта). 5 из 20 участников 

исследования отметили, что «помимо комфортного места для учебы, здесь созданы 

возможности для общения», для «обмена опытом», «для отдыха от уроков и возможности 

переключения на внеурочную работу». 

Следующая группа вопросов касалась использования потенциала «коворкинга» 

в повседневном образовательном процессе. Респондентам предлагалось определить, как 

часто педагоги используют «коворкинг» в своих (личных) целях или для организации 

учебной деятельности своих воспитанников. Были получены следующие результаты: 

4 педагога (20%) используют коворкинг еженедельно; 6 педагогов (30%) используют 

коворкинг не менее 1-2 раз в месяц; 5 педагогов (25%) используют коворкинг один раз в 1-3 

месяца; 3 учителя (15%) используют коворкинг редко. При этом 16 из 20 педагогов, 

участвующих в опросе, признались, что они имеют возможность работать в коворкингах, 

созданных разными организациями, в том числе Дальневосточного федерального 

университета. Но в их школах специально оборудованного коворкинга – нет. Все 

20 респондентов признались, что они «используют пространство уже созданных коворкингов 

на базе разных образовательного учреждения», но «сами не имеет опыта его проектирования 

или оборудования». 

Ни один из респондентов не выбрал позицию «регулярно провожу встречи со своими 

учениками на базе коворкинга». Эти встречи либо протекают стихийно (эпизодически), либо 

работа проходит на базе учебных кабинетов, но не в коворкинге. Вероятно, это является 

причиной «дефицита» представлений о том, как правильно оборудовать коворкинг и какие 

методические стратегии работы с обучающимися можно применять в своей педагогической 

деятельности. 

Такие результаты диагностического исследования обусловили необходимость 

дальнейшего сбора материалов на тему «Опыт организации коворкинга в школе» 

и проанализировать его, чтобы понять, как учителя, имеющие многолетний опыт 

педагогической деятельности на базе коворкинга, оценили его роль в активизации учебной 

деятельности обучающихся.  

В последние годы в практике образовательного процесса накоплен большой опыт 

создания и оборудования коворкингов, чтобы существенно повысить качество 

образовательного процесса. Своим опытом педагоги делятся, используя следующие 

форматы: 1) публикуют на сайтах школ фотографии и схемы коворкингов, сопровождая их 

советами по организации и использовании пространства; 2) публикуют статьи и учебно-

методические пособия, где анализируют опыт этой работы на базе разных образовательных 

учреждений. Из трех десятков публикаций в сборниках методических и педагогических 

материалов, освещения опыта работы на интернет-платформах «Академия педагогических 

проектов Российской Федерации», «Инфоурок» и др., на сайтах школ удалось отобрать такие 

работы, авторы которых не только осветили этапы проектирования коворкинга в своей 

школе, но и проанализировали свою работу и работу своих учеников в аспекте 

ее активизации.   

Своими суждениями по организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности детей разного школьного возраста на базе коворкингов поделилась Н.В. Белова 

в статье «Использование проектной деятельности в экологическом воспитании» [2], 

И.В. Иванова осветила итоги освоения программы по организации проектной деятельности 

«Мой новый мир», отметив, что «проектная деятельность в рамках коворкинга может стать 

эффективным средством поддержки учебной мотивации школьников» [3]. Учитель 

начальных классов МБОУ Школа № 41 «Гармония» (г. Самара) Е.Г. Баландина [6] доказала 
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огромное значение коворкинга в проектной работе с одарёнными детьми. Л.В. Сидорова 

представила модель организации коворкинг центра в школе № 11 г. Калуга [9]. По мнению 

этих авторов, основными преимуществами коворкинга является развитие самостоятельности 

детей и их коммуникативных качеств; в числе недостатков коворкинга педагоги отметили 

необходимость серьёзной подготовки, сложностей при организации, а также высокие 

временные затраты. 

Более детально остановимся на выводах таких авторов, которые не только выявили 

потенциал коворкинга в организации образовательного процесса современной школы, но и 

описали разные формы, пути, методы, позволяющие выделить разные стратегии проведения 

данной работы на базе разных образовательных учреждений. 

Первая стратегия – опыт работы Т.В Изместьевой. Она описала его в статье 

«Образовательный коворкинг как новый формат организации образовательного пространства 

дополнительного профессионального образования» указывает на повышении 

продуктивности и полезности в создании групповой, и деловой атмосферы при работе в 

коворкинге» [5]. По мнению автора, есть три формы существования коворкинга в 

образовательном учреждении: 1) «вид сообщества людей любых профессий и статуса», 

2) «помещение, где кипит совместная работа», 3) «многоуровневая среда, включающая 

цифровой и деятельностный аспекты». По мнению Т.В. Изместьевой, важное значение для 

организации коворкинга обучающихся имеет выбор средств, в качестве которых 

целесообразно использовать информационные стенды, интеллект-карты, модели, буклеты, 

презентации и т.п. Наличие данного информационного пространства (доски) позволяет 

доносить важную информацию, создавать алгоритмы для работы обучающихся, выставлены 

графики консультаций или встреч учеников с педагогами. Такой формат работы реализуется 

в стратегии «тьютериала».  

Н.Е. Шикунова и Е.Е. Шикунова (Малькова) поделились своим опытом организации 

коворкинга. По их мнению, для создания пространства коворкинга необходимо не огромное 

пространство, наполненное техническими средствами, мебелью и оборудованием. 

Достаточно выделить «небольшое помещение, которое следует условно разделить на три 

зоны: 1) архивную; 2) интерактивную; 3) зону презентаций. Архивная зона – место хранения 

справочно-энциклопедической, научно-популярной, художественной литературы, 

периодических изданий и электронных ресурсов. В интерактивной зоне создать условия для 

общения и коллективного творчества: мебель, стенды, доски, ноутбуки, оргтехника, точки 

доступа в Интернет» [10]. Эффективность функционирования такого коворкинга зависит не 

от стоимости оборудования, а от соблюдения целого ряда педагогических условий: 

1) позитивной взаимозависимости между учащимися; 2) индивидуальной оценки результата 

обучающихся; 3) максимизации непосредственного взаимодействия обучающихся; 

4) целенаправленного обучения навыкам групповой работы; 5) систематической процедуры 

рефлексии; 6) позиции учителя в групповой учебной работе» [10]. Такой формат работы 

реализует стратегию разработки проектов в рамках внеурочной работы. 

Учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы № 11 

г. Калуга Людмила Викторовна Сидорова имеет многолетний опыт проведения учебных 

занятий не на базе учебного кабинета, а в коворкинге. По мнению автора, современная 

школа обязана гибко откликаться на изменения общества и стать как бы «обществом в 

миниатюре» и предоставлять наибольшие возможности для саморазвития и личностного 

роста каждого ученика. В предметной области «Обществознание» педагог видит огромный 

потенциал, так как «современное образовательное учреждение представляет как бы две 

взаимодействующие среды (воспитывающую и обучающую), которые должны выполнять 

основные задачи: упрощать сложные явления жизни, предоставляя их детям в доступном 

виде; выбирать для изучения наиболее распространённые и важные моменты из опыта 

человечества; содействовать выравниванию общественных различий, создавая «единство 

мыслей и согласованность действий» [9]. 

Л.В. Сидорова доказала, что организация коворкинга не обязательно возможна на базе 
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гимназий, лицеев и иных школах – «инновационных площадках». Даже 

общеобразовательная школа, располагающая минимальными ресурсами, может создать 

эффективную среду на базе библиотеки или любого свободного помещения. Для этого, 

по мнению автора, достаточно выполнить следующий алгоритм: «определившись с местом 

организации коворкинга, начинаем обустраивать среду. В библиотеку были поставлены 

дополнительные столы, стулья, размещен «мобильный класс» из пяти нетбуков, 

организована точка доступа в интернет, составлено расписание его работы, определен 

куратор зала. В настоящее время данная технология активно используется учащимися для 

подготовки уроков, написания всевозможных проектов, подготовки внеклассных 

мероприятий. Положительный результат такой деятельности налицо. Детям есть куда пойти 

в свободное время на переменах, во внеурочное время, где сделать домашние задания, пока 

они ожидают начала внеурочных занятий, работы различных кружков и секций. Учителя 

стали назначать консультации по написанию проектов одновременно нескольким учащимся 

в коворкинге, имея возможность посадить за нетбуки двух и более детей. В настоящее время 

проводится работа по созданию оптимального расписания для всех участников 

образовательного процесса» [9]. На базе коворкинга в этой школе проходят конференции для 

старшеклассников, уроки-коворкинги, встречи и иные формы занятия. Этот опыт работы 

можно отнести к универсальной стратегии, которую можно создать на базе практически 

любого образовательного учреждения 

Таким образом, в настоящий момент накоплен достаточно большой объем 

теоретических и практических знаний по организации коворкинга в школе и проведения 

учебно-исследовательской и проектной работы обучающихся на его базе. Методические 

рекомендации позволяют, основываясь на удачных практиках, не только оборудовать 

коворкинг, но выбрать такую стратегию работы, которая позволит не только эффективно 

усвоить материал образовательных программ, но и повысить познавательный интерес 

учащихся, развить их личностные и метапредметные компетенции.  
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А.В. Иличевский – русский писатель XXI века. За свой роман «Чертеж Ньютона», 

опубликованный в 2019 году, он получил литературную премию «Большая книга». 

Александр Викторович окончил физико-математическую школу А.Н. Колмогорова и 

Московский физико-математический институт, вероятно, поэтому в его произведениях так 

часто встречаются элементы теоретических знаний, относящихся к точным наукам. «Чертеж 

Ньютона» не исключение. В нем описывается суть встречающихся главному герою явлений, 

находящихся на грани физики и метафизики. Однако роман – не журнал научных изысканий, 

а нечто большее – манифест синкретичности науки и религии. 

Уже само название «Чертеж Ньютона» дает понять, что содержание связано с трудами 

великого английского ученого. Как известно, Исаак Ньютон занимался изучением разных 

наук: физики, математики, астрономии. Для нас же куда важнее то, что он также исследовал 

Библию как монументальное учение о сотворении мира и его устройстве. Вслед за 

Ньютоном отец главного героя, а потом и он сам, старался разгадать тайны устройства мира, 

для этого он изучал звезды, делал расчёты, с этими знаниями и связан чертеж, о котором 

идет речь в романе. В контексте произведения, как и в контексте научно-философских 

изысканий великого физика, построение этого чертежа – способ приоткрыть тайны бытия, 

проникнуть вглубь древнего знания и понять устройство Вселенной, к чему стремится герой, 

именно поэтому для него такое большое значение имел Храм. Рассуждая об этом здании, он 

говорит: «В глазах моих это было, скорее, видением Исаака Ньютона, полагавшего, что Храм 

– чертеж мироздания, носитель множества тайн» [2, с. 345]. Итак, если учесть, что Храм 

символизирует присутствие бога на земле, и чертеж, таким образом, – Его замысел, 

а Ньютон – научный мир, то значит, что связь науки и религии зашифрована уже в названии 

произведения. 

Как нами было сказано ранее, первые попытки найти истину, познать устройство 

Вселенной впервые предпринимает отец главного героя. А сын лишь следует по его стопам. 

На протяжении всего романа мы ощущаем тягу отца главного героя к науке. Однажды 

он подал сыну идею «заставить «Памир» анализировать самого себя» [2, с. 339]. Прошло 

много лет, и главный герой смог этого добиться. Впоследствии благодаря этому появилось 

новое изобретение в медицине: «Вышло так, что идея <…> заставить «Памир» 

анализировать самого себя и другие подобные данные, - оказалась удачной. Я на порядок 

улучшил точность распознавания массива, добытого на высокогорье, но главное – мне 

удалось проинтерпретировать его несжимаемые области как части единого алгоритма 

и заставить распознавать с феноменальным успехом карту человеческого тела. <…> Замысел 

состоял в том, чтобы в автоматическом режиме получить с немыслимой точностью полную 

пространственно-клиническую картину конкретного пациента, - и он, замысел, увенчался 

успехом» [2, с. 339-340].  В жажде знаний в целом прослеживаются библейские мотивы: 

дерево познания росло в Эдемском саду, и вкушение его плодов – в прямом и переносном 

смыслах – всегда влечет за собой великие перемены. Так, Ева, вкусив яблоко из праздного 

любопытства, была изгнана из рая, человечество стало смертным; а главный герой, 

проследовав за Богом и сделав голограмму Храма, произвел большую сенсацию, которая для 

многих означала конец света: «Поток обеспокоенных паломников и проповедников многих 

конфессий, веривших, что восстановление Храма знаменует конец времен, хлынул 

в город…» [2, с. 348]. Однако на самом деле появление Храма не было чем-то плохим, 
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это был просто факт, который люди восприняли в силу своего мировоззрения: все, что они 

не могли объяснить, становилось в их понимании божьим промыслом и, в зависимости от 

Его замысла, могло предвещать как великое благо, так и большую беду.  

Образ отца в романе довольно противоречив: с одной стороны, он умный 

и талантливый человек, а с другой – страдал какое-то время от героиновой зависимости, 

скитался по свету, жил без крова. Как отмечает сам писатель в интервью с П. Басинским, 

рассуждая об отце главного героя, «Фигура столь же вымышлена, сколь реальна. 

Я познакомился с человеком, приключения которого произвели на меня огромное 

впечатление. Имея героиновую зависимость, он выкарабкивался из пропасти благодаря 

францисканским монахам» [1]. Отец главного героя тоже смог победить наркотическую 

зависимость благодаря служителям церкви.  

Интересно, кто для самого А. Иличевский отец в данном романе. На этот вопрос 

писатель отвечает следующим образом: «Отец в моем понимании - библейская фигура, 

метафора Бога, метафора крова, дома, обретения странником мира, не слишком 

отличающегося от Рая. Другое дело, что сам отец в романе - странник. Главный герой 

решает закончить начатое отцом, довести его идеи до реального воплощения» [1]. Так, из 

слов А. Иличевского следует, что отец в романе – метафора Бога, крова и Рая. Если 

учесть, что главный герой никогда не жил с отцом, а лишь изредка его видел, а потом, 

подобно Адаму и всем, кто из рода его, потерял и искал очень долго, но безуспешно, 

следовательно, в романе описывается не только (и не столько) путь героя к отцу, сколько 

путь человека (неслучайно имя героя остается неизвестным) к Богу. Следуя по стопам 

отца, а значит, по стопам Бога, мужчина пытался разгадать тайны мироздания, 

и Всевышний вел его к этому.  

Таким образом, если считать, что отец – метафора Бога, значит Бог подвел главного 

героя к великому изобретению в области медицины. В романе не ставится акцент на том, 

что мужчина стремился таким способом разбогатеть. В тексте вообще не упоминается 

материальная сторона вопроса. Это еще одно доказательство того, что данное открытие 

человек совершил бескорыстно, а значит, привел его к этому действительно Всевышний.  

О связи науки и религии свидетельствуют и следующие строки из текста: «Отец был 

убежден - и меня старался убедить, – что клинч, в какой вошли наука и религия, может 

разрешиться только синтезом науки о сознании и естествознания, благодаря чему возникнет 

новая теология и люди станут лучше понимать свое предназначение в качестве помощников 

Творца» [2, с. 178]. В данных строках ясно прослеживается мысль о том, что наука и 

религия, всегда враждовавшие, должны объединиться. Ведь, занимаясь наукой, но при этом 

не веря в Бога, человек подпитывает свою гордыню, за которую человечество всегда 

настигает возмездие. Так, например, исследования в области атомной и ядерной физики 

привели к созданию ядерного оружия, которое заключает в себе огромную угрозу для всего 

населения планеты. Такая ситуация возникает, когда человек забывает о вере, ставя 

холодный рассудок и интеллектуальную жадность превыше духовности, гуманности.  

Однако, как нас тому ненавязчиво учит «Чертеж Ньютона», фанатично отдаваться 

религии - тоже неправильный путь. Так, кроме образа отца, в романе есть и другие, 

связанные с религией, но лишенные духовности фигуры. Например, муж тещи главного 

героя, который увез ее в Америку. Этот мужчина состоял в секте девкалионов. Приведем 

слова повествователя об этом движении: «Как любая молодая религия, девкалионская вера 

пассионарна и делает все возможное для своей экспансии. / Я с самого начала этой 

истории сказал Юле, что речь идет о гипнозе. Ибо ради чего кому бы то ни было 

понадобилась в жены вздорная, деспотичная пожилая женщина, не привыкшая терпеть 

никого рядом? Оказалось, все не так просто. Мать жены, некогда способная, как пепел 

в пальцах, растереть в прах и бывшего мужа, и зятя, стала теперь посещать религиозные 

собрания, по целым дням пропадала у метро, где вместе с иными прихожанками 

раскидывала пропагандистские сети выходящим на улицу людям…» [2, с. 23]. 

Повествователь заостряет внимание на том, что его теща очень сильно изменилась 
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с момента встречи с представителем этой секты (своим новым мужем). Такая 

кардинальная перемена может говорить о том, что человек уверовал в Бога, нашел свой 

путь, предназначение. Но так ли это?  

По мере развития сюжета становится ясно, что тещу увезли в Америку, она какое-то 

время переписывалась с дочерью, а потом исчезла. Главный герой по просьбе жены 

поехал по последнему адресу пребывания её матери и там узнал, что она умерла, причем 

ранее та была сослана в шахты якобы за какое-то неправильное выполнение обряда, как 

она сама писала дочери. Эта история вызывает много вопросов и рождает недоверие к 

этой секте. Даже тот факт, что женщина умерла, а девкалионы не сообщили родным о 

смерти, не выразили свои соболезнования наводит на мысли о том, что они далеки от Бога, 

и каких-либо духовных ценностей. Скорее всего, эта организация завлекает людей с целью 

пополнения рядов бесплатной рабочей силы (если учесть то, что за малейшую 

провинность людей ссылают работать на рудники, куда раньше отправляли 

преступников).  

Таким образом, в романе прослеживается очень важная мысль: любая религия 

должна основываться в первую очередь на нравственных ценностях. Забывая 

о духовности, люди превращают богослужение в бизнес, где все решают деньги, где 

материальное является единственной целью.  

 Кроме того, в романе много раз встречается описание Иерусалима, упоминание 

о святой деве Марии, матери Иисуса Христа, чья сакральность еще более подчеркивается 

безнравственностью девкалионской секты. По мнению отца повествователя, Иерусалим – 

колыбель религии. Скорее всего, поэтому отец долгое время проживал в этом городе, он 

считал его священным местом, кладезем религиозных находок: «Очень важно и интересно 

понимать, - замечал отец, - что Иерусалим до самого последнего времени был незавидной 

нищей дырой, притом что за свои почти шесть тысяч лет существования дважды был стерт 

в прах, абсолютно в пыль, десятки раз осажден, десятки раз взят и отвоеван обратно <…> 

весь мир был убежден, что библейская цивилизация сгинула и до нее не добраться, как до 

Атлантиды. Однако выяснилось: стоит только в Иерусалиме взять в руки лопату, как тут 

же под ногами начнут открываться страницы Ветхого Завета и Евангелий – и от этого 

факта кружило голову, кружит и сейчас…» [, с. 315-316]. Как известно, Иерусалим 

действительно является родиной христианства. Святая дева Мария родила в этом городе 

Иисуса, сына Божия, а он, когда повзрослел, стал проповедовать идеи Господа. Поэтому 

неслучайно, на наш взгляд, нарратор пришел именно в этот край искать своего отца, 

то есть искать Бога.  

Таким образом, человечеству нельзя развиваться односторонне. Эти две сферы должны 

идти рука об руку. Познание мира через науку и духовность помогают человечеству 

развиваться гармонично, а не приведут к созданию чего-то опасного, но очень прибыльного. 

И эта мысль в романе, на наш взгляд, является ключевой. Отец неслучайно называет людей 

новой теологии «помощниками Творца», что подразумевает готовность изменять этот мир 

к лучшему, понимать ценность всего живого на планете, оберегать природу, а не наживаться 

на изобретениях. Мысль о важности единства науки и религии доказывают следующие 

строки: «Я думал о Енохе, любимом библейском персонаже Ньютона. Енох был первым 

ученым-пророком, он обладал таинственной для ветхозаветных времен страстью к познанию 

устройства мироздания. Архангел Метатрон поднял его на небеса, чтобы показать 

внутренние механизмы Вселенной» [2, с. 49]. Словосочетание «ученый-пророк» уже 

указывает на то, что этот человек занимался наукой, будучи при этом глубоко религиозным. 

Мысли отца о том, что противостояние науки и религии может закончиться только 

созданием новой теологии, где эти две сферы человеческой жизни дополняют друг друга,  

предстают теперь в ином свете. Становится очевидно, что Бог старается примирить науку 

и религию посредством человека, читающего дневниковые записи отца, т.е. посредством 

главного героя.  

Наш «ученый-пророк» начинает роман со слов «Я занимаюсь проблемой темной 
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материи» [2, с. 7]. Эта особая материя, занимающая «большую часть Вселенной, но при этом 

не вступающая с наблюдаемым миром во взаимодействие [2, с. 8]. Данное понятие довольно 

абстрактно, о чем читатель узнает из слов повествователя: «Темная материя напоминает само 

сознание: его еще никто не смог локализовать в пространстве, хотя влияние сознания на 

наблюдаемый мир огромно». Неслучайно такую связь прослеживает главный герой: 

сознание есть, но не обладает материальной выраженностью, оно влияет на мир: все 

человеческие изобретения изначально возникают именно на уровне мысли, а только потом 

воплощаются людьми на материальном уровне. Однако как темная материя, эта загадочная 

субстанция, влияет на мир, остается загадкой для читателя, частицы ответа на которую он 

будет находить в тексте по мере прочтения.  

Для понимания замысла автора важны следующие слова повествователя: «В сущности, 

нижеследующая история есть рассказ о том, как я искал темную материю, а в результате 

она сама нашла меня» [2, с. 8]. Новая загадка предстает перед читателем: как материя, 

не обладающая материальной выраженностью, нашла главного героя? Стоит отметить, 

что весь роман представляет собой своеобразный ребус, ориентированный 

на эрудированного читателя, любящего головоломки, и разгадать который можно только 

дочитав произведение до конца и углубившись в теоретические научные знания на стыке 

физики и метафизики. 

Что же такое темная материя, из чего она состоит, как взаимодействует с материальным 

миром? В контексте романа темная материя являет собой неких духов, с которыми можно 

столкнуться в разных местах в разное время. Например, пребывая в лаборатории физики 

высоких энергий «Памир-Чакалтая», главный герой однажды, выскочив на улицу, увидел 

следующее: «Нечто сгустилось в воздухе, заиграло кристальными гранями, смутная фигура 

крылатого существа взметнулась передо мной, заколыхалась блестевшими срезами, будто 

покрытое дробящейся чешуей, и вдруг грани стерлись на распахнутых крыльях, и вновь 

прозрачный объем приземистых зданий, окруженных изломанной гористой местностью, 

предстал передо мной» [2, с. 85].  

В данном случае автор использует фантасмагорию, чтобы создать некий образ темной 

материи. Так, одним ее проявлением выступает некое сияющее существо с крыльями, 

причем его видит не только главный герой. Легенды о нем как о звере, который охраняет 

знания, ходят в близлежащей деревне. А значит, его видели и другие люди. Есть даже 

особый человек, Ашур, который периодически сражался с этим существом: «Ашур бился 

с исполином. Нельзя было рассмотреть в подробностях, но постепенно стало понятно, 

что это некое соединение туловища человека с птичьей головой» [2, с. 89]. Итак, 

это существо и есть одно из проявлений темной материи, которую искал и изучал главный 

герой. А в итоге она сама нашла его. И этот пример наглядно демонстрирует, где и при каких 

обстоятельствах это состоялось.  

Кроме того, становится ясно, как эта материя влияет на материальный мир: она бережет 

знания, накопленные на станции физики высоких энергий. Яркое этому доказательство – 

попытка бандитов (в начале девяностых) проникнуть на станцию и продать свинец в Китай 

была тщетной. Это читатель узнает из слов Хуршеда, местного жителя: «Бандиты еще 

раз приходили, с покупателем, китайцем, пришел смотреть свинец. Жили на станции. Только 

потом они все бежали. Зверь их порвал» [2, с. 73-74].  

Другое проявление темной материи главный герой встретил в Тонопе. Там он 

пребывал, разыскивая по просьбе жены свою тещу, которая несколько лет назад уехала из 

России в Америку и не давала уже долго о себе известий. Так, проезжая через Тонопу, 

главный герой остановился в отеле. Вечером он решил прогуляться и увидел духов: 

«Я присел на корточки и охнул. Повсюду проступили, как силуэты в негативе, подвижные 

духи пустыни. Вверху, очерчивая уровни небосвода, метались и проплывали сгустки 

легкокрылых существ; многие не обладали сформировавшимся обликом, как если бы 

оставались недоношенными, проточеловеческими сущностями» [2, с. 45-46]. Нетрудно 

заметить, что данное проявление темной материи совсем другое, нежели на станции физики. 
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Облик, отличный от человека, и наличие крыльев сближает этих духов с предыдущим. 

Но эти духи выполняют совсем другие функции, совсем иначе взаимодействуют с миром. 

Не зря они охарактеризованы как «недоношенные». Этим подчеркивается их беззащитность, 

что уже противопоставлено бою, защите.  

Эти духи призваны разговаривать с людьми, открывать им завесу тайны. Так, главный 

герой искал свою тещу, надеясь застать ее живой. Он не знал, что она недавно умерла. А это 

произошло, и духи в тот вечер рассказали ему об этом. На вопрос «кто ты?» повествователь 

ответил так: «Я человек. Я послан женой своей отыскать ее больную мать и вернуться с ней 

обратно» [2, с. 47]. И далее произошло нечто невероятное: «Это вот эту? – ухмыльнулся 

беззубым ртом дух и ткнул большим пальцем себе за спину. Там как раз проплывала 

небольшая лодка-колыбель, и в ней навзничь лежала полупрозрачная женщина, в которой 

я едва узнал свою тещу, Кота, Викторию Павловну: лицо ее показалось молодым, 

разглаженным, даже фарфоровым» [2, с. 47]. Итак, сопоставляя разные проявления темной 

материи, можно заметить, что у каждого из них свой облик и свои функции, однако 

им присущи и схожие черты.  

Интересное явление эти духи представляют в тексте романа. Являясь элементами 

научной действительности, они переосмысляются автором, становятся объектами 

реальности, которые главный герой – а иногда и не только он – может увидеть. Это довольно 

непростая тема, чтобы в ней разобраться, обратимся для начала к словам самого писателя 

об этом явлении. Так, в интервью с П. Басонским А. Иличевский произносит следующие 

слова: «В теории калибровочных полей есть математическая сущность, называемая духами 

Фаддеева-Попова. Это поля, вероятность обнаружить которые попросту отрицательная. 

То есть эти «духи» суть нечто фактическое с точки зрения сознания, но с точки зрения 

действительности - в реальности их обнаружить нельзя. Метафизики здесь может быть 

сколько угодно. Герой мой следует стопами утраченного отца, пытавшегося продолжить 

изыскания Ньютона» [1]. Тем не менее, хотя определение темной материи относится 

к естественно-научной терминологии, образ мерцающего крылатого существа, который 

её персонифицирует, вновь отсылает нас к религиозному контексту, вызывая в сознании 

один образ, единственный вопрос: «Ангел?» 

Таким образом, автор, опираясь на научные знания, использовал прием фантасмагории, 

введя нечто неуловимое в привычную человеку реальность в виде неких видений. Данный 

прием используется для того, чтобы показать, насколько интересно устроен наш мир: есть 

множество того, чего человечество не видит, не задумывается об этом. Однако этими 

объектами наполнено пространство, их много, они есть, и они неуловимы. Автор стремится 

показать, как загадочно мироздание, как много еще тайн и секретов оно хранит.  

Апогеем мысли о единстве науки и религии становится возведение главным героем в 

Иерусалиме голограммы Храма. Через время он заметил нечто удивительное: «Но была 

одна странность, проступившая в этом явственном видении. В нем вдруг забрезжило море, 

слепящая рябь проступила сквозь ряды колонн, - это был блеск бескрайности, сумма слез, 

огня, звезд, яйцеклеток, вирусов, хранилищ данных, гор и пропастей, завтраков и ужинов, 

детства и старости, случайностей и породнившихся с ними законов, лжи и лжи, правды 

и правды, суммы вещей и пустоты…» [2, с. 348-349]. На наш взгляд, Храм есть сумма всех 

знаний планеты, поэтому отблески самых разных проявлений жизни главный герой увидел 

в этом видении. Проведя огромнейшую научную работу, главный герой смог 

синтезировать некий величайший объект, вмещающий терабайты информации, рай 

на земле, описанный языком науки. На это сподвиг его Бог, иными словами, мужчина стал 

помощником Бога на пути людей к знаниям. А значит, главный герой и есть тот самый 

человек, который создал новую теологию: религия породнилась с наукой посредством 

того, что был воплощен в жизнь научный замысел отца, то есть Бога.  

Таким образом, в романе А.В. Иличевского «Чертеж Ньютона» делается попытка 

разгадать тайны Вселенной. Через связь главного героя со своим отцом, кто, по словам 

самого писателя, является метафорой Бога, происходит слияние науки и религии, 
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что оборачивается великим изобретением в области медицины и построением голограммы 

Храма, метафоры всех знаний мира, всей информации Вселенной. Носителем новой 

теологии, в которой человек занимается наукой, но при этом верит в Бога, является сам 

главный герой, хоть он этого, скорее всего, и не осознает.  

Роман содержит множество намеков и неясностей, что порой ставит читателя 

в тупик. Произведение чем-то напоминает ребус, разгадать который можно только 

полностью прочитав его и узнав некоторые факты из области физики, метафизики 

и религии, а также познакомившись с комментарием самого писателя к его творению. 

Учитывая всю многогранность и глубину данного произведения, можно с легкостью 

сказать, за что его автору присвоена премия «Большая книга».  
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Каждый педагог английского языка старается проводить свои уроки согласно ФГОС, 

что требует перехода от традиционных уроков к современным, в которых ученик является 

исследователем в учебном процессе. Перед современным учителем стоит задача не только 

распланировать этапы урока, но и отобрать инструменты, способствующие эффективному 

обучению. 

Обучение монологическому высказыванию на английском языке является одним из 

самых трудных элементов обучения для школьников. Поэтому учителю необходимо 

креативно подходить к планированию уроков, используя при этом различные технологии и 

методы.  Для решения данной проблемы целесообразно использовать различные методы как 

средство развития творческих способностей школьников. Одним из таких методов является 

интеллект-карта. 

Важно понимать, что представляет собой понятие «монологическое высказывание». 

На сегодняшний день у лингвистов и психологов сформировалось различное отношение к 

данному феномену. По мнению И. Я. Зимней, монолог – это «большая или меньшая часть 

диалога, всегда предполагающего наличие собеседника» [4, с. 47]. По определению 

Г. В. Роговой, монолог – «это форма устного связного высказывания, изложение мыслей 

одним лицом» [6, с. 268]. Из данных определений, мы можем сделать вывод, что 

монологическое высказывание – это организованный вид речевой деятельности, являющийся 

продуктом индивидуального создания и предполагающий длительное высказывание одного 

человека, обращенного к аудитории. Это активный и произвольный вид речевой 

деятельности, при осуществлении которой речь говорящего должна быть посвящена какой-

либо теме, построенной на её основе высказывание или последовательность высказываний. 

В методике преподавания английского языка выделяют два пути обучению 

монологическому высказыванию: индуктивный и дедуктивный. Дедуктивный строится на 

принципе от исходного текста к самостоятельному высказыванию, индуктивный опирается 

на ранее изученную лексику и знания учащихся о проблеме. Выбор определенной стратегии 

зависит от уровня подготовки учащихся, целей и задач, поставленных на уроке. 

Для эффективного обучения монологической речи целесообразно использовать опоры. 

Опора – это модель программы высказывания, в которой должна быть заложена 

возможность вариативного использования средств ее выражения на основе осознания 

способов выполнения речевых действий по порождению высказывания [5, с. 220].  

В данном случае интеллект-карты являются эффективным средством при обучении 

монологу. По определению Тони Бьюзена, создателя данного метода, интеллект-карта 

представляет собой «создание ассоциативной карты, графическое изображение процесса 

общего системного мышления» [. 

Однако, только правильно построенная интеллект-карта может помочь учащимся в 

достижении их целей. Поэтому важно понимать основные принципы построения интеллект-

карт [3]: 

1. Графическое представление информации. Как считает Т. Бьюзен, это 

характерная черта, которая отличает интеллект-карту от обычного плана или конспекта. 

Информация структурируется в виде схемы, части которой соединены направленными 

стрелками.  

mailto:anna.dekina16@gmail.com
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2. Активное использование цвета. При создании карты важно использовать 

различные цвета и средства (цветные карандаши и ручки, фломастеры, маркеры) для 

быстрого запоминания и структурирования информации.  

3. Главная идея или мысль расположена в центре листа, а от главной идеи идут 

второстепенные, от них идут следующие.  

4. При изображении связей (ветвей) важно использовать изогнутые линии 

разного цвета, так как это облегчает поиск нужной информации.  

5. Желательно использовать различные картинки или рисунки для более 

эффективного запоминания, так как при виде картинки возникает ассоциация со словом. 

Данные принципы помогают сделать процесс создания карты более мотивированным и 

целесообразным, так как учащиеся заинтересованы в творческом виде деятельности, что 

повышает эффективность обучения и помогает учащимся систематизировать свои знания. 

Важно понимать, что представление информации с использованием интеллект-карт 

отличается от традиционной формы. Многие зарубежные и отечественные ученые выделяют 

ряд уникальных характеристик этого метода. Рассмотрим некоторые, предложенные 

Е. Л. Богдановой [1, с. 162-163]: 

 Основную идею гораздо легче выделить, если она находится в центре. 

 Внимание учащихся концентрируется на важной информации, а не на случайной.  

 Четко структурированная иерархия идей, они располагаются от центра к краям, от 

важных к менее важным. 

 Так как схема носит иерархичный характер, то её можно дополнять новой 

информацией без каких-либо изменений в исходной структуре. 

 Благодаря интеллект-карте можно увидеть ход мыслей, восприятие каждого 

учащегося, а также деятельность каждого учащегося. 

По мнению Е. Л. Богдановой использование интеллект-карт в обучении также может 

способствовать:  

 Формированию общеучебных умений, связанных с работой с информацией, таких как 

восприятие, анализ, синтез, структурирование, передача.  

 Развитию разных видов мышления (творческое, ассоциативное, логическое) и памяти 

(долговременная, кратковременная, образная). 

 Повышению мотивации учащихся к изучению предмета «Английский язык».  

 Лучшему запоминанию изученного материала, так как школьники сами строят 

взаимосвязи фактов, событий или понятий, что способствует более глубокому понимаю. 

Обучение монологическому высказыванию на английском языке с использованием 

метода интеллект-карт состоит из нескольких этапов. 

Первый этап заключается в анализе УМК «Spotlight», рабочей программы и уровня 

сформированности навыков говорения у школьников. Согласно ФГОС учащиеся 8 класса 

должны уметь [7]: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

На данном этапе было выявлено, что в учебнике представлены художественные тексты 

(часто в разделе Culture Corner), публицистические (разделы a, b), или тексты повседневных 
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разговоров (на это нацелен раздел English in Use). Таким образом, ученик знакомится с 

различной лексикой, различными конструкциями построения предложений, присущих 

разным видам текстов. 

Мы пришли к выводу, что задания из раздела b направлены на совершенствование 

монологических умений, а значит, на основе упражнений из данного раздела можно 

составить монологическое высказывание с использованием интеллект-карт. 

Второй этап предполагает знакомство школьников с методом интеллект-карт. На 

данном этапе важно объяснить учащимся, показывая различные примеры, как они могут 

использовать их не только при изучении английского языка, но и на других предметах. 

Учитель сопровождает свои объяснения с помощью презентации или рисунков на доске, 

чтобы научить учащихся выделять ключевые слова для дальнейшего построения тезисного 

плана, интеллект-карты и монолога по ней. Пример интеллект-карты: 

 
Рисунок 1. Пример интеллект-карты 

 

Выделение ключевых слов иногда представляет собой сложность для учащихся, 

поэтому учителю важно направлять учащихся вопросами, например: «What is the theme of the 

text?», «What is the main idea of the text?», «Do you think the word «process» is important one and 

why?». При данном виде работы учитель может дать учащимся время для самостоятельного 

поиска и дальнейшей проверки полученных результатов или вместе с учениками выделять 

основные мысли из каждого абзаца текста или упражнения. Так как интеллект-карта является 

индивидуальной для каждого ученика, то важно понимать, что у каждого ученика может 

быть свой определенный набор ключевых слов. 

Тезисный план способствует формированию понимания иерархичности системы 

построения интеллект-карты и более глубокому пониманию учащимися текста.  

Третий этап заключается в построении интеллект-карты учащимися под контролем 

учителя. На данном этапе учащимся необходимо создать свои интеллект-карты, согласно 

структуре ее построения, то есть главное понятие находится в центре, от которого отходят 

ветви в порядке их важности. Также на этом этапе важен контроль понимания детей, почему 

то или иное понятие находится в каком-то месте, так как это повлияет в дальнейшем на 

монологическое высказывание школьников. На каждом этапе построения учитель 

контролирует правильность выполнения задания учениками. 

И последний, четвертый, этап заключается в построении учащимися монологического 

высказывания с использованием своей интеллект-карты. После составления индивидуальной 

интеллект-карты учащиеся должны рассказать в 10-12 предложениях о поставленной 

проблеме. Учитель контролирует и исправляет ошибки учащихся. 

Проанализировав использование данного метода при обучении монологическому 

высказыванию, были получены следующие результаты: 

• До апробации метода интеллект-карт был проведен срез, результаты которого 

показали, что у учащихся речевые умения сформированы на среднем уровне.  Учащиеся 
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умеют составлять монолог-описание по ранее заученной модели. Но в ходе беседы с 

учащимися выяснилось, что они не составляли монолог-рассуждение на уроках английского 

языка. Объем монологического высказывания некоторых учащихся (6 человек) не превышал 

8 предложений, других (2 человека) не превышал 10 предложений, и только у одного 

учащегося монолог превышал 10 предложений. Учащиеся не всегда могут ответить на 

вопрос учителя по своему монологу, что говорит о заучивании высказывания без осознания 

того, что ученик учит. Количество грамматических и фактических ошибок (неверное 

описание) у разных учащихся было разное: допускали грубые грамматические ошибки и не 

допускали фактических (5 человек), другие учащиеся допускали и грамматические и 

фактические ошибки (4 человека). 

• После апробации данного метода при ответе монологического высказывания на тему 

«Ways of solving conflict» на основе прочитанного текста все учащиеся использовали свои 

интеллект-карты. Большинство учащихся (8 человек) смогли ответить на вопросы учителя, 

касательно их монолога с опорой на интеллект-карту (Например, на вопрос «Why do you put 

the word «relax» before the word «to count to ten?» дети могли дать ответ в форме 

рассуждения: «The main idea of the text is solving conflict and the word «relax» is one of the 

ways of solving conflict and the word «to count to ten is of the way how can we relax»»; на вопрос 

«Why do you think we should be polite in the conflict? Why don’t you blame your partner? » 

предполагается ответ: «We should be polite in order to listen to the partner’s opinion to find a 

compromise»; на вопрос «What is the best way of solving conflict for you and why? » 

предполагается ответ: «For me the best ways of solving conflict are to calm down and to find a 

compromise because if you are angry you can’t hear your partner’s opinion. To find a compromise 

is one of the best ways to deal with conflict because you and your partner can reach an agreement»), 

объем монологического высказывания всех учащихся превышал 10 предложений, за 

исключением одного учащегося, фактических ошибок не было выявлено ни в одном 

монологе учащихся. 

Стоит отметить, что учащимся не было предложено определенной схемы, однако они 

выдержали трехчастную структуру монолога (введение, основная часть, заключение). Кроме 

того, учащиеся от монолога-описания старались перейти к монологу-рассуждению, 

некоторые учащиеся (3 человека) высказали личную оценку каждому приему разрешения 

конфликта, предложили свою стратегию решения конфликта и объяснили, почему она 

лучше.  

В целом, мы пришли к выводу, что интеллект-карты способствуют совершенствованию 

навыков монологической речи, а именно монолога-рассуждения. Также увеличивается объем 

высказывания, учащиеся начинают осознанно готовить монологическое высказывание, 

понимать главные аспекты текстов. 

Таким образом, активный метод обучения «интеллект-карта» в образовательном 

процессе является довольно быстрым способом систематизации информации. Он позволяет 

учителю применять индивидуальный подход к каждому учащемуся. У учащихся 

совершенствуются навыки работы с информацией, развивается мышление, улучшается 

память. При обучении монологическому высказыванию на английском языке интеллект-

карта может применяться как опора, что имеет положительное влияние на качество 

монологического высказывания. 
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В 2021 году исполняется 140 лет со дня рождения Н.Н. Баранского, выдающегося 

эконом-географа, заложившего и создавшего в этой области ведущую в нашей стране 

научную школу.  Баранский внес весомый вклад не только в разработку теоретических основ 

отечественной экономической географии, он в методику преподавания этой дисциплины, 

занимался преподавательской деятельностью, много работал с учителями географии средних 

школ.  

Целью настоящего исследования является анализ методического наследия 

Н.Н. Баранского и его влияния на становление и развитие географического образования в 

нашей стране. В ходе работы были использованы библиографический и исследовательский 

методы. 

На развитие географического образования в нашей стране оказало большое влияние 

известное Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934 г. «О преподавании 

географии в начальной и средней школе СССР».  В этом постановлении указывался ряд 

недостатков преподавания географии в школе: 1) Отвлеченность и сухость изложения; 

2) Недостаточность физико-географического материала; 3) Слабое знание карты; 

4) Перегрузка преподавания и учебников статистическим материалом и схемами; 

5) Подчеркивалась необходимость приблизить содержание школьной географии к 

возрастным особенностям учащихся и сделать преподавание географии в школе наглядным, 

доступным и популярным.  

Для преодоления указанных недостатков были разработаны новые программы по 

географии. Также определилось концентрическое построение школьной географии в 

соответствии с тремя ступенями:  

в начальной школе курс географии включал элементарные географические сведения 

по физической географии на материале свой местности (3 кл.), обзор природы и жизни 

людей в пределах СССР (4 кл.);  

в семилетней школе главное место отводилось изучению физической географии, в 

курсы 6 и 7 кл. были включены основные сведения по экономической географии зарубежных 

стран и СССР;  

в старшие классы был перенесен систематический курс экономической географии. 

Таким образом, общий объем школьного курса географии заметно увеличился.  

Во исполнение Постановления, к июню 1935 года были изданы учебники ко всем 

курсам, которые выдержали по 15-18 изданий и по которым получали географическое 

образование многие поколения молодежи. В числе авторов учебников был и профессор 

Н.Н. Баранский. Ко всем курсам были подготовлены учебные атласы с единой системой 

условных обозначений, комплекты настенных учебных карт. 

В 1935 г. вышел учебник Н.Н. Баранского для 7-гo класса средней школы «Физическая 

география СССР», выдержавший 7 изданий (последнее появилось в 1943 г.) и знаменитая 

«Экономическая география СССР», учебник для 8-гo класса средней школы, выдержавший 

16 изданий (последнее – в 1955 г.) и удостоенный в 1952 г. Государственной премии СССР.  

В это же время, в 1934 году, создается географический журнал для учителей начальной 

и средней школы – «живое методическое руководство учительству». Возглавил его 

Н. Н. Баранский.  

Первый выпуск журнала «География в школе» вышел 8.06.1934 года тиражом в 15300 
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экземпляров с общим объемом в 9 печатных листов.  В краткой вступительной статье 

отмечалось, что новый журнал призван оказывать практическую помощь учителю 

в проведении директив партии по преподаванию географии. Номер начинался 

с Постановления СНК СССР и ЦК ВКП «О преподавании географии в школе» 

с комментариями редакции и статьей «Упор на карту как основная директива ВКП(б) по 

преподаванию географии».  

Журнал содержал два основных раздела: первый со статьями методического характера, 

отвечающими на вопрос, как надо преподавать географию, второй раздел включал статьи, 

имеющие целью расширение кругозора самого учителя и повышения его географической 

подготовки. Третий раздел журнала по замыслу должен был включать статьи, материалы, 

письма, «освещающие ход преподавания географии в школе, фактическое положение дел на 

местах, а также отзывы на выходящие номера журнала». В конце журнала был помещен 

раздел «Консультация», содержащий вопросы, присланные в редакцию и ответы на них, и 

раздел «Библиография» с картографическим материалом.  

За долгую историю существования журнала, многое поменялось в нем, но все также 

сохраняются главные методические подходы, представляющие учителям синтез 

географической науки и методики преподавания географии, теоретических разработок и 

передового педагогического опыта, и традиций. 

Н.Н. Баранский был не только основателем журнала, но и долгое время его редактором. 

Свои статьи Н.Н. Баранский также публиковал в журнале. Так, в первом номере «Географии 

в школе» была напечатана его статья «Контрольные вопросы по географии». Во втором 

номере журнала – «Американские учебники географии», в третьем – «О международном 

географическом конгрессе в Варшаве», «Как прорабатывать сетку областного деления 

СССР» и т.д. На протяжении всей своей научной и преподавательской деятельности 

профессор Баранский вел диалог с учителями географии со страниц созданного им журнала. 

Н.Н. Баранский был основателем кафедры экономической географии в Московском 

государственном педагогическом институте, принимая непосредственное участие 

в подготовке учителей географии.  

В 1954 г. вышла большая книга Н. Н. Баранского «Исторический обзор учебников 

географии (1876–1934 гг.)» – продолжение труда Л. Весина по обзору русских учебников 

1710-1876 гг. 

Главный труд Н.Н. Баранского, написанный для учителей географии, – «Методика 

преподавания экономической географии». Это классика отечественной географической и 

методической литературы, где последовательно изложены научные основы районной школы 

экономической географии. Это пособие не имеет аналогов ни по географии, ни по другим 

учебным предметам. Важная черта книги – взаимосвязь теоретических и методологических 

вопросов географической науки с методикой её обучения. Книга написана доходчивым, 

точным образным языком, читается с увлечением и все прочитанное надолго запоминается. 

В ней автор приглашает читателя к совместному размышлению, убеждая его логикой 

аргументации, отобранными фактами.    

 Н.Н. Баранский в постоянном труде проводил последние годы жизни, редактируя и 

перерабатывая свои многочисленные статьи, опубликованные в самых разных журналах 

научного и методического содержания.   

В последний год своей жизни Н.Н. Баранский работал над книгой «Экономическая 

география в СССР. История и современное развитие», которая вышла в свет уже после его 

смерти, в 1965 году. Завершающий этап редактирования был осуществлен учениками 

профессора – Н. П. Никитиным, В. В. Покшишевским и Ю. Г. Саушкиным.  

Благодаря «итоговым» трудам Н.Н. Баранского, отечественные географы и учителя 

географии получили его замечательные книги «Экономическая география. Экономическая 

картография» (1956 г.); «Экономическая география в средней школе. Экономическая 

география в высшей школе» (1957 г.), «Экономическая картография» (совместно 

с А.И. Преображенским) (1962 г.) и другие.  
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Проведенный анализ методического наследия Н.Н. Баранского показал, что его работы 

не утратили актуальности до сих пор. Его труды изучают и используют в своей деятельности 

не только ученые эконом-географы, но и учителя, преподаватели экономической географии 

школ, колледжей и вузов. Имя этого выдающегося ученого звучит не только в студенческих 

аудиториям, но и школьных кабинетах географии. Оно хорошо знакомо нам, студентам, 

и старшеклассникам, изучающим экономическую и социальную географию России 

и зарубежного мира. 
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Стремительное развитие современных образовательных технологий привносит новые 

подходы и методы обучения, развитие информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), таких как мультимедиа, Интернет-ресурсы, различного рода программное 

обеспечение, которые предоставляют обширные возможности как дополнения, 

трансформации и совершенствования традиционных, так и корректирования инновационных 

методик. 

Отечественные специалисты подчеркивают: «Процессы реформирования, 

свойственные современному этапу развития отечественного среднего образования, не могут 

обойти стороной внедрение ИКТ в обучение школьников» [2, с. 5]. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, которые интегрированы 

с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и последующего 

использования информации в интересах ее пользователей [6]. 

В рамках данного исследования рассматривается обучение китайскому языку 

с применением мультимедийных технологий. Мультимедийные технологии – это 

«коммуникативно-информационные технологии, подразумевающие одновременное 

использование различных средств, приемов и методов представления информации, а также 

ее накопления, обработки, хранения, передачи в различных видах (аудиовизуальной, 

текстовой, графической) в условиях интерактивного взаимодействия пользователя 

с информационной средой» [4, с. 98]. 

К мультимедийным технологиям можно отнести практически любые средства, 

способные привнести в образовательный процесс информацию, представленную в разных 

видах. На данный момент широко используются компьютерные средства, обеспечивающие 

возможность электронного представления, обработки, хранения и передачи информации 

(компьютеры, сканеры, принтеры); средства для записи и воспроизведения звука; системы 

и средства телевидения; проекционная система (проекторы, интерактивная доска) и другая 

техника, предназначенная для представления учебного материала не только в традиционном 

виде, но и более эффективном для восприятия школьниками визуально-вербальном. 

Обучающие программы, основанные на мультимедийных технологиях, имеют 

огромные преимущества перед традиционными методами обучения: 

1. они позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать 

их в различных комбинациях; помогают создавать коммуникативные ситуации, 

автоматизировать языковые и речевые действия; способствуют реализации индивидуального 

подхода и заинтересованности обучающегося в самостоятельной работе; 

2. способствуют развитию внимания, памяти, наблюдательности, культуры 

мышления и повышают интерес к изучению языка. Например, при просмотре звуковых 

видеозаписей, роликов или кинофильмов, в создании цельного образа участвует не только 

изображение, но также и музыка, цвет, посторонние шумы. Сочетание всех этих элементов 

делает мультимедийные технологии особо эффективным средством обучения и воспитания. 

Обучение китайскому языку и иероглифическому письму должно строиться на основе 

специализированных подходов и методов, ориентированных на специфику идеографической 

системы письменности этого языка. Методика обучения языкам с алфавитной 
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письменностью не всегда будет приемлемой при обучении китайскому идеографическому 

письму. 

Необходимо отметить, что мультимедийные технологии в обучении китайской 

иероглифике могут «как выступать в качестве вспомогательного инструмента для освоения 

письменности и формирования базовой иероглифической грамотности, так и служить 

непосредственно основным движущим фактором развития и совершенствования навыков 

письма. Это в совокупности определяет целесообразность использования на разных этапах 

обучения различных типов средств ИКТ» [3, с. 74]. 

Для формирования базовой иероглифической грамотности учащимся необходимо 

усвоить в полной мере составные элементы иероглифов – черты, ключи, – структуру, 

закономерности их построения, а также освоить фонетическую транскрипцию, заостряя 

внимание на тонах, сформировать умение различать понятия слова и иероглифа. В связи 

с этим в обучении китайскому иероглифическому письму на вводном и начальном этапах 

можно использовать мультимедийные флеш-анимации. 

Использование мультимедийных флеш-анимаций с порядком начертания иероглифа, 

анализом его структуры и озвучиванием прочтения, наглядной демонстрацией процесса 

поэтапного выведения на экране черт не только помогает сконцентрировать внимание 

учащихся, но и позволяет прочувствовать всю красоту иероглифической формы. Благодаря 

использованию флеш-роликов процесс введения новой иероглифики становится гораздо 

более оживленным, динамичным, вследствие чего происходит более прочное усвоение 

смысла и формы иероглифа [7, с. 73].  

При обучении китайскому языку особую роль играет формирование фонетических 

навыков. В методике преподавания китайского языка имеется два основных подхода 

к обучению фонетической стороне речи. Первый подход представляет собой преподавание 

фонетики в рамках отдельного вводно-фонетического курса, сторонником данного подхода, 

в частности, выступает Н.А. Спешнев. Второй подход (коммуникативно-направленный) 

предполагает параллельное обучение всем языковым аспектам с целью комплексного 

развития речевой деятельности обучающихся. В рамках данного подхода овладение 

фонетической системой языка происходит неотрывно от изучения лексики и грамматики, 

что, с одной стороны, позволяет акцентировать внимание на важности правильного 

произношения звуков и тонов, а с другой стороны, обеспечивает оптимизацию учебного 

процесса за счет параллельного закрепления полученных фонетических навыков и обучения 

построению цельных высказываний [1]. 

Одним из наиболее эффективных современных средств активизации процесса обучения 

как фонетическому, так и лексико-грамматическому аспектам речи выступают также 

мультимедийные технологии. В целях становления слухо - произносительных навыков, 

освоения и закрепления звуко - буквенных соответствий в рамках акустического подхода 

возможно использование мультимедийных программ для выполнения упражнений 

на активное слушание, распознавание и воспроизведение звуков. В обучении лексике и 

грамматике китайского языка эффективны такие программы как Quizlet, Learningapps, 

Flippity. 

В ходе пробного обучения, которое проводилось на базе 5 классов МБОУ «Гимназия 

№29 г. Уссурийска» нами был разработан и опробован комплекс упражнений, 

предполагающий использование мультимедийных технологий, в рамках конкретной темы 

«Я и моя семья».  

В рамках изучаемой темы «Я и моя семья» за основу было взято изображение 

семейного древа, представленное на мультимедийной презентации, где были изображены все 

члены семьи, а именно: мама (妈妈), папа (爸爸), бабушка со стороны мамы (姥姥), дедушка 

со стороны мамы (姥爷), бабушка со стороны папы (奶奶), дедушка со стороны папы (爷爷), 

младшая сестра (妹妹), старшая сестра (姐姐), младший брат (弟弟) и старший брат (哥哥). 

По теме «Я и моя семья» было проведено три урока:  
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1. Первый урок – подготовительный, целью которого было ознакомить учащихся 

с особенностями написания новых иероглифов. Ученикам предлагалось просмотреть 

видеоролики (по 40 сек) порядка написания черт 10 иероглифов, указанных выше, затем 

учащиеся выходили к доске и тренировались прописывать иероглифы по чертам. Задачей 

данного задания было проверить уровень внимательности и концентрации учащихся в 

соответствии с поставленной целью. 

2. Второй урок – закрепительный, организованный в приложении Learningapps, 

выведенном на интерактивную доску, где учащимся необходимо было соотнести картинку 

члена семьи с соответствующим иероглифом (https://clck.ru/UEu2B). Суть следующего 

задания, сделанного в приложении Flippity, заключалась в следующем – учитель крутит 

колесо, поделенное на части и состоящее из иероглифов (мама (妈妈), папа (爸爸), бабушка 

со стороны мамы (姥姥), дедушка со стороны мамы (姥爷), бабушка со стороны папы (奶奶), 

дедушка со стороны папы (爷爷), младшая сестра (妹妹), старшая сестра (姐姐), младший 

брат (弟弟) и старший брат (哥哥)), ученик должен произнести и перевести выпавшие 

иероглифы (https://clck.ru/UEttC). В конце урока было представлено семейное древо и 

предложен план для его описания.  

3. Третий урок – воспроизведение учащимися подготовленных монологов по 

предложенному плану в виде презентации своего семейного древа, целью которых было 

проверить уже сформированные лексико-грамматические навыки учащихся, в том числе 

правильное употребления глагола-связки 是.  

Пробное обучение подтвердило эффективность комплексного использования 

мультимедийных технологий при обучении китайскому языку. Сопоставление и анализ 

результатов входного и итогового срезов позволили зафиксировать повышение уровня 

сформированности речевой компетенции в целом, а также отдельных ее составляющих. 

Некоторые обучающиеся значительно улучшили личные показатели, что указывает на 

повышение степени индивидуализации процесса обучения при использовании 

представленной технологии. 

Таким образом, многофункциональность применения мультимедийных технологий на 

уроках китайского языка позволяет моделировать и изменять процесс обучения в 

зависимости от существующих условий для повышения его эффективности. Кроме того, 

работа с мультимедийными технологиями является привлекательным форматом обучения на 

средней ступени, а также способствует повышению уровня индивидуализации и 

интерактивности образовательного процесса и отвечает требованиям и условиям 

современного мира. 
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   Части речи – это общие и необходимые категории в грамматике всех языков. 

С выяснения вопроса о частях речи начинается грамматическое описание любого языка. 

Огромное количество исследований и неугасающий интерес к частям речи говорят о том, 

что эта тема была и остается одной из актуальных в русской лингвистике. Исследованию ча-

стей речи посвящено немало работ, в частности таких исследователей, как индийский учё-

ный Панини, древнегреческий философ Аристотель, древнеиндийский грамматик Яска, 

древнегреческий философ Платон, А.А. Шахматов, В.В. Виноградов, Л.В. Щерба и др.  

Самостоятельные и служебные слова представляют сложную систему, освоение 

которой оказывается довольно сложным для ученика средней школы: приходится 

знакомиться с классификациями, запоминать правила употреблении различных форм, 

отличия союзов от союзных слов, междометий и т. д. Ведь синтаксическая роль служебных 

слов непосредственно взаимосвязана с функциями самостоятельных частей речи: служебные 

слова служат для связи между словами и предложениями – самостоятельными единицами. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью изучения сложного 

лингвистического материала, в связи с чем встаёт проблема правильной организации систе-

мы уроков, точного выбора методических приёмов, используемых на отдельном уроке для 

успешного освоения принципа выделения частей речи, выработки навыков его применения. 

В первую очередь, необходимо сравнить служебные слова с самостоятельными (служебные 

не имеют собственного общекатегориального значения, не изменяются, никогда не образуют 

форм слова), синтаксическая роль служебных слов непосредственно взаимосвязана с функ-

циями самостоятельных частей речи: служебные слова служат для связи между словами и 

предложениями – самостоятельными единицами). Л.В. Щерба определяет важную роль меж-

дометия – оно сочетает признаки служебных и самостоятельных слов [11]. 

Проблема изучения функциональных особенностей служебных слов в художественном 

тексте видится нам чрезвычайно важной – как для понимания задачи писателя и характерных 

особенностей его стиля, так и для усвоения признаков служебных слов, их взаимодействия с 

самостоятельными частями речи. 

Применяя в нашем исследовании методы – теоретический, описательный, сплошной 

выборки, – мы разработали систему упражнений, а также конспект урока в 7-м классе. 

Предлагаются различные формы работы, позволяющей усваивать лингвистические понятия, 

а также знакомиться с эстетическим богатством замечательного художественного 

произведения. 

В современном русском языке все исследователи выделяют знаменательные слова 

(имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, 

наречие, категория состояния) и служебные слова (предлоги, союзы, частицы). 

Такие лингвисты, как Н.С. Валгина, Д.Э. Розенталь, М.И. Фомина, определили, что 

служебные слова, в отличие от самостоятельных частей речи, не обладают номинативной 

функцией, т.е. не являются названиями предметов, признаков, процессов, а служат для вы-

ражения отношений между явлениями действительности, которые названы словами знамена-

тельными. В силу этого служебные слова употребляются в речи только в соединении со зна-

менательными словами. [1] 
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Так как служебные слова не обладают номинативной функцией, они используются как 

формально-грамматические средства языка: предлоги выступают в подчинительных слово-

сочетаниях, союзы – при однородных членах и в сложных предложениях, частицы – при от-

дельных словах и в вопросительных и восклицательных предложениях. 

В художественной литературе даже служебные части речи могут приобретать особое 

значение.  В поэме «Дом у дороги» служебные слова сыграли огромную роль в достижении 

меткости, лёгкости и точности языка поэмы Александра Трифоновича Твардовского «Дом 

у дороги». Самые высокие темы раскрываются в поэме не «возвышенными» словами, а 

напротив обычными. Причем простые, повседневные слова придают поэме неповторимую 

теплоту и естественность. Поэма легко запоминается, легко читается.  

Твардовский умело использует служебные слова, тем самым привлекает внимание 

необычная значительность, а также количество служебных слов, которые придают 

лирическому «разговору» новую экспрессивную остроту и сообщают интонациям поэта 

необычайную энергию. В поэме Александра Трифоновича служебные слова наполнены 

максимальным значением и выступают как носители большой смысловой энергии. 

Поэма Твардовского «Дом у дороги» лишь создает впечатление необыкновенной 

и вроде бы вовсе не стихотворной естественности и выразительности разговорной речи. 

Методом сплошной выборки нами было выписано более 600 служебных слов из поэмы 

А.Т. Твардовского «Дом у дороги».  

Слова служебных частей речи отличаются от слов знаменательных со стороны фонети-

ческой структуры. Ударение, являющееся характерным признаком знаменательного слова, 

обычно отсутствует у слов служебных. Что (местоимение) был в начале [10, с. 11]; не знала 

б, может, никогда, что (союз) до смерти любила [10, с. 11]. 

Служебные слова могут превращаться в аффиксы словообразовательного 

и формообразовательного типа. Это наблюдается в тех случаях, когда служебное слово ста-

новится неотделимым от знаменательного слова и изменяет его значение. Так, например, 

аффикс то, присоединяясь к местоимениям, образует местоимения неопределённые: Ждала с 

надеждою душа Какой-то встречи, вести... [10, с. 3], О доме горестном, тобой Покинутом 

когда-то [10, с. 3], боясь и смерти и вины какой-то неизвестной [10, с. 12], нет, это так. 

Боец кого-то наудачу [10, с. 19], И с чем-то узелок, Какой ни есть кусок У многих на готове 

[10, с. 20], И где-то, где-то он сейчас [10, с. 28], И чья-то добрая рука [10, с. 34], А как-то 

по-другому [10, с. 35]. 

Служебные слова образованы из знаменательных слов. Например, предло-

ги под и перед соотносятся с существительными: Кипели реки подо льдом, Ручьи взбивали 

пену [10, с. 3], В саду косил ты под окном траву с росою белой [10, с. 5], И палисадник под 

окном, и сад, и лук на грядах [10, с. 5],  Что из-под Ельни до Москвы Идти – дорога долгая 

[10, с. 21], Солдат, под стать чужому, хлебал, что вынесла ему Жена тайком из дома [10, 

с. 21], В саду косил он под окном, Когда война приспела [10, с. 22],  И новь ненадолго свела 

Под крышей этой пуни [10, с. 23], Хоть под кустом, а все ж на ней [10, с. 26], Что шла, как 

пленные, в толпе На запад под конвоем [10, с. 29], И первый снег, и рожь в цвету, Когда под 

ветром ходит [10, с. 30], Под шум чужой морской волны В бараке на соломе [10, с. 30], Он 

вскрикнуть только что посмел И был уже под стражей [10, с. 30], Был по крови крепыш 

мужик, Под стать отцу – мужчине [10, с. 34], Живой травы из-под косы [10, с. 40]. 

Перед – В дыму, в пыли перед собой От фронта гнал колеса [10, с. 8], И не виновны пе-

ред ней, А все же виноваты [10, с. 15], Несут перед собой На перевязи руку… [10, с. 17], Не 

муж, не сын, не брат Проходят перед ними [10, с. 18], Жена сидела перед ним На том 

остывшем сене [10, с. 22]. 

Союзы хоть (от хотеть): О том хотя бы, что не все из тех, что дом теряли [10, с. 3], 

Чтоб хоть в родимой стороне У своего порога, Хотя б на малый срок войне Перекопать 

дорогу [10, с. 8], Где светит свет хоть краем дня, Где тучей вовсе застится [10, с. 10], И 

ей, хоть лето, хоть зима, Все ж легче путь немилый [10, с. 10], Тот хоть шагать здоров, 

Тому ступить задача [10, с. 17], Хоть вновь навек прощусь С тобой. Моя минута [10, с. 19], 
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Начнем-ка лучше с головы, – Ее сберечь хотя бы [10, с. 22], Твердил: идти, ползком ползти – 

Хотя бы до Урала [10, с.23], Что все равно – хоть наземь ляг, Хоть вдруг лишись дыханья 

… [10, с. 24], Скажи хоть что-нибудь, Андрей [, с. 24], Хоть под кустом, а все ж на ней [10, 

с. 26], и хоть самой – на снег босой [10, с. 27], Хоть кружным, может быть, путем [10, с. 

28], но хоть земля – везде земля [10, с. 35], и хоть весна – везде весна [10, с. 35]. 

Если – с сочетанием есть ли: Но если было суждено Все это, все в зачет [10, с. 17], 

Но если на восток, – То как бы ни был путь жесток [10, с. 26], Но если та горька печаль, 

Чье место свято в доме [10, с. 38]. 

У учителей-словесников вызывает тревогу низкий уровень знаний школьников, потому 

борьба за лучшее усвоение грамматико-орфографических навыков ставится в ряд 

первоочередных проблем методики обучения родному языку. С.В. Водолазька утверждает, 

что гораздо более продуктивной становится систематическая и комплексная работа, причем 

в большей степени разъясняющей, нежели убеждающей направленности [3]. 

Реализация такой работы на уроках русского языка в средней школе может 

осуществляться в двух основных аспектах: 

1. Объяснительная речь учителя (лекция, беседа и др.). 

2. Выполнение специальных заданий и упражнений. 

Нами были разработаны упражнения, которые направлены на формирование граммати-

ко-орфографического навыка школьников. Эти упражнения можно использовать на уроках 

русского языка в старших классах для повторения соответствующей темы, на факультатив-

ных, а также на элективных курсах.  

Следующие упражнения предлагаются ученикам с целью формирования умения опре-

делять, к какой части речи относится слово, определять синтаксическую роль данного слова 

в предложении, находить различные части речи в предложении, тексте, делать морфологиче-

ский анализ слова (полный или частичный). 

Упражнение 1. Определить служебные части речи, объяснить их правописание, способы 

проверки. Для чего служебные слова служат в предложении? 

О том, что сердцу мило, 

Так песня, начавшись во мне. 

Упражнение 2. Спишите отрывок из поэмы, раскрывая скобки 

– А что, богатый был колхоз? 

– Нет, (не) сказать богатый, 

Не (так), а все (таки). Хлеба 

При изучении союзов можно использовать следующие упражнения с целью формирования 

умения группировать слова по частям речи, их разрядам, определять функцию частей речи в 

текстах разных стилей, составлять таблицы и заполнять их примерами, опознавать части 

речи в предложении и их разряды, разграничивать слова, которые звучат одинаково, но 

имеют совершенно разные значения: 

Упражнение 1. В каких предложениях «то» является союзом? 

И где-то, где-то он сейчас, 

Какой идет дорогой. 

За то, что, может быть, жилье 

Родное не в порядке. 

Упражнение 2. Перепишите отрывок из поэмы, вставляя вместо прочерков подходящие по 

смыслу союзы. Над сочинительными поставьте букву «С», над подчинительными – «П» 

И служит кровлей путевой 

Семье, войной гонимой, 

Та кровля, что над головой 

Была в краю родимом. 

При изучении частиц можно использовать следующие упражнения: 

Упражнение. Найдите в данных предложениях частицы. Заполните ими таблицу: 

1) И вот в пути, в стране чужой  
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Я встретил дом солдата.  

2) И двигал ящик, точно стул,  

В ходьбе ловя сноровку.  

3) Вступил он только на порог  

И попросил воды. 

4) Пускай не девичья пора,  

Но от любви на диво. 

При изучении предлогов можно использовать следующие упражнения с целью 

формирования умений правильно образовывать новые формы слов, новые слова, подбирать 

слова различных частей речи и их разряды: 

Упражнение. На месте черточек вставьте подходящие по смыслу предлоги, чтобы 

восстановить текст. Что при этом необходимо учитывать? 

Но ты повыгнала ребят 

__ подвалы, __ погребушки, 

Ты __ неба наземь наугад 

Свои кидаешь чушки. 

Данные упражнения могут быть использованы в 7 классе. Разработанные упражнения 

помогут ученикам усовершенствовать знания о «служебных словах», обогатить словарный 

запас школьников, а также дадут возможность познакомиться с функциями служебных слов 

в тексте или в речи. Ученики смогут по-новому взглянуть на художественный текст. Всё это 

будет способствовать глубокому освоению художественного произведения и 

заинтересованности у школьников к русскому языку.   

Разработанный урок русского языка в 7 классе 

Тема: «Служебные части речи». 

Ход урока: 

Цель урока: формирование знаний о служебных частях речи 

Первичное восприятие и усвоение нового теоретического учебного материала 

Сформулировать тему урока нам поможет отрывок поэмы Александра Трифоновича 

Твардовского «Дом у дороги». 

А тот порядок и уют, 

Что всякому с любовью 

Как будто чарку подают 

На доброе здоровье. 

- Ребята, о каких частях речи мы с вами поговорим сегодня на уроке? 

- Правильно, о служебных. 

- Запишите в тетради дату и тему сегодняшнего урока: «Служебные части речи». 

- Сегодня на уроке мы с вами докажем, насколько значимы служебные части речи в русском 

языке и их служебность. 

- В данном отрывке поэмы «Дом у дороги» найдите самостоятельные и служебные слова. 

- Какие самостоятельные слова мы уже изучили? Почему они так называются? 

- Ребята, а какие служебные слова вы знаете? Выпишите из отрывка пять примеров 

служебных и самостоятельных слов.  

Работа с текстом. 

- Прочитайте отрывок поэмы Александра Трифоновича Твардовского «Дом у дороги». 

Нет, ни жена, ни даже мать, 

Что думала о сыне, 

Не в силах были угадать 

Всего, что станет ныне. 

- Ребята, нашли ли вы в отрывке поэмы служебные слова? Выпишите. 

- Кому служат эти слова? 

- Ребята, как вы думаете, для чего мы в речи используем служебные слова? Какие функции 

они выполняют? 
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- Распределите служебные слова на несколько групп. 

- Сколько групп у вас получилось? И какие? 

Предлог. Выберите из данного отрывка предлоги.  

И страшной силой буревой, 

В медовый срок покоса, 

В дыму, в пыли перед собой 

От фронта гнал колеса. 

Союз. Выберите из данного отрывка союзы 

Ломал и путал фронт и тыл 

От моря и до моря, 

Кровавым заревом светил, 

В ночи смыкая зори.  

Частица. Выберите из данного отрывка частицы  

Нет, ни жена, ни даже мать, 

Что думала о сыне, 

Не в силах были угадать 

Всего, что станет ныне. 

Работа с предложениями: 

- Отредактируйте предложения: 

Томила б только ты бойца, 

Война, тоской знакомой, 

Да не пылила б у крыльце 

Его родного дома. 

- Выполните синтаксический разбор предложения: 

Земля вокруг как на волне, И день оглох от грома. 

- Найдите служебные слова. 

- Все ли части речи вы подчеркнули? Почему? 

- Не подчеркнули союз и предлог. Потому что служебные слова не указывают на 

грамматическую роль. 

Составление схемы 

- Ребята, можно ли обойтись в устной и письменной речи без служебных слов? 

- Следовательно, мы с вами подошли к их значимости. 

- А сейчас я вам предлагаю составить небольшую схему «Служебные части речи» 

- не имеют лексического значения; не изменяются; не употребляются без самостоятельных 

частей речи; не бывают членами предложения. 

Работа с раздаточным материалом 

- Прочитайте отрывок из поэмы Александра Трифоновича Твардовского «Дом у дороги», в 

котором намеренно отсутствуют служебные слова. 

Уже они по грудь .. земле, 

Зовет .. столу солдатка, 

Как будто помочи в семье, 

Обед и отдых сладкий.  

- Ребята, вам необходимо восстановить данный текст, вставляя слова из справок. 

Слова для справок: в, к, с, от, и, не,  

Проверь себя! 

- Распределите слова, из данного отрывка на 2 группы: самостоятельные и служебные части 

речи. 

И я не попрекну 

Тебя, что под конвоем 

Идешь. И за войну 

Живой, не стал героем. 

В нашем исследовании мы пришли к выводу, что в поэме Твардовского «Дом у дороги» 
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важное место занимают служебные слова. Проанализировав их, мы выяснили, что автор 

использует служебные слова с различными целями: 

 передачи особенной интонации героя;  

 выражения эмоционального состояния героев и повествователя;  

 придания речи динамизма;  

 создания живого ритмического рисунка;  

 создания яркой образности. 

В процессе практического исследования были определены особенности изучения слу-

жебных слов, также были рассмотрены вопросы методики изучения служебных частей речи, 

предложены различные упражнения.  

Разработанные нами упражнения дают возможность закрепить полученные ранее тео-

ретические знания на практике. По нашему мнению, это поможет ученикам не только усо-

вершенствовать знания, но и обогатить свой словарный запас.  В процессе выполнения дан-

ных упражнений школьники знакомятся со служебными частями речи, учатся отличать слу-

жебные слова от самостоятельных по морфологическим и смысловым признакам, определя-

ют их роль в предложении, а также устанавливают, с какой целью человек использует в сво-

ей речи служебные слова. Школьники учатся находить служебные части речи в тексте, клас-

сифицировать их, определять их признаки, выполнять морфологический разбор. Приобре-

тенные практические навыки должны отрабатываться на разнообразном дидактическом ма-

териале. 

Разработанный урок поможет ученикам усовершенствовать знания о «служебных сло-

вах», обогатить словарный запас школьников, а также поможет узнать о функциях служеб-

ных слов как в обычной речи, так и в художественном тексте. Ученики смогут по-новому 

взглянуть на художественное произведение. Все это будет способствовать глубокому его 

освоению и вызовет интерес к русскому языку.  

Для того, чтобы процесс формирования грамматических понятий был успешным и дал 

положительные результаты, необходимо стремиться к использованию самых разнообразных 

приемов и методов в работе.  
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В условиях модернизации российского образования значительную роль в оценке 

качества школьного образования приобрели Всероссийские олимпиады. К 2010-2021 гг. 

в нашей стране была создана солидная нормативная база [2], в соответствии с которой 

проходят Всероссийские Олимпиады по всем предметным областям, включая 

«Обществознание».  

Уникальность «Обществознания», как образовательной области состоит в том, что его 

содержание объединяет факты, идеи и процессы, раскрывающие историю развития человека 

и общества в призме социального опыта и поиска места человека в данной системе. В этой 

образовательной области содержатся понятия, идеи и факты, накопленные разными 

социальными науками. Но они не являются простой суммой разных наук, а их синтезом. 

Обществознание позволяет интегрировать накопленные фрагменты знаний об обществе и 

человеке из разных наук и создать целостную и объемную картину современного 

социального мира. 

Олимпиады в России проводятся уже более 80 лет. За эти годы олимпиады претерпели 

существенные изменения, как в процессуальном, так и в содержательном плане. 

В настоящий момент, участие обучающихся в олимпиадах разного уровня (от школьных до 

международных) учитываются как один из важнейших критериев оценки деятельности 

учащихся, педагогов и всего образовательного учреждения. Напомним, что победа 

старшеклассника в олимпиадах федерального (Всероссийского) и Международного уровня 

приравнивается к 100-балльному сертификату ЕГЭ, поскольку подтверждает высокий 

уровень владения выпускником предметными компетенциями.  

В этой связи возникла необходимость изучить задания, которые используются в ходе 

предметных олимпиад Всероссийского уровня (по «Обществознанию»), чтобы понять какой 

методической стратегии необходимо придерживаться, чтобы оптимальнее всего проводить 

подготовку школьников к олимпиаде. Если рассматривать олимпиаду как площадку, на 

которой происходит проверка тех предметных компетенций, которые формируются в ходе 

изучения образовательной области «Обществознание», то необходимо выявить, какие 

именно личностные, метапредметные или предметные компетенции чаще всего 

востребованы при решении олимпиадных заданий. 

Сложность заключается в том, что такой феномен, как олимпиада, не стоит на месте. 

Организаторы регулярно обновляют форматы проведения соревнований, расширяют банк 

олимпиадных заданий, проектируют новые формы подачи олимпиадных заданий, применяя 

различные сочетания текстовых и визуальных источников информации, внедряя новые 

задания или их комбинации с ранее существовавшими. В этой связи нельзя предугадать, что 

именно в этом туре олимпиады попадется в условиях заданий. Значит, выход видится не в 

том, чтобы «натаскивать» участников олимпиады, а в том, чтобы развивать их 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия, 

целенаправленно формировать их компетенции. Все компетенции, которые формируются и 

развиваются в ходе образования, прописаны в Федеральном государственном 

образовательном стандарте [3]. Выделим те, которые относятся к активной познавательной 

деятельности. 

В результате анализа был составлен список из 6 предметных компетенций, которые 
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проверяются в процессе выполнения олимпиадных заданий по «Обществознанию». К их 

числу относятся: «1) Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 2) Понимание основных принципов 

жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития. 

3) Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей им вероисповедания, возрастов и социальных групп. 4) Формирование 

основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные соли в пределах своей 

дееспособности. 5) Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление, развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам. 6) Развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

[3]. В перспективе диагностического исследования принято решение: изучить с какой 

частотой проверяются каждая из выше перечисленных компетенций.  

В январе – феврале 2021 г. было проведено диагностическое исследование, целью 

которого был анализ содержания познавательных заданий шести Всероссийский олимпиад, 

в программе которых есть площадка «Обществознание». Для данного исследования 

по «Календарю Всероссийских олимпиад» [1] были отобраны шесть олимпиад 

по обществознанию:  

1. «Олимпиада СПбГУ по обществознанию»;  

2. «Олимпиада школьников «Ломоносов» по обществознанию»; 

3. «Всероссийская олимпиада по обществознанию»; 

4. «Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» по обществознанию»; 

5. «Олимпиада «Океан знаний» по обществознанию»; 

6. «Инженерная олимпиада «Звезда» по обществознанию».  

Для анализа были собраны все познавательные задания, которые участники каждой 

олимпиады решали в финале. Анализ предполагал следующий алгоритм: во-первых, изучив 

все задания вышеперечисленных олимпиад, мы разбили их по шести группам, 

в соответствии с тем, на проверку какой компетенции данное задание нацеливалось; во-

вторых, определение количества олимпиадных заданий в каждой из шести групп; в-третьих, 

составление круговой диаграммы, где каждый сегмент занимает тот объем, который 

соответствует каждой из шести компетенций. 

В составленной круговой диаграмме показано соотношение частоты проверки уровня 

сформированности каждой из шести компетенций в зависимости от типа заданий. 

К примеру, олимпиадные задания типа «да-нет» и анализа ситуации помогают учащимся 

продемонстрировать уровень сформированности гражданской идентичности и патриотизма. 

Такую компетенцию, как «понимание современных научных теорий общественного 

развития» демонстрировали познавательные задания и задачи на оперирование 

теоретических (научных) понятий. Задание на написание эссе и задания, направленные на 

анализ ситуации («кейсов») проверяют уровень овладения обучающимся навыком 

применения знаний и умений для определения собственной активной позиции. Задания типа 

«анализ предложенной ситуаций» выявляют уровень сформированности у обучающихся 

основ правосознания, рефлексии собственного поведения или поступков других людей. 

В становлении такой компетенции, как умение работать с социально значимой информацией 

помогали познавательные задачи и задания на анализ социально значимой ситуаций. Такие 
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вопросы и задачи позволяли участникам олимпиады продемонстрировать свой социальный 

кругозор. 

Рисунок 1: Круговая диаграмма «Итоги диагностического исследования» 

 

Отметим, что задания типа анализа ситуаций присутствуют практически во всех 

возможных вырабатываемых компетенциях (4 компетенции из 6 предметных компетенций, 

отобранных для нашего исследования). После данного типа заданий предлагается решить 

задачи экономического, социального, административного и иного характера. 

 В целом, как следует из составленной диаграммы, можно сделать выводы, что такая 

компетенция как формирование основ правосознания для собственного поведения и 

поступков других людей присутствует в меньшей степени и появляется в основном только в 

заданиях типа анализа ситуаций (8%).   

Более всего организаторы олимпиад используют задания, где требуется 

продемонстрировать такую предметную компетенцию, как «применение знаний и умений 

для определения собственной активной позиции» (26%). Эта компетенция встречается, как 

правило, в тех заданиях, где необходима оценка и собственное мнение учащегося.  

При подготовке к олимпиаде ученику мало преподается та информация, которая 

помогла бы сформировать его собственную оценку существующих жизненных ситуаций. 

Олимпиадные задания показывают, что для написания олимпиады на более высокий балл 

необходимы не только теория, но и практика (решение задач, воспроизведение и анализ 

ситуаций, приведение примеров и т.п.). Поэтому рекомендуется преподавать практические 

задачи и разбирать ситуации, которые могли бы происходить в реальном времени для того, 

чтобы сформировать у ученика собственную оценку происходящего.  

Значит, в период подготовки к олимпиадам по обществознанию ученики проходят 

довольно сложный путь. На этом пути им оказывает помощь не только учитель 

обществознания, выступающий в роли наставника, но и родители, которые заботятся 

о ребенке в период его активного запоминания большого объема информации.  

Наше исследование показало, что в олимпиадах по обществознанию содержится 

большой объем самых разнообразных заданий. Поэтому участник олимпиады должен быть 

готов к демонстрации самых разных предметных компетенций, независимо от того, что 

именно ему попадется в процессе выполнения олимпиадных заданий. Акцент в подготовке 
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следует сделать на задания на анализ ситуаций и написание эссе, так как их организаторы 

олимпиады используют в четверти (26%) всех олимпиадных заданий. 

Кроме того, участникам олимпиад по обществознанию необходимо владеть такими 

качествами, как логическое и творческое мышление, способность неординарно мыслить, 

навык быстрого запоминания и умения применять полученную в ходе подготовки 

информацию. Учителям обществознания, которые выступают в роли наставника, 

необходимо создать условия для более продуктивной работы обучающихся. Для этого важно 

учитывать количество часов, отводимое для подготовки к олимпиаде. Также стоит отметить 

необходимость комфортной для занятий обстановки для учащегося. Важно не только 

акцентировать внимание на самой подготовке к принятию участия в интеллектуальном 

соревновании, но и учитывать физическое и психическое состояние школьника – участника 

олимпиады. В этом можно увидеть залог успеха. 

 

Список литературы: 

 

1. Календарь Всероссийских олимпиад [Электронный ресурс]. – URL: 

https://olymp.hse.ru/mmo/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. № 1252 г. Москва «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» [Электронный ресурс] // Российская 

газета. - Федеральный выпуск № 18(6290). – 2014. – URL: https://26320-

028georg.edusite.ru/p103aa1.html  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

 

https://olymp.hse.ru/mmo/
https://26320-028georg.edusite.ru/p103aa1.html
https://26320-028georg.edusite.ru/p103aa1.html
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588


90 
 

Использование рефлексии на уроках обществознания как средства социализации 

обучающихся 

 

Калакина Юлия Евгеньевна 

Кафедра исторического образования ШП ДВФУ, г. Уссурийск, РФ 

E-mail: kalakina00@mail.ru 

Научный руководитель: Инна Владимировна Пчела, канд. пед. наук, доцент кафедры 

исторического образования ШП ДВФУ, г. Уссурийск, РФ 

E-mail: pchela.iv@dvfu.ru 

 

ФГОС нацеливает педагогов на работу по освоению образовательных программ 

и формирование у обучающихся комплекса компетенций. Одной из наиболее актуальных 

проблем остается развитие рефлексивных умений: «соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией» [6].  

Рефлексия неоднократно становилась темой исследования педагогов и методистов. 

Опубликованы работы Е.В. Ахраменко [1], В.И. Волынкина [3], А.Н. Тесленко [5] и других 

авторов, посвященные как сущности «педагогической рефлексии», так и рефлексии, как 

эффективного средства социализации современных школьников. Несмотря на то, что 

рефлексивные практики в настоящий момент являются очень востребованными, и учителями 

в целом освоена методика проведения рефлексивного компонента урока, в том числе урока 

обществознания. Однако, рефлексию используют не для решения сложных проблем 

социализации личности, а для оценки эмоционального состояния, выявления «дефицитов» 

знания, для коррекции своей деятельности и т.д. Таким образом, наблюдается дефицит 

применения рефлексии как средства социализации обучающихся. 

Это обусловило обращение к такой мало изученной проблеме, как методика 

использования рефлексии на уроках обществознания в качестве средства социализации 

обучающихся. Исследование было нацелено на анализ практики применения рефлексии 

в рамках школьного обществоведческого образования. В этой связи представлялось 

интересным изучить три аспекта: 1) выяснить, какие именно приемы рефлексии чаще всего 

используются педагогами на уроках обществознания; 2) проанализировать, какие факторы 

затрудняют социализацию обучающихся и оказывает ли влияние на этот процесс рефлексия; 

3) рассмотреть, какие приемы рефлексии позволят обучающимся успешно 

социализироваться в обществе.  

Эмпирической базой исследования послужили материалы двух диагностических 

исследований, которые проходили в декабре 2020 г. – январе 2021 г. На первом этапе 

изучались и анализировались опубликованные «открытые уроки» образовательной области 

«Обществознания», большая часть которых прошла в финал конкурсов «Учитель года» 

(2015-2020 гг.). В результате были отобраны 20 «рабочих планов» (сценариев) 

и технологических карт, авторы которых спланировали рефлексивный компонент урока. Эти 

материалы позволили проанализировать многообразие рефлексивных практик и выделить 

наиболее «популярные».  

Авторы данных уроков считали рефлексию – важным компонентом образовательного 

процесса. Они планировали учебную деятельность на уроках обществознания, с учетом 

рефлексивного компонента, нацеленного на корректировку деятельности в зависимости от 

того какой результат и с какими усилиями запланировано получить от обучающихся. При 

этом Б.П. Черник обращает внимание, что «рефлексия обладает рядом характерных 

особенностей, в частности она может быть направлена на предмет деятельности, на саму 

деятельность, на действия или индивида, или других людей, на их взаимодействия [7, с. 132]. 

Это позволяет классифицировать все приемы рефлексии, упомянутые в отобранных для 

анализа уроках обществознания, разделить их на группы.  

mailto:kalakina00@mail.ru
mailto:pchela.iv@dvfu.ru
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Таблица 1: «Открытые» уроки обществознания, отобранные  

для диагностического исследования: 

№ п/п 

урока 

Учитель – автор урока 

обществознания 

Тема урока 

обществознания 

Прием рефлексии 

1 Лешкевич  

Светлана Валерьевна 

«Семейные 

правоотношения» 

«Дерево», «Светофор», 

«Рефлексивная таблица» 

2 Динаев  

Алихан Мавладиевич 

«Социальный 

прогресс» 

«Оценка деятельности на 

уроке», «Вчера-сегодня-

завтра», «Вопрос-ответ» 

3 Сампилова  

Елена Аркадьевна 

«Социальные права» «Улыбки», «Вопрос-ответ», 

4 Иванов  

Александр Николаевич 

«Рыночные 

отношения в 

экономике» 

«Вопрос-ответ», «Групповая 

работа», «Цвета» 

5 Данилко  

Иван Александрович 

«Процессуальное 

право: уголовный 

процесс» 

«Оценка ситуаций» 

6 Чечуков  

Андрей Владимирович 

«Урок 

обществознания» 

«Групповая работа» «Оценка 

ситуаций», «Игра», «Оценка 

деятельности на уроке» 

7 Нечеухина  

Ольга Михайловна 

«Роль человека в 

обществе» 

«Тетрадь достижений», 

«Оценка своего отношения к 

предмету», «Рисунок», 

«Оценка деятельности на 

уроке» 

8 Ожередова Елена «Семья и семейные 

ценности» 

«Плюсы и минусы» 

9 Фёдоров А.Н. «Основные отрасли 

российского права» 

«Оценка ситуации», «Оценка 

деятельности на уроке» 

10 Иванов  

Максим Викторович 

«Тоталитарный 

политический 

режим» 

«Вопрос-ответ», «Оценка 

ситуаций» 

11 Карасёва  

Наталья Анатольевна 

«Кто стоит на 

страже закона» 

«Светофор», «Групповая 

деятельность», «Вопросответ» 

«Физминутка» 

12 Рудакова  

Людмила Анатольевна 

«Правонарушение» «Игра», «Вопрос-ответ», 

«Групповая работа» 

13 Ильина  

Анжелика Алексеевна 

«Социальная 

структура 

общества» 

«Светофор», «Групповая 

работа», «Оценка ситуаций», 

«Игра», «Дискуссия» 

14 Гизуллина Альфира Ф. «Что значит быть 

гражданином 

России?» 

«Групповая работа», «Вопрос-

ответ» 

15 Илья Лобанов «Финансовая 

безопасность» 

«Вопрос-ответ» 

16 Сангаджиев  

Чингис Геннадьевич 

«Спрос и  

предложение» 

«Вопрос-ответ» 
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17 Никанорова  

Татьяна Юрьевна 

«Факторы 

производства» 

«Вопрос-ответ» 

18 Колупаева  

Татьяна Олеговна 

«Формы правления» «Групповая работа», «Вопрос-

ответ», «Оценка ситуаций», 

«Оценка деятельности на 

уроке» 

19 Ковалева  

Ольга Андреевна 

«Рынок труда» «Вопрос-ответ», «Оценка 

ситуаций», «Оценка своих 

знаний», «Оценка 

деятельности на уроке», 

«Игра», «Оценка впечатлений 

от урока» 

20 Рытченко Андрей 

Юрьевич 

«Рыночные 

отношения в 

экономике» 

«Вопрос-ответ», «Оценка 

ситуаций», «Групповая 

работа» 

// Составлена автором исследования по различным источникам информации 

 

Таким образом, анализ перечисленных «открытых уроков» обществознания показал, 

что учителя используют самые разнообразные приемы рефлексии. В целом, в ходе 

проведения 20 уроков в разных сочетаниях применялись 18 различных приемов рефлексий 

Сгруппировав все приемы рефлексии, можно выделить две группы рефлексий: «рефлексии 

деятельности» и «рефлексии настроение». 

 

Таблица 2: Группы рефлексивных приемов, которые использовали авторы   

«открытых уроков» обществознания, отобранных для диагностического исследования 

Тип рефлексии Прием Всего таких приемов 

Рефлексия 

настроения 

Светофор 3 

Оценка впечатлений от урока 2 

Рисунок 1 

Физминутка 1 

Цвета 1 

Улыбки 1 

Дерево 1 

Рефлексия 

деятельности  

Вопрос-ответ 10 

Оценка ситуаций 7 

Групповая работа 8 

Оценка своих знаний 1 

Игра 3 

Оценка деятельности на уроке 6 

Дискуссия 1 

Плюсы и минусы 1 

Тетрадь достижений 1 

Вчера-сегодня-завтра 1 

Рефлексивная таблица 1 

// Составлена автором исследования по различным источникам информации 

 

Таким образом, учителя обществознания предпочитают применять на своих уроках 

«рефлексию деятельности». Заметно меньше времени уделяется «рефлексии настроения», 

что объясняется особенностью современной российской школы, т.к. педагоги мотивированы 

на достижение цели. В проанализированных нами уроках обществознания не встретилось ни 
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одного приема, которые можно было бы отнести к «рефлексии содержания». 

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод: учителя стремятся 

на каждом уроке использовать методы рефлексии. Наиболее массово педагоги используют 

«рефлексию деятельности» и «эмоциональную рефлексию». Таким образом обеспечивается 

устойчивая связь между учениками в ходе всего занятия. Появляется возможность 

кооперироваться между собой, объединиться в группы для выстраивания теории, решения 

поставленных задач, высказывания своих мнений. Появляется возможность для ситуативной 

рефлексии, направленной на анализ настроения отдельных учеников и эмоционального фона 

всего класса.  

При этом следует признать, что «открытые уроки» зачастую отличаются 

от «повседневных уроков», которые учителя проводят в школах страны ежедневно. Поэтому 

на втором этапе диагностического исследования было решено выяснить мнение тех, для кого 

организован образовательный процесс – обучающихся.  

Для этого в период с 01 января по 28 января 2021 г., было организовано анкетирование 

на платформе Google [4]. Для участия в исследовании приглашались выпускники школ 

Приморского края. Им предлагалась открытая анкета на тему «Использование приемов 

рефлексии в образовательном процессе»:  

-1) есть ли у Вас опыт выполнения задания рефлексивного характера на уроке?  

-2) на уроках по каким предметам педагоги проводят рефлексию?  

-3) как часто учитель обществознания и истории завершает урок рефлексией 

и предлагает Вам оценить свое эмоциональное состояние или настроение по итогам урока 

с помощью рефлексии?  

-4) как часто Вам предлагали педагоги формулировать свои рефлексивные суждения 

в письменной форме (записывать слова и словосочетания в схему, заполнять рефлексивную 

анкету и др.)?  

-5) можете ли Вы перечислить наиболее часто используемые и/или «любимые» Вами 

приемы рефлексии (если не трудно напишите не менее 5 названий таких рефлексий)?  

В исследовании приняли участие 32 респондента (20 учеников 5-11 классов анонимно 

отвечали на вопросы анкеты о методах применения рефлексии в учебном процессе; 

12 учеников указали свои личные данные). География участников охватила весь Приморский 

край.  

Итоги диагностического исследования позволили сделать следующие выводы. 

По сведениям респондентов, лишь 60% учеников приобрели опыт рефлексивной 

деятельности и смогли вспомнить хотя бы один пример применения метода рефлексии 

на уроке. Перечислить несколько приемов рефлексии, а также конкретизировать их 

на примере, смогли 22% опрошенных. На предложение перечислить 5 и более приемов 

рефлексии, откликнулись 15 из 32 респондентов; лишь 2 из 15 перечислили более 5 приемов 

рефлексии. Оставшиеся 17 из 32 респондентов обозначили полное незнание ни одного 

приема рефлексии и не сумели привести ни одного случая, когда на уроке применялся какой-

либо прием рефлексий. Обратим внимание, что более 70% опрошенных являются 

выпускниками (учениками 11 класса), т.е. через несколько месяцев завершают свое обучение 

в школе.  

Фокус нашего внимания был сосредоточен на частоту применения рефлексии на 

разных уроках, в рамках освоения различных образовательных программ. Итоги 

анкетировали показали достаточную неоднородность и продемонстрировали намерение 

преподавателей разной предметной подготовки использовать рефлексивные методики на 

своих уроках. Самые высокие баллы получили такие предметы как: История (46,9%) 

и Обществознание (40,6%). Далее следуют: Литература (21,9%), Мировая художественная 

культура (18,8%), Русский язык (15,6%); такие дисциплины, как Химия, Информатика и 

Физическая культура получили по 6,3%. Позицию «Математика» отметили только 3,1%. 

К сожалению, такие дисциплины как Физика, Биология и География получили 0,0%. 

Это подтверждает, что учителя предметов социально-гуманитарного цикла чаще применяют 
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рефлексию на своих уроках. 

Это не случайно, поскольку именно на этих уроках открывается возможность 

социализировать обучающихся, т.е. организовать «процесс интеграции индивида 

в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными 

нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успешно 

функционировать в обществе» [2, с. 34]. Именно рефлексивные практики и опыт самооценки 

результатов своей деятельности позволяет обучающимся формировать свои оценочные 

суждения, осознавать свое место в мире, определять свое отношение к окружающей 

действительности. Такие факторы, как семья, близкие, друзья, средства массовой 

информации и интернет, другие факторы оказывают огромное влияние на процесс 

социализации подростков и юношей. Именно рефлексия позволяет обратить внимание на те 

«проблемные зоны», которые могут обнаружится в социализации обучающихся. Именно 

поэтому следует не только шире внедрять рефлексию деятельности и настроения, 

но и рефлексию содержания в рефлексивный компонент урока, т.к. это позволяет 

обучающимся получить опыта рефлексивной деятельности, а также создает основу 

для успешной социализации в выпускников школы в российское общество. 
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Проектная деятельность является необходимым показателем современности 

образовательного процесса. Причиной тому являются кардинальные изменения в российском 

образовании. В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 14 августа 2009 года № 593, в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» представлен 

перечень современных технологий, которыми должен владеть современный учитель. Среди 

них и технология проектной деятельности, которая является одной из отличительных черт 

ФГОС от стандартов предыдущих лет. Необходимо создавать все условия для подготовки 

учениками и учителями разнообразных проектов. Работая над проектом, ребята учатся 

самостоятельно находить и выбирать нужную информацию и оформлять ее разнообразными 

способами, сотрудничать с партнерами по проекту, подчиняться или руководить другими 

людьми, то есть находиться в той или иной социальной роли; накапливают опыт 

толерантности и применения умения учиться, получают жизненный опыт взаимодействия 

с окружающим миром. С помощью проектной деятельности ученики освоят навыки 

публичного выступления, научатся делать своими руками то, что запланировали, поймут 

механизмы реализации замысла и многое другое из того, что относится к ключевым 

компетенциям. Так как проектная деятельность предполагает индивидуальную или же 

групповую работу учащихся, возникает вопрос: какую же роль в проектной деятельности 

играет учитель? Ответ на этот вопрос является целью данного исследования. Методом 

исследования является анализ имеющейся литературы по данному вопросу. 

Для начала хотелось бы определить какую роль играет учитель в жизни своих 

учеников, а также какие бывают роли у учителей в классе.  

Учителя играют жизненно важную роль в жизни учеников в своих классах. Учителя 

наиболее известны своей ролью в обучении учащихся, находящихся на их попечении. 

Помимо этого учителя выполняют множество других ролей в классе. Учителя задают тон 

своим классам, создают теплую обстановку, наставляют и воспитывают учеников, 

становятся образцами для подражания, слушают и ищут признаки проблем.  

Основная задача учителя в классе - обучать детей знаниям. Учителям предоставляется 

учебная программа, которой они должны следовать, которая соответствует требованиям 

ФГОС. Он следует предоставленному учебному плану, так что в течение года 

все необходимые знания передаются учащимся. Форму передачи знания учитель выбирает 

самостоятельно. Учителя преподают разными способами, включая лекции и практические 

занятия. 

Учителя также играют важную роль в классе, когда речь идет об окружающей среде. 

Ученики часто имитируют действия учителя. Если он создает теплую и счастливую 

обстановку, ученики будут счастливы с большей вероятностью. Среда, устанавливаемая 

учителем, может быть как положительной, так и отрицательной. Если ученики чувствуют, 

что учитель злится, они могут негативно отреагировать на это, и, следовательно, обучение 

может быть затруднено.  

Учащиеся проводят много времени со своим учителем, и поэтому учитель становится 

для них образцом для подражания. Это может иметь положительный или отрицательный 

эффект в зависимости от учителя. Учителя здесь не только для того, чтобы учить детей, 
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но, и чтобы любить их и заботиться о них. Педагоги обычно пользуются большим уважением 

в обществе и поэтому становятся образцом для подражания для учеников и родителей. Одна 

из ключевых ролей учителя в классе – роль наставника. Наставничество – это естественная 

роль учителей, независимо от того, преднамеренна она или нет. Наставничество – это 

способ, которым учитель побуждает учеников стремиться к тому, чтобы они были как можно 

лучше. Это также включает в себя мотивацию учащихся к получению удовольствия от 

обучения. Часть наставничества состоит в том, чтобы выслушивать учеников. Выделяя 

время, чтобы послушать, что говорят ученики, учителя прививают им чувство 

сопричастности в классе. Это помогает укрепить их уверенность в себе и желание добиться 

успеха. 

Перечисленные выше роли всегда шли рука об руку с учителем, но стоит обратить 

внимание на то, что потребности учащихся двадцать первого века сильно отличаются 

от потребностей учащихся предыдущих веков. В связи с этим меняется роль и задача 

педагога в классе. В классной комнате двадцать первого века учителя являются 

помощниками в обучении учащихся и создают продуктивную классную среду, в которой 

учащиеся могут развивать навыки, которые могут им понадобиться в настоящее время или 

в будущем. 

Дж. Хармер выделяет следующие роли учителей в современной школе: 

1. Контролер: Учитель полностью отвечает за класс, за то, что студенты делают, что 

они говорят и как они это говорят. 

В этом классе учитель в основном находится в центре внимания, учитель может 

обладать даром наставления и может вдохновлять своими собственными знаниями и опытом, 

но действительно ли эта роль позволяет ученику уделять достаточно времени разговору? 

Действительно ли это приятно для учащихся? 

2. Суфлер: Учитель мотивирует учащихся к участию в выполнении задания и вносит 

предложения о том, как учащиеся могут продолжить выполнение задания. Учитель должен 

помогать ученикам только в случае необходимости. 

Когда учащиеся буквально «теряются», суфлер может поощрять их, осторожно 

подталкивая учащихся. Ученики иногда могут потерять нить или не знать, как действовать 

дальше; суфлер в этом отношении может подсказать. 

3. Ресурс. Учитель – это своего рода ресурсный центр, готовый предложить помощь в 

случае необходимости или предоставить учащимся любой ресурс, которого им не хватает 

при выполнении коммуникативных действий. Учитель должен быть доступен, чтобы 

учащиеся могли консультироваться с ним, когда (и только когда) это абсолютно необходимо. 

В качестве ресурса учитель может направлять учащихся к использованию доступных 

ресурсов, таких как Интернет или книга. Минус этой роли состоит в том, что ученики могут 

расслабиться, зная, что в любой сложной ситуации они могут положиться на учителя. 

4. Эксперт: учитель берет на себя эту роль, чтобы увидеть, насколько хорошо 

учащиеся успевают или насколько сильно они отстают в знаниях по учебной программе. 

Примеряя на себя эту роль, учитель должен хорошо организовать обратную связь. 

Существует множество способов выставления оценок учащимся. Роль эксперта дает 

учителям возможность корректировать учащихся. Однако, если учитель не обращается 

к учащемуся с чуткостью и поддержкой, это может оказаться контрпродуктивным 

для самооценки учащегося и его уверенности в изучении предмета. 

5. Организатор: возможно, самая сложная и важная роль, которую должен играть 

учитель. Успех многих мероприятий зависит от хорошей организации и от того, что ученики 

точно знают, что им делать дальше. В этой роли очень важно давать инструкции, а также 

настраивать действия. Организатор также может выступать в качестве демонстратора, эта 

роль также позволяет учителю участвовать и взаимодействовать с учащимися. Учитель 

также служит для открытия и закрытия занятий, а также для обратной связи по содержанию. 

6. Участник: эта роль улучшает атмосферу в классе, когда учитель принимает участие 

в каком-либо мероприятии. Однако он рискует доминировать над деятельностью при 
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ее выполнении. 

Здесь учителю стоит порой отходить в сторону, для того чтобы участники эффективно 

взаимодействовали друг с другом. 

7. Наставник: учитель действует как наставник, когда ученики участвуют в проектной 

работе или самообучении. Учитель дает советы и рекомендации и помогает учащимся 

прояснить идеи и обозначить задачи. Эта роль может быть отличным способом уделить 

индивидуальное внимание ученику. Это также может позволить учителю адаптировать курс 

к конкретным потребностям ученика. 

Здесь мы замечаем, что роли часто взаимозаменяемы. Роль учителя никогда не бывает 

статичной. На одном занятии можно увидеть, как опытный учитель плавно переходит 

от одной роли к другой. 

Тем не менее, классная комната двадцать первого века формируется исходя 

из предпосылки, что учащиеся испытают все, что им нужно, чтобы войти во взрослую жизнь 

и жить в глобальной среде. 

Сегодня сотрудничество – это нить обучения всех учащихся. Например, совместный 

проектный подход гарантирует, что учебная программа, используемая в этом классе, 

развивает: 

1. Навыки мышления высшего порядка 

2. Эффективные коммуникативные навыки 

3. Знание технологий, которые понадобятся учащимся в будущем 

Современный учитель по определению полностью осознает групповую динамику 

класса и понимает, что успех обучения в классе во многом зависит от: 

1. Отношения учеников друг к другу и к учителю. 

2. Среды преобладающей на уроках. 

3. Насколько эффективно учащиеся взаимодействуют и общаются друг с другом. 

4. Ролей, которые играет не только учитель, но и учащиеся. 

Браун, Х. Дуглас упоминают, что «учителя могут играть множество ролей в процессе 

обучения, и способность учителя применять на себя различные роли зависимости от 

сложившейся ситуации может облегчить обучение. Их способность эффективно выполнять 

эти задачи будет в значительной степени зависеть от взаимопонимания, которое они 

установят со своими учениками, и, конечно же, от их собственного уровня знаний и навыков. 

Согласно Дж. Хармеру (2007), термин «фасилитатор» используется многими авторами для 

описания определенного типа учителя, который является демократическим (где учитель 

разделяет часть лидерских качеств с учениками), а не авторитарным (где учитель 

контролирует все, что происходит в классе), и тот, кто способствует автономии учащихся 

(где учащиеся не только учатся самостоятельно, но и берут на себя ответственность за это 

обучение), используя групповую и парную работу и действуя больше как ресурс, чем 

передатчик знаний. 

Независимо от ролей, которые они берут на себя, учителя формируют культуру своих 

классов, улучшают обучение учащихся и влияют на практику и производство.  

Роль учителя в образовании всегда сложна, независимо от предмета или возраста 

учеников. В целом, основной упор делается на том, чтобы помочь учащимся понять то, что 

они уже знают, более глубоко и точно, укрепляя при этом их склонность к продолжению 

обучения на протяжении всей жизни. 

В образовании «проекты» определяются как расширенные углубленные исследования 

явлений в собственной среде детей, о которых стоит узнать больше. Проектная работа 

обеспечивает контекст, в котором учитель может побудить учащихся целенаправленно 

применять свои растущие академические навыки. Учитель играет важную роль 

в инициировании, реализации и завершении проектов. 

 Первоначально учитель должен определить уместность исследуемой темы. Проекты 

будут продуктивными и поучительными, если исследуемая тема интересна большинству 

детей. Чтобы добиться этого, учитель может извлечь большую пользу из слушания 
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спонтанных обсуждений детей, наблюдения за их действиями, которые часто раскрывают их 

интересы. Кроме того, учитель должен следить за тем, чтобы дети могли непосредственно 

наблюдать за многими аспектами темы. 

Как только учитель определил тему, которая может заинтересовать детей, он или она 

может привлечь детей к созданию тематической сети или списка связанных подтем. Этот 

процесс помогает детям познакомиться с широким спектром возможностей, которые могут 

быть включены в исследование темы: экскурсии, посещение экспертов и т. д. Педагог 

помогает формировать небольшие группы детей для изучения конкретных подтем, которые 

их интересуют. Формирование малых групп требует от учителя внимательности; дети 

должны хорошо работать вместе, и группа должна включать в себя ряд способностей. 

В ходе работы над проектом учитель следит за успеваемостью каждой группы и всего 

класса. Учитель может также напомнить детям об их предыдущих обсуждениях в ходе 

выполнения проекта. Он может побудить небольшие группы поделиться своими выводами 

со всем классом, если он сочтет их успехи потенциально интересными для 

их одноклассников. Во многих случаях учитель встречается с небольшой группой перед 

ее представлением всему классу, чтобы репетировать с ними, как лучше всего представить 

свою работу одноклассникам. 

Многие проекты включают возможность приглашенных экспертов в класс для обмена 

опытом, отвечая на вопросы детей. Перед таким визитом педагог обсуждает с детьми, о чем 

они хотят, чтобы посетитель рассказал. Другой важный аспект работы над проектом – это 

создание изображений связанных тем и объектов, таких как наблюдательные рисунки, 

скульптуры и т. д. в зависимости от возраста детей. Учитель играет ключевую роль в том, 

чтобы предлагать возможные объекты для представления детям соответствующие 

материалы. 

Учитель также играет важную роль в формировании в классе культуры взаимопомощи 

среди детей. Он может посоветовать ребенку, у которого возникли некоторые трудности с 

созданием какого-либо объекта (конструкция, презентация, подкаст), что конкретный 

одноклассник мог бы помочь, потому что он или она недавно проделывали подобные вещи. 

Еще одна важная роль учителя – связать работу над проектом с местными, районными 

или государственными стандартами. Работа над проектами вовлекает детей в широкий 

спектр навыков грамотности (в зависимости от их возраста), а также многие математические 

понятия и навыки. 

Учитель также помогает определить, когда пора завершить проект, и спланировать 

кульминационное событие. Даже самые заинтересованные дети рано или поздно 

почувствуют, что с них «хватит» этой темы. Если после просмотра и внимательного 

прослушивания детей учитель чувствует, что они достигли этой точки, он может указать на 

собрании группы, что тема, возможно, была изучена достаточно полно. Тогда самое время 

спланировать кульминационное событие и подготовить окончательную документацию, 

чтобы помочь другим оценить то, чего они достигли. Обычно кульминационным событием 

является отчет родителям детей о том, чего они достигли, представление своего проекта 

одноклассникам и оценка. В зависимости от возраста детей учитель может предложить 

подробную помощь в том, как представить свою работу на специальном собрании для их 

родителей. Кроме того, учитель может привлечь детей к подготовке письменного отчета или 

резюме их работы и привлечь их к заполнению документации по проекту. Родителям 

и другим людям в школе предлагается увидеть заключительный отчет о своей работе 

и оценить приложенные усилия, знания и навыки. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что несмотря на то, что дети работают 

самостоятельно над созданием проекта, учитель играет в этом процессе ключевую роль. Для 

того, чтобы наладить работу над проектом как можно эффективнее, учитель должен уметь 

примерять на себя роль ресурса, наставника, фасилитатора, суфлера, эксперта, организатора 

и даже участника. 
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Вопрос всестороннего изучения философской мысли в СССР в первые десятилетия 

после гражданской войны нечасто оказывается в поле зрения исследователей. Русская 

советская философия в период с 1920 по 1953 годы освещается односторонне, практически 

не изучается ее история. Редкие исследования зачастую освещают ее в отрицательном ключе. 

На сегодняшний день даже многие философы имеют слабое представление о том, что из себя 

представляла русская философия в это время была и как она развивалась. 

Эта статья - попытка осветить развитие философии в СССР в период с 1920 по 1953 

годы и, опираясь на принципы историзма и исторической объективности, позволившие 

отсеять антисоветскую риторику, искаженные факты и взгляды на события, дать общее 

представление о трудах отечественных философов тех лет. 

Поиск информации приходится либо на зарубежные труды, либо на нескольких 

отечественных авторов. Мы ссылаемся на труды философов преимущественно изучаемого 

нами периода. Из отечественных это, например: Алпатов В. М., Лесевицкий А.В., Сутягина 

Л.Э., Эпштейн М., М. Митин, Н.И. Бухарин, Асмус В.Ф. Мы также обращаемся к работам 

И.В. Сталина. Все эти работы появились в период с 1922 по 1953 год. 

Русская дореволюционная философия всегда пользовалась уважением не только 

у отечественных философов, но и у их западных коллег. Так, например, философия 

Достоевского значительным образом повлияла на формирование мировоззрения 

французского философа Альбера Камю и его коллеги из Германии Герберта Маркузе [13, 

с.1]. 

Однако в советские годы ситуация изменилась. Философия в значительной степени 

зависела от политических сил, и Советский Союз уже не мог говорить о собственных, 

уникальных философских движениях. Впрочем, само существование философии 

в Советском Союзе не было гарантировано с самого начала. Статья Сергея Минина (1882-

1962) «Философия за бортом» (1922 г.) поставила довольно спорный вопрос о том, была ли 

философия все еще полезной в советском государстве. В конце концов, настоящая 

философия, наука, а именно «марксизм-ленинизм», к тому времени уже была найдена. 

В 1923 году эта дискуссия, по мнению партии, была решена в пользу философии [7, с. 33]. 

Споры на эту тему идут до сих пор. Потерпела ли крах русская философия? Ведь многие 

видные философы либо мигрировали в более располагающие им страны, либо скрывались 

от гнета цензуры, как, например, Николай Бердяев и его коллега Георгий Флоровский. 

Бердяев, в свою очередь, от революции не бежал. Он даже не участвовал в гражданской 

войне и не высказывал что-либо отрицательное по отношению к какой-либо стороне 

конфликта. Он жил обычной жизнью писателя. Однако 16 августа 1922 г. Бердяев был 

арестован Государственным политическим управлением по обвинению в антисоветской 

деятельности. Уже на допросе он признался в своих политических взглядах. «Не сочувствую 

политике Советской власти относительно высшей школы, поскольку она нарушает свободу 

науки и преподавания и стесняет свободу прежней философии». Он, как и многие другие 

философы, был депортирован из Советской России на «философском пароходе» [18, с. 3]. 

Вообще, само явление «философского парохода» не может не вызывать особый 

интерес. Корабль философов – собирательное название двух рейсов немецких кораблей, 

которые были наняты советским правительством для депортации (после предварительного 

лишения гражданства) часть интеллигенции из Советской России. Эти люди обвинялись 
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во враждебности к советскому государству и непринятии его идеологической формы. 

Советская власть хотела установить определённый идеологический контроль и удалить 

видных людей, которые мыслили иначе или попросту не поддерживали правительство. 

Те, кто не критиковал режим, не представлял какой-либо опасности. Но стоит заметить и 

факт того, что В. И. Ленин не поддерживал их казнь или арест, а напротив, предложил их 

депортировать. Этому можно найти объяснение. Руководство Советского Союза добивалось 

международного признания страны и признавало необходимость налаживания 

экономических связей с другими странами. Жестокие меры окончательно бы убили 

авторитет советской власти.  

Несмотря на вынужденную эмиграцию, философы продолжали работать за рубежом. 

Пражский журнал «Воля России» (1922-1932) влиял на развитие русской философии в 

эмиграции. По подсчётам А.А. Ермичева, в журнале «Воля России» появилось 

274 публикаций философской направленности [11, с. 352]. Правда, в большинстве своём это 

были социально-политические статьи или отклики и рецензии на философские труды.  

А с 1925 по 1949 год во Франции и вовсе издавалась русская эмигрантская газета 

«Возрождение». С 1949 года она стала полноценным журналом. В журнале печатали свои 

оригинальные работы известные писатели и общественные деятели русской эмиграции. 

В нём же печатались и многие русские философы. Авторами журнала «Возрождение» 

выступали самые известные философы Русского Зарубежья. В отечественной традиции 

общественно-литературные журналы редко печатают статьи узкофилософского характера, 

чаще всего на их страницах встречаются какие-либо рассуждения на литературно-

философские и общественно-политические темы, а также социальная философия. 

Анализируется и сама «Тайна России» (её путь, будущее) [4, с. 3]. Большинство 

философских статей, правда, вышли уже после 50-х годов. 

Однако что же происходило в это время в Советском Союзе? Марксизм получил своё 

должное и неизбежное распространение в философской среде СССР. Развиваются и 

отдельные направления философии, связанные, в первую очередь, с естествознанием. 

Принято считать, что в 1920-е и 1940-е годы в Советском Союзе практически не было 

философской деятельности из-за репрессивной политики, реорганизации общества и 

возведения «марксизм-ленинизма» в ранг официального учения. Советская философия в этот 

период ведет непримиримую полемику против западной буржуазной философии. Внутри 

академической сферы также возникает сильное внутреннее недоверие: ведется охота 

за всеми философами, которые хоть немного отклоняются от официально признанного 

курса. Нельзя исключать ситуацию, что философы предавали друг друга высшим органам 

власти из ревности, страха или по политическим мотивам.  

Печатались специальные учебники для «рабочего класса» с целью упростить то, что 

чрезвычайно сложно для понимания (практически все работы Плеханова, например, 

«Основные вопросы марксизма») и в то же время упорядочить работы, которые были 

рассеяны по журналам [6, с. 390]. Яркий тому пример – учебник Н.И. Бухарина «Теория 

исторического материализма». Потребность в систематическом изложении теории 

исторического реализма на тот момент существовала и была огромна, потому что для многих 

членов партии и простых рабочих, которые не привыкли «грызть книгу» по различным 

причинам, требовалось простое и доступное изложение материала.  

Весьма занимательный факт, но Иосиф Виссарионович Сталин тоже считается автором 

нескольких работ по философии [17, с. 81]. В этом он придал марксизму 

националистический оттенок и заменил классическую схему классового антагонизма схемой 

национального единства, основанного на языке [21, с. 16]. Работы эти, однако, цитировались 

и использовались лишь во времена его правления. Сразу после его смерти, ещё до XX съезда 

КПСС, упоминания в литературе о его работах практически исчезли [1, с. 432]. 

Сталин начал как ортодоксальный марксист и выступал в этом качестве как идеолог 

и политик на протяжении долгих лет. Лишь в своих последних работах он наметил пути 

создания русской национальной идеологии, синтезирующей марксизм и достижения русской 
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философской мысли. Примером этому могут послужить следующие черты: 

1. Признание неразрывной связи материальных и идеальных начал бытия 

(своеобразный монодуализм, или «духовный материализм», если вспомнить выражение С.Н. 

Булгакова, пришедшего из марксизма в религию), а также таковой связи между наукой, 

философией и религией. 

2. Признание человеческого бытия в качестве составной части космического целого, 

где человек, наделенный сознанием, выступает в качестве ведущего эволюционного фактора. 

3. Тесная связь с данными науки без подчинения философии научному дискурсу, 

характерному для позитивизма. Философия обеспечивает частные науки универсальными 

гипотезами и обобщениями [9, с. 7]. 

Историческим событием в философской жизни страны является публикация в 

1929 году ленинских «Философских тетрадей». Читатели получили крайне редкий и ценный 

исторический документ по теории диалектики. Было принято единое решение развивать 

исторический и диалектический материализм опираясь в первую очередь на труды Ленина 

[8, с. 282]. Усиление внимания к ленинским идеям в философии явилось бесспорно 

важнейшим моментом философской дискуссии конца 20-х – начала 30-х годов. 

Философия сохраняется в университетской среде. В 1926 г. МГУ возобновляет 

подготовку философов. А в 1939 году было создано философское отделение Ленинского 

Государственного Университета. Институт философии академии наук СССР был 

преобразован в масштабное научное учреждение. 

В конце 20-х – начале 30х годов ВКП(б) нацеливала советских учёных на более 

глубокое осмысливание вопросов нового этапа строительства социализма, она также 

обращала внимание научных работников на необходимость активизации теоретической 

разработки проблем строительства социализма. Остро ставился вопрос о ленинском 

философском наследии, о его понимании социальной функции философии, о её 

политической практике.  

Продолжив отстаивать материалистическую линию в философии, учёные уделяли 

внимание проблеме соотношения материи и сознания. По сравнению с предыдущим 

периодом, когда вопрос об отношении мышления и бытия трактовался на страницах учебной 

литературы в самом общем виде, умозрительно, во второй половине 30-х и 40-х годов 

интерес ряда философов сосредотачивался на уяснении реального механизма перехода от 

материи к сознанию, при этом посредством естественных наук – биохимии, психологии и 

медицины в целом. Опирался на естественные науки, к примеру, Ф.И. Хасхачих, занимаясь 

вопросами теории отражения [19, с. 208]. 

Однако в страну пришло тяжёлое военное время. Но, несмотря на это, философская 

среда в СССР развивалась. В 1941 г. из-за войны философский факультет МГУ эвакуировали 

в Ашхабад, но вскоре вновь вернули в Москву. В это время на государственном уровне 

велись многие философские дискуссии. В том числе – о философии академии наук. 

Постановление ЦК ВКП(б) от 1 мая 1944 «О недостатках в научной работе в области 

философии» и вовсе указывает на то, что «Гегель лишь угадал диалектику вещей в 

диалектике понятий» и что его диалектику нужно было «выделить из навозной кучи 

абсолютного идеализма» [16, с. 117]. 

После окончания Великой Отечественной войны произошёл заметный перелом в 

отношении к формальной логике – в смысле признания её права на существование. 

С 1946 года она и вовсе была введена как предмет преподавания в средних школах и высших 

учебных заведениях СССР. Для этого предмета созданы специальные учебники. [20, с. 82]. 

В философской мысли СССР после победы также важное место занимает развитие 

этической теории. Резко возросла её роль и значимость с переходом к социалистическому 

строительству. Развитие этики было необходимо и из-за перелома в нравственной жизни 

людей, взглядов, привычек. Выдвинулись определения нравственных идеалов и оценок, 

поиск путей преодоления собственной морали, вопросы о оценке моральных ценностей 

прошлого и воспитании будущего рабочего класса. Организовывались кафедры этики, 
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вводилось чтение факультативных курсов в высших учебных заведениях. Это дало свой 

плод, ибо уже с 1950 года неуклонно растёт количество научных публикаций именно 

на этические темы [12, с. 4]. 

Особая страница истории философии этого периода – издание журнала «Проблемы 

философии». Этот научный журнал Института философии АН СССР издается в Москве с 

августа 1947 года. В журнале публиковались статьи о диалектическом и историческом 

материализме, построении социализма и теории научного коммунизма. В журнале 

затрагивались темы социологии, истории философии, атеизма, этики, эстетики. Философски 

обобщались актуальные проблемы социальных изменений, связанных с развитием культуры, 

логики и открытий в естествознании. В основном это был журнал домарксистских и 

марксистско-ленинских работ и статей по истории философии. В нём также присутствовали 

тексты классиков марксизма-ленинизма, критиковавших основные теории и течения 

немарксистской философии и социологии того времени. К слову, этот журнал издаётся и по 

сегодняшний день. 

Доказательством возросшего интереса к философии было то, что план приёма в МГУ 

в 1950/51г. насчитывал 1900 мест, в том числе на философский факультет – 100 человек [2, 

с. 193]. 

Несмотря на стереотипы о железном занавесе, многие философы занимались разбором 

и переводом трудов зарубежных философов. Некоторые при этом и вовсе игнорировали 

доктрину марксизма, за что частенько подвергались либо критике, либо вниманию 

со стороны органов охраны правопорядка. Яркий тому пример – В.Ф. Асмус [3, с. 300]. Он 

был одним из небольшой группы советских философов, которые продолжали изучать 

классическую европейскую философию в СССР в течение первых десяти лет после 

Октябрьской революции. Асмус был автором одного из первых учебников по традиционной 

логике под названием «Логика», опубликованного во времена Советского Союза. 

Несмотря на идеологизацию и в целом на довольно смутное время, философия в СССР 

не исчезает и продолжает развитие, хотя и однобокое, местами специфическое. 
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Основной формой учебно-воспитательной работы в школе является урок. Однако для 

проявления и развития учащимися своих интересов и способностей, а также совершенство-

вания навыков сотрудничества, коллективного взаимодействия, углубления и расширения 

ими знаний и культурного кругозора, более благоприятные условия создает систематическая, 

многосторонняя проводимая на основе свободного выбора внеклассная работа.  

По требованиям ФГОС внеурочная деятельность должна организовываться 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.) [3]. 

В современной методике внеклассная работа по литературе рассматривается как «одна 

из составляющих литературного образования школьников, предусматривающая организацию 

их учебно-познавательной деятельности вне системы уроков. Внеклассная работа использу-

ется как эффективное средство развития личностно-познавательных интересов учащихся, 

приобщения их к литературе, обеспечивает реализацию их личностного творческого потен-

циала» [. 

В.А. Мазурина выделяет следующие основные цели внеклассной работы по литературе:  

˗ расширить литературное образование школьников; 

˗ формировать читательские интересы; 

˗ активно содействовать развитию читательской самостоятельности; 

˗ воспитывать читательскую культуру; 

˗ развивать творческие способности и эстетический вкус учащихся [1]. 

Содержание внеклассной работы по литературе должно осуществляться посредствам 

различных форм организации, отличающихся от урочных форм.  

В настоящее время существует множество классификаций форм внеклассной работы 

по литературе. Данным вопросом занимались такие методисты, как А.М. Антипова, 

Ю.Б. Зотов, Н.П. Терентьева и др. Представленные в данных классификациях формы на се-

годняшний день являются традиционными.  

Помимо этого в современной методике предлагаются различные направления внеклас-

сной работы по литературе, Такие как: читательское, игровое, литературно-краеведческое, 

литературно-творческое, художественно-исполнительское. 

Для выявления основных проблем организации внеклассной работы по литературе в 

школе нами было проведено анкетирование, в ходе которого было опрошено 14 учителей 

русского языка и литературы Приморского края. 

Учителям предлагалось ответить на 9 вопросов, с помощью которых мы можем 

определить основные проблемы организации внеклассной работы по литературе в школе. 

1. Проводите ли Вы внеклассную работу по литературе? 

o да 

o нет 

mailto:kimadelina1998@mail.ru
mailto:navla@yandex.ru
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Диаграмма показывает, что все учителя, принявшие участие в опросе, проводят 

внеклассную работу по предмету. 

2. Как часто Вы проводите внеклассную работу по литературе? 

 

 
 

Из диаграммы видно, что внеклассная работа по литературе проводится довольно 

часто, большинство учителей организуют внеклассную деятельность раз в месяц. Однако, 

исходя из ответов учителей, мы можем сделать вывод о том, что в основом проводятся 

только эпизодические (периодические) формы внеклассной работы по литературе. 

3. В каких формах Вы проводите внеклассную работу по литературе? Перечислите. 

В данном вопросе варианты ответов не предлагались, так как перед нами стояла задача 

выявить: осведомленность учителей о различных формах внеклассной работы по литературе. 

Учителя представили следующие ответы: 

1. Квест, викторина, виртуальная экскурсия  

2. Литературный салон  

3. Литературные гостиные  

4. Открытые мероприятия, кружковая деятельность  

5. Литературная гостиная  

6. Литературный вечер, конкурс, литературная неделя  

7. Участие в конкурсах  

8. Конкурс чтецов, конкурс творческих работ, круглый стол, олимпиада по 

русской/детской литературе.  

9. Урок-практикум, урок-творческая мастерская, классный кинозал  

10. Конкурсы чтецов  

11. Классный час  

12. Конкурсы чтецов, литературные гостиные, видеоуроки  
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13. Диспут, конференция, круглый стол  

14. Литературная гостиная  

Ответы на данный вопрос позволяют нам сделать вывод о том, что многие учителя 

проводят внеклассные меропрития в формах, которые на сегодняшний день считаются 

традиционными: викторины, олимпиады, литературные гостиные, литературный салон, 

конкурсы чтецов, конференции и т.д. Однако некоторые учителя, помимо традиционых форм 

внеклассной деятельности, применяют и нетрадиционные формы работы по литературе 

(урок-практикум, урок-творческая мастерская (можно проводить и во время урочной 

деятельности и внеурочной), квест). Стоит отметить, что несколько учителей назвали формы, 

которые не относятся к формам внеклассной работы по литературе: классный час, открытые 

мероприятия, а также видеоуроки. 

4. Какие формы внеклассной работы по литературе по объекту воздействия 

Вы проводите чаще? 

 

 
 

Ответы на вопрос показали, что учителя выбирают разные формы (по объекту 

воздействия) работы. Большинство учителей проводят внеклассные мероприятия 

по литературе в групповых формах. 

5. Проводили ли Вы внеклассное мероприятие в дистанционном формате? Если нет, 

то по какой причине? 

Учителя представили следующие ответы: 

1. Да (ответили 4 учителя) 

2. Нет (ответили 2 учителя) 

3. Проводила  

4. Проводили  

5. Нет.Технические трудности  

6. Находилась в отпуске 

7. Нет, не считаю целесообразным 

8. Нет, по техническим причинам 

9. Отсутствие технической оснащенности  

10. Отсутствует обратная связь 

На основе ответов можно сделать вывод о том, что большинство учителей не 

проводили внеклассные мероприятия по литературе в дистанционном формате на основании 

нескольких причин. Самая главная проблема возникала с техническим оснащением. Также, 

по мнению учителей, при проведение такой работы отсутствует обратная связь 

и организация такого мероприятия является не целесообразной. 

6. Если да, то в какой форме?  

На данный вопрос ответили только те учителя, которые проводили внеклассную работу 

по литературе в дистанционном формате. Ответы были следующие: конкурсы ( конкурс 

чтецов «Память сердца»), квест, викторина. Некоторые учителя назвали платформы, 



108 
 

на которых проводились мероприятия: «Discord», «Zoom», «Юрайт». Помимо этого были 

перечислены формы внеклассной работы по объекту воздействия, которые использовались 

при проведении занятий: групповая, индивидуальная. 

7. С какой целью Вы проводите внеклассную работу по литературе? 

o для развития интереса к предмету 

o для повышения успеваемости учащихся 

o для развития читательского кругозора учащихся 

o для разбора произведений, не включённых в школьную программу 

o для развития сплоченности класса 

o свой ответ 

 

 
 

Из диаграммы видно, что для учителей большое значение имеет развитие интереса 

к преподаваемому предмету, а также развитие читательского кругозора обучающихся. Свои 

варианты учителя не представили. 

8. Какая форма внеклассной работы Вам нравится больше всего. Обоснуйте свой ответ. 

Отвечая на данный вопрос, только 5 учителей обосновали свой ответ. 

1. Очные викторины (эмоции важны) 

2. Читательский диалог 

3. Литературные вечера 

4. Открытые мероприятия 

5. Литературно-музыкальные композиции  

6. Литературный вечер 

7. Творческие конкурсы 

8. Конкурс чтецов, конкурс творческих работ, круглый стол, олимпиада 

по русской/детской литературе (охватывает большое количество учеников (не только тех, 

у которых ведётся предмет), раскрытие творческого и интеллектуального потенциала 

учащихся, для дальнейшего приобщения к другим мероприятиям учебного заведения) 

9. Творческая мастерская (такие занятия, помимо достижения общеучебных целей, 

помогают учащимся стать более активными, при индивидуальной работе ученик 

раскрывается) 

10. Конкурсы чтецов, литературно-музыкальные композиции 

11. Классный час 

12. Литературные гостиные (это возможность детального изучения творчества 

и жизни писателя (поэта) в свободной обстановке; нет ограничений по времени) 
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13. Диспут (интерактивная связь) 

14. Игра 

Ответы на вопрос №8 показали, что учителя, в зависимости от опреденных 

преимуществ, выбирают разнообразные формы внеклассной работы по литературе. Однако 

некоторые учителя не разграничивают общешкольную внеклассную деятельность 

от внеклассной работы по предмету, называя такие формы, как классный час и открытые 

мероприятия. 

9. Какое направление внеклассной работы по литературе Вы выбираете чаще всего?  

o читательское  

o игровое 

o литературно-краеведческое  

o литературно-творческое 

o художетсвенно-исполнительское  

 

 
 

Можно сделать вывод, что большинство учителей предпочитают использовать 

в большей степени литературно-творческие, художественно-исполнительские и читательские 

направления. 

Исходя из вышеперечисленных ответов, мы пришли к выводу о том, что на сегодняш-

ний день учителя при организации внеклассной работы по литературе выбирают не только 

традиционные формы работы, такие как викторины, олимпиады, конференции, конкурсы 

чтецов, литературные гостиные и т.д., но и нетрадиционные - квесты, творческие мастерские, 

классный кинозал и т.д. Основной целью проведения внеурочного занятия у многих учите-

лей является развитие интереса к предмету и читательского кругозора обучающихся. Также 

большое внимание уделяется литературно-творческим, художественно-исполнительским и 

читательским направлениям. Обращаясь к вопросу о проведении внеклассного мероприятия 

по литературе в дистанционном формате, можно сделать вывод о том, что помимо основной 

проблемы - отсутствие технической оснащенности, на наш вгляд, у многих учителей 

возникает проблема выбора эффективной формы проведения внеклассного мероприятия по 

литературе, при которой будет организована не только обратная связь, но результативная 

работа в целом. Таким образом, качественное проведение внеклассной работы целиком зави-

сит от выбранной формы, при этом учитель должен организовать мероприятие с учетом всех 

особенностей.  
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Актуальность данного исследования обуславливается тем, что VR платформа начинает 

набирать стремительные обороты в развитии. Устоявшиеся образовательные методики 

и средства уже не отвечают современным требованиям информационной среды, 

следовательно, нужно внедрять новые технологии, которые облегчат процесс обучения, 

а также улучшат его качество. 

В представленном научном труде виртуальная реальность рассматривается, как новая 

и развитая ступень инновационных методов и средств обучения. Также анализируются 

и прогнозируются темпы всеобщего перехода на виртуальные методики и средства обучения 

на всех уровнях образования. 

XXI век – это век информационных технологий, которые все активнее внедряются во 

все институты и сферы деятельности общества. Такой процесс коснулся и образовательных 

стандартов, а именно, их методик и средств обучения. Однако такой процесс преобразования 

устоявшейся системы образовательного института требует более длительного периода, 

так как VR технологии достаточно дорогие, а также они еще до сих пор находятся в процессе 

создания и усовершенствования. 

Виртуальные технологии (виртуальная реальность) – это создание трехмерного 

информационного пространства с помощью IT-технологий, которые отображают 

физическую механику и передает эмпирический материал [3, c. 71]. Такие новшества 

позволят не только разбавить привычные лекционные или семинарские занятия, но и также 

их полностью заменить. Также такой процесс показывает наглядно и более детально 

материал обучения (например, 3-D чертежи авиа-конструкций) [1, с. 42]. VR платформа 

обеспечивает дистанционный формат обучения. Ученикам или преподавателям 

не обязательно находится в одном помещении, чтобы проводить занятия – достаточно будет 

подключиться к виртуальному классу. Такой подход исключает проблем 

с видеоконференциями. 

Однако вышеперечисленные тезисы и примеры, показывают нам идеальную картину 

внедрения VR программ в образовательный процесс. Безусловно будут существовать 

определенные проблемы с подключениями, с материальным обеспечением, с навыками 

использования таких технологий и прочее – это лишь вопрос времени и качественного 

подхода к обеспечению таких технологий. 

Виртуальная реальность, как метод образовательной среды. 

Встает дискуссионный вопрос: можно ли вообще рассматривать виртуальные 

технологии, как метод образовательного обучения? 

По своей природе метод – это взаимосвязь приемов и операций, которые используют 

практический и теоретической опыт для достижения конкретной цели. Преимущественно 

в данном контексте метод подразумевает собой деятельность преподавателя и учеников 

во взаимосвязи с VR технологиями. Сама методика требует от ученика и преподавателя 

понимания своих действий, на что конкретно они направленны. Заключительная часть 

определенного метода – это воспроизведение полученных знаний (учеником) и качество 

педагогической деятельности (преподаватель, а именно, подача материала). 

В ходе стандартного образовательного процесса преподаватель использует ряд методик 

mailto:laserva@list.ru
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подачи информации: словесная, наглядная, практическая, аналитическая, синтетическая, 

самостоятельная и многие другие. Роль учителя – это использовать комплекс 

представленных методик с целью облегчения усвоения материала. С приходом VR площадок 

потребность в присутствии преподавателей может исчезнуть, так как роль учителя на себя 

возьмут информационные технологии. 

Например, метод наглядности можно продемонстрировать с помощью VR шлемов, 

которые создают и систематизируют модели предметов. На выходе обучающиеся получают 

те же зрительные, осязательные и слуховые навыки работы с объектами (моделями). Метод 

самостоятельных работ могут заменить компьютерные программы (что уже практикуется), 

которые сразу же выдают результат, исключая работу учителя по проверке. 

Такие новшества, с одной стороны, улучшают образовательную среду: повышают 

ее качество, исключают лишнюю работу с бумажными носителями, экономят бюджет 

на заработных платах обучающегося персонала и прочее. Однако, с другой стороны, отводят 

роль учителя, как человека, который обладает набором навыков, знаний и способный еще 

и обучить других – на задний план. Также стоит сказать, что возможно ли заложить в VR 

технологии индивидуальный человеческий опыт, который имеет важное значение при 

обучение других людей? Вопрос спорный [2, с. 20]. 

Таким образом мы видим, что рассматривать виртуальную реальность, как один 

из методов образовательного процесса, можно. Но полностью исключить роль человека, 

в лице педагога, нельзя. Так как, именно, преподаватель будет тем самым направляющим 

звеном в процессе усвоения информации. 

Виртуальная реальность, как средство образовательной среды 

Средства обучения – это инструментарий, который используется педагогами и 

учениками, с целью получения знаний или помощи в подаче информации. К таким средствам 

относятся: учебное оборудование (компьютер, проектор, информационная доска), учебные 

пособия, иная литература (практические материалы). Все представленные средства 

выступают носителями информации или же помогают добыть эту информацию. VR средства 

– это более сложный продукт, который сформирован на базе IT-технологий [4, с. 378]. 

Однако, такие средства на практике практически не применяются, в связи с их отсутствием. 

Можно сделать вывод, что VR технологии пока еще не стали средством обучения. 

Стоит обратить внимание на классификацию средств обучения С.Г. Шаповаленко [5, с. 

20]: изображения, объекты, дидактическая литература, ТСО – технические средства 

обучения, которые могут позволить продемонстрировать информацию в том или ином виде. 

Исходя из описания ТСО, то можно сделать вывод, что VR – это и есть средство обучение. 

Также обращаясь к терминологическому обороту узкого понимания средства как формы 

обучения, то оно может выражаться в форме трудовой деятельности. Труд в таком контексте 

используется как самовоспитание через разбор своих ошибок, своих действий, результатов. 

Сюда входит: игровая деятельность, ораторские выступления. То есть труд – это не 

обязательно что-то материальное. Исходя из такого понимания средства обучения, то VR 

технологии выступают в роли информатора, который направляет на трудовую 

(мыслительную) деятельность. Например, существуют VR комнаты, которые полностью 

состоят из модульных экранов. Такие комнаты воссоздают виртуальные объекты, на которые 

можно взаимодействовать. И от данных действий будет какой-то результат, который можно 

анализировать. 

Таким образом, по аналогии с методом обучения VR технологии, как средство 

обучения, имеют место быть. Однако все зависит от подхода и грамотного внедрения таких 

платформ. 

Существует ряд причин, которые показывают нам, что виртуальная реальность в 

недалеком будущем будет полностью внедрена в образовательные программы всех 

организаций, а также во все сферы нашей жизнедеятельности: 

1. Спад цен на инновационное техническое оборудование. 

Некоторые VR-устройства с выходом на рынок общего спроса стали падать в цене, что 
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может нам говорить о их финансовой доступности; 

2. Рост программного-обеспечения таких технологий. 

Уже прямо сейчас существует большое количество приложений, которые находятся в 

свободном доступе, обеспечивающие управление VR-устройствами; 

3. Инвестиционная политика государств и разных организаций. 

Многие крупные компании, а также сами государства, вкладывают огромные 

экономические единицы в развитие VR индустрии; 

4. Успешная практическая реализация VR разработок. 

Например, активно используются VR технологии в машиностроении, 

телекоммуникации, менеджменте, спортивной индустрии и так далее. 

Существуют уже случаи, когда VR-инструменты показали себя с положительной 

стороны. Так студентами из Йельского университета под руководством врачей успешно 

была проведена операция на живом человеке по удалению желчного пузыря с помощью VR 

робота и VR шлема. Корпорация Google уже несколько лет изобретает виртуальные 

экскурсии по разным достопримечательностям. В 2019 Google открыла доступ на 

виртуальную экскурсию по Версальскому дворцу – всего было использовано около 132 000 

фотографий под разными углами, а также было звуковое сопровождение [6, с. 231]. 

На данный момент Российская Федерация также старается не отставать от 

информационного прогресса. В 2018 были разработаны следующие программы: Образование 

2024, которые включает в себя полный переход крупных университетов и лицеев на 

цифровое образование (с использованием VR устройств); Цифровая школа – программа, 

которая предназначена для замены старого телекоммуникационного оборудования на новое, 

во всех школах страны; Цифровая экономика Российской Федерации – использование 

криптовалют в качестве экономического инструмента. 

Обобщая все представленное исследование, можно выделить причины, по которым 

виртуальную реальность как метод и средство обучения, нужно использовать в 

образовательной среде: 

1. Наглядность. 

VR пространство позволяет людям изучить некоторые области познания более 

детально и объективно. Не все в процессе стандартного обучения возможно объяснить с 

помощью иллюстраций или видео. Например, с помощью VR разработок можно наглядно 

показать, как сокращаются мышцы; как функционирует опорно-двигательный аппарат. 

Также VR программы могут построить и разобрать любую сложную архитектурную 

конструкцию, схематическое изображение которой на обычном листе бумаге займет очень 

много времени; 

2. Концентрация внимания. 

В виртуальной реальности нет внешних раздражителей, которые могли бы отвлечь или 

помешать процессу обучения. Программой просто не предусмотрены такие случаи; 

3. Вариативность в подходе. 

Процесс обучения в VR среде можно запрограммировать под разные методики: 

игровые, логические, слуховые, аналитические и прочие; 

4. Безопасность. 

VR модели создают приближенные ситуации с реальной действительностью. В случаи 

какой-либо ошибки ученика в порядке действий, вред никому не будет причинен в реальном 

мире. Например, виртуальные хирургические операции на человеке; 

5. Заинтересованность. 

VR платформы – это что-то новое и интересное, с чем обучающиеся и сами 

преподаватели ранее не сталкивались. У преподавателей будет стимул научиться и повысить 

свою квалификацию в использование данного оборудования, а у учеников возникнет новый 

интерес к образовательному процессу через призму виртуальной реальности. 

Наблюдая за процессом развития таких технологий, а также их ценовой доступностью, 

можно сделать вывод, что скоро VR станет для нас обыденным и чем-то естественным. У VR 
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технологий нет каких-либо ограничений по здоровью или возрастному цензу. Однако за 

такими технологиями стоят причины, которые мешают столь массовому их использованию: 

1. Дороговизна. 

Помимо денежных вложений в материалы создания будущей VR конструкции, 

требуются еще высококвалифицированные работники, которые обладают 

соответствующими знаниями и умениями. Также не стоит забывать и про длительность 

разработки, испытаний таких технологий; 

2. Индивидуальная адаптация. 

Несмотря на тот факт, что каких-либо ограничений по использованию VR устройств 

нет, однако некоторые люди в виртуальной реальности испытывают страх, головокружения, 

дезориентацию в пространстве. Все это объясняется тем, что каждый человек индивидуален, 

не каждый организм может благополучно воспринимать такие разработки на себе; 

3. Глобальные изменения программы. 

Для того, чтобы VR устройства стали приносить процессу обучения пользу в полной 

степени, следует полностью перестроить образовательные стандарты; заменить 

используемое оборудование; обучить персонал, как эксплуатировать технологии; решить 

вопросы с логистикой в труднодоступные точки и многое другое, которое возвращает нас к 

вопросам о дороговизне и времени, данного процесса. 

В заключительной части своего исследования стоит сказать о том, что виртуальные 

технологии активно разрабатываются и внедряются в наш привычный образ жизни. Научная 

работа показала, что использовать виртуальную реальность как метод и средство обучения 

можно и даже необходимо, так как это выведет образовательный процесс на новый уровень. 

Однако, данный процесс довольно сложен и медлителен на данном этапе, все это 

обусловлено рядом факторов, которые в скором времени решатся.  
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Данная статья посвящена актуальному вопросу коррекции дисграфии в период 

обучения грамоте. Исследование носит теоретический характер и опирается на анализ и 

обобщение психолого-педагогической, лингвистической и методической литературы.  

Формирование письменной речи у ребенка представляет собой сложный процесс, 

сопровождающийся рядом трудностей. Особенно ярко они проявляются в младшем 

школьном возрасте на этапе овладения первоначальным письмом и чтением.  

Очень часто эти трудности проявляются в замене, пропуске и искажении букв 

на письме. Таким образом, мы наблюдаем такое явление, как дисграфия. Вопросами 

изучения дисграфии занимались М.М. Безруких, О.Ю. Крещенко, Л.С. Волкова, 

Р.И. Лалаева, А.Л. Сиротюк и многие другие исследователи. 

Р.И. Лалаева выделяет дисграфию как частичное нарушение процесса 

письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных 

несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе письма [6, 

с. 4]. А.Л. Сиротюк подразумевает под дисграфией частичное нарушение навыков 

письма вследствие очагового поражения, недоразвития или дисфункции коры головного 

мозга [6, c. 4].  

Существует большое количество классификаций видов дисграфии у младших 

школьников, выделим некоторые из них. О.А. Токарева выделяет три вида дисграфии, а 

именно: оптическую, моторную и акустическую [6, с 464]. Еще над одной классификацией 

видов дисграфии работали такие ученые как Г.А. Волкова, Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева и 

многие другие. Они предложили эту классификацию, основываясь на нарушениях 

письменной и устной речи у младших школьников. Рассмотрим эту классификацию [11]:  

 артикуляторно-акустическая дисграфия,  

 акустическая дисграфия,  

 дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза,  

 аграмматическая дисграфия,  

 оптическая дисграфия.  

Особенность артикуляторно-акустической дисграфии проявляется в 

неправильном отражении произношения на письме. Ребенок пишет слова так, как он их 

произносит. Акустическая дисграфия проявляется на основе нарушений фонемного 

распознавания. Она выражается в замене букв, обозначающих шипящие и свистящие, 

звонкие и глухие звуки. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза связана 

с нарушением этих самых форм: деления предложения на слова, нарушения в слоговом и 

фонематическом анализе и синтезе, в искажении структуры слова. Аграмматическая 

дисграфия основывается на недоразвитии грамматического строя речи, она имеет 

проявление на уровне слова, словосочетания, предложения, а также текста. Этот вид 

дисграфии проявляется в искажении морфологической структуры слова, замене суффиксов, 

изменении падежных окончаний, в нарушении согласования и многое другое. Нарушения 

зрительного анализа, гнозиса и синтеза, пространственных представлений ведет 

к появлению оптической дисграфии, которая проявляется в не узнавании отдельных букв и 

их не соотношении с определенными звуками.   

Е.А. Яструбинская уверяет, что у младших школьников можно наблюдать слияние 

видов дисграфии. Это обусловливается тем, что существуют различные объективные 
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причины, которые негативно влияют на обучение. Перечислим некоторые 

из них: неподготовленность или слабая готовность ребенка к школе, систематические 

пропуски занятий, безразличие родителей к обучению и успеваемости ребенка, неправильная 

речь окружающих, двуязычие и многое другое [12].  

По мнению исследователей, дисграфия поддаётся коррекции. 

Разберемся с понятием «коррекция». В словаре-справочнике по специальному 

образованию под «коррекцией» подразумевается система медико-психолого-педагогических 

мер, которые направлены на исправление, ослабление или предупреждение недостатков в 

психическом или физическом развитии у ребенка [3, с. 81]. В учебном пособии под 

редакцией В.А. Сластенина «коррекция» трактуется как совокупность педагогических 

и лечебных мер, направленных на исправление недостатков в развитии и поведении ребенка 

[7, с. 310]. Таким образом, применительно к деятельности учителя начальных классов 

«коррекция дисграфии» – это совокупность педагогических мер по исправлению недостатков 

письменной речи. 

Говоря о таком понятии как «коррекция», мы не можем не упомянуть 

такое явление как «коррекционная работа», поскольку последнее уточняет, что такое 

«коррекция». Под «коррекционной работой» подразумевается сложное 

психофизиологическое и социально-педагогическое явление, пронизывающее весь 

образовательный процесс (обучение, воспитание и развитие), выступающее как его 

подсистема [7, с. 6]. 

О.А. Ишимова в своих работах выделяет цель коррекционной работы в начальной 

школе, которая основывается на создании системы комплексной помощи учащимся в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. В нашем 

случае коррекция нарушений на письме у учащихся начальной школы. Также О.А. Ишимова 

выделяет и основные задачи коррекционной работы: 

 обеспечить педагогические условия обучения и развития в соответствии 

с индивидуальными потребностями и возможностями учащихся, 

 оказать комплексную коррекционно-педагогическую и психологическую помощь 

младшим школьникам с дисграфией,  

 организовать психолого-педагогическое консультирование обучающихся, родителей 

и педагогических работников.  

Нужно отметить, что корректирующие или профилактические программы 

разрабатываются с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка с дисграфией или 

с совокупностью видов дисграфии. Для корректировки дисграфии у младших школьников 

педагогу нужно разработать систему, которая будет направлена на восполнение пробелов в 

формировании навыка письма у учащегося. 

Из списка коррекционных заданий можно выделить такие, которые направлены на 

формирование грамматики и лексикона, на коррекцию пространственного и слухового 

восприятия действительности, на развитие мыслительных процессов и памяти. 

В работах И.Н. Садовникова можно найти ведущие направления по коррекции 

дисграфии: 

 развитие и уточнение пространственно-временных представлений,  

 коррекционная работа на фонематическом уровне, 

 коррекционная работа на лексическом уровне,  

 коррекционная работа на синтаксическом уровне. 

Развитие и уточнение пространственно-временных представлений должно научить 

ребенка ориентироваться в пространстве, понимать и осознавать собственное тело. 

Коррекционная работа осуществляется на фонематическом уровне развития у детей 

звукового анализа слов. Начинать ее нужно с простых форм и переходить к более сложным 

формам. Коррекционная работа на лексическом уровне предполагает, что у 

младших школьников обогащается словарь за счет активизации новых слов и их значений. 
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Коррекционная работа на синтаксическом уровне нацелена на сокращение ошибочных 

словосочетаний в речи за счет осознания учащимися правильного сочетания слов 

и построения предложения. 

Коррекция дисграфии наиболее актуальна в период обучения грамоте. Под понятием 

«обучение грамоте» подразумевается составная часть процесса обучения русскому языку, 

когда первоклассник приобретает элементарные умения по чтению и письму. В современной 

начальной школе обучение грамоте длится двадцать три учебных недели. За это время 

младший школьник должен овладеть элементарным чтением и письмом. Именно в период 

обучения грамоте создаются предпосылки для предупреждения и коррекции дисграфии. 

Для изучения возможностей коррекции дисграфии в период обучения грамоте мы 

обратились к учебным пособиям в рамках образовательных программ «Школа России» 

(В.Г.  Горецкий, Н.А. Федосова и др.) и «Планета знаний» (Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина). 

В «Азбуке» [1;2] и «Прописях» [8] В.Г.  Горецкого и др., в основном работа направлена 

на фонематическую, лексическую и синтаксическую коррекцию. Так же создаются 

предпосылки предупреждения дисграфии по ее видам. Дисграфия на почве нарушений 

языкового анализа и синтеза выражается в таких заданиях, как «составь предложение в 

соответствии с предложенной схемой», «составь предложение по теме» и другие подобные. 

Аграмматическая дисграфия проявляется в заданиях, типа «какая разница между словами 

кукла и куклы», «соотнеси слова и рисунки с учетом рода имени существительного» 

и другие подобные. Задания на предупреждение акустической дисграфии представлены 

следующим образом: «сравни слова мишка и мышка, какие буквы обозначают 

мягкость/твердость согласных», «понаблюдай, как ударение меняет значение 

слова». Артикуляторно-акустическая дисграфия направлена на правильное проговаривание 

звуков, эта работа может проводиться на каждом задании и при изучении каждой буквы. 

В «Букваре» Т.М. Андриановой [4] и «Прописях» [9] В.А. Илюхиной также имеются 

предпосылки по предупреждению дисграфии по ее видам. Аграмматическая дисграфия 

выражается такими заданиями: «поиграй с соседом по парте в игру «один - много», «вместо 

картинки употреби в предложении нужное слово» и подобные. Дисграфия на почве 

нарушений языкового анализа и синтеза выражается в таких заданиях, как «прочитай одно и 

то же предложение с разной интонацией», «сколько слов в предложении», «произнести 

слова, обозначающие предметы, по слогам». Задания на предупреждение акустической 

дисграфии представлены следующими формулировками: «исправь названия животных», 

«восстанови слово по данным подсказкам» и подобные. Для коррекции оптическая 

дисграфия эффективны следующие задания: «найди и объясни написание похожих слов» 

и другие. В «Прописях» В.А. Илюхиной наиболее основательно представлена работа 

по предупреждению моторной дисграфии. Автор приводит такие типы заданий: «пропиши 

данные элементы сначала в клетке, затем в линейке», «проанализируй написание в слове 

каждого элемента», «определи этапы в написании буквы (слова)» и подобные.  

Проанализировав два учебно-методических комплекса, мы можем сделать вывод о том, 

что они могут предупреждать какой-либо вид дисграфии в период обучения грамоте. 

Каждый комплекс имеет свои положительные и отрицательные стороны. В «Азбуке» 

и «Прописях» В.Г.  Горецкого и др. представлено много заданий на предупреждение 

большей части видов дисграфии. Учитель может проводить коррекционную работу по 

каждому виду дисграфии. однако, следует отметить, что эти задания расположены 

в учебниках хаотично, что может затруднять работу учителя на уроках. В «Букваре» 

Т.М. Андриановой и «Прописях» В.А. Илюхиной ведется более детальная работа 

по предупреждению и коррекции моторного вида дисграфии. Особенно отличаются прописи, 

в которых представлена система детального написания каждой буквы, анализа соединений 

букв в словах. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что дисграфия является частичным 

нарушением процессов письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, 

обусловленных поражением, недоразвитием или дисфункцией коры головного мозга. 
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Дисграфия имеет большое количество классификаций, на основе которых можно выделить 

конкретную проблему и нарушение письменной речи у ребенка. По мнению исследователей, 

дисграфия поддаётся системе медико-психолого-педагогических мер, направленных 

на исправление, ослабление или предупреждение недостатков в психическом или 

физическом развитии у ребенка, то есть коррекции. Говоря о коррекции, мы также 

подразумеваем под ней коррекционную работу, так как эти понятия уточняют друг друга. 

Коррекция дисграфии с позиции учителя начальных классов – это совокупность 

педагогических мер по исправлению недостатков письменной речи. Наиболее актуальна 

коррекция дисграфии в период обучения грамоте, ведь в этот промежуток времени младшие 

школьники осваивают элементарное чтение и письмо. Изучив возможности предупреждения 

и коррекции дисграфии в учебных пособиях В.Г. Горецкого, Т.М. Андриановой 

и В.А. Илюхиной, можно сказать, что данные пособия имеют потенциал для предупреждения 

и коррекции дисграфии. Успех данной работы будет зависеть от специально продуманной 

системы упражнений, выстроенной педагогом с учетом разных видов дисграфии. 
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Одной из главных задач учителя иностранного языка является развитие сложных умений 

межкультурного общения. Для эффективной межкультурной коммуникации на уроке важны 

иноязычные профессионально-коммуникативные умения, которые являются одним из главных 

компонентов профессиональной компетентности учителя иностранного языка. Речь учителя – 

это образец для учащихся, поэтому она должна быть выразительной, четкой и логичной, с одной 

стороны, и доступной для понимания учениками, с другой стороны. 

И. Л. Колесникова и О. А. Долгина в своем «Англо-русском терминологическом 

справочнике по методике преподавания иностранных языков» определяют дидактическую речь 

как «вербальное средство реализации педагогического взаимодействия со стороны учителя» 

[1, с. 175]. Отметим, что проблема речевого взаимодействия учителя с классом на уроках 

иностранного языка в современной школе все более актуальна, так как успешность обучения и 

воспитания школьников напрямую зависит от умения учителя организовывать и регулировать 

процесс педагогического общения. Поэтому совершенствование иноязычных профессионально-

коммуникативных умений и повышение общего уровня культуры речи является задачей 

каждого учителя, который желает осуществлять эффективное межкультурное общение на уроке 

иностранного языка. 

Для решения данной проблемы и оценки уровня владения дидактической речью будущими 

учителями иностранного языка в период прохождения производственной (педагогической) 

практики (с 14.09.2020 по 24.10.2020) мы провели исследование в рамках выпускной 

квалификационной работы. В процессе работы нами были использованы следующие методы: 

наблюдение, анализ технологических карт уроков и анкетирование. 

На первом этапе исследования мы посетили 22 урока студентов-практикантов, 

проходивших производственную (педагогическую) практику в УСВУ, в МБОУ «Гимназия 

№ 29», в МАОУ СОШ №25, в МБОУ СОШ №16, в МБОУ СОШ №11 города Уссурийска. Целью 

данного этапа было наблюдение за дидактической речью студентов-практикантов, а именно 

за речевыми действиями студентов по организации форм взаимодействия учащихся на уроке; 

регулированию порядка и дисциплины в классе; обеспечению готовности обучающихся 

к предстоящей работе. Перечисленные умения реализуют организующую функцию 

дидактической речи учителя [2, с. 25], которая в свою очередь является объектом нашего 

исследования. Результаты анализа речевого поведения студентов-практикантов были занесены 

в таблицу. 

Как показывают результаты наблюдения над речевым поведением студентов-

практикантов, даже студенты, хорошо владеющие английским языком как средством общения, 

испытывают определенные затруднения, используя его в качестве средства организации 

педагогического взаимодействия на уроке. Помимо собственно речевых ошибок (I want you to 

*make Exercise 4 *at page 19) и перехода на русский язык в ситуациях, где его использование 

ничем не оправданно, студенты не в полной мере используют выражения классного обихода 

mailto:galaxy-4@mail.ru
mailto:samojlenko.oju@dvfu.ru


120 
 

(Classroom English). 

Одной из возможных причин возникновения подобных затруднений является 

недостаточно тщательная подготовка будущих учителей иностранного языка к уроку. Наши 

выводы подтверждаются результатами анализа технологических карт. Подавляющее 

большинство студентов, которые предоставили свои технологические карты в наше 

распоряжение, не расписывали ни свои предполагаемые речевые действия на разных этапах 

урока, ни возможные ответные реплики обучающихся. В результате на уроке студенты-

практиканты не всегда могли быстро сориентироваться в ситуации и построить аутентичное 

и правильное с точки зрения языковой нормы речевое высказывание. 

На заключительном этапе, по окончании производственной практики, нами было 

проведено анкетирование, в котором приняли участие 20 студентов. Студентам предлагалось 

оценить свой уровень владения дидактической речью и отметить те речевые действия, 

осуществление которых вызвало у них наибольшие затруднения. В результате обработки анкет 

было установлено, что 85% студентов оценивают свой уровень владения дидактической речью 

как средний. Самыми сложными речевыми действиями, по мнению половины опрошенных, 

оказались стимулирование речемыслительной деятельности учащихся и их вовлечение 

в иноязычное общение. Почти две трети респондентов считают, что этому аспекту практической 

подготовки будущих учителей уделяется недостаточно внимания при изучении курса методики. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

необходимо целенаправленно формировать у студентов – будущих учителей иностранного 

языка иноязычные профессионально-коммуникативные умения. Для этого необходимо чаще 

практиковать проведение студентами небольших фрагментов уроков (10–15 минут) в рамках 

занятий по иностранному языку, уделять больше времени анализу дидактической речи учителя 

в реальном учебном процессе. Решению поставленной задачи также будет способствовать 

разрабатываемый нами комплекс упражнений, направленный на развитие у будущих учителей 

иностранного языка умения организовать учебную деятельность учащихся на уроке. Его можно 

будет использовать как в аудитории, так и для самостоятельной работы. 
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Проблема обращения в современной лингвистике выдвинулась в число важнейших, и 

данный лингвистический объект привлек внимание специалистов в разных областях 

лингвистики. Обращения изучались лингвистикой в разнообразных аспектах. Так, грамматисты 

рассматривают обращение с точки зрения определения его синтаксического статуса. 

Как значимый компонент речевого этикета обращение получило описание в работах 

А.А. Балакай, А. Г. Балакая, А. И. Бирюлиной, В. Е. Гольдина, И. А. Стернина, 

Н.И. Формановскойи др. Обращение наиболее естественно для структуры диалога. Изучению 

этой проблемы посвящены работы А. Р. Балаяна, А. Н. Баранова, И. Р. Гальперина, 

Е.А. Земской, Е. В. Падучевой, Н. Ю. Шведовой и др. Развернутая характеристика обращений 

представлена в «Словаре русского речевого этикета» А. Г. Балакая.  

Заметный рост интереса лингвистов к изучению обращения во многом объясняется 

усилением внимания к прагматике человеческой речи. В 70 – 80-х гг. ХХ в. обращения стали 

изучаться как особые языковые единицы в аспекте их функционирования в акте коммуникации 

(в работах Н. Д. Арутюновой, Т. Г. Винокур, В. Е. Гольдина, В. В. Дементьева, Г. А. Золотовой 

и др.), поэтому важным нам представляется вопрос о функционировании в современной 

молодёжной среде обращений к возлюбленным. Обращения, будучи частью речевого поведения 

молодежи, отражают в себе происходящие в обществе социальные и культурные изменения, в 

том числе и в системе ценностей, то есть в аксиологической картине мира молодых людей. 

Обращения в коммуникативной молодежной среде отражают взаимосвязь и единство людей 

одного поколения и моделируют мир той или иной социальной группы. 

Актуальность работы определяется ценностью обращения к возлюбленным как особого 

типа обращений, используемых близкими людьми в неофициальной обстановке. Данные 

обращения обладают высшей степенью вокативности, поскольку обладают наибольшей 

субъективностью. 

Объектом работы является обращение как коммуникативная единица общения. 

Предметом изучения являются обращения к возлюбленным, распространённые среди 

молодых людей. 

Наши задачи заключаются в том, чтобы рассмотреть факторы, влияющие на 

функционирование обращений в молодежной среде; выявить и описать основные типы 

обращений (по лексико-грамматической и функциональной отнесенности), используемых 

молодыми людьми; определить роль обращения в достижении коммуникативных целей. 

В ходе исследования мы использовали комплексную методологию, включающую: 

1) опрос и анкетирование; 2) количественный анализ полученных данных; 3) функционально-

семантический анализ контекстов. 

Для характеристики вокативов молодежной среды была выбрана классификация 

Е.А. Непомнящих [4, c.89-91]. Были выделены следующие разряды обращений: 1) обращения, 

образованные от имён собственных; 2) обращения-сравнения; 3) атрибутивные обращения и 

образованные от них абстрактные имена нарицательные, используемые в переносном значении; 

4) прозвища; 5) обращения-звукоподражания. 
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Материалом, взятым для исследования были результаты: 1) живого экспериментального 

опроса студентов ШП ДВФУ; 2) ответов, предоставленных студентами в мобильном 

приложении WhatsApp; 3) опроса, проведённого в социальной сети Вконтакте; 

4) анкетирования, проведённого с помощью Google-формы. 

В работе Л. П. Фёдоровой «Молодёжная речь: норма или антинорма» отмечается, что на 

молодёжную речь существенное влияние оказывает жаргон, который молодые люди активно 

пополняют, взаимодействуя с внешней средой и базируясь на своих интересах: речь рок-

музыкантов, компьютерный жаргон, речь наркоманов, городское просторечие, английский язык, 

воровское арго [5, с. 56]. Помимо этого, в молодёжной речи наблюдается переосмысление 

заимствований из литературного языка. Данный феномен обычно рассматривается лингвистами 

как качестественное явление, характеризующее жизнь каждого из поколений.  

Благодаря жаргонизации речь молодёжи обогащается метафорическими и звуковыми 

переносами (лимон – миллион), наполняется экспрессией: к примеру, зарядом экспрессии 

характеризуются жаргонизмы с уничижительными суффиксами –няк и –ня (отходняк, тусня) 

и фамильярными суффиксами (Димон, Колян, Юрец), слова с усечениями основы (препод, 

ботан) [5, с. 56]. 

Указанные особенности речи молодых людей сказались и на обращениях к возлюбленным. 

Для изучения современных тенденций в использовании обращений к возлюбленным нами был 

проведён эксперимент.  

На первом этапе был проведён живой опрос среди студенток третьего курса. На прямой 

вопрос, заданный аудитории («Можете ли вы рассказать, как обращаетесь к своим вторым 

половинкам в повседневной жизни?») ответов последовало не так много, как предполагалось. 

Устный опрос в силу ряда причин оказался непродуктивным. Лишь 5 человек приняло в нём 

участие, от каждого из них поступило по одному обращению. Двое из опрашиваемых привели 

в пример обращения к возлюбленным, которые употребляют в речи их младшие сёстры. 

В приложении WhatsApp на аналогичный вопрос откликнулись две студентки, одна из 

которых с опорой на личный опыт, привела в пример 6 обращений, два из которых относились 

к возлюбленному, а остальные четыре – к ней. Вторая респондентка для опроса, помимо своих, 

прислала обращения двух друзей, благодаря чему у неё набралось 12 обращений. 

На запись ВКонтакте откликнулся 21 человек, и именно данный способ дал нам наиболее 

репрезентативный для наблюдений материал. Анализируя полученные ответы, мы отобрали 

61 обращение. 

Анкету в Google-формах с вопросом об обращении и возрасте респондентов заполнили 

10 человек, назвавших 13 обращений. 

Возраст студентов, принявших участие в эксперименте, варьировался от восемнадцати 

до двадцати двух лет. Но поскольку в эксперименте принимали участие и ученики школ, 

то возрастные границы были увеличены: в выборке были учтены ответы молодых людей 

от шестнадцати до двадцати двух лет. 

40 опрошенных привели примеры 97 обращений. В процессе эксперимента нами было 

установлено, что при общении друг с другом возлюбленные не ограничиваются каким-либо 

одним конкретным обращением. 

Проведённый эксперимент позволил нам объединить выделенные обращения в пять 

разрядов. 

Обращения с использованием имён собственных. Нами было получено отмечено 

13 вариантов обращений: 1) обращения по имени;  2) по полному имени с иронической 

интонационной окраской (Анна);  3) уменьшительно-ласкательные формы имён, образованные с 

помощью оценочных суффиксов (Димочка); 4) обращения по отчеству и лаконичные обращения 

по имени-отчеству со стилизованной мутацией (обращение к девушке «Серёга», образованное 
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от отчества «Сергеевна», обращение «Мария-Юра», образованное от слияния имени и отчества); 

обращения по фамилии. 

Обращения-сравнения. 28 человек использует данный тип обращения, всего было набрано 

60 сравнений: 1) сравнения с животными; 2) с природными явлениями; 3) со звёздами; 

4) сказочными персонажами;  5) продуктами питания; 5) с младенцами; 6) с драгоценностями. 

В эту группу включаются и названия по степени родства и по брачным отношениям («муж» и 

«жена»). Самым распространённым обращением-сравнением является «зая» во всех его 

вариациях (зайка, заяц, зайчик и т.д.). Оно применяется как к девушкам, так и к парням. Так 

обращаются друг к другу 13 человек из 40. Далее следуют «котёнок» и «солнце», так друг к 

другу обращаются 7 человек. Наименее распространённым обращением оказалось слово 

«птица» без оценочных суффиксов и уточнений касаемо породы. Такое обращение было лишь 

одним из большого числа повторяющихся или похожих по структуре. 

Атрибутивные обращения. 8 человек использует их в повседневной речи. Это самая 

немногочисленная группа обращений к возлюбленным из всех имеющихся: в молодёжной среде 

распространены обращения «мой хороший/моя хорошая», «милый/милая», «родная/родной», 

«малая», «сладкая/сладкий». От вышеуказанных прилагательных могут образовываться 

абстрактные имена нарицательные: «радость», «любовь». 

Прозвища. В опросе 8 человек назвали 16 прозвищ, по происхождению связаных с: 

1) интернет-мемами («кот поболбше и кот поменбше»); 2) увлечениями возлюбленного и 

говорящего («вормикс», «мессир»); 3) окказионализмы. В силу доминирования жаргонизмов и 

грубой лексики в молодёжной речи присутствуют прозвища по половым органам.  

Тип обращений к 

возлюбленным 

Количество человек Количество обращений 

Обращения, образованные от 

имён собственных 

10 13 

Обращения-сравнения 28 60 

Атрибутивные обращения 8 8 

Прозвища 8 16 

 

Функциями всех обращений к возлюбленных являются собственно-звательная, 

номинативная и особенно ярко проявляется характеризующая. 

Выводы. 
1. Обращения к возлюбленным нацелены на подчёркивание индивидуальных 

особенностей именуемого, на его характеристику. 

2. Самым распространённым типом обращений к возлюбленным является тип 

обращений-сравнений. 
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В последние годы тематика VR и AR приложений стала затрагиваться в информационном 

поле всё чаще [1, 2]. Основной сферой применения этих технологий остаётся индустрия 

развлечений. Однако данная технология успешно используется в обучении и подготовки кадров 

в таких сферах как:  

 Медицина – Немецкая программа Palpsim AR позволяет обучать врачей пальпированию 

пациентов. Также разработано программное обеспечение для контроля состояния пациента во 

время операции без датчиков [3]. 

 Армия – британские военные посредством VR обучаются, как правильно себя вести в 

ситуациях, приближенных к боевым условиям [4]. В России Пермский военный институт войск 

национальной гвардии обучает будущих специалистов связи работе с оборудованием, 

радиосетями и пр. [5].  

 Космос – с помощью VR отрабатывается выход на Луну в рамках изоляционного 

эксперимента с целью адаптации к сложным условиям [6]. VR будут использовать для 

усовершенствования методов управления аэрокосмическими тренажерами, так как это 

безопаснее и позволит сократить затраты на подготовку лётчиков [7].   

В последние годы школьная система образования то же претерпевает изменения, на смену 

традиционным формам обучения приходят более новые и современные. Особое местов 

занимают игровые методы обучения, реализуемые различными средствами и технологиями, где 

ученик, чувствуя себя в знакомой и комфортной ситуации (игре), получает знания. Одними из 

средств проектирования таких методов обучения являются технологии AR и VR. 

В 2019 году, в филиале ДВФУ в городе Уссурийске было проведено исследование, целью 

которого стояла задача, выяснить как влияет виртуальная реальность на внимание учащегося в 

процессе обучения. В исследовании участвовало 30 человек, возрастом 17-22 лет (1-4 курс). 

Испытуемым давался бланк с заданием, называемым «S-тест», где испытуемому нужно было 

правильно сопоставить фигурам из рисунка №1 с фрагментами этих фигур из рисунка № 2. 

Далее испытуемый на 20 минут погружался в виртуальную реальность, после чего ещё раз 

проходил «S-тест».  

 
Рисунок 1 

По результатам исследования на первое прохождение испытуемые тратили в среднем 3 

минуты и совершали не более 2-х ошибок. После нахождения в виртуальной реальности 
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испытуемым требовалось меньше времени на повторное прохождение задания, в среднем на 30 

секунд. Некоторые испытуемые после пребывания в VR предпринимали попытки проходить 

тест следя сразу за двумя рядами одновременно. Замечено, что сократилось количество ошибок, 

в среднем допускалась только одна ошибка, либо они не совершались вовсе. Некоторые 

испытуемые отмечали, что их постигло чувство «эйфории», благодаря которой выполнять 

задание становилось проще, даже если при последующем сравнении результаты работ до и 

после несильно изменялись. Также были случаи, что испытуемый чувствовал себя некомфортно, 

как потом выяснялось, это был его первый опыт нахождения в виртуальной реальности. 

 

 

Рисунок 2 

Опыт показал, что использование виртуальной реальности негативно на процесс не влияет, 

а в некоторых случаях имеет даже положительные моменты. Результаты проведенного 

исследования показали, что переключение деятельности не влияет на внимательность учеников, 

наоборот улучшает его. Использование виртуальной реальности может быть внедрено в процесс 

обучения, в качестве дополнения к основному учебному материалу:  

 с целью повысить к изучаемому предмету,  

 сделать процесс обучения более динамичным,  

 лучше понять устройство, свойства, принципы работы изучаемого объекта.  

Однако следует отметить и ряд сложностей, которые препятствуют внедрению таких 

технологий в школьное образование. Первая – это высока стоимость оборудования, так, 

например, комплекс из очков модели HTC Vive Cosmos Elite и персональный компьютер, 

удовлетворяющий техническим требованиям технологии виртуальной реальности, при 

комплектации на среднестатистический класс может стоить несколько миллионов рублей. 

Вторая – это отсутствие опыта внедрения таковых технологий в школах. Третьей причиной 

можно назвать недостаточную изученность вопроса о влиянии VR и AR на образовательный 

процесс в целом, а именно какую роль должны играть данные устройства на уроках, для какого 

этапа их лучше применять и на каких дисциплинах использовать.  

Подводя итоги хочется сказать, что у VR и AR есть огромный потенциал в области 

образования. Однако, чтобы успешно и безболезненно внедрить «новшества» в стены школы 

нужно разрешить ещё некоторые количество вопросов.  
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Март 2019 года заставил нас взглянуть на систему образования под другим углом. 

Несмотря на то, что почти у каждого из нас в доме есть компьютер, оказалось, что многие 

учителя и тем более дети не могут адаптировать этот гаджет в краткие сроки для организации 

эффективного обучения в дистанционном формате. В связи с этим возникает проблема 

подготовки учителей для работы из дома. Нам необходимо разобраться с вопросом: 

«Положительно или отрицательно дистанционное обучение влияет на образование?», а также 

найти и познакомиться с лучшим вариантом организации дистанционного обучения. Чтобы 

решить все эти задачи мы будем использовать следующие методы работы: анкетирование среди 

учителей, анализ и синтез полученных результатов и программирование. 

Нами было проведено анкетирование, в котором приняли участие учителя разных школ 

Приморского края. Анкетирование было проведено в онлайн-формате. Среди участников были 

представители как начальной, так и основной школы. Им были заданы вопросы о пользе и вреде 

дистанционного обучения. Результаты анкетирования показали следующие результаты: 

1. Среди проблем, с которыми столкнулись преподаватели можно выделить: низкую 

скорость интернета, отсутствие оборудования и отсутствие необходимых знаний о владении 

программами для дистанционного обучения. 

2. 50% опрошенных отрицательно относятся к дистанционному формату обучения, 

30%- положительно и 20%- нейтрально. 

3. 60% не видят плюсов в дистанционном обучении 

4. На вопрос «какие плюсы, на ваш взгляд, есть в дистанционном обучении» 

отвечают следующим образом: возможность быстрой проверки знаний, освоение новых 

технологий, компьютерная грамотность и привитие самостоятельности у детей 

5. На вопрос «какие минусы, на ваш взгляд, есть в дистанционном обучении» 

отвечают следующим образом: низкая скорость интернета, многие дети и родители не готовы 

идти на контакт, ученикам начальных классов трудно сосредоточиться на такой форме обучения 

и тд. 

Анализируя данное анкетирование, можно прийти к выводу, что педагоги по большей 

части недовольны форматом дистанционного обучения. Мы же хотим поставить перед собой 

следующую цель - показать на примере данной работы плюсы такого вида обучения, 

познакомить преподавателей с новыми видами работы. 

Для начала мы бы хотели познакомить вас с проектом под названием «Атлас новых 

профессий». Это сайт, на котором представлены профессии будущего, но вы должны понимать, 

что будущее уже почти наступило и эти профессии совсем скоро появятся на рынке. Поэтому 

мы должны о них знать. Более того, на этом сайте представлены навыки и умения, которыми 

должны обладать представители той или иной профессии. Давайте рассмотрим некоторые из 

них. 

В категории «Образование» представлены более 10 вариантов новых профессий. Среди 

них есть такие должности, как разработчик инструментов обучения состояниям сознания, 

игропедагог, разработчик образовательных траекторий, тренер по майнд-фитнесу, 
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экопроповедник, тьютор, игромастер и другие. Далее рассмотрим список надпрофессиональных 

навыков и умений, которыми эти люди должны обладать: системное мышление, навыки 

межотраслевой коммуникации, умение управлять процессами и проектами, умение работать с 

коллективами группами и отдельными людьми и др. Есть среди всего этого списка и пункт под 

названием «Программирование ИТ решений, управление сложными автоматизированными 

комплексами, работа с искусственным интеллектом» [1]. Сегодня мы подробно остановимся 

именно на нем. 

Итак, как вы понимаете, формат дистанционного обучения совсем скоро прочно войдет в 

образовательную практику и нам как успешным учителям нужно быть к этому готовыми.  

Для этого мы предлагаем вам сегодня рассмотреть такой формат как создание 

персонального сайта учителя. Что это такое? «Персональный сайт учителя – это его визитная 

карточка, площадка для взаимодействия с учениками, родителями и коллегами» [. 

Предлагаем для эффективности восприятия материала разделить тему на пункты 

и разобраться с каждым из них по отдельности.  

Платформы для создания сайта  
На сегодняшний день существует огромное количество платформ, на которых вы можете 

бесплатно создать свой сайт. Приведем список некоторых из них: uCoz.ru, Google сайты, a5.ru, 

Jimdo и другие. Все эти конструкторы содержат огромное количество шаблонов, из которых вы 

можете выбрать наилучший для вас вариант, либо же создать свой сайт с чистого листа 

самостоятельно. Интерфейс довольно простой, так что затруднений у вас возникнуть не должно. 

Дизайн сайта 
Отдельно хотелось бы обговорить тему дизайна вашего сайта и дать некоторые 

рекомендации. Для начала вы должны понимать, что ваш сайт будет носить образовательный 

характер, в связи с этим необходимо соблюдать и поддерживать деловой стиль не только в 

дизайне, но и в письменной части. Проверяйте все материалы, которые вы будете публиковать 

на наличие орфографических ошибок. Также рекомендуется выбирать светлые оттенки при 

подборе основного дизайна т.к. это повышает воспринимаемость материала. Постарайтесь 

придерживаться единого стиля на всех страницах вашего сайта, следите за шрифтами. Они 

должны быть читаемыми (без засечек) и также заголовки должны быть графически отделены 

от основного текста. 

Типичные ошибки 
Обсудим частые ошибки, с которыми сталкиваются создатели сайтов. Первая ошибка – это 

автозапуск и воспроизведение музыки при открытии сайта. Постарайтесь избежать этого 

на своей странице. Данное действие может оттолкнуть посетителей от вашего сайта т.к. 

внезапно начавшаяся музыка может испугать зрителя. 

Следующий фактор - перегруженность страниц. Вы должны понимать, что никто не будет 

читать объемную литературу, которую вы поместите на свой сайт. Материал, который 

вы хотите поместить на свою площадку, можно «облегчить» путем преобразования текста 

в таблицы и схемы. Некоторые темы можно заменить на видеоуроки, но тут тоже нужно 

учитывать длительность и содержание роликов. Возьмите за основу выражение «Краткость –  

сестра таланта» и ваш сайт засияет новыми красками. 

Наличие пустых вкладок придаст вашему сайту эффект недоработанности. Это тоже 

скажется на общем восприятии посетителями, поэтому перед окончательным запуском еще раз 

проверьте все ли материалы отображаются. При возникновении каких-либо проблем старайтесь 

их незамедлительно устранить [3]. 

Далее обсудим саму структуру вашего сайта. Весь сайт предлагается разделить на 7 

блоков: 

1. Информация об авторе и его педагогической деятельности 
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Поместите на этой вкладке ваши персональные данные, прикрепите документы об 

образовании, укажите образовательную организацию, в которой преподаете. Не забудьте 

поместить сюда свое фото. Постарайтесь подобрать портретное фото с хорошим освещением и 

базовым фоном.  

2. Учебно-методические материалы 

На данной вкладке вы можете поместить учебники, по которым учите детей. Рабочие 

тетради, которые родители смогут скачивать и распечатывать. Наполните эту страницу 

полезными материалами, которые могут пригодиться при учебе, но не переусердствуйте. 

3. Интерактивные формы общения и обратной связи 

Добавьте на ваш сайт вкладку, на которой будут размещены данные для связи с вами. 

Будьте на связи с посетителями, отвечайте на интересующие их вопросы.  

4. Новостная лента 

Если у вас есть класс, где вы являетесь классным руководителем, то это вкладка отлично 

подойдет для оформления электронного классного уголка. Здесь можно размещать объявления о 

предстоящих или прошедших мероприятиях. Также можно перенести всю информацию из 

стандартного школьного уголка сюда. Благодаря чему, родители смогут регулярно следить за 

жизнью класса. 

5. Нормативно-правовые документы 

Этот раздел нужен для любого сайта, носящего статус образовательного. Здесь должны 

быть размещены все нормативно-правовые акты, регламентирующие вашу деятельность как 

учителя, ваши права и обязанности. Чтобы в случае возникновения конфликтных ситуаций в 

классе вы всегда знали к какому источнику можно обратиться для защиты ваших интересов. 

Также не будет лишним разместить здесь устав вашей образовательной организации, чтобы 

родители в любой момент могли с ним ознакомиться. Не забудьте поместить здесь документы, 

указывающие на права и обязанности ребенка. 

6. Вкладка «Для детей» 

Место, где в период дистанционного обучения дети будут проводить большую часть 

учебного времени. Также здесь можно размещать материалы как для отстающих, так и для 

одаренных детей класса, которые будут заниматься по адаптированной специально для них 

программе. У учителя появится возможность развивать каждого ребенка в своем темпе.  Здесь 

можно будет проходить тестирования после занятий, изучать пропущенные темы 

самостоятельно, знакомиться с дополнительным материалом, по интересующей ученика теме. 

Вся работа, осуществляемая на данном сайте, будет сводиться в таблицу статистики, которая 

будет доступна родителям учеников. 

7. Вкладка «Для родителей» 

Это место заменит беседу родителей в мессенджере What’s App и будет намного 

эффективней. Здесь можно задать вопрос учителю, узнать всю актуальную информацию по 

урокам и домашнему заданию ребенка. Также можно ознакомиться с планом ближайших 

мероприятий в школе и почитать дополнительную литературу о воспитании ребенка. 

Плюсы и минусы сайта  
Итак, мы с вами обсудили все детали создания сайта. Настала очередь проанализировать 

эффективность данного формата. Хочется отметить, что сайт будет приносить вам пользу не 

только в период дистанционного обучения, но и в период обучения в стенах школы.  

Во-первых, для вас как для учителя – это очень полезная вещь. Это ваша база данных, 

которую вы будете пополнять по мере накопления педагогического опыта. Здесь также можно 

будет проследить ваш карьерный рост. Ваш потенциальный работодатель явно оценит эту 

разработку, т.к. наличие сайта показывает ваше обладание компетенциями учителей 

ближайшего будущего. Ваша нагрузка значительно снизится, если контрольные задания и тесты 
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дети будут выполнять через интернет и работы за вас будет проверять компьютер.  

Затем сайт будет также полезен по отношению к родителям. Если чей-то ребенок 

пропустил занятие, они всегда могут зайти на сайт и изучить пропущенную тему 

самостоятельно. Также любой родитель сможет просматривать статистику своего ребенка. На 

любой интересующий вопрос учитель ответит вам через сайт, что избавит родителей от 

необходимости идти в школу. Кто знает, может даже родительские собрания перейдут в онлайн-

формат и облегчат тем самым жизнь всем участникам образовательного процесса. 

Ну и наконец сами школьники будут повышать свой уровень работы с информационными 

технологиями, при помощи работы с сайтом. На смену скучным урокам придут увлекательные 

онлайн-занятия, где будет сделан акцент на самообразование ребенка.   

Несмотря на перечисленные плюсы, минусы у этого формата тоже есть. К примеру, время, 

которое дети в праве проводить у компьютера очень сильно ограничено, поэтому вы не можете 

нагружать детей слишком сильно. Как бы мы не хотели, но техника иногда тоже дает сбой, 

именно поэтому иногда у вас будут возникать проблемы с анализом онлайн-тестирования детей 

или же качеством соединения. Не стоит забывать и о влиянии компьютеров на здоровье как 

учителя, так и учеников. Помните и не забывайте делать гимнастику для глаз и перерывы между 

работой. 

Вывод: 

 Несмотря на то, что внезапная эпидемиологическая ситуация в мире застала нас врасплох, 

мы получили огромный опыт и обнаружили наши слабые места. На мой взгляд, польза создания 

сайта для учителя очевидна. Теперь, когда тема изучена, а вариант эффективного обучения 

найден, я надеюсь, что мнение многих учителей о вреде дистанционного обучения изменится. 

Мы начнем двигаться навстречу прогрессивному образованию и сделаем этот процесс еще 

более эффективным и полезным. 
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Книга Кирилла Рябова «Пёс», номинированная на премию «Национальный бестселлер 

2020 года», содержит в себе два рассказа, действия которых сюжетно никак не пересекаются. 

В своей прозе Рябов следует традиции изображения типа маленького человека, перемещая его в 

реалии современной России. Как свойственно литературной традиции, герои помещены в не-

стандартные ситуации, а автор позволяет читателю наблюдать за их решениями и поступками. В 

книге повествуется о происходящем с героями, автор не дает оценки происходящему, не выра-

жает мнения о поступках персонажей. При этом пренебрежительно-высокомерное отношение 

окружающих позволяет сделать выводы об этих персонажах как о продолжателях классического 

типа. 

Главные герои рассказов «Пес» и «Безумный, безумный, безумный день» – Алексей Боб-

ровский и Вернер Шмидт – живут в разных городах, причем сами топонимы не обозначены. 

Можно догадаться, что местом действия рассказа «Пес» является Россия (Бобровский родом из 

Тобольска), а в рассказе «Безумный, безумный, безумный день» события протекают в каком-то 

европейском городе, жителей которого – немцы и беженцы. Герои рассказов «Пес» 

и «Безумный, безумный, безумный день» на своих плечах по-разному несут бремя маленького 

человека. «Маленький человек» – это тип литературного героя, который появился 

в реалистических произведениях русских писателей в начале 19 века. Термин «маленький чело-

век» используется как обозначение довольно разнородных героев, объединенных тем, что они 

занимают невысокое социальное положение, незнатного происхождения, небогатые 

и не обладающие выдающимися способностями и талантами. У них нет амбиций и желания из-

менить свою жизнь, как и у героев книги «Пес». 

С первых строк сорокалетний Алексей Бобровский не производит впечатления человека, 

только что похоронившего свою жену, однако автор, выступая гуманистом-своеобразным за-

щитником такого поведения, словно Главный герой «Пса» первые три дня после похорон «в ос-

новном спал. Сон был поверхностный, тревожный» [. Его психологическое состояние проявля-

лось и внешне: «Бобровский посмотрелся в зеркало. Выглядел он страшновато: худой, небри-

тый, бледный, под глазами синие круги, грязные волосы. Почти мёртвый» [. 

Многое о герое и его жене читатель узнаёт, ретроспективно просматривая его жизнь, кото-

рая вся словно состоит даже не из черно-белых, а черно-серых полос: успешно «работал такси-

стом» какое-то время, «а потом удача от него отвернулась» [. Бобровского избили, машина 

сломалась, зимой он заболел пневмонией, машину угнали, когда завод, на котором работал 

Алексей, закрылся, он встретил Настю, и они стали жить вместе, и Бобровский «устроился в 

автосервис» [.  Многие воспоминания о браке с Настей счастливые: «Бобровский улыбнулся, 

вспомнив, как они целовались, лёжа на берегу. Как катались на слоне»… [. Но из них также ста-

новится понятно, что Алексей долгое время жил на попечении жены, не работал, да и не хотел: 

«Сидеть на вахте в вонючих ботинках без шнурков и проверять пропуска сотрудников. Или 

прохаживаться за кассами в супермаркете. Бобровский думал, что лучше повесится, чем со-

гласится на такое» [. Находя работу унизительной, а себя – из-за угрызений совести – жалким, 

он впал в состояние отрешенности и безразличия к происходящему в его жизни: «… апатия за-
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глушала чувство стыда. Бобровский старался не думать, что будет завтра. Или через месяц. А 

жена только об этом и думала» [. По-настоящему черная полоса наступила, когда умерла 

Настя, а коллекторы стали требовать вернуть деньги, которые она взяла в кредит, в то время как 

семья покойной жены просила выселиться из квартиры, и никто не мог помочь герою. Окунув-

шись после смерти Насти в жестокую реальность, сам Бобровский говорит о себе у консультан-

та психологической помощи как о человеке, потерявшем желание жить: «Я в тупике. Надо что-

то делать. Но нет ни сил, ни желания. А что будет, если я ничего не сделаю? Просто подо-

жду. Только ведь само всё не рассосётся» [. 

Стереотип о полиции как о прогнившем органе власти подтвердился, и не раз, для главно-

го героя. Последней каплей, переполнившей чашу душевного равновесия, стало то, что поли-

цейский Митин, – как таких называют, оборотень в погонах – вместо того, чтобы «решить всё 

по закону», дал Бобровскому листок с номером телефона, сказав, что «там помогут решить 

ваши проблемы. С долгом, со всем» [. Обратившись туда, Бобровский встречает самого Митина, 

который позже говорит: «Во внеслужебное время я много чего делаю. Помогаю людям вроде вас, 

например. <…> Мои условия такие. Я беру сто тысяч. Цена фиксированная. Никаких доплат, 

ничего. Платите мне и живёте, в ус не дуете» [. Этим миром правит коррупция, и Алексей 

Бобровский почувствовал это на себе.   

В соответствии с традицией, Рябов изображает своего героя бессильным перед обстоя-

тельствами, давящими на него, доводящими до отчаяния, до попытки суицида: «Но он понял, 

что не сможет себя убить. Вся решительность куда-то пропала» [. Вторая попытка само-

убийства происходит после похищения Настиного тела: Бобровский выпил остатки чая 

с плесенью из Настиной чашки, которая оставалась нетронутой после смерти хозяйки. «Бобров-

ский поднёс к губам чашку, тем местом, где остался след от помады, и медленно выпил чай. 

«За тебя, дорогая», – подумал он. Во рту стало кисло» [. За время действия «яда» герой успева-

ет спасти тело жены, второй раз похоронить, и отправиться на концерт, на который собиралась 

пойти жена. 

Вспомним о чеховском ружье: у Чехова, если на стене висит ружье, оно точно выстрелит, 

– так же происходит и с тренингом по саморазвитию в книге «Пес». Однако этот тренинг возни-

кает не один раз, а мелькает перед глазами Бобровского по меньшей мере пять-шесть раз, стано-

вится настолько навязчивым, что герой просто не мог на него не пойти. 

Автор моделирует пять сюжетных ситуаций, когда вниманием героя завладевает инфор-

мация о тренинге, а в шестой раз словно покойная жена направила на него Алексея: «Бобров-

ский порылся в карманах и достал смартфон. Сработала напоминалка. Он прочитал сообще-

ние: «Выступление К. Начало в 20.00. Приехать за полтора часа» [. Настя часто делала себе 

напоминания». Но на тренинге по саморазвитию – абсолютно бесполезном в контексте рассказа 

– герой вдруг оказывается на трассе «Главное, он шёл в правильном направлении. Бобровский в 

этом не сомневался» [.  Алексея сквозь «сплошную черноту» повез «дедок, похожий на старого 

хиппана» [ к огоньку во тьме. Елена Васильева пишет, что Рябов представил людей как живот-

ных. Бобровского – как верного пса, ждущего своего хозяина у ворот. «Он сразу почувствовал 

присутствие человека,» – говорится ближе к концу повести, и речь здесь идет не о человеке – 

только о звере» [1]. Бобровский отправился на тренинг по билету покойной жены и умер в зри-

тельском кресле. Ружье выстрелило. 

То, как в книге Алексей сравнивается с трехлапым псом из анекдота, слепым на один глаз 

и без хвоста, – очень важно. Это весьма саркастичное замечание, в определенной степени свой-

ственной и собакам, и Бобровскому (который до последнего предан своей покойной жене: за-

платил долг за кредит и вернул мертвое тело Насти, незаконно эксгумированное коллектором) 

верности, невозможно не проникнуться сочувствием.  
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Образы «маленьких  людей» А. П. Чехова (Беликов из «Человека в футляре», Червяков 

из «Смерти чиновника»), существуют не только как социальные, но и как психологические ти-

пы. Драматург показал, что такие узколобые и примитивные люди, не вызывающие сочувствия, 

существуют в самых разных сословиях. Герой рассказа А.П. Чехова «Человек в футляре» Бур-

кин философствует: «Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, ста-

раются уйти в свою скорлупу, на этом свете не мало. Быть может, тут явление атавизма, воз-

вращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил 

одиноко в своей берлоге, а может быть, это просто одна из разновидностей человеческого ха-

рактера, – кто знает?» [3]. 

Продолжая чеховские традиции, во втором рассказе «Безумный, безумный, безумный 

день» Рябов создает образ жалкого учителя из гимназии, ни к чему не стремящегося: не желаю-

щего становиться директором в будущем и не способного объяснить, почему он хочет быть про-

стым учителем. Портрет Вернера Шмидта представляется сразу в серых тонах: «в его биологи-

ческих часах случился необъяснимый сбой» [, поэтому герой использует снотворное, чтобы за-

сыпать. Вернер не только страдает бессонницей, из-за которой (якобы)  ранее употреблял 

наркотики, но также общается со своим внутренним голосом, часто ругая себя за страшные 

мысли: «Вернер бросил телефон на кровать и отвесил себе неслабую оплеуху. Идиот! Что за 

мысли тебе в голову лезут?!» [. В психологии внутренним диалогом считается результат при-

сутствия внутри сознания сразу нескольких субъектов общения. Герой довольно часто общается 

с самим собой: «Слушай, успокойся, просто она занята сейчас, – сказал внутренний голос… – 

«Заткнись, чёрт возьми!» – подумал Вернер.»; ««Тупая сволочь!» – подумал Вернер. И тут сно-

ва вмешался внутренний голос: «Сам ты тупая сволочь! Кто ещё это может звонить, как не 

Эльвира?!»» [. 

Вернера можно отнести к статичному типу героев, которые бездействуют на протяжении 

всего произведения и только в конце показывают свое истинное лицо. Вернер не отвечает на 

просьбу о помощи соседки, хотя и осознает свою безучастность («А я ничего не сделал» [). 

В другом случае Шмидт, когда узнает об ограблении магазина своего знакомого, Вернер не про-

являет участия, лишь спрашивает у Вилли: «Ты вызвал полицию?…Полиция. Ты вызвал их?... Но 

почему ты всё-таки не вызовешь полицию?» [, но сам герой не звонит. Следует обратить внима-

ние на слова Вилли: «Вы размякли, молодежь! Молчите! Ни скорби, ни вопля!» [ – именно так 

можно охарактеризовать Вернера Шмидта. 

В истории со встречей поезда с беженцами можно подумать, что Вернер ждет, что кто-то 

другой вмешается, кто-то другой поможет, но только не он, ведь Вернер встречал свою девушку 

и думал о том, как ей позвонить. 

Когда жест миролюбия обернулся катастрофой. И встречаемые гости повели себя некуль-

турно и агрессивно по отношению к работникам гимназии. «Двое арабов схватили за руки пре-

подавательницу биологии фрау Лам и стали тискать. Третий задрал ей юбку. Никто им не 

мешал». Вернер, намекнув директору, что фрау Лам нужна помощь «Её почти изнасиловали», 

и, услышав в ответ: «Вовсе нет. Она вырвалась. Я видел», перестает беспокоиться о коллеге и 

возвращается к своей проблеме: «Ладно, дадите мне телефон? – сказал Вернер». 

Как уже было сказано выше, Елена Васильева считает, что К. Рябов изобразил животных в 

образе людей, Алексея Бобровского, действительно, сравнивают с псом: жалость, которую вы-

зывает герой и его преданность являются доказательством этого саркастического сравнения. А 

также критик соотносит Вернера с образом животного: «Во втором тексте женщина звонит 

в полицию и сообщает, что ее знакомый убил паука. «Бедный мой мальчик», – говорит 

о животном героиня. Паука звали Фриц – имя говорящее. Убив его, главный герой Вернер пыта-

ется убить и человека. Действительно, какая, в сущности, разница» [1]. Таким образом, автор 

усиливает узость кругозора Вернера, вводя в повествование стереотип о тарантулах. 

https://www.culture.ru/books/252/chelovek-v-futlyare
https://www.culture.ru/books/664/smert-chinovnika
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В этой на первый взгляд обыденной ситуации «убийства паука», показана жестокость 

главного героя, давая безобидному тарантулу имя Фриц и человеческие эмоции («Ему нравится. 

В аквариуме он грустит»), а в уста Ингрид автор вкладывает слово «убийца», называя так Вер-

нера. На протяжении рассказа герой не защищал близких ему людей от реальных опасностей, но 

в конце повествования убивает безвредного паука, укусившего его. Маленький человек почув-

ствовал силу, о которой ранее не ведал. Как говорит и думает герой: «Может, я скоро умру», «Я 

на пороге смерти, как мило и глупо». Герой был так обеспокоен укусом убитого им паука, что 

думал о собственной гибели, а затем из-за этого миражного чувства смерти действительно со-

вершает убийство: он убивает того человека, с которым ругалась его соседка, но тогда он ей не 

мог помочь, а сейчас «Вернер достал нож и ткнул араба в грудь. Получилось слабовато. Вернер 

ударил ещё два раза и отступил. Несколько секунд араб удивлённо смотрел на него, потом опу-

стил голову, заскулил и бросился бежать на заплетающихся ногах. Вернер смотрел ему вслед и 

ждал, когда он упадёт. Но араб так и не упал» . Позже убийца избавляется от орудия убийства: 

«По пути он бросил нож в мусорный бак».  

С самого начала автор вел читателя к этому исходу, описывая распорядок дня персонажа, 

его отношения с окружающим миром, его пагубные привычки, пассивность и инертность, глу-

пость и жестокость, представляя читателю образ убийцы, и картину того, как общество создает 

своих убийц. Таким представляется Вернер Шмидт, человек, не стремящийся ни к чему боль-

шему, не вмешивающийся в окружающую действительность, живущий в своем мире и не про-

являющий никакого участия к жизни, принимая снотворное.  

Мрачная бессмысленная атмосфера произведений, вошедших в книгу К. Рябова «Пес», 

подкрепленная телевидением, заставляет чувствовать героев ничтожно маленькими. На фоне 

проблем и жизни других людей, что показывают по телевизору: «Телевизор продолжал транс-

лировать безумие», «Голос всё талдычил о нависшей угрозе, заговорах, провокациях и новом 

биологическом оружии», «На пару минут телевизор приковал его внимание. Хотя там не было 

ничего нового. Российские ВКС нанесли удары по боевикам в окрестностях Пальмиры. Украина 

обвинила Россию в переброске армейских частей к границе Луганской области. Рубль опять по-

дешевел. Бобровский вытащил из-под живота пульт и погасил экран», «Шёл сериал про парали-

зованного следователя, который раскрывал преступления, не вставая с кровати. У него было 

несколько придурковатых помощников, выполнявших различные задания. Минут пять Бобров-

ский и Никита сидели рядом и молча пялились в экран», «Добравшись до «Hustler TV», Вернер 

отложил пульт. Показывали американский порнофильм с сюжетом, в котором снялась дамоч-

ка, выигравшая несколько лет назад конкурс «Мисс США»». Проблема маленького человека 

редко бывает замечена за проблемами большого человечества, как это случилось с Бобровским 

и Шмидтом.  

Рассказы из книги «Пес» отличаются полиэмоциональностью, что характерно для литера-

туры, где изображается «маленький человек». Вспомним, что Эйхенбаум называет «Шинель» 

Гоголя анекдотом, Виноградов акцентирует внимание на ироническом звучании «Повестей Бел-

кина», в том числе «Станционного смотрителя», юмор, ирония и сатира свойственны прозе Че-

хова. Кротость, смиренность и немногословность Бобровского напоминают образ Акакия Ака-

киевича. Яркий образ Акакия Акакиевича, который показал нам Н. Гоголь в своей повести 

«Шинель» актуален и жив до сих пор. Маленький человек, обращаясь к частному приставу, по-

лучает отказ. Маленький человек и в образе Бобровского, которого сравнивают с трехлапым 

псом из анекдота, не может найти справедливости в уже современном прогнившем мире. И в 

рассказе «Пес» звучит мотив сочувствия и сожаления, протест против угнетения человека, «ма-

ленького человека», а также протест против общественных беспорядков, которые загоняют че-

ловека в жесткие рамки жизни, а иногда доводят до могилы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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К. Рябов показал в своей книге двух разных героев – убийцу и самоубийцу – разные сюже-

ты, но, помещая героев в разные точки планеты, объединяет их проблемой маленького человека, 

усиливая ощущение ничтожности на фоне остального мира. Вводя в повествование рассказов 

«Пёс» и «Безумный, безумный, безумный день» влияние общества, социальных факторов и пси-

хического состояния главных героев, книга словно призывает (как обычно литература чему-то 

учит) людей меняться в лучшую сторону, чтобы не умирать, как маленькие люди, в одиноче-

стве. 
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Школьный музей, как и любой другой, обладает рядом характеристик и функций. 

К традиционным его функциям относятся комплектование, изучение, учет и хранение 

коллекций, а также использование их в целях образования и воспитания. Согласно письму 

Министерства образования России одной из основных функций школьного музея 

является документирование природы, истории, культуры родного края [4]. Специфика 

школьного музея в том, что он менее всего должен походить на традиционное музейное 

учреждение. Только в школьном музее может быть наиболее последовательно воплощена идея 

сотворчества учащихся, учителей и родителей. Привлечение учащихся и вовлечение их в 

деятельность школьного музея позволяет сделать детей заинтересованными участниками 

процесса, т.е. субъектами, а не объектами воспитательной деятельности. Требования, вставшие 

перед музеями образовательных учреждений недавно, – обновление содержания, применение 

новых формы деятельности, трансформация образовательной политики, внедрение современных 

коммуникационных технологий. 

В школьном музее исторические, в частности краеведческие, знания смогут 

преобразоваться в убеждения. Это и есть одна из основополагающих целей современного 

воспитания, в том числе патриотического. Эффективность воспитательной работы в школьном 

музее зависит от нескольких факторов: от фактического наполнения (наличие музейной 

коллекции, подлинность экспонатов, тематика, разработанность фондов), от наличия музейного 

актива (из заинтересованного руководителя музея, коллектива педагогов, актива обучающихся, 

родителей, представителей общественности), а также от грамотного выбора педагогических 

приемов, методов и форм воспитательной работы с обучающимися. Современный школьный 

музей должен строить свою деятельность на концепции «музея для детей и руками детей», а 

основной упор делать на созидание, делание. В основе таких активных форм работы с 

обучающимися лежат несколько принципов: демократический стиль педагогического общения, 

четкое целеполагание, методическая грамотность музейного руководителя и свободное 

сотворчество. 

 Собирание музейной коллекции, обновление содержания экспозиций, организация 

тематических выставок – это тот процесс, который должен быть постоянным и не иметь 

завершения. Таким образом, для успешного функционирования школьного музея необходимо 

организовать систематическую поисковую деятельность обучающихся.  

Изучением феномена школьных музеев занимались советские и российские методисты 

В.Е. Туманов, Е.В. Ванслова, Б.А. Столяров. В последние годы активно публикуют свои работы 

Ю.Б. Яхно, Т.К. Палаткина, Е.Л. Галкина, И.А. Макеева. В настоящее время в исследованиях, 

посвященных музейной педагогике, значительное внимание уделяется изучению форм и 

методов работы с учащимися, рассматриваются преимущественно традиционные 

образовательные формы: экскурсия, музейный урок, клубные и кружковые занятия с 

элементами театрализации (Б.А. Столяров, Л.М. Шляхтина, С.В. Фокин). Активные и 

интерактивные педагогические методы в музейной работе с учащимися описаны 

О.В. Кравцовой. В указанных работах, в разной степени, упоминается методика организации 

mailto:olgasergeevna2409@mail.ru
mailto:likhareva_oksana@mail.ru
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поисковой деятельности обучающихся. 

История отечественного школьного краеведения свидетельствует о том, что наиболее 

распространенными источниками для изучения различных фактов и событий в истории края 

являются те, которые были собраны юными краеведами в процессе поисково-собирательской 

краеведческой деятельности. Обучающиеся, которые задействованы в поисковой работе, 

выявляют и собирают предметы быта и рабочие инструменты, газеты и фотографии, письма 

и воспоминания. Представляется важным правильно организовать и вести поисково-

собирательскую работу, четко представлять цели и задачи комплектования музейного собрания, 

знать и уметь выполнять основные правила и методические приемы, применяемые в процессе 

поисково-собирательской работы школьного музея. Процесс комплектования фондов 

школьного музея на основе поисковой работы обучающихся можно условно разделить на 

четыре основных этапа: планирование комплектования, подготовка к поисково-собирательской 

работе, выявление и сбор памятников истории и культуры, включение памятников истории 

и культуры в музейное собрание [9]. 

Поисковая работа нуждается в планировании. Это необходимо для того, чтобы уточнить 

задачи комплектования музея, а также для рациональной организации содержания 

и пространства школьного музея. Обязательным этапом поисковой деятельности является 

атрибуция музейного предмета, которая заключается в описании внешних признаков памятника: 

наименование, автор, датировка, материал, техника изготовления, форма, размер, цвет, 

индивидуальные признаки. Основным юридическим документом учета, научного описания 

и охраны фондов школьного музея является инвентарная книга с обязательным применением 

шифровки поступающих в фонд памятников истории и культуры (для обеспечения 

их систематизации внутри музейного собрания). Активу школьного музея не приходится 

рассчитывать на помощь профессиональных музейных специалистов. Каждому школьному 

музейному активисту и, в частности руководителю музея, приходится искать собственное 

решение в зависимости от своих представлений о том, каким должен быть их музей [9]. 

Поисковая группа проводит целый комплекс мероприятий. На подготовительном этапе 

начинается изучение литературы по теме исследования, в том числе по уже имеющимся 

в школьном музее материалам. Целесообразно также получить дополнительные консультации 

по данной теме (в местном музее, архиве, краеведческом обществе, побеседовать с местными 

жителями). В процессе подготовки к поисково-собирательской работе необходимо разработать 

программу или план поисковой работы по теме. Обучающиеся должны знать основные научные 

принципы организации поисково-собирательской работы и стремиться им следовать, всегда 

помнить об основной цели и не уклоняться от исследуемой темы. В ходе поисково-

собирательской работы надо стремиться к последовательности изучения интересующей темы, 

стараться придерживаться намеченного плана. Одним из основных принципов любой поисково-

исследовательской работы является принцип комплексности. Также каждый краевед должен 

помнить об ответственности за сохранность выявленных и собранных памятников истории 

и культуры. При этом следует иметь в виду, что важно сохранить не только сам памятник, но и 

выявленную информацию о нем, о его истории, связях с изучаемыми событиями, лицами 

и другими памятниками. Наконец, школьники-краеведы должны знать и строго соблюдать 

специальные законодательные нормы и требования, связанные со сбором и обеспечением 

сохранности памятников истории и культуры [6].  

Направления поисково-исследовательской деятельности продиктованы профилем 

конкретного школьного музея. Профиль определяется на этапе формирования и четко 

фиксируется в организационных документах школьного музея. При этом весь комплекс 

поисковой работы можно разделить на целенаправленную (прописанную в календарном 

и перспективном плане развития школьного музея) и стихийную (интересные и неожиданные 
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находки, которые стали основой нового исследования, композиции или фонда). 

В настоящее время школьный музей в МБОУ школа № 2 с. Хороль Хорольского района 

Приморского края находится в стадии активного развития и комплектования. Приоритетные 

направления деятельности музея в МБОУ школа № 2 с. Хороль: систематизация, сохранение и 

учет информации материалов по истории школы, Хорольского гарнизона, села Хороль, истории 

Великой Отечественной войны, поисковая и исследовательская работа по указанной тематике, 

проведение учебных занятий по краеведению в рамках курса истории, проведение 

воспитательных мероприятий, классных часов, экскурсий, проектная деятельность. Место 

расположения школы – бывший военный гарнизон. В 90-е годы гарнизон расформировали, но и 

сейчас в школе продолжают учиться дети и внуки тех, кто нес службу здесь, в селе Хороль. 

Перед педагогическим коллективом встала задача восстановить историческую память о славной 

военной истории гарнизона, военной части, школы, а также вести своеобразную летопись: 

документировать, сохранять и транслировать наиболее значимые события современной 

школьной жизни. В 2018 году школьный музей сменил профиль: из краеведческого в военно-

исторический. Здесь решающую роль сыграло и место расположения школы, и состав актива 

музея – отряд юнармейцев «Хранители». Ведется работа по систематизации имеющихся 

фондов, восстановлению утраченных материалов, т.е. активная поисково-исследовательская 

деятельность. В данной работе задействованы учащиеся, педагогический коллектив школы, 

родители, бывшие выпускники, общественность. Музейный актив тесно сотрудничает 

с районным краеведческим музеем, Советом ветеранов, архивом администрации Хорольского 

муниципального района, местными краеведами. Ведется переписка в социальных сетях 

с бывшими жителями гарнизона, активистами, выпускниками школы.  

За 2020-2021 учебный год на базе школьного музея, согласно календарному плану, были 

реализованы поисково-исследовательский проект «Альбом выпускников» (собраны фотографии 

практически всех выпусков школы с момента основания, оформлен альбом), проведена работа 

по оформлению стенда «История военного гарнизона Цветной» (проведена работа по поиску 

фотографий из личных архивов). На основе результатов поисковой деятельности были 

разработаны экскурсии: «Мое село Хороль: прошлое, настоящее, будущее», «Они не вернулись 

из полета...», «Новая школа гарнизона», «Дом офицеров флота: экскурсия в славное прошлое» и 

другие. Оформлены экспозиции: «Никто не забыт, ничто не забыто», «История пионерской 

организации школы» (найдены и описаны подлинные предметы обихода юных пионеров). 

Неожиданная находка – настоящая деревянная прялка, положила начало работе над темой 

«Первопоселенцы села Хороль». Все предметы, фотографии, документы описаны и занесены 

в инвентарную книгу. Ведется дальнейшая работа по атрибуции музейных предметов 

и оформлению новой экспозиции. 

Применение активных форм работы, целенаправленная совместная деятельность 

способствуют достижению положительных результатов: проявление у обучающихся высокой 

учебной мотивации, глубокой заинтересованности историей своей страны и малой Родины, 

личностное развитие, духовный рост. Одним из показателей эффективности воспитательной 

работы в школьном музее является положительный эмоциональный отклик учащихся на работу 

в музее, проводимые музеем мероприятия. Для обоснования выводов исследования о том, 

что поисковая работа интересна обучающимся и имеет у них положительный отклик, была 

применена педагогическая диагностика по методике доцента А.А. Андреева «Изучение 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью» [7]. Анкетирование по данной методике 

позволило проанализировать уровень удовлетворенности обучающихся от занятий в школьном 

музее. Были проанкетированы обучающиеся 5-6 классов, которые являются юнармейцами 

и занимаются в школьном музейном кружке «Хранители времени» на постоянной основе. Всего 

респондентов – 21 человек. Хорошее настроение на музейных занятиях обычно бывает у 70,3% 
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учащихся. Высоко число обучающихся, которые считают, что у них хороший руководитель – 

89,5%. Спокойно обратиться к педагогу за советом могут 66,5% школьников. Большинство, 87% 

учащихся, не задумывались о смене кружка. Свое мнение могут спокойно высказать в классе 

65,9% учащихся. Более 85% учащихся считают, что для их развития созданы все условия. 

У 92,1 % учащихся есть любимые темы. Опрос показал, что каждый второй обучающийся идет 

в школьный музей на занятия с радостью. При этом только 30% опрошенных на летних 

каникулах будут скучать по занятиям. Анализ результатов показывает, что коэффициент 

удовлетворенности в 2020-2021 учебном году равен 3.0, что свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности от занятий в школьном музее.  

Воспитательный потенциал поисковой деятельности обучающихся в школьном музее 

в настоящее время недооценен практикующими педагогами, но нормативно рекомендован 

с точки зрения современных образовательных стандартов и примерной программы воспитания. 

Школьный музей должен рассматриваться как площадка для совместной деятельности – 

поисково-исследовательской, познавательной, творческой. Присваивая знания самостоятельно, 

занимаясь активной поисково-исследовательской деятельностью, транслируя результаты своей 

работы, обучающиеся имеют возможность добиться высоких образовательных результатов, а 

педагоги становятся успешнее в учебно-воспитательной деятельности. Таким образом, 

происходит воспитание настоящих патриотов: образованных, инициативных, ответственных, и 

воспитание не навязывается механически, а сопровождает образовательный процесс. 

При условии правильной методической организации работы школьного музея у школьников 

повышается познавательный интерес, творческая активность, развивается чувство бережного 

отношения к прошлому. С введением краеведческого компонента в процесс образования 

школьный музей может и должен стать открытой образовательной средой и основой для 

учебно-методической и воспитательной работы с обучающимися с акцентом на патриотическое 

воспитание. В процессе деятельности в школьном музее у обучающихся будут сформированы 

поисковая, исследовательская, проектная, коммуникативная и другие компетенции 

в соответствии с ФГОС ООО.  
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До дезинтеграции Советского Союза в 1991 году социально-политическая жизнь 

советского общества была обусловлена государственным курсом Партии и Правительства. 

Приход к власти новых советских руководителей зачастую сопровождался модернизацией 

советской идеологии. Однако неизмененной и обязательной оставалась пропаганда идеального 

образа советского гражданина, почитавшего законы своей страны и воспитанного 

на «Моральном кодексе строителя коммунизма» (принят на XXII съезде КПСС в 1961 году). 

Пропаганда образа советского человека труда нашла отражение в периодической печати, 

являющейся мощным инструментом политической власти и социального моделирования. 

Газета, по сути, являлась проводником политических идей, которая «способна реально освещать 

мнения, оценки и настроения» [3, с. 144]. Прочная политическая связь советского 

Правительства и СМИ не ограничивала свое распространение лишь на центральную часть 

страны, к тому же «функционирование СМИ исключало «прорастание снизу», советская элита 

активно насаждала и отстаивала свои права, широко используя возможности СМИ» [1, с. 194]. 

Приемы и методы изучения образа «советского человека» на основе газетных публикаций 

достаточно подробно разработаны в отечественной историографии. Анализ советской прессы 

как исторического источника представлен в работах Назаровой В. В. [4], Т. М. Петровой [5], 

Т. А. Вороновой и А. А. Пузановой [2].  

В формировании нового образа советского человека и культурного развития советского 

общества решающую роль сыграло выступление Н.С. Хрущева с докладом «О культе личности 

и его последствиях» на закрытом заседании XX съезда ЦК КПСС в 1956 году: «Нам нужно 

решительно, раз и навсегда развенчать культ личности [Сталина], сделать надлежащие выводы 

как в области идейно-теоретической, так и в области практической работы» [7, с. 165]. 

Открытие «железного занавеса», привнесение зарубежных тенденций в повседневную жизнь 

граждан и расцвет общественного сознания в стране обусловили особенности развития СМИ. 

Новые формы организационно-массовой работы редакций разнообразили тематику публикаций; 

стало возможным высказывать раннее не поощрявшийся идеи. Публицистика эпохи «застоя» 

закрепила «оттепельные» тенденции, при этом сделав акцент на пропаганду ленинского 

варианта советской идеологии. Одним из объектов пропаганды стали такие качества советского 

человека, как трудолюбие, упорство в работе, социалистический труд на благо общества, 

высокая производительность труда. «Советская система широко внедряла в сознание 

трудящихся категорию оптимизма в виде символов побед на трудовом фронте» [1, с. 191].  

В качестве источника исследования были проанализированы материалы газеты 

«Приморские зори» – органа Ханкайского райкома КПСС и Ханкайского районного Совета 

депутатов трудящихся Приморского края. С начала 1930-х годов газета выпускалась под 

названием «Ханкайский ударник», а с 1962 года произошло переименование в «Приморские 

зори». Издание превратилось в межрайонную газету Приморского крайкома КПСС 

и территориального производственного совхозно-колхозного управления, а следовательно, 

должна была много писать о тружениках села. На протяжении всего периода существования 

в советскую эпоху «Приморские зори» активно писали о трудовых достижениях сельчан, 

mailto:lankova.k@bk.ru
mailto:likhareva_oksana@mail.ru
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побуждая общество к «успешному выполнению социалистических обязательств» [6; 4.09.1980]. 

Газета выходила 3 раза в неделю, а ее тираж составлял около 1250 экземпляров. 

Ключевыми рубриками газеты, в которых писалось в 60-х – 70-х годах о людях труда, являлись 

«Сводки показателей производства», «Люди трудовой славы», «Доска почета», «Слава идущим 

впереди!», «Соревнования совхозов», «Партийная хроника», «По следам неопубликованных 

писем», «Из опыта», «Добрые вести» и др.  

Для анализа изменений в репрезентации качеств человека труда общественности 

Ханкайского района нами была сделана выборка выпусков газет за 1960, 1970 и 1980 годы. За 20 

лет должны были произойти изменения в понимании трудового героизма, ударного труда и т.д. 

Количество выпусков газет в год было примерно одинаковым: 152-156 выпусков в год. 

 

Таблица 1. Общая характеристика газеты «Приморские зори» 

Годы 1960 1970 1980 

Общее количество статей, 

пропагандирующих образ человека труда 

144 123 73 

Количество статей о коллективных 

достижениях, доблести трудовых 

коллективов 

120 

 

112 58 

Количество статей о персональных 

достижениях 

24 11 15 

Количество выпусков газеты в год 156 154 152 

 

Данные таблицы 1 демонстрируют, что практически каждый выпуск газеты «Приморские 

зори» за 1960 и 1970 годы был посвящен деятельности ханкайских ударников труда. Если в 1960 

году разделы и заголовки местной прессы демонстрировали трудовые успехи как отдельных 

работников, так и целых коллективов, то в 1980 г. количество публикаций уменьшилось 

практически в 2 раза. Изменилось и содержание статей, количество публикаций о трудовых 

коллективах значительно уменьшилось. Газета стала активней писать о личных качествах и 

достижениях ханкайцев: «Работники сельского хозяйства нашего района, как и все труженики 

сёл нашей страны, направляют все усилия, всю свою творческую энергию на успешное 

претворение в жизнь программы крутого подъема сельско-хозяйственного производства» [6; 

6.04.1970].  

Таблица 2. Базовые массивы ключевых слов и заголовков газеты «Приморские зори» 

Выборка за 1960 г., 1970 г., 1980 г. 

Качества 

трудящегося, 

декларирова

нные в 

Моральном 

кодексе 

строителя 

коммунизма 

Классификация 

анализируемых качеств 

(на основе публикаций 

газеты «Приморские 

зори») 

Заголовки статей в газете «Приморские 

зори» 
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Преданность 

делу 

коммунизма 

Социальные качества 

(честное исполнение 

(индивидуальных\коллект

ивных) социалистических 

обязательств, досрочное 

выполнение или 

перевыполнение 

государственных 

планов\заказов, 

умножение числа 

передовиков) 

«В честь XXII съезда КПСС»; «Мясо – 

государству»; «Будет 1000 граммов!»; «Есть 

391 килограмм!»; «Вот наши резервы!»; 

«Кукурузе – широкую дорогу»; «С 

перевыполнением заданий»; «В срок и с 

хорошим качеством»; «Сверх обязательства». 

«Качество улучшено»; «Когда цифры 

радуют»; «План – не предел»; «Пятилетку 

выполним досрочно!»; «Ленинизм – наше 

знамя и оружие!»; «Годовой план выполним 

досрочно»; «Наш ударный труд – ленинскому 

юбилею!»; «Добро пожаловать, товарищ 

урожай!»; «Год успехов»; «Продукция сверх 

плана».  

«Намеченное - выполним!»; «Есть 

пятилетка!»; «Планы партии – планы народа!»; 

«Выполнен план»; «К новым свершениям»; 

«Под урожай будущего года»; «Обязательства 

пятилетки выполнены»;  

Личные качества 

(высокий идейный 

уровень, 

воодушевленность, 

энтузиазм, 

самоотверженность, 

целеустремленность) 

«Всегда впереди»; «За высокие привесы»; 

«Наши маяки»; «Одна вырастила ферму 

скота»; «В пример другим». 

«Равняясь на передовиков»; «С задачей 

справятся»; «Обгоняющие время»; «В рядах 

передовиков». 

«Говорит передовая доярка»; «Одержала еще 

одну победу». 

Добросовестн

ый труд на 

благо 

общества 

Личные проявления 

трудолюбия 

(старательность, 

заинтересованность, 

продуктивность, 

сметливость, трудолюбие, 

сноровистая работа, 

активность, 

инициативность, 

выдержка, упорство, 

добросовестность) 

«Старейшая доярка»; «Гордость нашей 

фермы»; «С материнской заботой»; «В уходе 

за животными – успех дела»; «Ее труд дает 

плоды»; «На краевую доску почета»; «Когда 

любишь свое дело»; «Результат трудолюбия»; 

«Механизатор широкого профиля».  

«Забота о будущем урожае»; «Руки золотые»; 

«Старательная, добросовестная»; «По зову 

сердца»; «Люди ханкайских сел»; «Главное – 

любовь к делу». 

«Люди трудовой славы»; «Сельский умелец»; 

«Лучшая по профессии». 

Внешние социальные 

проявления 

(любовь к профессии, 

персональная 

ответственность за 

порученное дело, мастер 

своего дела) 

«Хорошо трудятся»; «Первые результаты»; 

«Семена высокой кондиции»; «О людях 

хороших». 

«Знающие дело»; «Свиноводы не подведут»; 

«Успехи октябрьцев»; «Ответственность за 

порученное дело». 

«Слава идущим впереди!»; «А секрет – 

отношение к делу»; «Когда доволен 

покупатель». 
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Профессиональные 

качества 

(тщательная подготовка к 

работе, профессионализм, 

грамотность, высокая 

квалификация, 

уверенность в деле, 

опытные кадры, 

авторитетность 

руководства, авторитет 

работника, умелые и 

знающие специалисты, 

высокая 

производительность) 

«Все силы на окончание ремонта»; 

«Трудности преодолены»; «Кадры готовы»; 

«Качественно и досрочно»; «Последний 

трактор»; «На полевом фронте»; «В лучшие 

сроки»; «Борцы за высокий урожай»; «Нет им 

покоя»; «Высокопроизводительно». 

«Они берегут здоровье людей»; «Техника – на 

линейке готовности»; «Не снижая темпов»; 

«Ремонт с гарантией»; «Так держать!»; «Герои 

рождаются в труде». 

«Подарок бригады»; «Итоги радуют»; «На 

высоком уровне». 

Отрицательные 

проявления, влияющие на 

ухудшение 

производительности труда 

(неподготовленность, 

халатность, 

безответственность, 

напряженность в работе, 

слабость, 

неорганизованность 

нехватка рабочей силы, 

текучесть кадров, лень, 

разгильдяйство, 

тунеядство) 

«На тормозах»; «Почему погасла звезда?»; 

«Нужен хозяйский глаз»; «В бригаде нет 

порядка».  

«Теряем дорогое время»; «Проблемы 

торговли»; «Крепить трудовую дисциплину»; 

«Повышать ответственность за порученное 

дело»; «Ликвидировать недостатки». 

«Время упущено»; «Указали на недостатки»; 

«Только ли проблема кадров?». 

Коллективизм 

и 

товарищеская 

помощь 

Коллективные ценности 

(творческий труд, 

коллективный труд, 

организованность, 

оперативность, 

сплоченность, слаженная 

коллективная работа, 

мощная организация 

тружеников, настроенная 

на выполнение полезных 

общественных дел, 

единодушная поддержка) 

«Наши годовые итоги»; «Встретим посевную в 

полной готовности!»; «Каждому совхозу – 

качественные семена»; «В дружном 

коллективе»; «Успехи бригады»; «Слово 

сдержали»; «Одними из первых»; «Быстро и 

слажено»; «Наш коллектив не подведет»; «В 

коллективе дружных»; «Помощь товарищей». 

«Наше общее дело»; «Единодушное 

одобрение»; «Четко и организованно»; 

«Активная сила»; «Работаем дружно»; «Наши 

успехи»; «Успехи наших доярок». 

«Держат данное слово»; «Не останавливаются 

на достигнутом»; «Сравните, труженики 

ферм!». 
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Отрицательные 

проявления, влияющие на 

ухудшение 

производительности труда 

(низкое качество 

коллективной работы, 

отсутствие товарищеской 

помощи) 

«Допустимо ли это?»; «Чего ждем?»; «К делу 

отнеслись формально»; «Лишь бы посадить»; 

«Кто ответит за брак?»; «Так высокий урожай 

не получить». 

«Неиспользованные резервы»; «В трудных 

условиях»; «Недочеты производства»; «Успех 

дела зависит от коллектива». 

«Преодолеть отставание». 

Честность и 

правдивость, 

нравственная 

чистота 

Гуманные отношения и 

взаимное уважение между 

людьми 

(обстановка спокойного 

благополучия, 

отзывчивость, чуткость, 

доверие, заботливость, 

правдолюбие, щедрость, 

благородство, 

добродушие, дружелюбие, 

радушие, доброта) 

«Ловкие руки, горячие сердца»; «Ее имя 

известно далеко»; «Простой советский 

человек». 

«Молодость души»; «Расскажу о своем 

товарище»; «Такая ее работа»; «Хорошими 

успехами»; «Люди самой гуманной 

профессии». 

«Богатый опыт педагога»; «Работает 

творчески». 

Высокое 

сознание 

общественног

о долга, 

нетерпимость 

к нарушениям 

общественны

х интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

ответственность, идея 

социальной 

справедливости  

(ответственность, 

надежность, 

внимательность, 

бескомпромиссность, 

решительность, 

непокорность\нетерпимос

ть к карьеризму, 

справедливость) 

«Исполнитель приказаний»; «Шире развернем 

политико-массовую работу»; «На ферму 

пришли коммунисты»; «Во все оружии 

встретим весну!»; «Трудовые рапорты»; 

«Отлично трудятся люди»; «Люди 

коммунистической…»; «Боевые задачи 

комсомольцев». 

«Уверенная поступь»; «Для благо народа»; 

«На ударной комсомольской»; «Обещали – 

выполним»; «По пути, начертанному 

партией». 

«Социалистические обязательства»; «По 

советскому пути»; «Ударник 

коммунистического труда». 

Отрицательные 

проявления 

(притворство, тщеславие, 

обман, лживость) 

 «Просьбы рабочих не удовлетворяются»; «Об 

отдыхе не может быть и речи»; «Почему нет 

кормов?»; «На птицеводство махнули рукой»; 

«Дорожные препятствия»; «Больше внимания 

нерешенным задачам». 

«Надо оказать помощь»; «Острый сигнал»; 

«Соблюдать законы». 

«Вот это «помощь»; «Из-за безответственного 

отношения к своим обязательствам». 

 

Анализ статей газеты «Приморские зори» отражает пропаганду образа человека труда в 

СССР на местном, районном уровне. Тиражирование образа напрямую связано с политической 

пропагандой и идеологией СССР. Под натиском Правительства в публикациях 

пропагандировались общесоюзные лозунги, заголовки, устоявшиеся клише, призывающие 

общество идти «По пути, начертанному Партией!». Первичный пилотажный анализ выборки 
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газетных публикаций за 1960, 1970, 1980 годы позволил определить ключевые качества и слова, 

характеризующие ударника труда. Вычисление промежуточных итогов дало возможность 

определить дальнейшие этапы исследования в изучении материалов прессы и проведения 

контент-анализа.  
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В основной и средней школе учащиеся проявляют, упорство, неугомонность, увлеченность 

и интерес в игровой деятельности. С помощью игры ученики познают мир, впитывают 

информацию о правилах социальных отношений, совершенствуют мышление и творческие 

способности, формируют волю. Тем самым игра становится активным методом обучения в 

школе. Также искусно и чутко введенная игра в учебный процесс помогает учащимся 

преодолевать трудности в процессе учебной деятельности.  

Актуальность темы обосновывается тем, что методологической основой ФГОС является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает: готовность к саморазвитию и 

непрерывному образованию, активную познавательную деятельность учащихся. Всё это можно 

реализовать с помощью активного метода обучения – игры. Игровая деятельность формирует 

ключевые компетенции для обучающихся в основной и средней школе такие как социальные, 

коммуникативные, предметные, информационные, личностные, самообразовательные.  

Цель исследования состоит в изучении образовательных возможностей игры как 

активного метода обучения в основной и в средней школе.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи научной 

работы: определить кто обращался к активным методам обучения в пелагической области, 

изучив научно методические работы выявить эффективные возможности игры как активного 

метода обучения в основной и средней школе. 

Предмет исследования является игра как активный метод обучения в общей и средней 

школе.  

К теме игровой деятельности обращались выдающиеся педагоги нашего времени (П.П. 

Блонский, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин). Аспекты игровой деятельности 

в общеобразовательной школе рассматривались С.В. Арутюняном, О.С. Газманом, 

В.М. Григорьевым, О.А. Дьячковой, Ф.И. Фрадкиной, Г.П. Щедровицким. Несмотря на 

обширную теоретическую базу, в современной российской школе возникает насущная 

потребность в расширении методического потенциала в части активных форм обучения.  

А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и другие 

именитые ученые всегда относились к игре особым образом, подчеркивая ее позитивное 

влияние на процессы обучения и воспитания и высказывались в пользу методических 

разработок игр для учащихся. «Мы придаем такое важное значение детским играм, что если бы 

устраивали учительскую семинарию, мужскую или женскую, то сделали бы теоретическое и 

практическое изучение детских игр одним из главных предметов» - так писал К.Д. Ушинский 

[6].  

Также к данной теме обращаются современные авторы как: П. Степанова рассматривает 

элементы театрализованной игры на уроках с детьми с отклонениями в развитии [4]. По её 

мнению, наблюдая за детьми, можно сделать вывод, что все игры требуют от детей артистизма, 

умения перевоплощаться, раскрепощаться и общаться друг с другом, преодолевать робость, 

застенчивость, неуверенность в себе . Здесь на помощь могут прийти театрализованные игры, 

используемые на уроках. Выбор игры обуславливается целями, содержанием этапа урока. 
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Так же, как и сам урок, игра реализует познавательные, воспитательные и коррекционные 

задачи обучения. Особенно распространены театрализованные игры на этапах повторения и 

закрепления. 

 Д. В. Сухоруков в своей статье обращается к проблеме активизация познавательной 

деятельности учащихся образовательных школ [5]. Он утверждал, что, организуя 

коррекционную игру, педагог должен выстраивать ее, учитывая зону ближайшего развития 

каждого конкретного учащегося. Процесс успешного освоения новых знаний – серьезный 

мотивационный инструмент, использование которого способно напрямую формировать 

отношение обучающегося к учебе. 

Игра – это такая деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между 

людьми вне условий непосредственно утилитарной деятельности. В игре формируется характер 

как особенность отношения личности к выполняемой деятельности, к социуму. Являясь 

активной и осмысленной для ребенка деятельностью, игра становится для него и средством 

формирования нравственных качеств. В педагогической игре моделируются социальные 

институты, оформляющие отношения в различных сферах жизни общества (экономической, 

общественно политической, правовой) [. 

Разнообразие игровых форм обеспечит высокую включенность в процесс и предотвратит 

быстрое утомление. Такие форма как ролевая игра, используется для активизации 

познавательной деятельности. Театрализованные игры пользуются у учащихся неизменной 

любовью и предоставляют им огромные возможности в развитии творческих способностей, 

формирование коммуникативных навыков, приобретение социально-нравственного опыта, 

позволяет решать многие актуальные проблемы. Формы театрального действа служат 

наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и опыта в человеческом обществе. 

Инновационная игра представляет собой организованную специальным образом деятельность, 

целью которой является создание информационного продукта, под которым предполагается 

решение актуальной для данного школьного возраста проблемы.  

Игровой процесс позволяет учащимся раскрыться, что обеспечивает формирование 

доверительных отношений, способствует развитию коммуникации и положительно влияет на 

учебную мотивацию. Действительно, сложно не согласиться, что игровые уроки проходят 

с позитивным настроем, а знания, полученные в них, прочно закрепляются и остаются в памяти 

учащихся гораздо дольше, чем при, например, фронтальных формах организации процесса. 

Соответственно возрастает и эффективность обучения. Есть и негативная сторона – реализация 

игровых технологий требует от учителя значительно больше усилий и времени, чем 

традиционные урочные формы. Существуют проблемы и иного плана: недостаток времени или 

ограниченное, неподходящее пространство. По большей части эти проблемы носят характер 

непонимания реального потенциала игровых технологий как дидактического средства, а не 

формы релаксации и отдыха обучающихся, и могут быть решены предварительным 

планированием. В таком случае обеспечить возможность для организации игры не составит 

труда. 

Подводя итоги, необходимо заметить, что игра, при всех ее описанных преимуществах 

как формы организации учебной деятельности, не способна реализовать весь образовательный 

процесс. Ей нельзя полностью заменить традиционные уроки, практические занятия или 

контрольные работы. Игра способствует обучению и воспитанию до тех пор, пока она включена 

в целостный процесс. Это означает, что учитель должен выстраивать свою деятельность таким 

образом, чтобы максимизировать эффект каждой применяемой им технологии, не 

останавливаясь на какой-либо одной. В этом случае игра будет способствовать активизации 

познавательного интереса, развивать самостоятельность учащихся и формировать у них 

положительное отношение к учебе. 
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В сфере образования силу активного распространения информационных технологий 

наблюдается тенденция к изменению традиционных сфер коммуникации. Нельзя не заметить, 

что молодые люди, школьники и студенты, все больше времени проводят в социальных сетях, 

поскольку во время работы в интернете учащиеся могут не только получать новые знания, но и 

активно практиковать полезные коммуникативные навыки благодаря взаимодействию с 

другими членами онлайн-сообществ. Педагоги и методисты все настойчивее заявляют о 

превращении современных информационных ресурсов и информационно-коммуникационных 

технологий в ресурс образовательного процесса, обеспечивающий формирование качественно 

новых результатов образования. В литературе обсуждаются возможности применения 

социальных сетей как педагогического средства обучения для решения самых различных задач, 

в том числе для обучения иностранным языкам. 

Следует заметить, что единого подхода к использованию ИКТ образовательном процесс 

пока не выработано. С одной стороны, методисты предлагают интегрировать Интернет в 

учебный процесс, сохраняя традиционные средства обучения. Так, по мнению 

Л. А. Подопригоровой, «использование Интернета на занятии не должно представлять собой 

самоцель. Для того чтобы правильно определить место и роль Интернета в обучении языку, 

прежде всего необходимо найти для себя четкие ответы на вопросы: для кого, для чего, когда, в 

каком объеме он должен использоваться» [1, c. 13]. К применению социальных сетей в 

обучении многие авторы также относятся насторожено, считая, для этого требуется тщательная 

подготовка со стороны преподавателя. Кроме того, должна быть выработана хорошо 

обоснованная и проработанная методика работы с социальными сетями в процессе обучения 

[5, с. 268]. 

В то же время, нельзя не отметить и другой, более оптимистический взгляд на 

образовательный потенциал социальных сетей. В существующих исследованиях, посвященных 

этому новому виду коммуникации, единодушно отмечаются их многочисленные обучающие 

возможности. В. Ю. Михайлов и В. М. Гостев, например, утверждают, что социальные сети в 

учебном процессе способствуют повышению качества образования, усилению мотивационного 

компонента в учении [3, с. 142]. Об этом также говорится и в работах, выполненных в других 

научных областях, таких как психология, социология, информатика. 

Впервые термин «социальная сеть» был введен Джеймсом Барнсом в 1954 году. Под ним 

ученый понимал «совокупность узлов, которыми являются социальные объекты (общность, 

социальная группа, индивид)» [4, с. 110]. В дальнейшем это определение получило свое 

развитие и понимание как особый вид общения пользователей в сети Интернет. По мнению 

Д. Гилпина, социальные сети – это «интерактивные онлайн-СМИ, которые выступают 

в качестве каналов для отношений и передачи информации». А. Хэндли и А. Чапмэн 

определяют социальные сети как «неуклонно растущую и развивающуюся коллекцию 

онлайновых инструментов, платформ и приложений, которые позволяют всем нам 

взаимодействовать и обмениваться информацией» [4, с. 110]. М.А. Дьячкова считает, 

что социальные сети – это «интернет-площадка, посетители которой имеют возможность 
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создать информационный ресурс (о себе, своих интересах, достижениях и прочее) с целью 

установить связи с людьми, разделяющими их интересы» [3, с. 142]. 

Учеными выделены важнейшие функции социальных сетей для современного человека 

[3, с. 142-143]. К ним относятся: 

- коммуникационная (общение с целью обмена информацией, поддержания, укрепления 

связей); 

- самореализационная (удовлетворение потребности человека в реализации внутреннего 

потенциала); 

- социализирующая (усвоение и принятие культурных норм и социального опыта, 

необходимых для функционирования в обществе); 

- идентификационная (Я-позиционирование в социальном виртуальном сообществе); 

- информационная (получение / распространение информации); 

- образовательная (получение / распространение / использование информации 

в образовательных целях); 

- развлекательная, досуговая. 

В образовательной сфере с помощью социальных сетей появляется возможность 

эффективно решить следующие дидактические задачи [1, с. 13]: 

I. формировать устойчивую мотивацию; 

II. активизировать мыслительные способности учащихся; 

III. обеспечивать учебный процесс новыми, ранее недоступными материалами, 

аутентичными текстами; 

IV. обеспечивать живое общение с представителями других стран и культур; 

V. реализовать личностно-ориентированный и дифференцированный походы к обучению.  

Интернет-радио, материалы иноязычных телепередач, различные блоги и сайты в учебном 

процессе позволяют внедрять инновационные подходы к обучению иностранным языкам. 

Использование социальных сетей может не только обеспечить более глубокое усвоение языка, 

но и сформировать у учащихся иноязычную коммуникативную компетенцию. Потенциал 

использования социальных сетей огромен, так как многие из них популярны во всем мире 

и позволяют жителям разных стран общаться между собой. Преподаватели из других стран 

активно используют социальные сети для обучения иностранному языку для развития навыков 

письма, чтения, говорения и слушания [2, с. 63]. 

В настоящее время к самым популярным социальным сетям, как известно, относятся 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, ВКонтакте и другие. Данные социальные сети располагают 

многогранными возможностями для создания специальных групп в целях изучения 

иностранных языков. Кроме того, могут быть использованы специализированные языковые 

социальные сети, ориентированные на совершенствование языковых и речевых знаний, навыков 

и умений. Работа на данных серверах основана по принципу «ты – мне, я – тебе», то есть 

пользователь выступает одновременно и учеником, и обучающим других пользователей 

[1, с. 64]. 

Приведем примеры наиболее известных сетей, которые зарекомендовали свою 

эффективность в сфере изучения иностранных языков. 

My Language Exchange.com – обширная социальная сеть, в которой зарегистрированы 

более 3 миллионов пользователей из 175 стран. С помощью данного сайта возможно не только 

друга по переписке, но и заниматься с учителями, играть в различные игры посещать групповые 

занятия. 

Сеть Interpals представляет собой обычную социальную сеть, с интерфейсом, схожим 

с такими сетями, как Facebook и Вконтакте. Но пользователи объединены одной целью –

изучение иностранного языка.  
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Сonversation exchange очень похожа на My Language Exchange, но пользователей 

и функций в ней значительно меньше. Данная сеть позволяет общаться с носителями языка, 

развивать устную и письменную речь с помощью текстового, голосового и видео чатов. 

Сеть HelloTalk является, на наш взгляд, самой лучшей из всех вышеперечисленных сетей. 

Данная сеть имеет простой и понятный интерфейс. С помощью данной сети можно изучать 

более 100 языков, выбрав себе собеседника из более 25 миллионов зарегистрированных 

пользователей. Эта языковая социальная сеть - есть приложение, а не просто чат для общения. 

Его интерфейс включает целый ряд продвинутых инструментов, которые делают языковую 

практику простой и увлекательной. Можно общаться с отдельными пользователями или 

присоединяться к группам для того, чтобы учиться в коллективе. Интерфейс состоит из четырех 

разделов: чат, моменты, поиск и мой профиль. При регистрации в данном приложении 

необходимо указать свой родной язык, а также один или более изучаемых языков и уровень их 

владения. При этом информация будет доступна всем пользователям, а значит, что при поиске 

собеседника пользователь увидит, каков родной язык предполагаемого друга по переписке, 

и какими еще языками он владеет, что, безусловно, очень удобно. Во время регистрации нужно 

также указать круг интересов, что позволит приложению находить иностранцев с общими 

интересами. 

В разделе «Моменты» разные люди делятся своими мыслями, новостями. Под каждой 

записью есть возможность оставлять свои комментарии, а также исправлять ошибки других 

комментаторов. В чате предоставляется возможность отправлять как текстовые, так и голосовые 

сообщения. Общаться можно и при помощи видео звонков. Встроенные инструменты 

для перевода, произношения, транслитерации и исправлений делают общение более 

эффективным. Обучение становится таким же легким, как переписка в чате. 

Таким образом, приложение HelloTalk является одним из лучших социальных сетей 

для общения с носителями языка. Данное приложение может быть использовано 

как учащимися, так и педагогами при изучении иностранного языка.  

На вопрос, как можно интегрировать данную языковую сеть в процесс обучения, можно 

ответить следующим образом. Социальные сети могут быть использованы как на уроках 

иностранного языка для закрепления темы, так и для самостоятельной работы учащихся, 

которая должна быть грамотно организована учителем. Ученикам необходимо дать список 

сайтов, полезных для внеурочной работы. Как известно, правильная организация 

самостоятельной работы учащихся преподавателем является залогом успешного процесса 

изучения английского языка [5, с. 62]. 

В целом, при обучении иностранному языку с использованием социальных сетей 

предлагается учитывать следующие рекомендации. 

1. Учитель должен сначала сам зарегистрироваться в той сети, которую планирует 

использовать для преподавания и изучить ее; 

2. Следует провести вводный урок, рассказать учащимся о том, зачем нужна данная 

социальная сеть и как извлечь максимальную выгоду из ее использования; 

3. Дать задание учащимся наладить контакт с англоговорящими ребятами 

и рассказать об этом на уроке; 

4. Просить учащихся каждую изученную на английском языке тему обсуждать 

с носителями языка, и таким образом будет происходить закрепление и использование новой 

лексики и грамматики [7, с. 98]. 

Нами были рассмотрены некоторые возможности применения социальных сетей 

в организации обучения иностранному языку учащихся общеобразовательных школ. Следует 

отметить, что и сами учащиеся в целом положительно настроены на внедрение этого 

инновационного средства обучения в учебный процесс. Об этом свидетельствует результаты 
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проведенного нами анкетирования. В качестве респондентов выступали учащиеся 7-9 классов 

общеобразовательных школ, всего 28 человек. Большинство опрошенных (89 %) считают 

вполне возможным использование социальных сетей для изучения иностранного языка (Рис.1).  

 

 
Рисунок 1. 

 

На вопрос «Подписан ли ты на англоязычные сообщества / блогеров?» 50% школьников 

дали утвердительный ответ. Как выяснилось, основной целью их подписки было изучение 

нового материала, так или иначе касающегося изучения английского языка. 36 % учащихся не 

подписаны на сообщества, но очень хотели бы этого. И только 14 % респондентов не подписаны 

на какие-либо сообщества и не видят в этом смысла (Рис.2). 

 

 
Рисунок 2. 

 

Интересным является тот факт, что 78 % учеников изъявили желание общаться с 

носителями языка, используя социальные сети. Еще 18 % респондентов уже общались или 

общаются с представителями англоязычной культуры. И лишь 4 % опрошенных не хотят 

заводить знакомств с иностранцами (Рис.3). 

Результаты анализа проведенного опроса позволяют сделать вывод о том, что в своем 

большинстве учащиеся заинтересованы в применении социальных сетей при изучении языка. 

По нашему мнению, это поможет учителю сделать процесс обучения более интересным и 

захватывающим, а школьникам повысить свой уровень владения иностранным языком на 

основе более глубокой мотивации к живому общению с носителями языка.  
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Рисунок 3. 
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Сегодня перед современной школой стоит очень важная задача – формирование 

функциональной грамотности у учащихся. Введение в российских школах Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

определяет актуальность понятия «функциональная грамотность», в основе этой грамотности 

лежит способность определять цели, определять задачи собственной деятельности, а также 

умение планировать, контролировать и оценивать собственную деятельность [4].  

Что мы понимаем под «функциональной грамотностью» школьника? Функциональная 

грамотность школьника – это некий уровень знаний, умений и навыков, которые помогают 

личности нормально функционировать в системе социальных отношений [3].  

Человек самостоятельный, познающий и умеющий жить среди людей, обладающий 

определёнными качествами, ключевыми компетенциями – именно так наше общество видит 

функционально грамотную личность. 

Подразделом большого раздела «функциональная грамотность» является 

«функциональная грамотность в математике». Что же теперь такое математическая 

грамотность? Способность человека определять и понимать роль математики в мире, в котором 

он живёт, высказывать обоснованные математические суждения и использовать математику так, 

чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, 

заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Учащиеся, овладевшие математической грамотностью, способны: 

• распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут 

быть решены средствами математики; 

• формулировать эти проблемы на языке математики; 

• решать проблемы, используя математические факты и методы; 

• анализировать использованные методы решения; 

• интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

• формулировать и записывать результаты решения. 

На основе решения нестандартных задач на уроках математики происходит развитие 

логического мышления младших школьников, так как эти задачи требуют повышенного 

внимания к анализу условия и построения цепочки взаимосвязанных логических рассуждений. 

Они позволяют учащимся рассмотреть объект с разных точек зрения, учат анализу, синтезу, 

оценочным суждениям, воспитывают внимание, способствуют развитию познавательного 

интереса и активности учащихся. Задания предполагают повысить у учащихся мотивацию к 

изучению предмета, развить аналитико-синтетические способности, сообразительность, 

математическую речь, гибкость ума [3]. 

Математическая функциональная грамотность школьника понимается следующим 

образом: 

1. осознание роли математических знаний в повседневной жизни человека; 

2. способность применить знания, полученные в школе, в быту  
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3. способность различать математические объекты (числа, величины, фигуры), 

устанавливать математические отношения (длиннее-короче, быстрее-медленнее), зависимости 

(увеличивается, расходуется), сравнивать, классифицировать; 

4. совокупность умений: действовать по инструкции (алгоритму), решать учебные 

задачи, связанные с измерением, вычислениями, упорядочиванием, формулировать суждения с 

использованием математических терминов, знаков, свойств арифметических действий; 

решение задач в 1- 3 действия, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (Покупка, 

измерение, взвешивание) [5].  

Кроме того, пропедевтика функциональной зависимости в начальной школе – это важный 

этап при подготовке изучения функциональной зависимости уже в среднем звене школы. 

Задания, направленные на формирование функциональной зависимости у младших 

школьников, должны обладать следующими свойствами: 

1. Вариативность; 

2. Неоднозначность решений; 

3. Нацеленность на формирование приемов умственной деятельности (таких, как 

анализ и синтез, сравнение, аналогия, классификация и обобщение); 

4. Отображение разнообразных закономерностей и зависимостей; 

5. Включенность зависимости в содержательную линию курса математики 

начальных классов. 

На основе этих свойств в учебниках математики созданы следующие задания: 

 Задания на формирование представлений о закономерности изменения одной величины от 

изменения другой величины: на изменение результата арифметического действия в зависимости 

от изменения его компонентов; на классификацию числовых выражений (равенств) на основе их 

результата арифметического действия; тождественные преобразования числовых выражений 

(равенств) на основе смысла арифметического действия и др. 

 Задания на формирование представления о закономерности, как правило, по которому 

записаны ряды чисел: на выявление закономерности. 

 Задания на формирование представления о соответствии между множествами: на 

соотнесение предметной, графической и символической моделей; на установление соответствия 

между символическими моделями. 

Основой начального курса математики является арифметика натуральных чисел и 

основных величин, к которым относятся величины, связанные с пропорциональной 

зависимостью (скорость, путь, время; цена, количество, стоимость и другие). Учащиеся 

знакомятся с величинами, решая различные задачи, в которых учащиеся практически 

устанавливают зависимость между значениями величин.  

Согласно стандарту ФГОС НОО второго поколения в разделе «Арифметические действия» 

рассматривается взаимосвязь арифметических действий [4]. 

В разделе «Текстовые задачи» учащиеся изучают задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения, работы, изготовления товара, расчета стоимости. Решая 

текстовые задачи, учащиеся уже встречаются с прямой и обратной функциональной 

зависимостью в неявном виде. В этой группе задач можно обратить отдельное внимание на 

задачи, в которых числовые данные находятся в определенных отношениях, т.е. изменение 

одной компоненты приводит к изменению другой компоненты или же изменение компоненты 

приводит к изменению конечного результата в целом. Как уже было сказано, в начальной школе 

не изучается в общем виде ни прямая, ни обратная пропорциональность, но при решении 

текстовых задач дети сталкиваются с конкретными случаями таких зависимостей. Поэтому на 

уроках учитель должен использовать не только представления учеников о зависимостях между 

конкретными величинами, но и уточнять и углублять эти представления. Мы видим, что каждый 
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учитель должен владеть общим подходом к решению задач с пропорциональными величинами, 

а он основан на определении прямой и обратной пропорциональности и их свойствах. 

Учащиеся должны уметь анализировать зависимости, выполнять построения и 

вычисления. 

Нами были проанализированы различные программы начальной школы, такие как «Школа 

России», «Начальная школа ХХI века», «Перспективная начальная школа», «Школа 2100», где 

мы увидели, что учащиеся начинают свое знакомство с различными задачами на нахождение 

четвертого пропорционального уже в начале 3 класса и продолжают работу с ними до конца 

4 класса; с задачами же на пропорциональное деление и с задачами на нахождение искомых по 

двум разностям дети сталкиваются лишь в начале, а в некоторых образовательных программах 

только к концу 4 класса. Во всех этих учебниках представлено достаточно большое количество 

разнообразных задач, с помощью которых дети смогут не просто познакомиться с понятием 

«функция», но и научатся понимать, анализировать и видеть функциональную зависимость в 

них, как следствие, без труда, не допуская ошибки, решать представленные задачи. 

Для выяснения степени овладения знаниями по данной теме, был проведен эксперимент. 

В эксперименте приняли участие ученики 4 класса МБОУ СОШ №1 пгт. Славянка, 

обучающиеся по программе «Школа России».  

Задание 1: Сравни выражения, не выполняя вычисления. 

375×12 ? 375×14 и 2424÷24 ? 2424÷6 

Цель: Выявить у учащихся знание функциональной зависимости между результатом 

и компонентами операции умножения, если один из множителей остаётся неизменным, а второй 

множитель увеличивается. Также знание зависимости между компонентами деления, если 

делимое остается неизменным, а делитель увеличивается. 

Задания 2: Поставь в окошечко такое число, чтобы получилось верное неравенство. 

Сколько таких чисел существует? 

65+12 < 65+        и  78+     <78+17 

Цель: выявить знание функциональной зависимости между результатом и компонентами 

операции сложения, если слагаемое неизменно, а второе слагаемое меньше. Выявить умение 

определять все допустимые значения переменной из области определения (где множество чисел, 

а где ограниченное количество) 

Задание 3: Проверьте имеющиеся в таблицы данные и заполните недостающие, решив 

задачу. Из 54кг яблок получается 27кг пюре, сколько пюре получится из 60кг яблок? Из 80кг? 

Таблица 1. Задание 3 
Яблоки, кг Пюре, кг 

? 27 

? ? 

80 ? 

Цель: выявить знание функциональной зависимости у учащихся, умение работать 

с таблицей, а также навыки решения задач. 

Задание 4: Используя количество, цену, стоимость, составь такую задачу, чтобы ее 

решением было выражение: a×b+c 

Цель: выявить знание функциональной зависимости, а также умение составлять правильно 

задачу, опираясь на предложенную формулу. 

Задание 5: Решите задачу. Автомобиль проехал за 2 часа 180км. За какое время 

автомобиль проедет вдвое большее расстояние, если будет двигаться с той же скоростью? 

Цель: выявить знание функциональной зависимости и навыки решения задач. [1, 2] 
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Таблица 2. Результаты выполнения работ учащимися 

 
Проанализировав данные эксперимента, мы видим, что учителю необходимо уделить 

больше внимания формированию понятия «функциональная зависимость» на уроках 

математики. По результатам диаграммы видно, что с первым заданием справилось 70% 

учащихся, со вторым лишь 45%, с третьим 23%, с четвертым всего 5%, а с пятым 25%, что 

является не очень хорошим показателем знания функциональной зависимости и 

свидетельствует о необходимости более тщательного изучения данной темы. Нам кажется, что, 

уделив больше внимания данной теме, мы сможем добиться лучших результатов эксперимента. 

Таким образом, проанализировав данную тему, мы сделали вывод, что для подготовки 

младших школьников к осмысленному усвоению функциональной зависимости и понятия 

«функция» в старших классах, необходимо заранее и постепенно подготавливать их к 

ознакомлению с такими понятиями как область определения величин, изменение одной 

величины при изменении другой при постоянной третьей величины, пропедевтики видов 

функциональной зависимости: прямой, обратной, линейной при сравнении величин и при 

решении задач. Это позволит формировать и развивать у обучающихся познавательное 

универсальное учебное действие, определяющее умение ученика выделять тип задачи и способ 

ее решения.  
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В России вопрос духовно-нравственного воспитания актуализируется с конца 80-х годов 

ХХ века, когда наметился курс на трансформацию общественно-политического 

и экономического строя страны. Целевые установки общества определяют характер и 

содержание воспитательных концепций, а также применение различных методик в данной 

области. Рассматривая проблему духовности общества и вопросы идентификации молодежи, 

педагоги и учёные исследовали влияние христианства на развитие воспитания в России, 

подвергая анализу духовно-нравственные традиции народов, населяющих наше Отечество, а 

также принципы и формы духовно-нравственного становления личности школьника. 

Рассмотрим основные факторы воспитания и духовно-нравственного развития современных 

школьников. 

Исследуя исторические и политико-правовые аспекты российского образования, 

О.С. Толстогузова и Е.А. Троицкая делают акцент на том, что в ретроперспективе духовно-

нравственное воспитание детей обеспечивал институт семьи [6]. Однако в свете сегодняшних 

дней он не может исполнять эту функцию в полной мере из-за изменения условий труда 

и жизненного уклада. В результате некоторые аспекты воспитания, традиционно транслируемые 

этим институтом, делегируются в системе образования – школе. Работу воспитательной модели 

школьного пространства необходимо выстраивать так, чтобы моральные нормы перешли во 

внутренние убеждения личности, установки к действию. Перед педагогами стоит задача – 

научить детей добру, уверенности в себе, а также умению наслаждаться этим миром. Это 

поможет настроить школьников на новую жизненную позицию во взрослом мире, 

где существуют свои нормы и требования. 

Еще один немаловажный фактор, определяющий специфику отечественной системы 

воспитания – это многонациональный состав населения России, как отмечает Е.А. Платонина в 

своей работе «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание школьников в 

воспитательно-образовательном процессе» [5]. Россия – многонациональное государство 

с большим этнокультурным наследием и понимание своеобразия других культур имеет большое 

значение. В связи с этим фактором в последнее время значительное внимание уделяется 

духовно-нравственному воспитанию школьников. 

Ориентиры духовного и нравственного воспитания подрастающего поколения 

определяются как традициями народной педагогики, историческими реалиями, определяющими 

специфику социально-культурного опыта страны, так и политико-правовым полем, в котором 

действуют граждане. Важную роль играет образовательная политика государства, ее цели, 

содержание, практика реализации. В основе Федерального государственного образовательного 

стандарта заложены «единство культурной, духовной и интеллектуальной среды», 

национальная и религиозная самоидентификация личности, развитие духовной сферы ребёнка 

и.т.д. [8]. 

Присутствие человека в определённой окружающей среде нацеливает его на дальнейший 

путь развития. Так в среде немаловажную роль играют условия: природные, социально-

экономические, культурные и материально-бытовые. Для полноценного развития 

mailto:miss.cat.579@bk.ru
mailto:dovgalgv@rambler.ru
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и формирования личности необходимо эффективное воспитательное воздействие под 

целенаправленным и систематическим руководством, а также культурная насыщенность среды 

для благоприятного протекания процесса воспитания и духовно-нравственного развития 

молодёжи.  

Факторы, определяющие национальную специфику воспитания и духовного развития 

граждан, можно представить схематически (схема 1). 

Схема 1 

Факторы воспитания и духовно-нравственного развития современных школьников 

 

 
 

Успешная социализация школьников выражается и в участии их в конкурсах, которые 

проходят в форме общешкольных проектов или в Домах культуры, как в своём исследовании 

2012 года отмечала Е.В. Демидова [3]. Из опыта Центра образования №641 Сергея Есенина: 

воспитательная система складывается из совместных усилий учителей, учащихся, родителей, 

педагогов дополнительного образования, органов местного самоуправления и общественности. 

Учебная и внеучебная деятельность насыщенна моделирующими жизненными ситуациями, 

приобретает в школе разные формы, наиболее успешными из них, как показал опыт, являются 

инновационные проекты. При соблюдении данной системы построения воспитательной среды, 

возможно, добиться поставленных целей в реализации задачи не просто воспитывать, 

а непременно правильно воспитывать подрастающую молодёжь. 

Развитие духовно-нравственной сферы видится в тесной связи с всесторонним развитием, 

воспитание цельной личности способной к пониманию своих поступков и жизни через призму 

духовно-нравственных принципов. Также умение видеть в представителе другой 

национальности носителя общечеловеческих ценностей (добро, взаимоуважение, мораль 

и высокая духовность) приводит к пониманию и культуре межэтнического общения.  
В 1988 году ВНИКом был разработан принципиально новый подход к совершенствованию 

нравственного воспитания в современных условиях, который и нашёл своё отражение в 

концепции новой школы. В эти годы вопросами нравственности занимались Ш.А. Амонашвили, 

Е.В. Бондаревская и В.А. Караковский и другие. В своих работах они опирались на реализацию 

идей, основанных на самореализации, самоопределении и самовоспитании личности. 

Итак, по сей день современная педагогическая мысль стремиться к синтезу всего ценного, 

что есть в отечественном педагогическом наследии, осуществляя поиск новых подходов 

в решении проблем развития духовности и нравственности у подрастающего поколения. 

Л.Н. Урбанович отмечает, что в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов уделяется особое внимание проектной и исследовательской 
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деятельности с духовно-нравственной и ценностной составляющей [7]. В условиях ФГОС 

деятельностный подход является ведущим, он и способствует «переводу ребёнка в позицию 

духовно-нравственно зрелого человека». Это происходит благодаря раскрытию ценностного 

характера проблемы, присвоению личностно значимых нравственных качеств в ходе 

выполнения проектов и исследований.  Если не принимать во внимание духовные смыслы, то не 

«вскрывается» суть проблемы, и исследование носит поверхностный характер. Таким образом, 

исследования и проекты духовно-нравственной направленности требуют от школьников 

не только времени, работы ума, но и личной заинтересованности, сердечного участия. 

В.Н. Клепикова рассматривает модернизацию образования как условие и процесс 

улучшения положения во многих сферах жизнедеятельности. И, в конечном счёте, этот процесс 

будет серьёзно влиять на личность юного россиянина [4]. Главной целью социокультурной 

модернизации образования является – создание механизма устойчивого и возобновляющегося 

развития системы образования в соответствии с высочайшими мировыми стандартами.  Это 

предполагает открытость образования при существенной акцентуации именно социальной 

и культурной составляющих процесса.  

Социокультурная модернизация образования подразумевает под собой: качественное 

улучшение российского образования; сохранение единого социокультурного 

и образовательного пространства страны; обеспечение равного доступа молодых людей к 

полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и склонностями; 

обеспечение у школьников формирования самоидентичности, российского и гражданского 

самосознания, патриотизма; выдвижение на приоритетные позиции общекультурного 

и нравственно-этического воспитания; разработку стратегии дополнительного образования 

детей, обеспечивающего мотивацию к творчеству, а также способствующему 

их самовыражению и самореализации. С введением ФГОС возрастает роль дополнительного 

образования, оно становится сферой социального партнёрства, в которой пересекаются 

интересы города (региона), профессиональных сообществ, родителей и детей. Введение ФГОС 

предоставляет новые возможности в организации внеурочной деятельности через налаживание 

социально-педагогического партнёрства между образовательными организациями различных 

типов и видов. В настоящее время в нашей стране наблюдается процесс восстановления 

системности духовно-нравственного воспитания, что нашло отражение в положительной 

динамике чувства патриотизма среди молодёжи [4]. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 

Воспитание и духовно-нравственное развитие школьников направлено на достижение 

и сохранение единства культурной, духовной и интеллектуальной среды в РФ. В соответствии 

ФГОС успешной считается такая образовательная программа, которая способствует 

национальной и религиозной самоидентификации личности, развитию духовной сферы ребёнка. 

В условиях ФГОС деятельностный подход является ведущим, он и способствует 

«переводу ребёнку в позицию духовно-нравственно зрелого человека». Это происходит 

благодаря раскрытию ценностного характера проблемы, присвоению личностно значимых 

нравственных качеств в ходе выполнения проектов и исследований. Введение ФГОС 

предоставляет новые возможности в организации внеурочной деятельности через налаживание 

социально-педагогического партнёрства между образовательными организациями различных 

типов и видов. 

Институт образования, в целом, выступает в качестве пространства, площадки реализации 

духовно-нравственного воспитания школьников во взаимодействии с другими социальными 

институтами. Для того, чтобы реализовать приоритет духовно-нравственного воспитания, 

необходимо постепенно, в соответствии с возрастными особенностями детей, начиная 

с младшего школьного возраста, осуществлять идеи развития личности. 
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Главной целью социокультурной модернизации образования является – создание 

механизма устойчивого и возобновляющегося развития системы образования в соответствии 

с высочайшими мировыми стандартами.   
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Сегодня все больше научных исследований касается проблемы здоровья человека 

непосредственно на работе. В данном контексте проблема профессионального здоровья 

является наиболее актуальным и востребованным объектом внимания в самых различных 

сферах. 

При рассмотрении понятия «профессиональное здоровье» сталкиваются с проблемой, 

вытекающей из многомерности и разноплановости подходов к его изучению, что до сих пор не 

позволяет обозначить его единой терминологией. С целью ответа на данный вопрос был 

проведен анализ научной литературы по проблеме психологии профессионального здоровья. 

Нами рассмотрены монографии, научные статьи, учебники и тексты диссертационных 

исследований. 

В целом, проблема изучения психологии профессионального здоровья представляет собой 

новое научно-практическое направление, возникшее и развивающееся на стыке таких 

прикладных дисциплин, как психология здоровья, организационная психология и психология 

труда [6]. 

В России психология профессионального здоровья как форма нового научного 

направления начала развиваться с конца XX и начала XXI века [14]. 

Р.А. Березовская выделяет три основных этапа в развитии психологии профессионального 

здоровья, которые представлены ниже [. 

На первом этапе становления психологии профессионального здоровья было введено само 

понятие «профессиональное здоровье», рассмотрены его структурные компоненты и критерии.  

При этом проблемы здоровья профессионала рассматривались в основном на примере 

деятельности специалистов, работающих в нестандартных или экстремальных условиях, 

предъявляющих повышенные требования к здоровью специалиста, а также к его безопасности. 

Акцент в обеспечении профессионального здоровья был сделан на разработке подходов к 

количественной оценке данного вида здоровья и разработке мер по его сохранению. 

Второй этап развития психологии профессионального здоровья (1998-2005 гг.) 

характеризуется смещением акцентов с изучения профессий «экстремального типа» на изучение 

профессий субъект-субъектного (социономического) типа. Основное внимание уделяется 

социально-психологическим факторам риска. На данном этапе смещается акцент исследований 

с самого феномена на его психологическое сопровождение. В большинстве проведенных 

эмпирических исследований было доказано, что важнейшим компонентом и условием 

поддержания профессионального здоровья специалиста, работающего в коммуникативных 

профессиях, является его психическое здоровье, состояние которого во многом зависит 

от уровня физического и общего здоровья в целом. 

Третий этап становления психологии профессионального здоровья (с 2006 г.) определяется 

как наиболее активный по сравнению с предыдущими этапами. На данном этапе резко 

возрастает количество научных публикаций, в основном посвященных именно прикладным 

вопросам изучения профессионального здоровья. Также важно отметить постепенную 

переориентацию фокуса научных исследований на позитивное моменты – исследуются ресурсы 
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личности профессионала и элементы его индивидуального здоровья, сохранение здоровья 

в профессии, удовлетворенность профессиональной деятельностью в контексте своих 

возможностей развития, а не последствий стресса и факторов нездоровья [. 

Анализ литературы по теме профессионального здоровья показал, что в настоящее время в 

науке нет общепринятого определения данного термина. Чаще всего под профессиональным 

здоровьем понимается обобщенная характеристика здоровья человека, взятая в определенных 

условиях его трудовой деятельности. Ниже приведены популярные в научной литературе 

определения профессионального здоровья. 

А. Г. Маклаков под профессиональным здоровьем понимает «определенный уровень 

характеристик здоровья специалиста, обеспечивающий достаточную эффективность 

профессиональной деятельности» [5, с.76]. 

С.Ф. Гончаров, А.Ф. Бобров и В. Ю. Щебланов определяют, что «профессиональное 

здоровье – это динамическое состояние, отражающее эффективность процесса адаптации 

организма к условиям его жизнедеятельности» [11, с.29]. 

В свою очередь, А.Н. Разумов, В.А. Пономаренко и В.А. Пискунов понимали 

профессиональное здоровье как процесс сохранения и развития регуляторных свойств 

организма, его физического, психического и социального благополучия [12, с. 53]. 

С точки зрения Г.С. Никифорова, профессиональное здоровье рассматривается «не только 

как отсутствие болезни или травмы, но и как полное физическое, психическое и социальное 

благополучие в условиях выполняемой деятельности» [8, с. 442]. 

В.А. Пономаренко, В.И. Шостак, А.Л. Яншин понимают данное явление как «свойство 

организма сохранять заданные компенсаторные и защитные механизмы, обеспечивающие 

работоспособность во всех условиях профессиональной деятельности» [4, с.23]. 

Исходя из приведенных определений, можно выделить основные объединяющие аспекты, 

рассматривающие профессиональное здоровье как: 

- интегральное качество; 

- набор психофизиологических параметров; 

- способность организма активировать защитные и регуляторные свойства, которые 

обеспечивают эффективность и результативность труда. 

То есть общим для этих определений является рассмотрение понятия «профессиональное 

здоровье» как составной части системы «здоровье-работоспособность-эффективность». 

Далее мы остановимся на наиболее важных концепциях психологии профессионального 

здоровья отечественных и зарубежных авторов. 

Одна из наиболее популярных отечественных концепций была предложена 

Г.С. Никифоровым [9]. Его концепция психологического сопровождения профессиональной 

деятельности основана на идее сквозной психологической поддержки профессиональной 

деятельности от "входа" в профессию до "выхода" из нее. Процесс непрерывной 

психологической поддержки или сопровождения рассматривается как необходимое условие 

подготовки специалиста и его последующей профессиональной деятельности [9]. Таким 

образом, данная концепция фокусирует практическую психологию на формировании 

целостного и достаточно сбалансированного знания о психологической поддержке субъекта 

деятельности на протяжении всей его профессиональной деятельности. 

В концепции, выдвинутой Г. С. Никифоровым, указывается на важную роль полной 

включенности психологии в профессиональную среду и указывает на то, что непрерывное 

психологическое сопровождение следует понимать как главное условие становления 

профессионала и его дальнейшего профессионального развития. 

Согласно концепции профессионального здоровья Л.М. Митиной, необходимо 

рассматривать данный феномен как многоуровневое явление. Автор выделяет 



165 
 

инструментальный, смысловой и экзистенциальный уровни саморегуляции при основной роли 

последнего. Высший (экзистенциальный) уровень профессионального здоровья позволяет 

человеку выработать смысловые ориентации, определить общий смысл жизни, отношение 

к другим и к себе, а также регулирует более низкие уровни. Главной позицией концепции 

является идея о возможности сохранения и укрепления профессионального здоровья методом 

самоизменения работника, которая возможна при помощи психологической работы с его 

экзистенциальным уровнем саморегуляции, повышении профессионального самосознания 

личности [7]. 

Интересная теория профессионального здоровья личности представлена М.В. Сокольской, 

которая рассматривает профессиональное здоровье, как иерархическую систему, в которой 

существует пять основных уровней: метасистемный, системный, субсистемный, компонентный 

и элементный. Высший - метасистемный уровень представлен личностными образованиями 

(интересы, идеалы, установки, социальные роли личности, нормы и др.). Последующие уровни 

отражают все более низкие и глубинные уровни профессионала. Так, например, на 

компонентном уровне представлены отдельные качества, состояния и отношения человека. 

Данная теория позволяет анализировать факторы неблагополучия работника, профессиональные 

деформации и проблемы у представителей различных типов профессий [13]. 

В качестве интегративного критерия личностного здоровья профессионала 

М.В. Сокольская указывает на феномен субъективного благополучия, представляющий собой 

целостную динамическую систему субъективных отношений личности к различным аспектам 

жизни. Уровень субъективного благополучия в свою очередь существенно зависит от вида 

профессиональной деятельности, особенностей ее организации, условий труда, 

организационной культуры, зрелости профессионала и уровня его профессионализма [13]. 

Российские исследователи также продолжают изучать и развивать теоретико-

методологические аспекты психологии профессионального здоровья в областях, смежных с 

психологией, например, в контексте акмеологии. В качестве такой теории можно рассмотреть 

психолого-акмеологическую концепцию развития профессионального здоровья специалиста 

Г.Г. Вербиной, в которой автор акцентирует внимание на развитии профессионального здоровья 

с помощью психолого-акмеологического сопровождения специалиста, с целью формирования 

личностно ориентированной здоровьесберегающей обучающей среды [3]. 

В рамках зарубежных исследований проблемы профессионального здоровья можно 

выделить два основных направления: европейский и североамериканский [1]. 

В европейском подходе больше акцентируется внимание на привлечение к решению 

проблем профессионального здоровья различных направлений прикладной психологии. 

Изучаются психологические, социальные, организационные аспекты сохранения и укрепления 

профессионального здоровья. Кроме того, признаются важными знания, умения и навыки 

специалистов различных областей психологической науки, готовность к взаимодействию 

психологов с представителями работодателей, профсоюзов и правительственных органов, для 

привлечения их к решению проблем профессионального здоровья [15]. 

Отличительной чертой североамериканского подхода является активное использование 

не только психологических решений наработок, но и привлечение знаний из других научных 

областей. В частности, в 1990 году была высказана идея, использовать при подготовки 

специалистов по психологии профессионального здоровья, наработки, концептуальные подходы 

и знания не только из психологии здоровья, но и из таких областей науки, как медицина труда, 

профилактическая медицина, социология труда и менеджмент [16]. 

В целом можно сказать, что в Европе психология профессионального здоровья на рабочем 

месте определяется как вклад прикладной психологии в решение проблем здоровья, а именно 

изучение всех смежных аспектов взаимосвязи между трудовой деятельностью и здоровьем, где 
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можно выделить основные психологические, социологические и организационные аспекты. 

Особенностью подхода является использование результатов различных эмпирических областей 

психологии. В североамериканском подходе здоровье на рабочем месте рассматривается как 

междисциплинарная область и предполагает сотрудничество различных специалистов для 

улучшения качества трудовой жизни человека путем повышения безопасности труда, развития 

и поддержания здоровья и психологического благополучия специалистов. Оба подхода 

отмечают междисциплинарный характер проблемы профессионального здоровья человека и 

ключевую роль психологии в решении этой проблемы, особенности подходов дополняют и 

объединяют друг друга. Вышеприведенные западные подходы весьма схожи. 

Подводя итог, следует отметить, что по мере развития теоретико-методологических основ 

изучения профессионального здоровья в отечественной психологии, что нашло отражение в 

приведенных выше концепциях, происходит смещение акцентов с рассмотрения самого 

феномена профессионального здоровья, а именно с определения понятия, описания 

его структуры и основных компонентов на его психологическое обеспечение. На основе 

рассмотренных концепций и теорий профессионального здоровья, можно сказать, 

что важнейшей составляющей и условием поддержания профессионального здоровья 

специалиста является его психическое здоровье, состояние которого во многом определяет 

уровень физического и общего здоровья. Вышеперечисленные работы авторов, являются 

основой теоретических концепций современной психологии профессионального здоровья, 

которые проложили путь в разработке основных принципов и программ сохранения и 

укрепления здоровья.  Основные принципы приведенных концепций базируются на работе с 

личностным уровнем и направлены на развитие психологической компетентности как ключевой 

составляющей условия обеспечения профессионального здоровья работника.  

Также можно сказать, что большинство научных публикаций касаются изучения факторов 

риска, связанных с условиями труда, а также последствий их негативного воздействия. Иными 

словами, изучаются вопросы касательно совокупности факторов производственной среды 

и трудового процесса, которые оказывают непосредственное влияние на здоровье работника. 

Однако важно отметить наличие перспективы сдвига фокуса научных исследований в сторону 

позитивной психологии профессионального здоровья.  

В целом несмотря на то, что разные авторы работают в рамках одного научного 

направления и их взгляды во многом схожи, отсутствует единая и полная концепция психологии 

профессионального здоровья. 
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Введение. Исследование и покорение космоса остаются одними из актуальных 

направлений в современном мире. Но ситуация в России складывается так, что у школьников 

отсутствует интерес к материалу на уроке астрономии. Поэтому единицы идут учиться 

и изучать космос. Этот фактор влияет на развитие космической программы страны, т.к. 

отсутствие новых кадров несёт за собой отсутствие новых идей и видений (так Россия 

с лидирующей позиции в космической отрасли переместилась на 4-ю после США, Китая и 

Индии) [. И этому есть объективные причины. Одна из них – это устаревший инструмент 

преподавания - презентация (в лучшем случае, бывает и просто теоретический материал 

без каких-либо дополнительных иллюстраций). Возникает необходимость в разработке 

и использовании интерактивных дидактических материалов для организации деятельности 

обучающихся на уроке с активным использованием цифровых технологий, а именно технологии 

дополненной реальности и аддитивных технологий.  

Цель исследования – выявить условия применения дидактического материала 

с использованием технологии дополненной реальности (AR – технологии) на уроках 

астрономии. Задачи исследования: разработать дидактический материал с использованием AR-

технологии, организовать практическую работу обучающихся с использованием данных средств 

обучения, определить организационно – педагогические, эргономические условия применения 

данных средств обучения. В процессе организации исследования использовались следующие 

методы исследования: проектирование элементов педагогического дизайна, моделирование 

образовательных событий, наблюдение. 

В работе Моисеева В.Б. под дидактическими материалами понимается особый вид 

пособий для учебных занятий, использование которых способствует активизации 

познавательной деятельности обучаемых, экономии учебного времени [5, с. 118] Работе 

Игнатьевой С.А. и Блинкова Ю.А. под дидактическим материалом понимается – наглядные 

учебные пособия [4, с. 344-368].  

«Технология дополненной реальности» – это технология, которая позволяет дополнить 

реальный мир, расширяя воспринимаемую человеком действительность за счёт дополнения 

видимого и ощущаемого мира цифровой информацией в реальном времени [1, с. 123-127]. 

Использование данной технологии в образовании направлено на увеличение интереса 

обучающихся к информационным технологиям, а также детальной визуализации объектов или 

явлений, которые невозможно продемонстрировать с помощью 2D-графики, видеофайлов. 

В сфере образования появляются дидактические материалы с применением AR – 

технологии: настольная игра с элементами дополненной реальности по информатике по теме 

«Устройство компьютера» [6], интерактивный арт-проект с элементами дополненной 

реальности «Животные красной книги Дальнего Востока» [3, с. 244-247.]. Но не разработаны 

организационно-педагогические условия их использования на уроке. 

С целью определения условий использования дидактических материалов с применением 
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AR – технологии разработан дидактический материал по астрономии. Дидактический материал 

представляет собой комплект карточек по теме «Планеты солнечной системы». На этапе 

создания: созданы 3D-модели планет, разработан дизайн карточек-маркеров для считывания 

(рис. 1), разработан дизайн упаковки (рис. 2), подбор музыкальных композиций под каждую 

планету, спроектировано приложение для Android на игровой платформе Unity3D. Создан 

прототипный комплект. 

 
Рисунок 3. Карточки-маркеры планет 

 
Рисунок 2. Упаковка 

25.02.2021 года в рамках занятия по Астрономии для обучающихся 5 курса по 

направлению «Физика и информатика» филиала Школы Педагогики ДВФУ в г. Уссурийск был 

продемонстрирован прототипный дидактический материал по теме «Планеты солнечной 
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системы». Присутствовало 9 студентов, которым была дана задача проанализировать качество 

продукта, работу приложения, оценить идею и предложить свои варианты развития проекта, 

указать условия применения данного материала на уроке Астрономии. Большинству студентов 

положительно оценили продукт. Идея заинтересовала студентов, и они предложили свои идеи 

для улучшения проекта: создать на базе карточек игру по сбору планет, добавить Солнце и 

анимацию вращения вокруг него, а также добавить основную информацию о планетах и 

интересные факты. Студенты указали условия применения дидактических материалов: наличие 

одного комплекта на парту (минимум), применение на закрепление или при прохождение темы 

«Планеты солнечной системы».  

19.02.2021 года в рамках образовательных мероприятий ДВФУ «Год науки» для 

обучающихся Приморского края был проведен мастер-класс в Автомобильно-техническом 

колледже у студентов 2 курса направления «Информационные системы и программирование». 

На данном мероприятии был продемонстрирован разработанный дидактический материал по 

теме «Планеты солнечной системы». Присутствовало 18 студентов, которым была дана задача 

проанализировать качество продукта, работу приложения, оценить идею и предложить свои 

варианты развития проекта. Большинству студентов понравился продукт, и они «хотели бы, 

чтобы таких приложений было больше». Идея заинтересовала студентов, и они предложили 

свои идеи для улучшения проекта: заменить музыкальную композиции на звуки из космоса, 

создать на базе карточек игру по сбору планет, добавить Солнце и анимацию вращения вокруг 

него и собрать данное приложение для смартфонов на ОС IOS. 

Таким образом определены условия использования дидактических материалов 

с применением AR-технологии на уроке астрономии: наличие одного комплекта на парту 

(минимум), применение на закрепление или при прохождение темы «Планеты солнечной 

системы», смартфоны на ОС Android. 

Результаты апробации карточек с использованием AR-технологии и обратной связи от 

студентов позволят доработать прототип. Результаты проектировочной и исследовательской 

работы будут использованы для создания конечного современного интерактивного средства 

обучения по теме «Планеты солнечной системы» и внедрения в образовательную практику. 
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Сегодня все чаще возникает потребность в интеграционных процессах в обучении. 

Связано это, прежде всего, с модернизацией российского образования, которое направленно на 

целостное и непрерывное образование на основе деятельностного подхода [7]. В подтверждении 

мысли стоит обратиться к Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, в которой прописывается, что интеграция обычного, 

традиционного, образования и художественного представляет собой одно из приоритетных 

направлений [5]. 

Классическая система образования делает главный упор на передачу общенаучных знаний 

теоретического характера, в то время как развитие творческих способностей школьников 

отводятся на второй план или вовсе не преподается. В последнее десятилетие 21 века обладать 

только общими предметными знаниями недостаточно. Важно быть приспособленным 

к обществу и иметь запас умений и навыков в других сферах жизнедеятельности. Только имея 

умственный багаж необходимых сведений теоретического характера, а также навыки 

в рикладной сфере, ребенок будет разносторонне развитой личностью.  

Для того, чтобы реализовать идею воспитания разнопланового развития личности ребенка, 

создать условия для раскрытия творческого потенциала, образовательный процесс должен быть 

ориентирован на передачу определенных знаний, умений и навыков. Важно также учесть, что 

требования к образованности подростка не могут быть удовлетворены только школьным 

классическим образованием. На уроках по программе Мировая художественная культура 

предоставляется уникальная возможность поднять базовый уровень культурного багажа 

школьников. В рамках этой школьной дисциплины создается потенциал для дальнейшего 

приобретения навыков и умений, благодаря сотрудничеству школы и дополнительному 

образованию в «Школе искусств».  

Дополнительное образование – это особый вид образования, который дает подростку 

реальную возможность выбора своего индивидуального образовательного пути.  «Ценность 

дополнительного образования детей в том, что оно усиливает вариативную составляющую 

общего образования и помогает ребятам в профессиональном самоопределении, способствует 

реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте». [1] 

Таким образом, проблема заключается в том, что обучение детей в общеобразовательном 

учреждении ограничивается только приобретением общих предметных знаний. Поэтому чтобы 

происходило полноценное обучение не только научного плана, но и эстетического, необходим 

интегрированный принцип обучения для становления разносторонней личности и развития 

творческих способностей школьников. 

Поэтому взаимодействие учреждения дополнительного образования детей 

и общеобразовательной школы, ориентированное на разностороннее развитие личности 

школьника, основываясь на эстетическом обучении, представляет интерес для научного 

исследования. Необходимо найти и проанализировать пути эффективного взаимодействия 

учреждения дополнительного образования детей и школы в эстетическом обучении. Несмотря 
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на то, что накоплен определенный опыт в этом направлении, тема нуждается в дальнейшем 

изучении.  

Так, О.В. Бутина в своей работе «Возможности интеграции общего и дополнительного 

образования детей в условиях ФГОС ОО» [3] делает упор на нормативную базу 

образовательного процесса. Так как в самом документе указывается, что «при организации 

внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением используются 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта» [6]. 

 Также О.В.  Бутина акцентирует внимание на условиях, при которых осуществляется 

полноценное развитие художественных культуры ученика.  Этому может способствовать, в 

первую очередь, внеурочная деятельность, так как «цели дополнительного образования детей 

направлены на реализацию внеурочных индивидуальных интересов и образовательных 

потребностей школьника».  

На основе этого можно выстроить индивидуальную образовательную траекторию при 

взаимодействии «образовательных ресурсов общеобразовательной школы и организации 

дополнительного образования детей» [3]. Но при этом автор поясняет, что интеграцию следует 

осуществлять как «механизм обеспечения полноты и цельности образования» [3]. 

 О.В. Бутина перечисляет основные элементы интеграции общего и дополнительного 

образования, такие как средства, методы, формы организации и реализации процессов обучения 

и воспитания. Также сюда можно отнести методическое объединение, обеспечивающее 

взаимодействие учителей общеобразовательных школ и педагогов дополнительного 

образования детей; интегрированная авторская программа, как модель совместной деятельности 

учителя общеобразовательной школы, педагога организации дополнительного образования 

детей и ребенка [3]. Благодаря данному принципу, у учеников появится возможность 

полномерного обучения, с опорой на эстетическую составляющую. 

Таким образом, опираясь на все вышеперечисленные факторы, можно сказать, что автор 

определяет путь интеграции общего и дополнительного образования посредством опоры на 

основной образовательный документ «ФГОС ОО», так как условия, прописанные в некоторых 

пунктах, указывают на важность взаимодействия внеурочной деятельности и школы. 

Несомненно, эффективность интеграции основывается на профессиональном подходе 

организации данной структуры благодаря различным объектам. Тем самым интеграционный 

процесс позволяет воплотить развитие способностей учащегося: отслеживать его личностный 

рост, осуществлять коррекционно-развивающую деятельность, повышать творческий потенциал 

ученика, а также эффективно разносторонне обучать личность, в том числе 

и его художественную культуру. 

Другой пример интегрированного обучения можно привести, основываясь на статье 

Е.В. Вельской «Развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся через систему 

дополнительного образования» [4]. Автор в своем исследовании опирается на систему 

дополнительного образования на основе потребностей детей. Она разработала «Программу 

развития блока дополнительного образования ЦО № 641 имени Сергея Есенина, содержание 

которой соответствует Концепции модернизации российского образования и направлено на 

достижение реальных целей в соответствии с установленными в ней направлениями, 

мероприятиями и показателями результативности» [4]. 

 Данная программа была создана с целью развития у детей мотивации к научному 

познанию и творчеству, «развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных 

способностей ребенка, детской одаренности, коррекцию психофизического и умственного 

развития детей, профилактику асоциального поведения детей и подростков» [4]. Разработанный 

блок дополнительного образования в ЦО № 641 имени Сергея Есенина включает в себя такие 
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направления: 

– культурологическое; 

– научно-техническое; 

– художественно-эстетическое; 

– эколого-биологическое; 

– физкультурно-спортивное [4]. 

Каждое направление имеет свои объедения. Например, группы, входящие в 

художественно-эстетическую направленность, имеют следующие названия: 

 «Юный скульптор»; 

 «Оригамист»; 

 «Волшебная иголка»; 

 Хореографическая студия «Непоседы»; 

 Театральная студия; 

 «Ритмическая мозаика»; 

 «Дизайн интерьера» [4]. 

Таким образом, автор отмечает, что создание данной программы в системе 

дополнительного образования в содействии с общеобразовательным учреждением, способствует 

повышенной мотивации школьников. Этот вывод был сделан на основе проведенного 

анкетирования и создания диаграммы. Для формирования интереса к обучению у школьников 

преподаватели школы использовали объединенные нормативные документов, методическую 

литературу, технические средства обучения.  

Принцип интеграции, по мнению Е.В Вельской, осуществляется за счет совместной 

работы представителей учреждений для повышения уровня запроса на образовательную 

деятельность, а также на творческое воспитание учеников за счет специально созданных 

образовательных объединений. Главным результатом подобного взаимодействия становится 

социальный успех учащегося, который приводит к его самореализации, развитию мотивации и 

разностороннего познания. 

Еще один путь интегрированного обучения с творческим уклоном представляет автор 

Е.А Блинова «Современные проблемы и технологии управления взаимодействия общего 

и дополнительного образования» [. Исследование направлено на социальное партнёрство между 

образовательным учреждением и дополнительным образованием с целью восполнения 

недостающих компонентов. Автор обосновывает это тем, что «основное образование же 

не может обеспечить индивидуальный подход абсолютно к каждому ребенку. Дополнительное 

образование предоставляет ребенку возможность самому устанавливать границы своего 

обучения, воспитания, творческого развития, усвоения социальных норм и ценностей» [. 

 Помимо этого, автор говорит о важности дополнительного образования. Это происходит 

за счет вариативности и увеличения поля деятельности, что способствует расширению границ 

личностного развития ребенка «В дополнительном образовании ребенку предоставляется 

возможность выбора формы и содержания занятий» [. Но синтез основного образования и 

дополнительного осуществляется в процессе обучения. Так как данный фактор может быть 

реализован в решении проблемных вопросов учителей и учеников. 

 Также синтез двух образовательных сфер способен значительно повысить уровень знаний 

школьников, их умений, навыков. У них появляется возможность развивать эмоционально-

образное мышление и духовно-нравственные качества.  Без использования внеурочной 

деятельности подобный перечень положительных качеств было бы невозможно реализовать 

в основной образовательной деятельности. Автор статьи говорит о важности интеграции 

на начальном этапе образования школьника, так как дальнейшее партнёрское сотрудничество 

поможет в будущем осваивать новые качества на следующих образовательных этапах. Из этого 
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следует, что взаимодействие общего и дополнительного образования – это основная 

фундаментальная задача, которая реализует потенциал для гармоничного и целостного развития 

личности, ее самоопределения.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что интегрированное обучение в настоящее время 

стало неотъемлемой частью сферы образования. В основном образовательном документе ФГОС 

ОО прописывается ряд требований по осуществлению важных принципов целостного обучения 

школьника.  

Он указывает на важность интеграции с точки зрения достижения «личностных 

и метапредметных результатов образования, которые позволят сформировать в выпускниках 

школы способность к активному целенаправленному развитию, непрерывному образованию 

и творческому применению знаний на практике» [3].  

 Основы художественной культуры осваиваются учеником в образовательном учреждении 

не в полной мере, поэтому становится необходимым прибегать к сотрудничеству с другими 

организациями. Именно дополнительное образование дает ребенку право на возможность 

свободного самоопределения и самореализации. За счет этого творческие способности 

и культурная парадигма школьника развивается совместно с познавательной деятельностью.  

Эффективность использования внеурочной деятельности в эстетическом обучении в школе 

аргументируется рядом авторов. У каждого обосновывается свой принцип подхода к данной 

проблеме. Например, О.В Бутина обосновывает необходимость интегративного обучения за 

счет Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования нового 

поколения, под воздействием которого, должны быть выполнены все необходимые условия для 

художественного развития личности. А другой автор - Е.В. Вельская - приводит специально 

разработанную программу по улучшению творческих навыков ребенка, и целостного обучения. 

И последнее исследование Е.А. Блиновой доказывает эффективность интеграции для 

расширения образования, для успешного функционирования в сложной социально-

экономической ситуации. Осуществление данного положения происходит из-за приоритетных 

идей дополнительного образования, которые перечисляет автор. Таким образом, удалось 

определить пути взаимодействия эстетического образования в средней школе и в школе 

дополнительного образования для развития художественной культуры школьника.  
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«Российская газета» – официальный печатный орган Правительства Российской 

Федерации. «Российская газета» первой сообщает читателям обо всех важных событиях, 

происходящих в государственных органах Российской Федерации: все государственные 

документы (федеральные законы, указы Президента России и т.д.) вступают в силу после 

публикации в соответствующем издании. Примечательно то, что «Российская газета» является 

лидером по объёму аудитории. В марте-июле 2020 года насчитывала 556 тыс. читателей только 

лишь одного выпуска, а средний тираж в октябре 2020 года составил 116 000 экземпляров. 

Среднемесячная аудитория сайта «Российской газеты» rg.ru в 2020 году составляла свыше 35 

миллионов пользователей, а среднесуточная аудитория – около 2 млн. пользователей. Кроме 

того, «Российская газета» имеет большое распространение во многих известных социальных 

сетях, таких как Twitter – более 300 000 подписчиков, ВКонтакте – около 286 000 подписчиков, 

Одноклассниках – около 200 000 подписчиков, Facebook – более 164 000 подписавшихся, 

Instagram – свыше 62 000 читателей, Telegram – почти 30 000 подписчиков. Ежемесячно 

новостями «Российской газеты» делятся пользователи социальных сетей в среднем более 500 

тыс. раз.  «Российская газета» имеет высокий уровень доверия, она однозначно влияет на 

формирование общественного мнения россиян. В современном мире конкуренцию прессе 

составляет телевидение и Интернет. Однако газеты всё равно остаются важным источником 

информации, который обладает влиянием и в силах создавать различные для восприятия образы 

политиков. 

Бывший президент США Дональд Трамп – личность неординарная. На страницах 

«Российской газеты» содержится колоссальное количество заметок и статей на тему 

взаимоотношений сильных держав – Америки и России. За период президентства Д. Трампа 

2017-2021 гг. «Российская газета» выпустила около 4000 заметок и статей, которые отражают 

российско-американские отношения. Из них 2500 публикаций посвящены взаимоотношениям 

президентов – Д. Трампа и В. Путина, поскольку личностный фактор, особенности 

взаимодействия президентов имеют существенное значение во внешней политике.  

О пресс-конференции в Гамбурге, которая состоялась 7-8 июля 2017 года, РГ напишет: 

«По всей видимости, встреча двух президентов на полях «большой двадцатки» в Гамбурге 7-8  

июля 2017 г. не принесет быстрых и радикальных изменений в отношениях России и США» [1]. 
Газета представляла читателям мнение Владимира Путина о Дональде Трампе. Прошедшая 

встреча и обсуждения президентов, позволили Владимиру Путину сделать некоторые выводы о 

новом президенте США: «Трамп «телевизионный» очень сильно отличается от реального 

человека, он конкретный абсолютно. Адекватно воспринимает собеседника, достаточно быстро 

анализирует, отвечает на поставленные вопросы ˂…˃ Если так мы будем строить отношения, 

как шла наша беседа, то есть все основания полагать, что мы сможем хотя бы частично 

восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен. ˂…˃ Был такой уровень 

вовлеченности и обмена мнениями, что никто из них не хотел останавливаться» [7]. Подобные 

публикации свидетельствовали и о повышенных ожиданиях России от нового американского 

президента, сменившего на посту Б. Обаму. Ожидания были связаны, прежде всего, с отменой 
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санкций и изменениями внешнеполитического курса. Отчасти доброжелательность российской 

элиты к Трампу основана была на том, что «он строил свою линию как отрицание внешней 

политики Барака Обамы» [1]. 

«Российская газета» рисует нам американского президента как сильного политика, 

который может наладить диалог с Россией и ее лидером – Владимиром Путиным. Имя Трампа 

упоминалось за период его президентства на страницах газеты около 17000 раз. Говорилось, что 

Трамп проявлял активность во взаимоотношениях с российским Президентом. Газета регулярно 

освещала телефонные переговоры Трампа и Путина. Например, с конца марта по май 2020 г. 

они общались 6 раз. Читателям сообщалось, что их разговоры проходили «в позитивном 

ключе». Однако не стоит забывать, что бывший президент США – предприниматель и жесткий 

прагматик, и именно с этих позиций он строил свои отношения с президентом России, которому 

также близок подход «услуга за услугу» [1]. В день своего первого разговора, который 

состоялся в ноябре 2016 года, президенты договорились поддерживать регулярные личные 

контакты. Газета писала, что Дональд Трамп всегда и во всех разговорах был очень уважителен 

по отношению к Президенту, всячески показывал свою любезность, создавая образ учтивого, 

милого человека и достойного политика. 

Помимо телефонных разговоров, президенты не раз встречались и обсуждали 

накопившиеся проблемы. «Российская газета» писала, что Д. Трамп практически во всех 

встречах был положительно настроен на контакт, а встречи заканчивались каким-то одним 

конструктивным решением, оба президента всегда приходили к общему итогу.  

Особое внимание в газете привлекают яркие заголовки, в которых звучит имя Трампа. 

Например, «Трамп не считает Россию врагом и хочет поладить с ней», «Трамп хотел бы 

встретиться с Путиным», «Трамп напомнил о хороших отношениях с Россией», «Трамп: Путин 

– настоящий лидер в России». Стоит только задуматься, какие воодушевляющие заголовки 

представляли читателям авторы статей. Призывы Трампа к сотрудничеству, заявления о том, 

что «Вашингтону есть смысл наладить отношения с РФ», напоминание «о хороших отношениях 

с Россией» и др. На этапе выборов Президента Америки фигура кандидата Дональда Трампа 

была «сигналом того, что перемены могут начаться. Обама обещал перемены, но он разочаровал 

своих сторонников – Трамп же кажется боевым» [. Однако после завершения президентского 

срока Д. Трампа, естественно, мы понимаем, что надежды на сотрудничество с Россией или на 

отказ от конфронтации не оправдались [.  

Начало президентства Дональда Трампа освещалось в РГ как очередная попытка 

сближения двух стран. Кроме того, газета акцентировала, что на сближение готова пойти 

и Россия, которая ранее, в президентство Б. Обамы, демонстрировала сомнения в стремлении 

на сближение. Накануне выборов президента США в 2015 году вышла статья под названием 

«Трамп готов говорить с Москвой» [3]. Немного позже стали появляться статьи и заметки 

с такими заголовками: «Дональд Трамп: настало время конструктивного сотрудничества 

с Россией», «Дональд Трамп заявил, что уверен в нормализации отношений с Россией», «Трамп: 

у нас могут быть фантастические отношения с Россией», «Трамп с первых дней хотел снять 

санкции с России», «Трамп об отношениях с Россией: настало время двигаться вперёд», «Трамп: 

США должны вернуться к работе с Россией» и др. Таким образом, уже с 2015 года, 

в публикациях газеты преобладало довольно оптимистическое настроение по проблемам 

российско-американских отношений. Журналисты отмечали, что Дональд Трамп положительно 

настроен на контакт с Россией. Будучи кандидатом в президенты США Трамп заявил: «Я бы вел 

диалог с президентом Путиным по Сирии, по Украине. Уверен, что диалог сложился бы. У нас 

бы не было таких проблем с Россией и другими странами, которые есть сегодня» [3]. Кроме 

того, и В.В. Путин ещё до выборов Трампа приветствовал его стремление к взаимовыгодному 

и плотному сотрудничеству. Трампа это очень прельщало. Пожалуй, для него характерен 
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«нарциссический» тип: привлечение к себе большого внимания. Американский президент очень 

любит, чтобы им восхищались. РГ опубликовала ответ Трампа: «Это всегда большая честь 

получить такой комплимент от человека, высокоуважаемого у себя в стране и за ее пределами. 

Я всегда чувствовал, что США и Россия должны работать вместе для победы над терроризмом и 

восстановления мира, не говоря уже о торговле и других выгодах от взаимного уважения» [4]. 

Путин в свою очередь после большой пресс-конференции 17 декабря 2015 года назвал Трампа 

«ярким, талантливым человеком», «абсолютным лидером президентской гонки» в США и 

приветствовал его стремление перейти к более плотным отношениям с Россией [4]. 

Следовательно, ещё до начала президентства Трампу удалось выстроить некоторый диалог с 

Российским Президентом, что говорит о нём, как об экстраверте и весьма инициативном и 

решительном политике. 

Сразу же после вступления на пост Президента в 2017 году Дональд Трамп заявил: «У нас 

могут быть фантастические отношения с Россией» [5]. Он говорил о том, что с нетерпением 

ждёт встречи с В. Путиным, об этом он даже писал на своей личной странице в Twitter: «С 

нетерпением жду все сегодняшние встречи с мировыми лидерами, в том числе мою встречу с 

Владимиром Путиным. Надо многое обсудить» [18]. Газета акцентировала большое внимание на 

том, что Президент США Д. Трамп часто «выкладывает» свои мысли в социальные сети. 

Всяческий раз по итогам беседы с политиками американский лидер высказывался в своём 

аккаунте в Twitter. Это показывает нам Президента как человека активного и открытого для 

общества, не скрывающего своих взаимоотношений с Президентами других стран, человека, 

привлекающего к себе внимание и не держащегося в стороне от событий особой важности. 

Помощник Трампа Роберт О`Брайен говорил: «Ни один президент со времен Рейгана не 

демонстрировал такого решительного настроя в отношении России, как Дональд Трамп» [16]. 

Популярной была мысль о том, что совокупными усилиями Россия и США могли бы добиться 

многого во благо россиян, американцев и всего мирового сообщества. Между тем, любой 

потенциальный шаг в улучшении отношений с Россией воспринимался в Вашингтоне чуть ли не 

как предательство [15]. 

 Кроме всего прочего, на страницах «Российской газеты» отражен процесс обсуждения 

двумя президентами горячих тем. Поскольку диапазон обсуждаемых вопросов обширен, 

то охватить весь спектр тем невозможно. В целом, Президенты обсуждали проблемы 

стратегической стабильности и контроля над вооружениями [11], затрагивали ситуацию вокруг 

иранской «ядерной программы». Не раз обсуждались вопросы добычи нефти и цен на нее 

на мировом рынке [17]. Глава Белого дома отмечал, что вместе с президентом РФ работал над 

нефтяной сделкой. В ходе этого подчёркивалась своевременность заключения соглашения 

«ОПЕК плюс», которое подразумевает «добровольное ограничение объема добычи нефти 

в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики» 

[10]. Президенты обсуждали такой горячий вопрос как пандемия коронавируса [6], позитивно 

оценивая сотрудничество двух стран в этой сфере. Трамп предложил направить в Россию 

партию медицинского оборудования. 

Больше всего публикаций о контактах Президентов двух стран посвящены проблемам 

Украины и войны в Сирии. Результат разговора с Трампом по Сирии российский лидер назвал 

«прорывом». По инициативе Вашингтона Президенты России и США провели телефонный 

разговор обсуждали обстановку на Украине после последних президентских выборов. В Кремле 

заключали, что беседа носила конструктивный и деловой характер, а также то, что «разговор 

прошёл в позитивном ключе» [8].  

Несмотря на то, что «Российская газета» создавала исключительно положительный образ 

Д. Трампа, мы находим статьи, посвященные тому, что американский Президент Трамп – 

возможный тайный агент России [12]. Ещё с 2017 года Федеральное бюро расследований 
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изучало, не работает ли Дональд Трамп по указаниям Москвы, а потом выяснилось, что Трамп 

изъял записи своих переговоров с Российским президентом. Газета рассказывает, что у Трампа 

напрямую спрашивали о том, работает ли он на Россию. На что он ответил отрицательно: «Нет, 

я никогда не работал на Россию». РГ подводит к той мысли, что расследования 

и провокационные вопросы делались с целью добыть компрометирующую президента 

информацию с тем, чтобы вынудить его уйти в отставку, может быть, и с помощью процедуры 

импичмента [15]. После встречи Трампа с Путиным в Хельсинки, после которой сам Трамп 

сказал: «встреча с руководством НАТО – это «признанный триумф», но встреча с Путиным 

может оказаться, в конечном итоге, еще более успешной» [9]. СМИ очень бурно обсуждали 

прошедшую встречу. РГ опубликовала негативные оценки деятельности Д. Трампа, например, 

высказывание А. Шварценеггера (бывшего губернатора Калифорнии, республиканца): 

«Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, 

и это выглядело постыдно... Вы – президент США, вы не должны так делать. Что с вами 

не так?» [14]. А бывший директор ЦРУ Бреннан и вовсе заявил: «поведение Трампа «мало чем 

отличается от государственной измены» [14]. РГ акцентировала внимание на то, что «Трамп на 

встрече выглядел неуверенно, пассивно, то и дело «поддакивал Путину». Высшей точкой стало 

то, что Трамп сказал: «Я доверяю словам Путина не меньше, чем разведке США» [14]. Таким 

образом, «Российская газета» старалась убедить читателей в том, что у Дональда Трампа 

в отношении к России преобладает одна яркая черта – восхищение действиями Российского 

Президента, одобрение политики Путина. После прочтения публикаций в РГ складывается 

впечатление, что Трамп – настоящий фанат Путина, солидарный во многих вопросах с ним. 

Избранные же высказывания Президента Путина, опубликованные в РГ, по большей части 

касаются только положительных качеств Д. Трампа: «Он интересный собеседник. Все считают 

его исключительно бизнесменом. Я думаю, что это не так, потому что все-таки он уже, конечно, 

политик, и прежде всего потому, что он умеет слушать и слышать то, чего от него ждет 

избиратель, то, что ждет население, и у него это получается» [13]. После того, как у Трампа 

наметилась тенденция к восхищению всего российского, то «поддерживать Трампа в США 

стало социально порицаемо среди элиты и образовательных кругов» [. 

Аналитическая статья «Самый мирный смутьян», опубликованная в РГ за неделю до ухода 

Трампа с поста президента, подытоживает период его президентства. Статья показывает 

нам Трампа как самого мирного президента США за десятилетия со времен Рональда Рейгана. 

Складывается впечатление о Дональде Трампе как о сдержанном политике на международной 

арене.   

Таким образом, мнение РГ в период до выборов Трампа можно назвать нейтральным, 

поскольку его личность до президентства практически не обсуждалась или обсуждалось в очень 

лояльном ключе. После прихода Трампа в Белый дом, он в скором времени превратился 

в «настоящего друга» России, готового к сотрудничеству и настроенного на контакт 

с Владимиром Путиным. Изучив публикации РГ об американском лидере, с уверенностью 

можно говорить, что Дональд Трамп – личность противоречивая, «бросающая вызов» всей 

политической системе Америки, которая сложилась до него. По сути дела, «историческая 

функция Трампа – разбить старые, неадекватные, «политкорректные» представления Америки 

о мире и о самой себе, которые не дают ей меняться» [. А действительно настоящие изменения 

прибудут позже, уже после окончания президентства Трампа и скорее всего уже как отрицание 

его политики.  Его противоречивость заключается в том, что он вроде бы был положительно 

настроен на диалог с Россией, бесконечно высказывался о сотрудничестве с В. Путиным. 

Однако санкции в отношении России не были отменены, да и результаты сотрудничества можно 

назвать минимальными [13]. Публикации «Российской газеты» рисуют Дональда Трампа 

человеком амбициозным, легко выходящим из себя, которого можно назвать заложником 
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эмоций, и вместе с тем человеком очень прагматичным. Его мало волнует, как отреагирует 

общественность на его слова и поступки, но вместе с тем ему нравится, окружение людьми 

и обожание выражать себя в социальных сетях и на публичных мероприятиях. 
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Процессы, происходящие в современном обществе, науке, производстве, предъявляют 

новые требования к школьному образованию. Требуются образованные, моральные, 

предприимчивые люди, которые могут анализировать свои действия, самостоятельно принимать 

решения, предсказывая их возможные последствия. В связи с этим возникает необходимость 

изменения учебного процесса. Узкоспециальные знания перестали быть основой для успеха. 

Необходимо интегрировать эти знания, сделать их метапредметными, сформировать у учащихся 

общую картину мира, а также умение ориентироваться в разных жизненных ситуациях. Для 

жизнедеятельности человека важны не структурные, а функциональные, деятельностные 

качества. Задача учителя – «научить учиться». Согласно федеральным государственным 

образовательным стандартам, мало дать ребенку знания, надо научить его складывать все 

в единое целое, находить новые знания и производить новый продукт. Современная система 

образования ориентируется на развитие УУД, в формировании которых особая роль отводится 

учебно-исследовательской, проектной и творческой деятельности обучающихся. 

Интеграция в образовании – это высшая форма выражения единства целей, принципов 

и содержания организации процесса обучения и воспитания, результатом функционирования 

которых является формирование у обучающихся качественно новой целостной системы знаний 

и умений [7]. Интеграция бывает двух видов: внешняя и внутренняя. Внутренняя подразумевает 

интеграцию внутрипредметную, когда знания, полученные по предмету на предшествующих 

этапах, активно применяются для изучения и анализа нового материала. Внешняя интеграция 

делится на три типа: межпредметную (интеграция двух предметов), мультипредметную 

(интеграция нескольких предметов) и метапредметную (надпредметная). В данной работе 

рассматриваются межпредметные, мультипредметные и метапредметные виды интеграции, 

которые отражают комплексный подход к воспитанию и обучению, позволяют вычленить как 

главные элементы содержания образования, так и взаимосвязи между предметами, 

что позволяет решить проблему разобщенности, оторванности предметов друг от друга.  

Тема метапредметного подхода для отечественной педагогики не нова. Метапредметное 

обучение в России внедрялось с 1918 года, что зафиксировано в «Основных положениях единой 

трудовой школы» как «метод проектов» [5]. Метапредметное обучение в то время делилось на 

две ступени: младшую и старшую. На младшей ступени дети узнавали об окружающем мире, 

гуляя и беседуя, на старшей – беседы заменялись экскурсиями, дискуссиями и спорами. 

Традиционные учебники были заменены рассыпными. Такая практика продолжалась до 1930-х 

годов, затем был введен всеобуч, а метод проектов был осужден. 

В конце XX века метапредметный подход был возрождён в научных трудах 

Ю.В. Громыко, А.В. Хуторского, Т.Г. Браже и др. Появление их научных трудов было 

обусловлено возникновением разных направлений интегративной работы 

и мыследеятельностной педагогики. В 2008 году метапредметный подход получил статус 

одного из базовых в новых образовательных стандартах. Причины для реанимирования 

метапредметного подхода заключаются в назревшей необходимости пересмотра функций 

знаний, их преобразования из сведений для запоминания в знания для осмысленного 
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использования на практике. 

Термин «междисциплинарность» наряду с метапредметным походом занимает ключевую 

позицию в структуре образования, дидактики преподавания и обучения XXI века. 

В современной литературе нет единого мнения, что такое «междисциплинарность». Одна из 

причин заключается в том, что авторы, занимающиеся изучением междисциплинарности, 

не используют единую терминологию. Например, американский эксперт Б. Мансилья пишет: 

«Мы определяем понятие междисциплинарности как способность интегрировать знания 

и способы мышления в двух или более дисциплинах, или установленных областях экспертизы, 

в целях развития познания, таких как объяснение явления, решение сложной проблемы или 

создание нового продукта способами, которые были бы невозможными или маловероятными 

с помощью одной дисциплины» [17]. Нередко междисциплинарность описывают как подход, 

который «предполагает использование инновационной концептуальной основы для синтеза 

и изменения двух или более дисциплинарных подходов» [1]. 

 Исследователи и педагоги неоднократно обращались к вопросам эффективности 

применения междисциплинарного подхода в школе для активизации познавательного интереса, 

развития универсальных учебных действий учащихся. О.Л. Жук изучала межпредметную 

интеграцию как условие повышения качества школьного образования на примере интеграции 

математики с другими предметами [3]. О.Ю. Ужан проследила влияние интегрированных 

уроков на активизацию учебно-познавательной и творческой деятельности обучающихся, 

выделила положительное влияние интеграции дисциплин: «интегрированный урок способствует 

информационному обогащению содержания обучения за счет включения интересного 

взаимодополняемого материала, который позволяет с различных сторон познавать 

обучающимся явление или предмет изучения в целом» [9]. Н.С. к и И.Ф. Кашлач, изучая 

межпредметные связи как условие развития универсальных учебных действий в средней школе, 

пришли к выводу о том, что «реализация междисциплинарных связей создает благоприятные 

условия для формирования общеобразовательных навыков учащихся, повышает эффективность 

практической ориентации образования» [4]. 

Несмотря на то, что существует большое количество литературы по междисциплинарному 

обучению, в основном это пропагандистская литература, в которой аргументы «за» и «против» 

основаны на опыте отдельных учителей или школ [12]. Так, например, Е.Ф. Бехтеновой и 

С.М. Бехтеновой были выявлены основы интеграции истории и английского языка [. Серия 

публикаций И.А. Пайгусова содержит рекомендации по интеграции истории и других 

дисциплин гуманитарного и художественно-эстетического циклов на основе историко-

культурологического подхода [8]. Что касается подготовки учителей к преподаванию 

междисциплинарных уроков, то этот вопрос в отечественной литературе практически 

не рассматривается. И.С. Москалева отметила следующие проблемы при подготовке: узкая 

специализация будущих учителей, слабая теоретическая профессиональная подготовка 

выпускников, преимущественно эмпирический тип психолого-педагогического мышления, 

формируемого в вузе [6]. 

 Идея межпредметной интеграции за рубежом начала развиваться гораздо раньше, чем 

в России. В странах Европы и Америки разработаны и успешно применяются интегрированные 

курсы учебных дисциплин, содержание которых включает материал из других естественных и 

гуманитарных наук: истории, физики, мировой художественной культуры, языкознания, 

литературы и т.д.  Например, во многих странах в старших классах ученикам предлагается курс 

«Sience» (наука), объединяющий физику, химию, и биологию. Недавно в Европе был запущен 

проект «Content and Language Integrated Learning» (СLIL). Целью данного проекта является 

ознакомление учащихся с новыми областями знаний и понятиями в рамках уже известных 

предметов с использованием иностранного языка. Профессиональные сообщества, такие 
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как Американское сообщество инженерного образования (ASEE), Национальная инженерная 

академия (NAE) и Национальный исследовательский совет (NRC), призывают к новым 

образовательным подходам, ориентированные на практические, междисциплинарные 

и социально-значимые аспекты наук, технологии, инженерии и математики (STEM). Основная 

задача – помочь учащимся осмыслить учебный материал. Помимо этого, в зарубежных странах 

активно практикуются формы внеурочной деятельности, в которой реализуются 

межпредметные связи. Финляндия недавно реформировала образовательную программу, 

согласно которой школы должны организовывать как минимум один междисциплинарный 

модуль в год. Главная цель финской системы образования – это развитие широких компетенций 

(soft skills), умений и навыков, которые повышают эффективность работы и взаимодействие 

с другими людьми [14]. 

В связи с развитием доказательной педагогики за рубежом, следует отметить публикации, 

в которых описываются преимущества междисциплинарного обучения, а также анализируются 

недостатки данного метода. В.Дж. Урага сформулировал три важные причины для внедрения 

интегрированной учебной программы. Во-первых, большое значение имеет образовательный 

опыт, в котором учащиеся устанавливают связи между знаниями, полученными в школе, 

и повседневной жизнью. Интегрированная учебная программа помогает учащимся 

устанавливать эти связи и определять закономерности. Во-вторых, реальный жизненный опыт 

связан с повседневными проблемами, требующими навыков и знаний из разных 

областей. Школьная программа должна моделировать аналогичные ситуации, чтобы 

подготовить учащихся к реальной жизни. В-третьих, проблемы, с которыми люди сталкиваются 

в реальной жизни (загрязнение окружающей среды, безработица, коррупция и т.д.) требуют от 

граждан принятия осознанных решений, поэтому школа должна давать учащимся возможность 

применять знания из разных предметных областей для решения сложных задач [21]. 

 Исследователи В.А. Анфара и Р.П. Липка указывают на связь между высокой степенью 

междисциплинарности и большим вниманием к познавательно-увлекательному обучению: 

чем выше степень интеграции между предметными областями, тем больше вероятность 

повышения учебной мотивации учащихся и образовательные результаты [11]. С.Б. Мертенс 

и Н. Флауэрс выделили несколько факторов, которые могут потенциально повлиять 

на успеваемость учащихся, главный из них – работа в междисциплинарных проектах в старшей 

школе [18].   

С 2010 по 2015 год в Лондонском университете была запущена междисциплинарная 

программа обучения и исследования науки «Board Vision». Каждый год в данной программе 

участвовали шесть преподавателей, три ассистента преподавателей и тридцать студентов 

второго курса бакалавриата, по таким дисциплинам как бионаука, практика современных медиа, 

иллюстрация, визуализация, фотография и психология. Этот способ обучения создавал 

ограниченное пространство, приглашая студентов и преподавателей синтезировать методы 

и процедуры. В итоге, междисциплинарный подход изменил представления о различных 

дисциплинах и привел к новым способам интерпретации и представления окружающего мира. 

Кроме того, он познакомил художников и ученых с новым набором материалов, улучшив 

индивидуальную практику за счет включения методов работы из других дисциплин [15].  

Учитывая сложность процесса интеграции в обучении и отсутствие общего определения, 

американские и европейские авторы занимаются описанием различных форм интеграции, 

расширением существующей исследовательской базы посредством систематических 

тематических исследований и программ. Так, А.Э. Вайнберг, и Л. МакМикинг на примере 

интеграции математики и естественных наук изучают практические аспекты интегрированного 

обучения в средней школе [20]. Интеграция математики и естественных наук имеет долгую 

историю. Во всем мире исследователи в области образования и теоретики учебных программ 
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исследовали методы, схемы и практику интегрированного обучения математике 

и естествознанию (Германия, Австралия, Канада, Турция и др.). Однако до сих пор 

не существует известных воспроизводимых методов помощи учителям при подготовке к урокам 

данного типа. 

А.Н. Эпплби, М. Адлер и С. Флихан утверждают, что энтузиазм по поводу 

междисциплинарного обучения может привести к искажениям в учебной программе, 

в результате чего некоторые виды знаний и навыков, или даже целые предметные области будут 

недооценены в междисциплинарной программе, что интегрированные учебные программы 

требуют времени и ресурсов, которые обычно недоступны, часто являются поверхностными, 

легко вырождаются, когда один из интегрированных предметов доминирует в учебной 

программе за счет других [12]. Б.Р. Брэнд, С.Ф. Триплетт поднимают важную для учителей 

США, в том числе и учителей России, проблему косности учебных планов, диктата 

подотчетности, препятствующих внедрению интегрированных учебных планов. Их работа 

основана на опросе учителей начальной школы [13].  

Проблемы, с которыми сталкиваются междисциплинарные программы обучения, 

многочисленны. В монографии 2000 г. Дж. Реньи, С. Вайнбург и П. Гроссман указали на такие 

ограничения при внедрении интегрированных программ как необходимость в совместимых 

действиях учителей или даже коллектива преподавателей, сложность выделения достаточного 

времени для планирования и подготовки, а также отсутствие учебников и других материалов, 

которые могли бы облегчить реализацию междисциплинарного курса [19].  

А.Е. Вайнберг и Л. МакМикинг утверждают, что даже при использовании конкретных 

подходов к междисциплинарному обучению, усилия по внедрению междисциплинарного 

обучения увенчались малым успехом. Во-первых, это связано с тем, что учителя средних школ 

считают себя экспертами только в области преподаваемого ими предмета. Во-вторых, для 

подготовки интегрированных уроков требуется много времени. В-третьих, учителя считают, что 

у них нет доступа к соответствующим учебным программам. В-четвертых, это традиционная 

организация учебных программ и расписания, ориентированная на определенные дисциплины 

[16].  

В 2008 году М. Пак провел тематическое исследование трех корейских учителей, впервые 

реализующих интегрированную учебную программу. В ходе наблюдения он обнаружил, что 

учителям не хватало соответствующей теоретической основы для интеграции учебной 

программы из-за применения традиционных методов обучения. Он выделил факторы, которые 

заставляют учителей сопротивляться интеграции учебной программы. Они схожи с теми, 

которые приводят А.Е. Вайнберг и Л. МакМикинг: идентичность учителя, структура 

оценивания, насыщенная содержанием учебная программа, чрезмерные обязанности 

учителя [10]. 

Исходя из исследований российских и зарубежных авторов, можно сделать вывод о том, 

что междисциплинарные учебные программы важны, так как они имеют ряд преимуществ: 

целостное, всестороннее развитие учащегося; преодоление фрагментарности знаний через 

межпредметное обучение и применение полученных знаний на практике; формирование 

исследовательских умений, критического мышления учащегося в оценке событий и развитие 

проблемного мышления; повышение мотивации к учебно-познавательной деятельности. В то же 

время внедрение междисциплинарного подхода на всех этапах системы образования является 

сложной задачей как для тех, кто разрабатывает образовательные законы, так и для учителей. 

Педагогические способности учителей неоднократно определялись как важный фактор, 

влияющий на результаты обучения и уровни мотивации учащихся. Высококвалифицированные 

учителя – это учителя, которые обладают существенными знаниями о различных подходах 

к преподаванию, относящихся к их предметным областям. Эта общая база включает в себя: 
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управление классом, разработку и реализацию урока, понимание содержания и методов 

активного вовлечения учащихся в учебный процесс. Таким образом, успех учебной программы 

во многом зависит от учителей. Современные программы подготовки учителей должны 

отражать передовой опыт и потребности общества XXI века, поэтому педагогические 

университеты должны внедрять программы, ориентированные на интегрированную модель 

учебного плана. Подготовка учителей должна включать в себя особый акцент на интеграции 

учебной программы, чтобы формировать самооценку учителя как интегратора учебной 

программы, а не учителя-предметника. 
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Современное общество и жизнь предъявляют к человеку много требований, прежде всего в 

вопросе самоорганизации. Однако не каждый способен им соответствовать. Это относится не 

только к уже взрослым людям, но и к детям.  

Проблема отклоняющегося поведения, понимаемая как отклонение от социальных норм, 

стала приобретать массовый характер, и одной из самых распространённых форм 

отклоняющегося поведения является гиперактивность. Число гиперактивных детей растёт 

с каждым годом и, по данным из различных источников, достигает от 2 до 20% всех 

школьников. Лишь в 40% случаев гиперактивность удаётся побороть. Для большинства 

гиперактивных детей такое поведение остаётся характерным на протяжении всей жизни. 

Гиперактивность медицина определяет как психиатрическое расстройство, причиной 

которого являются особенности строения и функционирования головного мозга в силу разного 

рода повреждений. Это негативно влияет на способность ребенка контролировать 

и регулировать свое поведение, что создает трудности в обучении не только для самих 

гиперактивных детей, но и для воспитателей и учителей в процессе обучения. 

Однако гиперактивность поддается коррекции. Сущность коррекции заключается в 

помощи ребенку в адаптации к меняющими жизненным условиям, а также в создании 

благоприятной психологической атмосферы, в которой ребёнок будет чувствовать себя 

комфортно и сможет реализовать свой потенциал, самостоятельно решать возникающие 

жизненные задачи.  

Педагогам, работающим с гиперактивными детьми, следует знать типы этого вида 

расстройства и искать педагогические способы смягчения его проявлений у детей. 

Существует несколько типов гиперактивности. Тип с преобладанием дефицита внимания 

характеризуется в трудности удержания внимания, в снижении избирательности 

и неспособности сосредоточиться, частой потерей различных вещей. Тип с преобладанием 

импульсивности (гиперактивности) отличается необдуманностью поступков, тем, что ребёнок 

часто перебивает других людей и повышает голос, не слушает то, что ему говорят. Такие дети 

не умеют регулировать свои действия и часто не подчиняются общепринятым правилам, 

эмоционально лабильны. Смешанный тип представляет собой комбинацию импульсивного типа 

и типа с преобладанием дефицита внимания. 

Таким образом, среди симптомов гиперактивности выделяются: 

 нарушение внимания; 

 двигательная расторможенность; 

 неспособность завершить какое-либо задание и небрежность его выполнения; 

 нарушения памяти; 

 повышенная утомляемость; 

 нарушения восприятия и координации; 

 сложности с освоением чтения, письма, счёта [1]. 

 

Выбор методов коррекции гиперактивного поведения младших школьников зависит 
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от вариантов проявления гиперактивности в поведении ребёнка.  

Коррекция гиперактивного поведения имеет ряд особенностей: она должна включать 

в себя как медикаментозную терапию, так и психотерапевтические методы, помощь психолога 

и работу педагогов.  

В психолого-педагогической коррекционной работе с гиперактивными детьми 

применяется несколько видов терапии: игровая терапия, песочная терапия, арт-терапия, 

музыкотерапия. 

Игровая терапия хорошо работает с детьми в связи с психологическими особенностями 

детского возраста, где игра еще остается важной для ребёнка деятельностью. При игровой 

терапии (особенно в процессе ролевых игр) хорошо поддаются коррекции социальный 

инфантилизм, агрессивность в поведении, проработка чувств и действий, развитие рефлексии. 

Игра с песком позволяет ребёнку установить связь с бессознательными побуждениями, 

через образную форму восприятия мира, тем самым снять психологическое напряжение.  

Во время арт-терапии (обычно имеется в виду терапия изобразительным творчеством), 

ребёнок может снизить и даже избавиться от негативных эмоциональных состояний 

и их проявлений. Арт-терапия повышает адаптационные способности ребёнка к повседневной 

жизни в школе, уменьшает утомление. 

Музыкальная терапия наиболее часто используется в коррекции гиперактивного 

поведения, так как музыка сильно влияет на эмоциональное состояние человека. 

Музыкотерапия позволяет бороться со страхами, повышенной двигательной активностью, 

речевыми расстройствами, корректировать эмоциональное состояние ребёнка [6]. 

Каждая из перечисленных видов терапий обладает своими достоинствами и недостатками, 

однако мы считаем, что наиболее универсальной в работе с детской гиперактивностью является 

музыкальная терапия. 

Музыка – искусство, отражающее действительность в звуковых художественных образах, 

а также сами произведения этого искусства. Однако с физической стороны, музыка – это 

звуковые волны различной частоты, по-разному влияющие на людей. Влияние музыки на людей 

объясняется ритмами (электрическими колебаниями) головного мозга. Получая через органы 

слуха аудиоинформацию, мозг анализирует её и «сравнивает» со своими ритмами. У каждого 

человека ритмы различаются, именно из-за этого каждый человек тем или иным образом 

эмоционально реагирует на музыку, например, определяет свои предпочтения в музыке [6]. 

Влияние музыки на человека является неоспоримым фактом и описывается во многих 

научных трудах. Музыка избавляет от стресса, влияет на психические процессы возбуждения и 

торможения, побуждает к творчеству, создает настроение и даже облегчает физическое 

состояние [7]. 

Музыкотерапия – это исцеление музыкой. Принципиальными компонентами музыки, 

влияющими на состояние человека, являются ритм, тон, мелодия, гармония, тембр [4]. 

Ритм – это начальный, фундаментальный элемент музыки. Ритм как неотъемлемая часть 

музыкальной композиции вызывает в теле человека ответную двигательную реакцию всех 

клеток организма, чем влияет на метаболизм и эмоции. Человеческая жизнь – это не что иное, 

как совокупность взаимосвязанных ритмов: биение сердца, дыхание, мышление и многое 

другое. Человеческие состояния также имеют разные по сложности ритмы: ритм бодрости и 

депрессии, чередование горя и радости, силы и слабости.  

Следующим музыкальным элементом, влияющим на человека, является тон. Любой звук 

имеет свои определённые качества. Тоны звуков, интонации складываются в мелодию. Мелодия 

выражает эмоции человека.  

Гармония, в отличие от мелодии, являющейся последовательностью звуков, – это всегда 

одновременное звучание нескольких звуков. Благодаря одновременному звучанию звуков, 
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аккорду, может возникнуть гармония или диссонанс, который негативно влияет на психику 

человека. Какова гармония в музыке, таковы и внутренние состояния человека, которые она 

вызывает.   

Тембр – это своеобразная окраска звуков. Мастерская комбинация различных 

инструментов в произведении способна оказать мощное психологическое влияние [4]. 

Для коррекционной работы с детской гиперактивностью подходят такие виды 

музыкальной деятельности, как: слушание музыки, музыкально-ритмическое движение, 

музыкально-игровая деятельность, пение [5]. Например, музыкальный педагог дошкольного 

образования Н.П. Зимовская в своей работе с гиперактивными детьми использует «активное 

слушание» (слушание, соединенное с музыкально-ритмическим движением); упражнения, 

развивающие слуховое внимание, чувство ритма, пространственные представления, 

координацию движений и мелкой моторики; игры и упражнения, развивающие 

коммуникативные навыки. Педагог отмечает следующие реакции детей при восприятии 

«Лунной сонаты» Л. Бетховена, «Лебедя» Сен-Санса, «Утра» из сюиты Э. Грига «Пер Гюнт», 

музыки В. Моцарта, П.И. Чайковского: «Музыка композиторов-классиков помогала 

достижению детьми ровного, спокойного психоэмоционального состоянии, давала возможность 

их постепенного включения в продуктивную деятельность. Классическая музыка 

на гиперактивных детей оказывала благотворное влияние; это проявлялось в том, что у таких 

детей исчезали хаотичные, резкие, импульсивные движения. Дети, начиная вслушиваться 

в музыку, старались соизмерять свои движения с ней» [. 

Е.Н. Струкова в своей статье «Музыкальная терапия как средство коррекции 

гиперактивного поведения детей» представляет собственную методику, состоящую 

из нескольких специальных занятий со следующей структурой в коррекционной группе 

младших школьников: растяжка; дыхательные упражнения; ритмичные движения; восприятие 

музыки; пение; музыкальная игры; релаксация [3]. Таким образом, в своей методике 

Е.Н. Струкова сочетает воздействие на физическое состояние организма ребенка (нормализация 

гипер- и гипотонуса тела, дыхания) с музыкальной деятельностью разных видов. Как результат 

такой работы, у гиперактивных детей формируются навыки активизации внимания, умение 

сосредотачиваться на звуках музыки, что позволяет направить ребенка на созидательную 

деятельность, способствует приобретению навыков расслабления, развитию его 

коммуникативных навыков, корректировать психо-эмоциональную сферу ребенка. Этот опыт 

вполне может быть использован в начальной школе в рамках внеклассной работы, а его 

элементы – на уроках музыки. 

Каждый ребёнок индивидуален, и это касается не только характера и каких-либо 

привычек, но и таких заболеваний, как СДВГ. Комбинации симптомов синдрома дефицита 

внимания бывают настолько уникальными, что не каждая коррекционная методика может 

подойти в качестве средства борьбы с гиперактивностью. Однако, на наш взгляд, наиболее 

универсальными и разнообразными, адекватными природе детей, являются коррекционные 

методики на основе музыкальной терапии. 
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«Всё новое – это хорошо забытое старое» 

Роза Бертэн 

Цели, сформулированные в современных образовательных стандартах во многом схожи с 

задачами, которые ставила перед собой советский педагог-новатор М.А. Рыбникова. 

Предлагаемые ею на уроках литературы задания разработаны с учётом возрастных и 

психологических особенностей школьников, что помогает погрузить ученика в активную 

мыслительную деятельность, способствует поиску ранее неизвестного способа решения данных 

задач. Методист подчёркивала необходимость создания целостной системы воспитывающего 

обучения литературе и русскому языку, уделяя особенное внимание литературе.  

Цель нашего исследования: охарактеризовать методическое наследие М.А. Рыбниковой 

в соотнесении с требованиями к современному уроку литературы, назвать идеи, актуальные и 

необходимые в современной школе.  

Методы исследования: обобщение теоретико-методологического материала, 

анкетирование. 

Наиболее значимый методический труд М.А. Рыбниковой, представляющий собой 

обобщение педагогического опыта, – «Очерки по методике литературного чтения» [1]. 

Несмотря на то, что книга издана в 1941 году, на сегодняшний день она по-прежнему 

представляет огромную ценность для современной методики преподавания и поэтому является 

актуальной для учителя литературы. Эта работа отражает систему взглядов М.А. Рыбниковой на 

задачи, содержание и методы преподавания литературы в общеобразовательной школе. 

Обобщая методические идеи Рыбниковой, которые она успешно воплощала в жизнь на 

уроке литературы и во внеурочной деятельности, а также подробно описывала в своих трудах, 

мы приходим к пониманию базовых аспектов в методике обучения словесности, соотносимых с 

требованием к обучению сегодня: 

1) Учет основных факторов, определяющих содержание методики как научной 

дисциплины: природа учебного предмета, цели воспитывающего обучения, особенности 

детского восприятия и поведения. 

2) Урок литературы, по мнению М.А. Рыбниковой, это «расчёт и вдохновение» [1]. 

Она допускает возможность отступлений от программы, свободный выбор произведений для 

анализа, предлагает отказаться от учебников, заменив их вопросниками, содержащими задания 

для самостоятельных наблюдений учащихся над текстом произведения. Но при этом настаивает 

на том, что методика боится случайностей и бессистемности, поэтому расчету подвергается 

(с учетом поставленных целей и задач) время, распределение форм работы, выбор методов 

и приёмов, выбор видов деятельности для домашнего задания и т.д. 

3) Опора на традицию методики обучения литературе. В центре внимания – 

задача воспитания человека: «Чтобы литература воспитывала, чтобы она могла дойти до 

сознания и сердца школьника, его нужно учить читать, воспринимать, понимать 

художественные произведения». Отвергая распространённый в школьной практике идейный 

анализ, рассматривающий произведение с точки зрения его содержания, методист предлагает 
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изучать язык, слово, (продолжая традиции Ф.И. Буслаева). 

4) Вовлечение учащихся в активную мыслительную работу (системно-

деятельностый подход) «Втягивать» ученика в деятельность через четкую постановку задачи, 

интересную формулировку вопросов, постоянное чередование приемов и методов, сочетание 

индивидуальной, коллективной и групповой форм работы и т.д. 

5) Личностно-ориентированный подход. М.А. Рыбникова давала возможность 

каждому ученику проявить себя и свои способности, устанавливать причинно-следственные 

связи, «формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками», – что так же соответствует современным требованиям ФГОС.  

6) Комплексный подход в обучении словесности. Внеклассная деятельность на 

сегодняшний день – составная часть учебно-воспитательного процесса. Но еще в 20 веке 

М.А. Рыбникова активно связывала их с классными занятиями, указывая, таким образом, 

на системность педагогических мероприятий в школе. Итогом таких мероприятий является 

интерес учащихся к предмету. 

Приняв участие во Всероссийской олимпиаде, посвящённой разработкам отечественных 

методистов (декабрь 2020 г.), мы убедились, что на сегодняшний день открытия 

М.А. Рыбниковой являются актуальными в современной методике преподавания литературы и 

вызывают огромный интерес исследователей. Чтобы выяснить, находят ли идеи методиста 

место в современной школе, мы провели анкетирование учащихся и учителей. Анкеты 

содержали вопросы, направленные на выявление уровня интереса учащихся и учителей 

к «современным» методам преподавания. В рамках исследования материала было проведено 

анкетирование учащихся 6 класса общеобразовательной школы г. Уссурийска и учителей-

словесников Приморского края. 

Анкета для шестиклассников предусматривала как развёрнутые ответы на вопросы, 

которые необходимо было сформулировать самостоятельно, так и вопросы, позволяющие 

выбрать один или несколько ответов из предложенных. В рамках ответа на первый вопрос 

«Нравятся ли тебе уроки литературы в школе?» мы предусмотрели несколько вариантов. 

Большинство учащихся (19 человек) указало, что им нравится литература, но только если 

на уроке рассматривается интересное произведение.  

Далее мы планировали узнать, как часто для учащихся проводят «необычные уроки» 

(замечают ли они, что он нетрадиционный?). Так как в этом вопросе были предусмотрены 

варианты ответов, мнения учеников разделились: больше половины класса уверено ответили, 

что именно уроки литературы проходят в нетрадиционной форме (конкурс чтецов, читательская 

конференция, театр), а остальные ответили, что этот урок ничем не отличается от других 

дисциплин. 

В анкету был так же включен вопрос, благодаря которому мы выявляли уровень интереса 

современных школьников к литературе как к учебной дисциплине. Мы также попросили ребят 

указать причины, почему «интересно/не интересно». Все ответы были разыми, так как учащиеся 

выражали мысли самостоятельно, а не выбирали уже вариант ответа. Практически все 

шестиклассники отметили, что литература как школьный предмет им интересна, только 

в рамках изучения какой-то определённой темы. Учащиеся подчеркнули, что не стоит изучать 

какое-то одно произведение несколько уроков, так как это быстро утомляет и интерес к уроку 

теряется.  

Многие из участников анкетирования ответили, что благодаря урокам литературы они 

получают возможность ознакомиться с новой для них личностью поэта или писателя, узнать 

лучше его биографию, эпоху, в которой он жил, а затем сопоставить с фактами, изученными на 

уроках истории и познакомиться с произведениями писателя. Среди участников анкетирования 

встречались и те, кому нравится этот предмет только потому, что именно здесь есть хорошая 
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возможность поговорить на уроке, выдвинуть свою току зрения или с кем-то поспорить 

и получить за это хорошую оценку. 

В заключительном вопросе анкеты мы предложили шестиклассникам представить себя в 

роли методиста и дать рекомендации учителю литературы для подготовки интересного урока. 

По результатам анкетирования большинство респондентов отметило необходимость внедрения 

различных игр в образовательный процесс. Некоторые ребята даже указали виды активностей: 

загадки, викторины, тематические игры, конкурсы в рамках изучаемой темы.  

Были и такие учащиеся, которые предлагали выходить в теплое время года на улицу 

(во двор школы) и проводить урок на природе. Так же им хотелось бы чаще выполнять 

различные творческие задания, работать в группе (или в паре).  

Проанализировав анкеты школьников, мы сделали вывод, что в этом классе учащиеся 

любят изучать лирику, так как в их ответах довольно часто встречалась формулировка «учить 

стихотворения и участвовать в конкурсе чтецов». Все школьники из этого класса, за 

исключением нескольких человек, утверждают, что нынешние уроки литературы их вполне 

устраивают и ничего принципиально нового они не хотели бы в них вносить. Чтобы урок был 

запоминающимся, учителю необходимо учитывать возможность включения игры в учебный 

процесс. 

Запрос учащихся вполне возможно удовлетворить, обратившись к опыту 

М.А. Рыбниковой, которая подчеркивала значимость приема выразительного чтения, предлагала 

провести урок по осенней лирике в классе с настежь раскрытыми окнами и букетами осенних 

листьев на столах, обращалась к форме дискуссии и эвристической беседы с противоречивым 

вопросом, а также проводила игры, конкурсы чтецов, викторины и т.д. Как видим, современные 

школьники хотели бы обучаться по методике преподавания М.А. Рыбниковой. 

Так же мы провели анкетирование среди учителей, чтобы выяснить, что именно 

из наследия М.А. Рыбниковой они применяют на своих уроках литературы. Проанализировав 

ответы на один из вопросов, мы выявили, что больше половины учителей, участвовавших в 

анкетировании, не считают её разработки полностью удовлетворяющими условиям 

современного образования. 40% респондентов уверены, что рекомендации советского методиста 

будут актуальными всегда, вне зависимости от эпохи. 

Затем мы предложили учителям-словесникам указать, что именно из наследия 

Рыбниковой М.А. они используют в своей педагогической практике. 70% респондентов 

проводили урок в форме литературно-художественного вечера. 60% предлагали учащимся 

создать стенгазету по изучаемой теме или организовывали выставку книг. 

Цель заключительного вопроса из анкеты – выяснить, есть ли преимущество 

нестандартных уроков над традиционными в современном образовательном процессе. 

Все опрошенные подчеркнули важность нетрадиционных уроков литературы, мотивируя это 

широкими возможностями повышения интереса учащихся, расширения их кругозора и развития 

творческих способностей. Но, несмотря на положительные отзывы о «необычных» уроках, 

учителя указали, что подготовка к таким урокам должна быть тщательнее, чем к обычному, так 

как в случае неудачи данный урок «станет разочарованием для всех сторон». Данные уроки, по 

мнению учителей, должны проходить не часто. Так же была отмечена важность формулировки 

цели и задач на таком уроке, так как «заиграться» могут не только дети, но и учитель (при 

подготовке к уроку).  

Таким образом, можем сделать вывод, что нетрадиционные методы обучения, по мнению 

современных учителей, будут продуктивными, если у учащихся уже есть определённая база 

знаний. Лучше всего, если это этапы: актуализации, закрепления или рефлексии. 

При подготовке к урокам (по схожим темам) современные учителя преследуют те же 

самые цели, которые особенно выделала М.А. Рыбникова, ведь именно их реализация 
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направлена на гармоничное развитие личности в соответствии с требованиями современного 

общества. Пусть не в полной мере, но основная идея разработок соотносима с идеями активного 

обучения, без которого образовательный процесс сегодня сложно представить. 
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Информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни современного человека. 

Развитие информационной индустрии и применение информационных технологий в различных 

областях нашей повседневной жизни требуют от школьников высокой информационной 

культуры. Система образования реагирует и откликается на запросы общества, применяет новые 

инструменты работы с информацией. Все эти факторы показывают направленность на 

информатизацию учебного процесса.  

Использование информационных технологий в образовании сегодня является одним 

из важнейших направлений развития информационного общества, а оно требует формирования 

у человека профессиональной компетентности и профессионализма. Тема анализа содержания 

понятия «компетентность» актуальна для компетентностного подхода к образованию, 

исследование его различных аспектов представлены в работах зарубежных и отечественных 

авторов. Изучение научных работ по заявленной теме является методом ее исследования 

с использованием и анализом новых методов обучения учащихся в школе с использованием 

информационных технологий.  

Понятие «профессионализм» отражается овладение человеком психологической 

структуры профессиональной деятельности, соответствует существующим в обществе 

объективным требованиям. В связи с этим информационно-коммуникативные технологии 

являются составной частью учебного процесса по формированию компетенций учащихся [1, 

с. 29]. Важно иметь в виду изменение направленности образования в конце XX – начале XXI 

века, его целей и задач в российском образовании. Оно связано с уточнением понятий 

«компетенция» и «компетентность», что также означает и формирование новой парадигмы 

результата образования [2. с. 8]. При этом анализ различий проводится с учетом позиции 

американского лингвиста Н. Хомского (1965, Массачусетский университет). 

Н. Хомский проводит фундаментальное различие между компетенцией (знание своего 

языка говорящим-слушающим) и употреблением (реальным использованием языка 

в конкретных ситуациях). Признается, что употребление не является отражением компетенции. 

В результате в 60-е года прошлого века было заложено представление о том, что 

«компетентность» основывается на знаниях, а также интеллектуально и личностно 

обусловленном опыте социально-профессиональной жизни человека [2, с. 8]. В этом случае не 

рассматривается феномен, который является важным для развития образования в условиях 

информационного образования и который определяется словом «интерфейс». 

В компьютерной грамоте «интерфейс» – состояние совместимости некоторых систем или 

программ, когда одна система как бы раскрывает свои возможности для взаимодействия 

с другой системой. Поэтому системы, чтобы взаимодействовать друг с другом, должны «войти в 

интерфейс» [7, с. 7]: стать совместимыми друг с другом по таким, например, параметрам, как 

объем памяти, скорость операций и др. В этом случае речь не идет об адаптации тех или иных 

компетенций к условиям их осуществления, как к этому не сводятся и умения человека. 

В каждой системе действуют связи, определяющие как ее функционирование, так и развитие. 

Поэтому, если имеется в виду управление учебным процессом, важно рассматривать 
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взаимодействие субъекта и объекта управления, а также прямые и обратные связи между ними. 

Знание информационных технологий (компетенции) не отменяет действие системных связей 

и не отождествляется с ними. Более того, может стать предметом специального исследования. 

К понятию «интерфейс» обращаются и в том случае, когда рассматриваются и проблемы 

взаимодействия человека со средствами массовой коммуникации, а также и при анализе 

взаимодействия естественного (человеческого) и искусственного (компьютер) интеллектов в 

контексте становления цифровой экономики и, в целом, становления уже в настоящее время 

информационно-сетевого общества. В этом случае, например, канадский исследователь 

М. Маклюэн определяет «интерфейс» как способ взаимодействия всех участников тех или иных 

коммуникаций, а конкретней их структуры [4, с. 10]. В связи с этим возникают такие процессы, 

которые, используя выражение П. Штомпки, проявляют себя в «соединении (скрещивании)» 

[7, с. 268] их оснований, когда возникают, с одной стороны, то, что выступает «скрещиванием, 

или гибридным соединением средств коммуникации» уже для М. Маклюэна [4, с. 58]; с другой 

– внезапно (эмерджентно) возникающие результаты коммуникаций. Поэтому уже в школе 

должно начинаться формирование человека как компетентного участника гибридных 

(смешанных) процессов коммуникации посредством сочетания различных форм 

образовательного процесса. 

В российском образовании важно сочетание традиционных и инновационных форм 

в образовательном процессе, так как возможности информационных технологий создают 

благоприятные условия для самостоятельного освоения необходимых компетенций учениками, 

повышает активность и мотивацию обучающихся, индивидуализирует процесс обучения. 

Использование современных информационных технологий позволяет развивать 

коммуникативные навыки, способности аналитического мышления и самостоятельного 

принятия решений. Широкое распространение информационных технологий в процессе 

обучения обуславливает повышение качества образовательного процесса [1, с. 29-30], что 

возможно при детальной проработке требований к ориентированным на учебный процесс 

информационным ресурсам. 

В Федеральном законе «Об образовании» качество образования определяется как 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе достижения планируемых результатов 

образовательной программы [8]. С анализом условия успешного достижения связаны 

проведённые психолого-педагогические и дидактические исследования (Я.А. Ваграменко, 

А.А. Кузнецов, Е.И. Машбиц, Е.С. Полат, И.В. Роберт, В.В. Рубцов, О.К. Тихомиров и др.), 

которые показывают: методики обучения на основе использования информационных 

технологий способны обеспечить индивидуализацию обучения, адаптацию к способностям 

и интересам учащихся, развитие их творческих способностей и самостоятельности [5, с. 2]. 

Очевидно и то, что совершенствование информационных технологий должно сопровождать и 

разработкой новых методик по их использованию в учебном процессе. 

Совершенствование использования информационных технологий в школе должно 

включать в свой процесс не только методику преподавания дисциплин, формируя уровень 

компетенций, но и способность учащегося успешно осуществлять коммуникацию в наши дни, в 

динамично развивающемся современном обществе. В связи с этим актуальны для учителя и 

ученика теоретические материалы, характеризующие информационное общество [6]. 

В настоящее время актуальны несколько новых методов обучения с использованием 

информационных технологий, в число которых входят, прежде всего, метод проектов, метод 
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информационного ресурса, метод дидактической игры: 

1. Метод проектов.  
На смену фронтальной работе приходит индивидуальная или групповая. Использование 

информационных технологий при работе над проектом активизирует познавательную 

активность учеников, усиливает их мотивацию и развивает способность к самостоятельному 

обучению и творчеству. Информационные технологии дают новые возможности учащимся во 

время поиска информации (ресурсы Интернета, переписка для быстрого обмена информацией, 

тематические форумы), для представления результатов своей деятельности (презентация 

PowerPoint, анимации, таблицы, компьютерное моделирование, использование графики, видео- 

и аудиоматериалов). 

2. Метод информационного ресурса.  
К уже давно используемым ресурсам на уроке, таким как книга и учебник, сейчас 

добавляются электронные издания и другие информационные ресурсы. При использовании 

этого метода с использованием информационных технологий ученик получает возможность 

многократно обрабатывать учебную информацию в необходимом для него темпе и в удобное 

для него время. В настоящее время больше всего распространена либо работа с 

информационным ресурсом на уроке под руководством учители, либо самостоятельная работа 

учащегося с целью закрепления материала или расширения имеющихся знаний по теме. Одна из 

главных задач учителя при использовании данного метода в настоящее время – подобрать 

нужные информационные ресурсы среди огромного количества разрозненной информации 

вокруг учащихся и сориентировать их работу в выбранных ресурсах. 

3. Дидактическая игра. 
Использование информационных технологий при проведении дидактических игр помогает 

решить разнообразные учебные задачи на уроке, открывает большие возможности 

для визуализации материала, активизирует познавательный интерес учащегося, формирует 

его учебную мотивацию. Проведение занятий с использованием интерактивной доски повышает 

увлекательность и динамичность дидактической игры, так как на ней можно передвигать 

объекты, добавлять рисунки и надписи, устанавливать соответствия между терминами или 

картинами. Большие по объёму графики и таблицы можно скрывать и показывать в нужные 

моменты игры, можно проигрывать музыкальные и видеофрагменты. При этом нужно 

учитывать, что используемые средства информационных технологий должны быть связаны 

с игровыми приёмами, а не носить исключительно развлекательный характер.  

Исследование, проведённое С.К. Крыловым [3], показывает, что среди методик на основе 

использования информационных технологий, связанных с уроками искусства в школе, 

в настоящее время больше тех, которые рассматривают информационные технологии как 

вспомогательное средство. Активно применяются учебные Интернет-ресурсы, которые 

позволяют решить многие задачи на уроке: информационные, тестовые, проблемные, 

имитационные и др. Развивается направление внедрения информационных технологий 

в интегративные педагогические технологии (например, иностранный язык и уроки искусства). 

Учителя отмечают, что использование информационных технологий на уроках значительно 

оптимизирует образовательный процесс, так как появляется возможность его видоизменить 

и облегчить форму подачи материала. К примеру, возможности информационных технологий 

используются для создания наглядно-дидактических пособий для уроков или подготовки 

контроля изученного материала. Презентации, которые сейчас широко применяются 

педагогами, позволяют демонстрировать репродукции произведений искусства, воспроизводить 

анимации, видео и фрагменты музыкальных произведений. Различные сервисы в сети Интернет 

помогают учителям сделать процесс контроля текущих знаний более интересным, появляется 

возможность создать электронный тест или кроссворд, сыграть в викторину, пройти 
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виртуальный квест и др.  

Таким образом, проведенный анализ использования информационных технологий 

в образовательном процессе позволит обратить внимание на существование феномена, который 

можно определить, как «гибридные (смешанные) практики», результаты которых зависят 

от участников коммуникации: как учеников с различным уровнем компетентности, так и их 

характера (естественный и искусственный интеллект). Разработка выделенных аспектов может 

становиться предметом дальнейшего исследования. Информационные технологии, которые 

могут эффективно способствовать выполнению условий для обеспечения качества образования, 

играют значительную роль в улучшении качества образования. Современные информационные 

технологии сильно расширяют доступ к различным образовательным ресурсам. Несмотря на 

это, решение о целесообразности применения информационных технологий следует принимать 

с учетом общих стратегических целей развития образования. В любом случае, нельзя не сказать 

о том, что использование информационных технологий в процессе обучения является 

необходимым условием развития образования.  
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Как и в каких условиях воспитать патриота? Этот и другие вопросы патриотического 

воспитания школьников всегда занимали ведущее место в истории России. Патриотизм на 

современном этапе развития российского общества является важнейшим духовным состоянием 

личности, в котором отражается отношение к своей Родине и народу. Актуальность 

патриотической проблематики присуща не только современности. Она привлекала большое 

внимание мыслителей-философов, ученых, политических деятелей, писателей, поэтов на 

протяжении истории человечества. Очевидно, что патриотизм не заложен в генах, это не 

природное, а социальное качество, потому не наследуется, а формируется. Патриотическое 

воспитание «берёт свои истоки у семьи». Именно в семье начинает формироваться любовь 

и уважительное отношение к предкам, к тому, что ими завещано. Так рождается любовь к 

истории своей семьи. Школа в свою очередь должна воспитывать и развивать чувства уважения 

и любви к своей Родине, отечественной истории и прочие духовно-важные качества для 

гражданина своей страны. Но ведь в настоящее время наш мир находится в постоянном 

развитии, и школа в том числе. Поэтому главной задачей педагога, который хочет воспитать 

настоящего патриота, является умение применить актуальные методы и формы патриотического 

воспитания на современном этапе развития образования.  

На мой взгляд, на эту тему правильно высказался педагог А.С. Макаренко, он писал: 

«...патриотизм проявляется не только в героических поступках; от настоящего патриота 

требуется не только героическая вспышка, но и длительная, мучительная, нажимная работа, 

часто даже очень тяжелая, неинтересная, грязная» [1]. И эта же «длительная работа» ждёт 

и учителя. Концепция патриотического воспитания в современной школе заключается, в первую 

очередь, в морально-нравственном значении. Любовь к Родине – это тот самый «ключик», 

который в дальнейшем развивает другие социально значимые качества ученика. Поэтому 

учителю необходимо приложить усилия для достойного воспитания школьников, для основного 

понятия патриотического долга, для создания защиты родной страны. 

Учитывая все вышеперечисленные моменты, учителю необходимо определить комплекс 

форм, методов, приемов патриотического воспитания, направленных на достижение такого 

результата, как привитие чувства патриотизма и качеств, которые ему соответствуют. Так как 

патриотическое воспитание – процесс социальный, то в настоящее время официальная 

парадигма по воспитанию любви к Родине определяется законом РФ об образовании 

и Федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2021-2025 годы». 

Воспитывать патриотизм у учащихся можно как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. Каждый предмет школьной программы хранит в себе патриотические ценности, 

которые должен воспитывать учитель.  

История – базовый предмет, который воспитывает патриотизм. Именно познание истории 

помогает уважать родную землю, быть гордым за её героическое прошлое, заслуживать 

ее будущего. Таким образом, становится крепче чувство любви к своей Отчизне. В статье 

Н.И. Смахтина выражает мысль о том, что об эффективности патриотического воспитания 
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можно говорить только в случае, если наблюдаются: 

 ориентация учителя и учащихся в процессе изучении истории на следующие ценности: 

любовь к Родине, уважение к своему народу, обществу, верность своей стране, гордость за свое 

Отечество, малую родину, за героизм наших предков; 

 опора на примеры жертвенности во имя Родины, памятные даты и знаменательные 

события истории Отечества и родного края;  

 вовлечение учащихся в исследовательскую и поисковую деятельность, а также 

деятельность, которая требует непосредственного участия детей (экскурсии, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий в Афганистане и 

Чечне; экскурсии к обелискам и памятникам, по местам боевой и трудовой славы и др.).  

 знакомство с историческим наследием и желание учиться у своих предков, передавших 

нам свой нравственный опыт, применять его к своей жизни – составная часть нравственной 

культуры человека, которую необходимо развивать в ученике [. 

Также следует отметить деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», которое было создано в 2016 году. 

«ЮНАРМИЯ» в комплексе представляет собой виды деятельности, направленные на 

социальное, интеллектуальное, физическое и духовно-нравственное развитие. Поэтому 

деятельность движения направлена на воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, 

совестливости, честности, верности, достоинства, любови к Родине, культуре [3]. 

Касаемо внеурочной деятельности участников образовательного процесса, отдельно мне 

бы хотелось выделить роль школьного театра в формировании патриотизма у детей. Это особая 

форма развития любви к Родине, которая позволяет художественно-зрелищными формами 

оказать влияние на школьников, как на особенно восприимчивую социальную группу. 

Для формирования любви к родному краю школьный театр может стать помощником. 

Используя краеведческие данные, биографии известных людей Приморского края, можно 

организовать представления, спектакли. 

Согласно суждению В.Н. Осиной, «Сбор различного материала должен осуществляться 

детьми-участниками и зрителями школьного театра, под чутким руководством педагога-

воспитателя. Чем глубже, полнее, ярче, содержательнее будет данная работа, тем более 

действенно скажется она в формировании благородного нравственного чувства, интереса 

и любви к родному краю, глубокому уважению к патриотическим традициям земляков, 

а главное, это поможет учащимся на доступных, близких примерах из окружающей жизни 

понять сущность и полноту большого патриотизма, патриотизма как чувства долга перед 

народом, перед Родиной» [4]. 

Для школьников открывается возможность продемонстрировать своё «Я» в разнообразных 

видах деятельности. Вживаясь в роль, ребенок лучше понимает нравственный смысл жизненных 

событий. 

Руководитель театра должен четко организовывать коллектив. Это необходимо 

для воспитания дисциплины, уважения к труду своих «коллег». 

В настоящее время метод театрализации используется в школьных мероприятиях, 

направленных на развитие патриотизма и посвященных Всероссийским праздникам (День 

России, День защитника Отечества, День победы, Дни воинской славы России и другие). 

Таким образом, школьный театр открывает как творческие возможности ребенка, так 

и духовно-патриотические. Полученный в театре опыт школьник может использовать как в 

сфере творчества, так и в отношениях с окружающей его средой. 

В урочной деятельности мне бы хотелось отдельно отметить роль письменных (письма, 

личные дневники, периодическая печать) источников в годы ВОВ на формирование 

патриотизма у школьников. 
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Для познания и понимания прошлого на уроках истории следует изучать исторические 

источники. Исторические источники как «дань прошлого» помогают ученикам глубже понять 

и осмыслить события прежних времен. Для формирования патриотизма на уроках истории 

следует обращаться к письмам фронтовиков, личным дневникам, газетам времён Великой 

Отечественной Войны. 

Письма фронтовиков способны показать душу пишущего. Кто-то писал весточку домой 

о военных действиях, кто-то любовные письма, и в некоторых письмах заложен 

«патриотический дух». Чаще всего письма носили информативный характер и были довольно 

коротки. В письме № 9 красноармеец Вениамин Лахонин пишет: «Здравствуйте, мои дорогие 

Тая и Толя! Приехали ли твои сестры? Как чувствует себя Анатолий? Смотри за ним, а то 

я слышал, что в Куйбышевке свирепствует у детей дизентерия. Новости у нас такие же, как и у 

вас, из газеты или радио. Все мы готовы обрушиться на врага со своими бомбами и уничтожить 

его раз и навсегда. В победе же и у вас, и у нас никто не сомневается. Ваш Веня» [5].  

 На этом примере письма сквозь время ощущается любовь к Родине, стремление к победе. 

Именно эти чувства должны переложить на себя учащиеся для развития истинного патриотизма. 

Личные дневники, которые писались в эти трудные времена, тоже накладывают свой 

отпечаток на сознание школьника. На примере записей дневника не только с фронта, но и с 

тыла, приходит осознание, как жили люди в то страшное время. Так в своем дневнике учитель 

истории Белов Леонид пишет 9 декабря 1943 года: «900-й день войны! А в начале войны я 

думал, что она продлится не дольше 3-х месяцев, то есть 90 дней. А вот она уже длится в 10 раз 

больше и когда-то еще окончится!..» [6]. 

В своем дневнике учитель описывает обыденную жизнь Галича, школьные будни, 

но в тоже время Леонида не покидает надежда на победу. 

В свою очередь учителю необходимо организовывать работу с периодической печатью. 

Газеты в то время были первоисточниками важной информации. Заголовки газет в годы ВОВ 

привлекали внимание читателей, в них хранился смысл Великой Победы. Подобным образом в 

газете Известия от 19 ноября 1943 года в разделе «Бессмертна слава Сталинграда» были 

опубликованы статьи с названиями: «Символ мужества», «Сталинград сегодня», «На защите 

родного города», «Дом Павлова восстановлен…», «Завод в сражениях», «Во имя победы» [7]. 

Уже в названиях статей откликаются боевой дух страны, гордость, стремление к победе. 

Таким образом, в эпоху цифровизации и компьютеризации образования проблему 

воспитания патриотизма решить возможно. Для этого нужно изучить нормативно-правовую 

базу в отношении этого вопроса. Педагогу же нужно трудиться в этом направлении постоянно. 

Открывать границы фантазий, изучать современные подходы коллег, совершенствоваться. 

Поэтому необходимо частое взаимодействие с учащимися на уроках и внеклассных встречах, 

мероприятиях по вопросам патриотизма. 
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Один из самых традиционных и концептуально значимых образов в русской литературе – 

образ Родины, представленный в произведениях разных жанров по-разному, каждый 

раз выражая национальную идентичность автора, а также, как правило, развивая патриотическое 

самосознание читателя. 

Основным предметом нашего изучения стали журнальные публикации 2019 года, на 

примере которых выявим некоторые тенденции. В рассмотренных текстах образ России (именно 

он рассматривается нами как основное воплощение образа Родины) тождественно соотнесен с 

патриотическими идеями, а писатели, обращающиеся к этому образу, продолжают 

идеологические и дидактические традиции русской классической литературы. 

Наиболее частотно, по нашему наблюдению, обращение к образу Родины в лирике. «Жить 

вместе со своим народом» – основная заповедь, которую дает Валерий Фокин в одноименном 

цикле стихотворений, опубликованных в журнале «Наш современник» [15]. В стихотворении 

В. Фокина «Боян» родина для лирического героя соотносится с ключевыми для русской 

истории, культуры и веры символами. Для субъекта речи важны христианские образы, как 

неотъемлемая духовная составляющая русского мира: «С нами Бог, / и победа за нами». Наряду 

с образами воинов тождественно следуют образы словесных творцов как хранителей 

политической и культурной целостности России: «И молитва, / и стих боевой… Даже в битве 

негоже терять/ самых лучших певцов и поэтов». В заглавии мы фиксируем фольклорный образ 

древнерусского песнотворца Бояна, который является героем «Слова о полку Игореве»: «…О 

Боян, старинный соловей! / Приступая к вещему напеву, / Если б ты о битвах наших дней / Пел, 

скача по мысленному древу…» [13]. Интертекстуальность, вынесенная в заглавие, обращение к 

Богу, опора на творцов-словесников, подобных фольклорному Бояну, наполняет стихотворение 

содержанием, которое позволит идентифицировать не только субъекта речи, но и читателя с 

культурно-историческим кодом России.  

Лирика В. Фокина не лишена публицистичности. Так, в стихотворении «Так Блок писал» 

[1] высказывается субъективно-негативная позиция в отношении тех, кто стремится убежать 

из страны: «Я никогда не бросил бы Россию…  –/ так Блок писал, / предвидя смерть свою. / 

Пусть говорят: “ Его не отпустили! / Его могли б на Западе спасти… ”/ А он себя не мыслил 

вне России / и не искал к спасению пути…». По мнению Фокина, настоящие патриоты своей 

страны отважно остаются в ней в любое смутное время, несмотря ни на что. Стихотворение 

начинается с цитаты А. Блока «Я никогда не бросил бы России…», которая была сказана 

в отношении эмигрантов во времена гражданской войны 1918-1922 гг. [4] Высказывание поэта 

напрямую соотносится с темой произведения, декларирует в нём патриотические мотивы. 

Кроме того, заглавие также содержит в себе указание на цитирование Блока, который является 

центральным образом в стихотворении. Мы утверждает, что таким способом создаётся 

интертекстуальный топос, который сопоставляет рассматриваемый текст с текстами самого 

Блока.  Для писателя-классика мотивы родины и патриотизма являлись структурообразующими: 

«тема России наполняется у А. Блока реально-историческим смыслом <…> поэт признавался: 
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«…тема моя, я знаю это теперь твердо, <…> этой теме я сознательно и бесповоротно 

посвящаю жизнь».[8] В итоге, стихотворение «Так писал Блок» – это дидактико-

патриотический трактат Фокина, где опорой служат воззрения Александра Блока. Интересен 

может быть и тот факт, что тематика, которую А. Блок раскрывал ещё в начале XX века, 

вызывает интерес у писателей-современников.  

Россия В. Фокина – это страна огромной географии. Кажется, каждую часть родной земли 

любит его лирический герой. Используя традиционную характеристику восхода солнца 

на Дальнем Востоке и заката в центральной части страны, Фокин с горькой грустью пишет, что 

каждая территория страны пропитана кровью ее граждан: «Наша братская кровь запекалась,/ не 

смешавшись,/ на льду Уссури./ Полегло погранцов нас/ немало,/ чтобы остров на время спасти./ 

До Байкала,/ а там – до Урала…», и в то же время восхищается героизмом своего народа, его 

величием и праведностью: «Солнце правды восходит с Востока,/но зайдёт за кремлёвской 

стеной...». 

Близок фокинскому образ Родины Николая Рачкова. Стихотворения опубликованы в том 

же номере журнала «Наш современник» [9] под названием «Здесь лес и поле, здесь Россия...». 

В каждом из них слышится благоговейный, восхищенный гимн Родине, пронизанный в то же 

время элегическими мотивами грусти и печали.  

Для определения пафоса и поэтики Рачкова рассмотрим стихотворение «Балашов», где 

раскрывается вся мощь Российского государства. Речь идёт о патриотизме и верности своей 

отчизне. Балашов, преодолевая долгий путь и вражеские станы, смог добраться до 

Французского императора, чтобы доставить письмо от российского государя. Патриотизм 

и несгибаемая воля Балашова как исторической персоналии и субъекта речи отзывается 

мотивом Родины, долг перед которой, в контексте стихотворения, стоит превыше остальных 

интересов: «Но воин храбрый Балашов/ Явил и здесь отвагу. / Ответил, свой гранёный штоф/ 

Держа в руке, как шпагу…». 

Раскрывается образ Родины у Николая Рачкова различными средствами. В стихотворении 

«Журавлиный оклик пронесётся» [9] мы заострим внимание на морфологическом аспекте 

текста. Главной «фишкой» здесь выступает употребление уменьшительно-ласкательных 

суффиксов, то есть суффиксов субъективной оценки у имён существительных и имён 

прилагательных в контексте описания картины мира. Отметим, что «художественная 

литература активно использует слова с суффиксами субъективной оценки, преследуя 

различные цели: выражение отношения к тому или иному явлению, признаку, действию, 

описание чего-либо, характеристика персонажа, в том числе речевая» [3]. Таким образом, мы 

утверждаем, что суффиксы субъективной оценки, которые являются в художественной 

литературе средством отображения субъективной оценки лирическим героем, создают образ 

Родины, как объекта, тождественного с родным, близким сердцу: «С низеньких и сереньких 

высот. / Клюквенное тихое болотце. / Березняк, ольшаник да осот…». В приведённой цитате 

мы выделяем у прилагательных и существительных суффиксы -еньк- и -ц- соответственно.  

Помимо этого в стихотворении поднимается тема отношения русских поэтов 

непосредственно к родине через их тексты: «Спорят неустанно многословы, / Умники моей 

большой страны, / Почему рубцовы и беловы / Этим далям до смерти верны». «Рубцовы» 

и «беловы» – это метонимические образы множества поэтов-патриотов («многословов», 

«умников большой страны»), которые обращают внимание, как и Рачков, к пейзажным деталям 

России. Благодаря введению этих образов, интертекстуально образ Родины Н. Рачкова 

отождествляется с Родиной у Рубцова и Белова. 

Таким образом, в стихотворении «Журавлиный оклик пронесётся» образ Родины 

предстает в субъективно-положительной окраске через использование суффиксов субъективной 

оценки, а также семантически отождествляется с образами лирики Рубцова и Белова. 
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Образ родины далеко не ограничивается патриотическими воспеваниями и пейзажными 

картинами, поскольку тематика родины достаточно обширна. Стихотворение Игоря Тюленева 

«Крымский мост» [14] раскрывает ещё один аспект Родины – родной язык: «Оттуда 

возносится к Богу/ В зазубринах русский язык…». На передний план выносится образ крымского 

моста (который был построен после присоединения полуострова к России). Абстрактное 

и материальное соотносятся в единую форму: образ языка семантически представлен материей, 

а грамматически – сравнительным оборотом: «А мы же глаголы швыряем, / как глыбы под 

будущий мост». Мы увидели, как в стихотворении И. Тюленева неразрывны понятия России 

(родины) и русского языка. Россия изначально описана как стойкая и сильная (На этих железах 

Россия/ Стоит широко, по-мужски), но её сила основана, в контексте стихотворения, на родном 

языке. 

В прозаических произведениях 2019 года, художественных и публицистических, также 

создается образ родины. В очерке Александра Проханова «Вихри русской мечты» [7] 

содержатся рассуждения, посвящённые проблемам России, русской культуры, национальной 

идентичности. Например, в главе «Что есть русская мечта» Проханов рассуждает о русском 

народе как об уникальном национальном явлении; поднимается вопрос о национальной цели. 

А. Прохановым выдвигается тезис о том, что русский народ – это мечтатели, поскольку верны 

государству, которое имеет довольно сложную историю: «История русских тяжела, порой 

ужасна, но и прекрасна, потому что вся история русского народа – это история его 

мечты…». Стоит внести ясность: по Проханову, «русская мечта» – это недостигаемая цель, 

существующая в сознании граждан и задающая вектор развития государства. По нашему 

мнению, вышеупомянутый тезис основан на упрощённом понятии о национальной идее. 

К примеру, Иванов А.А. в своём исследовании пишет, что «традиционно в России преобладал 

религиозный патриотизм, начиная с теории Москвы – Третьего Рима и старших 

славянофилов» [, а Санжаревский И.И. говорит о «идеологической коммунистической 

монополии» [11], трактуя национальную идею СССР ХХ века. Таким образом, в очерке 

Проханова затрагивается ещё один аспект Родины – непосредственно её народ, а также 

идеология, которой тот придерживается; делается упор на то, что, несмотря на смену различных 

идеологических направлений, русский народ руководствуется абстрактной недостигаемой идеей 

для совершенствования бытия вокруг себя уже на материальном уровне. Сама же идея всегда 

диалектически преображается, сменяя свои доминанты на противоположные. 

Ещё один публицистический очерк, достаточно важный в рамках нашего исследования, 

это «Размышления о тернистом пути России» Николая Рыжкова – члена Совета Федерации РФ 

[10]. Этот текст крайне интересен для нас, поскольку написан человеком, участвующим 

напрямую в управлении страной. В очерке Рыжкова содержится субъективная оценка 

политических и экономических реформ постсоветского периода. По мнению Рыжкова, переход 

от советской системы к российской носил характер «копирования»: «Реформы в России стали 

огромной программой имитации Запада». Осмысляя тезис политика, мы утвердим, что он 

говорит о симуляции экономической и культурной концепции Запада, что противоречит 

самостоятельному развитию России. Французский философ Жан Бодрийяр, описывая 

симуляцию, утверждал: «Так и мы все живем в мире, поразительно похожем на оригинальный, 

– вещи в нем продублированы по своему собственному сценарию…» [1]. Перенося на контекст 

нашей работы, мы подтверждаем тезис о пустом копировании западной культурно-

экономической формации. Утверждая это, становится понятна поднятая проблема в очерке 

Рыжкова – он переживает за самостоятельное существование России как индивидуального 

государства, наполненного собственным культурным содержанием.  

Н. Рыжков также называет «виновников» в утере идентичности: «… новое руководство 

страны во главе с Б. Ельциным не было готово дать народу ни чётких ориентиров, ни целей 
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<…> эти люди были сильны в разрушении…». Осуждая либеральную политику первого 

президента РФ, Н. Рыжков приходит к выводу о том, что заимствованная культурно-

политическая модель оказалась чуждой русскому народу: «… наш народ не принял чужеродную 

протестантскую модель Запада. Ценности, которые это мировоззрение пыталось пересадить 

на русскую почву, вызвали их неприятие…» – этим тезисом утверждается субъективно-

правильный образ России как Родины; несмотря на насаждаемую культуру, сохранится 

её культурный код. 

Важной деталью служит цитирование Рыжковым А.С. Пушкина: «Ты просвещением свой 

разум осветил, / Ты правды чистый лик увидел. / И нежно чуждые народы возлюбил, / И мудро 

свой возненавидел...». Цитируя стихотворение «Предрассудок», политик нарочито перенёс 

проблематику на современную политическую ситуацию. Интертекст послужил методом 

отождествления позиции пушкинского лирического героя с самим Рыжковым.  

В итоге, Родина в очерке Николая Рыжкова семантически представлена разрушенной и 

неиндивидуальной. Рефлексируя опыт России 90-х годов ХХ века, Рыжков рисует нам два 

противоположных образа: самостоятельная, но уничтоженная Советская Россия и Россия во 

главе с Борисом Ельциным, которая, теряя культурную и экономическую независимость, 

симулирует модель западно-буржуазного мира. Патриотическая картина в тексте складывается 

из негативной субъективной оценки Рыжковым ельцинской России. 

Малая художественная проза трактует образ Родины уже в новом свете, что даёт нам 

основание акцентировать внимание на новых аспектах в нашем исследовании. Рассказ 

«Немужик» Романа Сенчина [12] – это история о взрослении главного героя Аркадия и его 

взаимоотношениях с малой родиной. Взросление Аркадия проходило достаточно тяжело, но это 

никак не отразилось на субъективном восприятии родного города: «А город тянул к себе. Тянул 

так сильно, что приходилось срываться и ехать…». Благодаря неоднозначному воздействию, 

герой вырастает в целостную личность, способную идентифицировать себя. Так раскрывается 

ещё один аспект в образе родины – влияние непосредственно на индивидуума. В контексте 

нашего дискурса следует кратко обратиться за психологическим обоснованием такого явления, 

как влияние родины на человека: «Являясь духовными объектами, Родина и Отечество 

отражаются в сознании человека и ассоциируются с материальными и духовными образами 

<…> государство не является единственным образом Родины, <…> деятельность 

государственного управленческого аппарата недопустимо отождествлять с целями, задачами 

и функциями Родины…» [16]. Время идёт, и главный герой получает признание в некоторых 

крупных городах России и мира, однако не отрекается от родного города, а даже больше 

«влюбляется» в него. Модель Аркадия соответствует модели истинного патриота. Аркадий не 

отрекается от своей малой Родины, а всё больше осознаёт её значимость. Мотив возвращения 

также перекликается в рассказе с рассматриваемым образом, является методом раскрытия 

основного предмета проблематики текста. Аркадий, возвращаясь в «родную гавань», предстаёт 

уже в роли взрослого, осознанного человека; его образ семантически наполняется необходимым 

содержанием. 

Документальная повесть «Девушка, звёзды и два моря» Галины Поляковой [5] посвящена 

Герою Советского Союза – летчице Евгении Рудневой. Повесть раскрывает важную деталь, 

дополняющую образ Родины, – образ настоящего патриота. Главная героиня искренне любила 

свою страну: «Она искренне верила, что живёт в самой лучшей в мире стране, самой 

миролюбивой и справедливой, где не может быть ничего плохого, она не могла бы поверить, 

что на её родине может происходить всё это…». Семантическое наполнение образа патриота 

происходит через преодоление критической ситуации – в контексте повести критический 

момент это Великая Отечественная Война. На примере Рудневой мы можем выделить черты, 

которые должны быть присущи патриоту своей Родины. Это вера в метафизическое добро, 
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абсолютная вера в праведность служения стране. Возможны различные оценки такой модели 

человека, но исторически подтверждена её необходимость и жизнеспособность, о чём и говорит 

нам Полякова своим произвдением. Повесть, таким образом, трактует важную часть Родины – 

патриотов, то есть людей, осознающих свою значимость для страны и значимости страны для 

них. 

Продолжая тему патриотизма и его раскрытие путём анализа критической ситуации, 

обратим наше внимание на роман Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад: роман-

фантасмагория» [6]. Роман повествует о военном конфликте на востоке Украины. Прилепиным 

синтезируются понятия малой родины (в контексте романа это восток Украины) и родины-

государства (политические новообразования в лице ДНР и ЛНР). Однозначной объективной 

точки зрения на конфликт в Донбассе нет, однако существует много полемики вокруг этой 

темы.  

Имена политических лидеров представляют собой прозвищные наименования: глава ДНР 

А. Захарченко именуется «Батей», а президент России Владимир Владимирович Путин – 

«Императором». Семантические свойства этих двух антропонимов довольно схожи и 

формируют образ надёжного и сильного лидера. 

Лейтмотивом в романе проходит мотив памяти: «Раньше народ мог триста лет из уст в 

уста передавать былину про богатыря, сказ про князюшку, песню про атамана, а теперь – 

информация живет три месяца…». В контексте нашей работы необходимо осветить важность 

памяти в формировании образа Родины. Прилепин акцентирует внимание на снижении уровня 

«народной памяти» о героях страны. В противопоставление «хомо амнезикус» З. Прилепин 

вводит Эда – человека, который помнит каждого солдата и гордится им, а также отождествляет 

себя с «русским мужиком»: «Старик Эд был счастлив тем, что причастен русскому народу, 

русскому мужику: бешеному и бесшабашному, всепобеждающему…».  

Таким образом, в романе «Некоторые не попадут в ад» нами выделяется ещё один аспект, 

позволяющий характеризовать образ родины, – память. Рассказывая о войне на востоке 

Украины, Прилепин декларирует важность национальной идентификации, которая невозможна 

без знания о персоналиях, которые уже проявили себя как герои-защитники Родины; 

необходима огласка их внутренней идеологии для просветительских и воспитательных целей в 

современной России. 

Рассмотрев лирические и прозаические художественные и публицистические тексты 2019 

года, мы смогли выявить основные аспекты в современном воззрении образа Родины. На основе 

журнальных публикаций мы утвердили, что память, история, общество, люди-патриоты, язык 

и национальная идентификация в целом – одни из важнейших критериев, которые составляют 

образ Родины в современной литературе. Родина проявляется в различных образах: абстрактная 

малая родина, государство, родной город. К каждому из этих понятий относятся выделенные 

нами аспекты. Любовь к Родине проявляется тоже разными методами: пейзажными описаниями, 

отождествлением с ней, способность сыграть роль защитника в кризисной ситуации. 
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С каждым годом младшим школьником становится все сложнее и сложнее запоминание и 

воспроизведение пройденного материала. Это связано с тем, что школьная программа 

постепенно усложняется, увеличивается количество информации, которую необходимо 

запомнить и усвоить в рамках четырех классов. Так, с появлением Федерального 

государственного образовательного стандарта стали возникать мысли о том, что необходимо 

создавать всевозможные способы, методы и средства, которые помогут детям в обучение и 

улучшат качества знаний. Одними из них, стали интерактивные технологии. Время показало, 

что это нововведение стало давать результат, поэтому учителя начальных классов начали 

активно ими пользоваться.   

Вопросом использование интерактивных средств интересуется много ученых, таких как 

Карпенко Е.А., Куликова Н.Ю., Лузан Е.Ю., Королёва С.К. и т.д. Все они рассматривают 

использование интерактивных средств как фактор повышение качества знаний детей. 

Так, одним из эффективных средств обучения они считают интерактивный плакат.  

Прежде чем рассматривать интерактивный плакат, необходимо разобраться с такими 

вопросами, как «что такое интерактивность» и «что такое плакат». Под интерактивностью 

понимается взаимодействие, сотрудничество друг с другом. Что доказывается при дословном 

переводе – «Inter» - взаимный, «Act» - действовать [. Тем самым в основе интерактивного 

обучения лежит диалог, общение между детьми и учителем, в ходе которого происходит 

учебная деятельность. В свою очередь под плакатом подразумевается ряд изображений на 

большом листе с краткими пояснениями [5]. Такие плакаты делаются, как правило, в учебных, 

рекламных или информационных целях. Объединив эти два понятия, мы получаем новое 

современное средство обучения – интерактивный плакат. 

Что же такое интерактивный плакат? Интерактивный плакат – это один из способов 

демонстрации информации, в основу которого положено изображение, к которому 

прикрепляются ссылки на ту или иную информацию на веб-ресурсах, а также всевозможные 

мультимедийные объекты: аудио, видео, опросы и так далее. Также отличительным признаком 

интерактивного плаката от других средств является наличие «горячих точек», с помощью 

которых может осуществляться переход на другой слайд и возврат к исходному [4]. 

Для чего нужен интерактивный плакат и в чем его достоинство? Первой особенностью 

данного средства обучения является высокая интерактивность. Ученикам предоставляется 

возможность повторять материал в домашних условиях. За счет того, что современное 

поколение является поколением гаджетов, повторение материала в форме презентации будет 

становиться увлекательным и результативным. Из этой особенности вытекают следующие 

ее достоинства. Такой вид демонстрации материала помогает ученикам окунуться 

непосредственно в процесс обучения, что позволяет углубиться в процесс изучения новой темы, 

лучше ее понять. Интерактивный плакат является отличным средством для достижения 

максимальной наглядности всей информации. Он имеет богатый визуальный материал в виде 

ярких картинок, фотографий, аудио и так далее. Также он прост в использовании. Ученикам 
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не доставит сложности в изучении тем с его помощью [1].  

У любого средства и метода обучения существуют как достоинства, так и недостатки. Это 

касается и интерактивного плаката. К недостаткам можно отнести то, что далеко не все школы 

имеют нужную материально-техническую базу: не везде есть проекторы, электронные доски и 

интерактивные панели. Из-за этого использование интерактивного плаката в рамках школы 

невозможно. Вторым недостатком можно считать временной ресурс. Не всегда можно найти 

готовый интерактивный плакат, который бы соответствовал теме и целям урока. Поэтому 

учителям необходимо самостоятельно создавать материал для наглядности.  

Абсолютно все интерактивные плакаты делятся на две большие группы: одноуровневые и 

многоуровневые плакаты. Одноуровневые плакаты, как правило, содержат один слайд. Все 

действия происходят именно на нем. В то время как многоуровневый плакат имеет несколько 

слайдов: основной и второстепенные. Как правило, на первом слайде отображена тема и ряд 

опорных понятий. На второстепенных слайдах располагается более полная информация 

об опорных понятиях. Вся она должна быть изображена преимущественно в виде картинок, 

аудиодорожек и ссылок на веб-ресурсы с дополнительной информацией [6].  

Для того, чтобы создать дидактически правильный интерактивный плакат, необходимо 

придерживаться ряду правил: 

 Минимум текста, больше наглядности. Современные дети в младшем школьном возрасте 

гораздо лучше воспринимают картинки, нежели текст. Поэтому очень важно использовать 

разные схемы, аудио дорожки, иллюстрации и так далее. Следовательно, этот пункт является 

ведущим.  

 Больше интерактивности. Дети очень любознательны и, если вовлекать их в активный 

познавательный процесс в младшем школьном возрасте, то в средней старшей школе их ждет 

большой успех в учебной деятельности. 

 Информационная законченность. Интерактивный плакат, как любой вид работы должен 

иметь начало и конец. Также он должен иметь научное обоснование: для чего был создан плакат 

и как он поможет [3].  

В создании интерактивный плакат прост. Для его разработки не требуется большого 

количества знаний в сфере информатики. Самой распространенной платформой для создания 

плаката является PowerPoint. Этот ресурс самый распространенный и известный. Но он 

предназначен не только для интерактивного плаката, но и для создания презентаций. Помимо 

PowerPoint, существует еще ряд платформ для создания плаката. Например, Genial.ly, Gloster, 

Thinglink и другие. Все они направлены только на создание интерактивных плакатов.  

Интерактивный плакат – универсальное средство для обучения. Его можно использовать 

как в начальной, так и средней и старшей школе. Рассмотрим то, как можно реализовать 

использование интерактивного плаката на разных уроках в начальной школе.  

На таком предмете как «Русский язык» существует много тем, на которых можно 

использовать плакат. Так, при изучении раздела языкознания, можно взять за основу одно 

слово, с которым будут происходить «превращения». Сперва можно провести морфемный 

разбор с последующим повторением и обобщением теории. Далее, предлагаем понаблюдать за 

превращением слова посредствам образования новых слов приставочным и суффиксальным 

способом. Также при повторении частей речи целесообразно взять предложение, которое 

содержит слова разных частей речи, и на каждое слово сделать ссылку на теоретический блок.  

Тем самым дети смогут вспомнить правила, как находить ту или иную часть речи, а также 

в конце смогут вспомнить материал по данной теме, если это нужно.  

Всем известно, что «Окружающий мир» является курсом, который богат на иллюстрации и 

наглядность. Следовательно, интерактивный плакат можно использовать на каждом уроке 

окружающего мира. Например, изучая животных, можно вывести их на слайд, а за ними 



211 
 

спрятать информацию о них: где они живут, чем питаются, какие у них повадки и так далее.  

На уроке «Литературного чтения», изучая биографию писателей, также можно 

использовать интерактивные плакаты. Выводя на плакат портреты поэтов, можно спрятать 

стихотворения, написанные ими. Так, дети, посмотрев на поэта, смогут соотнести его 

со стихотворением, которое он написал. Так можно провести урок повторение в конце изучения 

раздела.  

Подводя вышесказанное, можно сказать, что интерактивный плакат можно использовать 

на любом уроке, на любой теме и в любом классе. 

Интерактивный плакат также можно реализовать в рамках двух больших разделов: 

фонетики и графики. Фонетика и графика являются фундаментом при овладении письменной и 

устной речью. Неспроста на изучение звуков, правильное написание букв, слогов и верную 

постановку ударения уходит львиная доля времени. В 1 классе раздел фонетики является 

центральным, когда первоклассники только начинают осваивать навыки чтения и письма. Далее 

во 2 и 3 классе происходит повторное обобщение и выработка навыка различия звуков. 

Следовательно, первые два года обучения в начальной школе являются очень важными, ведь 

именно в этот период ребенок совершенствует свой фонематический слух, учится устанавливать 

связь между буквами и звуками, вырабатывает навык различия гласных от согласных звуков, 

глухих от звонких, твердых от мягких, что потом систематизируется в фонетическом разборе. 

Здесь же происходит формирование всех видов речевой деятельности, а именно: в первом 

классе дети учатся читать и писать, а во втором классе ребята учатся слушать и грамотно 

говорить. Также младшие школьники усваивают нормы ударения и произношения, учатся 

понимать лексическое значение слов, следовательно, в будущем начинают употреблять их более 

осознанно. И немаловажен тот факт, что именно изучение фонетики и графики влияют 

на успешное овладение орфографическими умениями.  

Для лучшего усвоения этого теоретического блока на уроке закрепления, я предлагаю 

ввести интерактивный плакат, который назвала «Говорящая азбука». Основная задача этого 

средства обучения – обобщить знания о твердости и мягкости согласных звуков, а также 

усвоить связь между буквами и звуками.  

Этот плакат содержит в себе 33 буквы, то есть весь алфавит. Так как моя задача –  показать 

связь между буквами и звуками, из этого следует, что интерактивный плакат также будет 

отображать 42 звука русского алфавита. К каждой букве идет своя гиперссылка, которая 

переносит нас к звукам. Если буква может обозначать как твердый, так и мягкий звук, то нам 

отражаются сразу две фонемы. Если буква обозначает или твердый, или мягкий звук, то 

отражается одна фонема. У каждого звука есть своя красочная картинка, обозначение и 

аудиодорожки. В одной из них говорится, как правильно произносить тот или иной звук. 

А в другой говорится слово, которое содержит данный звук. Так, нажав на одну букву, мы 

попадаем на другую страницу, где идет разделение на звуки. Также мы можем вернуться 

обратно на главную страницу, когда это необходимо.  

Для чего же я создала этот плакат? Во-первых, как я говорила выше, изучение таких 

разделов как фонетика и графика являются ведущими и фундаментальными у младших 

школьников. Ведь не изучив эти темы в должном объеме, могут возникнуть проблемы с 

написанием слов, текстов, а также с их прочтением. Во-вторых, никому не секрет, что 

у современных детей, приходя в первый класс, плохо развит фонематический слух. Только 

у единиц он развит на том уровне, на каком должен находиться. Возможно, эта проблема 

связана с недоработкой детского логопеда в дошкольном учреждении, с недостаточным 

взаимодействием ребенка и родителя. Фактически, фонематический слух развивается в процессе 

общения, когда ребенок слушает правильную и грамотную речь взрослого. Тем самым, создав 

интерактивный плакат, можно постепенно развивать слух ребенка, и знакомить его с буквами 
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и звуками.  

Каким образом можно использовать «Говорящий алфавит»? Естественно, первое, что 

приходит на ум при ответе на этот вопрос, – это то, что данный интерактивный плакат можно 

реализовать на уроках русского языка. Да, русский язык – это тот предмет, где происходит 

изучение разделов фонетики и графики. Но знакомство с ними происходит значительно раньше. 

Уже с самого первого дня в школе у детей начинается обучение грамоте, где они знакомятся 

со звуками, буквами, кодировкой слов и так далее. За 23 учебные недели происходит знакомство 

с фонетикой и графикой, а в дальнейшем происходит углубление знаний.  

Так, интерактивный плакат «Говорящая азбука» целесообразно использовать в период 

обучения грамоте, а именно в момент закрепления пройденного материала. У детей будет 

возможность самим сказать, сколько звуков обозначает та или иная буква, какие слова можно 

подобрать к ним, а также сразу же проверить себя.  

Также учителя начальных классов могут использовать данный плакат не только на уроках 

закрепления, но и в течение первых 23 учебных недель. Ведь если на каждом уроке уделять 

5 минут на работу с интерактивным плакатом, через пару месяцев можно будет увидеть 

результат – развитие фонематического слуха.  

Подводя итог, хочется сказать, что интерактивный плакат является замечательным 

учебным наглядным материалом, который будет интересен и увлекателен для младших 

школьников. Несомненными плюсами такого средства является его наглядность и повышенная 

визуализация материала для обучения. Также, за счет того, что детям будет интересно работать 

с интерактивным плакатом, у них будет повышаться мотивация к учебе. Сам процесс 

образования будет происходить на высоком эмоциональном уровне, что, конечно, отобразиться 

на улучшении качества знаний. Помимо этого, на результативность использования 

интерактивного плаката влияет краткость и принцип подачи «порциями», что облегчает 

восприятие младшими школьниками.  
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Знакомство учащихся с личностью и творчеством В.Г. Распутина является неотъемлемой 

частью школьной программы по литературе, это обусловлено тем, что многие повести 

и рассказы писателя стали достоянием русской литературы XX в. и вошли в ее золотой фонд. 

Также отметим, что Распутин является одним из наиболее значительных представителей дере-

венской прозы, изучаемой на уроках литературы в школе. 

В настоящее время существует множество методических разработок по изучению творче-

ства В.Г. Распутина в школе. Учителя и методисты предлагают разные варианты изучения пове-

сти «Прощание с Матёрой». Поэтому для выявления наиболее частотных форм и методов обу-

чения, используемых на уроках, отведенных на изучение данной повести, нами был изучен и 

проанализирован педагогический  опыт работы. Для анализа были выбраны следующие источ-

ники: книга О.Н. Шахеровой «Распутин в школе», научно-методический журнал «Литература в 

школе», сайт «Учебно-методический кабинет» (URL: https://ped-kopilka.ru/), а также фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» (URL: https://urok.1sept.ru/).  

Анализ уроков, представленных в вышеперечисленных источниках, показал, что такие ас-

пекты, как образная система повести, нравственно-философская проблематика, символика ху-

дожественного пространства, чаще всего выбираются учителями для работы над повестью 

«Прощание с Матёрой». Методы и приемы обучения, используемые педагогами на уроках по 

изучению повести, типичны. Зачастую учителя применяют следующие методы: метод творче-

ского чтения (комментированное чтение, беседа, творческое задание по личным впечатлениям), 

исследовательский метод (постановка проблемного вопроса), эвристический метод (эвристиче-

ская беседа, построение логически четкой системы вопросов и постановка проблемы). Указан-

ные методы мы систематизировали в соответствии с классификацией методов Н.И. Кудряшева, 

которая обусловлена «логикой познавательной деятельности учащихся при направляющем ру-

ководстве учителя» [1, с. 89]. 

Итак, обобщая педагогический опыт работы, можно сказать, что в современной науке име-

ется опыт изучения произведений В.Г. Распутина в школе, разработано множество конспектов 

уроков и методических материалов, кроме того, есть монографическая работа, посвященная 

изучению творчества писателя в школе. Но, как правило, на уроках учителями используются 

только традиционные методы и приемы обучения литературе, в то время как современная мето-

дика предлагает различные способы организации и проведения уроков с использованием совре-

менных технологий.  

Современные компьютерные технологии позволяют разнообразить процесс обучения ли-

тературе. У учителя-словесника появляются новые возможности в обучении предмету и провер-

ке знаний, умений и навыков учащихся. 

В настоящий момент перспективным становится взаимодействие очных и дистанционных 

форм обучения. А в 2020 году дистанционная форма работы стала еще более актуальна и вос-

требована. Организация учебного процесса при интеграции очных и дистанционных форм мо-

жет быть применима к урокам литературы в зависимости от конкретной учебной ситуации. 

mailto:skobelina.98@mail.ru
mailto:navla@yandex.ru
https://ped-kopilka.ru/
https://urok.1sept.ru/
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Мы предлагаем использовать взаимодействие очных и дистанционных форм работы при 

изучении повести В.Г. Распутина «Прощание с Матёрой» в 11 классе. 

Изучив рабочие программы по литературе разных авторов, мы пришли к мнению, что ра-

бочая программа по литературе под редакцией В.Ф. Чертова наиболее целесообразна для изуче-

ния творчества Распутина в школе. Данную программу мы использовали при разработке соб-

ственных уроков литературы, так как нам кажется, что в программе под редакцией В.Ф. Чертова 

грамотно выбрана тематика уроков, внимание сосредоточено на важных и нужных аспектах 

изучения произведений Распутина, которые соответствуют возрастным особенностям учащихся, 

их уровню подготовки. Составителями учитываются системные связи при изучении предлагае-

мых произведений, а теоретические понятия вводятся в курс последовательно, системно, что 

облегчает усвоение учащимися новых знаний. 

По программе под редакцией В.Ф. Чертова предлагается изучение повести в рамках об-

зорной темы «Нравственная проблематика русской прозы второй половины XX века». 

На данный раздел отводится 3 часа для классов базового уровня (6 часов для классов 

с углубленным изучением литературы) [3, с. 68], и в его рамках рассматриваются такие аспекты: 

˗ тематическое многообразие русской прозы второй половины XX века; 

˗ философская, социальная, нравственная проблематика; 

˗ художественная проза и публицистика; 

˗ «лагерная» тема: личность и государство, характер и обстоятельства; 

˗ проблемы народной жизни в «деревенской прозе» [3, с. 40-41]. 

Авторы программы предлагают к изучению произведения В.Т. Шаламова («Одиночный 

замер»), В.Г. Распутина («Прощание с Матёрой») и В.П. Астафьева («Царь-рыба»). На изучение 

повести «Прощание с Матерой» отводится 1 час. 

Так как количество часов, отводимых составителями программы на изучение повести Рас-

путина, не достаточно, а знакомство с таким направлением, как «деревенская проза», в про-

грамме не запланировано, мы предлагаем уделить внимание самостоятельной работе учащихся.  

Для этого нами был разработан и размещен на портале You-tube видеоурок на тему «Дере-

венская проза».  Целью данного урока является знакомство учащихся с литературным направ-

лением «деревенская проза», образовательной задачей – формирование представления о литера-

турном направлении «деревенская проза», о его основных представителях, идее, проблематике, 

жанрах, произведениях и героях. В видеоуроке систематизирован лекционный материал, с по-

мощью которого учащиеся смогут перейти к анализу конкретных произведений писателей-

«деревенщиков». На экран вынесены те положения, на основе которых учащийся сможет соста-

вить конспект лекции. После того, как лекция будет прослушана, мы предлагаем в качестве 

практического задания перейти по ссылке, прикрепленной под видео, и пройти тест на усвоение 

материала. 

Тест по теме «Деревенская проза» предлагается разместить в приложении Google «Фор-

мы», которое позволит проверить учащимся полученные знания, а учителю – уровень усвоения 

лекционного материала. Достоинством данного приложения является общедоступность, а также 

быстрый способ получения результатов. Тест содержит 9 вопросов с выбором одного или не-

скольких вариантов ответа, а также одно творческое задание. Вопросы 1- 9 оцениваются авто-

матически, т.е. учащиеся сразу же после выполнения работы получают результаты. Задание 10 – 

составление синквейна на тему «Деревенская проза» – оценивается учителем в течение рабочего 

дня (оценка за выполненное задание отправляется на электронную почту учащегося). Синквейн 

как методический прием представляет собой составление стихотворения, подчиняющегося 

определенным требованиям. Данный прием способствует развитию критического мышления 

учащихся. Мы предлагаем использовать синквейн на этапе рефлексии как способ обобщения 

полученных знаний и подведения итогов по изученной теме. В синквейне учащийся выделит 
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основные элементы лекции и систематизирует их в форме белого стиха. Составление синквейна 

– творческое задание, выполнение которого можно предложить либо по желанию учащихся, ли-

бо только учащимся, претендующим на высокую оценку. 

Указанные дистанционные формы работы дополняют учебный процесс при очном обуче-

нии, развивая самостоятельность учащихся, воспитывая потребность к самообразованию и са-

моразвитию. Видеоурок и онлайн-тест можно использовать в следующих учебных ситуациях: 

знакомство учащихся с дополнительным материалом, незапланированным программой, но 

представляющим важность для формирования целостного представления о литературном про-

цессе изучаемой эпохи; недостаточное количество часов, отведенных на изучение темы / разде-

ла; личное желание и / или потребность учащегося изучить материал (например, при подготовке 

к ЕГЭ или олимпиаде по литературе); рекомендация учащимся, отсутствующим на уроке во 

время объяснения материала и др. 

Такой способ организации учебного процесса «позволит наиболее эффективно распреде-

лить учебный материал между очной и дистанционной формой обучения, помогает скорректи-

ровать ряд учебных ситуаций в зависимости от уровня подготовки учащегося, его индивидуаль-

ных особенностей, возможностей и предпочтений» [.  

При изучении повести «Прощание с Матёрой» в очной форме мы предлагаем урок на тему 

«Суд над героями повести В.Г. Распутина «Прощание с Матёрой». Использование такой нетра-

диционной формы, как суд, выбрано нами неслучайно. В.Г. Распутин в своих произведениях 

выступает одновременно и в роли обвинителя современников, утративших базовые этические 

нормы, и в роли защитника природы, нравственности и духовности. Ему свойственно глубокое 

осознание русской национальной судьбы и патриотизма. Повесть «Прощание с Матёрой» авто-

биографична: события, описанные в произведении, прошлось пережить родным и близким пи-

сателя. В повести изображены трагические последствия технического прогресса, затопление це-

лого острова. Но не все герои повести тяжело переживают затопление Матёры. Судить сторон-

ников технического прогресса, разрушителей не только деревни, но и нравственности, духовно-

сти и национальных традиций, автор берется через речь  матёринцев старшего поколения (Да-

рьи и других стариков), через их отношение к другим героям повести (к Павлу, Андрею, Ворон-

цову, Петрухе, санитарной бригаде и др.), т.е. авторская позиция выражена в повести косвенно, 

но она очевидна: Распутин – судья, старшее поколение, живущее на Матёре, – истцы, нуждаю-

щиеся в защите.  

По нашему мнению, повесть В.Г. Распутина «Прощание с Матёрой» является именно тем 

литературным материалом, в котором просто необходимо вмешательство нравственного суда 

над героями произведения, т.к. они не только поступают безнравственно и безрассудно, забывая 

об этических нормах, но и нарушают общечеловеческую мораль. 

Выбранная форма урока в методике обучения литературе появилась давно, но она по-

прежнему остается актуальной и действенной. Урок, организованный в форме суда, поможет 

рассмотреть проблематику повести, ощутить время, в которое жил и творил писатель, а ролевая 

игра позволит привлечь к участию на уроке большее количество учащихся, даст им возмож-

ность  окунуться в мир распутинских героев, перевоплотиться в литературных персонажей для 

ответа за их поступки, а также раскрыть свои творческие способности, самоутвердиться и ин-

терпретировать произведение по-своему. Ролевая игра также способствует развитию умения от-

стаивать не только свою позицию и мнение, но и позицию выбранного персонажа из произведе-

ния. 

Таким образом, урок-суд несёт огромное воспитательное значение, ведь учащиеся, зани-

мая конкретную роль в суде (будь то подсудимый или прокурор), хотя и литературном, вовле-

каются в такую ситуацию, которая максимально приближена к жизненной и которая требует от 

каждого участника серьезного отношения, нравственного анализа и самоанализа. 
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Проблематика повести «Прощание с Матёрой» разнообразна, но ключевыми являются 

нравственные проблемы, вокруг которых и разворачивается сюжет произведения. В связи с этим 

мы предлагаем в рамках одного урока провести три судебных разбирательства (три мини-суда 

по 7-10 минут), выбрав для обсуждения три нравственные проблемы повести, тесно переплета-

ющиеся с философскими, экологическими и социальными проблемами. Первое судебное дело 

предлагается провести над Павлом (сын Дарьи), второе – над разрушителями Матёры (Воронцов 

(председатель сельсовета), санитарная бригада, разрушающая деревенское кладбище), третье – 

над молодежью Матёры (Петруха, Андрей (внук Дарьи)). Проведение именно трех мини-судов 

удобно тем, что на уроке можно будет решить несколько вопросов (проблем), «требующих су-

дебного вмешательства» [4]: 

˗ проблема связи и преемственности поколений; 

˗ проблема цены научно-технического прогресса; 

˗ проблема отношений старшего и младшего поколений. 

Хотелось бы отметить, что деление хода заседания на три судебных дела не является обя-

зательным. Также можно провести и один полный судебный процесс, который займет все уроч-

ное время и будет посвящен одному вопросу или проблеме. 

Таким образом, организация учебного процесса с использованием очных и дистанционных 

форм работы представляется нам эффективной при изучении как творчества В.Г. Распутина, так 

и других авторов, поскольку дистанционные формы делают процесс обучения гибким и прак-

тичным, и их можно использовать в разных учебных ситуациях. Предложенные нами дистанци-

онные формы при необходимости могут дополнить процесс очного обучения, а использование 

именно такой формы урока, как суд, позволит изучить проблематику повести Распутина и по-

знакомиться с ее героями. С помощью данной формы у учителя получится выполнить одну из 

важных задач обучения – воспитание нравственных, этических и эстетических ценностей у 

учащихся. 
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Конфликт на Корейском полуострове берет свое начало с Корейской войны, длившейся с 

25 июня 1950 года по 27 июля 1953 года. Война завершилась, однако конфликт внутри 

Корейского полуострова продолжает жить, обуславливая незатухающий очаг напряженности 

Восточно-Азиатского региона. В основе противостояния лежат, главным образом, различия 

идеологических моделей развития Севера и Юга [1, с. 38]. Статус нестабильности Корейского 

полуострова определяет торможение развития как самого полуострова, так и всего региона в 

целом. Такая ситуация делает изучение вопроса о становлении и развитии политики 

объединения Республики Корея и КНДР весьма актуальной задачей. В данной работе мы 

попытаемся осветить некоторые возможные варианты развития событий на Корейском 

полуострове – от сближения и мирного объединения до военного противостояния.  

В целом, позиции исследователей можно разделить на две основные группы. 

Так, В.В. Михеев и А.Н. Федоровский видят объединение Кореи через интеграцию Севера 

и Юга на основе системы рыночной демократии, верховенства права и базовых ценностей, 

включая личные права и свободы [6, c. 7]. С иных позиций к вопросу объединения подходят 

А. Величенков и А. Чичкин. Они рассматривают объединение Кореи через создание 

конфедерации или содружества, при этом предполагается достаточно продолжительное 

сосуществование двух государств в составе конфедерации [2.]  Г.Ф. Кунадзе утверждает, что 

северокорейская политическая система «давно уже находится на той стадии законченности и 

окостенелости, которая, скорее всего, исключает перемены» [4, c. 124].   

А.Д. Кожевникова выделяет наиболее вероятные варианты развития событий 

на современном этапе. 

Во-первых, страны Корейского полуострова никогда не будут объединяться. Республика 

Корея и КНДР станут развиваться отдельно и независимо друг от друга, не воспринимая друг 

в друге единую нацию и бывших соотечественников, что впоследствии приведет к слишком 

сильному различию между ними. Этот вариант вполне устроит те государства, которые не 

заинтересованы в объединении Корейского полуострова, в этом случае им не нужно будет 

волноваться о том, что будут затронуты их экономические интересы. Держава с выcокоразвитой 

экономикой Республики Корея и ядерным потенциалом КНДР не будет образована. При таком 

варианте сохранится напряженность на Корейском полуострове, более того, реальной станет 

угроза новой войны.  

При таком варианте, считает А.Д. Кожевникова, Южная Корея продолжит вестернизацию, 

больше сблизится со странами Запада и политически станет еще больше зависеть от США. 

Западные ценности и культура еще сильнее проникнут в сознание южнокорейского общества, 

возникнет опасность потери национальной культуры. Северной Корее же придется так или 

иначе приоткрыть свой «железный занавес», потому как в связи с международной изоляцией ее 

экономика на данный момент переживает серьезные проблемы. Возможно, в ближайшие годы 

при поддержке Китая, которому нужен многополярный мир в Азиатcком регионе, удастся 

сохранить режим в КНДР. В отдаленной перспективе же cеверокорейская система, как и все 

социалистические режимы, потерпит крах, и начнется постепенная трансформация Севера 
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в капиталистическое государство. «Декимизация» станет болезненным процессом для всего 

северокорейского общества с появлением огромного числа обездоленных, безработных и 

психологически подавленных людей [3, с. 95]. 

Во-вторых, вариант, при котором обе страны Корейского полуострова пойдут 

на сближение друг с другом и, в конечном счете, объединятся. Он также неоднозначен и может 

пройти по разным сценариям – мирному и силовому.  

Объединение мирным путем. В этом варианте Республика Корея и КНДР должны 

поэтапно начать обмен и сотрудничество в культурной, политической и экономической сферах 

на взаимовыгодных условиях, идти на компромиссы. Необходимо установить мир на 

полуострове путем подписания мирного договора. В этом случае возможен конфедеративный 

путь развития. Один из обсуждаемых вариантов такого объединения, который высказывается 

Югом, – идея национального примирения. Она подразумевает создание единой конституции и 

общего выборного правительства. 

Объединение силовым путем. Конечно, от данного пути и Южная, и Северная Корея 

отказались, но в связи с тем, что мирный договор не подписан, такой вариант событий вполне 

возможен [3, с. 96]. 

Рассмотрим наиболее вероятный сценарий решения Корейского вопроса, предлагаемый 

В.В. Михеевым как наиболее приемлемый вариант объединения. Это вариант, при котором 

будет реализована интеграция Севера и Юга на основе рыночной экономики, политической 

свободы,  верховенства прав и базовых ценностей, включая личные права и свободы [5, с. 93]. 

Однако такой вариант не идеален и заключает в себе возможные риски и опасности для 

обоих государств Корейского полуострова. Так, если объединение пройдет быстро и без 

предварительной подготовки, то существует риск возникновения социального, экономического 

и политического хаоса: «полный паралич административного управления на Севере, 

прекращение функционирования существующей инфраструктуры, минимально необходимой 

для поддержания жизнедеятельности и работы производственных предприятий, массовый 

наплыв на Юг северокорейских граждан, совершенно не готовых к новой жизни в условиях 

капитализма. Дезориентированное население будет также принимать попытки масштабной 

стихийной эмиграции в другие страны, в частности в Китай и Россию, что усилит политическую 

напряженность вокруг Корейского полуострова» [6, с. 8]. 

Проблема северокорейских беженцев – это особая проблема, которая возникнет при 

объединении государств и будет требовать как можно быстрого решения. Правительству 

придется выработать совершенно новую систему социальной поддержки и обеспечения данной 

части населения, а иначе возникнет целый спектр социальных проблем как в городах, так и в 

сельской местности. Те беженцы, которые не смогут найти себе должного места в новом 

государстве, создают опасность создания бандитских группировок. 

Население Северной Кореи стало глубоко идеологизированным. Естественно, граждане 

севера ни за что не захотят быстро и с легкостью менять свое государство на какое-то новое, 

своего вождя на нового. Для них такое разрушение порядков станет сильным ударом, у 

большинства населения появится отрицание новой власти и, как следствие, сформируется 

северокорейское партизанское движение, которое всячески будет стремиться навредить 

гражданам юга, правительству и в целом новому государству. Обострится социальная 

напряженность, возрастет опасность терроризма, появится нетерпимость у населения юга 

и севера по отношению друг к другу. 

Если же снятие «железного занавеса» КНДР будет происходить медленно и постепенно, то 

Север сможет в таком случае сгладить разницу в различиях между собой и Югом. Республика 

Корея поможет соседу с усваиванием принципов рыночной экономики, открытости 

и демократии. Преимущество такого сценария заключается в том, что население Севера для 
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начала будет учиться основам жизни Юга, достигнет подходящей зрелости и уже потом 

безболезненно для обоих государств присоединится к Югу.  

Процесс «усваивания» северокорейцами, в особенности свободы и открытости, может 

проходить не так гладко и успешно, как рассчитывают оптимисты, особенно с учетом того, что 

местное понимание демократии может с высокой долей вероятности нанести отпечаток 

предыдущей системы и привести к возрождению тоталитаризма в новом варианте. Как итог, 

в политической сфере произойдет «замена обложки» при некоторой смене кадров на фоне 

тотального контроля сложившихся групп управления в Пхеньяне и в регионе. При этом вместо 

становления рыночной системы, на Севере будут укрепляться позиции полностью 

коррумпированного, выросшего из нынешней теневой экономики КНДР квази-рыночного и 

криминального по своему характеру «кумовского капитализма» [6, с. 9]. 

В результате такого развития событий население Корейского полуострова будет крайне 

враждебно настроено как относительно друг друга, так и относительно нового правительства. 

На практике, чтобы избежать этого, правительство Юга должно проводить умеренно-

динамичное, поэтапное объединение, при этом не стоит игнорировать применение жестких 

административных ограничений и механизмов по отношению к Северу, для того чтобы при 

возникших проблемах суметь предотвратить еще больших проблем. 

Наиболее рациональным был бы вариант раздельного существования двух корейских 

государств на начальной фазе объединения – до того момента, когда Север в какой-то степени 

научится рыночной экономике.  

Простой перенос южнокорейской экономики на северокорейскую невозможен, так как 

переход от командной экономики Севера к рыночной экономике Юга без специальной 

подготовки пройдет болезненно для обоих государств. Для решения этой экономической 

проблемы существует специальная концепция, при которой объединение стран Корейского 

полуострова произойдет на основе различных собственных (уже оформившихся) экономических 

систем. Современная северокорейская экономика практически полностью нежизнеспособна – за 

некоторым исключением в виде отраслей, связанных с ракетно-ядерной сферой. К числу 

проблемных относятся крупные и мелкие предприятия тяжелой и легкой промышленности, 

а также сектор услуг, которые функционируют на принципах государственного планирования 

и перераспределения.  

Одной из наиболее опасных для Юга экономических проблем Севера является, по мнению 

В.В. Михеева, наличие «серой» и «черной» экономики [6, с. 16]. Главными сферами «черной» 

северокорейской экономики являются практически все основные сферы, такие как торговля, 

транспорт, сельское хозяйство, строительство и ремонт жилья, ростовщичество и нелегальные 

банковско-кредитные валютные операции как внутри страны, так и с зарубежными партнерами.   

Перспективными с точки зрения внутреннего и внешнего спроса могут стать добыча 

морепродуктов, туристический, ресторанный и гостиничный бизнес. В том числе особый 

интерес соответствующие рыночные предложения могут вызвать у южнокорейского населения, 

у туристов из Китая и России. Однако здесь опять же возникает опасность криминализации 

бизнеса, что в переходный период может стать проблемой для нарождающейся правовой 

системы и социальной стабильности. Создание новых производств в отраслях, которые 

ориентируются на потребительский сектор, этом может северокорейских дополняться Европы модернизацией же уже 

существующих минимальным объектов – нарождающейся не Одстоль внимание сложных, в производственные отличие накоплен от существующих тяжелой уже промышленности, 

в технологическом которая плане и создавать способных столь быстрее модернизатора преодолевать быстрее отставание предоставить от туристов международных переходный 

стандартов работающего качества [6, с. 24]. 

В северокорейских политико-правовом приход плане РК отдельно точки должен от быть формально решен сломать вопрос о напрямую допуске Для южнокорейцев 

и переходный иностранцев к развивать приватизации социальную северокорейской России государственной работающего собственности. длЗдесь на для туристов 

правительства приход возникает вопрос проблема, технологическом которая связаны вызвана предложения тем Корея обстоятельством, сектор что южнокорейцев эти ростки отрасли модернизации 
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напрямую северокорейских связаны с северокорейского нелегально тяжелой функционирующей «теневой» отставание коммерцией Что формально реальную 

государственных стран предприятий, а правовой также тем индивидуальными социальной деловыми поддержку операциями 

рольсеверокорейских коммерцией граждан. обыча Проблема опасность состоит в стать том, южнокорейского что также легализация Южная бизнеса и тяжелой приход 

корпорацииюжнокорейских вызвать инвесторов формально способны стабильности сломать которые ростки ростки частного Что северокорейского период бизнеса. 

ЗдесПридется легализация принимать обстоятельством во северокорейского внимание операциями реальную добыча способность «легализирующегося» 

показываетсеверокорейского эти бизнеса соответствующую развивать иностранный необходимые гостиничный производственные мощности и создавать 

удовлетворительные условия для работающего персонала, оказывать ему социальную 

поддержку, соответствующую минимальным современным требованиям [6, c. 17]. 

Что касается промышленности, то опыт России, стран Восточной Европы и СНГ 

показывает, что роль модернизатора промышленности может взять на себя только иностранный 

капитал. Для КНДР в этом плане иностранный капитал может предоставить Южная Корея. 

В РК накоплен огромный собственный опыт модернизации страны, созданы корпорации, 

способные успешно конкурировать на мировых рынках. На сегодняшний день во всемирном 

экономическом рейтинге экономика Южной Кореи занимает 11-е место, уровень ВВП у нее за 

год приравнивается к двум триллионам долларов. При учете политической и социальной 

специфики Севера южнокорейское государство и бизнес в содействии с международными 

организациями и внешними партнерами способны придать мощный импульс системным 

реформам и модернизации Севера Кореи. Таким образом, мы видим, что уровень 

экономического развития Севера и Юга сильно отличается друг от друга, и, чтобы 

интегрировать их, потребуется много времени. 

Также существует вариант насильственного присоединения на основе северокорейского 

политического устройства и социалистической идеологии. В условиях современных реалий 

Кореи он становится невозможен, хотя именно этот вариант находит наибольшую поддержку 

среди политических лидеров КНДР. На нынешнем этапе соотношения экономические, 

политические и социальные реалии Юга и Севера, а также позиции мировых держав, не 

оставляют места для реализации этого варианта. 

По мнению Андреевой Ю.В. невозможен также сценарий военно-политического 

поглощения Севера Югом. Несмотря на то, что военный потенциал Юга превосходит Север, 

КНДР располагает ядерным оружием. Применение Северной Кореи ядерного оружия может 

привести к развязыванию третьей мировой войны. Ведущие державы, как и сама Южная Корея, 

ясно это понимают, поэтому присоединение Севера к Югу путем применения военной силы 

делается невозможным. Однако и мирное сближение между Севером и Югом Кореи при 

существовании тоталитарного режима КНДР также невозможно по причине возникновения в 

этом случае сильнейших идеологических и политических разногласий между населением и 

правительством [1, c. 39]. 

Таким образом, в вопросе о перспективах объединения Корейского полуострова, среди 

исследователей нет единого мнения. Такие исследователи как  В.В. Михеев, А.Н. Федоровский, 

Ю.В. Андреева  считают, что объединение Севера и Юга возможно только через интеграцию 

стран на основании экономики и политического устройства Юга.  А. Величенков, А. Чичкин, 

Г.Ф. Кунадзе же считают, что объединение должно произойти на основе конфедерации или 

содружества РК и КНДР. Практически все рассмотренные нами исследования объединяет идея 

того, что на современном этапе межкорейских взаимоотношений Север и Юг пока не готовы к 

объединению как экономически, так и социально. 
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Воспитание патриотизма – масштабная задача современной российской школы. Она 

приобрела особую актуальность в последние годы. Социальный заказ общества нацеливает 

педагогические коллективы реализовывать разнообразные тематические формы 

патриотического воспитания для формирования у подрастающего поколения чувства любви, 

уважения и гордости за свою родину [5]. Важнейшую роль в воспитании подрастающего 

поколения играют образовательные учреждения, где в первую очередь и следует прилагать 

особые усилия в этом направлении.  

Нормативная база современного образования предлагает шире использовать потенциал 

цифровой среды, применять не только текстовые, но и визуальные источники, внедрять не 

только статичные, но и динамичные дидактические средства. В этой связи в образовательный 

процесс массово вошли документальные и художественные кинофильмы. Вопрос 

о целесообразности их использования для обучения и воспитания школьников, для 

формирования и развития у подростков и юношей новых компетенций приобрел особую 

актуальность в последнее десятилетие. [4] Это объясняется внедрением новых образовательных 

технологий, модернизацией средств получения информации, освоением интерактивных форм и 

методов обучения. Перечисленный комплекс дидактических средств способствует лучшему 

восприятию новых знаний по всем школьным предметам, в том числе в образовательной 

области «Обществознание».  

Однако, если методика организации просмотров кинофильмов в рамках учебно-

воспитательной работы по истории, литературе, географии и другим школьным предметам 

достаточно хорошо изучена в педагогической и методической литературе, то в методике 

изучения обществознания этот аспект работы остался на периферии исследования. Авторы 

учебников и методических пособий по методике обучения обществознанию Л.С. Бахмутова, 

Е.К. Калуцкая, Д.В. Кузин, О.Б. Соболева и др. либо вообще не уделили этому аспекту 

должного внимания, либо ограничились несколькими предложениями. В известной нам 

педагогической и методической литературе удалось найти только одну статью Ф. Глухова [2], 

который специально изучил данную тему. Методические пособия и рекомендации, 

разработанные в качестве учебно-методических комплектов к разным образовательным 

программам по «Обществознанию» (Л.Н. Боголюбова, В.О. Мушинского, С.С. Боровик, 

А.Ю. Лазебниковой и др.), обращение к художественным и документальным фильмам 

рекомендовались при изучении таких модулей (разделов), как «Экономика», «Духовно-

нравственные отношения», «Право», но при изучении проблем патриотического воспитания, 

формирования у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, социальной ответственности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации, приоритет уделяется текстовым, а не 

визуальным материалам.  

Это обусловило выбор темы исследования, нацеленного на проектирование такой 

воспитательной образовательной среды, которая бы решала задачи патриотического воспитания 
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во внеурочной воспитательной работе по обществознанию. В качестве способа реализации 

модели такой работы был выбран формат школьного киноклуба. 

Для проведения исследования привлекались материалы, освещающие опыт работы 

учителей обществознания разных школ Российской Федерации, которые систематически 

используют просмотры художественных и документальных фильмов. Этот опыт публиковался 

в педагогической и методической литературе в форме статей, докладов, отчетов о работе. 

Применение метода анализа педагогического опыта позволило определить наиболее 

эффективные методы и формы такой работы во внеурочной воспитательной работе по 

обществознанию. 

Анализ всего комплекса привлеченных источников педагогического опыта позволяет 

определить причину неэффективности традиционных подходов к решению данной задачи. 

Ф. Глухов в своей статье «Кинообразование в массы» объясняет это «кризисом», который 

проявляется у школьников на уроках обществознания. При освоении образовательных программ 

по предметной области «Обществознание» наблюдаются такие негативные процессы, как 

недостаточное формирование у подростков и юношей своего личного отношения к изучаемой 

проблеме, неумение аргументировать свою позицию. Расширить словарный запас школьников, 

их кругозор, помочь в накоплении фактов и примеров, аргументов и оценок позволяют 

правильно подобранные фильмы, кинофрагменты или серии кинокартин. Они могут стать 

богатым материалом для осмысления или переосмысления важных и сложных 

обществоведческих понятий, таких как общество, человек, личность, подвиг, Отечество 

и другие. Качественный выбор фильмов также может помочь ученикам в усвоении тем, анализе 

основных вопросов, в рефлексии. 

В рамках урока обществознания педагоги неоднократно поднимают вопросы прямо или 

косвенно связанные с темой патриотизма. Более широкое поле деятельности в выбранном 

направлении открывается во время занятий в школьном киноклубе, где нет ограничений 

школьной программы и гораздо больше возможностей для дискуссий, обсуждений, в ходе 

которых у детей появляется возможность более осмысленно и глубоко понять значение 

патриотизма, увидеть на примере художественных произведений его проявление. 

И.В. Харитонова в статье «Использование учебных фильмов при обучении в вузе» говорит 

об «определённом значении учебных фильмов, что касается как их создания, так и просмотра. 

Немаловажной является и их классификация в соответствии с возрастом, уровнем знаний 

обучающихся, предметом учебной дисциплины и дидактическим значением» [8, с. 197]. 

Результаты психологических исследований подтверждают, что в памяти лучше сохраняется 

информация, воспринятая зрительно. На основе этого можно утверждать, что использование 

учебных художественных и документальных фильмов позволит оптимизировать 

образовательный процесс, особенно в таких аспектах, как систематизация знаний, 

их закрепление и рефлексия собственного опыта. 

Главная цель современного урока обществознания – создание условий для формирования 

умений, представлений учеников [3]. Из множества существующих форм и методов её 

достижения в рамках школьного клуба наибольшее распространение получил просмотр 

документальных или художественных кинокартин с их последующим обсуждением по 

предложенным вопросам или комментариями во время просмотра. Деятельность подобного 

рода включает применение нескольких форм и методов обучения: анализ, синтез, беседа, 

рефлексия, дискуссия, решение учебных задач и многих других. Выбранный вид обучения 

возможно успешно реализовать во время внеурочной деятельности, в форме киноклуба. 

Выбирая фильм для внеурочного занятия, учитель обществознания ставит перед собой 

очень важную цель – максимально заинтересовать ученика, а для этого стоит особо внимательно 

выбирать киноленту как художественную, так и документальную. Если правильно учесть 
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возраст зрителей, его особенности, интересующие их вопросы, актуальность и небанальность 

произведения для аудитории, то вероятность достигнуть поставленных задач будет намного 

выше. 

Для примера рассмотрим несколько интересных кинокартин, на основе которых можно не 

только развивать УУД и компетенции детей, но и осуществить программу развития чувств 

патриотизма. Для этого можно не только руководствоваться списоком «Сто фильмов», 

рекомендованных для просмотра в школе [1]. Этот список можно расширить за счет иных, 

менее известных кинофильмов. К примеру, короткая комедия «Месть кинематографического 

оператора» (1912 года) имеет банальный сюжет о супружеской измене, ставший пародийным. 

Она даёт возможность рассказать о судьбе режиссера Владислава Старевича, после революции 

эмигрировавшего во Францию и создавшего первый в истории мирового кино полнометражный 

кукольный мультфильм [4]. На основе биографического материала можно организовать 

дискуссию о судьбах эмигрантов, о любви к Отечеству, о патриотизме. Важной и весьма 

занимательной составляющей занятия с этим произведением может стать не только его сюжет, 

но и история создания. Где и как расставить акценты – выбор учителя. Именно это определяет 

цель и смысл проводимого урока.  

Кинофильм «Путевка в жизнь» (1931 года) – первый в отечественной истории звуковой 

игровой фильм, который подарил широкую известность советскому кинематографу, получив 

мировое признание. Этот фильм показали более чем в 100 странах [4]. Сюжет раскрывает 

события в стране первых лет нэпа 1923 года; показан голод и разруха в стране, когда тысячи 

беспризорных детей скитаются по улицам и дорогам, вследствие чего и создается трудовая 

коммуна, где их собирают для перевоспитания. Любопытно, что в 1957 году фильм был 

переозвучен и выпущен в новой редакции; он является первой работой в кино незаконно 

репрессированного в 1937 году актёра Кирилла Иванова. При обсуждении как сюжета, так и 

обстоятельств создания выбранной киноленты, нельзя обойтись без экскурса в историю. Именно 

здесь важно обращать внимание на такие вещи, как влияние исторических процессов 

и особенностей периода, в который фильм был снят и о котором идёт речь. Сравнивая 

и сопоставляя имеющиеся факты, дети научатся анализировать и объективно оценивать 

предлагаемую им информацию, научные утверждения. 

В список Министерства культуры Российской Федерации «100 фильмов для школьников» 

входит отечественное кино разных жанров и форматов, с помощью которых возможно 

рассмотреть множество вопросов, существующих в рамках курса обществознания [1]. Перед 

учителем и учениками открывается большой потенциал в работе с интерпретацией кинолент и, 

возможно, их творческой обработкой (сочинения, портреты, различные игры, миниатюры, 

сценки и т.п.), в ходе которых, даже без лишнего акцентирования, будет осмысляться жизнь 

нашей страны, особенности менталитета её жителей, осознание самих себя как личности и как 

гражданина. Интересными и с хорошими перспективами работы на эту тему, с моей точки 

зрения, могут быть представленные в данном списке фильмы: «...А зори здесь тихие» (1972 

года), «Александр Невский» (1938 года), «Белое солнце пустыни» (1969 года), «Бриллиантовая 

рука» (1968 года), «Броненосец «Потемкин» (1925 года), «В бой идут одни «старики» (1973 

года) и многие другие. 

Важным элементом при планировании демонстрации фильма как образовательного 

фрагмента является определение цели, с которой выбранный видеоматериал будет показан 

ученикам. Ею может быть как углубление и закрепление уже изученного материала, так и 

изложение нового [7]. Конкретными целями при просмотре художественного или 

документального кинопроизведения на уроке могут быть: 

- обобщение и систематизация знаний о уже изученной теме; 

- усвоение нового материала; 
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- устранение пробелов в знаниях. 

Учебные фильмы обладают чётким целевым назначением, а оно в свою очередь 

определяется спецификой дисциплины, сложностью изучаемого материала и местом в процессе 

обучения [8]. 

Учебными задачами, выполняемыми в процессе достижения цели, являются: 

формирование умения слушать и слышать, выстраивать речевые высказывания, работать с 

новой информацией, развитие познавательных, коммуникативных, регулятивных УУД. [3] 

Использование разнообразных видеоматериалов возможно на разных ступенях обучения, [6] но 

для каждого из них нужно подбирать фильмы определённого уровня. 

Важно помнить, что через просмотры фильмов ребёнок становится взрослым. Он учится 

у любимых героев, познаёт мир и получает большое количество новой информации. Зачастую 

приключения на экране становятся для детей настолько завораживающими, что они помнят 

о них ещё ни один день, размышляя над тронувшими их вопросами. Иногда кинолента 

производит такое сильное впечатление, что становится важной составляющей в процессе 

формирования личности человека, его ценностей и жизненных ориентиров. Именно поэтому 

такой формат обучения и планирования внеурочной деятельности может стать весьма удачным 

во многих смыслах: это разнообразие деятельности, возможность привлечь внимание, 

активизировать деятельность детей, в занимательной форме развить их компетенции 

и небанально закрепить пройденный материал, получить новые знания, прививать любовь 

к своей Родине, помочь расставить жизненные ориентиры и многое другое. 
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С момента окончания Великой Отечественной войны прошло более 75 лет. Ветеранов 

и тружеников тыла, к сожалению, становится всё меньше. В связи с этим повышается интерес к 

другим свидетелям тех великих событий – людям, чьё детство и юность прошли в тяготах 

войны.  

Проблема «дети и война» была всегда, но не привлекала должного интереса. В России её 

сформулировал А.М. Горький в начале XX века «Дети приходят на смену поколений, являются 

неосознанными участниками войны. Поэтому нам, взрослым, нужно знать, как мыслят дети о 

войне». В годы Великой Отечественной войны Союз писателей СССР собирал данные с целью 

издать сборник, посвящённый влиянию войны на психику и поведение детей. Но работа не была 

реализована полностью и сегодня данный вопрос остаётся открытым [1]. 

Исследования по этой теме основывались преимущественно на устных воспоминаниях 

давно прошедших событий и концентрировались на конкретных районах оккупированной 

территории. И.В. Реброва осветила повседневность детей Северного Кавказа в условиях 

оккупации, описав будни, быт, взаимоотношения с оккупантами, семьёй и друзьями [8]. 

Характер и условия принудительного трудоиспользования советских детей и подростков в 

Германии в период Великой Отечественной войны проанализировала Н.А. Гаража, подробно 

раскрывая характер использования труда несовершеннолетних в Германии, причины, состав и 

способы угона населения [4]. А.А. Алексеев осветил процесс становления интереса к детям 

войны в отечественной историографии, эволюцию проблемы «Дети войны» и обрисовал 

особенности детской оккупационной повседневности, её влияния на психику и будущее ребёнка 

[1]. 

По прошествии времени воспоминания о войне стирались, заменялись, много раз 

переосмысливались. Данная работа основана на личных дневниках детей войны, 

опубликованных проектом «Прожито». Записи в них сделаны непосредственно в момент 

произошедшего события, спустя день, два, неделю или месяц после него и содержат больше 

подробностей и замечаний, а также передают первые и свежие переживания и мысли тех, кто 

вел дневник. Данная работа является попыткой реконструкции образа жизни детей и подростков 

на оккупированной советской территории на основе личных дневников детей и подростков из 

разных регионов. Для исследования были выбраны дневники детей, переживших оккупацию: 

Анатолия Листопадова из села Бахмач в Черниговской области, УССР; Зои Хабаровой из Ялты 

и Симферополя, Крым; Владимира Борисенко из Феодосии, Крым; Марии Кузнецовой 

из Старой Руссы, Новгородская область, РСФСР; Людмилы Леблан, жительницы Бежица, 

Брянской области, РСФСР; Леонида Ржендзинского из деревни Александровка Могилёвской 

области, БССР и анонимный дневник ребёнка из Старого Оскола, РСФСР. Было 

проанализировано 7 наиболее информативных дневников, которые дополняют друг друга 

и позволяют реконструировать яркую картину жизни детей и подростков на оккупированной 

территории. Самому младшему автору дневников на момент начала войны было 11 лет, 

а самому старшему – 17. Записи во всех дневниках сделаны грамотно и последовательно.  
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Дневники условно можно разделить на две категории: простое описание будней и быта 

и целостное описание эмоций и отношения к пережитым событиям. Так же отличается 

и периодичность записей в разных дневниках. Кто-то записывал почти каждый свой день, кто-то 

писал лишь впечатлившись необычной ситуацией. Записи в некоторых дневниках 

то останавливались, то вновь начинались по несколько раз, поэтому многие события из жизни 

конкретного автора остались неизвестны. «…Много свободного времени на учебу. Дневники 

тщательно прячутся, иначе – расстрел!..» – напишет Леонид Ржендзинский [9]. Скорее всего, 

вести дневник на оккупированной территории было опасно, но не всех это останавливало, так 

как ведение дневника было способом психологической разгрузки, которая при тяжёлых 

условиях жизни была необходима несовершеннолетним, учитывая их эмоциональность и 

импульсивность. 

 Военные будни – это тяжёлое и опасное время, с которым пришлось столкнуться детям. 

С момента, когда война пришла к ним в дом, вопрос выживания стал ощущаться очень остро, 

так как бои разрушали инфраструктуру, какое-то время царило безвластие, а немецким войскам 

требовалось время, чтобы установить относительный контроль над территорией. Ресурсы 

мирного населения могли отобрать на нужды армии, поэтому повседневной заботой детей стала 

забота о выживании себя и семьи [. Максимализм и импульсивность иногда побуждали 

подростков заниматься физическим трудом вопреки болезням и тяжёлым бытовым условиям 

[9]. 

Дети становились свидетелями недетских ситуаций: городские развалины, трупы, бои 

и расправы с мирным населением. А. Листопадов напишет: «Сегодня в Ракитках немцы людей 

сжигали живьем. Шел с работы и увидал. Кричали сильно. Кто пытался выскочить с горящей 

хаты, того стреляли с автомата. Вот до чего додумались, черти! Мало им показалось вешать, 

расстреливать – так сжигать» [7]. 

Во время бомбежек, боев и облав дети подвергались опасности. Первые описания 

подобных событий в дневниках всегда эмоциональны и пестрят подробностями, но первый шок 

проходил, такие ситуации повторялись вновь и вновь, к ним привыкали и почти не реагировали. 

Особенно распространено это было в регионах, которые долгое время находились поблизости 

от линии фронта [7], [3]. Другой опасностью для подростка был угон в Германию, 

равносильный смерти, так как семья теряла одного из своих членов. Поэтому те подростки, кто 

не хотел покидать родину, были вынуждены скрываться [7]. 

Одним из ключевых моментов для выживания на оккупированных территориях была 

работа. Согласно правилу германцев, каждый, кто достиг 14-летнего возраста, обязан был встать 

на учёт на бирже труда. Благодаря работе юноши и девушки могли получать заработную плату 

[3]. Работа могла носить принудительный характер. Взрослое мирное население и школьников 

вместо уроков отправляли на разные работы, в основном грязные и тяжёлые. Дети и подростки 

наравне со взрослыми рыли траншеи, носили тяжести, убирали мёртвых. Во время массовых 

работ рядом всегда находился немецкий караул, не допускавший побега и отлынивания 

от работы [. 

Даже в условиях оккупации функционировали школы, правда учебная программа была 

откорректирована германскими властями. К обычной советской программе добавились 

немецкий язык и богословие. В связи с изменённой программой дети могли быть переведены на 

класс ниже, например из 7 в 5. Посещение школы было обязательным, если она имелась. 

В связи с объективными трудностями не везде были одинаковые условия для учёбы. В близкой 

к фронту территории, если и организовывалась школа, то могла располагаться в неудобном 

помещении, а найти подходящие учебники становилось трудно. Разумеется, качество 

образования в таких условиях было низким, но всё же дети могли учиться. Кроме школьных 

знаний юноши и девушки могли получить профессиональное образование в областях, 
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востребованных в военное время, например техническое [3], [, [9]. 

Любопытный момент: чем глубже был тыл оккупированной территории, тем повседневная 

жизнь была спокойней и легче. После учебы и работы у детей и подростков появлялось 

свободное время, которое нужно было чем-то занимать, ибо скука тоже явление присущие 

военному времени. Детские игры, свойственные мирному времени ушли, но их заменяли чтение 

книг, прогулки и встречи с друзьями. В крупных городах работали театры и кинотеатры, 

в небольших городах устраивались вечера танцев. Разумеется, такие мероприятия проводились 

с целью пропаганды среди молодёжи немецкого образа жизни, так как показывались 

исключительно немецкие произведения [5], [6], [10]. Традиционные Рождество и Новый год 

встречали и немцы, а потому оккупационные власти могли устраивать праздничные ёлки для 

детей. Советские праздники отмечать было опасно для жизни, по объективным причинам, 

поэтому если их отмечали, то делали это тайно [3], [7]. Дни рождения, как и в мирное время, 

отмечали по желанию и по возможности, но в целом этот праздник никуда не делся, 

и в оккупации его пытались отпраздновать ярко: за столом с гостями и подарками. Поводов для 

печали и грусти хватало, поэтому любая возможность развлечься детьми активно 

использовалась [3].  

Самое сложное в оккупированном тылу – организация быта и поиски пропитания. 

Ситуация с продовольствием была очень сложная в начале оккупации, так как инфраструктура 

была разрушена недавними боями и отступающей Красной Армией. Хороших продуктов 

не хватало, поэтому питание детей и подростков не было разнообразным. К тому же террор 

нацистов, налёты советской авиации и другие трудности военного времени не предвещали 

лёгкой жизни, потому ели мало, а добытые продукты старались запасти на холодные времена 

года. Продовольствие можно было добыть, поискав в разрушенных домах, набрать зерна 

с сожжённого зернохранилища, украсть из соседских садов и огородов. Те, кто проявлял 

смекалку, не были голодными. Но, тем не менее, еда была скудной и готовили её из всего, что 

было более-менее пригодно в пищу. Так же дети и подростки ходили на рыбалку, помогали 

возделывать огород или обменивать имеющиеся вещи на продукты, иногда полностью заменяя 

в этом деле взрослых [, [7]. Мясо было очень редким продуктом. Стандартная говядина, крица, 

свинина появлялись на столах не у всех. По случаю в городах питались убитыми животными из 

военных частей [10]. Продукты экономились и некоторые из них шли в дело по несколько раз [.  

Еду можно было получить и из рук немецких солдат, выполнив определённую работу или 

просто в подарок. Иногда между отдельными семьями и солдатами возникали дружественные 

отношения, которые сильно помогали в выживании [10]. 

Кроме продуктов, тяжело обстояли дела с предметами первой необходимости: одеждой, 

посудой. В условиях оккупации не хватало самых основных бытовых ресурсов. Например, 

детям говорили экономить мыло и мыть голову золой [10]. Мелких бытовых вещей, например 

посуды, которую заменяли консервными банками, не хватало. Одежду в условиях оккупации 

достать было очень трудно. Долго могли ходить в одной и той же одежде, донашивать за 

старшими, новая шилась либо из подручных средств, либо даже могла быть снятой с трупов. 

На войне дети взрослеют быстрее, да и простые человеческие чувства притупляются из-за 

пережитых потрясений. Поэтому вещи погибших активно использовались в быту, тем более что 

кругом был острый дефицит буквально всего [, [10]. 

Условия проживания менялись стремительно: сегодня ребёнок спит в своей квартире, 

а завтра уходит ночевать в подвал, спасаясь от бомбёжки, или ночует в сарае, скрываясь от 

преследования нацистов [7]. Дети вместе с семьёй могли переезжать в более «благополучные» 

районы оккупированной территории. Например, Зоя Хабарова переехала из Ялты 

в Симферополь, спасаясь от нищеты и регулярных бомбёжек [10].  

Неотъемлемой частью повседневности детей и подростков были взаимоотношения 
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с оккупантами. Неокрепший разум несовершеннолетних с присущим им максимализмом делил 

вражеских солдат на «добрых» и «злых» [3]. Такое деление, разумеется, основывалось на 

поступках отдельных солдат. Были такие, кто представлял прямую опасность для детей. Они 

обращались с ними жестоко: отбирали вещи, избивали или могли убить [, [7], [10]. Но были и 

такие, кто был лоялен и в какой-то степени добр к мирному населению. Они не причиняли 

вреда, и даже спасали детям жизнь, налаживали контакт с их семьями и помогали им [10]. 

По мере общения образ врага мог стираться до такой степени, что девушки и молодые немецкие 

солдаты вступали в дружеские отношения [5]. Советская пропаганда закладывала в детский ум 

образ злого и уродливого немецкого солдата. Отличие детей, прошедших оккупацию и детей из 

советского тыла заключается в том, что первые общались с врагом лично и, как взрослые, 

начинали понимать, что люди в своей основе везде одинаковы [10]. Стоит заметить, что 

отношение к германцам зависело от психологических особенностей пола и окружения.   

Вокруг детей всегда были люди: соседи, товарищи и друзья. Авторы дневниковых записей 

хорошо описывают переживания, связанные с ними. С приходом оккупантов некоторые связи 

неизбежно рушились [3]. Кого-то угоняли в Германию, кто-то переходил на сторону врага [7]. 

Вокруг детей творилась жестокость, они сопереживали незнакомым, оказавшимся в тяжёлом 

положении людям. Психологически было тяжело наблюдать несправедливость и не иметь 

возможности предотвратить её [7]. Всем помочь было невозможно, поэтому дети и подростки 

стремились поддерживать наиболее близких людей, которые были полезны в совместном 

выживании [. 

Семья для ребёнка была самым близким и родным окружением, имеющим решающее 

значение в его жизни. Война – тяжёлое испытание и для взрослого, и для детей, которым 

постоянно приходилось видеть подавленное состояние своих родителей, что негативно 

сказывалось и на их настроении тоже [. Обычно родители оберегают детей от опасности, но на 

войне взрослеть приходится быстрее, поэтому дети могли поменяться с родителями ролями [10]. 

Война брала свою дань и семьи разлучались. Родные люди уходили на фронт, где шанс 

погибнуть был выше. Неизвестно, вернётся ли родственник или нет [6]. Иногда детей и 

родителей разлучала даже линия фронта. Страх никогда больше не увидеть родных был 

постоянным спутником детей [5]. К сожалению, беда не всех обходила стороной. Погибали 

самые главные в жизни человека люди, а для подростка это было вдвойне сильное жизненное 

потрясение, которое влекло за собой агрессию и депрессию [.  

Все вышеописанные тяготы войны неизбежно накладывали свой отпечаток на личные 

дневники детей войны – важный исторический источник, позволяющий проанализировать 

отношение детей к происходящему вокруг них безумию. Война забрала у них детство. Игры 

ушли в прошлое, на их место пришла борьба за выживание [. Смерть всегда была где-то рядом, 

а потому больших планов на будущее авторы дневников не строили и жили одним днём: 

«Живем мы только сегодняшним днем. «Сегодня день прожили, – слава богу! А завтра? – Что 

бог даст!» Теперь <мы> я никогда не задумываюсь о будущем дне. Зачем это? Когда думаешь, 

что ты можешь сейчас быть убитой. Я уже смирилась с этой мыслью. «Убьют – судьба». Пусть 

убьют, но только сразу уже насмерть, чтобы не мучаться впредь и не быть навек калекой. Но, 

если меня и покалечит, то я не задумаюсь над самоубийством. Я не буду мучиться, оставшись 

калекой, и лучше умереть, чем быть навеки калекой! Да, я смиряюсь перед смертью! Кончаю… 

Что день грядущий мне готовит? Не знаю!....» [5]. 

Видя каждый день боль и смерть, дети и подростки задавались вопросами: почему 

идëт война, почему кто-то кого-то убивает, почему должны страдать именно они и их близкие. 

«Где-то идет война. Умирают люди. Рассказывают ужасы о немецких концлагерях, 

об Освенциме. Туда сгоняют людей эшелонами из всех стран. Уничтожают в газовых камерах. 

Какой ужас! За что? Почему кто-то кого-то убивает?». «Когда же все это кончится? Скоро уже 
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год, как началась война. Сколько уже погибло людей! Сколько невинных еще погибнет. Ведь 

простые немцы не хотят убивать. А заставляют. Чем я была виновата и та девчонка? Ведь нас 

было только двое на Набережной. И летчик видел, а бросил на нас бомбу, да еще стрелял из 

пулемета» [10]. Они ненавидели войну и мечтали о скорейшем еë завершении. Кто-то желал 

скорейшей победы и возвращения Красной Армии, а кому-то было всë равно, лишь бы голод, 

смерть и грохот пушек навсегда ушли в прошлое. «Как хочется, чтоб наши пришли! Дали мне 

наши бойцы погон, и я долго его рассматривал. Эх, думаю, скоро ли вот с такими погонами 

у нас в городе будут люди, которые и говорят по-нашему и по духу наши?» [7]. 

Детская повседневность на оккупированной территории была тяжёлой. Дефицит 

продуктов, предметов первой необходимости, опасность быть убитым или угнанным 

в Германию превращали детские будни в постоянную борьбу за выживание. Конечно, всё 

зависело от близости фронта. Глубоко в тылу немецких войск жилось относительно спокойно, 

не было длительных перебоев с продуктами. Дети и подростки могли получать образование, 

посещать театры и кинотеатры. Чем ближе к фронту, тем жилось хуже, а города подвергались 

налётам советской авиации.  

Ребята встретили войну в возрасте, когда формируется личность с её мировоззрением и 

жизненными установками. Прошедших оккупацию детей от других отличала взрослость 

несвойственная их возрасту. Неокрепшие дети и подростки больше других подвержены 

разрушительным последствиям стресса, и единственное, что, наверное, спасало их в жестоких 

реалиях оккупации – это максимализм, чётко деливший мир на «добрых» и «злых», а также 

притуплённое чувство опасности.   
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В условиях информатизации и цифровизации общества многие процессы в жизни человека 

стали меняться, в том числе и система образования. Основным нововведением для 

образовательного процесса стал дистанционный формат работы со школьниками. Для этого 

формата были применимы различные онлайн платформы, в том числе социальные сети. 

В последнее время среди учителей идет обсуждении о возможности применения социальных 

сетей в образовании школьников. Этот интерес связан с необходимостью для образовательных 

учреждений установить прямую эффективную коммуникацию с потребителями 

образовательных услуг, т. е. с учениками.  

Отношение к социальным сетям сегодня в профессиональном сообществе достаточно 

противоречиво. С одной стороны, социальные сети по большей мере носят развлекательно-

досуговый характер, с другой − многими уже давно эффективно используются 

в профессиональной деятельности. На сегодняшний день с трудом удастся найти среднюю или 

крупную компанию, которая не имела бы своей страницы в какой-либо из социальных сетей. 

Повсеместное проникновение современных технологий коммуникации в деятельность человека 

и общества провоцирует применять совершенно новый характер взаимодействия людей, в том 

числе и в сфере образования.  

Изначальное назначение соцсетей, которое сохраняется и по сей день, ‒ это общая 

виртуальная площадка общения зарегистрированных пользователей. За все годы существования 

соцсети не утратили своего основного назначения, но расширили его рамки как количественно, 

так и качественно. Современные соцсети позволяют создавать качественные мультиформатные 

материалы в виде статей, «постов», анимаций, опросов и др., а объединяя такие материалы 

на единой странице либо «ленте», можно получить виртуальную среду для организации 

совместной деятельности людей, в том числе обучающихся и педагогов. И здесь стоит ещё раз 

отметить, что соцсети не ограничивают пространство общения географическими рамками, 

а слово «виртуальность» становится ключевым в разрешении коммуникационных барьеров. 

Социальные сети в Интернете продолжают находиться на пике популярности, открываются 

новые возможности для их использования, они входят во многие сферы бизнеса и становятся 

его неотъемлемой частью. Кроме того, соцсети полезны тем, что позволяют находиться в своей 

социальной, профессиональной или научной среде. Сегодня уже очевидно, что среда – 

важнейший фактор обучения и воспитания в образовательной организации. Этого часто не 

хватает в большей части обучающимся, которые получают дистанционное образование. 

В то время как социальные сети позволяют им смотреть, чем интересуются их педагоги, 

одноклассники, общаться с ними, участвовать в дискуссиях. Также немаловажным фактором 

является комплексность возможностей соцсетей. Деятельность пользователя в соцсети связана 

с использованием различных и дополняющих друг друга инструментов, начиная от отдельных 

публикаций и комментариев к ним, заканчивая крупными тысячными и миллионными 

сообществами с модерацией, онлайн-трансляциями и многими другими возможностями, в том 

числе мультимедийными. По мимо этого, индивидуальная тематическая подборка новостей 
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вместе с наличием контекстной рекламы, которая сегодня является двигателем интернет-

маркетинга, помогает сформировать пользователю качественное индивидуальное 

информационное пространство. Польза данной возможности современных информационных 

технологий маркетинга и продвижения ресурсов многими сегодня не до конца осознаётся. 

Осуществляя поиск необходимой информации в сети «Интернет», открывая страницы 

сообществ и сайты компаний или организаций, пользователь формирует невидимый для него 

тематический профиль, в котором отражаются его интересы: профессиональные и бытовые, тем 

самым постоянно повышая качество предоставляемого пользователю дополнительного 

контента, в том числе рекламного. 

Практически у каждого человека есть страницы в различных социальных сетях. Самые 

популярные соц. сети среди жителей России: YouTube, Вконтакте, Одноклассники, Instagram 

и Facebook.  По результатам исследования информагентства «РИА Новости» выявлено, что 

одной из самых популярных социальных сетей России является Вконтаке, 78% молодых людей 

России в возрасте от 9 до 21 года имею личную страницу этой соц. сети. По данным на январь 

2019, среднесуточная аудитория составляет 89 829 962 посетителя, а зарегистрировано более 

415 миллионов пользователей. По данным SimilarWeb, «Вконтакте» является 4 самым 

популярным сайтом в мире.  

Помимо того, что социальные сети использует в своей повседневной жизни каждый 

второй, они так же плотно вошли в образовательный процесс школьников. Дидактические 

возможности использования современных социальных сетей и новые образовательные задачи, 

стоящие сегодня перед школами, не позволяют ориентироваться только на традиционные уроки, 

которые составляют основу процесса обучения школьников. 

Соц. сети можно использовать как средство непосредственного управления процессом 

обучения. Основная задача учителя – найти или создать и разместить теоретические материалы 

в наиболее занимательной форме восприятия (презентации, видеоролики, игровые приложения, 

аудиозаписи), а также выкладывать упражнения на закрепление и (или) повторение темы и 

осуществлять мониторинг усвоения знаний (проверка данных для решения заданий, тесты, 

онлайн-опросы и тд). Помимо этого, социальные сети позволяют обмениваться опубликованной 

информацией и хранить её. Опираясь на это, можно создать своеобразную «копилку» знаний. 

Среди современных школьников социальные сети являются частью обычной жизни. 

По результатам проведенного мною исследования можно сделать вывод, что 100% школьников 

в возрасте 15-17 используют социальные сети в повседневной жизни и среди них также самой 

популярной является – «Вконтакте» (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 

94% опрашиваемых используют соц. сети в учебном процессе в основном с целью обмена 

домашним заданием, у кого-то учителя создали группы для дистанционной работы, кто-то 
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подписан на обучающие группы для подготовки к экзаменам. Тем не менее, на вопрос «хотели 

бы вы учиться, используя социальные сети?» мнения учеников разделились почти пополам 53% 

ответили «за», 42% ответили «против» и 5% – не определились. (Рис.2)  

 

 
Рис. 2 

Аргументировали свое мнение ученики. Таким образом, ребята из 53% сказали, что 

учиться с помощью социальных сетей удобно, потому что не надо тратить время на дорогу 

от дома школы и обратно, можно выполнять задания в своем темпе, ты не ограничен временем 

урока; ребята из 42% сказали, что учится через соц. сети, сидя дома, – это скучно: нет общения с 

друзьями на переменах, нет возможности подойти лично к учителю и задать интересующие 

вопросы.  

Помимо школьников в опросе принимали участие учителя и родители. Из ответов 

родителей можно сделать вывод, что практически 100% против обучения детей с помощью 

социальных сетей (рис. 3), так как это приведет к полному отсутствию живого общения между 

детьми, также в социальных сетях, помимо обучающей информации, имеется масса 

развлечений, которые будут отвлекать школьников от учебного процесса, и самая основная 

проблема на взгляд родителей – это то, что у учеников не будет возможности вести прямой 

диалог с учителем, задавать вопросы. 

 
Рис. 3 

Ответы учителей разделились на мнения «за» и «против», причем «против» ответили 

учителя старого поколения, а «за» – более молодые педагоги. По моему мнению, такое 

разделение произошло, потому что учителя старого поколения не готовы принимать 
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нововведения и видят урок только в его традиционной форме. Тем не менее, учителя отметили, 

что обучение только через социальные сети ни к чему хорошему не приведет, а в качестве 

дополнительных занятий, либо факультативов буду очень удобны и полезны тем, что можно 

заниматься с учениками дистанционно. Исходя из представленных выше результатов опроса, 

можно сделать вывод, что самой удобной и доступной социальной сетью для процесса обучения 

является «Вконтакте». 

Делая вывод, можно сказать, что социальные сети становятся неотъемлемой частью 

современного мира, в том числе и образовательного процесса школьников. Разумеется, 

социальные сети не могут быть единственным средством обучения через Интернет. Ценность 

социальных сетей как инструмента образовательного процесса незаслуженно принижается. 

Многие педагоги относятся к ним, в лучшем случае, с пренебрежением и скепсисом, 

рассматривая социальные сети как исключительно развлекательный ресурс и «убийцу времени».  

Тем не менее, социальные сети могут быть успешно использованы в целях организации работы 

учебного коллектива и непрерывного образования и самообразования, проводя индивидуальные 

и коллективные консультации, что только увеличивает интеллектуальный и креативный 

потенциал школьников.   
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В настоящее время изучение особенностей проектирования интерактивных приложений 

средствами дополненной реальности становиться все более и более актуальной. Несмотря на то, 

что технология дополненной реальности активно развивается, наблюдается нехватка 

интерактивных приложений с технологией дополненной реальности в образовании, а именно 

интерактивных цифровых помощников в обучении математике.  

В обучении математике задачи служат основным дидактическим целям, формируют 

систему знаний, творческое мышление учащихся, способствуют развитию интеллекта 

и выполняют познавательную роль в обучении. Одной из основных задач при этом является 

обучение учащихся анализу и формализации решаемых задач, связанное с тем, что 

правильность решения задачи во многом определяется тем, сумеют ли учащиеся правильно ее 

формализовать: выделить величины и правильно установить зависимости между ними. Однако 

в последние годы большие трудности у детей вызывает анализ задачи. Использование 

виртуальных цифровых помощников может стать одним из способов решения данной 

проблемы. Под виртуальным цифровым помощником понимается программное обеспечение, 

способное обрабатывать и решать пользовательские задачи, основанные на полученной (от 

пользователя) информации. Поэтому выявления методических условий применения 

виртуальных помощников при обучении является актуальным направлением для исследования. 

Использование интерактивных цифровых помощников может стать одним из способов 

решения данной проблемы. 

Виртуальные цифровые помощники могут быть перспективными в направлениях:  

 оценки уровня развития письменной компетенции учащихся и, в случае необходимости, 

помощи в разборке текста и выявлении из него необходимой информации;  

 определения путей решения задач для понижения различий между текущими 

и ожидаемыми результатами; 

 построения трехмерных моделей реальной ситуации для более точной формализации. 

В рамках дипломного исследования, в школе педагогики ДВФУ, нами планируется 

разработать интерактивный цифровой помощник для решения математических текстовых задач 

(на примере задач PISA) – Virtual PISA.  

Интерактивный цифровой помощник представляет собой комплекс, состоящий из 

приложения для мобильных устройств (на базе Android) и комплекта карточек-маркеров для 

работы с приложением. 

При выборе платформы будет разработано приложение, для которого важно знать 

статистику, используя существующие приложения. Android имеет ряд преимуществ в отличие 

от других платформ:  

1. Фактическое равенство всех приложений – как встроенных, так и установленных 

пользователем. Простое нажатие кнопки preset выполняет выбор программы по умолчанию. 

Такая гибкость фактически доступна для других ОС. 

mailto:lexes98@mail.ru
mailto:bazhina.ps@dvfu.ru
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2. Безопасность личной информации. Для этого все приложения запускаются 

в отдельной области памяти и на собственной виртуальной машине. Однако ни одна 

из операционных систем не является безупречной, поэтому перечисление недостатков также 

необходимо в обзоре. 

3. Приложения и игры для Android работают с низкой скоростью и при этом 

потребляют большой объем памяти. 

4. Частично открытый код. Как известно, Android в значительной степени похож на 

браузер Google Chrome по своей сути. 

Рассмотрим требования к разработке приложения для мобильных устройств (на базе 

Android) [3]: 

Графический дизайн и взаимодействие с пользователем 
Это требование подразумевает, что в приложении обеспечивается стандартный 

графический дизайн Android, а там, где это возможно, используются шаблоны взаимодействия, 

делающие интерфейс пользователя согласованным и интуитивно понятным. 

Критерии стандартного графического дизайна: 

 Стандартный дизайн. Приложение соответствует рекомендациям по дизайну Android 

и используют общепринятые значки и шаблоны интерфейса пользователя. 

 Навигация. В приложении поддерживается стандартная системная навигация с помощью 

кнопок. 

 Уведомления. Они должны соответствовать рекомендациям по дизайну Android 

и соблюдать ряд правил: 

Функциональность 
Этот критерий подразумевает, что обеспечивается исключительно высокая 

функциональность при работе с приложением, в нем предусмотрены необходимые уровни прав 

доступа. 

Права доступа. Приложение запрашивает только абсолютный минимум прав доступа, 

которые необходимы ему для поддержания основных функциональных возможностей, а также 

не запрашивает прав доступа к наиболее важным данным (например, к контактам или 

системному журналу), и к платным сервисам (например, службам дозвона или отправки СМС), 

если это не связано с основной функциональностью данного приложения. 

Место установки. Приложение нормально работает при установке на SD-карту (если такая 

возможность поддерживается приложением). Поддержка установки на SD-карту рекомендована 

для всех больших приложений (превышающих 10 МБ). 

Звук. Звук не должен воспроизводиться, если отображение на экране выключено, экран 

заблокирован. Не должен воспроизводиться на главном экране или при переходе в другое 

приложение. Воспроизведение звука возобновляется при переходе в приложение или 

пользователю сообщается, что воспроизведение приостановлено. 

Графика и интерфейс пользователя. Приложение поддерживает как альбомную, так и 

книжную ориентацию экрана (если возможно). В обеих ориентациях экрана поддерживаются 

равные функциональные возможности и действия. Допустимы незначительные изменения в 

содержимом и режимах представления. Приложение рационально использует весь экран в обеих 

ориентациях без появления «черных полос» при смене ориентации. Допустимо отображение 

лишь незначительных черных полос по краям экрана, компенсирующих незначительную 

разницу в геометрических размерах экранов. Приложения правильно обрабатывают быстрый 

переход от одной ориентации экрана к другой, не вызывая проблем с визуальным 

воспроизведением. 

Состояние пользователя и приложения - в приложении не должно оставаться каких-либо 

запущенных служб при переходе в фоновый режим, если это не требуется для его основной 

https://developer.android.com/design/patterns/notifications


237 
 

функции. Должно обеспечиваться корректное сохранение и восстановление состояние 

пользователя или приложения. 

Производительность и стабильность 
Этот критерий предполагает, что приложения обеспечивают ожидаемые пользователем 

высокую производительность, стабильность и быстрое время реакции.  

Стабильность. Не происходит аварийных или вынужденных закрытий приложения, 

зависаний или других аномалий в его работе на любых поддерживаемых устройствах. 

Производительность. Приложение загружается быстро или предлагает пользователю 

соответствующую информацию на экране (индикатор выполнения и т. п.), если для загрузки 

требуется больше двух секунд. 

Мультимедиа. В процессе загрузки и нормальной работы с приложением звуковые и 

видеоданные воспроизводятся плавно, без щелчков, заминок и прочих артефактов. 

Качество визуализации. Приложение отображает графику, тексты, изображения и 

различные элементы интерфейса без заметных искажений, смазываний или эффектов 

пикселизации. Приложение обеспечивает высокое качество графики на всех поддерживаемых 

размерах и форм-факторах экрана, включая устройства с большими экранами, такие как 

планшетные ПК. Нет ступенчатых артефактов на границах меню, кнопок и других элементах 

интерфейса пользователя. В приложении тексты и текстовые блоки отображаются удобными 

для чтения. Обеспечивается их правильная компоновка на всех поддерживаемых форм-

факторах, включая устройства с большими экранами, такие как планшетные ПК. Отсутствуют 

обрезанные буквы или слова. Нет некорректных переносов слов в названиях кнопок и значков. 

Имеется достаточное пространство между текстом и окружающими его элементами. 

Соответствие требованиям Google Play 
Соблюдение эти критериев подразумевает готовность ваших приложений к публикации в 

Google Play. 

Политика. В приложениях должны строго соблюдаться условия Правил программы для 

разработчиков приложений Google Play, не должно предлагаться неуместное содержимое, 

нельзя использовать интеллектуальную собственность или товарные знаки других лиц и т. д. 

Должны быть правильно настроены возрастные ограничения приложения с учетом Руководства 

по определению возрастного рейтинга содержимого. В частности, обратите внимание, что 

приложениям, запрашивающим доступ к данным о местоположении устройства, нельзя 

назначать возрастной рейтинг «Для всех». 

Страница со сведениями о приложении. Картинка для раздела «Рекомендуемые» должна 

соответствовать правилам, описанным в данной публикации. Проверьте следующие моменты. 

При публикации приложение должно сопровождаться качественной картинкой для раздела 

«Рекомендуемые». Эта представляющая приложение картинка не должна содержать 

изображений устройств, снимков экранов или мелкого текста, который станет неразличим при 

уменьшении масштаба на устройствах с минимальным поддерживаемым размером экрана. 

Картинка для раздела «Рекомендуемые» не должна напоминать рекламу. 

Поддержка пользователя. Ошибки, сообщаемые пользователями на вкладке «Отзывы» на 

странице Google Play, подлежат исправлению, если они воспроизводимы и происходят на 

многих разных устройствах. Если ошибка возникает только на нескольких устройствах, ее 

необходимо исправить, если это особо популярные или новые устройства. 

Процедуры тестирования 
Данные процедуры тестирования помогают обнаружить различные типы проблем с 

качеством ваших приложений. Можно комбинировать эти тесты или интегрировать группы 

тестов вместе в ваши собственные планы тестирования. Тестирование делятся из нескольких 

этапов:  

http://support.google.com/googleplay/android-developer/bin/answer.py?hl=en&answer=188189
http://support.google.com/googleplay/android-developer/bin/answer.py?hl=en&answer=188189
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1. Проходите по всем частям приложения, то есть проверяем все экраны, диалоги, 

настройки и все варианты работы пользователя. Выполнение перехода с каждого экрана в 

другое запущенное приложение. Проверить выполнимость кнопки «Назад» из каждого экрана, а 

также трехразовый поворот устройства для переключения между портретной и книжной 

ориентациями.  

2. Проверить установку приложения на SD-карту. 

3. Повторить первый этап, включив на устройстве аппаратное ускорение. 

4. Повторить первый этап, включив режим StrictMode. Уделите особое внимание 

вопросу очистки памяти и тому, как это влияет на работу пользователя. 

5. Проверить соответствие требованиям Google Play: войдите в консоль разработчика 

и проверьте свой профиль разработчика, описание приложения, снимки экранов, картинку для 

раздела «Рекомендуемые», настройки возрастного рейтинга, а также отзывы пользователей. А 

также проверить все графические ресурсы, мультимедийные данные, тексты, библиотеки кодов 

и прочее содержимое, упакованное в файл загрузки приложения или расширения к нему. 

6. Пройдите по всем экранам своего приложения и проверьте все задействованные в 

нем процессы покупок 

Приложение поддерживает технологию дополненной реальности. То есть при наведении 

камеры мобильного устройства на AR-маркер (карточка), пользователь сможет увидеть 

необходимые 3D модели (Рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При решении задач предусмотрен ряд дидактических обоснованных подсказок для решения 

задач.  

Приложение предусматривает принцип обратной связи, что бы пользователь мог получить 

информацию о правильности введённых ответов. 

При решении задач предусмотрен ряд дидактических обоснованных подсказок для 

решения задач.  

Приложение предусматривает принцип обратной связи, что бы пользователь мог получить 

информацию о правильности введённых ответов. 

Приложение предусматривает введение статистики (Рисунок 2) для того, чтобы 

пользователь мог получить следующие данные: 

 Количество активаций подсказок – ведет подсчет использований подсказок; 

 Количество ошибок при вводе ответа – ведет подсчёт, сколько раз пользователь ошибся 

при вводе ответа; 

Рисунок 1 

 
Рисунок 2 

 

https://play.google.com/apps/publish/
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 Время – ведет подсчет, сколько времени пользователь решал задачу. 

 Что необходимо сделать в рамках исследования: 

 Разработка итогового дизайна приложения; 

 Программирование пользовательского интерфейса; 

 Программирование серверной части; 

 Тестирование и ввод в эксплуатацию; 

 Разработка методических рекомендаций. 

Таким образом, на основе вышесказанного требуется разработать итоговый дизайн 

приложения, спроектировать пользовательский интерфейс, запрограммировать серверную часть 

приложения, провести тестирование и ввести в эксплуатацию. Для апробации итогового проекта 

в образовательном процессе требуется провести ряд исследований и разработать методические 

рекомендации по работе с приложением. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что заимствования являются 

неотъемлемой составляющей процесса функционирования и исторического изменения языка, 

это один из основных источников пополнения словарного запаса. На протяжении последних 

двадцати лет наш язык активно пополняется заимствованиями, в том числе это касается и новых 

названий профессий.  

Объектом исследования является заимствованная лексика в русском языке. 

Предметом исследования – актуальные иноязычные названия профессий. 

Цель работы – выявить актуальные лексические заимствования в сфере названий 

профессий и определить их особенности. 

Основные задачи:  

1. Выявить состав актуальных современных иноязычных названий профессий; 

2. Выяснить особенности современных иноязычных названий профессий; 

3.Охарактеризовать новые иноязычные названия профессий. 

Причины заимствования слов в разные исторические периоды формирования и развития 

лексико-семантической системы русского языка были различны. Данной проблеме посвящены 

работы Винокура Г.О., Фоминой М.И, Брейтер М.А., Крысина Л.П., Дьякова А.И. и др. 

Например, Фомина М.И. выделяет причины неязыковые и языковые. 

К неязыковым относятся разнообразные виды связей русского народа с другими народами. 

В будущем этому способствуют внутрисоциальное развитие общества, прогресс науки, техники 

и т.д.  

К языковым причинам заимствований относится в первую очередь стремление пополнить 

и расширить представление о предмете, детализировать его понятия с помощью разграничения 

смысловых и функциональных оттенков. Таким образом, среди исконных синонимичных и 

антонимичных средств возникают заимствованные, которые имеют дополнительные оттенки 

значения или больше подходят к другой сфере употребления [4, с.181] 

Язык быстро реагирует на любое изменение в мире и потребности общества. Процесс 

заимствования является одним из способов развития и модификации языка.  

Особенно интенсивно заимствование иноязычных слов происходит в интернациональных 

сферах. К ним относятся и названия профессии. 
 Наглядно отражают это перечни популярных профессий, которые представлены на сайтах 

вакансий. Ср.:  

Резюме и вакансии IT, компьютеры, работа в Интернете   
 

HTML-верстальщик Product manager 

SEO Web-дизайнер 

Web-программист Администратор 

Администратор баз данных БД Администратор сайта 

Аналитик Баннермейкер 

Блоггер Вебмастер 

mailto:chernyshova.ep@soe.dvfu.ru
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Верстальщик Дизайнер интерфейсов 

Интернет-маркетолог Контент-менеджер 

Копирайтер Линк-менеджер 

Менеджер по PR Менеджер по продажам, Sales Manager 

Менеджер по работе с клиентами Менеджер проекта 

Модератор Оператор 1С 

Оператор ПК Программист 

Редактор сайта Руководитель IT-отдела 

Сборщик ПК Системный администратор 

Специалист по 1С Специалист по интернет-рекламе 

Специалист по информационной 

безопасности 

Специалист по технической поддержке 

Специалист по юзабилити Тестировщик ПО 

 

 Как видим, в приведённом списке большую часть названий составляют заимствованные 

слова, причём актуализированные или новые [3] 

Нами было выявлены приоритетные области, в которых регистрируется наибольшее 

количество иноязычных названий профессий: социально-экономическая (консигнатор, 

скальпер, джоббер, трейдер, консигнатор), научно-техническая (специалист по юзабилити, 

контент-инженер, модератор, Web-дизайнер), рекламная сфера (неонщик, клипмейкер, 

копирайтер, креатив-менеджер, контентмейкер) и обслуживания населения (хостес, 

менеджер по клинингу, аниматор, гринкипер, event-менеджер).  

Новые названия возникают для номинации новых профессий или для замены старых 

названий, обозначающих непрестижные профессии. Так, для повышения статусных позиций 

заменяются названия профессий обслуживающего персонала, например: менеджер по уборке 

помещения вместо уборщица; оператор по уборке территории вместо дворник или мусорщик; 

униформист вместо рабочий манежа; сервисмены, сервисёры – служба технического 

обслуживания. 

Большую часть новых слов составляют названия, обозначающие новые профессии. При 

этом отличительной чертой современных неологизмов этой группы является появление 

названий узкоспециализированной сферы.  Например, узкую специализацию отражает слово 

бариста. Бариста в переводе с итальянского означает «специалист по приготовлению кофе». 

Ср. также:  

Гринкипер – смотритель гольф-полей, в обязанности которого входит следить за тем, 

чтобы поля были идеально подстрижены, не имели проплешин и были идеально зелёными.  

Титестер – дегустатор чая.  

Особенно много названий представляют собой наименования специализированных 

разновидностей агентов, менеджеров и операторов. Ср.: менеджер – бренд-менеджер – риск-

менеджер – сейлз-менеджер – офис-менеджер – сити-менеджер – тренинг-менеджер – пиар-

менеджер. Это могут быть и калькированные сочетания: коммерческий агент, рекламный 

агент, туристический агент, агент по недвижимости и др.  

В некоторых случаях названия профессий трудно отграничить от названий должностей:  

Тьютор – воспитатель в учебном заведении; куратор; индивидуальный научный 

руководитель студента. 

Хостес – распорядительница; экономка; дежурная в гостинице.   
Новые названия проникают в русский язык очень интенсивно, причём не единичными 

лексемами, а целыми блоками. Процесс этот живой. Словари не всегда успевают фиксировать 

новые названия. Не найдём в словарях значения таких слов, как: пруфридер (англ. proofreader – 

http://vakant.ru/cat/coderverstka
http://vakant.ru/cat/interfacedesign
http://vakant.ru/cat/inetmarketolog
http://vakant.ru/cat/contentmanager
http://vakant.ru/cat/copywriter
http://vakant.ru/cat/linkmanager
http://vakant.ru/cat/prmanager
http://vakant.ru/cat/salesmanager
http://vakant.ru/cat/clientmanager
http://vakant.ru/cat/projectmanager
http://vakant.ru/cat/moderator1
http://vakant.ru/cat/1coperator
http://vakant.ru/cat/pcoperator
http://vakant.ru/cat/programmist1
http://vakant.ru/cat/siteditor
http://vakant.ru/cat/headitdepart
http://vakant.ru/cat/sborshhikpk
http://vakant.ru/cat/sysadmin
http://vakant.ru/cat/specialistpo1s
http://vakant.ru/cat/inetreklamajob
http://vakant.ru/cat/infosecurity
http://vakant.ru/cat/infosecurity
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http://vakant.ru/cat/usabilityspec
http://vakant.ru/cat/testpo
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проверка текстов) – переводчик технических текстов; шароварщик (от англ. shareware –

бесплатное программное обеспечение) – программист, создающий программы, которые на 

небольшой срок распространяются совершенно бесплатно; секретарь-ресепшионист (англ. 

secretary-receptionist) – секретарь приёмной.   

Из этого следует, что новые слова, обозначающие наименования лиц по профессии, 

специальности, роду выполняемых служебных обязанностей, появляются преимущественно в 

активно развивающихся областях. 

Для новых названий профессий лексики русского языка характерна вариативность форм 

иноязычного языка, неустойчивость в написании и произношении. 

Например, словари приводят орфографические варианты следующих слов: дистрибьютор 

– дистрибутор, мерчандайзер – мерчендайзер, риелтор – риэлтор – риэлтер [1]. 

Особенности новых названий профессий покажем на примере слова «коуч».  

Данное слово восходит к английскому языку и означает «обучать», «тренировать», 

«воодушевлять», «наставлять». 

Изначально коучинг использовался в области спортивной психологии. Уже в девяностых 

годах 19 века «коучем» называли спортивного тренера, позднее слово стали применять, 

обозначая наставника [. 

Слово «коуч» довольно странное для носителя русского языка и не подходит к ряду 

профессий, образованных по модели teach-er («учитель»). Эта модель уже давно прижилась в 

языке для заимствований – тренер, менеджер, мерчендайзер. Многие интуитивно калькируют, 

однако в английском языке формы coacher («коучер») просто не существует. 

Род и профиль коуча конкретизируется в составных наименованиях, причем разных 

структурных типов:  

1) Карьерный коуч, спортивный коуч, групповой коуч, системный коуч и т.п. 

2) Коуч личной эффективности, коуч высших руководителей, коуч семейного 

консультирования, коуч первых лиц и т.п 

Указывают на специализацию рода деятельности также сложные слова с компонентом 

коуч, заимствованные из английского языка: лайф-коуч, коуч-сессия, интернет-коуч, фото-

коуч, бизнес-коуч. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать такие выводы:  

1) В связи с социально-эномическими преобразованиями в обществе возникают новые 

названия профессий; 

2) Для новых названий профессий лексики русского языка характерна вариативность форм 

иноязычного языка, неустойчивость в написании и произношении; 

3) Большинство иноязычных названий профессий являются заимствованными из 

английского языка.  

Вопрос об употреблении заимствованных слов в русской речи волнует многих 

исследователей русского языка. Что касается исследуемой лексики, то в силу ее 

интернационального характера, употребления большей части из них оправданно и не несет 

угрозы сохранения русского языка как национального языка российского государства, а 

обогащает русскую лексику, позволяя России активно включаться во всемирный процесс 

глобализации. 
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Представления – это наглядные образы предметов и явлений, которые в данные момент не 

воспринимаются, но воссоздаются на основе предыдущего опыта. Представления возникают не 

сами собой, а в процессе практической деятельности.  

Формирование представлений о России как о многонациональной стране начинается в 

старшем дошкольном возрасте [3]. Сказать, что они являются достаточно полными, нельзя: 

представления дошкольников отличаются неустойчивостью, фрагментарностью, 

обобщенностью и наглядностью.  

Представления о многонациональном составе России необходимы детям, так как, поступив 

в школу, ребенок оказывается в окружении детей, иногда крайне непохожих на него самого. В 

настоящее время наблюдается усиление миграционных процессов, и в одном классе могут 

находиться школьники разных национальностей. Поэтому представления о 

многонациональности страны способствуют скорейшей адаптации ребенка в школе, помогают 

устанавливать доброжелательные отношения с другими детьми [.  

Знания о многонациональности страны младшие школьники получают как на уроках, так и 

во внеурочной деятельности. Если на уроках, в первую очередь, формируются предметные 

знания и умения, то на внеурочных занятиях предпочтение отдается формированию 

метапредметных и личностных учебных действий.    

Внеурочная деятельность сегодня является обязательной частью школьного образования: 

она – один из наиболее важных разделов базисного учебного плана образовательного 

учреждения [5]. Значимость внеурочной деятельности подчеркнута в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования.   

Стандарт призван обеспечить «овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России» [4]. В нем установлены требования к образовательным 

результатам, среди которых «ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности» [4].  

В стандарте определено содержание результатов усвоения основной общеобразовательной 

программы начального обучения. Так, личностные результаты усвоения программы начального 

образования должны отражать: сформированность «основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций» [4].  

ФГОС определяет следующие направления внеурочной деятельности:  

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

 общеинтеллектуальное, 

mailto:polinashmakova2018@gmail.com
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 общекультурное [4].  

Цель внеурочной деятельности в начальной школе – содействие в обеспечении 

достижения обучающимися 1-4-х классов планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (личностных, метапредметных, 

предметных). 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 выявлять интересы, склонности и способности обучающихся к различным видам 

деятельности, 

 оказывать  помощь в поисках «себя», 

 создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности, 

 формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности, 

 развивать опыт творческой деятельности и творческие способности, 

 создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков, 

 развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, 

 расширять  рамки общения с социумом [1]. 

Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей детей и 

отвечает запросам и потребностям обучающихся. Школьники не только развивают свои умения 

и навыки, но и приобретают умения коммуникации, что позволяет взаимодействовать людям 

между собой. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов возможно только в 

целостном педагогическом процессе, в единой образовательной среде. Данные результаты 

становятся единым ориентиром для всех видов деятельности младшего школьника. Это 

объясняет актуальность принципа интеграции внеурочной и урочной деятельности для  

младшего школьного возраста, а также то, что средовой подход в начальном образовании 

обеспечивает успешность поликультурного воспитания младших школьников. В силу 

добровольности и свободного выбора, внеурочная деятельность становится своеобразной 

развивающей  средой. Образовательная среда внеурочной деятельности способствует не только 

адаптации к школьной жизни, его социализации, но и самореализации школьника  [1].  

Сам процесс внеурочной деятельности имеет достаточно сложную структуру. Сегодня 

существует большое разнообразие форм, что позволяет педагогу самостоятельно делать выбор.  

Формы внеурочной деятельности следующие:  

 художественные, культурологические, филологические, хоровые студии,  

 сетевые сообщества, 

 школьные спортивные клубы и секции,  

 конференции, олимпиады,  

 военно-патриотические объединения,  

 экскурсии,  

 соревнования,  

 поисковые и научные исследования,  

 общественно-полезные практики. 

Д.В. Григорьев и П.В. Степанов, рассматривая идеи организации внеурочной 

деятельности, пишут, что учитель решает «как целенаправленно достигать в ней 

воспитательных результатов и эффектов, в каких культурных формах и на каком содержании 

это лучше делать, как проектировать различные образовательные программы внеурочной 

деятельности и претворять их в жизнь» [1]. 

Внеурочная деятельность, организованная в разных формах, содействует формированию 
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представлений младших школьников, в том числе представлений о народах, проживающих в 

нашей стране.  

 Далее рассмотрим дистанционное внеурочное занятие, разработанное нами для 

обучающихся 2 класса.  

Цель занятия – формирование представлений о России как о многонациональном 

государстве. 

– Добры дзень, вучни! Ассаламу алейкум, талабалар! 

– Ребята, а вы догадались, что я вам сказала? Чтобы вам легче было ответить, введем 

кодовый жест: символ мира. Те, кто готов ответить, показывают его. 

– Итак, у вас есть какие-то догадки? 

– У вас очень интересные предположения. Я сказала: «Здравствуйте, ученики!» на 

белорусском и узбекском языках.  

На территории Российской Федерации проживает большое количество разных народов и 

каждый из них имеет свой собственный язык и культуру. 

– Давайте посмотрим презентацию и узнаем о народах, проживающих на территории 

нашей страны. 

– А сейчас включим свои микрофоны, и все вместе прочитаем тему нашего занятия: 

«Россия – многонациональная страна». 

– Попрошу вас не забывать включать микрофон только во время ответа.  

– Посмотрите внимательно на слайд и ответьте на мой вопрос:  

– Как вы думаете, сколько народов проживает на территории России? Можете выдвигать 

свои предположения (ребята отвечают по очереди). 

– На самом деле наша страна насчитывает более 190 народностей. Этот вывод был сделан 

благодаря переписи населения 2010 года. А более современные данные мы с вами сможем 

узнать совсем скоро, т.к. в сентябре 2021 вновь будет проведена перепись населения нашей 

страны. 

– Итак, начнем наше знакомство с народами России! Все народы мы разделим по 

территории проживания на 4 части: народы Европейской части, Юга, Севера и Дальнего 

Востока. Конечно, этакое деление очень условное. Но мы так поступим в силу ограниченности 

времени занятия.  

– Сначала узнаем о народах Дальнего Востока и Сибири. К народам Дальнего Востока 

относятся: … (смотрим слайд) 

– К народам Севера относят: … (смотрим слайд) 

Теперь поподробнее остановимся на жизни этих народов. 

Земля здесь малопригодна для сельского хозяйства. А селения в основном расположены у 

берегов заливов, озер и рек, т.к. работают у этих народов только морские и речные торговые 

пути. В основном здесь проживают охотники, рыболовы и оленеводы. Постоянные поселения 

имеются лишь у тех народов, которые ведут оседлый образ жизни или занимаются 

промысловым рыболовством.  

У оседлых народов – эскимосов, береговых чукчей и коряков, нанайцев и орочей – 

традиционно существовали как постоянные жилища, так и временные – промысловые, 

сезонные. Материковые чукчи, коряки, эвенки и др. – все те, кто занимался таежной охотой и 

оленеводством, требующие постоянных передвижений, постоянных жилищ не имели.  

Все народы сохраняют и почитают свои традиции. Характер народа лучше всего передают 

танцы, в которых они подражают (птицам, оленям и др.). 

– Продолжаем знакомиться с народами нашей страны. На очереди народы Европейской 

части России. Это – … (смотрим слайд) 

Плодородные почвы этой части нашей страны подходят для выращивания разнообразных 
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культур. Здесь много фруктов, ягод и овощей. Мужчины занимались охотой, рыболовством, 

пчеловодством. Близость к лесу позволяла быстро добыть зверя и досыта накормить семью. 

– Продолжим наше путешествие. Дальше у нас народы южных регионов (смотрим слайд). 

Природа гор повлияла на расположение жилищ этих народов. В гористых районах преобладают 

поселения небольших размеров, а в предгорьях – более крупные, иногда по нескольку сотен 

домов. Здесь сосредоточена половина «национальных» республик. Практически у каждого из 

перечисленных народов есть собственный язык. Также хорошо развита охота, рыболовство и 

пчеловодство. Народы южных регионов известны мастерской обработкой шерсти и металла 

(ковры, серебряные изделия, гончарное искусство). У всех южных народов развито песенное и 

танцевальное искусство.   

– А сейчас предлагаю вам примерить роль представителя одного из народов. В чат я 

отправлю ссылку, пройдя по которой вы найдете Интерактивную карту народов РФ 

(https://родныеязыки.рф/?page_id=765). Каждый из вас выберет себе народ, подготовит 

небольшой рассказ от лица представителя народа и расскажет нам о нем. 

– Давайте я приведу пример: «Я – сойоты. Это коренной малочисленный народ, 

проживающий в Республике Бурятия. Мы, несмотря на большое влияние бурятской культуры, 

сохранили основу своего хозяйства – оленеводство. В России нас проживает 3 608 человек. 

Чаще всего у представителей моего народа низкий рост, темные волосы, тонкие губы и 

коренастое телосложение».  

– Ребята, всем понятно задание? У вас есть несколько минут на подготовку своего ответа. 

– А теперь включите микрофон и расскажите о своем народе (слушаем краткие рассказы 

детей).  

– Мы с вами уже знаем, что танец и песня передают характер народа. У каждого народа 

свои песни и танцы. Предлагаю немного подвигаться и вспомнить танцы народов, о которых мы 

сегодня говорили. 

– Встаньте, пожалуйста, и повторяйте за мной. Вначале – танец Северных народов. Кто 

помнит, как он выглядит? 

– А теперь народов Европейской части страны. Да, их танец – это хоровод. Давайте 

представим, что мы держимся за руки и немного пошагаем в стороны. 

– Следующий, танец – народов Дальнего Востока, которые имитировали животных, птиц. 

Помашем крыльями как чайки. 

– И в заключении, танец народов южных регионов – лезгинка. Девушки движутся плавно, 

кружатся. А мальчики делают энергичные движения руками и ногами (все танцуют). 

– Присаживайтесь. Вот и подходит к завершению наше занятие. 

– Скажите, что вызвало у вас затруднения? Что особенно запомнилось и понравилось? 

(школьники высказываются). 

– Ребята, спасибо за занятие! Мне было приятно с вами общаться! До свидания. 

В заключение скажем, что формирование представлений о России как о 

многонациональной стране является приоритетной задачей в сфере образования. Это помогает 

адаптации и социализации ребенка в школе. Знания о других народах воспитывает толерантное 

отношение к другим ученикам, способствует их личностному развитию.   
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Современная школа выполняет социальный заказ российского общества – воспитание 

образованной, грамотной личности, способной взаимодействовать с другими людьми. Именно в 

младшем школьном возрасте сотрудничество со сверстниками и взрослыми людьми является 

ключевым звеном в социализации ребенка.  

Особенно актуальной эта проблема становится сегодня, в свете новых федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). Так, ФГОС НОО к начальной школе 

выдвигает ряд умений, которыми должен обладать младший школьник. Одним из них является 

«умение младшего школьника сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций» [3, с. 10]. 

Тем самым сформированное умение сотрудничества помогает младшему школьнику в решении 

ряда задач: ставить и решать коммуникационные задачи; ясно и четко выражать свои мысли; 

слышать и слушать других; обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

устанавливать и поддерживать необходимую связь с людьми.  

Существуют множество определений понятия «сотрудничество». Остановимся на 

некоторых из них. В словаре термин «сотрудничать» определен как «работать, действовать 

вместе, принимать участие или же быть сотрудником чего-либо» [4, с. 503].  

Существуют множество видов сотрудничества в обществе. В педагогике одним 

из актуальных понятий является «учебное сотрудничество».  

По мнению Г.А. Цукерман, «учебное сотрудничество» – это взаимодействие между 

учениками и учителем, когда учитель создаёт эмоциональную атмосферу на уроке, в котором 

учащиеся не бояться показать свою неумелость, незнание чего-либо. В этом случаи педагог 

вступает в сотрудничество с ребенком по его запросу в конкретной помощи [7].   

Современный исследователь М.О. Борисова говорит о том, что учебное сотрудничество – 

это способ учебного взаимодействия учеников между собой и с педагогом. В результате 

учебного сотрудничества формируются разные умения: учащиеся учатся понимать 

эмоциональное состояние других участников, принимать их желания, действия и поступки, а 

также учащиеся проявляют инициативность в общении, у них формируется способность 

разрешать конфликты [1]. 

Однако анализ теории и практики показал, что ученые уделяют недостаточно внимания 

рассмотрению педагогических условий и путям развития умений сотрудничества младших 

школьников на уроках технологии.  

В данной статье мы будем рассматривать возможности урока технологии 

как благоприятной среды для формирования умений сотрудничества учащихся начальной 

школы.  

Современный урок технологии в начальных классах ориентируется на деятельностный 

подход, который включает разные виды взаимодействия. В ходе урока учащиеся 

взаимодействуют друг с другом, работают в больших и малых группах, в парах. Следовательно, 

учитель может модифицировать задания, включая различные психологические средства, 

с целью формирования умений сотрудничества детей [.  

mailto:sherbatova99@mail.ru
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В рамках нашего исследования мы попытались выяснить, на каком уровне находится 

уровень сформированности умений сотрудничества у четвероклассников после получения 

знаний, умений и навыков за период обучения в начальной школе.  

В экспериментальной работе участвовали ученики 4 «А» класса МОБУ «Фадеевская 

основная общеобразовательная школа имени Кузьмы Сафроновича Скажутина Октябрьского 

района». Нами были подготовлены диагностические материалы. Экспериментальная работа 

была проведена в марте 2021 г. Содержание работы соответствовали требованиям, 

предъявляемым к учащимся 4 класса к концу обучения в начальной школе, согласно 

образовательной программе «Школа России». 

На уроке технологии учащиеся создавали коллективный коллаж – поздравление к 8 марта. 

Работа была направлена на выявление умения сотрудничества младших школьников со 

сверстниками, умения услышать точку зрения сверстника, умения получить результат 

совместной деятельности. 

Были выделены три уровня формирования умений сотрудничества у младшего школьника: 

низкий, средний и высокий. 

 

Таблица 1. Уровни сформированности умений сотрудничества у младших школьников и 

их показатели 

Уровень Показатели 

 

Высокий 

Максимальная согласованность совместных действий. Свободное 

владение навыков рефлексивно-содержательного анализа. Высокая 

продуктивность совместной деятельности и равноправное общение. 

Развитое умение критически мыслить, максимальная степень 

произвольности действий, развитая способность удерживать и 

согласовывать несколько позиций, легкость перехода от совместной 

деятельности со взрослым к индивидуальному усвоению. 

 

Средний 

Активное проявление инициативы. Присутствие эмоциональной 

рефлексии. Хорошее владение навыками   рефлексивного анализа 

собственного поведения. Адекватное удержание и согласование 

нескольких позиций. 

 

Низкий 

Отсутствие личностной потребности и собственной инициативы. 

Плохое овладение навыками рефлексивно-содержательного 

анализа. Уровень саморегуляции низкий.  Неспособность удержать 

и согласовать несколько позиций разных участников 

взаимодействия. 

 

Рассмотрим более подробно, как проводился этапы экспериментальной работы.  

I. Слушание. Знакомство с историей праздника 8 марта, просмотр презентации «История 

праздника 8 марта», прослушивание стихотворения ученицы Маргариты К. 

II. Парная работа. Ученики разделились по парам. Цель парной работы: создание 

аппликации «Тюльпаны». Ученикам было предложено самостоятельно организовать свою 

совместную деятельность так, чтобы у каждой пары было по 2 аппликации.  

III. Коллективная работа. Создание коллективного коллажа «8 марта». Учитель предлагал 

ученикам создать коллаж так, как хотелось бы самим детям. В ходе работы приветствовалось 

инициативность учеников, умение прийти к общему результату, дружелюбность, навыки 

сотрудничества.  

Таким образом, мы смогли выявить уровни сформированности умений сотрудничества у 
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учащихся 4 «А» класса: 

На первом этапе все ученики внимательно слушали как учителя, так и одноклассницу. 

Проявили уважение, дисциплинированность. 

На втором этапе многие ученики не пришли к общему выводу. Почти все учащиеся 

выбрали следующий путь работы: каждый человек делает свою аппликацию. Но была группа из 

учениц Насти З. и Маргариты К., где девочки активно сотрудничали друг с другом. Одна 

девочка вырезала, другая – наклеивала. В результате, эта пара сделала работу быстрее и 

качественнее остальных. На третьем этапе ученики долго договаривались друг с другом, 

спорили, не смогли прийти к общему выводу. В итоге, учитель помог ученикам сделать общую 

композицию и создать коллаж к 8 марта.  

Полученные результаты показали, что у учащихся 4 «А» МОБУ «Фадеевская основная 

общеобразовательная школа имени Кузьмы Сафроновича Скажутина Октябрьского района» 

преобладает низкий уровень умений сотрудничества на уроках технологии. 

Подводя итоги проведенной нами диагностики, мы сформулировали следующие 

рекомендации по формированию умений сотрудничества на уроке:  

 учебному сотрудничеству необходимо специально обучать, так как оно не происходит 

автоматически при объединении нескольких детей в группу;  

 обучение сотрудничеству начинается с освоения правил коммуникации и создания 

психологически безопасной, комфортной среды;  

 необходимо соотнесение педагогических задач, решаемых учителем на уроке, с выбором 

разных форм организации сотрудничества и разных видов заданий;  

 важно использовать специальные модели и схемы для удержания внимания учащихся на 

предмете обсуждения, фиксировать разные позиции участников, демонстрировать специфику 

выполняемых операций, акцентировать существенные аспекты изучаемого понятия;  

 совместная деятельность при обучении младших школьников может быть организована 

либо в форме разновозрастного сотрудничества, либо в форме коллективно-распределенных 

действий; предметом рефлексии становится не только содержание задачи, но и способ 

организации взаимодействия, позволяющий ее решить более эффективно [5].  

Рассмотрим разработанные и использованные нами в реальном учебном процессе задания, 

которые способствуют формированию умений учебного сотрудничества у младших школьников 

при работе в парах и группах.  

1. Ученики делятся на пары (с помощью жребия, по усмотрению учителя или по 

желанию детей). Парам предлагается выполнить творческий мини-проект по выбранной теме. 

Задачи задания: развитие умения договариваться друг с другом; взаимно контролировать 

действия друг друга; планировать и согласованно выполнять совместную деятельность; 

осуществлять совместный поиск нужной информации. Например, учащиеся могут сделать 

парную работу на тему «Космос». 

2. Работа проводится в микрогруппах (3, 4, 5 человек), ученики объединяются с 

соседями по партам. Задачи задания: развитие умений работать в паре сменного состава; 

формирование навыка взаимопроверки; умение слышать и слушать друг друга. Работа ведётся в 

следующей последовательности: сначала ученик советуется с соседом, который сидит с ним за 

одной партой, затем с соседом, который сидит за ним (перед), а после с соседом, сидящим по 

диагонали. Данный метод особенно помогает на этапе актуализации знаний, когда от учеников 

требуется выполнение взаимопроверки.  

3. Класс делится на группы. Каждая группа получает своё задание, которое является 

частью большой темы. Задачи задания: формирование умений работать в группе; 

договариваться при распределении обязанностей; развитие чувства ответственности перед 

одноклассниками. Итогом работы отдельных групп является усвоение изученного материала. 
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Например, для создания общей коллективной работы «Аквариум», ученические группы создают 

своих рыбок. В конце, все вместе составляют общую композицию.  

4. По теме урока учителем разрабатываются задания для двух команд. В начале 

урока каждая команда получает свой список заданий и готовит ответы по учебнику или 

дополнительной литературе. Задачи задания: формирование умения работать в группе; развитие 

чувства ответственности перед товарищами; умения планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность; договариваться; вести дискуссию. После подготовки ответов 

команды обмениваются листочками с заданиями, даётся время на изучение «чужого» материала, 

после этого начинают задавать друг другу вопросы по тому материалу, который они готовили. 

Таким образом, каждая команда уточняет и расширяет знания по тому вопросу, на который она 

искала ответ. Оценивание проводит команда соперников. В атмосфере соревнования дети 

стараются как можно качественнее, а главное самостоятельно, изучить материал и рассказать 

его товарищам, так как за каждый правильный ответ они получают баллы. Данный прием был 

успешно использован нами на уроке в 4 классе по теме «Виды текстильных волокон» [6]. 

Обобщая сказанное, подчеркнем: необходимость и возможность обучения младших 

школьников умениям учебного сотрудничества обусловлены как требованиями ФГОС НОО 

к планируемым результатам начального образования, так и значимостью обсуждаемых умений 

для личностного и социального развития обучающихся.  

Для определения стратегии, содержания работы по формированию умений учебного 

сотрудничества важно учитывать виды затруднений младших школьников перед вступлением в 

учебное взаимодействие, а также характер трудностей, испытываемых учителями в ходе 

организации учебного сотрудничества. Разработанные и апробированные нами приёмы 

оптимизации учебного общения и задания, инициирующие учебное взаимодействие в парной и 

групповой работе, способствуют планомерному включению младших школьников в активное 

учебное взаимодействие. 
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В современной методике обучения иностранному языку большое внимание уделяется 

говорению, так как основная цель обучения – формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это можно объяснить увеличением межкультурных контактов, осуществление 

которых невозможно без владения иностранным языком. В связи с этим появляются различные 

методы и приемы обучения говорению. Наиболее распространенными являются арт-технологии, 

которые подразделяются на приемы коллажирования, ассоциограммы, кластера и другие. 

В связи с таким феноменом, как компьютеризация, появился такой подвид приема 

коллажирования, как интерактивное коллажирование. Несмотря на значительное количество 

работ по данной методике обучения говорению, принципы и преимущества использования 

такой технологии, как коллажирование, остаются не до конца исследованными. 

В структуре иноязычной коммуникативной компетенции в первую очередь выделяют 

языковую и речевую компетенции. 

Языковая компетенция включает в себя овладение языковыми средствами 

(фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 

программными темами и ситуациями общения, а также получение знаний о языковых явлениях 

иностранного языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках 

[2, с. 30]. 

Речевая компетенция – это совокупность коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). В данной работе мы 

рассмотрим такой вид речевой деятельности, как говорение [2, с. 34].  

Говорение в первую очередь опирается на язык как средство общения. Формирование 

навыка говорения в современной методике преподавания английского языка играет большую 

роль, т.к. говорение используется человеком в любом виде деятельности. По определению 

Е.П. Кирилловой, говорение – выражение собственных или чужих мыслей в устной форме 

[4, с. 207]. 

Говорение является одним из видов речевой деятельности и имеет свои специфические 

особенности:  

1. Мотивированность, которая выражается в том, что говорение как деятельность 

имеет свои мотивы. В методике обучения иноязычному общению следует говорить 

о коммуникативной мотивации. 

2. Целенаправленность, которая проявляется в том, что высказывание всегда имеет 

какую-либо цель.  

3. Активность, раскрывающая говорение как активный процесс. Эта активность 

обеспечивает инициативное речевое поведение говорящего, что способствует достижению цели 

общения.  

4. Инициативность и самостоятельность. Невозможно каждый раз говорить 

заученными фразами, что говорит о том, что говорение как деятельность не может быть 

запрограммированно. Структура и план высказывания определяется самим автором. 

mailto:yanlenycya988@gmail.com
mailto:karpenko_ne@mail.ru
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5. Ситуативность говорения как деятельности состоит в соотнесенности речевых 

единиц с основными целями и ситуациями процесса общения [2, с. 58; 7, с. 327]. 

Преподаватели уже многие годы вводят в учебный процесс различные технологии, 

которые позволяют сделать обучение интересным, содержательным и способствующим 

формированию необходимых навыков. Одной из таких эффективных технологий может стать 

использование в преподавании различных арт-технологий.  

Арт-технология основана на деятельностном подходе и соответствует стандартам нового 

образования. Арт-технология – это обучение интеллектуальной деятельности средствами 

художественного творчества. [5, с. 205]. 

В свою очередь к арт-технологиям относятся средства наглядности (фотографии, картины, 

карикатуры, диаграммы, коллажи, слайды), сказки, песни, рифмовки и стихотворения, игры, 

кинематограф, компьютерное творчество, театральные постановки, танцы, рисование. 

Одним из видов арт-технологий является коллаж – «универсальный принцип построения 

всех текстов, вербальных и невербальных, универсальный язык картины мира» [8, с. 3]. 

В настоящее время этот прием благодаря своей эффективности используется не только в 

школах, но и в высших учебных заведениях. Он заключается в создании наглядных смысловых 

цепочек с четкой структурой, для того, чтобы последовательно раскрыть ключевое понятие 

осваиваемой темы [3, с. 108]. Коллаж – это, прежде всего, средство зрительной наглядности, 

представляющее собой образное, схематически фиксированное с помощью языковых 

и экстралингвистических средств отображение некоторой части предметного содержания, 

объединенного ядерным, ключевым, понятием-реалией. Как отмечает М.А. Нефедова, коллаж 

является «универсальным средством методико-педагогического, образовательного воздействия 

на учащихся» [6, с. 6]. 

Реализация описанных выше функций может происходить только при условии 

соблюдения основных этапов создания и использования коллажа. Процесс создания 

и использования коллажа называется коллажированием. Иными словами, коллажирование – это 

«построение, конструирование и моделирование коллажа с целью создания визуальной опоры» 

[8, с. 6]. 

Применение учебного коллажа в процессе обучения реализуется посредством создания 

визуальной модели, которая включает в себя определенные этапы и предполагает определенную 

последовательную, логическую и структурированную деятельность. 

Рассмотрим каждый из приведенных выше этапов подробнее [1, с. 58]. 

1. Подготовительный. На данном этапе происходит моделирование коллажа: 

составление схемы, модели речевого высказывания. Учитель намечает языковой и речевой 

материал, определяет ядро коллажа – отправную точку высказывания; продумывает сюжетную 

линию коллажа – речемыслительный план – «опорные пункты» и объединение их в общий 

смысл; форму (форма коллажа может быть любой: плакат, газета, вырезанная из любого 

материала фигура). Дополнительно готовится основа – ватман (планшет или магнитная доска), 

продумываются и распределяются роли для учащихся; на карточках подготавливается речевой и 

языковой материал; планируется комплекс вопросов для учащихся, при ответах на которые 

приготовленные карточки будут накладываться на основу. 

2. Организационно-исполнительный. На организационном этапе учитель говорит 

вводное слово, в результате которого ученики выделяют ядро коллажа и записывают его. 

Коллективно составляется ассоциограмма с целью актуализации необходимых лексических 

единиц и речевых образцов. На этом этапе очень важно «зарядить» класс эмоционально, 

пробудить в них интерес, т.е. создать самые благоприятные условия. 

На исполнительном этапе проводится подбор визуального и вербального материала 

(вырезки из журналов и газет, картинки, подписи) и происходит организация и оформление 
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коллажа.  

3. Презентационный (итоговый). Здесь результаты поиска и отбора информации 

выстраиваются в высказывание. Каждый ученик представляет свой коллаж и с опорой на него 

дает развернутое монологическое высказывание по установленной теме. На итоговом этапе 

каждый коллаж оценивается остальными учениками по следующим критериям:  

1. содержание (материал должен отражать содержание ключевого понятия);  

2. логичность, стройность, ясность идеи;  

3. дизайн (коллаж должен быть оригинальным, ярким, запоминающимся, 

привлекающим внимание, отобранные материалы должны визуально соотноситься друг 

с другом);  

4. возможность быть опорой для высказывания (т.е. то, насколько материал помогает 

ученикам говорить по теме цикла, является ли он планом для высказывания). 

Итак, рассмотрев специфику обучения говорению и приема коллажирования необходимо 

рассмотреть применение данного приема на практике.  

Данный прием был апробирован на базе ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное 

училище Министерства обороны Российской Федерации». В пробном обучении приняли 

участие суворовцы 1 роты 4 взвода в количестве 11 человек. На основании учебной программы 

10 класса в общеобразовательной школе была выбрана тема «Мои предпочтения в одежде».  

На занятии учитель показал свой пример коллажа и попросил учеников задать ему 

вопросы в соответствии с коллажем.  

Teacher: So, children. Now, please, look at my collage. At the board you can see examples of 

questions that you can ask me to get to know about my family.  

На слайде презентации были выведены примерные вопросы, которые ожидались от 

учеников: 

1. What do you like to wear?  

2. Why do you like to wear shirts?  

3. What is your favourite colour? 

4. Why do you like blue colour? 

Student 1: Elena Romanovna, what do you like to wear and why?  

Teacher: I like to wear skirts, dresses and blouses. I like them because I am a woman and I think 

these are very nice and appropriate clothes. 

Student 2: Elena Romanovna, do you like red and blue colours? 

Teacher: Yes, I like them. I like red because it is bright and blue the colour of my eyes and I think 

it matches them.  

После диалога учеников с учителем одному из учеников было предложено рассказать 

о предпочтениях учителя. После этого учитель предложил ученикам поработать в парах по той 

же схеме. Ученикам были выданы листы формата А4 и цветные карандаши. В течение 10 минут 

они рисовали собственные коллажи. Затем им было предложено провести опрос друг друга в 

форме диалога на примере диалога учителя с учениками в начале урока, используя подобные 

вопросы. После обсуждения в парах ученики в форме монолога рассказывали о предпочтениях 

своих товарищей.  

Ниже приведены примеры получившихся речевых высказываний: 

Student 1: Dima prefers to wear shirts, trousers and pullovers. He also likes boots and caps. He 

thinks they are comfortable and practical. His favourite style is sports. As for colours he likes red, 

green and blue. He likes them because they are bright and catching. He likes to be the centre of 

attention that`s why he likes these colours.  

Student 2: Oleg as a true boy likes pullovers, trousers and boots. He wants to become a soldier so 

he tries to follow the uniform. He thinks these clothes are comfortable and male. His favourite colour is 
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blue because it matches his eyes. He does not like bright and catchy colours and clothes. His favourite 

style is casual. He doesn`t like to stand out that is why he likes simple style in clothes.  

После этого ученикам было предложено пройти анкетирование, вследствие которого мы 

выявили ценность использования данного приема для обучающихся и попросили также 

написать, чего им не хватало для более интересной и продуктивной работы над коллажем. 

В результате проведенного анкетирования мы выяснили, что всем учащимся использование 

данного коллажа помогло сформировать свое речевое высказывание, так как он являлся для них 

визуальной опорой.   

Полученные результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили нашу гипотезу, 

которая заключалась в том, что прием коллажирования будет способствовать продуктивному 

развитию навыков говорения на английском языке в 10 классе в общеобразовательной школе. 

Учащиеся экспериментальной группы добились определенных успехов, показав уровень 

полученных знаний и повышение уровня сформированности навыка говорения.  

Кроме того, мы выяснили, что развитие навыка говорения у обучающихся старших 

классов с помощью приема коллажирования способствует повышению мотивации к изучению 

иностранного языка и формированию у обучающихся способности к легкому запоминанию 

всевозможных речевых клише, лексического и грамматического материала, что позволяет 

снизить языковой барьер у обучающихся. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что использование коллажа на уроке 

иностранного языка облегчает процесс запоминания посредством установления связи между 

наглядно-чувственным и вербальным образом действительности, создает смысловые опоры для 

иноязычного высказывания и понимание его на этапе развития речевых действий, а также 

содействует повышению мотивации для речевого высказывания. Наблюдения в ходе 

экспериментального обучения позволяют выдвинуть гипотезу, что использование исследуемого 

приема в обучении иностранным языкам способствует развитию аналитического мышления, 

созданию на уроке атмосферы творчества, вызывает образное видение действительности. 
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