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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ 

 

Уважаемые коллеги! 
Редакционная коллегия сборника научных трудов «Язык и актуальные проблемы 

образования», благодарна авторам за присланные статьи,   за то, что в такое нелегкое время, 

когда весь мир переживает пандемию коронавируса, когда мы лишены нормального 

человеческого общения даже с родными  и близкими  людьми, когда приходится общаться 

только по телефону или через систему Интернет, мы смогли провести нашу традиционную 

конференцию. 

Конференция организована и проведена с участием Института изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования, Международной академии наук 

педагогического образования, Московского государственного областного университета, 

Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, Московского 

педагогического государственного университета. 

        Сборник научных трудов «Язык и актуальные проблемы образования» – результат 

научного поиска докторов и кандидатов наук, а также молодых ученых - аспирантов, 

магистрантов и студентов разных вузов России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и 

других стран.  

Нас объединяет стремление сохранить духовное наследие  - русский язык - 

многонационального общества России: национальный и государственный. Материалы 

конференции затрагивают широкий спектр вопросов, связанных и с иноязычной культурой. 

Участникам конференции предстоит  найти ответы на вопросы, которые волнуют 

педагогическую общественность: научно-методическое обеспечение узучения языка в 

условиях введения всё новых стандартов в образовательный процесс образовательных 

организаций в условиях национальных и глобальных катаклизмов; совершенствование 

методического и технологического обеспечения образовательно-воспитательного процесса 

в системе многоуровневого образования, непрерывности и преемственности в воспитании 

духовной культуры молодёжи, сочетание традиционного и инновационного в изучении 

русского языка  в современных социокультурных условиях  и др.  

В этом ряду особое место занимают проблемы подготовки специалистов-

преподавателей и учителей русского языка для школ, вузов и колледжей: 

совершенствование учебно-методической и научно-исследовательской работы вузов 

педагогического профиля; повышение воспитательного потенциала социокультурного 

пространства образовательной организации для развития духовной и профессиональной 

культуры педагога.  Актуальность этих проблем возрастает еще и потому, что выпускнику 

вуза педагогического профиля предстоит профессиональная деятельность в 

образовательной системе, и от того, какого специалиста получат школы, зависит будущее   

не только образования, но и будущее каждой  страны.  

             В разделах сборника сделан акцент на самые актуальные и волнующие 

педагогическую общественность проблемы. Мы приглашаем к  участию в традиционной 

ежегодной конференции «Язык и актуальные проблемы образования» и тесному 
сотрудничеству всех, кто неравнодушен к судьбе своего Отечества.  

 

 Редакционная коллегия 
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РАЗДЕЛ 1. 

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

 

 

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ 

ПЕРМАНЕНТНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Е.И.Артамонова 

Международная академия наук педагогического образования, г.Москва, РФ 

президент, доктор педагогических наук, профессор 

Академик МАНПО 

e-mail: manpo@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье раскрываются   тенденции в педагогическом 

образовании в условиях модернизации высшей школы, анализируются 

проблемы высшей педагогической школы  в  условиях  введения инноваций. 

Ключевые слова: модернизация образования, тенденция, человеческий 

капитал, педагогические кадры, культура педагога. 

 

PREPARATION OF THE TEACHER IN THE CONDITIONS OF 

PERMANENT MODERNIZATION OF EDUCATION 

 

E. I. Artamonova 

International Academy of Sciences of Pedagogical Education, Moscow, Russia 

President, Doctor of Pedagogy, Professor 

Academician of MANPO 

 

Annotation. The article reveals trends in pedagogical education in the context 

of modernization of higher education, analyzes the problems of higher pedagogical 

schools in the context of the introduction of innovations. 

Key words: modernization of education, trend, human capital, teaching staff, 

teacher culture. 

 

Продолжающаяся модернизация образования неизменно ставит вопрос 

о подготовке педагога с учетом новшеств.  Формирование новой генерации 

высококвалифицированных педагогов с инновационным, творческим типом 

мышления, развитой мировоззренческой культурой, направлено на развитие 

национальной модели   «Образование для всех» к модели «Образование для 

каждого». 

В Законе  «Об Образовании в Российской Федерации» указано, что 

государственная политика в образовательной сфере должна основываться на 

принципах гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей. Тем самым 

mailto:manpo@yandex.ru
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законодательно закреплена новая концепция и высшего образования, в 

которой акцент переносится с узкопрофессионального подхода к подготовке 

специалистов с ориентацией на многостороннее интеллектуально-духовное 

развитие личности обучающегося - в соответствии с той возросшей ролью, 

которая уготована ей в современном обществе. В связи с этим 

фундаментальное значение приобретает духовно-нравственное воспитание в 

условиях цифрового образования, гуманитарного и социально-

экономического образования. 

Подготовка учителя относится к числу социальных проблем, которые 

всегда актуальны - меняются социально-экономические задачи общества, 

возникают новые требования к подготовке подрастающего поколения и, 

естественно, это отражается во взглядах и в системе профессионально-

педагогического образования учителя. В научной литературе педагогическое 

образование рассматривается как процесс подготовки педагогических кадров 

для учебных и учебно-воспитательных учреждений, а также как совокупность 

теоретических, педагогических, специальных знаний и практических 

педагогических навыков, позволяющих получившим педагогическое 

образование вести учебно-воспитательную работу в учебных и учебно-

воспитательных учреждениях в соответствии с полученной специальностью. 

Однако, в условиях информационной цивилизации исследователи отмечают 

наличие такого важного качества общества, как педагогизация социума. 

Педагогические профессиональные качества личности становятся жизненно 

необходимыми для сохранения жизнеспособности общества, его гуманизации. 

В современной социально-экономической ситуации роль системы 

образования возрастает. Образованность общества, прежде всего 

подрастающего поколения, является фундаментом решения многих 

социальных и экономических проблем, сохранения и развития науки и 

культуры, национальных традиций. 

В связи с этим актуальна сегодня проблема совершенствования 

подготовки учителя, поскольку от его знаний, умений, культуры, 

педагогической деятельности зависит уровень образованности и 

воспитанности подрастающего поколения.  

Международная академия наук педагогического образования (МАНПО), 

объединяя педагогическую общественность, помогает осознать важные для 

педагогического сообщества стратегические и тактические шаги развития в 

современном социуме. Человечество может противостоять любому вызову 

времени, если постигнет его объективную природу, противоречивость и 

сущность, если донесет знания об этих вызовах до сознания людей с помощью 

образования в их подлинном виде.  

Проведение ряда традиционных конференций разного уровня 

(международных, всероссийских, региональных, вузовских) помогают решать 

вопросы педагогизации социума, что подтверждают их темы: 

«Воспитательная работа в образовательной организации: состояние, 

проблемы, перспективы развития», «Инновационная деятельность в 
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дошкольном образовании», «Инновационная деятельность в образовании», 

«Профессионализм педагога: компетентностный подход в образовании». 

Мы являемся участниками международной научно-практической 

конференции «Язык и актуальные проблемы образования», которая стала 

традиционной именно потому, что затрагивает жизненно важные вопросы 

воспитания и обучения, так обращение к русскому языку является  и 

предметом обучения и средством обучения в школе. 

В истории родного языка отражена история народа. Родной язык всегда 

являлся для подрастающего поколения  важным компонентом культурного 

опыта нации: средство сохранения и передачи культурной информации, 

средство приобщения ребенка к материальной и духовной культуре народа, 

средство  познания национальных  и гуманистических ценностей  русского 

народа, определяющих «культурное сознание мира» [5]. 

 Слабой стороной профессиональной подготовки современного педагога 

является то, что студенты лишены учебной дисциплины «История педагогики 

и образования». Это делает будущего педагога как беспомощным перед  

вопросами образовательной политики, так и немощными в строении 

мировоззренческого базиса своего профессионального образа. Сегодня 

передовые университеты решают эту проблему через так называемые курсы 

майноры. В настоящее время имеется возможность вводить учебные 

дисциплины на стыке наук и совершенствовать вопросы профессионального 

педагогического образования. 

Ученые убеждены: познавая родной язык мы познаем народ и именно в 

этом направлении должна трудиться наука, связанная с вопросами 

взращивания детей. Срезневский  И.И. пишет о роли исследований о русском 

языке так: «Язык  есть собственность нераздельная целого народа.  Переходя 

от человека к человеку, от поколения к поколению, из века в век он хранится 

народом как его драгоценное сокровище, которое по прихотям частных 

желаний  не может сделаться ни богаче, ни беднее, - ни умножиться, ни 

растратиться. Частная воля может не захотеть пользоваться, отречься от его 

хранения, отречься с этим вместе от своего народа; но за тем не последует  

уменьшение ценности богатств, ей не принадлежащих. Независимый от 

частных волей , язык не подвержен в судьбе  своей случайностям. Все, что в 

нем есть, и все, что в нем происходит, и сущность его и изменяемость, все 

законно, как и во всяком произведении природы» [10, с. 16-17]. 

В судьбе категорий языка, его отдельных единиц и форм представлены   

история народа, его  ментальность, особенности мышления и мировосприятия, 

а также культурные и духовные ценности. Не случайно наша конференция 

стала полем  встреч для  дальнейшего сотрудничества ученых, что доказали 

языковые секции ряда конференций МАНПО и открытие по инициативе 

узбекских коллег факультета русского языка и литературы в университете в 

Ташкенте. 

Конференция, как правило, - ряд эффективных дискуссий педагогов и 

психологов, философов, социологов. Актуальность этого доказала  
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традиционность конференции. 

Весьма привлекательна аксиологическая сторона обращения к русскому 

языку и к культуре народа. Л.С.Выготский  отмечал: «в процессе своего 

развития ребенок усваивает не только содержание культурного опыта, но 

приемы и формы  культурного поведения, культурные способы мышления» [4, 

с. 5]. Именно в данном контексте правомерно представлять компетенции 

будущего учителя, да педагогические категории  знать – уметь – применять.  

   Содержанием духовно-нравственного воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, семейных, этических и социальных традициях, 

многие ценности выходят ещё из детства человека и передаются из поколения 

в поколение. Традиционными источниками духовно-нравственного 

воспитания являются:  

Родина, Отечество – ценности, связанные с местом рождения (малая и 

большая Родина), заботой о человеке, его служением и заботой о ценностях. 

Природа – ценность родного края, растительный и животный мир, 

имеющий непосредственное отношение к человеку. 

Человек -  ценность населяющего планету Земля живого существа, 

обладающего разумом, способного создавать и защищать ценности. 

Человечность – это родовое качество человека, проявляющее чувство 

гуманности, система нравственных и социальных установок, предполагающая 

необходимость проявления сочувствия к людям, оказания помощи, не 

причиняя страданий. 

Культура – это вторая природа человека как  система ценностей которые 

обеспечивают его существование в социуме. 

Свобода – ценность проявления субъектности как активности человека, 

выражающей его волеизъявление в стремлении к  сотворчеству и 

сотрудничеству, или обособление от… 

Ответственность – индивидуальная и коллективная ответственность, 

как следование чувству долга в отношении заботы о ценностях. 

Духовность – устремленность к высокому духовному идеалу  

(ценности), выстраивание иерархии ценностей, оформление ценностно-

смыслового поля человека, выражающего его человечность. 

Патриотизм человека, проявляющийся в любви к Родине и готовности 

пожертвовать своими интересами ради неё. 

Социальная солидарность – единство (группы или класса), которое 

порождает единство интересов, задач, стандартов и взаимопонимание, или же 

основывается на них. 

Гражданственность, осознание человеком принадлежности к обществу, 

в котором он живёт, в осознании прав, обязанностей по отношению к обществу, 

знание и умение соблюдать нормы морали и закон. 

Честь – достойные уважения  моральные качества человека; его 

соответствующие принципы. 
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Гордость -  чувство убежденности в значимости ценности, уважении к 

истории Отечества, к делам страны, вызывающее эмоционально окрашенное 

состояние радости у человека. 

Верность – готовность следовать значимым ценностям, воплощать их 

делами, убежденность в том, что это дело правое. 

Достоинство –  следовать убеждениям, сознательно относиться к 

ценностям и понимать их духовную силу и значимость для человека; 

Любовь – чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и 

устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. 

Дружба - личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, 

основанные на общности интересов и увлечений, взаимном уважении, 

взаимопонимании и взаимопомощи. 

Отвага – проявление мужества и героизма следуя правому делу, отстаивая 

и защищая ценности. 

Семья – социальный институт, базовая ячейка общества, 

характеризующаяся, в частности, следующими признаками: добровольностью 

вступления в брак; члены семьи связаны общностью быта. Также ребенок 

должен осознавать и проявлять почитание родителей и заботу о старших.  

 Искусство – образное осмысление действительности; процесс или итог 

выражения внутреннего или внешнего мира в художественном образе.   

Совершенствованию профессиональной подготовки будущего учителя 

активно способствуют исследования проводившиеся советскими 

отечественными психологами и педагогами, в которых акцентирована 

профессиограмма педагога,  раскрыты специфика и психологическая 

структура деятельности учителя (Н.В. Кузьмина), вопросы формирования 

личности учителя (В.А. Сластенин), его профессионально-педагогических 

качеств и умений (А.И. Щербаков), проблемы воспитания и развития у 

студентов профессионально-педагогической направленности, интереса и 

призвания к педагогическому труду (И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов и др.). 

Учеными поднимаются актуальные для высшего педагогического 

образования методологические проблемы развития педагогической науки 

(М.Н. Скаткин, Я.С. Турбовской и др.), проблемы разработки педагогического  

понятийно-терминологического аппарата (В.М. Полонский, А.Ф. Закирова и 

др.), проектирование и технологии преподавания педагогических дисциплин 

(В.В. Краевский, П.И. Пидкасистый, Е.В. Бондаревская и др.), вопросы 

взаимосвязи курсов педагогики и предметных методик (А.В. Даринский и др.). 

Пристальное внимание ученых к исследованиям гуманитарных основ 

педагогического образования (Ю.В. Сенько), педагогических инноваций 

(В.С.Лазарев, Г.П.Новикова, А.В.Хуторской), проблемам нетрадиционной 

системы подготовки учителя (П.Е. Решетников и др.), внедрению 

современных образовательных технологий в систему профессиональной 

подготовки учителей (Г.К. Селевко, В.П. Беспалько и др.), проблемам 

стандартизации высшего профессионального образования (А.П. Валицкая, 

И.А. Колесникова, Г. Симухин). За последние годы проведены исследования 
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по разработке методологических и прикладных основ этнопедагогического 

образования будущих учителей (Г.Н.Волков, З.Б.Цаллагова), развития 

духовной культуры педагога (Е.И.Артамонова, Л.П.Илларионова, 

Е.Г.Силяева), безопасности личности и её психопластике (Е.А.Леванова, 

В.А.Плешаков) и т.д. 

Новые тенденции в подготовке современного учителя обусловлены рядом 

серьезных противоречий - между увеличивающимися объемом научной 

информации и традиционной педагогической технологией; между растущими 

требованиями к профессионализму педагога и недостающим уровнем их 

квалификации; между ростом объективной социальной значимости профессии 

учителя и фактической недооценкой его труда со стороны общества и др. 

Современные исследователи в  России, Казахстане, Узбекистане, 

Белоруссии в качестве основных тенденций развития педагогического 

образования называют  ряд  мирового уровня социальных тенденций: 

- ориентация на Человека, как высшую ценность социального бытия, и 

отношение к  нему как субъекту познания, общения и творчества.  Сознательно 

акцентируются   экзистенциалы человеческого бытия:  духовная свобода, 

духовность, ответственность. Они базируются на главных ценностях 

современного человечества – ценности Природы и Человека, и идее 

сотрудничества людей на планете по гуманизации их сосуществования. В 

современном мире весьма актуальны вопросы воспитания патриота и 

гражданина мира;      

- тенденция качества образования: выработать у обучающихся 

стремление к познанию и самообразованию, понимание того, что для 

жизненного успеха сегодня нужны не «корочки», а подлинные знания. В 

характере обучения проходят изменения в контексте глобальных 

образовательных тенденции, к числу которых относятся:  ориентация на 

активное освоение человеком способов познавательной деятельности;переход 

от чисто ассоциативной, статистической модели знаний к динамическим 

структированным системам умственных действий; адаптация 

образовательного процесса к запросам и потребностям личности; ориентация 

обучения на личность обучащегося, обеспечение возможностей его 

самораскрытия; 

 - тенденция реализации компетентностной парадигмы в 

профессиональной подготовке педагога. Наличие компетентности 

определяет возможность и способность осуществлять профессиональную 

деятельность, а присвоение квалификации дает на это право: квалификация 

представляет собой объективированную а компетентность - 

субъективированную форму проявления профессионализма; 

- тенденция стандартизации педагогического образования, которая 

рассматривается как национальная проблема и представляет собой процессы, 

направленные на непрерывное улучшение качества  образования.  

- тенденция  гуманизации и гуманитаризации педагогического 

образования.   Его важнейшее назначение формировать культуру личности, 
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Человеческий потенциал и капитал: компетентностного знания (социальной 

ответственности субъекта); рассудочного (формального) интеллекта; 

творческого интеллекта (эмоционального, живого); физического 

(органического) здоровья; психического здоровья; социального здоровья; 

духовного  здоровья; 

- тенденция повышения статуса педагога утверждает актуальность 

прагматических и духовных запросов личности современного педагога; 

- непрерывность и преемственность подготовки учителей;  

- фундаментализация педагогического образования как успешно 

функционирующий тандем профессионального образования и науки 

(многоотраслевой и не только педагогической).  
Таким образом, теоретический анализ проблемы и состояние практики 

высшего педагогического образования позволяют нам сделать следующие вы-

воды: 

 Основным звеном, определяющим эффективность системы 

образования, является подготовка педагогический кадров, от деятельности 

которых зависит решение поставленных перед образованием задач; 

 Подготовка учителя к работе в школе в условиях демократизации 

образования предполагает изменение целевой направленности, структуры, 

содержания и организации обучения в высшей школе; 

 Стратегическим ориентиром реформирования педагогического 

образования должна стать идея воспитания будущего учителя с 

инновационным, творческим типом мышления. Обучение в вузе должно 

обеспечивать как профессиональное, так и личностное развитие специалиста 

и быть ориентированным на формирование его творческой индивидуальности; 

 В кардинальных изменениях нуждается содержание и формы 

подготовки учителя к профессиональной деятельности, которые должны быть 

адекватны требованиям современной школы, школы вариативной, 

демократической, ориентированной на субъектно-личностный подход в 

обучении и гуманистические отношения между субъектами образовательной 

деятельности; 

 Органическое соединение теоретической и практической подготовки 

будущих специалистов является основным условием формирования 

профессионализма, компетентности и культуры будущих учителей; 

 Современный этап подготовки учителей требует поиска новых 

образовательных и информационных технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию, дифференциацию и гибкость педагогического 

образования; 

 В совершенствовании подготовки студентов к педагогической 

деятельности в значительной степени способствуют возрождение 

оправдавших себя на практике традиций деятельности педагогических 

отрядов, вожатских отрядов, студенческих педагогических клубов, 

олимпийского педагогического движения. 

 Обновление системы образования с учетом общечеловеческих 
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ценностей, исторического опыта, многовековых культурных традиций 

вызывает необходимость усиления этнопедагогического образования и 

воспитания будущих учителей. 
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Аннотация. В статье раскрываются задачи проекта, посвященного 

разработке  новых подходов к программе речевого развития старших 

дошкольников, представлены теоретические основы проблемы, включение  

ценностных ориентиров, интеграция разных видов деятельности  в  

воспитании языковой личности ребенка-дошкольника. 
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Мы дали   программе название «Родник», потому что это понятие 

многозначно, оно включает в себя столько ассоциаций, что каждый человек 

может прикоснуься к роднику и представить себе тот ключ, который напоит 

его родниковой водой, заставит задуматься и открыть путь к сердцу ребенка.  

  Известный русский писатель К.С. Паустовский говорил, что по 

отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить 

не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. А в 

рассказе  «Родник мелколесья» (книга «Золотая роза»)  он словами лесника 

говорит: «Родник родит речку, а река льется через всю нашу матушку землю, 

через всю родину, кормит народ. Вы глядите, как это складно выходит – 

родник,  Родина, народ. И все эти слова как бы родня между собой».  
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  Д.С. Лихачев писал: «Любовь к родному краю, родной культуре, 

родной речи начинается с малого – любви к своей семье, к своему жилищу, к 

своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит  в 

любовь к Родине. Ее истории, прошлому, настоящему, ко всему 

человечеству». Именно эти  цитаты стали эпиграфами к нашей программе, и  

мы хотели рассмотреть названные ценностные ориентиры   по отношению к  

детям сьаршего  дошкольного возраста.  

       В настоящее время осуществляются   новые подходы к пониманию 

роли родного (русского) языка на всех ступенях образования.  В современных 

условиях актуализировалась  необходимость  воспитания  ценностного  

отношения к родному языку у детей, что обусловлено   значимостью   их 

приобщения к    национальному  богатству страны, к понимпнию и   усвоению  

его национальной специфики. В  Постановлении  правительства   «Стратегия 

развития  воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

основным  направлением   определено   формирование уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения. При этом отмечается необходимость 

воспитания уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.    

         В 2014 году в правительстве РФ был создан Совет по русскому 

языку, перед  которым государство поставило цель - бороться за сохранение 

русского языка в России и мире,  формировать активную и целостную 

языковую политику.     На заседании Совета в 2020 году президент  страны  

призвал утвердить нормы  русского языка, использование которых будет 

обязательным,  и  которые делают наш язык таким ярким и выразительным, 

одним из самых стройных, образных и красивых. Была одобрена идея 

пересмотра   системы допуска в школы словарей русского языка.        

   На коллегии Минпроса РФ  были выдвинуты ценностные приоритеты 

воспитания подрастающего поколения: родина, русский язык, культура, 

искусство, природа, семья, дружба, спорт. Эти приоритеты также нашли 

отражение в нашей программе, при этом они рассматриваются как важные 

направления  работы  по развитию речи и ознакомлению с художественной 

литературой детей седьмого года жизни  посредством интеграции  разных 

сторон воспитания в тесной взаимосвязи с овладением родным (русским) 

языком. 

Создание  новой программы  по  развитию речи детей дошкольного 

возраста на основе тесной взаимосвязи со всеми сторонами воспитания  

позволит сделать научно обоснованную методику развития речи 

дошкольников более доступной как для педагогов дошкольного образования, 

так и для семей, воспитывающих детей дошкольного возраста. Эффективность 

методики развития речи дошкольников,  разработанной на основе нашей 

программы,   мы   видим  еще и  в том, что выпускники детских садов, которые 

пройдут обучение по данной методике, успешнее смогут усваивать  программу 
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школьного обучения по русскому языку – как в отношении лингвистических 

знаний, осознания явлений языка,  так и в области развития речи – устной и 

письменной. 

Впервые в программе обучения родному (русскому) языка поставлена 

задача формирования у ребенка дошкольного возраста языковой картины 

окружающего мира и на этой основе – воспитание языковой личности, начиная 

с дошкольного возраста. Обоснована проблема развития у дошкольников 

ценностного отношения к родному языку, которое рассматривается  в 

процессе интеграции с разными сторонами воспитания и  с разными видами 

детской деятельности.  

Целенаправленный подход к речевому воспитанию  детей дошкольного 

возраста обеспечивает овладение  родным (русским) языком как средством 

общения в повседневной жизни и как овладение всеми сторонами речи: 

фонетичкской, лексической, грамматической, т.е.  воспитание звуковой 

культуры речи, обогащение словарного запаса, усвоение грамматического 

строя речи. А метаязыковая деятельность (осознание детьми языковых и 

речевых явлений)  позволяет успешнее овладеть основными выразительными 

средствами речи. Интеграция с разными  сторонами воспитания (умственной, 

нравственной, физической, эстетической) разовьет интерес детей к другим 

явлениям действительности, поможет дошкольникам глубже осознать 

богатство и красоту родной речи, окажет несомненное влияние на становление 

языковой личности и развитие языковой картины мира, которое продолжится 

в школе, а затем и в дальнейшей жизни.   

Язык является важнейшей частью общенациональной культуры, 

поэтому не случайно в настоящее время общественность поднимает вопрос об 

экологии языка, чтобы не допустить разрушения  речевой культуры и тех 

ценностных ориентиров, которые составляют основу воспитания.                

Наши корифеи  психологической мысли Л.С. Выготский, А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинщтейн, Д.Б. Эльконин обосновали 

теорию о непреходящем значении дошкольного возраста для дальнейшего 

развития человека, так как ребенок именно в этот период начинает 

присваивать общественный опыт, накопленный предыдущими поколениями. 

И от того, каким будет этот опыт (а это зависит от взрослых, которые его 

передадут), таким и вырастет ребенок,     

Важный тезис, провозглашенный создателем Института дошкольного 

воспитания Запорожцем А.В., звучит так: «Каждый нормальный ребенок 

обладает громадными потенциальными психофизиологическими 

возможностями, и вся проблема заключается в том, чтобы создать 

оптимальные педагогические условия для реализации этих возможностей» (6. 

с. 4).  При этом ведущую роль в психическом развитии ребенка играет 

обучение, которое заключается в присвоении ребенком общественного опыта 

в овладнении духовной и материальной культурой, созданной человечеством. 

И ещё: «Ребенок является не только объектом, но и субъектом воспитания. Он 

усваивает новые знания и умения не пассивно, а в процессе своей 
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деятельности (игровой, учебной, трудовой и.т.д)» (там же). По А.В. 

Запорожцу, правильная организация  детской деятельности и педагогическое 

руководство ею является важнейшей воспитательной задачей. 

Разработка научных основ системы дошкольного воспитания опиралась 

на идеи Н.К. Крупской, А.С. Макаренко и  других видных ученых 

отечественной педагогики – Е.А. Аркина,  Е.И. Тихеевой, Е.А Флериной, А.П. 

Усовой. Педагоги в своих работах опирались на данные психологических 

исследоваший, направленных на выявление  закономерностей развития 

детской психики (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинщтейн). Учитывались также результаты 

физеологических работ учеников И.П. Павлова, изучающих высшую нервную 

деятельность ребенка.   

Проведенные в Институте педагогические и психологические 

исследования показали, что потенциальные возможности  детей дошкольного 

возраста выше, чем предполагалось ранее, и что  при правильном  воспитании 

и создании пелагогических условий, дети достигают достаточно высокого 

уровня развития умственных, нравственных,  физических и эстетических 

способностей. Однако для  достижения максимального педагогического 

эффекта   и  реализации этих возможностей ребенка-дошкольника необходимо 

знать и учитывать пределы работоспособности и утомляемости детей, 

особенности их потребностей и интересов. Результаты  проведенных 

исследований позволили научным сотрудникам  Института разработать 

Типовую программу, основные положения которой не потеряли своей 

актуальности и в наши дни. 

     Пользуясь языком как средством общения, ребенок дошкольного 

возраста, затем учащийся, а впоследствии  член общества входит в языковой 

коллектив, отождествляет себя с ним, усваивает формы социального 

взаимодействия, принимает, присваивает опыт поколений, вбирает в себя 

человеческую культуру. Не случайно ученые говорят, что процесс 

социализации личности был бы невозможен без языка. Именно язык  как 

средство общения  развивает память,  мышление, воображение,  то  есть 

обеспечивает интеллектуальное развитие личности и является главнейшим 

фактором развития и воспитания личности ребенка-дошкольника.         

  Большую роль при этом играет отношение социума и  общественных 

институтов к проблеме дошкольного воспитания, к оценке уникальности 

дошкольного возраста в развитии интереса к родному языку. 

  Одним из важнейших понятий  в обучении родному языку является  

понятие языковой способности, без формирования которой мы не можем 

говорить о развитии языковой личности, начиная  с дошкольного возраста.   

Язык является важнейшим способом формирования и существования знаний 

человека о мире. Отражая в процессе деятельности объективный мир, человек 

фиксирует в слове результаты познания. Совокупность этих знаний, 

запечатленных в языковой форме,  и представляет собой языковую картину 

мира.  А    языковая личность связана с изучением языковой картины мира, так 
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как она   рассматривается в контексте использования средств языка для 

восприятия, понимания и  отражения в сознании окружающей 

действительности.  

Однако мы можем говорить о формировании языковой личности  

дошкольников лишь в том случае, если создадим  психолого-педагогические 

условия для овладения родным языком в дошкольном детстве. Этого можно 

добиться только при  взаимодействии с социальным окружением и  

воспитании личности  дошкольника на основе новейших технологий в 

процессе интеграции речевого развития со всеми сторонами воспитания 

(умственного, физического, нравственного, эстетического).   

      Создание  новой программы  по  развитию речи детей дошкольного 

возраста на основе тесной взаимосвязи со всеми сторонами воспитания  

позволит сделать научно обоснованную методику развития речи 

дошкольников более доступной,  как для педагогов дошкольного образования, 

так и для семей, воспитывающих детей дошкольного возраста.  

    Необходимо подчеркнуть, что последовательное развитие  речевой 

деятельности невозможно без широкого использования достижений 

социолингвистики, теории общения, психологии, лингвистики. Общеизвестна 

многоплановость и полифункциональность проблемы общения. Наша 

программа рассматривает эту проблему в контексте формирования языковой 

и коммуникативной компетентности дошкольников. 

     Все вышесказанное является основой разработки преемственных 

связей  между дошкольными учреждениями и начальной школой в вопросах 

развития речи, речевого воспитания и обучения родному языку и основанием 

для написания новой программы воспитания и обучения дошкольников всех 

возрастных групп. 
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 Проблемы актуальных тенденций, наблюдающихся в современной 

русской речи, всегда находились и находятся под пристальным вниманием 

лингвистов [1, 4, 5, 6, 8 и др.]. Многие из этих тенденций действуют постоянно, 

более или менее активизируясь в разные этапы развития языка, другие 
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проявляются редко и связаны с глубинными изменениями в социуме под 

влиянием цивилизационных процессов. Цель данной статьи – показать 

динамику взаимодействия положительных и отрицательных тенденций в 

современной речи как единство и борьбу противоположностей, приводящих к 

развитию языка. Взаимодействие противоборствующих тенденций в 

современной речи было обозначено Н.В. Юдиной как: 1) демократизация и 

вульгаризация; 2) интернациональность и варваризация; 3) креативность и 

стереотипность; 4) динамичность и небрежность; 5) интеллектуальность и 

общее снижение речевой культуры [9].  

Известный лингвист, один из основателей Института русского языка 

имени А.С. Пушкина В.Г. Костомаров писал: «Естественно восторгаться 

размахом вечно бурлящего океана – языка, но нельзя не заметить его 

избыточности: в нём много устаревающего и новейшего, необходимого и 

ненужного, прекрасного и отвратительного, всплывающего из глубин во время 

шторма. Чтобы незатруднённо понимать друг друга, люди одной породы 

прежде всего нуждаются в общепонятном единстве языка. Без него немыслимо 

осознать своё духовно-культурное родство, создать нацию и государство, 

сотрудничать в хозяйстве и других областях жизни. Сплочение нации, общее 

взаимопонимание требуют порядка, дисциплины, согласия о правильности 

языка» [выд. автором] [5, с. 6].  

Происходящее на наших глазах изменение ценностного отношения к 

социальным явлениям [4] объясняет появление даже в публичной речи 

жаргонизмов, просторечий, обсценной лексики. Демократизация речи, 

связанная с возможностью каждого участвовать в обсуждении любых 

вопросов и высказывать своё мнение, в наиболее ярко выраженной форме 

проявляется в языке средств массовой информации и социальных сетях. И 

неизбежным противоборствующим явлением здесь является вульгаризация, 

потому что в коммуникацию вступают люди невысокой степени 

образованности и воспитанности. Они имеют возможность открыто (обычно 

анонимно, под псевдонимом, ником) высказывать свои взгляды (и это 

прогрессивный демократический процесс), но в этическом, моральном и 

речевом оформлении их высказывания часто находятся за рамками 

литературного языка и общепринятой культуры в целом (происходит 

вульгаризация общения и речи, и это отрицательное явление). В 

противоборстве этих двух тенденций кроется одно из наиболее актуальных 

речевых явлений – размывание стилистических границ русского языка. То, что 

ещё недавно находилось за рамками литературного языка (в диалектах, 

просторечии, жаргонах) вдруг становится почти общепринятым. Так, 

длительное наблюдение за употреблением глагола измениться в средствах 

массовой информации показывает, что этот глагол практически полностью 

заменён просторечным поменяться: Я достаточно сильно поменялась в Доме-

2. И я буду меняться и дальше (ТВ. Канал ТНТ. 2019). Если бы примеры такого 

употребления встречались только на определённых каналах, 

ориентированных на людей, не перегруженных культурой речи, можно было 
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бы с меньшим напряжением отнестись к такому функционированию глагола 

поменяться. Но на разных каналах телевидения, в газетах почти полностью 

исчезло слово измениться: Многих артистов с трудом можно узнать на 

архивных снимках: они поменялись настолько, что выглядят совсем по-

другому – и не только из-за возраста (Комсомольская правда. 21.01-7.02. 2019, 

с. 44); Время поменялось, поменялись люди, поменялась обстановка (ТВ, 

канал Культура. 25.12.2018); И глаза у людей поменялись (ТВ, канал ТВЦ. 

15.12.2020). С кем или с чем поменялись глаза? Как это возможно? 

Дело в том, что глагол поменяться с приставкой по- в приведённых 

текстах употребляется как синоним глагола измениться в значении ‘стать 

другим’ [7, с. 306]: Мы решили, что время всё равно поменялось, изменилось 

(ТВ, канал НТВ, 22.12. 2018). Последний пример подтверждает синонимичное 

употребление двух глаголов. Это значение проникло в язык СМИ и 

распространилось с невероятной скоростью. Так говорят дикторы 

телевидения, политические деятели, учителя, студенты. На самом деле у 

глагола поменяться есть собственные значения – ‘меняться чем-либо друг с 

другом’, ‘замещать друг друга’: Но сколько я ни раздумывал, последнего 

понять не мог и наконец остановился на мысли, что Ильчин хочет 

поменяться со мной комнатой (М. Булгаков), ср.:  Алеша с самого того 

времени, как он заговорил о его матери, мало-помалу стал изменяться в лице 

(Ф. Достоевский). Примеры свидетельствуют о семантических различиях двух 

глаголов. Приведённый анализ употребления этих слов показывает, что 

внимательное отношение к стилистическому расслоению русского языка, к 

оттенкам смысла, реализующимся в речи, значительно ослаблено в 

современном русском языке, что отношение к культуре речи как к ценности, 

которой надо гордиться, которой необходимо овладевать, становится всё 

менее востребованным в современном обществе, и тенденция к вульгаризации 

может преобладать над тенденцией к демократизации. 

К числу наиболее активных тенденций в современной русской речи 

относится интернационализация в противоборстве с варваризацией, но этим 

процессам посвящено и самое большое количество лингвистических 

исследований. Уже доказано, что обилие английских заимствований связано с 

изменением экономики, политики, новых направлений науки и является 

необходимым для развития языка. Отмечены также многочисленные случаи 

употребления заимствованных слов на месте имеющихся русских. Здесь 

можно упомянуть очень активно используемое в современной речи слово 

эмпатия на месте давно существующих русских слов сочувствие, 

сопереживание. Так называемые модные слова со временем уходят из языка 

или приобретают новые оттенки значений и служат расширению 

семантической базы русского языка. 

Варваризация – тоже заметное явление в языке, особенно в языке СМИ 

и рекламы. Обилие креолизованных текстов в рекламе, печатных и особенно 

сетевых средствах массовой информации связано с необходимостью привлечь 

внимание, разбудить интерес и в итоге продать товар или услугу. Для 
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привлечения внимания используются картинки, видеоматериалы, 

совмещающиеся с текстом; в наименованиях товаров и услуг в русский 

алфавит вклиниваются элементы латинского [2]. Креолизованный 

(поликодовый) текст, вероятно, останется как форма привлечения внимания, 

но текстовой информации в таких формах остаётся всё меньше. 

Противоборство креативности и стандартизации особенно заметно в 

языке СМИ и педагогическом дискурсе. С одной стороны, учитель и 

журналист – творческие личности, нацеленные на креативную работу, 

следовательно, и на яркую, неповторимую, отражающую личность речь. С 

другой стороны, как в педагогике, так и в журналистике существуют 

стереотипные приёмы подачи информации, привлечения и удерживания 

внимания, наконец, приёмы обратной связи, позволяющие проверить 

успешность контакта и результаты. Решающим фактором успешного 

взаимодействия креативности и стандартизации в языке является языковая 

личность. Языковая личность педагога, как и языковая личность журналиста 

позволяют использовать все преимущества противоборствующих тенденций, 

обратив их в пользу развития современного русского языка. 

Динамичность и её противоположность - небрежность - также 

взаимодействуют и приводят к значительным изменениям в русской речи. 

Неоднократно отмеченное ускорение во всех общественных проявлениях не 

могло не повлиять на динамичность речи. Особенно заметные процессы 

наблюдаются в словообразовании. Активизировались такие способы 

словообразования, которые позволяют сократить длинные словосочетания, 

сделать их более компактными – аббревиация и компрессия. Корпус давно 

известных слов-компрессивов зачётка (зачётная книжка), зав (заведующий), 

Дмитровка (Дмитровское шоссе) активно пополняется новыми 

сокращениями, которые, не меняя смысла словосочетания, превращают его в 

слово: социалка (социальная помощь), кредитка (кредитная карта), 

автогражданка (гражданское автострахование). Сокращению 

подвергаются и слова: универ (университет), магаз (магазин). Все 

приведённые слова имеют стилистическую окраску разговорности, но активно 

употребляются не только в устной речи, но и в СМИ. Разные виды 

аббревиации давно и прочно обосновались в русском языке (СМИ, вуз, НЛО), 

но в последние десятилетия с изменением экономических и политических 

условий в обществе произошёл всплеск аббревиатур, обозначающих новые 

наименования: ТСЖ (товарищество собственников жилья), МЦК (Московское 

центральное кольцо), МЦД (Московский центральный диаметр), ФГБОУ ВПО 

(Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования). Огромное количество появившихся 

аббревиатур делает необходимым умение использовать их в речи, а для этого 

нужно знать смысл и расшифровку сокращения, грамматические признаки 

(склоняемость или несклоняемость, род, число и под.). Лингвистическая 

компетенция учителя требует знания этих процессов, умения применять их в 

собственной речи и обучать этому учеников. 
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Речь современного человека характеризуется более высоким темпом и 

смысловой насыщенностью. При этом наблюдается небрежность в 

оформлении речи. Так, заметным среди студентов стало неуместное 

употребление слова получается, которое стремится приобрести в русском 

языке характер вводного слова с семантикой итога, вывода: Получается, даже 

хорошо, что ты пока боевой магии не научилась, - невольно улыбнулся я (М. 

Фрай). Приведённый пример иллюстрирует возможность смыслового 

соотнесения вводного слова получается со словами итак, следовательно: 

Итак, даже хорошо <...>; Следовательно, даже хорошо <...>, которые 

употребляются в начале предложения, завершающего предыдущее 

рассуждение выводом. Современные студенты, не вникая в смысл 

высказывания, употребляют вводное слово получается в начале своего 

высказывания, когда о выводах речь ещё не идёт: Получается, 

существительное – это знаменательная часть речи <...>; Получается, в 

синтаксисе различаются <...> и под.  Тенденцию к небрежному оформлению 

речи иллюстрируют многие примеры, при этом большинство из них 

временные, сиюминутные и постепенно уйдут из употребления. 

В конце декабря 2020 г. на канале ТВ Культура прошла дискуссия «О 

чём думают писатели?». Были приглашены известные современные писатели, 

книги которых пользуются у читателей успехом и к мнению которых 

читающая публика прислушивается: Дмитрий Быков, Алексей Варламов, 

Дмитрий Воденников, Алексей Иванов, Марина Степнова, Гузель Яхина. Речь 

шла в том числе и о русском языке [8, URL]. По мнению М. Степновой, «язык 

круто изменяется, устный язык превращается в письменный». В 

подтверждение этому она приводит повсеместное распространение смс-

переписки и сетевого общения, ставшего особенно актуальным в период 

самоизоляции. Феномен взаимодействия устной и письменной речи в сетевой 

коммуникации активно изучается современными лингвистами и показывает, 

что различия в функционировании этих двух типов речи сглаживаются. 

Элементы устной речи: спонтанность, недостаточная продуманность, 

необязательная логичность, небрежное речевое оформление, - проникают в 

письменную речь и изменяют строгие требования её оформления. 

Современные писатели не считают необходимым влиять на язык 

современного человека, они видят свою миссию в том, чтобы отражать в 

произведении собственное Я; в лучшем случае - происходящие обществе 

процессы. Социуму не хватает в современной художественной литературе 

образцовой речи, которой хотелось бы подражать, - творческой, богатой и 

разнообразной.  

Тенденция к общему снижению речевой культуры отмечалась не раз, и 

многие приведённые в этой статье примеры иллюстрируют и эту тенденцию 

тоже. Следует сказать несколько слов об интеллектуализации речи 

современного человека. Цивилизационные процессы не могли не сказаться на 

усложнении языка. Экономическое развитие государства потребовало знания 

основ современной экономики и введения в обиход экономической лексики: 
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кредит, ипотека, киберденьги, биткоин и под.; политическое переустройство 

общества повлекло за собой термины инаугурация, импичмент, возродило 

ушедшие было в пассивный запас слова дума, сенат, губернатор; развитие 

электронных средств привело к тому, что большинство населения страны 

знает, что такое компьютер, планшет, различает айфон и смартфон. Такой 

мощный поток терминов, вышедших их специальных профессиональных сфер 

и влившихся в общенародный язык, безусловно, подтверждает 

интеллектуализацию современного русского языка. И на этом фоне особенно 

отчётливо проявляется общее снижение культуры речи, с которым призван 

бороться современный учитель. Пропагандировать правильную речь, 

способствовать её реализации в процессе обучения – одна из важнейших задач 

педагога, независимо от того, какой предмет он преподаёт. Поэтому 

формирование лингвистической компетенции (знание законов языка и умение 

применять эти знания на практике) должно сопровождать учителя всю жизнь.  

Кратко охарактеризованные и проиллюстрированные в статье 

противоборствующие тенденции развития требуют от учителя русского языка 

особого внимания к таким речевым процессам, для чего необходима 

качественная профессиональная подготовка, сформированная 

лингвистическая компетенция. Видеть и понимать актуальные процессы, 

протекающие в современной речи, - первая задача учителя русского языка и 

литературы. Вторая, не менее важная задача – уметь объяснить учащимся, 

почему это происходит. От учителя во многом зависит, какой будет речь 

учеников – бедной и неправильной или богатой и грамотной; какая из 

противоборствующих тенденций победит. 
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Анотация. Статья представляет идеи о комумикативных компетенциях 

университетских студентов и учителей, которые преподают родной язик 

двуязьичних детей в республиках Российской Федерации. После обзора 

русских и некоторих зарубежних авторов, которые писали по этой 

проблематике,  автор размышляет о том.  как надо  организовать процес 

обучения детей в билингвальных и полилингвальних условиях, чтобы они 

развивали свою комуникативную компетенцию на родном язике и на русском 

языке, который  для них является вторым.  

Ключевые слова: глаголы, ментальное состояние, ромский и русский 

язык.для Кузибаевой 

 

Background information  

In Russian Federation the Russian language has the role of “Lingua Franca”, 

because in the Republics forming the Federation, Russian language is used as a main 

tool for communication. However, in many of these countries the mother tongue or 

the home language(s) are also encouraged to be introduced in the educational 

system. In many republics still the small languages and their dialects are used, and 

the teachers are the “soldiers” who must keep the language alive, to teach and to 

maintain it in small communities and societies.    

Most of these small languages belong to the family of Turkic languages. The 

number of the speakers varies from few hundreds till few millions of speakers. And 

https://www.youtube.com/watch?v=dfEydH5q_4A
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to maintain those small languages sometimes is expensive, having in mind that 

textbooks and teachers with adequate educational level must be produces. Nowadays 

in Europe and around the world these languages are called minority or endangered 

languages (A. Schalley and S. Eisenchlas, 2020) or heritage language (F. Bayram, 

2020) and many studies are done last 20 years in this area.  

The paper here has the goal to turn the attention to the teachers in Russian 

Federation teaching small languages and their communicative competence on the 

mother tongues of the small ethnic groups. They are called first language (L1) and 

Russian, which is the official language of the Federation is called second language 

(L2). It is obvious that the in-practice teachers must have competences in Russian, 

because in most universities Russian language is used as a language of instruction. 

However, what is their knowledge of the mother tongue of the minority children and 

what kind of communicative competences they have is not clear. The paper here will 

focus on the communicative competences of the teachers of mother tongues in  

different Republics of  the Russian Federation. 

 

The communicative competence  

The main purpose of the training of the pre-service teachers (university 

students) is to develop a linguistic competence as an element of communicative 

competence. The awareness of the minority language as a system by the students 

means making sense of the need to study it in a system. Communicative competence 

is achieved by mastering the use of linguistic aids in a variety of communicative 

situations, as well as the ability to construct and understand texts used in 

communicative practice. 

Competence means a high level of mastery of certain knowledge and skills for 

their application in the communication process. For N. Chomsky (1980) the 

linguistic competence is the level of knowledge of language norms, and the 

communicative competence is level of speech expression.  

Here I will also give some of the understanding of Russian authors about the 

competence.  

According to V. A. Adolf (1998) competence is defined as “the ability of a 

person to apply universal methods of activity based on scientific ideas and principles 

for the use of the system of knowledge gained from the original sources of scientific 

information, the surrounding society, and also as a result of   own research activities 

in the purpose of theoretical justification for multi-criteria decision” (p.73) 

For I. I. Burlakova (2011:33), competence is the possession of knowledge, 

skills and abilities at a certain level and the reflection of the learning process result. 

The components of competency that indicate the process nature of competency 

formation are competencies. Any competence is based on knowledge and the ability 

to use it, but a competence differs from skills as it is always associated with a 

psychological readiness to cooperate and interact in the process of various problems 

solving, with the presence of certain moral and ethical attitudes and personal 

qualities. 

I. Burlakova (2011:34) identifies the following types of competencies: 
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 Social competence, or readiness for problems solving, is expressed through 

the ability and desire to interact with other people, using confidence. 

 Information competence is the readiness and need to work with the modern 

sources of information in professional and everyday spheres of activity, the ability 

to find the necessary information using various sources, to  determine the degree of 

its reliability and importance, and to  process it in accordance with the tasks set.  

 Communicative competence, which includes the following components: 

speech competence, language competence, socio-cultural competence, 

compensatory competence, and educational and cognitive competence. 

 Socio-cultural competence is the knowledge of culture, traditions, norms of 

behavior, the ability to understand and use them while remaining a carrier of the own 

culture. Sometimes this competence is considered as one of the components of 

communicative competence, but recently it has been singled out as an independent 

goal of education connected with readiness and ability to live and interact in a 

modern multicultural world. 

As one can see the western and Russian authors  have the same understanding 

about the communicative competence. In most cases the communicative competence 

has the same components: knowledge and skills to use the knowledge in different 

context. 

In the university curriculum of the programs preparing preschool and primary 

school teachers the students must study disciplines from mother tongue such as 

phonology, morphology, syntax. The set of subjects must ensure that the University 

students being 3 or 4 years at the University and studying all these subjects will get 

a good communicative competence in the mother tongue of the children.  

 

Development of ethnocultural competence of future teachers  

The university students from different ethnic groups and cultures also must 

have ethnocultural competences of Russian language and methodology of teaching 

of Russian. Russian language is a second language for minority university students 

and they still must work on their knowledge of Russian at university level.  

For N. G. Arzamastsev (2000:2) “ethno-cultural competence is a necessary 

set of personal teacher qualities, including high professionalism, knowledge, skills 

and abilities that allow to use cultural means and objects in an ethno-cultural 

environment. The content of this competence of the future teachers reflects the 

philosophical, cultural, pedagogical, and other aspects that focus on issues of culture 

and the inner world of a person”. 

As E. V. Brusilovskaya sees (2013: 15) a communicative approach to a 

foreign language as a mean of communication in various life situations becomes a 

key principle of education. The analysis of communicative language competencies 

formed in the process of learning foreign language in the context of interaction 

with different cultures and defined as cross-cultural or foreign-language 

competencies is widely presented in the works of foreign and Russian researchers, 

it emphasizes the versatility of this concept. 
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B. Spitzberg defined cross-cultural (foreign language) communicative 

competence in a broad sense as adequate and effective behavior in a certain situation 

(2011: 379). 

M. Canail M. and M. Swain extended the concept of communicative 

competence, highlighting three main components:  

 grammatical competence - “the knowledge of grammar rules”, i.e., the 

knowledge of vocabulary, rules of morphology, syntax, semantics of a sentence, 

phonology (1980:29);  

 sociolinguistic competence includes sociocultural rules and rules of 

discourse, where the socio-cultural rules define the ways of information presentation 

according to a specific situation, and the rules of discourse constitute the 

organization of the speech system from the point of grammatical and communicative 

functions (2012: 30); 

 strategic competence is the use of verbal and non-verbal communication 

strategies to make up  for the lack of knowledge of the language and culture of 

communication (2012:30-31). 

According to E. V. Brusilovskaya (2013:20) the concept of "foreign language 

communicative competence", formed in the process of teaching foreign languages 

in the context of intercultural interaction, should be considered comprehensively, 

taking into consideration the aspects that go beyond purely linguistic. This means 

that, in addition to the ability to operate certain linguistic tools (without which 

interaction in a foreign language environment would be extremely difficult) and in 

addition to the  knowledge of an intercultural nature, students form a complex of 

information technology, social role-playing and managerial competencies necessary 

for socialization in a team of a foreign-language environment. 

Together with minority language and Russian language competencies the 

university students also must get lectures of “Intercultural pedagogy” and 

“Ethnopedology”.  In these special courses the students acquire knowledge about the 

folklore, culture, and tradition of the minority group. The universities should orient 

the personalities of the future teachers to the study of national, ethnic culture, to the 

formation of national self-awareness and respect to the other nations.  

 

Polycultural  education and communication competence of children 

The ideas of E. V. Alekseeva and S. N. Fedorova (2012: 62) regarding the 

multicultural education of children should be undertaken in the following areas: 

 a full introduction to the native culture as an indispensable condition for 

integration into the other cultures;  

 the development of multilateral ideas about the diversity of cultures in the 

region, country and in the world formation of positive attitude to cultural differences 

that contribute to human progress; 

 creation the conditions for integration into other peoples ' cultures and 

development of ethnic 

 tolerance in the process of familiarizing with their values;  
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 formation and development of skills for productive interaction with the 

representatives from the other cultures education in the spirit of peace, tolerance and 

humane interethnic communication. 

For I.  V.  Sergeev (2011: 76) the goals of multicultural education are built 

around four guidelines:  

 socio-cultural identification of the individual; 

 development of a system of concepts and ideas about the multicultural 

environment;  

 education of a positive attitude to the multicultural environment; 

 development of interethnic skills in communications. 

  All these components of the process of forming multicultural competence 

are interrelated and mutually dependent, which confirms its integrity. 

The minority children grow up in bilingual/multicultural environment usually 

with two or more languages. The teachers of minority language together with 

teaching to read and write in mother tongue and in Russian also must give 

information about the world and to develop their skills for communication in 

different context and in different languages.  One of the most important competence 

which the children have to acquire from an early age is the sociocultural 

communicative competence. Or with other words that means that the teachers have 

to teach the children in different social contexts to have social and communicative 

skills in their mother tongue or in their second language Russian. E. Yu. Protasova 

and N. M. Rodina (2009:41) think that teaching the mother tongue of the children is 

an important act and it has to be supported from family members as well as from the 

teachers. An important role in this process plays the relation with the families of the 

bilingual children. The education of the second language – Russian as the official 

language of the Federation goes through the mother tongue. And if the minority child 

has difficulties with the acquisition of the second language the teacher has to form 

groups of children with different levels of knowledge and competences of the 

language. To be successful this process, the teachers have to know the peculiarities 

of the mother tongue of the child and the culture of the family. The teachers have an 

important role in this process. Because the teachers are the role model for the 

children in the process of communication, they have to have high qualifications, 

knowledge and skills, because this is the only way how the children will develop 

those communicative skills. 
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Аннотация. В данной статье представлен теоретический анализ 

результатов исследований в области философии, психологии, педагогики, 

культурологии, лингвистики для научного обоснования понятия 

«профессиональная креативность», раскрыты теоретические предпосылки 

исследуемой проблемы, рассматривается технологический подход к проблеме 

развития профессиональной креативности педагога в условиях дошкольной 

образовательной организации.  
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       Стратегическим ориентиром развития образования, модернизации 

отечественного педагогического образования   в  ХХІ веке  является 

формирование новой генерации высококвалифицированных профессионалов 

с инновационным, творческим типом мышления, развитой мировоззренческой 

культурой. Стратегия современного высшего образования в России 

направлена на развитие  национальной  модели образования, ориентированной 

на формирование творческой личности, накопление интеллектуального 

капитала, переход от модели «Образование для всех к образованию для 

каждого».    В настоящее время  запрос государства, общества, семьи на 

креативного педагога, способного компетентно выявлять и творчески решать 

профессиональные задачи; самостоятельно, гибко и ответственно действовать 

в различных ситуациях. В Национальном проекте «Образование», 

разработанном во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
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Федерации на период до 2024 года», поставлена задача повышения уровня 

профессионального мастерства педагогов в форматах непрерывного 

образования. В Федеральном проекте «Десятилетие детства» (2017–2027) и 

профессиональном стандарте «Педагог» показано значение креативных 

качеств специалиста. Наиболее востребованы креативные качества педагога 

дошкольной образовательной организации, первого уровня образования, где 

отмечается высокая ответственность за развитие творческой личности 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности.                          В  системе  

образования креативность понимается как способность педагогов к творчеству 

в профессиональной деятельности (Е.И. Артамонова, В.Т. Кудрявцев, Г.П. 

Новикова, Л.Г. Савенкова, В.И. Слободчиков, О.С. Ушакова) [1;2].  Развитие 

креативности подразумевает профессиональный и личностный рост 

специалистов (М.С. Бережная, И.А. Лыкова, А.А. Майер, В.А.Сластенин, Е.Д. 

Файзуллаева,). В креативности (творчестве)  О.Д. Никитин, А.А. Чеменева  

отмечают  ресурс для предотвращения профессионального выгорания 

педагогов на всех уровнях образования, начиная с дошкольного.  

 Российские философы XIX–XX вв. М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, А.В. 

Лосев, М.К. Мамардашвили, В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский обосновали 

творческий характер деятельности личности. В зарубежной науке 

исследование проблемы креативности связано с именами Р. Арнхейма, Дж. 

Гилфорда, А. Маслоу, К. Роджерса, К. Тейлора, Е. Торренса, Х. Трика, Дж. 

Хадамара, Р. Халлмана и др. В отечественной психологии проблеме 

творчества посвящены труды Л.С. Выготского, Д.Б. Богоявленской, А.Л. 

Гройсмана, В.Т. Кудрявцева, Н.Н. Поддьякова, С.Л. Рубинштейна, Б.М. 

Теплова, Д.Б. Эльконина и др. Значительный вклад в разработку проблемы 

художественного творчества внесли А.В. Бакушинский, Н.А. Ветлугина, Д.Б. 

Кабалевский, Т.С. Комарова, А.А. Мелик-Пашаев, Г.П. Новикова, Н.П. 

Сакулина, Н.М. Сокольникова, Б.П. Юсов и др. ученые. На сегодняшний день 

известно более 60 определений креативности, которые трактуются в контексте 

разных научных подходов (аксиологическом, герменевтическом, культурно-

историческом, культурологическом, психометрическом, синергетическом, 

системно-деятельностном и др.).  

Проблема креативности педагога поднимается в научных исследованиях 

Е.М. Акишиной, М.С. Бережной, И.Э. Кашековой, Е.М. Торшиловой и др. 

Возможность развития креативности педагога рассматривается современными 

исследователями в разных аспектах:  управление процессом (Э.П. Костина, 

О.Г. Лысенко, Н.Е. Татаринцева), способность к целеполаганию в условиях 

неопределённости (И.А. Лыкова, Г.П. Новикова), выявление взаимосвязи 

между креативностью педагога и творчеством детей (О.Ю. Зайцева), влияние 

креативности на эффективность инновационной деятельности (Я.С. Аксарина, 

Н.В. Мартишина, Е.Н. Пономарева, Н.И. Пустовалова и др.). Исследователи 

Л.Г. Дмитриева, М.М. Зиновкина, Н.В. Кузьмина, Н.В. Матяш, Л.М. Митина, 

О.Д. Никитин Д.Н. Сергеева и др. рассматривают креативность как сущность 

педагогической деятельности, в т.ч. готовность к разрешению конфликтов в 
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образовательном процессе. В структуре профессиональной деятельности 

педагога креативную компетентность изучают М.М. Кашапов, Е.В. 

Коточигова, А.В. Морозов, Т.В. Огородова, А.А. Чеменева.  

Сущность персонификации образования как общедидактического принципа 

раскрыта в исследованиях как отечественных ученых (Е.И. Огарев, В.Г. Онушкин, 

В.И. Слободчиков, И.Э. Унт и др.), так и зарубежных ученых (А. Норт, Г. 

Шаррельман, В. Штерн).   

Теоретический анализ показал, что в условиях вариативного 

образования существенно возрастает роль профессиональных компетенций 

педагогов, позволяющих креативно решать образовательные задачи, 

креативно действовать в изменяющихся условиях, гибко сочетая 

традиционные и инновационные способы педагогической деятельности, 

поддерживать развитие креативности детей.  

Для теоретического осмысления проблемы исследования важными 

являются работы ученых, раскрывающие креативность в широком значении 

как общую способность человека к творчеству, принятию и созданию нового, 

нестандартному мышлению, генерированию оригинальных и востребованных 

идей (Ф. Баррон, Т.А. Барышева, Д.Б. Богоявленская, Н.Ф. Вишнякова, Дж. 

Гилфорд, Л.Б. Ермолаева-Томина, Д. Харрингтон, А. В. Хуторской и др.). 

Общий обзор трудов, посвященных креативности человека, позволил 

более глубоко и системно проанализировать результаты исследований, 

посвященных креативности педагога. М.М. Кашапов, В.В. Козлов, В.И. Панов, 

Е.В. Коточигова, Т.В. Огородова, И.В. Серафимович, О. А. Шляпникова и др. 

рассматривают креативность педагога как творческие способности, 

характеризующие готовность личности к генерированию принципиально 

новых идей, отказ от традиционных схем мышления, способность решать 

проблемы, возникающие в процессе педагогической деятельности в постоянно 

меняющейся социокультурной ситуации, проектирование, умелое владение 

современными педагогическими технологиями. 

Для решения задач исследования были рассмотрены трактовки понятий 

«профессиональное развитие педагога» (Е.И.Артамонова, А.Ю. Коджаспиров, 

Г.М. Коджаспирова, И.В. Никишина, В.А. Сластенин, И.Ф. Харламов), 

«профессиональный рост педагога» (Е.В. Андриенко, М.В. Левит, А.В. 

Мудрик, М.М. Поташник). На этой основе было определено, что 

профессиональное развитие педагога — это устойчивый профессионально-

педагогический рост, становление педагогической позиции, 

профессиональное саморазвитие, творческая самореализация в профессии, 

процесс позитивных изменений профессиональных и личностных качеств, 

приводящий педагога к достижению целевых ориентиров образования. 

Анализ концептуальных идей и подходов к проблеме креативности 

педагога позволил конкретизировать термин «профессиональная 

креативность педагога», определить сущность и структуру профессиональной 

креативности педагога, выявить критерии и показатели развития креативности 

педагога дошкольного образования. Выявлена недостаточная эффективность 
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тематической, модульной и кластерной моделей образовательной 

деятельности дошкольной образовательной организации для развития 

креативности педагога. Доказано, что наиболее эффективной формой развития 

профессиональной креативности педагога дошкольного  образования является 

его включенность в проектную деятельность, которая позволяет: вывести 

образовательную деятельность на уровень творчества, создать условия для 

развития и саморазвития креативных качеств личности педагога, креативных 

компетенций; получить креативный продукт педагогической деятельности. 

Проведен анализ образовательных проектов, их структуры, видового 

разнообразия. 

В процессе анализа научных проблем интегрированного обучения (М.В. 

Лазарева, Б.П. Юсов, Л.Г. Савенкова, И.Э. Кашекова,) и методических 

(И.А. Колесникова, Е. Полат, И.А. Севостьянова и др.) источников было 

выявлено, что творческие образовательные проекты (в т.ч. художественно-

эстетической направленности) выступают эффективной формой организации 

образовательной деятельности в современных дошкольных организациях.  

«Идеи Е.В. Бояковой, И.А. Лыковой, А.А. Мелик-Пашаева, Л.П. Печко, 

Е.М. Торшиловой помогли разнообразить формы эстетического воспитания и 

приобщения детей к искусству, создать условия для сотворчества педагогов и 

детей дошкольного возраста. Ушаковой-Славолюбовой научно обосновано, 

что оптимальной формой совместной творческой деятельности детей и 

взрослых являются проекты художественно-эстетической направленности». 

Определена специфика проектов художественно-эстетической 

направленности, наиболее значимых для развития профессиональной 

креативности педагогов [7].  Вместе с тем,  анализ  креативности  педагогов 

дошкольного образования, выполненный  О.А. Ушаковой - Славолюбовой  на 

основе анкетирования и результатов аттестации, показал наличие 

профессиональных затруднений.  (75% опрошенных педагогов испытывают 

затруднения в принятии самостоятельных решений; 68% отмечают, что им 

комфортнее работать на основе готовых программ, методик, сценариев; 63% 

признают наличие опасений (даже страха) при встрече в образовательном 

пространстве с чем-то новым, неожиданным; 65% подчеркивают 

недостаточную эффективность традиционных форм повышения 

квалификации, не учитывающих индивидуальные особенности педагогов. Эти 

факты    нацеливают на поиск новых форм профессионального роста педагогов  

в условиях дошкольной образовательной организации). [7]. 

Необходимо отметить, что проведенный в исследовании анализ работ, 

посвященных педагогическим технологиям (М.В. Кларин, В.В. Монахов, Г.К. 

Селевко, М.А. Чошанов), а также трудов, раскрывающих специфику 

технологий обучения взрослых (А.В. Даринский, С.Г. Вершловский, С.И. 

Змеев, Г.П. Новикова, Е.А. Сиденко) [3;4].  показал, что процесс 

профессионального развития педагога можно технологизировать. Разработка 

технологии позволит (при соблюдении всех критериев технологичности) 

достичь эффективного результата в развитии профессионально значимых 
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качеств педагога. Целью такой педагогической технологии 

профессионального развития может выступать как саморазвитие педагога, так 

и развитие профессионально значимых качеств его личности [5;6]. 
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К  началу  сороковых годов прошлого века  сложилась система работы  

по развитию детской  речи,  разработка которой связана с  именами Е.И. 

Тихеевой и Е.А. Флериной. Большая работа проводилась по 

совершенствованию программно-методических документов дошкольного 

воспитания.   

         В годы Великой Отечественной  войны проводятся собственно 

методические исследования, положившие начало накоплению 

экспериментальной базы методики, дальнейшее  развитие  которой  повлияло 

на  изучение  проблем  дошкольной дидактики.     Научная работа в этой  

области  не прекращалась, завершались ранее начатые и  проводились  новые   

исследования в области обучения  детей родному языку.  
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         Под руководством С.Л. Рубинштейна  А.М. Леушиной изучаются 

особенности и психолого-педагогические условия развития ситуативной и 

контекстной речи детей дошкольного возраста(1941г.).Результаты этого 

исследования оказали большое влияние на методы обучения детей связной 

речи [3]. 

Широкий круг вопросов, связанных с использованием художественного 

слова, развитием детского творчества связной речи детей   (М.М. Конина, О.И. 

Соловьева, Н.С.Карпинская, Л.А.Пеньевская)  исследовался под руководством 

Е.А. Флериной.   

 Несколько диссертационных исследований было посвящено актуальной 

для отечественной педагогики   проблеме  использования  сказки   в детском 

саду. Это было связано  с тем,    что в нашей стране неоднократно (в Х1Х и 

начале ХХ в.в.)  были периоды острых дискуссий по поводу воспитательной 

ценности сказки.   Несмотря на огромный опыт использования сказки в 

воспитании, начиная с педагогики Древней Греции, вопросы о значении 

сказки в жизни ребенка часто оказывались в центре внимания педагогов.       

Наряду с высокой оценкой сказки имело место отрицание ее воспитательного 

значения. 

Кандидатскую диссертацию «Влияние народной сказки на творчество 

старшего дошкольника» М.М. Конина защищала в самом начале Великой 

Отечественной войны – 30 июня 1941 года [2].   

        В ней дан анализ зарубежной и отечественной теории и практики 

использования сказки  как воспитательного средства, представляющий 

интерес и сегодня, на основе экспериментального исследования  убедительно 

показано влияние различных типов народных сказок на разные виды 

творчества дошкольников: игру, изобразительное и словесное творчество.             

Наибольшее влияние, по ее мнению,  народная сказка оказывает на словесное 

творчество детей. Впервые в нашей педагогике М.М. Конина  исследовала 

особенности собственных детских сочинений   под  влиянием сказки.        

Материалы диссертации имеют большое теоретическое и практическое 

значение.  В последующие годы идеи, выдвинутые в этом исследовании, 

нашли подтверждение и были развиты   ею  и ее учениками.    

     «Восприятие русской народной сказки детьми старшего дошкольного 

возраста»  -  тема  кандидатской диссертации О. И. Соловьевой, над которой   

она работала в годы  Великой Отечественной войны и которую  защитила в 

1945 году.    В исследовании представлены результаты анализа комплексного 

педагогического эксперимента, проведенного   на материале волшебных 

сказок, доказана ценность  включения волшебной сказки в круг детского  

чтения,  в средства  развития речи детей дошкольного возраста  [7]. 

       В   годы войны  появились и первые публикации Н.С. Карпинской, 

которые  отражали  ее  поиски в области использования художественного 

слова в воспитании дошкольников,  представленные позднее в кандидатской 

диссертации.  
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   Эти исследования углубили подходы к использованию 

художественной литературы как к средству умственного, речевого, 

нравственного и эстетического воспитания дошкольников.        

В  октябре  1943 года в разгар войны   была создана Академия 

педагогических наук (АПН) РСФСР, и среди других подразделений   в 

Институте  теории и истории педагогики  - сектор проблем дошкольного 

воспитания, который возглавила   А.П. Усова,    по совместительству  в течение 

нескольких лет в нем работали в качестве научных  сотрудников Е.А. Флерина 

и   М.М. Конина.  

  Под  ее руководством   исследовались  проблемы  дидактики  в детском 

саду. Многие исследования проводились на материале  обучения родному 

языку, большая работа  велась по обобщению опыта  воспитателей в этой 

области и нашла отражение в публикациях. 

 Научное исследование  Радиной  Е. И.    было направлено на  разработку 

методики  развития фонетической стороны речи  дошкольников (1944 ) [6].  

 По материалам  длительной опытно-экспериментальной работы в 

детском саду  ею  было  написана книга «Воспитание правильной речи у детей 

дошкольного возраста», которая выдержала пять изданий и  материалы 

которой используются до сих пор в практике дошкольного воспитания.    На 

основе   этого  исследования  при  очередном переиздании «Руководства для 

воспитателя детского сада»   в него был включен новый раздел «Воспитание 

звуковой культуры речи» (1947). 

   В годы войны продолжалась активная научная деятельность по 

систематизации и обобщению результатов педагогических теоретических 

исследований и практического опыта. 

   Результаты научных исследований  этих лет нашли отражение в 

учебниках и методических пособиях, созданных Е.А. Флериной -  «Живое 

слово дошкольнику»  (1945г.),   «Дошкольная педагогика» для  педагогических 

вузов, которое было   первым изданием, в котором излагались теоретические 

и методические основы дошкольного воспитания (1946 г.)  [8,9] . 

       Не потеряли своего значения подходы к дошкольному обучению  

родной речи, изложенные в учебнике.  Развитие детской  речи  должно  

осуществляться в трех формах работы: в повседневной жизни, на занятиях 

словесного характера, в специальных упражнениях-играх.  Под «занятиями 

словесного характера» подразумеваются беседы, рассказывание детей по 

картине.  Выделены  два  вида занятий: занятия и игры по выбору детей и 

занятия по предложению воспитателя. Играм по выбору отдается первенство, 

поскольку они соответствуют особенностям дошкольного возраста и 

удовлетворяют интерес детей к окружающему, потребность в игре, дает выход 

детской инициативе и стремлению к самостоятельности, способствуют 

развитию дружбы и товарищества.       

 Наиболее значимым  педагогическим условием развития речи Е.А. 

Флерина считает создание социальной и материальной среды. В связи с этим 

большое место в ее работах занимают  вопросы профессиональной и 
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общекультурной подготовки воспитателя детского сада, которого она 

называла центральной фигурой педагогического процесса.   

 В педагогических исследованиях военного времени и первых 

послевоенных лет изучаются особенности методики обучения детей разным 

видам рассказывания. Л.А. Пеньевской   разработаны  педагогические условия 

обучения  детей  разным видам   монологов:  из личного опыта, творческих 

сочинений с применением разнообразных приемов обучения. В них нашла 

отражение и военная тематика  [5].  

 Сохранились   записи    рассказов детей старшей группы  11  мая 1945 

года  из опыта  на тему      «Как я узнал, что  война   кончилась». Вот один из 

них:  Ася П.: «Когда я легла спать, мама стирала. Я так сильно устала, что 

быстро уснула,  а   мама, она всегда,  у нее бессонница, она включила радио. 

Когда сказали, что  она  услыхала, что и на улице и за стеной, и у дверей шум 

какой-то.     Она испугалась. А утром, когда она включила радио, она 

услышала, что говорят про победу, и тут зазвонил телефон, спрашивают: 

Позовите, пожалуйста, Риту Львовну.  Она подошла. Это была тетя Лиза. 

«Здравствуй, Рита, поздравляю тебя с Победой! Я проснулась и увидала, где 

мама кровать  прибрала.  Она входит и поздравила меня с Победой. Говорит: 

«Война кончилась,  поздравляю тебя с Победой». Я чуть не подпрыгнула на 

кровати и стала хлопать в ладоши. Она говорит:  «Ты не шали, а то кровать 

сломаешь». Я этот день провела очень весело». 

 Эти рассказы  передают восприятие детьми   Победы, их опыт,   

атмосферу того времени. 

 В отдельном  ряду  стоят  научные публикации, основанные на 

наблюдениях и дневниковых записях  речевого поведения детей. Широко 

известна   работа   Н.А.  Менчинской  «Дети – дошкольники и Отечественная 

война»,  впервые опубликованная в журнале «Дошкольное воспитание» в  

1943г.   В ней   приводятся многочисленные фрагменты  дневников, которые   

представляют собой ценнейшие исторические документы, они воссоздают 

живой  образ  ребёнка периода Отечественной войны [4]. 

    Огромный интерес  представляет  книга члена - корреспондента АПН 

СССР  М.М. Кольцовой, известного специалиста в области  физиологии 

детской речи «Опаленные блокадой» [1].  В   годы начала войны и первой 

блокадной зимы 1941-1942 г.г.  она работала  врачом детской больницы, а 

затем все последующие годы вела  исследования   возникновения и развития   

второй сигнальной системы у детей. 

     В  книге  опубликованы записи детских высказываний в годы 

блокады, толкование значений многих слов, которые отражали суровую 

действительность, в которой жили дети, приводятся   примеры наиболее часто 

встречавшихся слов и выражений в речи   детей  и их понимание в то время.  

( - Блокада – это очень страшно, значит кругом немцы и убивают.   

 - Блокада – ну, кругом фашисты и ни-ко-го не жалеют, убивают. 

- Голод – есть очень-очень хочется, а ничегошеньки нет. 
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 - Есть хочется. Хорошо бы проснуться, а около меня кусочек хлеба 

лежит! Откуда-нибудь взялся бы!). 

        На конкретных примерах автор показала, как некоторые слова у 

детей приобретали новый, «военный» смысл, а обыденный их смысл 

утрачивался.       

        Большой интерес для науки представляет  материал  сравнения    

ответов    на  те же вопросы, направленные на толкование  тех же слов  

дошкольниками в 1951 году, в мирное время, характеристика образности речи 

детей, в особенности девочек.  

Педагогическое наследие  рассматриваемого  периода составляет    

основу   современной системы развития речи и обучения родному языку детей  

дошкольного  возраста и требует  изучения   наиболее  значимых  его аспектов.    
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 Аннотация. В статье анализируются новые понятия и 

терминологические сочетания со словами цифровой, цифровизация, 

употребляющиеся в современной российской педагогике и образовании, 

выбранные методом сплошной выборки из научных и методических 

публикаций; рассматриваются основные группы понятий с базовым 

компонентом «цифровой»; описываются перспективы развития данных 

терминологических обозначений. 
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basic component" digital " are considered; the prospects for the development of these 

terminological designations are described. 

Key words: russian education, digitalization, trends in the development of 

pedagogical terminology. 

 

Актуальность и значимость цифровой трансформации образовательного 

процесса вызвана глобальными процессами перехода к цифровой экономике и 

цифровому обществу [1].  Цифровой, как и любой новый технологический 

уклад, открывает новые социально-экономические перспективы, и от 

образования во многом зависит, какими будут эти перспективы.  

Уже сегодня можно признать, что благодаря цифровизации изменяется 

картина мира, роль и возможности личности; появляются новые предметы и 

виды деятельности; новые технологии изменяют инструментальные 

возможности субъекта деятельности; возрастает роль мотивационно-

ценностных установок и морально-этических качеств личности [5].  В 

результате произошло изменение парадигмы информационного 

взаимодействия в сфере образования. Возникла возможность 

незамедлительной обратной связи во взаимодействии преподавателя и 

обучающегося, автоматизации контрольно-измерительных материалов, 

средств и приёмов самоконтроля результатов обучения. Изменились форматы 

и структура представления учебного материала. В связи с этими процессами             

можно констатировать, что современное российское образование переживает 

не только очередную реформу, но и эпоху переосмысления новых 

педагогических терминообозначений (трудно в лингвистическом понимании 

говорить о «цифровой» терминологии; как нам представляется, она пока ещё 

формируется).  Методом сплошной выборки на основании имеющейся 

научной, методической и иной литературы [2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13] мы 

определили перечень понятий со словом цифровой, имеющих отношение к 

педагогике и образованию, и по структурно-семантическим признакам 

выделили несколько групп словосочетаний. 

Особняком в этом перечне стоит существительное цифровизация в 

значении «процесс, направленный не только на оцифровку всех мировых 

ресурсов (создание цифровых копий), но и формирование сетевых платформ 

взаимодействия, с целью получения прогнозируемого и гарантированного 

результата от любого управляющего воздействия)» [10, c. 95] и образованное 

на его базе субстантивное распространённое словосочетание цифровизация 

образовательного процесса. 

В основе терминологических обозначений двух других групп лежит 

структурная модель атрибутивного словосочетания – зависимое имя 

прилагательное цифровой (в значении «выраженный в цифрах») + опорное 

имя существительное, представляющее известное педагогическое или иное 

научное понятие. 

Первую группу представляют словосочетания, обозначающие основные 

понятия педагогики (точнее сказать - уточняющие):  цифровые навыки, 
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цифровое обучение, цифровые средства, цифровая трансформация 

образовательного процесса,  цифровая педагогика,  цифровая дидактика, 

цифровая дидактика профессионального образования, цифровая 

связь,  цифровые компетенции, цифровая грамотность, цифровые 

педагогические технологии,  цифровое сознание [10, c. 93-95]. 

Вторая группа  – это словосочетания терминологического характера, 

обозначающие те или иные научные направления: цифровая антропология, 

цифровая история, цифровая карта, цифровые права, цифровая революция, 

цифровая философия, цифровая литература («дигитальная литература»  — 

совокупность литературных произведений, созданных с использованием 

компьютерных технологий таким образом, что без этих технологий такое 

произведение существовать не может); цифровая риторика (искусство 

информирования, убеждения и вселения действия в аудиторию через СМИ, и 

продвигающаяся форма общения, составленная, созданная и распределенная 

через мультимедиа) [10, c. 93-95]. 

Мы не претендуем на всестороннее описание появляющихся понятий, 

наша цель – обратить внимание педагогических работников на проблему 

формирования новой отрасли педагогической терминологии. Нам 

представляется как минимум три варианта развития истории данных и 

подобных словосочетаний: эти словосочетания могут стать терминами и войти 

в активный педагогический лексикон; некоторые словосочетания могут не 

прижиться в педагогической науке и выйти из моды, из употребления; вполне 

вероятно, что появятся новые словосочетания с атрибутивным словом 

цифровой - всё зависит от уровня развития экономики, техники и нормативно-

правовой базы электронного (цифрового) образования. В сложившейся 

ситуации возрастает роль теоретического осмысления языковых процессов 

появления новой педагогической терминологии (например, анализ причин и 

способов расширения значения слов цифра, цифровой; перспективы развития 

новых словосочетаний; создание словарей терминов и понятий цифрового 

образования и др.).  
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Аннотация. В статье анализируются бисубстантивные предложения, с 

которых начинается обучение русскому языку как иностранному. 

Рассматриваются примеры употребления бисубстантивных предложений из 
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Ведущей целью обучения русскому языку как иностранному является 

формирование коммуникативной компетенции [12, с. 17]. Формирование 

коммуникативной компетенции начинается с первых уроков, на которых 

закладывается основа всех получаемых знаний. Одними из первых 

предложений, с которыми знакомятся студенты на уроках русского языка, 

являются бисубстантивные предложения (БП), например, в учебнике 

«Поехали!» [10]: Я студент (с. 16); Моя мама – художник (с. 55). Если 

студенты не смогут понять, как создавать самые простые предложения на 

русском языке, то вся последующая грамматика будет являться непосильной 

трудностью. 

Бисубстантивные предложения – это особый тип двусоставного 

предложения, который выявлен и описан впервые Н.А. Герасименко [5]. Для 

таких предложений характерны определённые структурно-семантические 

особенности и функциональная специфика. В структуру БП входит 

подлежащее, выраженное именем существительным (или его эквивалентом), 

и связочно-субстантивное сказуемое, включающее связку и субстантивный 

компонент. Согласно словарю грамматических и лингвистических терминов 

Н.Н. Дурново «связка – это частичное слово, имеющее формы сказуемости и 

употребляющееся для обозначения времени и наклонения при тех словах, в 

которых время и наклонения не обозначены формами самих слов» [7, с. 90]. В 

русском языке в значении связки употребляются, например, формы 

прошедшего и будущего времён и косвенных наклонений глагола быть, а 
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настоящее время обозначается отсутствием связки или нулевой формой 

связки. Нулевая форма связки быть активно используется в бисубстантивных 

предложениях для передачи определённых грамматических и пропозитивных 

значений. Отсутствие полнозначного глагола в таких предложениях – яркая 

особенность русского языка: Причина – отравление угарным газом в 

результате неисправности печного отопления [4, с. 2]; Настольные игры – 

отличный вариант провести время в компании друзей, коллег, знакомых и 

незнакомых людей, а иногда и просто в компании самого себя [4, с. 3]. 

В процессе изучении русского языка как иностранного бисубстантивные 

предложения появляются раньше глагольных. Первыми предложениями, с 

которыми встречаются обучающиеся, являются этикетные фразы приветствия, 

прощания, извинения, а также предложения, называющие человека или 

объект: Привет!; Здравствуйте!; Пока!; До свидания!; Извините!; Спасибо!; 

Пожалуйста!; Это вода / Это Анна.; Я Антон. На данном этапе обучения 

студенты ещё не знают, что слово здравствуйте является императивом, 

спасибо – междометием и что привет – это междометие, принадлежащее к 

этикетным словам. Имя существительное является первой частью речи, с 

которой осознанно знакомятся иностранцы. Даже не зная категорию рода, 

студенты уже могут составить первые предложения, используя только 

существительные. Сначала изучаются односоставные предложения, 

например: Вот вода. Затем конструкция усложняется, появляются 

двусоставные предложения с главными членами, выраженными именами 

существительными или их эквивалентами. Таким образом, БП являются одним 

из первых типов предложений, которые изучают иностранцы. 

Н.А. Герасименко указывает, что указательное местоимение это 

регулярно используется в позиции подлежащего в русском языке. Такое 

использование дейктических слов в нераспространённом бисубстантивном 

предложении способствует выражению таксономического значения, 

лишённого каких-либо других оттенков [6, с. 52]. Уже на первых уроках 

русского языка иностранцы учатся называть объекты, отвечая на вопросы Кто 

это? и Что это? В зависимости от логики построения учебника, подобные 

предложения могут появиться во время вводно-фонетического курса или сразу 

после него. В учебнике русского языка для элементарного уровня «Дорога в 

Россию» первыми предложениями, которые составляют студенты, являются 

предложения Вот вода (это односоставное, номинативное предложение); Это 

Иван; Это мама и папа [1, с. 8]. Указательное местоимение это используется 

здесь как эквивалент существительного, указывающего на конкретный 

грамматический субъект. 

В учебнике «Дорога в Россию» [1] бисубстантивные предложения типа 

что – это что даются уже на пятом уроке. Причиной раннего появления БП 

является возможность отождествления, характеризации или оценки субъекта 

без использования глагола-связки. В момент появления бисубстантивных 

предложений в тексте учащиеся ещё не знакомы с глаголами, но уже могут 

охарактеризовать субъект, используя только имена существительные в 
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именительном падеже: Москва – мой родной город (с. 62); Москва – столица; 

«Москва» – гостиница; Москва – столица России (с. 63). Пояснение об 

отсутствии глагола быть в настоящем времени появляется в учебнике 

позднее, когда студентов знакомят с этим глаголом в прошедшем времени, не 

объясняя при этом разницу между глаголом и глаголом-связкой, например, в 

предложениях: Вчера вечером я был в театре (с. 17); В понедельник в 

университете была лекция (с. 181). Учебник рассчитан на работу с 

преподавателем, и само правило отражено в таблице без пояснений. Работая с 

этим учебником, преподаватели сами поясняют студентам, что в настоящем 

времени в русском языке используется нулевая форма связки быть, а 

материально выраженная связка есть употребляется редко, преимущественно 

в научном стиле. На элементарном уровне владения русским языком эта 

информация не является необходимой для учащихся, но можно её сообщить 

студентам в пропедевтических целях. Конструкцию кто был/будет кем с 

глаголом-связкой в прошедшем и будущем временах иностранцы изучают в 

конце элементарного уровня, после изучения творительного падежа: Виктор 

был студентом; Виктор будет преподавателем; Я тоже хочу быть 

инженером, как и мой отец (с. 297); Я хочу быть инженером, потому что мой 

отец инженер (с. 298). 

Однако в некоторых учебниках авторы указывают правило 

использования глагола связки быть, например, в учебнике «Русский язык – 

мой друг», подготовленном на кафедре русского языка в РУДН: «Глагол-

связка «есть» не употребляется, если нужно классифицировать предмет или 

лицо, отнести его к какой-нибудь группе или категории. Иван – студент. 

Москва – большой город. Глагол-связка «быть» не употребляется в настоящем 

времени, но употребляется в прош. и буд. Ахмед – студент. Ахмед был 

студентом. Ахмед будет студентом» [9, с. 321]. Данное правило несёт 

ознакомительный характер, т.к. на момент знакомства с правилом студенты 

ещё не знают творительный падеж, его изучают самым последним из всех 

русских падежей, исходя из частотности и функциональной значимости 

изучаемых форм. При дальнейшем изучении конструкции кто был/будет кем 

предлагаются также глаголы стать и работать: Я стану врачом; Она 

работает преподавательницей в университете; Он будет инженером (с. 

514). Например, в учебнике «Поехали!» [11]: Я хочу работать волонтёром (с. 

132); Я стал детским писателем (с. 136); Всё логично: Булгаков был врачом и 

писал о докторах, Лермонтов был офицером и писал о героях, а я был 

ребёнком и пишу о детях и для детей (с. 137). 

При изучении конструкций кто – кто и что – что студенты знакомятся 

не только с нулевой формой связки быть и глаголами-связками быть или 

стать, но и со связочным элементом это: Иван говорит, что китайский язык 

– это трудный язык, но интересный [1, с. 165]; Сочи – это отдых и спорт, 

солнце и комфорт, туризм и Олимпиада [10, с. 60]. В учебниках не поясняется 

необходимость использования связки, но преподаватели обычно на начальном 
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этапе объясняют студентам, что в подобных конструкциях слово это можно 

опускать. 

В учебниках по научному стилю речи для студентов подготовительного 

факультета также делается упор на конструкцию со связочным элементом это. 

Программа подготовительного отделения рассчитана на овладение 

студентами русским языком до I сертификационного уровня включительно. 

Для поступления в вузы РФ абитуриенты-иностранцы НИУ «МЭИ» должны 

сдать экзамен не только по русскому языку, подтверждающий их владение 

языком, но и экзамены по основным профильным предметам, таким как, 

например, физика или инженерная графика. Для подготовки к поступлению и 

дальнейшему обучению в университете со второго семестра студенты 

посещают занятия по профильным предметам и начинают курс научного стиля 

речи на уроках русского языка. Начало этого курса совпадает по времени с 

освоением студентами элементарного уровня владения русским языком. В 

учебниках по научному стилю речи мы с первых страниц встречаем 

конструкции что – что или что – это что. В «Пособии по научному стилю 

речи» [3] учащиеся читают следующие предложения: Один – это натуральное 

число (с. 5); Кислород – это простое вещество (с. 24); Химия – это наука, 

которая изучает вещества, их свойства и превращения (с. 27); Алюминий 

очень активный элемент (с. 29). Подобные конструкции позволяют дать 

точное определение, что является важным этапом в изучении научного стиля 

речи. 

Первые оценочные бисубстантивные предложения появляются после 

изучения прилагательных в именительном падеже: Да, я думаю, что Иван 

хороший журналист [1, с. 113]; Капитан – опасная работа [10, с. 100]. 

Конструкция с нулевой формой связки быть может включать прилагательное 

в сравнительной и в превосходной степени, расширяя предложение и добавляя 

значения сравнения и оценки. Самый красивый город в России – Санкт-

Петербург [10, с. 102]; Петербург более красивый город, чем Москва [11, с. 

60]. 

Иногда встречается частица-связка как, но отдельно её на начальном 

этапе не изучают: Вы тоже думаете, что наша жизнь – игра? Ваша жизнь 

как карты, как рулетка, как шахматы или как баскетбол? [10, с. 73]. В этом 

предложении используется нулевая форма связки быть и частица-связка как. 

Хотя авторы различных учебников опираются на государственные 

стандарты по русскому языку как иностранному, лексические минимумы, 

требования и программы, реализация этих программ различается. Одна и та 

же конструкция может быть дана у одних авторов на одном уровне, а у других 

– на другом. Например, конструкция кто похож на кого у авторов учебника 

«Дорога в Россию» дана на базовом уровне: Сын похож на своего отца [2, с. 

52]. Это мотивировано тем, что склонение прилагательных и местоимений в 

полном объёме авторы предлагают изучать на базовом уровне, а данную 

конструкцию авторы дают после изучения местоимения свой в винительном 

падеже. У авторов учебника «Русский сувенир» эта конструкция дана на 
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элементарном уровне, так как авторы не усложняют конструкцию 

местоимениями и прилагательными и остаются в рамках элементарного 

уровня владения русским языком: Ты так похожа на маму! [8, с. 113]. 

Таким образом, можно сделать вывод о важности изучения 

бисубстантивных предложений на уроках русского языка как иностранного. 

Являясь первыми предложениями, которыми овладевают студенты, они 

представляют собой основу, дополняя и расширяя которую, учащиеся могут 

построить совершенно новые предложения, наполнив их особыми оттенками 

значений, что позволяет студентам точнее передать свою мысль во время 

коммуникации и быть понятыми, ведь целью коммуникации является 

достижение взаимопонимания и взаимодействие коммуникантов. 
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Конструкции со значением необдуманности действия активно 

используются в современном русском языке. Семантика необдуманности 

рассматривается как модальное значение, репрезентирующее отношение к 

нецеленаправленному, нежелательному и нецелесообразному действию [1, с. 

16].  В рамках темы данной статьи описываются конструкции с указанным 

модальным значением с причинно-следственными отношениями. 

В «Русском семантическом словаре» дано следующее определение 

понятия причина: «1. Явление, вызывающее, обусловливающее возникновение 

другого явления; 2. Основание, предлог для каких-нибудь действий» [10, с. 

160]. Следствие – это «то, что следует, вытекает из чего-нибудь, результат 

чего-нибудь, итог» [10, с. 161].  Причина тесно связана со следствием. Многие 

явления действительности представлены причинно-следственными 

отношениями, это находит своё выражение в языке. Данные отношения были 

рассмотрены в работах таких лингвистов как М.В. Всеволодова, Л.В. 

Ефремова, Е.В. Лебедева, Э.Д. Шапиро, Т.Е. Шаповалова, Т.А. Ященко и др. 

[см.: 2, 5, 7, 12, 14].  

На основе анализа языкового материала нами выделены семантические 

типы семантики необдуманности c причинно-следственными отношениями и 

их структурные особенности. 

1. Необдуманность и невольность действия 

Фразеологизм в роли модального глагола + винительный субъекта 

действия + объектный инфинитив + винительный прямого объекта  

Лерке надо купить батареек в котенка – дёрнул её [Машу Вепренцеву] 

чёрт привезти из очередной командировки этого самого котёнка, который 

работал на батарейках, гнусно мяукал, махал хвостом и кивал головой, как 

припадочный! (Т. Устинова.)  

Это сложное многочленное предложение с бессоюзной связью и 

подчинением. Между первой и второй предикативными единицами 

устанавливаются причинные отношения. Во второй части предложения 

представлено необдуманное действие субъекта, а также названа причина 

необходимости выполнения действия, описанного в первой предикативной 

единице.  

В роли субъекта выступает лицо, которого «неведомая сила» побудила 

к такому поступку [8, с. 119]. 

 Фразеологизм чёрт дёрнул выражает отрицательное отношение к 

осуществлённому действию. В «Новом фразеологическом словаре русского 

языка» дано следующее толкование этого фразеологизма: ‘Чёрт (бес, леший) 

дёрнул меня (тебя, его, её, нас, вас, их), тж. нелёгкая дёрнула меня (тебя, его и 

т.п.) прост. Выражение сожаления по поводу чего-либо сделанного’ [6, с. 741].   

Каузатором действия «являются стихийные силы и силы высшего порядка, 

управляющие мирозданием» [13, с. 166], поэтому необдуманное действие 

совершается «вне зависимости от воли человека» [3, с. 201].   
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Автор высказывания даёт отрицательную характеристику объекту действия, 

усиливая семантику необдуманности. Эта оценка представлена в третьей части, 

являющейся придаточной определительной предикативной единицей.      

2. Необдуманность действия в данной ситуации 

 Имплицитно-эксплицитный субъект действия + винительный 

объекта действия + субъектный инфинитив + модальный глагол  

Амбар сгорел, потому что эта дура возле него листву жечь вздумала      

(Д. Калинина).  

Анализируемое предложение является сложноподчинённым, 

включающим главную и придаточную предикативные единицы, между 

которыми устанавливаются причинные отношения. Союз потому что 

связывает эти части. Необдуманное действие представлено в придаточной 

предикативной единице. Его совершает не автор высказывания, а другой 

неназванный деятель. В предложении представлена его негативная 

характеристика, переданная лексемой дура. Выбор рассказчиком слова «с 

ярким оценочным значением подчеркивает <…> категоричность выражаемой 

оценки» [4, с. 16]. 

Объектом является предмет, который подвергся уничтожению со 

стороны субъекта.  

В данном примере употребляется модальный глагол вздумать. В 

«Экспериментальном синтаксическом словаре» под редакцией проф. Л.Г. 

Бабенко даётся толкование этого глагола в конструкции с инфинитивом: 

‘Сделать что-либо часто неоправданное обстоятельствами неожиданно для 

себя или для окружающих’ [9, с. 181]. 

Обстоятельство, при котором действие кажется неуместным, выражено 

актуализатором возле амбара. Трагические последствия этого действия 

описаны говорящим в главной предикативной части предложения. 

Именительный субъекта действия + модальный глагол + частица 

было + субъектный инфинитив + винительный объекта действия 

Я даже вздумал было призвать Матрёну и тут же сделал ей 

отеческий выговор за паутину и вообще за неряшество; но она только 

посмотрела на меня в удивлении и пошла прочь, не ответив ни слова, так что 

паутина ещё до сих пор благополучно висит на месте (Ф. Достоевский). 

Нами представлено сложное многочленное предложение с 

сочинительной и подчинительной связью. Cочинительная связь является 

ведущей. Между первой и второй предикативными единицами 

устанавливаются ограничительные отношения. Необдуманность действия 

показана в первой предикативной единице. Автор высказывания выступает 

субъектом, который начал совершать действие, но прервал его из-за 

бессмысленности. Объектом является лицо, поведение которого описано во 

второй предикативной единице, оно подчёркивает бесполезность действий 

субъекта.  

Состояние и действие объекта предопределяют невозможность действий 

субъекта с этим объектом [2, с. 94]. 



51 
 

Нерезультативность действия автора показана в придаточной 

предикативной единице со значением следствия.  

В структуре данного предложения наблюдается временная 

неопределённость [14, с. 121]: сказуемое в главной части употреблено в форме 

прошедшего времени, а в придаточной – настоящего [14, с. 121].  

3. Предостережение от выполнения необдуманного действия 

Именительный субъекта поведения + отрицательная частица не + 

модальный глагол + целевой семантический союз + субъектный 

инфинитив + творительный объекта поведения  

–  Кстати, я хочу предупредить тебя, чтобы ты не вздумал шутить 

со мной: бутылочка с ядом, который ты подливал Динаре, находится в 

надёжном месте с соответствующими письменными объяснениями, так 

что, если со мной что-то случится, тебе несдобровать (М. Серова). 
Данное предложение сложное многочленное с подчинительной и 

бессоюзной связью. Ведущей является бессоюзная связь с причинно-

следственными отношениями.  

Рассматриваемая нами семантика оформлена в придаточной 

изъяснительной предикативной единице. В роли субъекта выступает 

собеседник автора. Рассказчик предупреждает это лицо о недопустимости 

такого необдуманного поведения. Модальный глагол вздумать 

употребляется в форме сослагательного наклонения для выражения 

предположения о ситуации. В следующей предикативной единице дано 

причинное обоснование предупреждения говорящего.  
Возможные последствия представлены в придаточной предикативной 

единице со значением следствия. Эта часть сложного предложения, которая 

содержит «вывод-прогноз, актуализируется с помощью лексики устрашения» 

[5, с. 257]: тебе несдобровать.  

4. Избегание необдуманного действия 

Именительный субъекта действия + отрицательная частица не + 

модальный глагол в форме сослагательного наклонения + субъектный 

инфинитив + винительный субъекта действия 

Место водовоза постоянно, по какому-то праву, оставалось навсегда за 

Романом, и у нас никто никогда и не вздумал бы оспаривать у него это право                     

(Ф. Достоевский). 

В данном примере представлено сложносочинённое предложение с 

причинно-следственными отношениями, предикативные единицы которого 

соединены союзом и. Этот союз «может соединять в высказывании части, 

обозначающие причину и следствие при определённом лексическом 

наполнении» [11, с. 130]. К этому предложению можно подобрать 

синонимичные сложноподчинённые предложения с указанными 

отношениями. Например: Место водовоза постоянно, по какому-то праву, 

оставалось навсегда за Романом, и поэтому у нас никто никогда и не вздумал бы 

оспаривать у него это право. Невозможность совершения необдуманного 
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действия никем из арестантов является следствием заведённого в остроге 

порядка, который никто не осмеливался нарушать.  

Таким образом, причинно-следственные отношения представлены в 

сложносочинённых, сложноподчинённых и бессоюзных сложных предложениях с 

семантикой необдуманности действия. В конструкциях с указанным значением 

показаны причины нецелесообразного действия и выводы-прогнозы, а также 

последствия такого поведения.                                
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования 

счётных слов в русском и китайском языках. Отмечается, что в русском языке 

полная система счётных слов отсутствует. Данная категория служебных слов 

является специфическим явлением китайского языка. Их специфичность 

заключается в культурных особенностях, знание которых позволит правильно 

использовать и понимать китайский текст, извлекать из него нужную 
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Chinese language. Their specificity is in the cultural peculiarities, their knowledge 

will allow us to use and understand a Chinese text correctly, extract the necessary 

information from it, and competently speak in a foreign language. 

Key words: Measure words, system, classifiers, Chinese, Russian, full words, 

specific phenomenon, word category. 

 

     Счётные слова в русском и китайском языках — важный языковой 

компонент, требующий большого внимания от иностранцев, изучающих 

эти языки.  Несмотря на то, что в ряде исследований данная категория слов 

получила то или иное освещение, в характеристике счётных слов остаётся 

многое спорным и неясным. Знать и правильно употреблять их в речи очень 

важно, так как неправильное использование счётных слов может привести к 

недопониманию.  

    Практическое значение решения данной проблемы заключается в том, 

что определение закономерностей, лежащих в основе употребления счётных 

слов в устной речи и в различных текстах, способствует выяснению 

конкретных правил сочетания слов в предложении в современном китайском 

и русском языках. 

     Одним из первых исследователей грамматики китайского языка, 

который обратил внимание на счётные слова, стоящие после числительного, 

был Ма Цзяньчжун (马建忠). В работе «Описание правил письменного языка 

господина Ма» (马氏文通) автор определяет это явление, как «специальные 

названия, используемые при счёте» (计数的别称) [5, 8].  

      Люй Шусян в ранних работах относит эту группу слов к категории 

указательных и называет их термином «мерные указательные слова» (单位指

称) [3, с.18], в последующих работах использует для этой категории слов 

термин «служебные существительные» (副名词), которые «…являются 

единицами выражения предметов или действий. <…>, их можно назвать 

единицами измерения» (量词) [4, 5].  

       Вслед за Ли Цзиньси китайский лингвист Гао Минкай (高名凯) 

употребляет термин «мерные слова» (量词), различая «слова для счёта 

единиц» (单位词) и «слова, использующиеся при счёте количества раз» (次数

词). Автор отмечает, что эти слова относятся к «пустым», они или уточняют 

класс существительных, или указывают на их особенности [2, 160]. 

       Ван Ли (王力) в «Очерке грамматики китайского языка» предлагает 

свою классификацию счётных слов, назвав их «счётными 

существительными». Учёный разделяет такие слова «на «природные» (для 

обычного поштучного счёта предметов – 个, 件, 条, 张), «внешние» (названия 

единиц измерения – 尺, 理, 近) и собирательные существительные (班, 全, – 

когда говорится о людях; 杯, 车, 本 и др., – когда речь идёт о предметах) [1, с. 

214]. 
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     По словам Вадима Михайловича Солнцева, «счётные слова – это 

элементы, которые существуют в языке на ряду со знаменательными словами, 

и являются одним из важнейших средств выражения грамматических 

отношений» [6: 43]. Ссылаясь в своей работе на исследования, Хуан Шуина и 

М. В. Крюкова, В. М. Солнцев приводит в своей работе убедительные 

аргументы о происхождении этих слов «счётные слова этимологически 

восходят к названиям частей целого.  <…> при подсчёте предметов 

используется слово, обозначающее какую-то общую деталь, некой группы 

предметов. Класс слов – это побочный продукт появления счётных слов, 

которые приобрели качество «классификаторов» и стали дифференцированно 

применяться при подсчёте разных групп слов» [6, 282]. 

      В современном китайском языке счётные слова используются при 

указании количественно – качественных характеристик предмета: указывают 

на качество этого предмета, его форму, размер, содержимое, тем самым 

конкретизируя смысловую оболочку целого высказывания. 

   Принимая за основу грамматический признак, китайские лингвисты 

делят все счётные слова на две группы: счётные слова к именам 

существительным и счётные слова к глаголам. И только Ли Цзиньси и Лю 

Шижу выделяют третью группу – счётные слова к именам прилагательным. 

      В настоящее время большинство китайских лингвистов относят 

«мерные слова» (量词) к категории знаменательных слов, различая при этом 

мерные слова к существительным и к глаголам.  Их наличие обязательно после 

числительного, вопросительного и указательного слов-заместителей. 

  夜晚，我在灯下写稿，一只飞蛾ночной мотылёк不停地在我头顶上

方飞来旋去，骚扰着我。趁它停在眼前小憩时，我一伸手捉住了它，我原想

弄死它，但它鼓动双翅，极力挣扎，我感到一股生命的力量сила在我手中跃

动，那样强烈!那样鲜明!这样一只小小的飞蛾，只要我的手指稍一用力，它

就不能再动了，可是那双翅膀крыло在我手中挣扎，那种生之欲望令我震惊

，使我忍不住放了它! 

      В первом предложении (Ночью, когда я писал при свете, над моей 

головой всё время летал ночной мотылёк, изводя меня) счётное слово 只 – zhī 

употребляется со словами, обозначающими животных, птиц и насекомых, 

кроме тех, для которых традиционно употребляются другие слова: 峰 fēng – 

для счёта верблюдов; 头 tóu – при счёте крупных домашних животных: коров, 

ослов; 口 kǒu – при счёте свиней; 匹 pǐ – при счёте лошадей, ослов, мулов; 群 

qún – при счёте животных, собранных в стадо.  

      Счётное слово股во втором предложении (Я почувствовал, как 

жизненная сила пульсирует в моих руках, такая сильная) является долевым 

счётным словом для водных, воздушных потоков, а также для предметов, 

напоминающих по форме тонкую полоску.  

     В предложении 这样一只小小的飞蛾，只要我的手指稍一用力，它

就不能再动了，可是那双翅膀крыло在我手中挣扎 (Такой маленький 

мотылек, мои пальцы сжимают немного сильнее, и он больше не может 
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двигаться, но крылья борются в моих руках) для существительного крылья 

используется счётное слово для парных предметов双shuāng (双翅 два крыла - 

крылья). 

    В Китае система счётных слов всегда развивалась параллельно с 

культурой. Ассоциативные ряды часто переосмысливались, в них вносились 

коррективы. Например, счётное слово条 tiáo используется не только при счёте 

животных, рыб, имеющих продолговатую форму, но и при счёте драконов. 

Часто употребляется в текстах художественной литературы. 

   Счётные слова используются для правильного определения 

заложенного смысла в числительное и существительное, чтобы избежать 

путаницы в толковании текста. 

       Аналогом китайских счётных слов в русском языке можно считать 

слова штука (в китайском языке只, 个), пара (в китайском языке 对), раз (в 

китайском языке 次, 遭, 趟, 面) и др. Но в том-то и дело, Захар Иваныч, что у 

всякой штуки всегда имеется в запасе ещё две штуки, не одна, а именно две, 

и притом диаметрально противоположные (Салтыков-Щедрин М. Е., За 

рубежом); Например, как он написал один раз какое-то сочинение и поднёс ей, 

а потом сам же тихонько утащил его и, вероятно, истребил, как она 

подозревает, и пр. и пр. (Аксаков С. Т., История моего знакомства с Гоголем); 

В одном месте нас обогнали широкие пошевни, запряженные парой лошадей 

с колокольчиком (Короленко В. Г., Феодалы). 

       В китайском языке также часто встречаются специальные счётные 

слова к глаголам – 专用的动量词, например: 洗一下 «помыть один раз», 去一

趟 «сходить один раз», 看一次 «взглянуть один раз», 叫一声 «позвать один 

раз», 念一遍 «прочитать один раз». 

      В русском языке употребляются предложения, в которых роль 

счётных слов могут выполнять и такие слова, как стакан (в китайском языке 

杯: 一杯酒 стакан вина), плитка, пачка (в китайском языке 根), кусок (в 

китайском языке 块), отрез (в китайском языке 布), литр, лист (в китайском 

языке张), голова (в китайском языке 头),  связка, чашка (в китайском языке 碗

), мешок, бутылка (в китайском языке 瓶) и др. Поднатужившись, они с дедом 

уложили на платформу тяжёлого, как два мешка картошки, мачо и 

покатили его по расчищенной дорожке к крыльцу (Маргарита Ардо, 

Берегитесь дедушки); — Есть у тебя стакан воды… — спросил Райский. — 

Дай пить! (Гончаров И. А., Обрыв); Неужели непонятно, что на вашем месте 

любой мыслящий офицер бросал бы каждому русскому по плитке шоколада, 

только бы он подальше убрался отсюда? (Богдан Сушинский, Живым 

приказано сражаться);  — Как это удивительно делают мыло, — сказал он, 

оглядывая и развертывая душистый кусок мыла, который для гостя 

приготовила Агафья Михайловна, но который Облонский не употреблял 

(Толстой Л. Н., Анна Каренина); Ганя закурил папиросу и предложил другую 

князю; князь принял, но не заговаривал, не желая помешать, и стал 
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рассматривать кабинет; но Ганя едва взглянул на лист бумаги, исписанный 

цифрами, указанный ему генералом (Достоевский Ф. М., Идиот); Он смотрел 

на разложенные на столе овощи, на дымящуюся чашку, початый батон, 

открытую пачку масла (Тьерри Коэн, Я выбрал бы жизнь); Я усмехнулась, 

достала из кармана пачку сигарет и вышла на улицу (Марина Серова, Чудо 

перевоплощения); Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом, он 

встал, стряхнул крошки калача с жилета и, расправив широкую грудь, 

радостно улыбнулся, не оттого, чтоб у него на душе было что-нибудь 

особенно приятное, — радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение 

(Толстой Л. Н., Анна Каренина); Воздух можно взвесить так же, как куль 

муки или литр молока (Бруно Донат, Физика в играх); Чем дальше в лес, тем 

больше дров: все арковцы должны, задолженность их растёт с каждым 

новым посевом, с каждою лишнею головой скота, а у некоторых она 

простирается уже до неоплатной цифры — двух и даже трехсот рублей на 

душу (Чехов А. П., Остров Сахалин); Если бы не неизменные пиджаки на 

плечах, они более всего были бы похожи на двух озабоченных горилл, 

несущихся за связкой бананов (Марина Серова, Бес в ребро Шимпанзе); Они 

давно бежали, не таясь, и теперь, шумно дыша и уже не оглядываясь, 

преодолевали последний отрезок пути (Мэри Стюарт, Прогулка в Волчьем 

лесу).  

      В русском языке полная система счётных слов отсутствует. Есть 

только аналоги таких слов или элементы таких систем. Намного обширнее у 

нас система слов-классификаторов: штука, связка, отрезок, кусок и т. п. Они 

находятся при числительных и вместе составляют лексически объяснённую 

счётную конструкцию. Кроме того, в русском языке большинство слов – 

исчисляемые существительные, между ними нет необходимости вставлять 

классификаторы. 

      В китайском языке одно и то же слово может стать почти любой 

частью речи в зависимости от контекста, именно поэтому, например, все 

имена существительные употребляются в текстах и в разговорной речи при 

любых обстоятельствах со счётными словами, что помогает определить 

правильный контекст и избежать путаницы в толковании. 

        Постоянное внимание к употреблению классификаторов, помогает 

приобрести навык свободного ориентирования в грамматическом строе 

предложения в любом тексте. 

        Счётные слова в китайском языке содержат определённые 

компоненты смысла, сочетания их с одними и теми же словами имеют разные 

значения. Эти особенности нужно учитывать в устной и в письменной речи 

при выборе слов данной категории. 
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Трудно переоценить значение словарей в жизни человека. Популярное в 

XIX веке выражение «Комната русского культурного человека – это стол, стул 

и Даль» актуально и для XXI века. Однако меняющиеся условия жизни ставят 

новые задачи перед лексикографической наукой. Важным направлением 

современной лексикографии стало создание антропоориентированных 

словарей, словарей активного типа, которые должны наиболее полно 

удовлетворять коммуникативные запросы читателей и отвечать требованиям 

системной лексикографии. Кроме того, пользователи словарей также должны 

быть подготовлены к работе со словарными материалами, обладать 

«лексикографической культурой» [1, с. 13].  

В связи с этим актуальным становится формирование у учащихся школ 

и вузов лексикографической компетенции, которая включает: «1) осознание 

потребности обращения к словарю для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 2) выбор нужного лексикографического издания с 

учётом его типа и жанра; 3) восприятие текста словаря (владение метаязыком) 

и извлечение из него необходимой информации о слове; 4) умение 

сопоставлять различные словари для решения различных познавательных 

задач» [2, с. 157].  

Все вышеперечисленное, как подтверждает наш опыт и практика, может 

быть успешно реализовано в ходе выполнения лингвистических проектов, 

связанных с самостоятельным составлением небольших словарей-

справочников профессиональной лексики. В ходе выполнения 

самостоятельных заданий по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

студентам Московского политехнического университета было предложено 

разработать карманные словари языка будущей профессии, специальности. 

Идея организации подобной лексикографической работы для студентов-

нефилологов имела под собой определенные основания.  

Во-первых, уже в самом начале обучения в вузе первокурсники 

начинают активно использовать профессиональную лексику, терминологию, 

связанную с будущей специальностью, но значение многих слов им не всегда 

понятно, поэтому работа по сбору, анализу и описанию профессионально 

ориентированной лексики может дать учащимся возможность расширить свой 

профессиональный лексикон, а впоследствии стать компетентными 

участниками профессиональной коммуникации. Во-вторых, выполнение 

таких проектов расширяет представление учащихся о словарях русского 

языка, способствует дальнейшему формированию навыков работы со 

справочной литературой. В-третьих, знакомство с лексикографической 

работой дает возможность «приобщиться к национальной и мировой культуре, 

потому что лексикография — одна из важнейших областей знаний о главной 

единице языка — слове — хранителе разнообразной информации: 

понятийной, специальной, этнографической и т.д.» [3, с. 92]. В-четвертых, 
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выполнение подобного рода заданий отвечает общим требованиям по 

формированию системного мышления учащихся, развивает умение работать с 

массивом справочной информации, способствует развитию творческой, 

познавательной активности, формированию навыков командного 

взаимодействия и делового общения в целом. Наконец, терминосфера многих 

областей научного знания находится в процессе становления, поэтому 

создание словарей подобного типа может представлять и научный интерес, т.к. 

по некоторым направлениям может быть впервые дано лексикографическое 

описание и фиксирование как терминов и терминосочетаний, так и 

распространённых профессиональных жаргонизмов, актуальных в 

профессиональном общении.  

Таким образом, работа по созданию серии учебных словарей для 

будущих специалистов, в которых будет отражена основная 

профессиональная лексика, необходимая студентам технических 

(политехнических) вузов, представляется нам важной практико-

ориентированной и культурно-познавательной деятельностью. Ценным 

является и то, что студенты могут попробовать себя в роли лексикографов, 

погрузиться в увлекательный процесс поиска, отбора и описания слов, 

необходимых в их профессиональной коммуникации. 

Для успешного выполнения лингвистического проекта студентам 

необходимо было последовательно осуществить ряд этапов: 

1) самостоятельно сформировать команды по работе над проектом, 

выбрать лидера, ответственного за распределение обязанностей между 

членами группы, отвечающего за координацию действий команды и тайм-

менеджмент; 

2) проанализировать профессиональную лексику и терминологию 

своего направления вузовской подготовки;  

3) отобрать и систематизировать наиболее часто используемые в 

учебном процессе лексемы, а также частотные профессиональные 

жаргонизмы;  

4) изучить основные способы лексикографического описания языковых 

единиц в целом, определить параметры описания лексем в конкретной работе; 

5) на основании изученных языковых материалов, лексикографических, 

научных и научно-учебных источников создать краткие дефиниции 

терминологической и профессиональной лексики; 

6) подобрать, где это возможно, необходимый иллюстративный 

материал для дефинируемых лексических единиц; 

7) разработать дизайн словаря-справочника и создать его макет; 

8) подготовить публичную защиту проекта.  

Обязательным условием успешного воплощения проекта было 

знакомство студентов с лексикографией как наукой о создании и 

использовании словарей, с типами и видами словарей русского языка, 

критериями отбора лексических единиц для словника, способами толкования 

значения слов, видами дополнительной информации, отраженной в словарях 
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(например: ударение, грамматические пометы, иллюстрации, условные 

обозначения и т.п.) и мн. др.  

В результате анализа научной литературы по проблемам 

лексикографического описания слов была определена следующая концепция 

словарей: одноязычные отраслевые терминологические учебные словари-

справочники малого (карманного) объёма для студентов-первокурсников, 

абитуриентов технических вузов и всех, интересующихся специальной 

лексикой разных областей знания. За основу был принят принцип алфавитного 

расположения словарного материала с «толкованием лексического значения 

родо-видовых, перечислительных и отсылочных типов в редакциях, 

соответствующих текстам учебников и учебных пособий по специальности» 

[4, с. 42].  

В ходе реализации проекта студентами, обучающимися на разных 

направлениях и специальностях, было подготовлено свыше 15 пилотных 

версий словарей-справочников карманного формата. Среди них «Компактный 

словарь дизайнера», «Словарь промышленного дизайнера», «Словарь 

автодизайнера», «Карманный справочник начинающего программиста» [5, с. 

380-385], «Словарь жаргонных слов IT-специалиста», «Словарь юного 

айтишника», «Словарь метролога», «Словарь литейщика», «Краткий 

иллюстрированный словарь автомобильных терминов», «Карманный словарь 

начинающего автомобильного инженера» и др. (названия были придуманы 

самими учащимися). Также по инициативе студентов были созданы и 

представлены небольшие словари, посвящённые разнообразным увлечениям 

современной молодежи: «Словарь геймеров», «Словарь халлю», «Словарь 

популярных мемов», «Словарь начинающего авиамоделиста» и др.  

Участие в этих лингвистических проектах вызвало живой отклик и 

интерес у студентов, что подтвердило возможность и важность организации 

лексикографической работы в стенах негуманитарного вуза. Предпринятая 

научно-практическая работа имеет и реальные перспективы развития, 

например, издание печатной серии словарей-справочников по разным 

направлениям подготовки будущих специалистов, а также возможное 

преобразование подготовленных макетов словарей в универсальное 

электронное пособие – учебный терминологический словарь тезаурусного 

типа по основным направлениям подготовки вуза. 
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Ключевые слова: морфемика, словообразование, синхрония, диахрония, 

русский язык, закономерность 

 

SOME QUESTIONS OF MORPHEMICS AND WORD FORMATION 

IN TEACHING THE HISTORY OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

 

Yu. V. Korenevа 

Moscow State Regional University, Moscow, Russia 

Candidate of Philological Sciences, Associate 

Professor of the Department of History of the Russian Language and 

General Linguistics 

  

Annotation. The article raises the questions of the difficulties of morphemic 

division and word-formation in the context of teaching and learning the Russian 

language at school and university. The recommendations are related to the 

diachronic and synchronic study of Russian, taking into account the content of the 

mailto:uv.koreneva@mgou.ru


63 
 

program, the age of the students and the need to provide such information not in 

fragments, but through the prism of consistency and patterns of the language 

structure  

Key words: morphemics, word-formation, synchrony, diachrony, Russian 

language, linguistic patterns  

 

Традиционно морфемика и словообразование изучаются в школе и вузе 

в цикле лингвистической подготовки «рука об руку». История русского языка 

в школе целенаправленно не преподаётся, это часть вузовского 

филологического и лингвистического образования, в рамках которого эти 

языковые ярусы изучаются и с современных, и с исторических позиций. 

Преподавание русского языка и в школе, и вузе обнаруживает в себе 

некоторые морфемно-словообразовательные проблемы, связанные, во-

первых, с разрывом школьного и вузовского преподавания русского языка, во-

вторых, как следствие первого, с непониманием – со стороны обучающихся –  

связи морфемики, морфонологии, словообразования и лексикологии между 

собой и, в-третьих, с непониманием соотношения современного состояния 

русского языка и его диахронии. Осмысление этих проблем приводит к 

необходимости, с методической и психо-физиологической точек зрения, 

осторожно распределять материал для изучения. В связи с этим здесь видно 

три шага, которые позволяют постепенно усложнять изучаемый материал: 1) 

очевидные, без «подводных камней», примеры морфемного членения слова и 

словообразовательных связей с учётом возраста обучающихся (на этом шаге 

обычно останавливается традиционная школьная программа, иногда включая 

некоторые примеры 2 и 3 типов, по желанию педагога); 2) неочевидные, с 

подключением первичного диахронного анализа и изучения 

морфонологических закономерностей, примеры с учётом не только возраста 

обучающихся, но и с опорой на их языковое чутьё как носителей языка (на 

этом шаге можно обсуждать, к примеру, разные лингвистические задачи в 

рамках олимпиадного практикума по русскому языку);  3) изучение 

морфемики и словообразования через призму системности и структурности 

языка (обычно этот шаг должен осуществляться в системе высшего 

образования, но, как показывает опыт, не каждый преподаватель-учитель-

педагог сам способен понимать такие системно-структурные законы). Тем 

самым цель данного рассуждения заключается в том, чтобы обозначить эти 

проблемы, их проиллюстрировать и предложить пути их разрешения. 

Главнейшей же проблемой в изучении морфемики и словообразования 

является, судя по всему, как раз непонимание связи между историей языка и 

его современным состоянием и тех закономерностей, которые действуют в 

русском языке на этих ярусах, в связи с чем анализ в этой системе координат 

затруднителен.  Начнём с конкретных примеров, взятых из личной практики.  

1. Анализируя словообразовательную цепочку слова ускориться, 

пятиклассники указали, что она произведена от слова скорость, т.е. подобрали 

однокоренное слово безошибочно, но не смогли установить путь появления 
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слова. Ошибка здесь вполне объяснима и возрастом обучающихся, и 

отсутствием в программе их подготовки словообразования: «Морфемика как 

раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. 

Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и 

согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 

словари» [2, URL]. 

2. При задании выделить морфемы и показать путь словообразования 

слова невозможность школьники (8–9 класс) разложили это слово на 6 

морфем: не-воз-мож-н-ость-Ø, указав такой путь словообразования: 

невозможность ← возможность ← возможный ← возмочь ← мочь, отметив 

при этом морфонологические чередования г//ж и г//ч на шве корня и суффикса 

-н-. При обращении к словарю И. А. Ширшова [4, с.177] они увидели, что в 

слове невозможность выделяется корень -возможн- и, соответственно, 

словообразовательная цепочка этого слова в современном русском языке 

заканчивается на прилагательном возможный, которое позиционируется как 

непроизводная единица. Про недоумения школьников о явной связи – 

смысловой и формальной – между данной единицей и глаголом мочь пока 

умолчим. 

3. При решении лингвистической задачи на морфемное членение с 

диахронных и современных позиций школьники (9–11 классы) с 

воодушевлением выделяют морфемы «исторические», не всегда правильно, но 

руководствуясь своим языковым чутьём, а в морфемном анализе с 

современных позиций испытывают явные затруднения. Было дано слово 

образовательный. В нем учащиеся сразу выделили исторический корень -раз- 

и с трудом выделили современный корень образова-, потому что, во-первых, 

соотнесли этот корень с существительными образ, а про существительное 

образование и глагол образовать и не подумали, не обратили внимание на то, 

что сейчас в русском языке оба эти слова имеют омонимы [1, с. 175; 4, с. 578]; 

во-вторых, школьники не осмыслили семантику слова образовательный и 

разрыв его этимолого-словообразовательных связей и значений, которые 

когда-то имели место быть у этого слова со словом образ, которое само с 

исторических позиций производно и входит в одно этимолого-

словообразовательное гнездо с глаголом резать. Тем самым для данного слова 

морфемное членение и его словообразовательный путь явно различаются при 

синхронном и диахронном анализе. 

 Исходя из данных примеров видно, что сложности морфемного 

членения и словообразовательного анализа слова кроются не столько в 

возрасте обучающихся, сколько в психолингвистической области наложения 

такого феномена, как языковое чутьё, присущего в той или иной мере каждому 

носителю языка (когда чувствуются морфемные швы между бывшими 

приставкой и корнем, корнем и суффиксом и т.д.: ср. у К. И. Чуковского «вык, 

вык и привык» [3, с.101]), а также в степени разрыва исторических связей 
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между анализируемыми единицами и их современными и историческими 

соотношениями в языковой системе.  Школьная программа при изучении 

морфемики и словообразования не рассчитана – ни по количеству часов, ни по 

своему содержанию – на историческое объяснение языковых фактов, а 

вузовская практика изучения истории языка стремительно сокращает эти 

часы, поэтому нагрузка на преподавателя возрастает. Чтобы при малых 

временных ресурсах объяснить многое, требуется не только методическое 

мастерство, но и собственные глубокие знания из области диахронического и 

синхронического анализа языка.  

 В изучении этих областей языка ошибки возникают тогда, когда нет 

понимания общности/разности семантики однокоренных слов, входящих и не 

входящих в одно словообразовательное гнездо, также когда отсутствует 

понимание функционального назначения морфем и их «привязки» к 

определённой смысловой зоне языка и части речи (например, суффикс -ость 

как формант абстрактных существительных, образуемых исключительно от 

прилагательных: скорый → скорость и т.п.). 

 Системность языка и закономерности структурных и смысловых связей 

его единиц – это область, в рамках которой возможно дать ту информацию, 

которая, при надлежащей интериоризации, станет общей когнитивной 

основой при анализе конкретных языковых примеров, т.е. при верном 

методическом выборе в преподавании той или иной темы, и школьник, и 

студент в дальнейшем сможет самостоятельно правильно анализировать 

морфемный состав слова и его словообразование. Таким образом, важное 

значение здесь приобретает объяснение именно закономерностей развития и 

бытования языка в области морфемики и словообразования, демонстрация их 

связи через изучение морфонологических явлений и синхронно-диахронного 

подхода. В этом случае обучающийся сможет совместить в своем сознании 

логический подход к языку и свои ассоциативные ощущения носителя языка. 

Всё это может помочь выстроить в сознании обучающегося системное 

восприятие языка, тем самым избежав ошибочности и фрагментарности при 

анализе языковых единиц. 
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В славянских странах с 90-х гг. XX в. русский язык потерял характер 

обязательного иностранного языка и стал многими восприниматься  

отрицательно. В начале 90-х годов прошлого века трудно было найти русский 
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язык среди школьных предметов и в таких странах, как Чехия и Словакия, где 

всегда была традиционно сильна русистика. Школьной русистике и учителям-

русистам пришлось пережить трудные времена. Однако с начала XXI в. 

наблюдается стабильное увеличение количества учащихся, выбравших 

русский язык в качестве второго иностранного языка в этих странах [10, с. 47] 

. 

В Словакии с 1993 года было проведено несколько реформ, в результате 

которых изменились статус, популярность, востребованность русского языка 

как иностранного. Лидирующую позицию в школах занял английский язык, 

который стал обязательным в словацких школах с 2011 года. Однако в 

дополнение к обязательному английскому языку в соответствии с решением 

Совета Европы для изучения в школах Словакии был введён и обязательный 

второй иностранный язык, в качестве которого можно было изучать и русский. 

С 2016 года русский язык является языком по выбору, каким остается до 

настоящего времени, однако нужно заметить, что с 2019 года языком по 

выбору стал и английский язык, наряду с испанским, итальянским, немецким 

и французским.  

Согласно Государственной образовательной программе, русский язык, 

наряду с другими языками, относится к образовательной сфере «Язык и 

общение». Цель языкового образования – подготовить ученика к 

удовлетворению потребностей современного европейского гражданина и 

подготовить его к жизни в многоязычной Европе [5]. Цель предмета «Русский 

язык» состоит в том, чтобы привести учеников к осознанию языкового и 

культурного разнообразия в Европе и мире. Через понимание важности языка 

для национальной культуры ученики должны воспринимать языковые 

различия, проявлять толерантность к инокультурам и ориентироваться в 

мультикультурной среде. 

Из всех славянских стран Словакия имеет наилучшую ситуацию с 

изучением русского языка. Число изучающих русский язык  в школах и 

гимназиях достигло 80 тыс. Русский язык в Словакии успешно конкурирует за 

второе место с немецким языком. Сейчас в Словакии существует девять 

русско-словацких гимназий, которые здесь называют билингвальными. В них 

русский язык не только изучается как второй иностранный язык, но и является 

языком, на котором преподается ряд общеобразовательных предметов, среди 

которых география, история, литература, мировая художественная культура и 

некоторые другие. Широкие знания и довольно большое количество часов 

русского языка за счёт увеличения его на разных предметах позволяет 

готовить учащихся к уровню С1 на знание русского языка.  

Успех русского языка в Словакии объясняется многими факторами: и 

дружественным отношением словацкого народа, и исторической памятью 

словаков (здесь не разрушен ни один памятник русским воинам-

освободителям), и существованием локальных поселений русинов на северо-

востоке Словакии, где сохранилось много православных храмов, и наличием 

прочных культурных, языковых, туристических, экономических связей с 
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нашей страной, и сильным школьным русскоязычным образованием [1]. Здесь 

получила развитие идея иноязычного образования Е. И. Пассова, 90-летие 

которого отмечалось в 2020-м году.  Основоположнику коммуникативной 

методики обучения в России принадлежит учение об иноязычном 

образовании, о культурологическом и развивающем характере этого процесса. 

Развивший принципы культуросообразности и коммуникативности обучения 

иностранному языку, обосновавший идею иноязычного образования, 

краеугольным камнем которой он считал культуру страны изучаемого языка, 

выдающийся русский методист нашел отклик и понимание в словацкой среде 

русистов-практиков.  

В отличие от содержания обучения иностранному языку, главной 

составляющей которого является язык, его лексика и грамматика, 

содержанием иноязычного образования является культура. Иноязычное 

образование, в соответствии с учением Е. И. Пассова,  предполагает усвоение 

чужой культуры в форме четырёх элементов: знаний, умений, творчества и 

отношения к деятельности (включающего и эмоциональный компонент) [2].  

Культурологическое направление открывает новые перспективы в 

школьном обучении русскому языку. Ставя во главу угла межкультурную 

коммуникацию, делая упор на русские культурные достижения в их 

соотношении с мировыми ценностями, обновлённые учебники ориентированы 

на этическое и эстетическое развитие, на знакомство с мировой 

художественной культурой. В этом перспективы и новые возможности в 

изучении русского языка, которое в среде школьного профессионального 

сообщества называют русскоязычным образованием.  

Идея русскоязычного образования и межкультурное измерение стали 

определяющими при создании и переработке учебников русского языка, 

предназначенных для словацких школьников. Бесспорным является тот факт, 

что неэффективно использовать на занятиях по РКИ учебники, созданные в 

России, поскольку они предназначены для любого иностранца без учёта 

языковых и лингвокультурных особенностей конкретной национальности 

учащихся. Учебники русского языка для славян должны создаваться 

авторами-носителями данного конкретного языка, русский методист может 

выступать лишь в роли соавтора. 

Для средних школ в Словакии существует 6 учебников, из них 3 

национальных. Основным учебником для старшей ступени, на которой в 

наибольшей степени возможен культурологический подход, является учебный 

комплекс «Встречи с Россией» (авторы Эва Колларова и Л. Б. Трушина) [7; 8].  

Он носит ярко выраженный культуроориентированный характер, апеллирует 

к межпредметным связям русского языка с музыкой, изобразительным 

искусством, театром, этикой, эстетикой, географией, словацким языком. 

Важным требованием являются метапредметные связи, т. е. возможность 

средствами русского языка осуществлять всестороннее образование, что 

успешно пытается решить данный учебный комплекс.  
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Коммуникативно-культурологическая ориентация – это «открытие окон 

в мир иной культуры» [6, с.21]. Такой взгляд на объект изучения предполагает 

очерчивание культурологического минимума, состоящего из важных 

культурных вех и личностей, наиболее значимых для данной культуры. К ним, 

например, авторы учебного комплекса «Встречи с Россией» относят периоды 

Древней Руси, Петра I, XIX века, рассказывают о таких великих для России 

личностях, как М. В. Ломоносов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. 

Гоголь, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, М. Цветаева, 

представители нашей современной культуры: М. Плисецкая, В. Высоцкий, М. 

Пришвин, Н. С. Михалков, Э. Неизвестный, знакомят с живописью М. Шагала, 

Малевича и других знаковых для нашей культуры явлений. При этом авторы 

не нарушают ситуативно-тематического принципа группировки языкового 

материала.  

Знакомство с культурными фактами России происходит в рамках 

важных для общения тем, которые формулируются в проблемно-

нравственном аспекте, например, «Все начинается с семьи» (Н. Михалков), 

«Мы выбираем профессию» (В. Высоцкий), «Чего мы ждем от школы» 

(Русские вундеркинды), «Мы – среди людей» (М. Плисецкая), «В гостях у 

музыки» (Песни любви), «Человек, береги себя!» (М. Пришвин), «Мы шагаем 

по городу» (К. Мельников), «Без прошлого нет будущего» (Древняя Русь), 

«Дом – лицо человека» (А С. Пушкин), «Чего нам не хватает на нашей 

планете?» (Л. Н. Толстой) и т. п. Подобная ориентация ведет не только к 

углублению языковой компетентности, но и совершенствованию личности 

изучающего русский язык. При этом предполагается сравнение со своей 

культурой на фоне мирового культурного развития. Такой кросс-культурный 

вектор выстраивания содержания обучения ориентирован прежде всего на 

взаимообогащение, взаимодействие, взаимовлияние разных культур, поиск 

точек их соприкосновения, выявление их своеобразия и идентичности, 

пробуждение чувств, эмоций и мыслей, получение представлений, 

побуждающих высказать свое впечатление об услышанном и увиденном. 

В Словакии возникла и получила широкую поддержку идея так 

называемого zážitkové vyučovanie, которая не имеет синонимичного названия в 

русской лингводидактике и может быть переведена на русский язык как 

«эмоциональное обучение», «обучение через впечатления, переживания». 

Главной целью при таком подходе к изучению русского языка является 

формирование духовно богатой личности, высокоэрудированного человека, 

способного к диалогу культур, которому есть что сказать в этом диалоге. 

 Русскоязычное образование в славянском ареале должно служить 

возможности духовной, этнической, культурной  консолидации славянских 

народов, быть залогом сохранения их идентичности. Поэтому столь высока 

миссия учителей русского языка в славянских странах и столь важным 

является поиск новых форм, приёмов и средств, помогающих не только его 

«выживанию», но и повышению конкурентоспособности,  его статуса, 

мотивации и интереса к его изучению. 
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 Annotation. The article considers additional emotional-expressive and 

evaluative shades of motives in the aspect of the theory of speech culture. The 

authors come to the conclusion that the speaker should differentiate the connotations 

of the imperative by the degree of categoricalness, from the positions of the 

categories of evaluation, agreement and refutation, he should use the resources of 

motivation and intonation components. 
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 Коннотации императива в функционально-коммуникативном аспекте 

являются элементом общей теории культуры речи и этики общения. Как 

известно, коннотации императива проявляют себя на разных уровнях 

языковой системы: лексика, морфология, синтаксис простого и сложного 

предложения. Однако при рассмотрении добавочных оттенков побуждения в 

ракурсе правил и традиций коммуникативного взаимодействия обращают на 

себя внимание некоторые отдельные особенности функционирования 

императивных форм в устной речи. Определение и конкретизация 

коннотативных смыслов побуждения и средств их выражения в целях 

построения коммуникативно комфортного взаимодействия является одним из 

актуальных вопросов как грамматики русского языка, так и речевой 

коммуникации. 

 Функционально-семантические модели коннотативных смыслов 

императива (приказ, совет, просьба, призыв, предложение) детерминированы 

эмоционально-экспрессивными и оценочными компонентами значения. 

Коннотация и степень категоричности находятся в отношениях 

взаимообусловленности и связаны с основными этическими принципами и 

нормами общения. Категоричные побуждения не допускают возражений со 

стороны адресата и проявляют решительность говорящего, а некатегоричные 

– допускают возражения и относятся к нерешительным видам волеизъявлений. 

 Оценочный компонент коннотаций императива, основанный на 

модальных значениях, оттенках побуждения по общей шкале 

«положительное-отрицательное» является важной составляющей культуры 

речи, так как через подобное императивное предложение оценивается 

отношение говорящего к адресату. Сравним: императив согласия (Конечно, 

входи!); несогласия (Нет, не бери!); уверенности (решительности) – 
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Непременно давай пойдём!; желательности – Приходи уж пораньше!; 

превентивный (Смотри не простудись!); угрожающий (Только попробуй не 

прийти!). Оценочная семантика как компонент коннотативного смысла 

императива обязательно присутствует в любом побудительном предложении, 

а значит, участвует в построении этически корректной речевой коммуникации.  

 Семантика и функции императива с отрицанием в аспекте культуры 

речи требуют отдельного рассмотрения в связи с общими подходами к 

категории несогласия в русском языке, а также с позиции психолого-

педагогических сторон общения. Ограничиваясь отдельными замечаниями, 

обратим внимание, что, во-первых, при синонимии выражаемого смысла 

оттенки высказывания могут быть различны именно из-за выбора 

предложения-отрицания или предложения-утверждения. Сравним: Не 

опаздывай! – Приходи заранее!; Не кричи! – Говори, пожалуйста, тише!; Не 

беги! – Иди спокойным шагом!; Не волнуйся! – Будь спокоен!  и др. Во-вторых, 

при отрицательной частице использованы, как правило, лексические элементы 

с отрицательной коннотацией (опаздывать, волноваться, кричать и т.п.), 

которые как бы прогнозируют собеседника на неудачу, погружают его в 

атмосферу коммуникативного дискомфорта. 

 Расширяя наблюдения Т.А. Ладыженской о «развёртывании» 

устойчивых формул речевого этикета [2, c.61], отмечаем, что выражение 

побуждения теплее и убедительнее в тех репликах, где есть обращение, 

этикетные слова и сочетания «пожалуйста», «будь добр(а)» и мотивация 

действия. В сложном предложении на основе сочинительной связи в устной 

речи коннотации просьбы, предостережения создаются при участии союза «а 

то»: Иди, а то опоздаешь!; Закрой окно, а то дует!; Иди спать, а то поздно! 

В сложноподчинённых предложениях мотивирующий компонент привносит в 

высказывание коннотативные смыслы просьбы, совета, предложения: 

Берегись бед, пока их нет!; Бери, пока я разрешаю! и др. В сложных 

предложениях с бессоюзной связью потребность мотивировать 

волеизъявление возникает в побудительных ситуациях, выраженных 

глаголами психической деятельности (не верь, не бойся, не беспокойся, не 

сомневайся, не стесняйся, не сердись, не смейся, не грусти и т.п.). Весь 

арсенал языковых средств выражения коннотаций императива на 

синтаксическом уровне может участвовать в формировании определённой 

коммуникативной интенции в рамках типичных этикетных речевых ситуаций 

и по-разному сопровождать те или иные речевые акты.  

 Интонация также выступает одним из важнейших средств выражения 

вежливости в устной речи. Это особенно проявляется в побудительных 

высказываниях [1, c.128], приказах и обращениях, где именно интонация 

делает вежливым и невежливым выражение побуждения к действию. Факт, 

что повелительная интонация может быть и без формы повелительного 

наклонения, а побудительное предложение с повелительной формой может и 

не иметь яркой интонационной окраски повеления, отметил ещё 

А.М. Пешковский: «...специальные оттенки создаются в нем (в повелительном 
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наклонении) исключительно интонационными средствами. Собственно 

говоря, формы иди, идите и т.д., взятые вне интонации, равно способны 

выражать и приказ, и просьбу, и совет и т.д.» [3, с. 207]. Коннотации 

требования, приказания, желания оформляются конструкциями с нисходящим 

тоном и усилением словесного ударения на гласном центра: Закройте окно!; 

Воды!; Молчать!; Руками не трогать! Для выражения просьбы наиболее 

приспособленным оказывается построение высказывания с восходящим 

тоном, резким повышением на гласном центра и понижением в конце (даже 

ниже начала высказывания): Закройте дверь!; Выключите свет!; Помогите 

мне перевести!  

 Таким образом, говорящий, используя императив и разные формы 

побуждения в речи, должен учитывать их возможные экспрессивно-

эмоциональные, оценочные и стилистические оттенки, которые связаны с 

дифференциацией побуждений по степени категоричности, способностью 

выражать модальные значения, проявляющиеся по шкале «хорошо-плохо». 

Культура речи и этика общения предполагает особое внимание к выбору и 

организации средств выражения отрицательного императива, смыслы 

которого многогранны – от предупреждения до запрета. Этический аспект 

культуры речи предписывает использование этикетных слов и развёрнутой 

мотивации побуждения на уровне простого и сложного предложения как 

средств выражения некатегоричных коннотаций. Культура общения 

проявляет себя также во внимательном отношении к интонации побуждения: 

добавочные эмоционально-смысловые оттенки выражаются определённой 

структурой высказывания. 
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Представление о литературном языке как языке общем, объединяющем 

формировалось в течение всего XVIII века и явилось результатом усилий 

таких подвижников, как В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Н.И. Новиков, 

Г.Р. Державин, А.Н. Радищев, Н.М. Карамзин. Их мысль о сближении 

разговорного языка с книжным была реализована А.С. Пушкиным, который, 

по словам И.С. Тургенева, создал наш поэтический, наш литературный язык. 

Пушкинский принцип соразмерности и сообразности, гармоничного 

соединения элементов двух стихий – церковнославянского языка, языка 

высоких и серьезных мыслей, и народного языка, живого, полного экспрессии 

чувства и острой мысли – оказался настолько перспективным, что почти на 

200 лет определил путь развития литературного языка, овладение которым 

было знаком развития и приобщения к достижениям культуры многих 

поколений людей русского / советского / российского общества. Д.Н. Ушаков 

указывает на непосредственную связь понятий: «Литературный язык – орган 

культуры»; «Общие языки могут быть названы “культурными” языками, так 

как они нужны как средство, как орган культуры» [11, с. 209, 210]. 

Развитие литературного языка Г.Я. Солганик представляет как 

естественную смену периодов – синтеза и дифференциации: 

«Дифференциация обслуживает потребности развивающегося социума, 

синтез обеспечивает единство его духовной жизни. И оба процесса, обе стадии 

необходимы, хотя конкретное их наполнение, реализация меняется от этапа к 

этапу» [10, с. 24]. Г.Я. Солганик характеризует современный период (на 

момент написания статьи – 2016 г.) как переходный, отличающийся 
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многофакторностью: существует несколько факторов, влияющих на 

литературный язык, – язык СМИ, интернет, традиционная художественная 

литература и массовая литература (в целом – массовая культура) [10].  

 В классический – послепушкинский – период развития литературного 

языка (период синтеза) ведущая роль в формировании языкового вкуса 

принадлежала художественной литературе в её сочетании с публицистикой и 

литературной критикой. Индивидуальный стиль писателя влиял на развитие 

литературного языка «с особенной остротой» [3, с. 83]. Словарное 

определение понятия литературный язык закрепляет представление о нём как 

образцовом (то есть лучшем): «Литературный язык – высшая форма 

национального языка, обладающая письменно закреплёнными нормами и 

принимаемая его образованными носителями как образцовую и 

противопоставляемую в качестве таковой диалектам, жаргону и просторечию» 

[2, с.497]. Эстетическая ценность была естественной составляющей 

содержания понятия литературный язык и каждого элемента, получавшего 

«права литературного гражданства» (В.В. Виноградов), в связи с чем отбор 

языковых средств производился следующим образом: не среднее между 

«высоким» и «низким», а лучшее.  

 В настоящий момент «на первый план выдвигается “средний” стиль» 

[10, с.27], в целом происходит «усреднение» не только на лексическом или 

синтаксическом уровне, но на понятийном, о чем свидетельствует ротация 

ключевых для русской культуры слов-понятий. Например, последовательно и 

стабильно, начиная с 1985 года, снижается частотность употребления слова 

совесть [7]; девальвируется содержание понятий личность [1] и любовь [6]; 

серьезное понятие «разменивается» – и слово тщеславие с однозначной 

отрицательной коннотацией уступает место легковесным эквивалентам с 

размытой оценкой понты, гламур, пафос [4].  

С появлением нового типа текста – устно-письменного (дисплейного / 

экранного / креолизованного / синтетического) – изменились пропорции 

между «разговорностью» и «книжностью». Письменный язык меняется под 

напором разговорной стихии в её сниженном варианте. Более того, с весны 

2020 года решающим из всех перечисленных Г.Я. Солгаником факторов 

воздействия на язык стал интернет, поскольку изменились пропорции 

общения / коммуникации в реальной и виртуальной среде. То есть 

сложившаяся система литературного языка, основанная на бинарной 

оппозиции книжно-письменной и устно-разговорной речи, оказалась 

разрушенной, если считать, вслед за Ф. Соссюром, что система языка 

обязательно предполагает наличие оппозиций (структура).  

Таким образом, литературный язык, во-первых, уже не существует в его 

функционально-стилевом разнообразии, во-вторых, не выполняет миссии 

объединения членов социума. Возможно, формируется новая оппозиция и 

новый языковой вариант, выполняющий функции общего языка, если 

учитывать объективно новые условия существования социума: «Мы 
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переключаемся на иной уровень коммуникации и, может быть, мышления» [5, 

с.34].    

На этом этапе (очередной период синтеза) перегруппировка и 

объединение языковых средств, возможно, будет происходить на другой 

основе и будет подчинено другим принципам, не связанным с понятиями 

красоты, духовности, нравственности, транслируемым русской 

художественной литературой, с языком которой был связан генетически 

русский литературный язык. На наш взгляд, существует конкуренция таких 

понятий, как литературный язык и государственный язык1.  

 Снижается коммуникативная актуальность2 устойчивого сочетания 

литературный язык: по частотности употребления оно значительно 

проигрывает сочетанию государственный язык. По данным газетного корпуса 

НКРЯ (2000-2019), количество употреблений первого сочетания стабильно 

снижается начиная с 2005 г. – индекс 1,9 и 0,08 – в 2019 г. (всего 40 документов 

и 42 вхождения). Для сравнения: востребованность сочетания 

государственный язык – 170 документов и 192 вхождения (индекс 0,5 в 2019), 

что свидетельствует о его большей коммуникативной актуальности по 

сравнению с сочетанием литературный язык. 

 Пункт четвертый первой статьи закона о языке утверждает: 

«Государственный язык Российской Федерации является языком, 

способствующим взаимопониманию, укреплению межнациональных 

связей народов Российской Федерации в едином многонациональном 

государстве» [9]. В этом тезисе заключается противоречие, на которое обратил 

внимание Л.И. Скворцов: государственный язык, если опираться на 

формулировки закона, призван выполнять функции, которые были до 

последнего времени за языком литературным [12].       

 Действительно, позиции литературного языка в обществе ослабли: 

ситуация диглоссии [8, с.16], множественная вариативность норм, 

усредненный стиль с тенденцией к снижению и т.д. В этом случае государство 

берет на себя функцию определения нормы и контроля за их выполнением, с 

этой целью был подготовлен комплексный нормативный словарь, 

включающий 15 500 слов (СПб., 2009) в качестве дополнения к Комментариям 

к Федеральному закону о государственном языке. (Для сравнения: «Большой 

универсальный словарь русского языка» под ред. В.В. Морковкина включает 

30 тыс. слов.) Это значит, что расширяются границы одного из 

функциональных стилей литературного языка – официально-делового (часть 

вместо целого), за которым закрепляется статус языка общего.    

 «Государственный язык, или официальный язык, – основной язык 

государства, используемый в законодательстве и официальном 

делопроизводстве, судопроизводстве, обучении и т.д.» [13]. 

 «Коммуникативной актуальностью называется ценностная 

характеристика слова, которая определяется, с одной стороны, его смысловой 

важностью и употребительностью в рамках заданного перечня наиболее 

важных словарных тем и ситуаций (идеографический критерий), с другой – 
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его соответствием наиболее существенным интенциям (функциональный 

критерий)» [2, с. 8].   

 Следовательно и возможно, формируется новая оппозиция: с одной 

стороны – официально-деловой язык, язык законов, с другой – любой другой 

вариант коммуникации на русском языке. Для современной коммуникации, не 

обязательно предусматривающей двустороннее общение3, и для государства, 

которое может выполнять свои функции только при равном доступе всех 

членов общества к информации, это может стать выходом из положения.      

 «В термине коммуникация в конце XX века акцент делался на 

семантическом компоненте ‘общение’ (от греч. ‘делаю общим, связываю’), а в 

начале XXI века – ‘передача информации’, т.е. актуализируются другие 

компоненты значения – ‘передаю, сообщаю’» [14, с. 24]. 

__________________ 
1 «Государственный язык, или официальный язык, – основной язык государства, используемый в 
законодательстве и официальном делопроизводстве, судопроизводстве, обучении и т.д.» [13]. 
2 «Коммуникативной актуальностью называется ценностная характеристика слова, которая 

определяется, с одной стороны, его смысловой важностью и употребительностью в рамках 

заданного перечня наиболее важных словарных тем и ситуаций (идеографический критерий), с 

другой – его соответствием наиболее существенным интенциям (функциональный критерий)» 

[2, с. 8].   
3 «В термине коммуникация в конце XX века акцент делался на семантическом компоненте 
‘общение’ (от греч. ‘делаю общим, связываю’), а в начале XXI века – ‘передача информации’, 
т.е. актуализируются другие компоненты значения – ‘передаю, сообщаю’» [14, с. 24]. 
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Значение старославянского языка, сыгравшего важную роль в 

становлении русского литературного языка и русской культуры в целом, для 

обучения и воспитания учителя-словесника неоспоримо. Особое место 

занимает эта дисциплина и в профессиональной подготовке иностранных 

студентов, готовящихся стать учителями русского языка, то есть тех 

специалистов, которые будут знакомить с русским языком и русской 

культурой граждан своих государств. 

Большую роль старославянского языка, как и других историко-

лингвистических дисциплин, отмечают все исследователи-методисты, 

обращающиеся к проблеме обучения иностранных студентов-филологов. 

«Историко-лингвистические знания помогают не только логическому 

осмыслению структуры языка и выстраиванию системы отбора языковых 

единиц при построении высказывания, но и проникновению в культуру 

русского народа, пониманию его менталитета и традиций»[3, с.11].  Изучение 

старославянского языка помогает  увидеть национальные особенности 

языковой картины мира, систему ценностей, «являющуюся важнейшим 

компонентом структуры образа мира, обеспечивающую целостность и 

устойчивость сознания» [1, с.3]. Если в процессе обучения носителей русского 

языка старославянский язык, не имеющий непосредственного «выхода» в 

школьную практику, рассматривается прежде всего как дисциплина, 

обеспечивающая «историческую основу восприятия и освоения фактов 

современного русского языка» [4, с.126] и способствующая «более глубокому 

и полному изучению структуры и функционирования современного русского 

языка в его общенародной и литературной формах» [4, с.126], то при обучении 

иностранных студентов на первый план выходит лингвокультурологическая 

составляющая, соответственно, изменяются некоторые методические 

подходы, то есть «совокупность приёмов, способов организации учебного 

материала, учебного процесса» [2]. 

Изучение этой дисциплины ставит перед преподавателем, работающим 

с иностранным студентами, немало проблем. Охарактеризуем некоторые из 
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них, предприняв попытку осмыслить практический опыт преподавания этой 

дисциплины студентам из стран СНГ – Туркменистана и Узбекистана. 

Первая трудность имеет мировоззренческий характер и связана с тем, 

что студенты из бывших азиатских республик воспитывались в большинстве 

случаев в мусульманских странах, что, конечно, влияет на их восприятие 

текстов христианского содержания, каковыми являются анализируемые 

старославянские тексты. Отметим, что в основе изучения старославянского 

языка, как и русского как неродного, лежит текстоориентированный подход, 

поскольку именно текст является «средством познания языка как 

полифункционального явления» [2], а также «важнейшим средством 

приобщения к русской культуре» [2]. Нередко разбираемые на занятиях 

тексты вызывают много трудностей, связанных с пониманием их смыслов, и у 

студентов – носителей русского языка, воспитанных в нашей, изначально 

христианской, культуре. Но в этом случае есть всё же опора на своего рода 

«культурную память». Отсутствие такой опоры, непонимание прецедентных 

текстов, важных для русской культуры, требует от преподавателя умения 

комментировать не только лингвистические особенности, но и смысловые, 

культурологические. Например, объясняя, что такое титло, какие слова 

сокращаются, нередко приходится кратко говорить об основах христианского 

вероучения, поскольку, как известно, часто это слова с сакральным значением. 

Приведём ещё один пример. На занятиях мы обязательно читаем «Притчу о 

блудном сыне» из Остромирова Евангелия, поскольку на примере этого текста 

можно показать разнообразные фонетические особенности (разные типы 

праславянских чередований гласных и согласных, слова со слоговыми 

плавными согласными, слова с последовательно употребляющимися 

редуцированными гласными, слова, отражающие процесс падения 

редуцированных), а также проанализировать разные морфологические формы.  

В этом тексте есть существительные всех типов склонения, формы 

двойственного числа, местоимения разных разрядов, именные и 

местоименные формы прилагательных, формы аориста, имперфекта, 

перфекта, плюсквамперфекта, повелительного и сослагательного наклонений 

глагола. Не всегда столь разнообразные формы встречаются в одном тексте. 

Привлекает обучающихся и содержание притчи, но воспринимают они только 

её сюжетную линию, которая вызывает у студентов определённые вопросы, 

например, часто им непонятно, такое «несправедливое», как они говорят, 

отношение к старшему сыну. («…вот я столько лет служу тебе и никогда 

заповеди твоей не преступил, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне 

повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение 

свое с блудницами, пришёл, ты заколол для него телёнка откормленного» Лк 

15: 11 - 32). Совершенно необходимым оказывается пояснение о том, что такое 

грех, покаяние, какое значение имеют эти понятия в христианстве в целом и, 

более конкретно, в Православии. Поэтому, приступая к чтению и анализу 

текста, необходимо провести предтекстовую работу: вспомнить уже известное 

студентам по другим текстам значение слова «притча», обратив внимание на 
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аллегоричность этого жанра; проанализировать со структурных и 

семантических позиций значение лексем каяться, раскаяться, покаяться, 

раскаяние и покаяние, словообразовательные связи между этими словами, их 

словообразовательные модели, попутно можно отметить и акцентологические 

особенности слов раскаяние и покаяние. Если среди студентов есть такие, кто 

сознательно исповедует ислам, придерживается мусульманских традиций, это, 

как показывает наш опыт, создаёт определённое эмоциональное напряжение и 

требует от преподавателя дополнительных усилий.  

Другая трудность связана с общей языковой подготовкой обучающихся, 

несмотря на то что чаще всего для туркменских и узбекских студентов русский 

язык не является иностранным в полном смысле этого слова: скорее, можно 

сказать, что мы обучаем русскому языку как неродному, их владение русским 

языком соответствует уровню B2. Изучая старославянский язык, мы 

оказываемся в ситуации освоения древнего языка при помощи неродного. 

Например, у студентов часто возникают трудности при определении рода, 

падежа существительных в русском языке, соответственно, эта же проблема 

проявляется в старославянском, затрудняет понимание текстов, даже если все 

слова переведены при помощи словаря. Отсюда следует несколько 

методических выводов.  

Во-первых, несколько изменяется принцип отбора материала для 

изучения: необходимо тщательно продумывать необходимый объём 

грамматической теории, который, конечно, должен быть меньше, чем для 

русских студентов. Например, вопрос о двух формообразующих основах 

глагола, классах старославянского глагола мы обычно опускаем по 

следующим причинам: с понятием «класс глагола» студенты еще не знакомы 

на материале русского языка (еще не изучали курс морфологии); понимание 

этого материала принципиально не влияет на понимание текстов, а, поскольку 

в основе нашей работы лежит текстоориентированный подход, мы видим свою 

основную цель в обучении чтению и пониманию текстов. Что касается 

глаголов, представляется важным, чтобы обучающиеся узнавали в тексте 

глаголы, понимали форму наклонения и времени. Именно на этом мы и 

сосредоточиваем усилия, осваивая данную тему. 

Во-вторых, заметим, что в соответствии с учебным планом данная 

дисциплина изучается на 2 курсе, когда освоен только курс фонетики 

современного русского языка. Отсутствие у многих студентов знаний 

грамматической теории, хотя бы на уровне, соответствующем российскому 

школьному, делает необходимым сначала восполнение пробелов в 

грамматической теории на примере современного языка. Мы строим 

подобную работу на основе сопоставительной таблицы. Например, разбирая 

имя существительное, сначала заполняем соответствующую строчку в левой 

части таблицы, посвящённой современному языку, скажем, вспоминаем типы 

склонения, потом знакомимся с правой частью таблицы, посвящённой 

старославянскому языку. Постоянная опора на современный язык позволяет 

воспринимать информацию системно, видеть сходство и различие языков и 
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способствует выработке практических навыков анализа в старославянском 

языке на основе соответствующих навыков в современном русском. Конечно, 

уровень подготовки студентов очень разный, и зачастую приходится сначала 

не актуализировать, а формировать соответствующее умение в современном 

русском языке. Необходимы в связи с этим индивидуальные задания, поэтому 

наиболее удобной организационной формой занятий по старославянскому 

языку считаем лабораторный практикум. 

В-третьих, нельзя забывать, что изучение любой теоретической 

дисциплины студентами-иностранцами преследует цели, связанные не только 

с профессиональной подготовкой, но и с освоением русского языка и 

формированием общеучебных умений. Так, например, таблицы позволяют 

эффективно формировать, например, умение «развёртывать» таблицу в текст 

или, наоборот, «сворачивать» текст в таблицу, то есть обучающиеся получают 

навык анализа своего рода опорных схем (общеучебное умение) и учатся 

строить монологическое высказывание – научно-учебный текст на русском 

языке. Поэтому много внимания, особенно на лекционных занятиях, которые 

тоже имеют практическую направленность, мы уделяем общенаучной 

лексике, в частности анализируем словообразовательные модели, 

специальной лингвистической терминологии, анализируем логические связи 

между частями научного текста, показываем, какими способами может 

строиться научное определение, работаем с многозначными словами, с 

разнообразными синтаксическими конструкциями. Например, следующая 

фраза из лекционного теоретического материала поставила некоторых 

обучающихся в тупик: «В памятниках отражается процесс падения 

редуцированных». Смысловая неполнота («в памятниках» вместо «в 

памятниках письменности»), понятная в контексте, затруднила восприятие 

материала, поскольку  было актуализировано в сознании обучающихся другое  

значение этого слова. 

Таким образом, процесс преподавания старославянского языка 

иностранным студентам требует глубокого методического осмысления. В 

заключение нельзя не отметить также, что пандемия covid-19 поставила перед 

учёными и преподавателями новые, ещё более сложные проблемы, связанные 

с разработкой дистанционных форм обучения историко-лингвистическим 

дисциплинам.   
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования 

готовящегося к печати «Школьного словаря этнонимов русского языка» 

учителями общеобразовательных школ. Анализируются способы применения 

этнонимического материала на занятиях, называются основные вопросы 

этнонимики, требующие обсуждения, предлагается факультативный курс по 

этнонимике, рассчитанный на 18 часов. Делается вывод о том, что данное 

лексикографическое издание послужит источником, в котором учителя найдут 

интересный материал, способствующий формированию культуроведческой 

компетенции обучающихся. 
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Annotation. The article discusses the possibility of using the "School 

Dictionary of Ethnonyms of the Russian Language", which is being prepared for 

publication, by teachers of secondary schools. The methods of using ethnonymic 

material in the classroom are analyzed, the main issues of ethnonymy that require 

discussion are named, an optional course on ethnonymy is offered, designed for 18 
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hours. It is concluded that this lexicographic publication will serve as a source in 

which teachers will find interesting material that contributes to the formation of the 

cultural competence of students. 

Key words: dictionary of ethnonyms, cultural competence, ethnonymy, 

ethnonymy, optional course. 

 

В «Письме Министерства образования и науки Российской Федерации о 

формировании культуры работы со словарями у школьников и педагогов 

общеобразовательных учреждений в целях реализации положений ФГОС» от 

6 мая 2013 года № 08-5350 говорится о том, что «формирование у школьников 

потребности в обращении к словарям и навыков работы с ними, способности 

извлекать из словарей информацию, необходимую для решения учебных задач 

по разным дисциплинам, в рамках проектной деятельности и во 

внеаудиторной работе должно стать одной из норм образования».  

Список рекомендуемых в вышеназванном документе словарей русского 

языка начинается с группы школьных словарей, поскольку данный тип 

лексикографических изданий рассчитан на конкретную аудиторию, позволяет 

развивать у обучающихся системное языковое мышление и языковую 

культуру.  

Еще один важный момент, который отмечен составителями данного 

документа: «уровень осознания учащимися своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России существенно повышается при 

овладении отражённым в языке культурным наследием народа». Для 

реализации этой цели учителям рекомендуется привлекать толковые, 

лингвострановедческие, ономастические словари. Ономастические словари, к 

которым относится и готовящийся к изданию «Школьный словарь этнонимов 

русского языка» (составители – Р.А. Агеева, Т.А. Сироткина, научный 

редактор – М.В. Горбаневский), призваны решать важную задачу развития 

культуроведческой компетенции школьников. 

В современном мире человек существует в поликультурной среде, 

хорошо адаптироваться к которой можно только в том случае, если мы 

понимаем и принимаем не только традиции своего этноса, но и традиции 

других народов. Россия также является полиэтничным государством. Издавна 

на ее территории жили в тесном взаимодействии представители самых разных 

этносов: русские, татары, башкиры, ханты, манси, удмурты и многие другие. 

Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к 

Родине, большой и малой, тесно связано со знанием культуры своего и других 

этносов. 

Этнонимический словарь мы рекомендуем для использования учителям 

русского языка, географии, истории, поскольку работу с ним одинаково 

эффективно можно проводить как на уроках и внеурочных занятиях по 

русскому языку, истории, географии, так и в рамках факультативных курсов 

по данным предметам. 
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В процессе изучения лексики русского языка логично будет обращение 

к этимологии этнических имен, в процессе анализа грамматических явлений 

задания могут быть направлены на образование от этнонимических форм 

множественного числа этнонимов мужского и женского рода. 

Интересным этапом использования словаря на занятиях и во внеурочное 

время может стать исследовательская, проектная работа. Школьникам дается 

задание  индивидуально или в составе микрогрупп  в течение определенного 

времени работать, например, над проектом «Этнонимы в произведениях 

русских писателей» или «Названия народов в современных словарях русского 

языка». 

При обращении к этнонимическому материалу неизбежно будут 

возникать вопросы историко-социологического характера, которые 

необходимо обсудить с обучающимися. В частности, это вопрос о графе 

«национальность» в паспортах граждан Советского Союза, которая была 

отменена в 1990-х годах. Школьники могут не знать о том, что каждый 

гражданин СССР определял свою национальность при получении паспорта в 

16 лет – по отцу или по матери. Национальность детей, не достигших 16-

летнего возраста, определяли по отцу (в классных журналах также 

присутствовала графа «национальность»). 

В процессе работы по этнонимике учитель должен поощрять поиск 

школьниками дополнительной информации, в том числе в сети Интернет. 

Однако необходимо учитывать, что не все интернет-источники можно считать 

истиной в последней инстанции, и даже в материалах таких популярных 

сайтов, как Википедия, встречаются фактические ошибки. 

Для факультативного курса по этнонимике, рассчитанного на 18 часов, 

мы предлагаем следующие основные темы: 

1. Введение в этнонимику (2 часа). 

2. Из истории русской этнонимики (2 часа). 

3. Происхождение этнонимов (3 часа). 

4. Этноним и история этноса (3 часа). 

5. Языки народов России (3 часа). 

6. Функции этнонимов в литературе и фольклоре (3 часа). 

7. Учебная конференция «Современная этнонимика» (2 часа).  

Начинать работу со словарем логично с разговора об этнонимии и 

этнонимах. Учащиеся могут ответить на вопрос о том, что же такое 

этнонимика, с помощью подводящего диалога: Как вы понимаете термин 

«этнос»? В названии каких наук вы встречали данный термин? Почему 

необходимо изучать этнонимы русского языка? 

Говоря об истории развития русской этнонимики, необходимо 

вспомнить, что данное направление языковедения начало активно развиваться 

в России с 70-х годов ХХ века. В 1973 году была опубликована монография 

А.И. Попова «Названия народов СССР. Введение в этнонимику», а в 1970 году 

– основательный труд Г.А. Хабургаева «Этнонимия «Повести временных лет». 

Значительный вклад в развитие русской этнонимики внес профессор 
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Воронежского университета Геннадий Филиппович Ковалев. В 1982 году 

вышла его монография «История русских этнических названий», а в 1991 – 

книга «Этнонимия славянских языков». Этнонимы исследуются лингвистами 

в различных аспектах: этимологическом, историческом, 

словообразовательном, семантическом, этнолингвистическом, 

страноведческом, функциональном, лексикографическом. 

При обсуждении темы «Происхождение этнонимов» школьникам 

необходимо будет работать с первым структурным элементом (первым 

абзацем) содержащихся в словаре словарных статей. Они могут составить 

словарик иностранных слов, от которых происходили названия этносов, 

выделить самоназвания и экзоэтнонимы (например, в словаре есть 

информация о том, что сами аварцы называют себя маарулал – «горцы»). 

Изучение темы «Этноним и история этноса» основано на работе с 

соответствующей частью словарных статей. Учитель должен актуализировать 

знания, полученные школьниками в процессе изучения истории, а также дать 

возможность обучающимся получить новую информацию. Желательно 

использовать на этих занятиях географические карты, иллюстрации, 

позволяющие наглядно представить внешний вид, традиционную одежду, 

специфику материальной культуры того или иного этноса. 

Тема, без обсуждения которой не обойтись при работе с 

этнонимическим словарем, – «Генеалогическая классификация языков». 

Школьникам необходимо дать информацию о языковых семьях и группах, 

которую они могут представить в форме кластера, схемы или таблицы. Это во 

многом упростит выполнение заданий, связанных с той частью словарной 

статьи, в которой представлен язык того или иного этноса. 

Структурная часть словарных статей «Этнонимы в художественных 

текстах» используется при изучении соответствующей темы курса. 

Школьникам можно дать задание не только найти в словаре использованные 

определенным автором этнонимы, но и осуществить поиск этнических имен в 

данном и других текстах этого писателя.  

Заключительное занятие по курсу этнонимики можно построить как 

отчет о поисковой и исследовательской работе, проделанной в течение 

полугодия. На учебной конференции «Современная этнонимика» могли бы 

прозвучать выступления на такие темы, как «История русской этнонимики», 

«Ученые-этнонимисты», «Происхождение славянских этнонимов», 

«Этнонимы в русском фольклоре» и многие другие. Необходимо напомнить 

школьникам, что любая исследовательская работа строится по следующему 

плану: 1. Выбор темы, обоснование ее актуальности. 2. Определение целей и 

задач, методов работы. 3. Изучение литературы по теме. 4. Сбор материала. 5. 

Анализ полученного материала. 6. Определение результатов работы. 7. 

Оформление и обнародование результатов работы. 

Авторы надеются, что «Школьный словарь этнонимов русского языка» 

вскоре увидит свет и послужит источником, в котором учителя найдут 
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интересный материал, способствующий формированию культуроведческой 

компетенции обучающихся. 
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Изучение современного русского языка в школах и вузах традиционно 

происходит на материале художественных текстов русской литературы XIX, 

XX и начала XXI века. Так, тексты А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского,  

М.А. Булгакова, В.П. Астафьева и др. являются наглядным источником 

лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса, которые демонстрируют 

красоту и выразительность языка. Однако язык постоянно меняется и для его 

изучения необходимы и более актуальные источники. Таким источником для 

многих исследователей стал медиадискурс. Цель данной статьи – доказать, что 
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медиадискурс является наглядным средством изучения современного 

русского языка. 

Взгляд учёных на явления действительности фокусируется через призму 

научной парадигмы. Научная парадигма – это «признанные всеми научные 

достижения, которые в течение определённого времени дают модель 

постановки проблем и их решений» [7, с. 17]. Учёные-языковеды строят свои 

исследования в соответствии с господствующей парадигмой. В структуре 

лингвистического знания традиционно выделяют три основные научные 

парадигмы, которые сменяют и накладываются друг на друга: сравнительно-

историческая, системно-структурная и антропоцентрическая. В конце XX века 

возникла необходимость смены научной парадигмы. Это связано с 

интеграцией понятия «человек» в изучение языка (хотя предпосылки 

антропоцентрической парадигмы возникают уже в XVIII веке и связаны они с 

трудами В. фон Гумбольдта, который рассматривал такие понятия как «язык и 

мышление», «язык и речь» [4]).  

Антропоцентрическая парадигма языкознания, активно реализующаяся 

в современной науке, способствовала развитию интереса к роли личности в 

коммуникации, в тексте, к реализации интенций говорящего в различных 

жанрах. Так, текст изучается не только как совокупность элементов языковой 

системы, но и как продукт производства языковой личности [5, с. 245]. 

Осознание лингвистической роли говорящего в формировании текста 

породило интерес исследователей к изучению языковой личности. В 

последнее время учёных интересует не только языковая личность видных 

деятелей культуры, искусства, науки, но и авторов, проявляющих свои 

творческие способности в особом пространстве – медиадискурсе. Проблемам 

медиадискурса посвящено исследование Е.А. Кожемякина, который отмечает 

разные подходы к определению данного понятия. Согласно первому подходу, 

медиадискурс – это «специфичный тип речемыслительной деятельности, 

характерный исключительно для информационного поля масс-медиа» [6, с. 

14]. В этом понимании следует различать медиадискурс и другие 

самостоятельные типы дискурса, как, например, политический, религиозный, 

научный и т.д. Различия между ними определяются различными языковыми 

практиками, коммуникативными ситуациями реализации. В рамках второго 

подхода медиадискурс мыслится как любой вид дискурса, реализуемый в поле 

массовой коммуникации, продуцируемый средствами массовой информации 

[6, с. 16]. Мы придерживаемся второй точки зрения, так как центральным 

предметом медиадискурса являются не столько, например, политические 

процессы, сколько способы их описания и передачи знания о них. Анализ 

медиадискурса, с одной стороны, направлен «на вычленение существенных 

элементов процесса создания и трансляции смыслов в ходе массовой 

коммуникации» и, с другой стороны, «на определение роли медийного 

контекста в смыслообразовании» [6, с. 17]. Отсюда вытекает интерес 

лингвистов к изучению медиадискурса. 
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Особое место в современном мире человек отводит средствам массовой 

информации. Потребность получать актуальные, проверенные сведения – одна 

из самых важных потребностей в начале XXI века. Несмотря на то, что 

наиболее простыми способами получения информации являются радио, 

телевидение и Интернет, в России лидирующими разновидностями СМИ 

являются печатные издания. Так, по данным исследований разработчика 

автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме 

реального времени Медиалогия, индекс цитируемости газет более чем в два 

раза выше индекса цитируемости федеральных телеканалов. Например, в 

марте 2020 года рейтинг цитируемости газеты «Известия» составил 3052,45, 

«Коммерсантъ» – 2205,86, «Ведомости» – 1474,21. Рейтинг «Первого канала» 

составил 1132,75, «Россия-24» – 906,19, «Рен-тв» – 834,08 [8]. Эти данные 

позволяют сделать вывод о том, что газетный текст в современном обществе 

является важнейшим источником получения информации, следовательно, его 

анализ в разных аспектах составляет важную задачу современной 

лингвистики. 

Исследование современного русского языка в медиадискурсе – важный 

процесс. Тексты СМИ являются наглядным источником того, как мыслит 

современный человек. Нельзя не согласиться с мнением Н.В. Юдиной, что 

«конец XX – начало XXI века характеризуется изменением коммуникативного 

пространства средств массовой информации, что выражается в значительном 

расширении и усилении его качественного разнообразия. Средства массовой 

информации как неотъемлемый атрибут современной жизни оказывают 

огромное влияние на функционирование социальных институтов и на 

мировоззрение практически каждой языковой личности. Восприятие сферы 

средств массовой информации во всех её технических форматах – 

телевизионном, газетном, электронно-сетевом и т.д. – представляется как 

некое «зеркало», которое отражает действительность» [9, с. 126].  

Примером изучения современного русского языка на материале текстов 

СМИ может послужить исследование синтаксических единиц, в частности 

бисубстантивных предложений (БП) [3]. Так, каждый объект окружающей 

действительности может быть подвергнут характеристике со стороны 

человека. «Эта особенность связана со способностью человека познавать, 

осваивать, изучать действительность и выражать свои логические заключения, 

используя соответствующую им грамматическую форму БП. 

Бисубстантивные предложения являются в этом смысле отражением 

ментальных усилий человека, его познавательной деятельности» [2, с. 40]. А 

анализ бисубстантивных предложений, используемых в текстах СМИ, 

способен проиллюстрировать это «отражение ментальных усилий» автора 

публицистического текста, так как СМИ «выступают в качестве мощного 

фактора формирования мировоззрения личности и ценностной ориентации 

общества» [1, с. 6]. 

Таким образом, в медиадискурсе отмечаются следующие актуальные 

процессы, происходящие в современном русском языке, требующие изучения: 
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стираются границы между традиционными жанрами, возникают новые жанры, 

расширяются тематические поля, возникают новые концепты, изменяется 

важность тех или иных концептов в культуре, актуализируются определённые 

синтаксические конструкции, которые способствуют развитию новых жанров. 

Всё сказанное обусловило необходимость исследования тестов 

медиадискурса.   
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Аннотация. В статье представлен анализ смысловых оттенков предиката 

цель в инфинитивно-субстантивных предложениях, функционирующих в 

СМИ. Выявлены некоторые возможности сочетаемости существительного 

цель с инфинитивным подлежащим. 
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Цель данной статьи заключается в анализе смысловых оттенков 

предиката цель в инфинитивно-субстантивных предложениях (ИСП), 

функционирующих в средствах массовой информации. В инфинитивно-

субстантивных предложениях инфинитив глагола, выступающий в роли 

подлежащего, нередко сочетается с предикатом цель, который имеет значение 

целеполагания, то есть достижения чего-либо. Семантический анализ 

глаголов, используемых в ИСП, может иметь важное значение при изучении 

предложений данного вида. 

Инфинитивно-субстантивные предложения были впервые выделены 

Н.А. Герасименко [1, с. 26]. Они представляют собой «самостоятельный тип 

русского двусоставного предложения <…>. Особенности строения этих 

предложений отражают аксиологическую деятельность человека и позволяют 

выявить автора высказанной в предложении оценки.» [2, c. 34]. Структурной 

особенностью ИСП является сочетание в предикативном ядре инфинитива в 

функции подлежащего и субстантива в позиции основной части связочно-

субстантивного сказуемого. Типовая семантика инфинитивно-субстантивных 

предложений заключается в разных видах модальных характеристик 

инфинитива. К особенностям функционирования можно отнести 

преимущественное использование этих предложений в публицистическом 

стиле речи: Это всегда жуткая трагедия – терять коллег, близких людей 

(«АиФ» № 46 (2087), 11 - 17 ноября 2020 г., ст. «Доктор из «Красной зоны», с. 

38); Их обязанность, во-первых, - работать с документами, а во-вторых – 

заниматься проблемами избирателей («АиФ» № 46 (2087), 11 - 17 ноября 

2020 г., Ст. «Как депутаты работают на удаленке?», с.47); Эммануэль Макрон 
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особо отметил, что тактика весны – брать у заражённых анализы, 

отслеживать контакты и изолировать – просто не работает, когда в день 

обнаруживают по полсотни тысяч новых случаев (КП, Спецвыпуск, с. 5, 

ноябрь 2020 г.). 

В данной статье рассмотрены инфинитивно-субстантивные 

предложения с инфинитивным подлежащим, сочетающимся в предикативном 

ядре с именем существительным цель. Предложения, в которых основной 

компонент связочно-субстантивного сказуемого выражается данным именем 

существительным, разнообразны. В словаре лексическое значение 

существительного цель представлено в нескольких значениях: «1. Предмет, 

место, в которые надо попасть при стрельбе или метании. 2. То, к чему 

стремятся, чего хотят достичь. Добиться цели. || Заранее намеченное задание, 

замысел [3]. 

Первое значение существительного цель связано с ограниченным кругом 

действий. Это разные виды стрельбы или метания. Семантическая 

ограниченность приводит к малой продуктивности инфинитивно-

субстантивных предложений с таким значением: Цель Javelin Throw — 

бросить копьеобразную конструкцию (технически называемую копьем ) 

голыми руками с максимальной силой, чтобы она приземлилась в 

предписанной области разметки 

(https://coderlessons.com/tutorials/sportivnyi/metanie-kopia/metanie-kopia-

kratkoe-rukovodstvo); Основная цель метателя – запустить снаряд как 

можно дальше (https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-molota/);  

Футбол – игра двух команд на специальном поле, цель которых - забить как 

можно больше мячей ногами или другой частью тела (кроме рук) в ворота 

соперника (https://infourok.ru/razvitie-mini-futbola-v-shkole-metodicheskaya-

razrabotka-1133916.html).   

В данных инфинитивно-субстантивных предложениях цель 

рассматривается как физическое воздействие на объект в спорте, то есть 

направленное действие на какой-либо объект для выполнения требуемых 

условий игры: цель – бросить копье; цель – запустить снаряд; цель – забить 

больше мячей.  

Второе значение существительного цель -‘то, к чему стремятся, чего 

хотят достичь’ - реализуется в речи в сочетании с инфинитивом значительно 

чаще: Цель всех встреч одна – услышать каждого («Парламентское вече» № 

52, ст. «Задачи на пятерку», с. 6, 11-17 ноября 2020 г., вкладка в «КП» № 129 

– 129-ч (27202 – 27202-ч) 11-12 ноября 2020 г.); Наша цель – избавиться от 

проявлений русского влияния, которые остались от колониального периода, - 

заявили организаторы акции («КП», № 128 (27201) 10 ноября 2020 г., ст. 

«Екатерина II превратилась в «Колонизатора», с. 4).  

Цель – это ‘заранее намеченное задание’ (во втором значении 

выделяется после //), то есть это конкретное задание, поручение либо 

установленный объём работы, то, что необходимо выполнить за какое-то 

определённое/ неопределённое время: Его цель - к 2024 г. снизить 

https://coderlessons.com/tutorials/sportivnyi/metanie-kopia/metanie-kopia-kratkoe-rukovodstvo
https://coderlessons.com/tutorials/sportivnyi/metanie-kopia/metanie-kopia-kratkoe-rukovodstvo
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-molota/
https://infourok.ru/razvitie-mini-futbola-v-shkole-metodicheskaya-razrabotka-1133916.html
https://infourok.ru/razvitie-mini-futbola-v-shkole-metodicheskaya-razrabotka-1133916.html
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смертность от злокачественных новообразований до 185 случаев на 100 тыс. 

жителей («Аргументы и факты» № 44 (2085), 28 октября – 3 ноября 2020 г., 

ст. «Раковые вопросы», с. 39); Её цель – нарастить объём торговли до 200 

млрд долларов («Российская газета» №250 (8304) 6 ноября 2020 г., ст. «Экспорт 

поймал стрим», с. 4). Так, при детальном анализе можно заметить: сочетания 

снизить смертность, нарастить объём имеют конкретное значение ‘задание, 

направленное на изменение определённых показателей’. Семантика 

количества, входящая в семантическую структуру глаголов (снизить – 

‘сделать меньше’; нарастить – ‘сделать больше’), определяет общее значение 

глаголов: ‘изменить показатели в сторону уменьшения или увеличения’.  

Значение ‘задания’ можно увидеть в следующих предложениях: Цель 

проекта – создать производство недорогих синтетических алмазов («Мир», 

10 ноября 2020 г., № 47 (1403), ст. «Как увидеть небо в алмазах», с. 28); Главная 

цель учений – провести контрольную проверку боеготовности войск, 

отработать ракетные удары и действия артиллерии, отметил генерал 

Лапин («Звезда», 46-т (27202-т) 11 – 18 ноября 2020 г., ст. «Батальоны 

дождались огня», с. 3, вкладка в «КП»). Здесь речь идёт о конкретных задачах, 

поставленных перед кем-то: цель проекта – это конкретный проект – создать 

алмазы; цель учений – конкретно поставленные задания – провести проверку, 

отработать удары и действия. 

Ещё одна группа инфинитивно-субстантивных предложений отражает 

психологическое воздействие на кого-либо как цель: И цель этого террора – 

запугать (Ст. «Где кончаются святыни», «Новая газета» № 121 (3131) 

02.11.2020 г., с. 11); Но главная цель таких проектов – рассмешить 

(«Московский комсомолец» № 237 (486) 28.10 – 03.11.2020 г., ст. «Гусар» как 

пародия на Гайдая», с. 11).  

Анализ употребления инфинитивно-субстантивных предложений с 

предикатом цель указывает на прямое значение слова - то, к чему стремятся, 

чего хотят достичь.  

Проанализированный речевой материал позволил установить, что 

семантика целеполагания характерна для инфинитивно-субстантивных 

предложений и реализуется в языке СМИ в трёх основных значениях: 1) то, к 

чему стремятся, чего хотят достичь; 2) заранее намеченное задание; 3) 

психологическое воздействие на кого-либо как цель. Семантика 

целеполагания широко представлена в публицистическом стиле, потому что 

способствует активному воздействию на читателя. Продолжение изучения 

инфинитивно-субстантивных предложений с другими частными значениями 

представляется перспективным. 
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Изменения глобального масштаба, происходящие в мире, предъявляют 

новые требования и к преподавателю русского языка как иностранного вне 
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языковой среды. В настоящее время русский язык в Венгрии является одним 

из многих, который может выбрать желающий изучать иностранный язык, и 

выбирают его, как правило, только в качестве второго или третьего 

иностранного языка. Одной из причин, по которой выбирают именно русский, 

является то, что он считается не только богатым, но и очень красивым. 

В условиях масштабного перехода на онлайн-обучение наряду с 

высоким уровнем профессиональной подготовки преподавателя усиливается 

роль личности преподавателя. В своей практике преподавателю следует 

учитывать тот факт, что в некоторой степени начинают стираться различия 

условий преподавания русского языка в языковой среде и вне языковой среды, 

так как количество социальных контактов в обоих случаях ограничено, а 

доступ к различным источникам информации стал значительно проще. 

Остановимся на некоторых вопросах преподавания русского языка вне 

языковой среды и вне аудитории, т.е. в условиях обучения в режиме онлайн. 

Так, например, у студентов появляется больше времени, что часто приводит к 

самостоятельному поиску сайтов для изучающих русский язык. 

Преподавателю следует это иметь в виду и продолжать контролировать их 

самостоятельную работу, изначально обращая внимание на «подводные 

камни». Одной из скрытых опасностей в настоящее время является то, что в 

Интернете существует изобилие жаргонной и ненормативной лексики (лук, 

воркать, чекать, зачёт), а также широко распространена фонетизация 

письма, что далеко не способствует формированию фонетико-

орфографичеких навыков и значительно замедляет и усложняет процесс 

изучения русского языка инофонами в целом. Нередки случаи, когда инофоны 

пытаются найти дополнительные, полезные для практики материалы, а 

находят блоги русскоязычной молодёжи, содержащих огромное количество 

«новографов» (што, када, аффтар) или рекламу товаров с надписью «учица 

никада ни позна». Если инофон, владеющий русским языком на уровне В2 или 

выше, у которого уже сформированы фонетико-орфографические навыки, 

может посчитать достаточно забавным употребление новографов в чатах, то 

начинающий изучать язык может потерять мотивацию к изучению и без того 

сложного во всех отношениях языка. Изучающий русский язык как неродной 

не в состоянии определить, насколько обоснованно употребление 

заимствований или сниженных слов, уместно ли в определённом контексте 

смешение стилей. Общеизвестно, что ненормативная лексика проникает 

повсюду. Осваивающие русский язык вне языковой среды иногда пытаются 

найти в Интернете эквиваленты изучаемых слов, склонение которых легче 

запоминается, совершенно не задумываясь о стилистической окраске слова. В 

качестве иллюстрации можно привести пример из практики, когда студент 

вместо «пью чай» сказал «бухаю чай». 

По вышеуказанным причинам, вслед за известными лингвистами, 

считаем, что язык чатов опасен для тех, кто не сформировался ещё как 

языковая личность [2]. Изучающий русский язык как иностранный не может 
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определить, насколько обоснованно употребление заимствований или 

сниженных слов, насколько уместно смешение стилей. 

Более того, небрежное отношение носителей русского языка к 

словоупотреблению, игнорирование норм и правил не может вызывать 

уважение к языку и культуре у изучающих этот язык, каким бы богатым и 

многогранным он ни был. 

В свете изменившихся условий обучения основные положения 

личностно-деятельностного подхода и подхода, ориентированного на учителя, 

требуют переосмысления. Как известно, одними из важных положений 

личностно-деятельностного подхода являются известная самостоятельность 

учащихся в процессе обучения, опора на имеющиеся у них знания, учёт их 

эмоционального состояния, а также использование аутентичных материалов в 

процессе занятия [1, c. 154]. 

Преподаватель, использующий в своей практике личностно-

деятельностный подход и имеющий определённый опыт работы в аудитории, 

в сложившейся ситуации вынужден ставить несколько иные цели и решать 

новые задачи. Отбор учебного материала требует несколько иного подхода, 

однако по-прежнему архиважным остаётся вопрос организации учебного, в 

т.ч. лексического материала [3, c. 200]. Приходится искать новые интернет-

ресурсы и платформы, способствующие дальнейшей оптимизации учебного 

процесса и формированию позитивного отношения к культуре страны 

изучаемого языка. В нашем случае преподаватель имеет возможность 

отобранный материал размещать на платформе университета для своей 

группы. Имеются прекрасные возможности для размещения заданий для 

самостоятельной работы студентов с аутентичными текстами. 

Трудно переоценить важность заданий на правописание. Общеизвестно, 

что одной из основных сложностей является формирование у учащихся образа 

русского слова. Так, например, для вводно-фонетического курса 

преподавателю следует с особой тщательностью отбирать учебный материал. 

Не менее важным остаётся формирование у учащихся лексико-

грамматических навыков на основе существующих норм языка. 

Таким образом, в создавшихся условиях с целью сохранения мотивации 

к изучению русского языка и оптимизации процесса обучения преподавателю 

следует особенно тщательно отбирать учебный лексический и 

лингвострановедческий материал, постоянно контролировать и направлять 

самостоятельную работу учащихся, тем самым формируя позитивное 

отношение и уважение к языку, культуре и самой России, как к стране 

изучаемого языка. 
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Аннотация. Многоаспектный подход к предложению обеспечивает 

объективность его анализа, когда помимо грамматического аспекта с его 

категориальным аппаратом (подлежащее, сказуемое, дополнение, 

определение, обстоятельство) внимание уделяется и семантическому аспекту 

предложения как самостоятельному уровню, представленному собственным 

категориальным аппаратом (субъект, предикат, объект, атрибут, ситуант). При 

этом категории обоих уровней выявляются с опорой на их формальные 

показатели, главным из которых является форма именительного падежа. 
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 Односоставные предложения до сих пор являются предметом 

лингвистических споров, поскольку отличаются от двусоставных 

нетипичностью формы и семантики, имея в своем составе только один 

главный член. Односоставные предложения принято описывать, отталкиваясь 

от структуры двусоставных как некоторого языкового образца, 

характеризующегося формальной и смысловой полнотой. Так, примеры типа 

Лось пил воду из ручья. Ручей звонко бежал сквозь тишину (Л. Леонов) обычно 

не вызывают у учащихся затруднений при разборе, поскольку не содержат 

формально-смысловых противоречий, а следовательно, и проблем: понятия 

«подлежащее» и «субъект» здесь мирно сосуществуют в рамках одной 

словоформы (лось, ручей). При анализе подобных предложений ученики, 

обнаружив форму именительного падежа существительного, с легкостью 

резюмируют, что предложение двусоставное и полное. Не возникает особых 

проблем и при разборе многих односоставных предложений: И крепко тянет 

душистым дымом вишневых сучьев, К ночи в погоду становится очень 

холодно и росисто (И. Бунин), поскольку они соответствуют школьному 

представлению об односоставных предложениях, имеющих в своем составе 

только один главный член, наличие словоформы в именительном падеже здесь 

просто не предусмотрено лексической валентностью безличного глагола. 

 Однако же некоторые виды односоставных предложений вызывают у 

учеников недоумение. Анализируя примеры типа Мне радостно и жутко (И. 

Шмелев), Варе долго не спалось в эту ночь (Б. Васильев), многие учащиеся, 

чувствуя двучленную семантическую основу данных конструкций, 

испытывают некоторое замешательство: не обнаружив формы именительного 

падежа, они, между тем, видят перед собой предметную словоформу (Мне, 

Варе), которая выражена личным субстантивом, занимает позицию перед 

предикатом-сказуемым (главным членом односоставного предложения) и 

хорошо сочетается с ним по смыслу. Все перечисленные признаки у многих   

вызывают подозрение, что перед ними подлежащее. Бдительный ученик, 

знающий о главном признаке подлежащего – форме именительного падежа, 

определит анализируемую словоформу в разряд дополнений. Однако 

некоторые ученики, так же, как и студенты и даже их старшие коллеги-

филологи пытаются выделить здесь подлежащее. В связи с этим в лингвистике 

уже достаточно давно ведется спор, в основе которого лежит дилемма: можно 

ли считать подлежащим субстантив в косвенном падеже. 

 Традиционная точка зрения заключается в том, что формальные рамки 

подлежащего строго ограничены именительным падежом, при этом все другие 

субстантивы, имеющие форму косвенного падежа, являются 

второстепенными членами предложения. Другой взгляд на проблему 

предполагает снятие этого формального ограничения для подлежащего только 

именительным падежом, расширив перечень способов его выражения до 

любого субстантива с субъектным значением. Согласно этой логике и точке 

зрения, рассматриваемые предложения Мне радостно и жутко (И. Шмелев), 

Варе долго не спалось в эту ночь (Б. Васильев) следует считать 



99 
 

подлежащными, и, следовательно, двусоставными. Отождествляя таким 

образом подлежащее с субъектом, предлагается «снять морфологическое 

ограничение падежной формы подлежащего и признать, что русскому языку 

свойственно подлежащее не только в именительном падеже, но и … в 

некоторых других падежах» [2, с.  39]. 

 Однако данный подход представляется выбором легкого пути решения 

создавшейся проблемы, напрасной надеждой примирить возникающие в 

рамках односоставного предложения грамматико-семантические 

противоречия с помощью попытки направить два встречных течения в одно 

русло, пристроив две самостоятельные категории к одному термину. 

 Смешение двух явлений в одном термине не только не решает 

проблемы, а, напротив, добавляет новых, поскольку при таком 

«расширенном» подходе к подлежащему, когда снимается строгое 

ограничение его именительным падежом, теряется и строгость 

синтаксического анализа предложения, по причине чего такой подход никогда 

не примет школьная практика. Ребенка, как и язык, нельзя обмануть, разрешив 

ему считать подлежащим то, что таковым не является в языке. Внимательный 

ученик доверяет только надежным и проверенным алгоритмам разбора. 

Чувство логики подсказывает ему, что словоформы «мне» и «Варе» в 

предложениях Мне радостно и жутко (И. Шмелев), Варе долго не спалось в 

эту ночь (Б. Васильев) нельзя назвать подлежащими. Ведь зачем-то языку 

понадобились эти синтаксические синонимы (Мне радостно – Я радуюсь, Мне 

не спится – Я не сплю), значит есть в этом определенный смысл, есть какая-то 

разница между ними, заключающаяся, видимо, в необходимости 

дифференцировать семантические нюансы высказывания. Следует показать 

ученику, что в предложении, кроме формального аспекта с его привычными 

категориями членов предложения, есть и другой, семантический, аспект, 

имеющий свой собственный категориальный аппарат: субъект, предикат, 

объект, атрибут, ситуант. Необходимо разъяснять учащимся, что формальный 

(грамматический) субъект, т.е.подлежащее и семантический субъект – хотя и 

тесно связанные, но явления разного порядка, разных уровней предложения, и 

было бы нелогично и примитивно отождествлять их, смешивая разные 

языковые значения в одном термине, игнорируя таким образом смысловое 

богатство и формальное разнообразие русского языка. На примере 

предложения Мне радостно и жутко учителю необходимо показать ученикам 

его двучленную субъектно-предикатную структуру, отметив при этом, что 

двучленность (как семантический аналог формальной двусоставности) имеет 

место только в семантическом пространстве данного предложения, тогда как 

формально оно остается односоставным, поскольку, с точки зрения 

грамматики, имеет только один главный член предложения. Для формальной 

двусоставности ему недостает как раз формы именительного падежа. 

Именительный падеж для ученика является надежным синтаксическим 

маркером двусоставности предложения, он обеспечивает ценность и 

надежность синтаксического анализа, и отказаться от этого проверенного 
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временем и языком критерия означает потерять качество и устойчивость 

алгоритма синтаксического разбора простого предложения. Именно форма 

именительного падежа является надежным фундаментом не только 

грамматической, но и семантической парадигмы предложения. Так, при 

сравнении предложений Пламя осветило его лицо и Пламенем осветило его 

лицо мы вместе с учениками можем обнаружить, что при идентичном, на 

первый взгляд, смысле двух предложений и внешнем сходстве они 

различаются по своей синтаксической структуре. Несмотря на то, что и в том 

и в другом случае слово «пламя» выполняет роль субъекта предложения, 

первое из них двусоставное, второе односоставное: во втором предложении 

формальный статус словоформы «пламя» теряет свою сильную позицию 

именительного падежа подлежащего, которая редуцируется в форму 

творительного падежа дополнения, преобразуя таким образом двусоставное 

предложение в односоставное. При этом, с точки зрения семантики, эти 

предложения оба остаются двучленными, поскольку оба имеют субъектно-

предикатную структуру. В предложении Лицо освещено пламенем словоформа 

«лицо», оставаясь объектом семантического субъекта «пламенем», 

переместилась благодаря залоговой инверсии в начало предложения в 

позицию подлежащего. На этом примере важно показать учащимся, что 

формальные и семантические категории могут как совпадать, то есть 

коррелировать между собой в одной словоформе, так и распределяться по 

разным словоформам, не влияя при этом на структуру предложения. Несмотря 

на объектное значение слова «лицо», его форма именительного падежа 

сохраняет двусоставный статус предложения неактивной залоговой 

конструкции. Так, с помощью разноуровневого анализа [1; 3; 4], когда 

учащиеся отдельно анализируют формальную и семантическкую структуру 

предложения, в их сознании снимается противоречие, вызванное смешением 

формальной и семантической структуры, кроме того, синтаксический анализ 

обогащается новыми красками. 

 Таким образом, признание самостоятельности семантического аспекта 

предложения и включение в общий синтаксический анализ предложения 

необходимости выделения в нем не только формальных (грамматических), но 

и семантических категорий, могло бы не только уточнить принятые схемы 

школьного и вузовского анализа, но прежде всего укрепить незыблемые 

позиции  и организующую роль в структуре предложения  грамматического 

аспекта, поскольку в конечном счете способы выявления семантических 

категорий имеют формальную (грамматическую) основу. Так, например, 

именительный падеж является точкой отсчета в определении не только любого 

члена предложения, но и, если задуматься, любой семантической категории. 

Поэтому игнорируя его организующую роль в структуре простого 

предложения, мы опрокидываем всю схему синтаксического анализа. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности пунктуационного 

оформления вставных конструкций в тексте газетного очерка. На материале 

эссе В. Пескова «Германские сосняки» и «Берлинский оазис» исследуются 

форма, семантика и функция вставок. В результате структурно-

семантического анализа выявляются такие семантические особенности 

вставных конструкций, как конкретизация, уточнение, присоединение и 

отсылка к прецедентному тексту. Доказывается, что, выполняя 

информативную и воздействующую на читателя функции, вставные 

конструкции одновременно служат  показателем заинтересованности  автора 

текста по отношению к читателю, активности его мышления и яркости 

эмоций.  Как показал наш анализ, вставные конструкции обогащают тексты 

исследованных очерков, усиливают разнообразие и энергичность выражения 

смысла высказывания. Информативная насыщенность, сочетающаяся с  

доступностью и экспрессивностью, подчёркивает влияние языковой личности 

автора на богатство и коммуникативные качества текста эссе. 

Ключевые слова: вставная конструкция, интонация, конкретизация, 

прецедентный текст, присоединение, скобки, тире, уточнение 
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Annotation. The article discusses the possibilities of punctuation of inserted 

structures in the text of a newspaper essay. Form, semantics, and function of inserted 

phrases are investigated on the basis of V. Peskov's essays "German Pines" and 

"Berlin Oasis." As a result of the structural-semantic analysis, such semantic features 

of inserted constructions as concretization, clarification, attachment, and reference 

to the precedent text are revealed. It is proved that performing an informative and 

influencing function on the reader; inserted constructions simultaneously serve as an 

indicator of the author's interest in the readers, their thinking activity, and the 

brightness of emotions. As our analysis has shown, inserted constructions enrich the 

texts of the studied essays, enhance the variety and vigor of expressing the meaning 

of the statement. Informative richness, combined with accessibility and 

expressiveness, emphasizes the influence of the author's linguistic personality on the 

essay text's richness and communicative qualities. 
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Типология вставных конструкций, которые рассматривались в разных 

научных парадигмах [1;5;8], требует уточнения и с теоретических, и с 

прикладных [2;4;6] позиций. «Вставные конструкции – слова, словосочетания 

и предложения, которые вносят добавочные замечания в предложение в целом 

или поясняют отдельное его слово» [6, с.170]. В  практике преподавания 

русского языка традиционно трудными остаются разграничение вводных 

компонентов и вставных конструкций, а также выбор знака препинания для 

выделения вставок: какие из парных знаков использовать – скобки или тире? 

Для решения вопроса о пунктуационном оформлении вставных 

конструкций обратимся к описанию их формы, семантики и функций. 

Материалом для анализа послужили предложения с вставными 

конструкциями, извлечённые методом сплошной выборки из эссе В. Пескова 

«Германские сосняки» и «Берлинский оазис» [7]. В. М. Песков в своих 

публицистических текстах проявил себя языковой личностью, которая не 

только информирует читателя, воспроизводя увиденные им реальные факты, 

лица, события, но и  воздействует на настроение, поведение людей, призывая 

вместе обдумывать важные проблемы, объясняет сложные вопросы, убеждает 

в коммуникативной целесообразности организованного им текста. В рамках 

антропоцентрического подхода к описанию языковых единиц газетные очерки 

писателя позволяют более тщательно, со  вниманием ко всем подробностям и 

мелочам, целенаправленно изучить вставные конструкции. 
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Эссе В. Пескова отвечают вкусу самого взыскательного читателя, 

поскольку демонстрируют правильную, выразительную и богатую русскую 

письменную речь, насыщенную мыслями, чувствами, различными 

состояниями сознания, анализом изложенных фактов, а выбор языковых 

средств зависит от цели и жанра текста. 

Использование вставных конструкций, не являющихся членами 

предложения и не влияющих на его структуру, а лишь осложняющих его 

содержание,  служат раскрытию особенностей языковой личности Пескова-

очеркиста, являются чертой его идиостиля.  

Смысловая связь вставных конструкций,  колеблющих такие качества 

речи, как логичность и точность, с предложением – особого характера. Она 

выражается интонационным рисунком:  вставные конструкции всегда 

выделяются паузами, произносятся с понижением тона, убыстрением темпа 

речи, – и своим местоположением. Обследованный материал позволяет 

сделать вывод о том, что в очерках В. Пескова вставные конструкции стоят  

- либо в середине предложения: На территории ГДР (это площадь 

Воронежской, Курской и Липецкой областей) в 1968 году охотниками 

добыто: оленей – девять с половиной тысяч, косуль – сто семьдесят семь с 

половиной тысяч, ланей – четыре тысячи триста, кабанов – одиннадцать 

тысяч семьсот, зайцев – полмиллиона (Германские сосняки); 

- либо в конце предложения: Беседуя с ним [доктором Датте] я вспомнил 

профессора Гржимека (он тоже ветеринар и тоже директор зоопарка – во 

Франкфурте-на-Майне) (Берлинский оазис). 

Для эссе В. Пескова характерны разные по форме вставные 

конструкции: слова, словосочетания, предложения. 

Для функции конкретизации очеркист использует вставные 

предложения разных структур и состава.  

Конкретизация отношений причинного пояснения действий выдают, 

припадает осуществляется вставной конструкцией, представляющей собой 

двусоставное предложение – либо полное, либо контекстуальное неполное с 

опущенным подлежащим: Их [ружья] выдают только на время охоты (это 

исключает всякое браконьерство) (Германские сосняки); Лесник чуть 

припадает на одну ногу (был на войне), но лесная форма, строгая и нарядная, 

сидит на нём очень ладно (Германские сосняки).  Предикативный признак 

равнодушны объясняется вставной конструкцией, являющейся 

сложносочинённым соединительным предложением, предикативными 

частями которого выступают соотносимые с простыми односоставные 

безличные предложения связочно-именной разновидности: Насколько 

равнодушны немцы к рыбалке и к сбору грибов («скучно и жалко времени»), 

настолько любят они охоту (Германские сосняки). С помощью неполных 

вариантов предложений и односоставных структур, которые можно назвать 

живыми формулами разговорной речи, автор прибегает к стилизации под 

разговорную речь, снабжает конструкции очерка свойством доступности: 
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«языковая структура <…> облегчает опознавание получателем  выраженной 

ею информации» [3, с. 29]. 

Конкретизации семантики конкретного слова служит вставная 

конструкция, представленная словом или словосочетанием: - Эбер (кабан)… - 

Лесник смотрит: оценил ли я таинство затихающих звуков? (Германские 

сосняки);  Словом в а л ь д (дикий лес) сегодня называют лишь пятую часть 

лесов (Германские сосняки); В Берлине сто пятьдесят лет существует 

Тиргартен (зоологический сад) (Берлинский оазис). Иноязычные слова 

появляются не из-за желания автора блеснуть знанием немецкого языка, а для 

того, чтобы употреблённый варваризм, не входящий в ежедневный бытовой и 

трудовой опыт людей, стал им понятен. И читатель не осуждает В. Пескова за 

использование слов чужого языка, потому что автор не теряет чувства меры, 

дозированно пестрит русскую речь иноязычными словами, превращая 

непривычные предметы и явления в известные, узуальные. 

Конкретизация времени и места действия может быть представлена 

вставными конструкциями – темпоральными и локативными синтаксемами: В 

России первый зверинец (в 1711 году) учредил царь Пётр (Берлинский оазис); 

Но прошло полторы сотни лет, прежде чем появился первый в России 

зоологический сад (в Москве, в 1864 году) (Берлинский оазис). Нарушен 

привычный для свободно присоединяемых синтаксем порядок слов: нет 

позиции абсолютного начала предложения, хотя отвлечённые и 

типизированные элементы смысла отражают понимание отношений между их 

референтами в действительности. Такой словопорядок не безразличен для 

речевой выразительности. 

Конкретизация референциальных свойств предмета презентируется 

вставными оборотами – количественно-именным или причастным: Тут всё 

имеет значение: форма одежды, построение, музыка (несколько медных 

рожков), раскладка добычи и чествование отличившихся (Германские 

сосняки); Зная, в какое бедствие для лесов превращается праздник [Новый 

год] (заимствованный, кстати, у немцев), я специально спросил: а как у вас? 

(Германские сосняки). Добавочная информация, заключённая в них, 

обеспечивает характеризацию объекта речи, близкую к предикативно-

идентифицирующей.   

Уточнение, содержащееся во вставной конструкции, представляет собой 

разъяснение одного референта посредством отождествления его обозначения 

с другим, более развёрнутым и подробным. Первая номинация описываемой 

ситуации представляется говорящему не совсем понятной читателю. Поэтому 

автор использует вторую, содержащуюся во вставной конструкции и 

ликвидирующую эту лакуну: Остальное (восемьдесят процентов) – 

посаженный лес (Германские сосняки);  Приносит охотник и материальные 

жертвы (шесть процентов зарплаты в год и страховой взнос на случай 

несчастья на охоте) (Германские сосняки). Роль подобных вставных 

конструкций, несущих новую информацию и являющихся главной 

содержательной частью сообщения, заключена в значительном смысловом 
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обогащении предложения: Лесные угодья дают государству доход, а 

населению ГДР – деликатесы природы (в год четыре тысячи тонн дичины) 

(Германские сосняки); В своей коллекции (пять тысяч пятьсот животных!) 

Берлинский парк имеет очень редких зверей (индийский носорог, окапи, 

дикий осёл, антилопа куду) (Берлинский оазис). Целью использования 

дополнительного сообщения, не предусмотренного первоначальным планом, 

является идентификация объекта.  

Вставным конструкциям в очерках В. Пескова может быть присуща 

функция присоединения: Он [охотник] должен блюсти все пункты 

охотничьей этики: птицу бить только влёт, зайца – только бегущего, оленя 

и ланей – не ближе двух сотен метров от места прикормки. (Зверю 

искусственно оставляется шанс на спасение.) (Германские сосняки); 

Охотники в ГДР платят узаконенный штраф, если звери испортили чей-

нибудь урожай на полях (а поля всегда рядом с лесом) (Германские сосняки). 

Такие конструкции, по форме являющиеся двусоставными предложениями, 

включаются в предложение в качестве вторичных элементов, несущих особые 

попутные смысловые замечания и экспрессивно-стилистические оттенки. 

Первая из них включается в предложение без помощи союза и оформлена как 

самостоятельное высказывание, развивающее основное. Вторая вставная 

конструкция вводится сочинительным союзом а и сообщает новые факты. Обе 

они характеризуются большой самостоятельностью и местом в предложении. 

Отсылка к прецедентному тексту – басне И.А. Крылова «Слон и 

Моська» – является литературной.  С детских лет всем известно изучаемое в 

школьном курсе русской литературы «По улицам слона водили, Как видно 

напоказ – Известно, что Слоны в диковинку у нас – Так за Слоном толпы 

зевак ходили». Первая строчка поэтического текста в роли вставной 

конструкции позволяет автору установить контакт с читателем путём опоры 

на общность культурно-языковой компетенции, а также усиливает общую 

эмоционально-оценочную тональность эссе, отсылая к живым диковинкам: 

Любопытной толпе предлагали взглянуть на живые диковинки («По улицам 

слона водили…») (Берлинский оазис). 

На наш взгляд, при анализе предложений с вставными конструкциями 

следует особое внимание уделять интонации – универсальному 

выразительному синтаксическому средству языка,  воздействующему на 

сознание людей. Самостоятельные включения выделяются темпом, высотой 

звучания, силой и тембром, членением предложения паузами. По мысли Б.Н. 

Головина, «интонация – зеркало вашей эмоциональной жизни, движений 

вашей души, культура чувств и эмоциональных межличностных отношений» 

[3, с. 202]. 

Интонационный рисунок высказываний, содержащих вставные 

конструкции, оказывается очень чутким к  выражаемой информации.  Парный 

знак тире используется для выделения вставной конструкции, которая 

произносится тем же темпом, что и основное предложение, а её содержание по 

важности передаваемой информации не уступает основному [2, с. 490]: 
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Современная задача всех зоопарков – «возможно ближе к природе» – в 

Берлине реализована лучшим образом (Берлинский оазис). 

К парному знаку скобки автор обращается в случае, если вставная 

конструкция произносится приглушённо по сравнению с основным 

предложением, более бегло, а её содержание является менее важным [2, с. 

490]: Если ты выдержал все экзамены и если ты готов взвалить на плечи 

хлопоты по хозяйству, тебя принимают в небольшой коллектив (человек 

десять – пятнадцать охотников) (Германские сосняки). 

Выполняя информативную и воздействующую на читателя функции, 

вставные конструкции одновременно служат показателем заинтересованности  

автора текста по отношению к читателю, активности его мышления и яркости 

эмоций, демонстрируют В. Пескова как социально активную языковую 

личность.  Как показал наш анализ, вставные конструкции обогащают тексты 

исследованных очерков, усиливают разнообразие и энергичность выражения 

смысла высказывания. Информативная насыщенность, сочетающаяся с  

доступностью и экспрессивностью, подчёркивает влияние языковой личности 

автора на богатство и коммуникативные качества текста эссе. 
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Аннотация.  Статья посвящена восприятию ребенка дошкольного 

возраста художественного слова и поэтического образа. Показано, что 

воздействие художественной речи тесно переплетено с усвоением родного 

языка во всей его многогранности.исследование проведено посредством 

анализа творческого наследия замечательного поэта Марины Цветаевой в ее 

воспоминаниях о детских годах. 
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Проблема восприятия художественной речи тесно переплетается с проблемой усвоения 

родного языка ребенком.  Л.С.Выготский в своей работе "Воображение и творчество в детском 
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возрасте", анализируя творчество и процесс фантазии у детей в их связи с реальностью, подчеркивает, 

что всякое создание воображения всегда строится из элементов действительности и прошлого опыта, 

и  призывает активно формировать творческие задатки ребенка, подчеркивая, что смысл и значение 

творчества для ребенка заключается в том, что оно «углубляет, расширяет и прочищает эмоциональную 

жизнь ребенка?» [1, с.9]. Кроме этого, на комбинирующую фантазию влияет эмоциональный фактор по 

закону общего эмоционального знака, по которому совершенно несвязанные явления и факты 

обнаруживают скрытые связи на основе общего эмоционального чувства и способствуют 

возникновению неожиданных группировок. Такой вид фантазии является наиболее субъективным, и в 

каждый период детского развития он имеет свою специфику. 

Если с эмоциональной непосредственности начинается восприятие искусства вообще, и без этого 

оно невозможно, то ребенок-дошкольник обладает в этом отношении самыми благодатными 

возможностями. Особая повышенная эмоциональность окрашивает все стороны личности ребенка, при 

том эмоциональную сферу ребенка нельзя рассматривать изолированно, вне сферы его сознания. 

У дошкольников эмоциональная активность эстетического восприятия проявляется как 

«содействие», «соучастие», причем чем сильнее воздействие литературы на малыша, тем более 

действенно его отношение к тому иди иному герою произведения, к событию, эпизоду, особенно 

взволновавшему его. Зачастую такая «идентификация»* с литературным героем вызывает ответную 

реакцию помощи ему в трудную минуту. Эта «помощь» может иметь различные формы: от 

эмоционального протеста и отвержения врагов героя до "борьбы и освобождения", когда например, 

ребенок выдирает страницы из книги, где описаны злоключения любимого персонажа, зачеркивает 

карандашом "страшные" картинки, царапает «плохих» персонажей. 

А.В.Запорожец приводит любопытный эпизод с пятилетней девочкой, которая на картинке, 

изображающей прикованного Прометея, выскребла пальцами цепи, чтобы его освободить. «Движимый 

состраданием к герою, ребенок непосредственно практически воздействует на произведение искусства 

вместо того, чтобы перенести свое отношение на действительность, в нем изображенную» [2, с.242]. 

Способность художественного произведения воздействовать на эмоциональную сферу ребенка 

приводит к тому, что само восприятие  произведения начинает носить чрезвычайно активный характер: 

"ребенок ставит себя на место героя, борется с его врагами, мысленно действует вместе с ним", как 

справедливо отмечает А.В.Запорожец [там же, с.39]. Дети старшего дошкольного возраста в отличие 

от младших дошкольников уже могут переживать в воображении события художественного 

произведения, что является более высокий ступенью эстетического восприятия и одной из 

существенных особенностей маленького читателя. 

Идентификация с героическими, смелыми, добрыми персонажами художественного 

произведения, эмоциональное воздействие и художественное наполнение обеспечивают воспитатель-

ный эффект литературы, стремление ребенка подражать любимым героям, осуществлять вхождение в 

сюжет, защищая «своих» и борясь с «врагами», что способствует формированию духовно-

нравственных качеств ребенка-дошкольника. 

Таким образом, восприятие литературного произведения ребенком-дошкольником зависит от 

развития отдельных психических функций, психических свойств личности - эмоциональной сферы, 

мышления и воображения, но не определяется только ими. Весь психический склад личности ребенка, 

обусловленный всем комплексом взаимоотношений с окружающей его средой, ввияет на процесс 

восприятия искусства. 

 А.В.Запорожец говорит: «Ребенок проходит длительный путь в развитии отношения к 

художественному произведению: от непосредственного наивного участия в изображенных событиях до 
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более сложных форм эстетического восприятия, которые для правильной оценки явлений требуют 

умения занять позицию вне их, глядя на них как бы ссо стороны» [же, с.92] . Это способность к 

децентрации ребенка формируется постепенно, начало ее становления знаменует собой качественно но-

вый этап в развитии эстетического отношения к художественному образу, на который поднимается 

ребенок. 

Мы исходим из гипотезы об особой жизни слова в сознании дошкольника при восприятии им 

художественной литературы, художественного образа, где слово и представление неотделимы, где 

существует теснейшая связь между словом и образом. Об этом говорят многие факты наблюдений за 

детьми, специальных исследований, материалы воспоминаний. Широко известны слова К.Д.Ушинского 

о том, что ребенок «мыслит формами, красками, ощущениями вообще» [4, с.198] с, которые лишний 

раз подчеркивают образный характер мышления ребенка, особенности его восприятия. 

Уже в раннем возрасте ребенок может свободно вступать в коммуникацию по поводу большого 

числа явлений, однако освоение всех функций языка ему только предстоит. Язык в процессе развития 

психики ребенка используется им в незначительной степени его действительной потенции, ибо, как 

пишет Дж. Брунер, прежде чем станет возможным полное, всестороннее использование языка, тре-

буется подготовка непосредственного опыта и умственных операций. В самом деле, логическим и 

понятийным мышлением ребенок овладевает позднее, и образное мышление является тем арсеналом, 

которым он пользуется в познании действительности. Мы говорим: речь лишь сопровождает образное 

мышление. В свою очередь, когда анализируется процесс овладения речью, мы должны иметь в виду то, 

как ребенок познает мир, мы должны иметь в виду образный характер его мышления. Познание ребенком 

объективного мира происходит при посредстве родного языка, и особую роль в дошкольном детстве 

приобретает семантика, т.е. смысловая сторона языка и отдельного слова. Однако и звуковая сторона 

слова особым образом воздействует на ребенка в его постижении самой сути родного языка.  

Каковы же пути, по которым в дошкольном детстве происходит освоение и формирование 

словесных значений, и выяснить, какой характер приобретают эти значения. Особенно будет интересо-

вать нас та совокупность языковых средств, то лексическое богатство, которое получает ребенок в 

результате воздействия на него художественного слова: стихов, песен, сказок и т.п. Художественный 

язык, в отличие от «утилитарного», бытового, обладает прежде всего свойствами эмоционально-

эстетического воздействия на ребенка, и поэтому значения одного и того же слова в «бытовом» и 

художественном контекстах могут по-разному интерпретироваться. 

Для нас  в этой связи чрезвычайно интересно то постижение языка маленьким читателем и 

слушателем художественного слова, который впоследствии, во взрослом состоянии будет не только 

использовать художественные образы, но и создавать их. Особоя чувствительность в детстве к 

художественному слову и к слову вообще не может не повлиять на восприятие языка взрослого 

человека и на его творчество. И здесь чрезвычайно показателен описанный детский опыт познания 

художественного образа  мало исследованное в литературное наследие замечательного русского поэта 

М.И.Цветаевой, которая в своих произведениях с поразительным проникновением в детство рассказала 

о своем собственном восприятии языка, о влиянии на ее развитие и творчество, на всю ее жизнь 

"свободной стихии" стихов А.С.Пушкина. 

Каковы же тенденции процесса освоения значения слов в дошкольном детстве? Необходимо 

отметить, что для ребенка характерен подход к слову как к изображению, а не как к обозначению. Для 

4-х летней Марины Цветаевой словосочетание «памятник Пушкина» как обозначение реально 

существующего атрибута Тверского бульвара, по которому совершались ежедневные прогулки детей, 

было синкретично, нерасчленимо и осмысливалось как одно слово, «с одинаково понятными и порознь 
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не существующими понятиями памятника и Пушкина». Поэтому, когда нянька сестры Марины по 

простоте душевной сокращала: «Пойдем, у Пушкина посидим», - то этим тотчас вызывала 

педантичную поправку Марины: «Не у Пушкина, а у Памятник -Пушкина!» [5, с.9]. 

Основатель психологического направления в лингвистике А.Д..Потебня не раз подчеркивал, 

что значение слов для ребенка "не есть ни действие «ни предмет, а чувственный образ». Эмоционально-

чувственный характер словесных значений приводит к тому, что в сознании ребенка слово имеет такой 

же конкретный характер, как та вещь, которую оно обозначает, т.е. ребенок идет от самого предмета - 

к слову [3, с.391]. Поэтому он видит в значении слова буквальное отражение предмета. Для 5-летней 

Марины Цветаевой строчка из Пушкинской «Няни»: «Ты под окном своей светлицы...» вызывала образ 

очень светлого окна, которое няня все время протирает и смотрит, не едет ли Пушкин. В слове ребенок 

спонтанно выделяет  значимую часть - корень, несущий информацию о вещественном значении слова: 

свет-лица - свет-лый - свет.  

Но не только корневая морфема, а и суффикс -к-, например, в таких обычных словах, как 

«кошка», «мышка», «подушка» и т.п. для дошкольника несет определенную смысловую нагрузку, 

придающую словам, с точки зрения ребенка, уничижительную характеристику. В результате ребенок 

вмешивается в допущенную «несправедливость» собственными образованиями: «коша», «мыша», 

«подуха» - потому что они хорошие. 

Когда взрослые собирались в гости играть в винт, то девочка представляла это так: «Стоит 

посреди комнаты стол на винту, а вокруг него сидят гости и вертят, кто перевертел – выиграл». Очевиден 

конкретный характер раскрытия этого понятия, возникшего на основе известного ребенку действия, 

связанного с винтом, который можно вертеть и раскручивать, как, например, рояльный табурет на 

винту. 

А вот девочка читает стихотворение «Утопленник» Пушкина: 

«Прибежали в избу дети, 

Второпях зовут отца: 

«Тятя, тятя, наши сети 

Притащили мертвеца» - 

«Врите, врите бесенята, - 

Заворчал на них отец, - 

Ох, уж эти мне ребята! 

Будет вам джа мертвец!» 

Уже грамотная и самостоятельно читающая эти строчки 5-летняя Марина соединила два 

различных слова: «УЖО», значения которого она не понимала, и «МЕРТВЕЦ» в одну лексему, а так как 

«ужо» ассоциировалось у нее с ужом, ужами, которых она видела предостаточно, то получилось: «В 

земле живут ужи и мертвецы. А этого мертвеца зовут УЖО, потому что он ужиный, ужовый, с ужом 

рядом лежал» [5, с.19].  

Здесь мы столкнулись с явлением, примечательным для уровня освоения значений слов 

ребенком, когда слово не вычленяется из потока речи даже под воздействием графики. По всей 

вероятности, это происходит потому, что ребенов на первых этапах усвоения письменной речи все еще 

чисто акустически воспринимает слово, в едином звуковом потоке. Значительную роль в подобной, так 

называемой агглютинации, «склеивании» двух самостоятельных слов, помимо собственных 

грамматических элементов (аффиксов, префиксов и др.) приобретает уже само окружение слова, сам 

поэтический контекст, в котором оно полумает как бы дополнительный смысл, дополнительный 

семантический оттенок. Кроме этого, для восприятия художественно-организованной речи, какой 
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являются стихи, песни, фольклор, особенно характерна слитность, синкретичность, в результате которой 

целые словосочетания или даже фразы, соединяясь в определенной последовательности, не обязательно 

адекватной контекстной, образуют цепочку образов.  

Вот, например, Пушкинский «Делибаш»: «Перестрелка за холмами; Смотрит лагерь их на 

наш; На холме пред казаками Вьется красный делибаш»" 

В сознании семилетней Цветаевой возник такой образ: «Делибаш - бес. Потому и красный. 

Потому и вьется. Бьется казак с бесом». Как мы сможем убедиться, возникновение образов носит здесь 

ретроспективный, хронологически обратный характер: делибаш - красный - вьется - битва; в отличие от 

контекста, где последовательность иная: перестрелка - битва - два лагеря - вьется - делибаш. Кроме этого, 

определение ребенком значения нового слова исполнено образности и эмоциональной активности. 

Незнакомое слово «черногорцы, также встреченное впервые ребеняом — Цветаевой в 

пушкинских стихах, в отличие от агглютинативного «УЖ0-МЕРТВЕЦ», как бы склеенного из двух слов, 

одно из которых непонятно, выступает как расчленение сложного слова на два простых, встречающихся 

в языковой практике ребенка: «черный» и «гора», т.е. «черногорцы» - черные люди в черных горах, «на 

каждом зубце горы, как дети рисуют - по крохотному злому черному черногорчику (просто чертику)» 

[5, с.29]. 

Необходимо отметить еще одну черту в овладении значения слов в дошкольном возрасте - это 

склонность ребенка вкладывать знакомое предметное содержание в каждую грамматическую ФОРМУ. 

«Солнышко садится? А куда оно садится, на стульчик?» – т.е. ребенок обнаруживает непонимание 

метафор русского языка: «Разве часы идут? Они же просто тикают!» И у Марины Цветаевой строчка из 

Пушкинской «Няни»: «Горюешь, будто на часах...» не вызывала образа часового, которого она никогда 

не видела, а именно часов, которые она видела везде. А так как часов было много, и все они разные, то 

и образов-представлений получалось много: «Сидит няня и горюет, а над ней часы, либо сидит и вяжет 

и все время смотрит на часы, либо так горюет, что все часы остановились». Няня даже представлялась 

Марине кукушкой из часов, которая выглядывает, как будто что-то выжидает, «На часах» было и под 

часами, и на часах, и в часах: грамматическое несоответствие падежа нисколько ребенка не смущало: 

как писала справедливо Марина, «дети к падежам не требовательны». Интересно, что у К.И.Чуковского 

описан подобный случай: «Играя с Жоржем с оловянными солдатиками, я сказал про одного из них, что 

он будет стоять на часах. Жорж схватил солдатика и со смехом помчался  туда, где висели стенные 

часы» [6, с.24]. 

Самым любимым стихотворением детства для Марины Цветаевой было «К морю» Пушкина, 

которое рождало целый каскад образов, вот, например: 

«В леса, в пустыни молчаливы 

Перенесу» тобою полн, 

Твои скалы, твои заливы, 

И блеск, и тень, и говор волн».... Марине представлялось так: «Пушкин переносящий, 

проносящий над головой все море, которое еще и внутри его (тобою полн), так что и внутри у него все 

голубое - точно он весь в огромном до неба хрустальном продольном яйце, которое еще в нем» [там же, 

с.31]. 

Эти замечательные примеры красочности, образности детского восприятия художественного 

текста свидетельствуют о своеобразии понимания ребенком троп - поэтических оборотов, 

употребляемых в переносном смысле, таких, как метафоры, метонимии, синекдохи, аллегории и др. 

Значения слов раскрываются ребенком буквально, в соответствии с конкретным действием, присущим, 
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по мнению ребенка, данному предмету или явлению (перенести - значит, буквально переместить в 

пространстве, а не в своем воображении). 

Необходимо отметить, что если в первой серии примеров мы обнаружили тот факт, как ребенок 

в понимании значений слов исходит из самого предмета, его свойств, то теперь мы видим, что он 

пытается искать объяснение значений из действия или состояния предмета (явления). Понятия ребенка 

обогащаются через слова, что накладывает своеобразную печать на значения слов у дошкольников, 

которые часто не совпадают со значениями тех же слов в речи взрослых, ибо ребенок, оперируя словом, 

вкладывает в него свое специфическое значение. 

Строфа из «Евгения Онегина», «Зима. Крестьянин торжествуя...» конкретизируется в 

сознании маленькой Цветаевой следующим образом: «В тулупе, в красном кушачке» - это Андрюша, а 

«крестьянин торжествуя» - это дворник, а дровни - это дрова. А мать грозит - это наша мать, когда мы 

идем с прогулки и лижем лед". Как мы видим, осуществилась «драматизация» пушкинского стиха: 

ребенок выступил здесь в качестве режиссера и четко распределил роли и функции произведения между 

своими знакомыми и родными. Ребенок в воображении создал ситуацию ролевой игры, поэтому 

произошел процесс слияния литературных персонажей и конкретных, известных лиц: крестьянин-

дворник; ямщик-брат; мать - наша мать. Получился «конгломерат» отдельных элементов, вырванных 

из смысловых отношений контекста и соединенных самым упорядочннм, с точки зрения ребенка, 

способом, поскольку в основе такого упорядочения находятся реальные, хорошо известные ребенку 

факты действительности. Ребенок обнаруживает своеобразие в ориентации  специфики собственных и 

нарицательных существительных. 

В процессе освоения значений в дошкольном возрасте выступает еще одна характерная черта - 

это стремление ребенка раскрыть значения слов, обозначающие сферу ЧУВСТВ, через конкретные 

действия. Т.е. значения слов ребенок пропускает через призму собственного эмоционального опыта. 

«Что такое счастье?»- спрашивает мать четырехлетнюю Марину, и у нее сразу готов ответ: «Счастье - это 

когда мы пришли с прогулки, и вдруг дедушка приехал, и еще когда я нашла у себя в кровати...» - тут 

мать прерывает этот поток составных частей счастья для девочки. «Страх и жалость (еще гнев, еще тоска, 

еще защита) были главные страсти моего детства, - пишет Цветаева, - там, где им пищи не было, меня - 

не было» [же, с.9]. Жалость к пушкинскому Вурдалаку, сказочному оборотню, сосущему кровь живых 

людей, с точки зрения взрослого человека, покажется чудовищной, но для ребенка сочувствие, 

сострадание, сопереживание - непосредственные и характерные проявления: он рассуждает: «Кто 

вообще гложет кости?» - Собака. Вурдалак-собака с красными губами украла на кухне кость и убежала 

с ней на могилу, чтобы кухарка не отняла, а какой-то трус Ваня шел мимо и ударил ее сапогом (потому 

что, «вы представьте Вани злость! - и представляем, что он дает собаке сапогом в ее чудную мокрую 

морду». «Действующее лицо» стихотворения (Вурдалак) включается в систему наглядных связей, 

образовавшихся в жизненном опыте ребенка и оценивается с позиции его личных впечатлений, а не в 

плане литературного произведения. Здесь нет установления контекстных связей и, следовательно, 

адекватного понимания значения литературного образа.  Весь эффект страха, который достигается 

поэтом и действует на взрослого человека, пропадает для малыша из-за одной только обмолвки - 

глодаемых костей, которые ребенок не может не приписать собаке. И бедный Ваня в воображении 

малыша отдается на съедение Вурдаку (т.е. собаке), только за невинную злость, которую ребенок 

представляет как конкретное действие (удар сапогом). 

Понятия ребенка раскрываются на уровне представлений и зачастую носят ситуативный 

характер; слово «предел из Пушкинского «моей души предел желанный..»  представлялось Марине чем-
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то твердым, каменным, прочным. «Наверное, его (Пушкина - А.В.) любимый камень, на котором он 

всегда сидел», - решает она. 

Эмоциональность, готовность к сопереживанию, непосредственность восприятия дошкольника 

окрашивают все стороны его деятельности и сферу его сознания. Поэтому слова, выражающие сферу 

чувств, для ребенка конкретны и зиждятся на действенности. Значения слов, встречающихся в речевой 

практике ребенка, автоматически переносятся на контекст художественного произведения. 

Например, слово «любовь», встреченное Мариной Цветаевой в поэме "Цыганы", не является для 

нее неизвестным, она уже знает, что это такое: «Когда жарко в груди, в самой грудной ямке (всякий 

знает!) и никому не говоришь - любовь..» Когда горничная походя сняла с чужой форточки рыжего кота, 

который сидел и зевал и он потом жил у нас, а потом ушел и никогда не вернулся - это любовь. Когда 

Августа Ивановна говорит, что он уедет от нас в Ригу и никогда не вернется - это любовь. Когла 

барабанщик уходил на войну и потом никогда не вернулся - это любовь... То есть это - от рыжего кота, 

Августы Ивановны, барабанщика так же и тем же жжет, как от Земфиры, Алеко и Мариулы» (поэма 

«Цыганы»). 

Значение слова ребенок объясняет через реальные, действенные поступки людей, схожие по 

своему характеру: уходить и никогда не возвращаться - это любовь других; и реальная боль в «самой 

грудной ямке» - это любовь моя. 

В своих воспоминаниях сестра Марины Цветаевой Анастасия пишет: «Постоянным событием 

с первых лет была страсть к слову в буквальном смысле, к буквам, что ли, его составляющим. Само 

существование (прдчеркнуто А.Цветаевой - А.В.) слова будило в нас такой звук, который уже с 

шести-семи лет был вошедший в нас от рождения муки, владычества словом. Детство же - рухнув-

ший на нас рог изобилия, задарив, не давал опомниться, МУЧИЛ СОЗВУЧИЯМИ (разрядка моя- А..В.), как 

музыка. Эта «страсть к звуку и к слову» становится стимулом к активной речевой деятельности ребенка, 

поэтому мы выделяем еще одну отличительную черту в осознании словесных значений дошкольником 

- это попытка найти непосредственную связь между ЗВУКОМ И значением слова. Д.Б.Эльконин утвер-

ждает недаром, что материальная звуковая оболочка как реальный носитель всех богатств языка очень 

рано становится предметом деятельности ребенка и предметом его познания [7, с.12]. Если до этого мы 

говорили об осознании значения слова дошкольником, исходя из самого предмета (предмет-слово) и из 

действия (действие - слово) и т.д., то теперь мы будем говорить о том, как значение ищется в самом слове 

(слово-слово). 
          Пушкинская строчка «подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя...», включающая 

новое слово, осмысливалось Мариной Цветаевой так: «Дряхлая голубка» - значит очень пушистая, 

пышная, почти меховая голубка, почти муфта-голубка, вроде маминой котиковой муфты" [там же, 

с.15]. Трансформация этого образа происходит приблизительно по такой схеме: дряхлая-меховая-

пуховая-пушистая-муфта, причем элемент исходного образа, как определенный звуковой комплекс, 

состоящий из взрывных и фрикативных согласных фонем (хл-х-х-шт-фт) присутствует в каждом 

последующем звене цепочки образов. Связь последнего звена (мушистая-муфта) осуществляется по 

смежности качества образов, их «пуш-истости – мех-овости», что опять-таки протекает на основании 

акустического сходство. 

         В самом раннем детстве Марина Цветаева была обучена матерью нотной грамоте и у нее 

оказалось, по словам матери, "удивительно одушевленное туше", т.е. индивидуальная манера удара по 

форепьянным клавишам. Уже сам звуковой комплекс сочетания «одушевленное туше» вызывал у 

маленькой Цветаевой ощущение коричневого и мягкого, как бархат. Потом «бархатное» ощущение 

цвета переходило в осязательное и получалось, что клавиши она трогает нежно, как бархат, а рояль ей 
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отвечает мягким «бархатным» звуком. Как мы видим, ребенок, непосредственно оперируя словом, 

пытается осмыслить его значение, применяя различного рода объяснения, мотивировки. Подобные 

мотивировки осуществляются часто по внешним, случайным связям (например, «лиса» - потому что 

живет в лесу), но иногда, благодаря языковой интуиции ребенка, благодаря его чувству языка, 

«спонтанная этимология» ребенка, по определению Ж.Пиаже, оказывается верной. В данном случае 

происхождение слова «туше» из французского «тоушер» (трогать) несомненно. 

           Сам факт установления значения слова родного языка из значения слова в другом языке 

(Марина, конечно, была знакома с французским языком) является показателем элемента абстрагиро-

вания, которое хотя и происходит на начальном, эмпирическом уровне, оказывается предельно точным 

семантически. Уже сами названия музыкальных нот маленькой Цветаевой виделись разноцветными: 

«До-явно белое, пустое, потому что до всего; ре-голубое - река; ми-желтое ( вероятно от мимозы -А.В.); 

фа-коричневое, «как мамино фаевое платье» (от французского - фай- плотная ткань - А.В.). 

Музыкальное звучание вкупе со звуковым комплексом самого названия ноты порождает цветовые 

образы, происхождение которых мотивируется свойствами предметного мира, возникающими до 

звуковой ассоциации (например, Ре-голубое, потому что - Река), В этих двух последних примерах мы 

столкнулись с явлением синестезии, так характерной для образного представления реальности. И если 

в «названиях нот» мы наблюдаем звукочастотые интермодальные связи, то в «одушевленном туше» - 

звуко-двигательно-тактильные (душ-туш), когда звуковой комплекс порождает коричневый цвет, затем 

осязательный образ бархата. 

Все это говорит о конкретно-образном характере мышления ребенка, о специфике которого 

хорошо сказал К.Д.Ушинский: «Ребенок мыслит формами, красками, ощущениями вообще» [4, с.297]. 

Итак, овладение ребенком-дошкольником семантики слова - сложный, своеобразный процесс, в 

котором большую роль играет уже накопленный ребенком жизненный опыт. Значения слов у 

дошкольников складываются из чувственных образов, за словесным значением для ребенка всегда стоит 

конкретный образ (предмета, действия, эмоций). Сам фонетический комплекс слова, его звуковая 

оболочка становятся предметом речевой деятельности дошкольника и основой образования им 

семантических значений.  

Овладевая языком посредством художественного образа, ребенок не просто пытается давать 

собственную интерпретацию значений слов, но и стремится осмыслить эти значения и определенным 

способом их мотивировать. 

 В период дошкольного детства особую роль приобретает художественное слово, обладающее  

эстетическим и эмоциональным воздействием на малыша, способным на долгие годы или навсегда, как 

у Марины Цветаевой, определить поэтическое сознание. Здесь мы убедились воочию, как гениальный 

художественный образ для ребенка может стать образом жизни и творчества для взрослого.  
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   На современном этапе развития дошкольного образования большое 

внимание уделяется вопросам обучения иностранному языку детей 

дошкольного возраста. В практике дошкольного образования активно 

развиваются содержание и формы дополнительного образования 

дошкольников.  Важной задачей дошкольного образования становится 

разработка технологии обучения иностранному языку, которая включает 

изучение истории страны, традиций, культуры разных народов, а также поиск 

новых форм и методов развития речи детей дошкольного возраста. 

Вопросы обучения иностранному языку раскрыты в работах В. 

Ахраменко, Л.А. Бурмагиной, О.А. Зотовой, М.В. Муриевой, Е.Ю. 

Протасовой, Н.М. Родиной  и др.. В исследованиях рассматриваются научные 

основы  и практика обучения иностранному языку детей дошкольного 

возраста, но требует уточнения методическое сопровождение организации 

образовательной деятельности с детьми.  

mailto:av.antonova@mpgu.su
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Методика развития речи детей дошкольного возраста использует 

разнообразные методы и приемы в освоении родного языка ребенком. 

Постоянно идет поиск новых форм и методов работы с детьми. Сегодня в 

практику дополнительного образования дошкольников активно внедряется 

такая форма как этновстреча. Слово «встреча» рассматривается как 

производное от глагола «встретить», т.е. увидеть кого-либо, стать его 

участником; соответственно, встреча определяется как знакомство с кем или с 

чем-либо. Любая встреча предполагает диалог, беседу людей на определенную 

тему. В педагогике общение сроится при организации беседы, причем она 

рассматривается и как форма, и как метод обучения  ребенка. Понятие 

«этновстреча»  можно рассматривать  на основе корня «этно».   

Этнокультурный компонент позволяет построить образовательную 

деятельность с дошкольниками на основе соединения нескольких областей: 

окружающий мир и развитие речи. Он включается в содержание 

дополнительного образования детей.  

Этновстреча может рассматриваться как форма организации обучения 

детей, как метод обучения и как средство воспитания и образования детей в 

условиях дошкольного и дополнительного образования. 

Этновстреча выполняет следующие функции: развивающую, 

воспитательную, познавательную, коммуникативную. 

Е.Ю. Протасовой, Н.М. Родиной подчеркивается, что этновстреча 

организуется на основе принципов: 

- принцип добровольности – детей нельзя заставить осваивать 

иностранный язык и знакомиться с культурой другого народа,  в игре дети 

познают мир, легко включаются в процесс освоения языковых умений и 

навыков; 

- принцип мотивации, повышения интереса к занятиям ребенка – у детей 

еще отсутствует мотивация к изучению иностранного языка, которая есть у 

взрослых,  поэтому ребенка важно заинтересовать, организовывать занятия  с 

использованием игровых ситуаций и упражнений; 

- принцип комфортности – при обучении иностранному языку важно 

организовать комфортную среду; 

- принцип последовательности и доступности обучения – в обучении 

иностранному языку и знакомству с другой страной  можно использовать 

песни, танцы,  народные игры; 

-  принцип освоения иностранного языка через  организацию 

постоянного общения на языке, с носителем языка.  

Теоретические основы этновстречи базируются на достижениях 

отечественной дошкольной педагогики и методики развития речи детей 

дошкольного возраста. В первую очередь необходимо отметить, что 

этновстреча может рассматриваться как вид беседы. Особенности беседы  как 

формы и метода обучения дошкольников представлены в работах М.М. 

Алексеевой, Р.И. Жуковской, Е.И. Радиной,  Е.И.  Тихеевой,  О.С. Ушаковой, 

В.И. Яшиной и др.  
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Беседа активно используется в процессе обучения детей в дошкольной 

образовательной организации. Она позволяет интегрировать задачи разных 

образовательных областей и в доступной форме знакомить с окружающим 

миром, целенаправленно обогащать и развивать словарь детей. Беседа может 

проводиться с группой и подгруппой детей, а также индивидуально. 

Современные образовательные технологии позволяют сделать процесс 

обучения иностранному языку, освоения родного языка и знакомства с 

окружающим миром более глубоким и целенаправленным. 

 Этновстреча может рассматриваться как самостоятельная форма 

обучения - беседа с детьми. При этом важно учитывать: мы проводим беседу 

с дошкольниками по знакомству с другими странами и народами, их 

традициями и культурой,  или мы проводим беседу и включаем в нее 

иностранную лексику. Беседа может быть составной частью проекта, 

образовательного маршрута. Возможна  разработка занятий с использованием 

рабочих тетрадей, раскрасок. 

Структура этновстречи может быть следующей: 1 част - игровой 

момент, новый материал и лексика; 2 часть - индивидуальная работа с детьми; 

3 часть - закрепление материала. 

При организации эновстречи в условиях дополнительного образования 

нужно учитывать следующие особенности: занятия проводятся ежедневно или 

два раза в неделю по 15-20 минут, сопровождаются речью на иностранном 

языке во время реализации режимных моментов  или по расписанию отдельно. 

В занятия  с детьми включаются подвижные и дидактические игры на 

иностранном языке; а также  предлагаются  тематические творческие задания 

в разных видах продуктивной деятельности дошкольника 

Организация обучения иностранному языку ребенка-дошкольника  

предполагает знакомство со страной,  ее культурой и историей. Поэтому 

педагогу важно обратить внимание на подбор содержания занятий, которые 

могут группироваться по тематике, с расчетом на определенный период - один 

год. 

Педагогу нужно подбирать разные  методы и приемы для проведения 

этновстречи: имитационные упражнения для развития артикуляции, 

звукопроизношения и фонетического слуха, проблемно-творческие ситуации, 

дидактические игры, игры-драматизации, разнообразная досуговая 

деятельность и обязательно - взаимодействие с родителями. 

Современные родители становятся активными участниками творческого 

процесса, принимая участие в мастер-классах, фестивалях и конкурсах, 

проектах совместно со своими детьми в дошкольной образовательной 

организации.  

Педагогам необходимо искать интересные формы для работы с детьми 

дошкольного возраста, особенно в условиях распространения дистанционного 

образования, когда на первое место выходит индивидуальная работа с детьми 

и умение педагога организовывать образовательную деятельность 
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дошкольников и их родителей в видеоконференциях, на разных платформах 

(ZOOM, TEAMS и пр.). 

Таким образом, в рамках дошкольного и дополнительного образования 

возможно обучение иностранному языку на основе  интеграции  ознакомления  

с окружающим  и  развития  родной речи детей дошкольного возраста. 
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Аннотация. В данной статье речь идет о проблеме изучения развития 

речи у детей старшего дошкольного возраста. Актуальность факторов, 

влияющих на формирование речи и пути решения проблемы развития речи 

дошкольников. Игровое наблюдение, направленное на обогащение речи и 

формирование культуры речи у дошкольников. Статья предназначена для 

специалистов дошкольного образования. 
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Аnnotation. This article deals with the problem of studying speech 

development in older preschool children. The relevance of factors affecting the 

formation of speech, and ways to solve the problem of speech development in 

preschool children. Gaming surveillance aimed at the enrichment of speech, 

formation of speech culture in preschoolers. This article is intended for preschool 

education specialists. 

Key words: speech development; preschool age; parents; coherent speech; 

language environment. 

 

Особую роль в жизни дошкольника, в развитии его личности, играет 

развитие речи. Речь – это дар природы, предоставляемый как возможность 

общения друг с другом. Хорошая и грамотная речь, сформированная 

правильно с детства, дает возможность развиваться в дальнейшем успешно, 

познавать окружающую действительность, содержательнее и полноценнее 

строить отношения со сверстниками и взрослыми. Дети общаются друг с 

другом посредством родного языка. 

Педагогический подход в развитии дошкольников – довольно сложный 

механизм воздействия. Педагог должен грамотно и ненавязчиво включать 

ребенка в речевую среду, формировать умение грамотно и правильно 

выражать свои мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей 

жизни. 

Зная об актуальности развития культуры речи старших дошкольников: 

овладения ими языковой нормой устного и письменного языка, а также умения 

использовать выразительные языковые средства в разных условиях общения, 

целесообразно каждый день со своими детьми в группе начинать с игры 

«Поговорим?». Смысл данной игры заключается в том, что все дети садятся 

полукругом и по очереди отвечают на вопрос: «Ты хочешь что-то 

рассказать?». Обычно дети начинают рассказывать все подряд и обо всем, 

просто набором слов, но здесь старайтесь четко возвращать их к правильному 

построению предложения, с увеличением словарных слов. Есть дети, которые 

не хотят ничего говорить, но послушав своих сверстников, у них пробуждается 

интерес, и они тоже включаются в общение, тем самым развивая свою речь.  

Наблюдая каждый день за детьми, можно сделать вывод о том, что такое 

общение положительно отражается на развитии и культуре речи, обогащает 

словарный запас, и общение становится более красочным и ярким. 

Чтение художественной литературы тоже является источником развития 

речи и влияет на развитие ребенка. Литература дает возможность чувствовать 

и понимать красоту родного языка, способствует обогащению речи. Детская 

художественная литература – это уникальное средство в воспитании 

умственного, нравственного человека, эстетически развитого. Интерес 

развития детей к книгам осуществляется при помощи выразительного и 

эмоционального чтения, иллюстраций, творческого подхода и театральной 

деятельности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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В решении проблемы развития и культуры речи ребенка старшего 

дошкольного возраста необходим также тесный контакт с его семьей, которая 

имеет на него влияние, что в совместной деятельности принесет быстрый и 

качественный положительный эффект.  
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 Аннотация. В статье обоснована целесообразность и эффективность 

чтения в семье как фактора развития речевой деятельности ребенка. Чтение в 

кругу семьи способствует развитию познавательного интереса  дошкольника, 

расширению словарного запаса, воспитанию нравственных качеств, привычек, 

опыта построения взаимоотношений с окружающими людьми. Овладение 

речью является условием успешного умственного, интеллектуального, 

эстетического, духовно-нравственного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

 Ключевые слова: чтение, семья, развитие, речь, дошкольный возраст. 

 

INFLUENCE OF READING IN THE FAMILY ON THE SPEECH 

DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 

 

T. B. Bainazarova 

 Kazakh national women's pedagogical University, Almaty, Kazakhstan 

mailto:tursinai-64@mail.ru


121 
 

  

K. J. Tattimbetova 

National scientific-practical, educational and health center «Bobek», 

Almaty, Kazakhstan 

 

Annotation.  The article substantiates the expediency and effectiveness of 

reading in the family as a factor in the development of a child's speech activity. 

Reading in the family circle contributes to the development of cognitive interest of 

preschool children, expanding their vocabulary, developing moral qualities, habits, 

and experience in building relationships with other people. Mastering speech is a 

prerequisite for successful mental, intellectual, aesthetic, spiritual and moral 

development of a preschool child. 
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          В век высоких технологий и скоростей в обществе произошло 

смещение ценностных ориентиров. Увеличение объема информации,  

трансформации в сфере межличностных отношений, применение 

компьютерных технологий в науке,  искусстве, быту  способствовало не 

только позитивному воздействию, но и определило негативное влияние на 

духовный мир человека. У молодежи наблюдается развитие, так называемого,  

«клипового мышления», когда вырабатывается короткая мысль, появившаяся 

от мгновенной и неожиданной смены впечатлений. Она становится 

неустойчивой, соответственно никак не влияет на развитие богатой 

выразительной речи, тем более, глубокого аналитического мышления. 

  У малышей от частого мелькания на экране  разных  ярких образов, 

зачастую не связанных между собой, затормаживается развитие связной речи.  

В перспективе есть возможность появления людей с низким уровнем речевой 

культуры, грядет опасность глобальной бездуховности и безнравственности. 

 Одной из проблем такого положения дел является то, что из жизни 

людей стала исчезать книга как источник целостного развития человека, его 

духовного обогащения. К сожалению, люди стали мало читать, особенно 

утрачены традиции семейного чтения. А ведь именно чтение в семье является 

одним из главных факторов всестороннего развития детей и подростков. 

Чтение в семейном кругу доставляет не просто наслаждение, но это условие 

воспитания любви к книге, развития познавательного интереса у 

подрастающего поколения, это условие единения семьи, укрепления ее устоев 

и традиций. Особое значение имеет семейное чтение для развития разговорной 

речи ребенка дошкольного возраста.  

 В научных исследованиях Л.С.Выготского, В.В.Виноградова, А.В. 

Запорожца, С.Л.Рубинштейна и др. созданы предпосылки для комплексного 

подхода к решению задач по развитию речи детей дошкольного возраста. 

Л.С.Выготский писал о том, что развитие речи представляет прежде всего 

историю того, как формируется одна из важнейших функций культурного 

поведения ребенка, лежащая в основе накопления его культурного опыта. 
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 Опираясь на исследования Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьев разработал  

структуру речи, в которой выделил функции: коммуникативную (речь – это 

средство, инструмент общения); познавательнаую  (речь – средство 

присвоения общественно-исторического опыта); сигнификативную (слово 

используется для обобщения и выражения понятия); номинативную (речь – 

средство для обозначения предметов и явлений окружающей среды); 

регулятивную (речь направляет и регулирует поведение человека); 

планирующую (речь помогает наметить планы на будущее) [2].  

Увлекательное чтение в семье помогает трехлетнему ребенку развивать 

речь таким образом,  что он может делать самые простейшие суждения о 

предмете, устанавливать зависимость между ними, может различать вещи, 

которые внешне схожи, у него наблюдается  способность обобщать. К четырем 

годам словарный запас ребенка достигает 1500-2000 слов, он не просто 

понимает значение слов, но уже умеет сочетать слова в предложения. Ученые 

доказывают, что в развитии речи ребенка 4-5 лет наблюдается следующее: 

развивается звуковая сторона речи. Ребенок начинает осознавать особенности 

своего произношения. Интенсивно растет словарный состав речи. Развивается 

грамматический строй речи. Детьми усваиваются закономерности 

морфологического порядка (строение слова) и синтаксического (построение 

фразы). В норме ребенок 4-5 лет верно улавливает значения «взрослых» слов, 

хотя и применяет их иногда неправильно. Слова, создаваемые самим ребенком 

по законам грамматики родного языка, всегда узнаваемы, иногда очень 

удачны и непременно – оригинальны [3]. 

 Особое значение в развитии речи дошкольника имеют сказки, где герои 

описываются просто и достаточно понятно для детей. В сказке отражается 

быт, жизнь людей, которые характеризуются качествами доброты, храбрости, 

находчивости, честности, заботливости и др.  Ребенок, слушая сказку, 

усваивает информацию о жизни, о том, какими качествами должен обладать 

человек, как надо правильно поступать в той или иной ситуации, и как не надо 

себя вести. 

Чтение родителями  детям сказок способствует познанию окружающего 

мира, развитию внимательности, фантазии, памяти. Мысленно ребенок рисует 

в своем воображении героев сказок, которые честные и смелые или наоборот, 

хитрые и трусливые. Так,  например, в представлении малышей,  доктор 

Айболит – это добрый волшебник, который всегда спешит на помощь людям, 

а серый волк – злой и  коварный зверь,  и от него надо уметь защищаться, 

активно действовать. 

 Чтение взрослыми книг детям дошкольного возраста предъявляет свои 

требования. Следует учесть, что яркое выразительное чтение способствует 

активному восприятию содержания, активизации мышления, ребенок 

сопереживает героям, пытается предвосхитить события, проводит сравнение 

происходящего со своим опытом.  

 Семейное чтение сближает членов семьи, происходит духовное 

единение. Ребенок видит, как во время чтения все по-доброму смотрят друг на 
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друга, чувствуется эмоциональный отклик в душе каждого. По окончании 

чтения каждый хочет высказаться, взрослые обращаются к детям с вопросами, 

с помощью которых раскрывается полное содержание сказки или рассказа. 

Используя чтение как средство развития речи дошкольников, взрослые 

должны с большой ответственностью отнестись к тому, как читать, что читать, 

какие задавать вопросы, чтобы активизировать разговорную речь ребенка. 

Очень хорошо, когда чтение сопровождается объяснительно-иллюстративным 

методом. Практический показ натуральных предметов, использование 

красочных картин, рисунков, демонстрация видеороликов способствуют 

углубленному осмыслению, запоминанию, развитию навыков анализа и 

сравнения. 

 Чтение в семье способствует тому, что ребенок учится слушать. Он 

начинает различать интонацию, различать смысловые акценты, старается 

запомнить сюжет сказки или рассказа. Родители, которые ввели в семью 

традицию совместного чтения книги, показывают пример создания в доме 

теплой атмосферы, получения радости от общения с детьми, и ребенок, 

который растет в таком окружении,  всегда будет способен делать только 

добро, расти чутким и заботливым человеком. 

 Чтение помогает ребенку развивать связную речь, излагать мысль 

последовательно, связывать отдельные предметы или явления в одну 

логически выстроенную речь. Для развития речи дошкольников педагоги 

рекомендуют читать ежедневно 20 минут перед сном.  

 Овладение речью является условием умственного, интеллектуального, 

эстетического, духовно-нравственного развития ребенка дошкольного 

возраста. Существует множество примеров, когда семейное чтение 

воздействовало так на ребенка, что став взрослым, он с трепетом вспоминает 

традиции домашнего чтения. И наоборот, есть примеры того, когда взрослый 

человек, никак не может точно выразить свою мысль, путается, речь сбивчива, 

очень трудно понять его, что зачастую люди сторонятся такого человека, да и 

сам он, понимая это, избегает общения. И это тоже результат отсутствия у 

родителей надлежащего внимания к развитию речи в дошкольном возрасте. 

Если у ребенка речь плохо развита, у него очень скудный словарный запас, то 

он быстро теряет интерес к общению и игре в группе, начинает сторониться 

всех, у него отсутствует какая-либо мотивация к изучению окружающего мира 

и т.п. Постепенно у таких людей появляется заниженная самооценка. 

 Совместное чтение предполагает чтение вслух, что стимулирует 

социальное развитие ребенка, ребенок может бурно реагировать на 

происходящее: радоваться либо огорчаться. При чтении вслух у дошкольника 

улучшается восприятие, увеличивается запас слов, появляется уверенность в 

себе, он с удовольствием вступает в общение. 

 Исследователи воздействия чтения на речь дошкольника рекомендуют 

превратить процесс чтения в радостную ситуацию общения, но ни в коем 

случае, не на моменты отбывания наказания. Если ребенок еще не готов 

слушать чтение, то не стоит заставлять его слушать насильно. Чтение должно 
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доставлять удовольствие, и многие родители, читая детям сказки на ночь, 

превращают эти минуты в радость общения. Они следят за дикцией, 

выразительностью речи, интонационным строем голоса, выбирают сказки или 

рассказы духовно-нравственного содержания. Если чтение происходит днем, 

то хорошо бы его сопровождать беседой, которая строится на основе вопросов 

и ответов. Вопросы должны быть короткими, четкими, понятными, 

способствующими раскрытию содержания сказки. 

 В настоящее время существует множество форм деятельности по 

привлечению родителей к чтению в семье. Например, в библиотеках и 

книжных магазинах проводятся специальные  выставки, где можно найти 

красочные и содержательные книги для семейного чтения; в школах 

проводятся конкурсы на лучшее сочинение родителями рассказов, сказок для 

создания книг для чтения в семейном кругу. Существуют информационные 

центры, которые  в целях психологической поддержки родителей, имеющих 

детей с проблемами развития речи, оказывают информационно-

консультативную помощь, используя  чтение книги как действенное средство. 

  Для родителей, чьи дети посещают детский сад, в  дошкольных  

организациях образования рекомендуется проведение родительских собраний 

или беседы на темы: «Значение книги в жизни дошкольника», «Выразительное 

чтение как условие речевой деятельности ребенка», «Влияние чтения в семье 

на развитие речи дошкольников», «Духовно-нравственное воспитание детей 

средствами чтения в кругу семьи» и др. 

 Положительный результат в развитии речи дошкольника зависит от 

единства всех субъектов педагогического процесса: родителей, педагогов, 

воспитателей и детей. В первую очередь, родители, как заинтересованные в 

целостном развитии своих детей, должны быть увлечены книгой сами, 

приобщены к миру литературы и  поэзии, показывать пример культуры 

общения между собой. Если чтение в семье становится традицией, то ребенок 

приобщается к читательской культуре, соответственно формируется 

фундамент для развития речи, мышления, памяти, воображения, создается 

основа воспитания целостной личности. 

 Читающий человек – это человек, обладающий интеллектом,  

всеобъемлющей информацией,  различающий «что такое хорошо и что такое 

плохо»,  это – человек, способный делать добро людям и всему окружающему 

миру. 
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Курс теории и методики развития речи детей является одним из 

основных в подготовке педагогов дошкольного профиля [1, с. 3]. Целью 

речевого развития дошкольников, согласно ФГОС ДО, является 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа [2]. А именно, развитие 

свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

В дошкольном возрасте мы обращаем внимание на правильность 

детской речи – умение свободно пользоваться правильным русским языком в 

общении друг с другом и взрослыми в разных видах детской деятельности. То 

есть обращаем внимание на: - правильное произношение звуков и слов; - 

правильное по смыслу употребление слов; - умение правильно изменять слова 

согласно грамматике русского языка [1, с. 62]. Это первая ступень речевого 
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развития, самая важная и необходимая. В отечественной методике долгое 

время основной целью речевого развития дошкольника считалось именно 

правильность его речи. 

Однако, экспериментальные исследования, опыт работы 

свидетельствуют, что к старшему дошкольному возрасту дети могут выйти на 

вторую ступень речевого развития и овладеть не только правильной, но и 

хорошей речью. Умение оптимально использовать язык в различных условиях 

общения, формирование навыков и умений точной, выразительной речи, 

свободного и уместного использования языковых единиц, соблюдения правил 

речевого этикета [1, с.63]. При правильно построенном образовательно-

воспитательном процессе дети предшкольного возраста вполне могут освоить 

данные умения и навыки. 

Грамотно выстроенная развивающая предметно-пространственная среда 

– это основной помощник воспитателя. Потому что именно среда обеспечит 

педагогу то единство возможностей познания окружающего мира и 

разнообразную детскую деятельность, которые будут способствовать и 

обогащению речевого опыта.  

Речевая развивающая среда, соответственно, также имеет большой 

воспитательный потенциал, формирует активное познавательное отношение к 

окружающему миру и к явлениям родного языка и речи. Поэтому создание 

речевой развивающей среды – важнейшая задача современного педагога-

дошкольника. При этом необходимо помнить, что речевая развивающая среда 

– это не только предметное окружение, но и участие взрослого, его 

непрерывное воздействие собственной речью на становление разных сторон 

речи дошкольника. 

Речевая среда способна либо сдерживать, либо активизировать процесс 

речевого развития ребенка. Поэтому, создавая развивающую среду, важно 

учитывать не только уровень речевого развития, интересы, способности детей 

данной группы, но и перспективы для их «речевого прорыва». 

Выделяются следующие компоненты речевой развивающей среды: - 

речь педагога; - методы и приёмы руководства развитием разных сторон речи 

дошкольников; - специальное оборудование для каждой возрастной группы 

или предметно-практический инструментарий. 

Как мы видим, одним из важнейших компонентов является грамотная 

речь педагога, так как именно педагог закладывает основы культуры детской 

речи, формирует основы речевой деятельности детей, приобщает их к 

культуре устного высказывания. Речь педагога должна отвечать следующим 

требованиям: 

1. Правильность – соответствие языковым нормам литературного языка. 

2. Точность – адекватное отображение в речи действительности и 

однозначное обозначение словом того, что должно быть сказано. 

3. Логичность – в высказывании имеются три смыслообразующих 

компонента: начало, основная часть и конец высказывания. А также умение 
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педагога правильно, грамотно, логично связывать между собой все 

предложения и части высказывания в единый связный текст. 

4. Чистота – отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку: 

заимствованных слов, диалектных, жаргонных и сленговых выражений. 

5. Выразительность – привлечение к речи внимания и интереса 

собеседника, создание атмосферы эмоционального сопереживания. 

6. Богатство – количество используемых в речи слов и их смысловая 

насыщенность. Выделяют лексическое, семантическое богатство, а также 

синтаксическое, то есть использование в речи говорящего разнообразных, 

простых и сложных, полных и неполных предложений. Богатство речи 

напрямую связано с уровнем общей культуры, начитанностью. 

7. Уместность – употребление слов и предложений, соответствующих 

ситуации и условиям общения. Уместность требует от педагога гибкости 

речевого поведения: умения определить правильность и целесообразность 

слов, форм и оборотов, их смысловых оттенков.  

Данный перечень наглядно показывает, что требования к речи педагога 

в точности повторяют компоненты хорошей речи школьника. Мы никогда об 

этом не задумываемся, а еще реже обращаем внимание на это наших 

студентов. Однако, ситуация с речью наших педагогов-дошкольников далеко 

не идеальная. Мы сталкиваемся и с жаргонизмами, и с бедностью речи, и со 

словами-паразитами, и с неправильным употреблением слов в речевой 

ситуации, и с неправильным произношением слов, постановкой ударения…. 

Получается, что наши педагоги не получили в школе необходимого набора 

знаний, умений, навыков по речевому развитию? А в институте эту тему 

прошли мимо? 

Можно много говорить о важности речевого развития ребенка 

дошкольного возраста, но все это так и останется только разговорами без 

осознания педагогами-дошкольниками необходимости заняться своим 

индивидуальным речевым развитием. Также важно у студентов формировать 

сознательное отношение к литературному языку и понимание, что культура 

речи педагога – ведущий фактор речевого развития дошкольников. Кто 

владеет культурой речи, тот при прочих равных условиях – уровне знаний и 

методическом мастерстве – достигает больших успехов в образовательно-

воспитательном процессе. 
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Дошкольная образовательная организация выступает первым уровнем в 

системе непрерывного образования, где закладывается фундамент развития 

личности. Педагогический процесс, во взаимодействии с народной 

педагогикой, многосторонним диалогом культур, обеспечивает развитие 

личности ребенка на национальных, общечеловеческих, духовно- 

нравственных ценностях.   

Процесс обучения и воспитания в ДОО, основанный на 

этнорегиональной направленности предполагает осуществление его с опорой 

на национальные традиции народа, населяющего данный регион, его культуру, 

обычаи, привычки, стереотипы поведения; включение детей в творческую 

деятельность по освоению основ ремесла, народных игр. 

Одной из основных задач современного образования - это интеграция 

традиционных (народных, национальных, этнических) культур с 

современными воспитательными системами, идеями, технологиями, 

создающим воспитательную среду. В связи с этим, в дошкольных 

образовательных организациях разрабатываются проекты, направленные на 

реализацию система воспитания дошкольника с учетом использования 

педагогического потенциала поликультурной среды региона.  

Этнорегиональное составляющее, в содержании дошкольного 

образования дает возможность организовать в детском саду 

целенаправленную и последовательную работу по духовно-нравственному 
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воспитанию дошкольников, по ознакомлению их с фольклором, литературой 

и обычаями своего народа, приобщению к народному искусству. В этих 

условиях система дошкольного образования более полно может  

удовлетворить потребности населения в образовании детей на родном языке и 

в духе национальных традиций своего народа. 

  Учитывая потребность развивающейся личности, специфику 

социального окружения, полиэтничность общества, задачи воспитания, 

основополагающими принципами создания и использования 

этнорегиональных ситуаций, являются:  

- культурологический принцип, при этом подходе результат личностно-

ориентированного образования – это человек культуры, который гармонично 

сочетает в своем личностном образе общечеловеческую нравственность, 

национальную и индивидуальную самобытность;  

- принцип народности – развитие ребенка как личности, восходящей от 

родной этнической культуры к мировой через общероссийскую в системе 

целостного, вертикального, непрерывного образования, начиная с 

дошкольного возраста;  

- принцип природосообразности  - учет в образовательном процессе 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, целостное развитие 

личности, расширение ее кругозора, формирование мировоззрения, развитие 

самосознания;  

- принцип компетентности, компетентность  как базисная 

характеристика личности, отражающая достижения человека в развитии 

отношения с другими людьми. 

Целью использования этнорегиональных ситуаций в работе с 

дошкольниками являются: 

-  приобщение детей к культуре своего народа; 

- развитие национального самосознания; 

- воспитание доброжелательного отношения к представителям разных 

этнических групп;  

-развитие устойчивого интереса к познанию и принятию иных 

культурных национальных ценностей, формирование этнокультурной 

компетентности. 

 Дошкольный возраст, как известно, характеризуется интенсивным 

вхождением в социальный мир, формированием у детей начальных 

представлений о себе и обществе, чувствительностью и любознательностью. 

С учётом этого можно сделать вывод о благоприятных перспективах и 

актуальности формирования у дошкольников этнокультурной 

компетентности. 

Социальные процессы, происходящие в современном обществе, создают 

предпосылки для выработки новых целей образования. В современной 

образовательной системе центром является человек, воспитывающийся и 

развивающийся в поликультурном пространстве[2,с.86].  
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Федеральным государственным стандартом определены единые 

воспитательные процессы дошкольного образования, ориентированные на 

становление гражданина, любящего свой народ, свой край, свою родину, 

толерантно относящегося к культуре, традициям и обычаям других народов. 

Толерантность, дружелюбие, уважение к людям разных национальностей не 

передаются по наследству, в каждом поколении их надо воспитывать вновь, и 

чем раньше начинается формирование этих качеств, тем большую 

устойчивость они приобретают [3.с.120]. 

Понятие «поликультурное воспитание» сегодня определяется по-

разному. Мы останавливаемся, на наш взгляд, на самом верном, 

определяющим суть данного социального явления.          

Поликультурное воспитание – это комплексный разносторонний 

процесс социализации личности, основанный на преемственности культуры, 

традиций и норм. Наследование нравственных и эстетических ценностей 

родной культуры в самом нежном возрасте – это и есть самый естественный, 

а потому и верный способ поликультурного воспитания.  

Суть его состоит в том, чтобы воспитать  у ребенка с первых лет жизни 

гуманного отношения к окружающему миру,  любви к родной семье, к 

родному дому, краю, городу, Родине, уважение к людям разной 

национальностей, государственной символике (гимну, флагу, гербу РТ, РФ).  

В процессе нравственного воспитания у ребенка развиваются гуманные 

чувства, формируются этические представления, навыки культурного 

поведения, социально-общественного качества, уважение к взрослым, 

ответственное отношение к выполнению поручений, умение дружно играть и 

трудиться, справедливо оценивать свои поступки и поступки других детей. 

Сегодня, в связи с процессами глобализации и интеграции в условиях 

поликультурного общества, особое значение приобретает умение понимать 

других и толерантно относиться к культурному, в том числе языковому, 

многообразию современного мира.  

Раннее знакомство со вторым языком и отраженной в нем культурой 

рассматриваются как «инвестиция» в дальнейшее благополучие ребенка. 

Именно этим объясняется увеличение количества билингвальных и 

полилингвальных детских садов во многих странах мира. В городе Елабуге РТ, 

по результатам последней переписи 2016 года, проживают представители 24 

национальностей. Из них:   русские-     - 51, 3% ,татары/ кряшены/ -  43,3%, 

башкиры- - 0,65% , чуваши - 1,2 % ,  марийцы -0,7 %, мордовцы- 0,24% и 

другие народности - 2%. 

Учитывая  данные социальные явления, этно-региональную ситуацию, 

сложившуюся в  Елабужском муниципальном районе Республики Татарстан, 

в  целях эффективной реализации  ФГОС дошкольного образования, 

повышения профессиональной компетентности педагогов, качества 

дошкольного образования, с 2018 года в экспериментальном режиме началась  

организованная работа дошкольных образовательных организаций с 

Елабужским институтом К(П)ФУ,  на основе создания сетевого 
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взаимодействия, с работой постоянно действующего семинара 

(инновационной площадки). В Базовую экспериментальную площадку 

включены педагоги из 16 детских садов это более 100 человек. 

В рамках работы экспериментальных площадок проведены обучающие 

семинары для воспитателей детских садов, курсы повышения квалификации, 

деловые игры.  С целью повышения уровня компетентности педагогов 

дошкольного образования, в вопросах создания этнокультурной региональной 

ситуации в детском саду, разработка авторских программ через проведение 

экспериментального исследования, развитие интеллектуальной и творческой 

инициативы педагогов были организованы семинары по темам: 

На базе МБДОУ ЦРР №38 «Золотой ключик» по теме «Использование 

этнокультурной региональной ситуации в  ДОУ как фактора формирования 

духовно-нравственного воспитания дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

На базе МБДОУ детский сад комбинированного вида №36 «Искорка» по 

теме «Использование этнокультурной региональной ситуации в  ДОУ как 

фактора формирования успешного поликультурного воспитания 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО». 

На  базе МБДОУ №25 «Родничок» в по теме: «Создание этнокультурной 

региональной ситуации как фактора формирования психофизического 

развития детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС». 

Семинары прошли в форме презентации участниками БЭП  авторских 

программ, методических разработок, проектов в области психофизического 

развития, духовно-нравственного воспитания, поликультурного воспитания  

детей дошкольного возраста и  этнокультурной региональной ситуации, через 

различные направления работы.  

На наш взгляд, именно создание условий для инновационной 

деятельности в дошкольных учреждениях психофизического развития, 

поликультурного, духовно-нравственного воспитания дошкольников с учётом 

этнокультурной  региональной  ситуации ведет к эффективной 

экспериментально-исследовательской работе и достижению определенных 

результатов. 

Для того, чтобы провести  широкомасштабное исследование влияния 

этнокультурной региональной ситуации на  разностороннее развитие 

дошкольника, мы провели пилотажное исследование уровня 

сформированности толерантности у дошкольников как основного, на наш 

взгляд, качества,  способствующего становлению   их  полилингвальной 

культуры.   

Для этого нами были отобраны  адаптивная методика Е.И. Николаевой  

«Беседа с детьми о взаимоотношениях с детьми другой национальности», а 

также экспериментальная ситуация «Невыдуманная история», с целью  

определить своеобразие представлений детей о национальностях России, 

национальных и культурных особенностях жизни сверстников «ближнего 

зарубежья», а также изучить интерес дошкольников к этническим проблемам. 
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При исследовании было выявлено, что у 37,5 %  детей выявлен высокий 

уровень  представлений о национальных и культурных особенностях людей. 

Эти дети не раздумывая отвечают на вопросы, с удовольствием рассказывают 

о национальностях, которые живут в России, знают свою национальную 

принадлежность, а также национальность своих родственников и друзей. 

У 54,1 % детей (13 человек) определился средний уровень 

представления о национальных и культурных особенностях людей.  

Представления этих детей не осознанны, получены исключительно из 

житейского опыта, не системные, ребенок проявляет ситуативное желание 

пополнить свои знания, иногда задавая ответные вопросы.    

У 8,3 % детей (2 человека) выявился низкий уровень представлений о 

национальных и культурных особенностях людей.  Представления этих детей 

отрывочны, дошкольники не стремятся к их расширению. 

Проявление эмоционального компонента этнотолерантности (интерес к 

представителям разных этносов, желание организовать содержательную 

совместную деятельность с детьми других национальностей) также 

оценивался по трехбалльной шкале. При исследовании было выявлено, что у 

12,5 % детей (3 человека) определился высокий уровень проявления интереса 

к представителям разных этносов. Эти дети хотят налаживать с разными 

людьми доброжелательные отношения, организовывать совместную 

деятельность с детьми других национальностей, при этом мотивируют и 

аргументируют свою позицию. У 50 % дошкольников (12 человек) выявился 

средний уровень  эмоционального компонента этнотолерантности. Интерес 

этих детей к сверстникам другой национальности индифферентен, не 

устойчив, изменяется под воздействием внешней ситуации, личных желаний 

и потребностей; в целом ребенок проявляет не ярко выраженное желание 

познакомиться и поиграть с иностранными сверстниками, но при этом не 

может мотивировать свою позицию. У 37, 5 % дошкольников (9 человек) 

интерес к этнической проблематике отсутствует, часто проявляется 

сдержанно-негативное отношение к людям других национальностей; ребенок 

не хочет знакомиться и играть с другими детьми. Проявление поведенческого 

компонента этнотолерантности у 12,5 % детей находится на высоком уровне. 

Эти дети умеют общаться и взаимодействовать с ребятами – представителями 

других национальностей, умения действовать в конфликтной ситуации 

межэтнического общения развиты на начальном уровне, определяются 

общими толерантными установками ребенка или ранее слышанными 

объяснениями взрослых.  У 54,1 % дошкольников проявление поведенческого 

компонента этнотолерантности находится на среднем уровне, умения 

организовывать общение и совместные игры находится в стадии становления, 

проявляются фрагментарно, определяются личными интересами ребенка; 

умения действовать в конфликтной ситуации отсутствуют, ребенок стремится 

обратиться за помощью взрослого. 33,3 % детей находятся на низком уровне 

проявления поведенческого компонента, их практические умения не 
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сформированы и проявляются только в высказываниях о необходимости 

соблюдения правил вежливого общения по указанию взрослых. 

Следовательно, можно сделать общий вывод, уровень 

сформированности толерантности у детей дошкольного возраста необходимо 

повышать и это возможно сделать посредством  создания этнорегиональной 

ситуации в детском саду. На данный момент, учитывая  амбиции    

широкомасштабного  республиканского проекта  РТ Минтимера Шаймиева 

«Адымнар-путь к знаниям  и согласию»,  в  Елабуге в августе 2020г. открыт   

первый полилингвальный комплекс, призванный сделать  прорыв  в новую  

образовательную реальность, мы  готовы продолжить работу БЭП уже исходя 

из новых образовательных социальных реалий! 

Профессиональная деятельность современного педагога дошкольного 

образования представляет собой совокупность умений реализовывать 

технологии обучения и развития детей дошкольного возраста, использовать 

технологии проектной и исследовательской деятельности, информационно-

коммуникационные технологии и активные формы обучения. Качество 

процесса профессиональной подготовки педагогов в большей степени 

определяется не объемом усвоенного содержания, а системой методов, 

приемов, технологий реализуемой профессиональной подготовки, качеством 

педагогического процесса [6, с.19]. 

Одним из направлений работы со студентами в рамках БЭП является 

непрерывная практическая деятельность студентов, которая обеспечивает 

закрепление полученных на занятиях теоретических знаний, формирует 

умение качественно проектировать и организовывать профессиональную 

(методическую) деятельность, направленную на изучение современных 

технологий развития детей дошкольного возраста. 

Вовлечение студентов в процесс обучения как партнеров, ответственных 

за свой выбор и решения; четкое формулирование результатов обучения, 

базирующееся на потребностях работодателей, позволяет эффективно 

сочетать традиционные технологии профессиональной подготовки будущих 

педагогов дошкольного образования с практико-ориентированной 

направленностью. Внедрение подобного обучения в соответствии с 

современными требованиями рынка позволяет успешно решать проблему 

качества формирования профессиональной компетентности выпускников. 

Результатом включения студентов в работу БЭП является разработка 

прикладных проблем дошкольного образования преподавателями и 

студентами института (35 % выпускных квалификационных работ 

выполняется по заказам работодателей). Практико-ориентированный подход в 

образовании позволяют выпускникам реализовывать свои возможности и 

быть востребованными на рынке труда. Так, процент закрепления в отрасли 

молодых специалистов по специальности «Дошкольное образование» с 2018 

г. вырос с 64,7 % до 87 %. 

Каждый из нас когда-то был ребенком, а сегодня, имея возможность 

рассмотрения проблемы детства через научную призму, может осознать, 
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насколько сложно быть ребенком и как велика задача педагогики в этом 

непростом времени жизни каждого человека. На сегодняшний день основная 

задача каждого из нас – помочь подрастающему поколению, ведь именно от 

нас будет зависеть их будущее и будущее нашей страны. И если сегодня 

ребенок – это лишь крохотное зарождение новой жизни в утробе матери, то 

завтра он станет новым вершителем истории, человеком, способным 

открывать новые горизонты. 
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Аннотация. Ознакомление с природой и развитие речи  детей 

дошкольного возраста - две проблемы, которые могут рассматриваться в 

единстве. Познание окружающей действительности невозможно без 

мышления, результатом которого являются выраженные в словах мысли. 

Мышление тесно связано с действием и речью. Естественная среда является 

богатым источником для познания и накопления информации, оперирования 
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знанием, развития познавательных умений,  мышления и речи ребенка в 

дошкольном детстве.  

Ключевые слова: приемы активизации мышления и речи дошкольников.  

 

ACTIVATION OF CHILDREN'S THINKING AND SPEECH IN THE 

PROCESS OF COMMUNICATING WITH NATURE 

 

O.M. Gazina  

candidate of pedagogical sciences, professor  

of  Moscow State Pedagogical University, Moscow, Russia 

corresponding member of the International Teacher’s Academy of Science 

  
Annotation. The article is devoted to the problems of  communicating with 

nature and speech development of preschool children. These two problems can be 

considered together. Cognition of the surrounding reality is impossible without 

thinking. The result of it is expressed in words of thought. Thinking is closely related 

to action and speech. The natural environment is a rich source for learning and 

accumulating information, operating with knowledge, developing cognitive skills, 

thinking and speech in preschool childhood. 

Key words: techniques for activating the thinking and speech of preschool 

children. 

 

Природа – естественная среда жизни человека. Как и все организмы, он 

дышит, питается, чувствует, развивается, размножается, приспосабливается к 

изменяющимся условиям окружающей действительности. Именно природа 

удовлетворяет основные жизненно важные потребности человека, давая 

возможность поддерживать в рабочем состоянии все органы, сохранять и 

укреплять здоровье, гармонично развиваться физически и духовно.  

В современном мире, который находится в состоянии глубокого 

экологического кризиса, природа все чаше и масштабнее реагирует на 

неразумное вмешательство человека в деятельность биосферы, демонстрируя 

свою мощь, вызывая стихийные бедствия. Избежать подобных катаклизмов 

едва ли удастся – слишком долго у людей преобладало потребительское 

отношение к природе. Однако уменьшить отрицательное влияние 

естественной среды на нашу жизнь представляется возможным, если все 

члены общества будут стремиться познать законы природы, учиться 

взаимодействовать с ней, не нарушая стабильности функционирования 

экосистем, прогнозировать последствия своих действий по отношению к 

природе.  

Решать задачи ознакомления с природой необходимо с раннего возраста. 

Об этом писали Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель, 

В.А. Сухомлинский, Э.И. Залкинд, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, В.Г. Фокина, 

отмечая, что маленькие дети особенно восприимчивы и эмоционально 

реагируют на происходящее вокруг, поэтому дошкольный возраст – наиболее 
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благоприятный период для освоения природоведческих знаний, 

формирования, эмпатийно-положительного, осознанно-деятельностного 

отношения к природе. И здесь никак нельзя обойтись без речи, поскольку все, 

что воспринимает ребенок, должно иметь свое словесное обозначение. 

Осознание полученной информации невозможно без привлечения мышления, 

развитие которого тесно связано с развитием речи, ведь, как известно, наши 

мысли - вереницы слов. 

Природа наполнена разнообразными звуками, запахами, красками, 

объектами, явлениями, существами, и всем им свойственны определенные 

признаки, которые обозначаются словами. Постоянное общение с ней 

обогащает речь дошкольника новыми словами, которые впоследствии 

успешно используются в повседневной жизни, разных видах деятельности 

(предметной, игровой, продуктивной, познавательной).  

Взаимосвязь ознакомления с природой и развития речи прослеживается 

в трудах известных ученых прошлого  (К.Д. Ушинский, Е.Н. Водовозова, Е.И. 

Тихеева, Э.И. Залкинд, М.М. Конина и др.) и современности (Н.Ф. 

Виноградова, В.Н. Макарова,  О.С. Ушакова, В.И. Яшина, и др.). Рассматривая 

вопросы развития речи дошкольников, они отмечали важность накопления 

ребенком впечатлений о внешнем мире, способствующих формированию 

знаний, наблюдательности, любознательности, познавательных умений, 

эмоционально-чувственного отношения к действительности.    

В процессе ознакомления с природой для активизации мышления и речи 

детей дошкольного возраста используются разнообразные методы и  приемы. 

Последние в разных сочетаниях входят в состав различных методов, и в свете 

затронутой нами проблемы заслуживают особого внимания.  

К числу часто используемых приемов можно отнести: вопросы к детям, 

сравнение, загадки, пословицы, поговорки, привлечение детского опыта. 

Вопросы к детям – один из традиционных приемов, обеспечивающих 

умственную активность дошкольников. Независимо от того, когда   задаются 

вопросы: до, в процессе или после организации деятельности дошкольников, 

они побуждают ребенка обращаться к своему опыту, искать ответ в памяти 

или окружающей действительности. Вопросы к детям 3-4х лет должны быть 

краткими и четко сформулированными, а ответы на них предполагать 

определение словом наблюдаемые признаки объектов и явлений природы. В 

старшем дошкольном возрасте вопросы направлены на сравнение, выделение 

общего и различий, установление простейших связей, закономерностей.  

Целесообразно также использовать вопросы - задания, стимулирующие 

использование имеющихся знаний, поиск новых (Как помочь семенам быстрее 

прорасти? Какие краски надо подобрать, чтобы нарисовать золотую осень?) и 

вопросы, требующие решения проблемных ситуаций (Как нужно поступить, 

если, гуляя в лесу, увидел выпавшего из гнезда птенца, у которого, несмотря 

на отчаянные попытки, не получается взлететь?). 

Сравнение - еще один эффективный прием. Если малышам оно 

недоступно, то дети старшего дошкольного возраста способны сравнивать,  
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как в наглядном, так и в умственном плане, т.е. по представлениям. Последний 

вариант особенно продуктивен – в этом случае ребенку нужно вспомнить, 

подумать, возможно, даже привлечь воображение, и выразить словами свои 

умозаключения. 

Активизации мышления и речи дошкольников способствует применение 

загадок. Их использование становится возможным, когда дети накопили 

необходимый для поиска отгадки объем знаний. Познавательная задача, 

заключенная в загадке, подбирается с учетом «зоны ближайшего развития», 

требующей приложения некоторых усилий для ее решения.  Форма 

построения высказывания в загадке (как правило, объект  или явление 

изображается путем перечисления сущностных признаков) вызывает у 

ребенка желание отгадать ее, возбуждает умственную активность, стремление 

быстрее всех высказаться. 

Особенность использования пословиц и поговорок, в основе которых 

народная мудрость, складная речь, созвучие слов, заключается в том, что 

ребенок не просто легко воспринимает и запоминает эти высказывания – ему 

необходимо понимать и уметь объяснить заложенный в них смысл.  Только 

тогда известные афоризмы действительно станут достоянием ребенка, и он 

сможет употреблять их в процессе наблюдений в природе, бесед с детьми и 

взрослыми, рассказа. 

Ознакомление с природой будет эффективным, если обращаться к опыту 

дошкольников, предлагать им новый материал, опираясь на освоенные ранее 

знания и умения. Этот прием позволяет поддерживать интерес к познанию, 

развить стремление к расширению кругозора, формировать способности 

активнее использовать имеющийся словарный запас. 

Решая задачу активизации мышления и речи детей дошкольного 

возраста в процессе ознакомления с природой, рекомендуется не забывать про 

приемы, предусматривающие: 

- угадывание объекта по описанию (вариант 1: педагог перечисляет 

характерные особенности внешнего вида и/или поведения живого существа, 

не называя его, задача детей – узнать, кто это; вариант 2: такая же ситуация, 

но теперь место водящего занимает ребенок, который перечисляет признаки 

задуманного объекта, остальные дети отгадывают, о ком он говорит); 

- воспроизведение высказывания (хитрый как … лиса, упрямый как …. 

осел, косолапый как … медведь, ловкий как … обезьяна, колючий как … еж)); 

- определение словом и звуками способов общения живых существ 

(свинья … хрюкает, хрю-хрю, лиса … тяфкает, тяф-тяф, воробей чирикает 

чирик-чик-чик, ворона каркает … кар-кар, лошадь …. ржет, ии-го-го); 

- упражнение в классификации и группировке (педагог начинает - Я 

знаю много птиц: курица, дятел, …., а дети продолжают «выстраивать 

цепочку», называя каждый раз новое животное из данного класса; педагог - Я 

знаю много обитателей жарких стран: антилопа, фламинго, черепаха, …, 

дети дополняют перечень животных данной группы); 
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- отгадывание ключевого слова (синицы, воробьи, грачи, аисты едят 

насекомых, червей, лягушек, поэтому их относят к … хищникам; у птиц две 

ноги, у млекопитающих четыре, у насекомых … шесть; рыба передвигается в 

воде, шевеля … плавниками); соловей заливисто … поет); 

- определение объекта, не относящегося к группе (рысь, волк, бегемот, 

крокодил; дельфин, кит, акула, рак; скворец, кукушка, колибри, сорока; дуб, 

ель, сосна, лиственница; бабочка, пчела, муха, паук и др.); 

- выбор правильного ответа (вопрос - Почему птицы научились летать? 

Варианты ответа: им скучно, нужно искать корм, надо двигаться, чтобы не 

толстеть; вопрос: - Почему акулу нельзя переселить из моря в реку? Варианты 

ответа: она не хочет жить в реке, акула уничтожит (съест) всю живность, она 

может жить только в соленой воде); 

- предложение объяснить происходящее в природе (Почему слон, 

жираф, попугай, бегемот, крокодил не могут жить в холодных странах?); 

- поиск ошибки в высказывании (бабочки, шмели, комары, осы питаются 

нектаром цветов; жирафы, зебры, кенгуру, страусы умеют быстро бегать); 

- поиск ошибки в рассказе (Алеша и Света собрались с родителями на 

прогулку в зимний лес. Оделись тепло, взяли корзинки для грибов. На опушке 

леса все встали на лыжи. Скользят среди деревьев, любуются красотой 

запорошенных снегом елей, белоснежными цветами и ярко-красными ягодами 

рябины. Неожиданно где-то вдалеке послышалось короткое: «Ку-ку, ку-ку». 

Потом стало тихо, только назойливый комар никак не унимается, все пищит и 

пищит над ухом. Добрались лыжники до небольшого лесного пруда. На 

берегу, на травяной кочке лягушка сидит. Хотели дети с ней познакомиться, 

да квакушка невежливой оказалась: прыгнула в воду и поплыла к другому 

берегу. Вскоре, наполнив свои корзинки сыроежками, лисичками, 

подберезовиками, поганками и белыми грибами, дружная семья направилась 

в сторону дома.). 

Эффективность применения приемов активизации мышления и речи в 

процессе ознакомления дошкольников с природой повысится, если включать 

в них элементы соревнования (кто быстрее всех даст правильный ответ, кто 

больше знает, кто самый внимательный и быстрее всех найдет ошибку(и) и 

др.), стимулирующие желание ребенка лучше и раньше всех выполнить 

задание. 

Материал статьи лишь частично раскрывает взаимосвязь проблем 

ознакомления с природой и развития речи детей дошкольного возраста. Они 

многогранны, актуальны и в силу своей значимости требуют дальнейшего  

изучения. 
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Аннотация. Гуманные отношения, открывая ряд общечеловеческих 

ценностей, являют собой ту основу, без которой невозможно нравственное и 

духовное развитие человека. В статье раскрывается значение литературного 

наследия Л.Н.Толстого в нравственном воспитании детей дошкольного 

возраста. 
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Annotation.  Humane relations, revealing a number of universal values, are 

the basis without which the moral and spiritual development of man is impossible. 

The article reveals the importance of L.N. Tolstoy's literary heritage in the moral 

education of preschool children.  
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Важнейшим фактором общественного развития  может стать лишь 

духовно богатый человек, ориентированный на общечеловеческие ценности: 

доброту, милосердие, совесть.  

 Гуманные отношения являют собой ту основу, без которой невозможно 

нравственное и духовное развитие человека. Именно на этапе дошкольного 

детства у ребенка возникает особый интерес к области человеческих 

отношений, желание их постигнуть. У ребенка дошкольного возраста активно 

формируются представления о том, что «хорошо» и «плохо», моральные 
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оценки собственных действий и поступков сверстников. Идентификация 

ребенка со сверстниками развивает у него способность ставить себя на место 

других. Поэтому столь важно обеспечить целенаправленное воспитание у 

дошкольника доброжелательности, отзывчивости, внимательности, 

заботливости, справедливости к окружающим людям, приобщить его к 

социальным ценностям. 

 Художественная литература влияет на читателей благодаря тому, что 

отражает действительность, показывает жизнь в ярких живых образах. 

Воспитание художественным словом приводит к значительным изменениям 

эмоциональной сферы ребенка: появляется  живой отклик на различные 

события жизни, меняется его отношение к людям, перестраивается его 

субъективный мир.  

Произведения Л.Н.Толстого во многом определили развитие русской 

литературы для детей. Созданные писателем книги «Азбука» и четыре 

«Русские книги для чтения»  и сейчас являются неиссякаемым источником, из 

которого дети получают первые поэтические впечатления. 

Широкий реалистический показ действительности, высокая идейная 

насыщенность произведений, мастерство литературного изложения с учетом 

возраста читателя – таковы основные принципы, которыми руководствовался 

гениальный писатель. 

 Учитывая силу эмоционального восприятия ребенка, Л.Н.Толстой 

стремился воспитать самые благородные человеческие чувства. В маленьких 

рассказах автор освещает внутренние переживания, «диалектику души», что 

составляло неповторимое своеобразие его творческой силы [1, с. 56]. 

Значительное место в рассказах отведено изображению крестьянских 

детей. Писатель восхищается их душевной чистотой и непосредственностью. 

Примером является быль «Филиппок». Маленький герой в рассказе неотделим 

от своей среды. Все трудятся: родители на работе, брат учится, и Филиппку, 

хотя он и мал, хочется в школу. Отдельными поэтическими штрихами Толстой 

создает у читателя представление о трудовой жизни семьи Филиппка: «… отец 

еще с утра уехал в лес, мать ушла на поденную работу», дома остались только 

бабушка на печи и малыш. Трудовая занятость села подчеркивается встречей 

малыша по пути в школу с бабой с ведром, мужиком, отгоняющим от него 

собак. Лаконизм и образность психологического анализа Л.Н.Толстого в 

детских рассказах обусловлены емкостью и точностью художественного 

слова. Одним штрихом писатель создает картину, намеком – характер.  

Видное место среди разнообразных по жанрам и тематике произведений 

Л.Н.Толстого для детей занимают рассказы-были о животных – «Пожарные 

собаки», «Булька», «Мильтон и Булька», «Лев и собачка» и др. На примерах 

из жизни животных писатель учит детей дружбе, преданности, воспитывает в 

них чувства гуманности и справедливости. 

Рассказы Л.Н.Толстого о животных отличаются драматизмом действия, 

высокой эмоциональностью, образностью и простотой изображения. Писатель 

одним художественным штрихом создает характер животных, обстановку, 
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действия. Шедевром Л.Н.Толстого является быль «Лев и собачка». В основе 

были лежит изображение жизни зверей в неволе, их дружбы, гибели. Вот как 

писатель передает чувство дружеской доверчивости собачки к большому и 

сильному зверю: «Вечером, когда лев лег спать, собачка легла подле него и 

положила свою голову ему на лапу». Психологизм в изображении действий 

зверей усиливается от сцены к сцене и достигает наивысшего развития в 

эпизоде гибели собачки. 

Л.Н.Толстой писал: «Я не согласен, чтобы дети не любили морали, они 

любят мораль, но только умную, а неглупую» [3, с. 15]. Этим объясняется, что 

он исключает назойливое морализирование из своего рассказа. Дидактика 

писателя органически сливается с содержанием. Лирический же подтекст, 

направляющий чувства, мысли, воображение маленького читателя, 

способствует правильному уяснению ее. 

Произведения Л.Н.Толстого богаты нравственно-эстетическими 

проблемами, высокими этическими требованиями к человеку, 

проникновенным анализом душевных движений, мастерством «выражения 

жизни в слове». Они имеют огромный воспитательно – образовательный  

потенциал, что делает их актуальными и в настоящее время. 
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Аннотация. Индивидуальная образовательная траектория  предполагает 

гибкое использование разнообразных форм, методов воспитания и обучения 

дошкольников с целью достижения оптимальных результатов по отношению 
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к каждому ребенку. Ключевым действием в формировании индивидуальной 

образовательной траектории является выбор индивидуального маршрута, а 

также разработка способов его реализации через использование различных 

технологий организации образовательного процесса. 

Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, ранняя 

профориентация, кванториум, преемственность. 
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Annotation.  An individual educational trajectory involves the flexible use of 

various forms, methods of upbringing and teaching preschoolers in order to achieve 

optimal results in relation to each child. The key action in the formation of an 

individual educational trajectory is the choice of an individual route, as well as the 

development of methods for its implementation through the use of various 

technologies for organizing the educational process. 

Key words: early career guidance, individual educational trajectory , 

quantorium, continuity. 

 

В  январе 2019 г. в РФ был дан старт реализации Национального проекта 

«Образование» (2019-2024 гг.), концепцией которого является обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования.  

Коллектив МБДОУ «Детский сад №29 «Золотая рыбка» г.Елабуга 

разработал авторский проект, объединивший 13 групп в одну целостную 

систему по профориентационной работе. Проект подразумевает 

информирование воспитанников не только о ныне существующих 

профессиях, но и формирование у детей надпрофессиональных, технических 

и исследовательских компетенций и первоначальных представлений об 

искусственном интеллекте, а также подготовку наших выпускников к 

вхождению в Федеральный проект "Успех каждого ребенка" через 

кванторианское движение. 

Авторы проекта (администрация детского сада) спроецировали и 

интегрировали в образовательное пространство детского сада опыт работы 

детского технопарка «Кванториум» в форме детской лаборатории «Квантики». 

А поскольку ведущим видом деятельности в дошкольном детстве является 

игровая деятельность, то мы предлагаем детям «игру по правилам» в рамках 
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отдельно взятого квантика. Образовательная деятельность реализуется в 

рамках бесплатных дополнительных образовательных услуг для детей в 

возрасте от 4 до 7 лет.  

В лаборатории «Квантики» создана игровая техносреда, адекватная 

возрастным и современным требованиям к организации образовательной 

деятельности в детском саду. Каждый квантик оснащён отдельными 

техническими объектами в виде игрового и учебного оборудования, 

дидактическим материалом, использование которых позволяет объединять 

теорию и практику. Лаборатория детского сада включает в себя 8 квантиков: 

робоквантик, легоквантик, биоквантик, нейроквантик, 3D-квантик, 

автокантик, энерджиквантик, лингвоквантик. Для педагогов ДОУ лаборатория 

функционирует в режиме OPENLAB: оснащенная по последнему слову 

техники для дошколят, она позволяет любому из 29-ти педагогов детского сада 

создавать авторские проекты, используя современные технологии. 

Еженедельно каждая группа посещает лабораторию "Квантики" и занимается 

по утвержденной программе дополнительного образования "Квантики" со 

специалистами ДОУ.  

      Основным критерием для успешной реализации поставленных целей 

и задач проекта является проектирование индивидуальной образовательной 

траектории для формирования Hard и softskils компетенций у воспитанников 

детской лаборатории «Квантики». 

      Оценка качества результатов образовательной деятельности и 

эффективности педагогических действий в процессе реализации авторской 

программы «Квантики» в рамках дополнительного образования в ДОУ 

осуществляется по разработанной авторами проекта методике. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится 2 раза в год и позволяет 

определить уровень развития дошкольников 4-7 лет; выявить степень 

освоения воспитанниками дополнительной образовательной программы 

(общеразвивающей программы «Квантики»), их образовательные 

достижения; выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка 

и составить индивидуальный маршрут развития для максимального раскрытия 

потенциала детской личности и его дальнейшего развития. Диагностический 

инструментарий  направлен на выявление динамики в формировании у 

дошкольников SOFT SKILLS и HARD SKILLS компетенций, как показателей 

уровня развития у воспитанников надпрофессиональных технических, 

исследовательских компетенций и первоначальных знаний об искусственном 

интеллекте. 

     Для мониторинга развития воспитанников и построения 

индивидуального образовательного маршрута воспитатели детского сада 

используют авторский диагностический инструментарий, включающий в себя 

карты наблюдений развития компетенций воспитанников в виде таблиц для 

занесения результатов оценки компетенций (информационных, социально-

коммуникативных, технологических, технических) каждого воспитанника на 

начало и конец учебного года. 
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     В целях объективного оценивания базовой сформированности hardи 

softskills компетенций каждого воспитанника и четкого построения 

индивидуального маршрута развития, авторами проекта разработаны 

критерии оценки в балльном эквиваленте для внесения результатов 

диагностики в заданные таблицы. Рассмотрим данные критерии на примере 

карты индивидуального развития "SKILLS КОМПЕТЕНЦИИ 

ВОСПИТАННИКОВ (5-6 лет)": 

Критерии: 

Каждая компетенция оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 - низкий уровень 

2 - средний уровень 

3 - высокий уровень 

0-7   баллов – низкий уровень   (средний балл до 1,5) 

8-12 баллов – средний уровень (средний балл от 1,6 до 2,5) 

13-15 баллов – высокий уровень (средний балл от 2,6 до 3) 

Качественная характеристика уровней сформированности Softskils 

компетенций: 

13-15 баллов – высокий уровень 

Информационная компетентность: Ребёнок самостоятельно 

интересуется различными источниками информации, относящейся к его 

продуктивной, исследовательской, проектной деятельности. Проявляет 

инициативу, задавая логически обоснованные вопросы по теме деятельности. 

Социально-коммуникативная компетентность: Ребёнок легко вступает 

в контакт с взрослыми и сверстниками, умеет спокойно вести с ними активный 

диалог, умеет договариваться, уступать, оказывать взаимопомощь.  В 

конфликтных ситуациях способеннайти справедливое решение,способен 

обратиться и принять помощь взрослого и других людей. Умеет работать в 

команде, презентовать свою или командную работу, проект. 

8-12 баллов – средний уровень 

Информационная компетентность: Ребёнок проявляет интерес 

кнекоторым источниками информации, относящейся к его продуктивной, 

исследовательской, проектной деятельности.  Ребёнок задаёт логически 

обоснованные вопросы по теме деятельности.  

Социально-коммуникативная компетентность: Ребёнок легко 

контактирует со сверстниками, стремится к общению, но выборочно. Общение 

со взрослыми происходит в рамках деятельности. Активность в общении 

недостаточная, но ребёнок может принять предложения других, согласиться, 

умеет возразить, выступить со встречным предложением. В конфликтных 

ситуациях подчиняется интересам других людей. Знает нормы работы в 

команде, над проектом, но может их нарушать (не всегда учитывает интересы 

собеседников), не всегда способен оказать необходимую помощь 

сверстникам.  

 0-7   баллов – низкий уровень 
Информационная компетентность: Ребёнок ориентируется в 
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некоторых источниках информации по предложению и с участием взрослого. 

Ребёнок задаёт редко задаётвопросы по теме деятельности. 

Социально-коммуникативная компетентность: Ребёнок не вступает в 

общение, действует индивидуально. Не проявляет активности, пассивно 

следует за инициативными детьми. Не способен высказывать своего мнения, 

провоцирует конфликт, не считаясь с интересами сверстников. Равнодушен к 

сверстникам, не способен на взаимопомощь, от помощи взрослых или 

сверстников отказывается. Не знает нормы командной работы, не проявляет 

интереса к работе над общим проектом. 

Критерии диагностики HARDSKILLS компетенций выстроены 

аналогичным образом. 

          После получения результатов диагностики педагог выстраивает 

индивидуальную образовательную траекторию для каждого воспитанника. 

Индивидуальная образовательная траектория  предполагает  гибкое 

использование разнообразных форм, методов воспитания и обучения 

дошкольников с целью достижения оптимальных результатов по отношению 

к каждому ребенку. Ключевым действием в формировании индивидуальной 

образовательной траектории является выбор индивидуального маршрута, а 

также разработка способов его реализации через использование различных 

технологий организации образовательного процесса. 

В процессе пилотной реализации проекта в 2019-2020 учебном году 

разработанный нами диагностический инструментарий позволил провести 

мониторинг стартовых возможностей у 177 воспитанниковдетского сада 4-7 

лет (см.таблица 1) и построить индивидуальный образовательный маршрут 

для каждого воспитанника, тем самым получив в конце учебного года 

положительную динамику в формировании у воспитанниковSOFT SKILLS и 

HARD SKILLS. 

Таблица 1 

Сравнительные таблицы на начало и конец 2019-2020 учебного года 
начало учебного года (177 детей 4-7 лет) 

№ 

п

/п 

 

Компетенции 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

октябрь 2019 октябрь 2019 октябрь 2019 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Softskills компетенции 35 20 53 30 89 50 

2 Hardskills компетенции 
5 3 12 7 160 90 

конец учебного года (177 детей 5-7 лет) 

№ 

п

/п 

 

Компетенции 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

май 2020 май 2020 май 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Softskills компетенции 62 35 101 57 14 8 

2 Hardskills компетенции 
71 40 95 54 11 6 
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SOFT SKILLS компетенции 

 

 
 

HARD SKILLS компетенции 

 
 

       Промежуточный анализ деятельности детского сада в процессе 

реализации авторского инновационного проекта Квантики" показал высокую 

результативность и безусловную эффективность данного проекта. 

  Коллектив детского сада продолжает работу по реализации 

проекта, выявлению и корректировке неэффективных подходов, 

совершенствованию деятельности детской лаборатории Квантики", поиску 

новых форм, средств, методов работы. 
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ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Ю.А.Кочетков 

Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской  академии образования,  г.  Москва, РФ 

магистрант факультета дошкольной педагогики  и 

психологии МПГУ, 

е- mail: kochetkov @institutdetstva.ru 

   
Аннотация. В статье раскрывается роль интеграции  речевого развития 

дошкольников с экологическим воспитанием, что является важным условием 

развития личности ребенка. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, развитие речи, 

экологическое воспитание, эмоциональное отношение к природе. 
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Важнейшей задачей развития личности дошкольника является 

экологическое воспитание, которое   в доступной  форме помогает  ребенку  

освоить экологическую информацию, воспитывает чувство любви, бережное 

и ответственное отношение к живой природе, формирует эмоциональный 

положительный отклик на факты из жизни растений и животных. 

В конечном итоге  у детей формируются конкретные и некоторые 

обобщенные знания и представления о неживой природе, растительном и 

животном мире, пониманеие простейших зависимостей в этой области 

действительности. В процессе экологичесмкого воспитания у детей  

развиваются ценные качества личности: трудолюбие, наблюдательность, 

эстетическое восприятие окружающего мира и умение передать свои 

впечатления в образной речи. 
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   Чтобы установить взаимосвязь между знаниями, нужно использовать 

интегрированный подход к процессу обучения дошкольников. 

   Интеграция - это сложный структурный процесс, требующий 

специального обучения детей рассматривать любые явления с разных точек 

зрения:  развитие умения применять знания из различных областей в решении 

конкретной творческой задачи; развитие у дошкольников желание активно 

выражать себя в каком-либо творчестве.  

Экологический аспект воспитания детей дошкольного возраста 

рассматривается многими исследователями в контексте развития их 

творческих способностей в разных видах деятельности. 

 О взаимосвязи речевого развтия  и   ознакомления с природой  писали 

многие исследователи (О.М. Газина, В.Н. Макарова, С.Н. Николаева, Е.Н. 

Ставцева,  О.С. Ушакова,  В.Г. Фокина, В.И. Яшина, и др.).  

Исследователи рассматривают детское творчество как действенный и 

активный путь освоения окружающей действительности. Творческая 

деятельность развивает разные способности ребенка, выявляет его запросы и 

интересы, приобщает его к искусству, культуре, родной природе, родному 

языку. 

  Проблема развития речи дошкольников была и остаётся в центре 

внимания педагогов. В настоящее время  большое внимание уделяется 

формированию экологического мышления детей. Процесс формирования 

личности дошкольника в целом и экологическое воспитание, в частности,   

опираются на систему знаний о природе. Невозможно переоценить роль 

родного языка в восприятии окружающего мира детьми. В свою очередь, 

ознакомление детей с природой является средством развития речи и познания 

окружающего мира.   

Огромную роль в речевом воспитании играет восприятие произведений 

искусства и накопление жизненного и художественного опыта. Так, 

восприятие произведений художественной литературы раскрывают перед 

ребенком мир художественных образов, красоту родной природы,    развивают 

у детей эмоциональное отношение к явлениям природы и взаимоотношениям 

людей. Красочные описания окружающей ребенка действительности, 

природы и природных явлений  развивает понимание образности речи, 

воспитывает любовь к литературе, родному языку, родной природе. 

Эмоциональность ребенка создает предпосылки и возможности для 

дальнейшего  развития у  детей сознательных форм выразительности речи, они 

учатся  активно употреблять усвоенные средства выразительности в своей 

речи, например, при наблюдении природных явлений. 

 Особую роль при этом играют литературные произведения, связанные 

с природой. Они развивают как интерес к художественной литературе, так и 

воспитывают бережное отношение к родной природе. Все лексические, 

грамматические и интонационные упражнения проводятся на материале 

фразеологизмов, загадок, пословиц, которые уточняют представления детей о 

природе, параллельно развивая представления о разнообразии жанров и их 
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образности, что, несомненно,  углубляет художественное восприятие 

литературных произведений. 

В результате у детей формируется эмоциональный отклик на образное 

содержание литературных и фольклорных произведений, которое оказывает 

влияние на построение связных высказываний и использование образных 

средств в составлении детьми рассказов, посвященных природным явлениям 

(«Времена года», «Деревья  оживают», «Кто живет в лесной избушке»). 

   Вопрос развития речи дошкольников в современных условиях  стоит 

особенно остро. Вероятно, это связано с тем, что дети, да и взрослые тоже,  

стали больше общаться с компьютером и другими средствами технического 

прогресса, чем друг с другом. Интеграция  обучения родному языку с 

экологическим воспитанием поможет направить интересы детей в  мир 

природы и сделать речь детей точной и выразительной. Стихи, сказки, 

рассказы о природе, мудрые пословицы и поговорки, с одной стороноы, 

развивают образность речи, а с другой – воспитывают любовь к родной 

природе, желание узнавать о ней больше и развивать это чувство в дальнейшей 

жизни.   

Ребенок – дошкольник большую часть времени проводит в детском саду, 

общается с воспитателем, учится у него многому, в том числе и культуре речи. 

Поэтому особо внимание педагогу следует  уделять своей речи, она должна 

быть четкой, внятной и образной. Экологическое воспитание дошкольников  

предоставляет большие возможности для интеграции  речевого воспитания   с 

развитием любви к природе, к литературным произведениям о природе, 

желание беречь  природу, чувствовать свою причастность к окружающему 

миру и отвественность за её сохранность и красоту. Это очень трудная и 

ответственная работа, требующая подбора разнообразных действенных 

средств и методов обучения. 

   Развитие речи, и особенно связной речи – это самый сложный момент 

в речевом воспитании дошкольников. В настоящее время в области экологии 

рассматриваются новые тенденции и проблемы, свидетельствующие о 

необходимости выхода экологического воспитания на качественно новый 

уровень. Экологическое  воспитание   помогает заложить у детей  любовь к 

родине, родному краю, к родной природе, начиная с дошкольного возраста. 

Именно поэтому важно своевременно развивать экологическое сознание 

личности дошкольника. В современных условиях, когда сфера 

воспитательного воздействия значительно расширяется, проблема 

экологического воспитания дошкольников приобретает особую остроту и 

актуальность, ведь для того, чтобы сохранить природу на планете, нужны 

экологически образованные, культурные, грамотно говорящие  и воспитанные 

люди.  
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Общение выступает как одно из важнейших условий развития ребенка, 

формирования его личности. Дефицит общения приводит к снижению темпов 

развития речи и других психических процессов (Запорожец А.В., Дубровина 

И.В., Кучинский Г.М., Лисина М.И., Смирнова Е.О., Рузская А.Г., Сохин 

Ф.А.). Существует и обратная зависимость - дефицитарность 

коммуникативных и коммуникативно-речевых средств приводит к резкому 

снижению уровня общения, ограничению социальных контактов и искажению 

межличностных отношений (Гаврилушкина О.П., Смирнова Е.О., Мухина 

В.С., Миронова С.А. и др.).  

Овладение диалогической речью – одна из главных задач речевого 

развития дошкольников. Диалогическая речь представляет собой особенно 

яркое проявление коммуникативной функции языка (Л.П. Якубинский).  

В научной литературе представлено большое количество исследований, 

посвященных обсуждению роли совместной деятельности в развитии 

диалогического общения и речи. Однако публикации, посвященные вопросам 

развития диалога в совместной деятельности детей дошкольного возраста, 

изучению их поведения, особенностей взаимодействия и налаживания 

контактов, представлены в значительно меньшей степени.  

Целью нашей работы стало экспериментальное изучение особенностей 

диалогической речи детей дошкольного возраста.  

Методика исследования: Детям дошкольного возраста в паре давали 

задание выполнить сюжетные рисунки по образцу. В качестве образца 

предлагались иллюстрации к русским народным сказкам «Гуси-лебеди» и 

«Колобок», а также к сказке К.И. Чуковского «Айболит». В эксперименте 

участвовало 10 пар детей 4-5 лет, 15 пар -  5-6 лет, 13 пар - 6-7 лет. Всего – 38 

пар, 76 детей. 

Представим анализ полученных данных.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. № 1. Характеристика речевой активности детей   

 

Как показывает график на рис. 1, общее количество реплик возрастает с 

увеличением возраста детей - с 302 реплик в группе 4-5-летних детей до 362 

реплик в группе детей 5-6 лет и далее до 460 реплик в группе детей 6-7 лет. 
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Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что в процессе решения 

совместной задачи у детей старшего дошкольного возраста проявляются 

активное желание и заинтересованность в общении со сверстником, однако 

содержание реплик детей даже седьмого года жизни отличается бедностью 

словарного запаса, часто повторяющимися речевыми оборотами и клише, 

использованием в речи коротких реплик из 2-3 слов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Соотношение инициативных и ответных реплик 

 

Полученные данные, представленные на рис. № 2, свидетельствуют о 

том, что в диалогах дошкольников с возрастом наблюдается увеличение числа 

инициативных реплик с 29% на пятом году жизни  до 44% - на седьмом. 

Количество ответных реплик также  изменяется: если на пятом году число 

инициирующих реплик незначительно выше числа реплик-ответов (24%), то 

уже на шестом году разница между числом инициативных реплик и реплик-

ответов возрастает почти в два раза (17%). На седьмом году жизни происходит 

дальнейшее возрастание количества ответных реплик (29%), и диалог 

приобретает регулирующую совместную деятельность функцию  у 9 из 13 пар 

детей, что составляет 69% от общего числа участников исследования.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Возрастная динамика использования инициативных реплик 

 

На рис. 3 представлена динамика роста количества продуктивных 

реплик, направленных на достижение общего результата совместной 

деятельности с пятого по седьмой год жизни. В то же время количество 

реплик, не направленных на достижение результата, с возрастом становится 
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меньше, что позволяет сделать вывод о тенденции развития у детей понимания 

того, что умение договориться помогает им достичь результата деятельности.  

 
Рис. 4. Возрастная динамика использования реплик, адресованных сверстнику. 

         

 Анализируя полученные данные, следует отметить рост 

коммуникативной направленности реплик, возрастающее стремление детей к 

активному общению со сверстником (рис. 4). Таким образом, у детей 

формируется самостоятельная коммуникативная потребность даже в 

отсутствии специально организованного обучения. Однако способность к 

использованию коммуникативных средств еще недостаточно развита, так, в 

группе детей старшего дошкольного возраста наблюдается 56% реплик, не 

направленных ни на сверстника, ни на достижение результата.  

        В речи детей дошкольного возраста количество реплик при 

обращении  к взрослому составило 3 % от общего количества реплик. Также в 

диалогах детей встречались реплики, не относящиеся к выполнению задания, 

таких было 6% от общего числа. 

 
Рис. 5. Диалогические единства 

 

В соответствии с полученными нами данными на пятом году жизни 

появляются такие диалогические единства, как: сообщение-сообщение, 

вопрос-сообщение. Значительно реже встречаются диалогические единства 

побуждение-сообщение, сообщение – вопрос, сообщение-побуждение, 

побуждение-побуждение. 

 На шестом году жизни в речи уменьшается количество диалогических 

единств: сообщение-сообщение, вопрос-сообщение, появляются новые типы 
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диалогических единств: побуждение-сообщение, сообщение-вопрос, 

сообщение-побуждение, побуждение-побуждение. На седьмом году жизни 

уже используются все виды диалогических единств, добавляется только один 

новый тип – отрицание-побуждение.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

1. В возрасте семи лет возрастает речевая активность ребенка за счет 

увеличения числа инициативных и коммуникативных реплик, преобладающих 

над простыми ответами.  

2. Динамика развития речевых способностей ребенка на протяжении 

дошкольного возраста характеризуется двукратным возрастанием количества 

реплик, направленных на достижение результата.  

3. В старшем дошкольном возрасте в речи дошкольников заметно 

увеличивается число реплик, адресованных сверстнику, однако сохраняется 

небольшое количество  не относящихся к выполнению задания.  

4. Речь дошкольников состоит из простых и наиболее распространенных 

диалогических единств, при этом их количество зависит не от возраста, а от 

умения детей договариваться друг с другом в процессе выполнения 

совместной деятельности. 
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Понятие языковой способности (наряду с понятием речевой 

деятельности) традиционно признается центральными понятиями 

современной психолингвистики. Если речевую деятельность принято 

описывать в контексте порождения речи и восприятия речи (проводя при этом 

параллели с речевыми зонами в коре доминантного полушария, что, 

собственно, и доказывает объективность существования указанных видов 

речевой деятельности), то языковая способность, позволяющая осуществлять 

эффективную коммуникацию с использованием человеческого языка, 

трактуется как отражение языковой системы в сознании носителя языка; в 
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связи с этим выделяются компоненты языковой способности, 

соответствующие уровням языковой системы (А.М. Шахнарович 1991 [6]).  

Следует, однако, отметить, что в терминах речевой деятельности и 

языковой способности удобно описывать универсальные закономерности 

овладения языком в онтогенезе. Становление и развитие в последние 

десятилетия антропоцентрической психолингвистики (т.н. 

«антропоцентрический взрыв») все чаще обращает внимание исследователей 

на  индивидуальные стратегии освоения языковой системы ребенком. 

Категория языковой личности, введенная в научный обиход Ю.Н. Карауловым 

(Ю.Н. Караулов 1989 [3]), позволяет обратиться к исследованию именно 

индивидуальных стратегий овладения языком. Это стало возможным, в 

частности, в рамках концепции уровневого строения языковой личности, а 

также в рамках интерпретации языковой личности как парадигмы речевых 

личностей.  

В связи с этим встает вопрос о целесообразности представления понятия 

языковой личности на основе категорий, традиционно описывающих выбор и 

использование средств языка в процессе создания  собственного речевого 

произведения, а также его интерпретации. 

Особый интерес в данном контексте представляет идея Н.Д. Десяевой о 

соотнесенности важнейших признаков понятия «языковая личность», с одной 

стороны, и категории коммуникативных качеств речи, - с другой. По мнению 

Н.Д. Десяевой, уровень структурно-языковой сложности текстов 

целесообразно соотносить с понятиями правильности и богатства речи,  

характеристики глубины и точности отражения окружающего мира — с 

понятиями богатства, точности и логичности речи, а мотивационную, целевую  

характеристику — с качеством уместности речи (Н.Д. Десяева [1]).  

Другое возможное направление рассмотрения структуры и 

функционирования языковой личности в речевой деятельности – корреляция 

уровней языковой личности (вербально-семантического, тезаурусного и 

прагматического) с  определенным этапом порождения высказывания 

(например, в рамках одной из моделей порождения высказывания). На первом 

этапе появляется коммуникативное намерение, которое ребенок уже на самых 

ранних этапах онтогенеза пытается соотнести с условиями речевой ситуации. 

Далеко не сразу это ему удается: в первую очередь реализуется так называемая 

стратегия «зеркального отражения ситуации в речи», когда ребенком 

вербализуются все элементы ситуации, для которых у него имеются языковые 

средства, прежде всего лексические. В дальнейшем ребенок начинает 

ориентироваться на коммуникативные интересы других участников 

коммуникации. На втором этапе порождения высказывания происходит выбор 

говорящим синтаксической модели, которая затем обретает лексическое 

наполнения (третий этап). В дальнейшем (четвертый и пятый этапы) 

происходит морфологическое и фонетическое оформление высказывания. 

Уже на ранних этапах онтогенеза языковой способности каждая из 

перечисленных ступеней порождения высказывания характеризуется не 
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только и не столько общими, возрастными стратегиями использования 

языковых средств, но и реализацией индивидуальных стратегий. Поэтому, на 

наш взгляд, понятие языковой личности дает еще одну возможность связать 

понятия речевой деятельности и языковой способности: языковая личность 

отражает реализацию индивидуальных стратегий освоения и использования 

языковых средств в речевой деятельности при ведущей роли семантического 

компонента   (А.И. Лаврентьева 2010 [4]).  

Следует, безусловно, иметь в виду важность различения, с одной 

стороны, индивидуальных стратегий овладения языковой системой, и 

индивидуальных стратегий речевого поведения, – с другой. В первом случае 

мы имеем дело с процессом лингвистического развития ребенка, во втором 

случае – с его речевым развитием (В.И. Яшина, М.М. Алексеева 2013 [7]). 

Лингвистическое развитие тесно связано с формированием элементарного 

осознания явлений языка и речи и признано в результате исследований 

представителей научной школы Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой целью 

когнитивного направления речевого развития детей (О.С. Ушакова 2014 [5]).  

В настоящее время как процесс становления языковой способности, так 

и процесс развития языковой личности испытывают влияние «новейших» 

факторов речевого и лингвистического развития. Это поликультурный 

характер современного образовательного учреждения, влияние средств 

массовой информации и интернет-общения на речевое поведение ребенка 

(Т.И. Зиновьева, А.И. Лаврентьева 2015 [2]). Эти факторы способствуют 

привлечению внимания ребенка к языковой действительности; в ходе анализа 

языковых средств, в том числе анализа «отрицательного языкового 

материала»,  формируется положительное отношение ребенка к  языковой 

норме. Речевая среда, из которой ребенок «черпает» материал для собственной 

метаязыковой деятельности, превращается для него в своеобразную 

творческую лингвистическую лабораторию. Именно поэтому указанные 

факторы  следует учитывать современному педагогу, занимающемуся 

речевым и лингвистическим развитием детей. Таким образом, в ходе 

становления языковой способности реализуются стратегии анализа фактов 

языка и речи. Металингвистические поиски  ребенка способствуют 

формированию индивидуальных стратегий выбора, «синтеза» языковых 

средств в зависимости от условий речевой ситуации. В метаязыковой 

деятельности ребенка складывается новая языковая личность.  

 

Литература: 

1. Десяева, Н.Д. Языковая личность ребенка и пути ее формирования в 

начальной школе //  Человек в информационном пространстве. Сборник 

научных трудов/ Под общей редакцией Н.В. Аниськиной. – М., 2014. С. 246-

251. 

2. Зиновьева, Т.И., Лаврентьева, А.И. Новейшие факторы, 

определяющие успешность языкового образования детей мигрантов в 



159 
 

условиях поликультурной начальной школы города Москвы //Вестник 

МИРБИС. -2015. -№4 (4). - С. 61-69. 

3. Караулов, Ю.Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения // 

Язык и личность. - Москва, 1989. 

4. Лаврентьева, А.И. Антропоцентрическое направление в современной 

лингвистике: языковая личность//Проблемы психолого-педагогической 

антропологии. Ежегодник Научно-методологического семинара Н М С М, 

сборник научных статей. – М., 2010. - С. 103-107.  

5. Ушакова, О.С. Закономерности овладения родным языком. Развитие 

языковых и коммуникативных  способностей в дошкольном детстве .- М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 288 с. 

6. Шахнарович, А.М. К проблеме языковой способности (механизма) // 

Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи. – М.: Наука, 1991. – 

С. 185-220. 

7. Яшина, В.И., Алексеева, М.М. Теория и методика развития речи детей 

/ Под общ. ред. В. И. Яшиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2013. — 448 с. 

 

 

 

 

ЭКОЛОГО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

М.В. Лазарева 

Липецкий государственный педагогический университет 

им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк, РФ 

доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой дошкольного и 

начального образования, 

тел.: 8 (474) 32-84-52; e-mail: DocentMB@mail.ru 

 

Аннотация. В статье отражен один из аспектов реализации 

интегрированного подхода в дошкольной образовательной организации в 

целях воспитания и развития личности ребенка дошкольного возраста – 

эколого-эстетическое воспитание детей. Автором представлен разработанный 

и внедренный комплекс разнообразных форм образовательной работы, 

основой которого выступает интеграция природоведческой работы и видов 

художественно-эстетической деятельности, прежде всего, изобразительной.  

Ключевые слова: эколого-эстетическое воспитание, дети старшего 

дошкольного возраста, средства воспитания, изобразительная деятельность, 

интегрированный подход. 

 

 

mailto:DocentMB@mail.ru


160 
 

 

ECOLOGICAL AND AESTHETIC EDUCATION OF ELDER 

PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF VISUAL ACTIVITIES 

 

M.V. Lazareva 

Lipetsk State Pedagogical University 

named after P.P. Semenov-Tyan-Shanskogo, Lipetsk, Russia  

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head. Department  

of Preschool and Primary Education 

 

Annotation.  The article reflects one of the aspects of the implementation of 

an integrated approach in a preschool educational organization in order to educate 

and develop the personality of a preschool child - the ecological and aesthetic 

education of children. The author presents a developed and implemented complex 

of various forms of educational work, the basis of which is the integration of 

natural history work and types of artistic and aesthetic activities, primarily visual. 

Key words: ecological and aesthetic education, children of senior preschool 

age, means of education, visual activity, integrated approach. 

 

В условиях экологического кризиса, который вызван не только 

последствиями научно-технического прогресса, но и кризисом 

нравственности личности, связанной с потерей духовно-ценностных 

ориентиров в отношении природы проблема воспитания подрастающего 

поколения в гармонии с окружающей средой является сегодня одним из 

приоритетных направлений работы дошкольной образовательной 

организации. Одним из перспективных в этом смысле представляется такое 

направление как экологическая эстетика, исследующая проблему взаимосвязи 

человека и природы в контексте экологической культуры. 

В дошкольном возрасте закладывается фундамент личности, её 

эстетические и ценностные установки. Ребенок с раннего детства открывает и 

исследует окружающий мир, он тянется к красивому и яркому испытывает 

радость от общения с природой. Он открывает для себя мир в разнообразных 

красках и звуках. Развитие у дошкольников способности к эстетическому 

восприятию природы, способному дать тот внутренний ориентир (чувство 

гармонии и меры), как основы выстраивания гармоничного взаимоотношения 

с природой является одним из требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).   

Проблема эколого-эстетического воспитания рассматривается 

педагогами, психологами (С.Н. Глазычев, Г. Зальмон, Б.Т. Лихачев,                 

В.Я. Скворцов, А. Ж. Овчинникова, Л.П. Печко, А.К. Шульженко,                              

И.В. Цветкова, В.В. Червонецкий, О.Н. Яницкий и др.). Идеи педагогики 

художественного воспитания, основанной на принципах 

природосообразности и культуросообразности, рассмотрены в исследованиях 

В.С. Библера, Д.К. Кирнарской, Н.М. Сокольниковой, Н.М. Фомина,                    
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Ф. Шеллинга, Р. Штейнера, Б.П. Юсова и др. Вопросы воздействия искусства 

на развитие личности в период детства исследовали Л.С. Выготский, А.В. 

Запорожец, Б.М. Теплов и др. В последнее десятилетие обозначилась 

тенденция к обновленному подходу в понимании возможностей педагогики 

искусства в воспитании ценностного отношения к природе. 

Как показал анализ психолого-педагогической литературы и практики 

дошкольного образования, существует противоречие между возросшей 

социальной потребностью в целенаправленном формировании эколого-

эстетической грамотной личности ребёнка и недостаточной разработанностью 

комплекса педагогических условий для эколого-эстетического воспитания 

старших дошкольников средствами изобразительной деятельности. 

Различные аспекты эколого-эстетического воспитания в своих трудах 

рассматривали В.Л. Глазачев, И.Д. Зверев, В.В. Николина, А.К. Шульженко и 

др. Сам термин эколого-эстетическое воспитание, также многие вопросы, 

касающиеся данной проблематики, широко рассматривались в работах               

А.К. Шульженко [3; 4; 5].  

По ее мнению, эколого-эстетическое воспитание представляет из себя:  

 процесс формирования у ребенка различных представлений об 

окружающей природе как эстетической ценности, а также о человеке, как 

части всей природы;  

 готовность и способность определенной личности самостоятельно 

выбирать творчество в пользу своей духовности;  

 потребность личности к самореализации в процессе созидательной 

деятельности по общепринятым законам красоты, определение личной 

степени активности в процессе преобразования природного мира [5, с.31].    

Исходя из определения, сформулированного А.К. Шульженко, эколого-

эстетическое воспитание можно определить, как процесс формирования у 

детей дошкольного возраста по законам красоты эстетического отношения к 

окружающему миру и самореализацию во время их созидательной 

деятельности. Эколого-эстетическое воспитание содержит компоненты:  

 эстетический (эстетические чувства, эмоции, переживания и др.), в 

котором выражается эмоционально-чувственное освоение окружающей 

действительности;  

 деятельностный (потребность личности к самореализации в своей 

созидательной деятельности) – выступает в качествен продуктивного 

результата эстетического освоения мира.  

 преобразующий (взаимоотношения человека и природы, активность 

преобразования природного мира) [5, с.34]. 

Совпадение важных сущностных характеристик эстетической и 

экологической культуры человека составляет основу единой концепции 

эколого-эстетических представлений и как производное эколого-

эстетического воспитания. Причём эстетический и экологический компоненты 

здесь не объединяются простым суммированием, потому, как каждый из них 

в сфере культуры является самостоятельным и специфическим. Интеграция 
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данных компонентов полагает установление между ними существенных 

взаимодействий и связей. Результатом такого процесса может стать изменение 

действия в области образования, возникновения между ними качественно 

новой целостности, которая будет характеризоваться их внутренним 

единством, взаимозависимостью и согласованностью интегрированных 

компонентов.  

Дети дошкольного возраста уже могут реагировать на красоту в 

окружающей их обстановке, в музыке, поэзии, предметах изобразительного 

искусства, природе, дети сами стремятся лепить, рисовать, танцевать, петь, 

сочинять стихи. Эколого-эстетические воспитание основывается на том, 

чтобы подвести дошкольников к важным суждениям и выводам, имеющих 

мировоззренческое значение: о разнообразии и единстве природы, 

взаимосвязях и связях между различными объектами природы, постоянно 

происходящих изменениях в природе и о её развитиях, целесообразности во 

взаимоотношениях между различными живыми существами в окружающей 

природе, рачительном использовании природы и о ее охране. Совместно с 

этим идёт и формирование у дошкольников способности эстетического 

отношения к миру, восприятие и оценивание прекрасного, умножение красоты 

окружающего мира посредством собственной деятельности, побуждение 

задумываться над взаимоотношениями природы и человека.  

Опыт показывает о том, что, многие дошкольники знают, что природу 

необходимо беречь, но, только дополненные такие знания эстетическим 

чувством, а также положительным отношением, влияют на формирование 

детского поведения. Чувство любви к природе, наслаждение ее красотой 

определяют практическую деятельность дошкольников по её охране, также 

умножению её богатств. 

Исследователи детского творчества – Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова – 

указывают на то, что красота любого природного явления в душе ребенка 

вызывает восторг, а предложение изобразить какое-либо явление детьми 

встречается с большой радостью.  

В эколого-эстетическом воспитании большие возможности имеют игры 

экологической направленности. Удовлетворить любознательность ребенка, 

вовлечь его в активное освоение окружающего мира, помочь дошкольнику 

овладеть разными способами познания связей между явлениями и предметами 

поможет именно игра. Т.С. Комарова подчеркивает, что в играх отражаются 

впечатления от жизненных явлений, здесь дошкольники испытывают разные 

нравственные и эстетические чувства. Игра способствует более углубленному 

переживанию ребенка, расширяет его представления о мире [1]. 

В настоящее время существуют парциальные программы, направленные 

на эколого-эстетическое воспитание дошкольников. Так, в программе             

Т.А. Копцевой «Природа и художник» сочетаются формирование у 

дошкольников представлений о природе как о живом организме и развитие у 

детей творческой деятельности. Посредством изобразительного искусства 

рекомендуется решать задачи эстетического и экологического воспитания 
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детей дошкольного возраста, приобщать их к мировой художественной 

культуре [2].  

Программа «Семицветик», авторами которой являются В.И. Ашиков и 

С.Г. Ашикова, предлагает проводить совместную творческую деятельность 

взрослых и детей в детских садах, в детских студиях или в семье. Основой 

программы является восприятие красоты, находящейся в природе, в самом 

человеке, а также в созданных человеком творениях. Программа предполагает 

окружить дошкольников различными эстетическими образами, обращать их 

внимание на различные явления и состояния природы, читать стихи, слушать 

музыку, рассказывать легенды, сказки, которые создают 

высокохудожественный одухотворенный образ природы. 

Анализ исследований показал, что основой эколого-эстетического 

воспитания у старших дошкольников является формирование эколого-

эстетических представлений, посредством которых осуществляется 

формирование у старших дошкольников эстетического отношения к живой и 

неживой природе; проявление у детей эмоционального отклика к различным 

образам природы, которые воплощены в художественных произведениях 

(эстетический компонент); восприятие и оценивание прекрасного, 

побуждение старших дошкольников к размышлениям о взаимоотношениях 

человека и природы (деятельностный компонент), потребности в  

деятельности, связанной с преобразованием окружающего мира по законам 

красоты (преобразующий компонент).   

С целью совершенствования работы по эколого-эстетическому 

воспитанию в практике ДОО (ДОУ3130 г. Липецка) был разработан и внедрен 

комплекс форм организации образовательного процесса для формирования 

эколого-эстетических представлений как основы эколого-эстетического 

воспитания у детей старшего дошкольного возраста. В качестве опоры мы 

использовали авторскую технологию Н.Г. Куприной «Экология искусства: 

гармонизация личности ребенка», предназначенную для работы с детьми 5-8 

лет, а также разработки Л.В. Компанцевой, Т.С. Комаровой, диагностику 

эколого-эстетических представлений А.К. Шульженко. 

Вначале нами определены критерии и показатели эколого-эстетических 

представлений, а также выявлены уровни их сформированности у старших 

дошкольников. В основу диагностики были положены критерии, 

разработанные А.К. Шульженко.   

К критериям эколого-эстетических представлений у старших 

дошкольников были отнесены следующие критерии, включающие в себя ряд 

показателей:  

- образно-содержательный: наличие у детей эмоционально-образного 

содержания, воплощающего эколого-эстетические ценности красоты и 

выразительности окружающего мира природы в художественных образах;  

- эмоционально-мотивационный: эмоциональное сопереживание 

художественным образам природы, благодаря чему знание, полученное в 
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процессе восприятия художественных образов, становится для ребенка 

личностно значимым;  

- действенно-практический критерий: сопереживание очеловеченным 

образам природы, отраженным в искусстве, удовлетворение от позитивного 

поведения в окружающей среде. 

Для диагностики были использованы тесты и задания, предложенные 

Т.А. Марковой, Н.Г. Куприной тест-игра «Танцы осенних листьев», 

«Диагностические задания по формированию у детей эстетического 

отношения к природе», которые были адаптированы к старшему дошкольному 

возрасту. 

На основе критериев сформированности эколого-эстетических 

представлений у детей нами были выявлены следующие их уровни: 

Низкий уровень:  

Образно-содержательный критерий: ребенок чаще всего перечисляет 

детали, изображенные автором, не может объяснить, что прекрасного в 

данном пейзаже; не знает пословицы, поговорки содержащие художественно-

образные характеристики природы.  

Эмоционально-мотивационный критерий: не проявляет эмоциональный 

отклик к образам природы, с помощью импровизаций движений не создаёт 

элементарные композиции и драматизации сюжетов о жизни природы и ее 

красоте.  

Действенно-практический критерий: в творческой деятельности и в 

проблемных игровых ситуациях не проявляет активную позицию за 

сохранение бережного, ответственного отношения к миру природы, не 

переносит их в реальные жизненные ситуации 

Средний уровень 

Образно-содержательный критерий: ребенок описывает свое отношение 

к изображенному с помощью наводящих вопросов педагога, имеет 

затруднения в назывании пословиц, поговорок, содержащих художественно-

образные характеристики природы. 

Эмоционально-мотивационный критерий: проявляет эмоциональный 

отклик к образам природы, но не создаёт с помощью импровизаций движений 

элементарных композиции и драматизации сюжетов о жизни природы и её 

красоте. 

Действенно-практический критерий: в творческой деятельности и в 

проблемных игровых ситуациях проявляет активную позицию за сохранение 

бережного, ответственного отношения к миру природы, но не переносит их в 

реальные жизненные ситуации. 

Высокий уровень  

Образно-содержательный критерий: ребенок замечает характерные 

признаки изображенных явлений, видит и понимает эмоциональное состояние 

художественных образов, сопереживает им; знает пословицы, поговорки, 

содержащие художественно-образные характеристики природы 
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Эмоционально-мотивационный критерий: проявляет эмоциональный 

отклик к образам природы, с помощью импровизаций движений создает 

элементарные композиции и драматизации сюжетов о жизни природы и её 

красоте. 

Действенно-практический критерий: в творческой деятельности и в 

проблемных игровых ситуациях проявляет активную позицию за сохранение 

бережного, ответственного отношения к миру природы. переносит их в 

реальные жизненные ситуации. 

Диагностика показала, что у большинства детей сформированы эколого-

эстетические представления в достаточной степени (средний уровень), но 

наличие детей, отнесенных к низкому уровню, показывает, что есть 

возможности для совершенствования образовательной работы по эколого-

эстетическому воспитанию. 

Особым условием эколого-эстетического воспитания старших 

дошкольников стало использование разнообразных форм организации 

детской деятельности: не только изобразительной, но и музыкальной, речевой, 

игровой. В музыкальной деятельности побуждали детей через пластику, 

интонацию, танец передавать характер, эмоциональное состояние объекта или 

явления природы. Музыка глубоко воздействует на чувства ребёнка, 

активизирует эстетическое восприятие с помощью специфического языка – 

звуков. В изобразительной деятельности, также как и в музыкальной, 

развивалось эстетическое восприятие детей.  

Изобразительная деятельность дает простор для детской фантазии. 

Лепка животных и птиц, создание аппликаций из природного материала, 

рисование под музыку помогают детям соединить с образами природы личные 

эстетические эмоции и переживания, одухотворить их в своём представлении.  

Речевое общение обогащает словарный запас детей, совершенствует их 

поэтический язык; позволяет передавать эстетические чувства и эмоции в 

речевой форме.  

Игровая деятельность способствует пробуждению интереса к объектам 

и явлениям природы, их формам, цветовой гамме, внутреннему и внешнему 

выражению; обогащению эмоционального, чувственного опыта; в игровой 

форме передаются эстетические переживания мимикой, жестами, 

движениями.  

Использовались такие фольклорные жанры, как прибаутки, загадки, 

сказки, пословицы и поговорки, то есть художественное слово как метод и как 

методический прием. 

Особое место занимало чтение рассказов и сказок. В сказках природа 

всегда выступает в живых образах. Она помогает увидеть красоту природы, 

испытать радость от прекрасных встреч с окружающим миром. Сказка 

заставляет ребенка сопереживать и внутренне содействовать персонажам, и в 

результате этого сопереживания у него появляются не только новые 

представления о людях, предметах и явлениях окружающего мира, но что 

самое главное, новое эмоциональное отношение к ним. 
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В комплекс форм образовательной работы обязательно включались 

наблюдения на прогулках: за птицами на участке, за состоянием деревьев и 

кустарника, наблюдения за погодой. Дети следили за тем, чтобы у птиц в 

кормушках был корм.  

Использовались в образовательном процессе дидактические игры 

природоведческого характера, например, «Назови птичку, которой не стало», 

«Перелетные и зимующие птицы», «Птица и птенчики» и др. 

В разработке методики занятий, бесед, праздников и других форм 

образовательной работы мы использовали метод эмоционального 

сопереживания (Н.А. Ветлугина, А.А. Мелик-Пашаев); что они чувствовали, 

переживали в момент восприятия произведения метод беседы, метод 

художественно-творческого моделирования, метод осознания личностного 

смысла произведений (А.А. Пиличяускас) и др. 

Ниже, в таблице 1, представлен комплекс форм образовательной работы 

по эколого-эстетическому воспитанию старших дошкольников, 

реализованный в период с декабря 2019г. по февраль 2020г. 

Таблица 1. 

Тематический план комплекса форм образовательной работы по 

эколого-эстетическому воспитанию старших дошкольников 
Форма 

образовательной 

работы 

Цель: Программные 

задачи 

Материалы и 

оборудование 

Беседа «Как 

мы зиму узнаём? 

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающему миру 

Развивать 

способности 

вслушиваться, 

всматриваться в 

окружающий мир 

Е. Трутнева 

«Первый снег». 

Загадки, поговорки 

о зиме 

Занятие Сюжетно-

тематическое 

рисование 

«Дремлет лес под 

сказку сна» 

Формировать 

способность 

передавать 

эмоциональное 

отношение к 

природе с помощью 

колорита, 

композиции, 

выразительных 

деталей 

На основе 

литературного 

образа природы 

создавать в 

рисовании 

графический образ с 

помощью 

самостоятельного 

выбора 

изобразительно-

выразительных 

средств 

Гуашь, 

круглые  кисти, 

материалы и 

оборудование для 

использования 

нетрадиционной 

техники (набрызг, 

печатание, 

ниткография и т.д.). 

Мультимедиа, 

презентация 

«Зимние пейзажи» 

(репродукции с 

картин И. 

.Шишкина «На 

севере диком стоит 

одиноко…» и др.) 

«Синичник» Учить проявлять 

эмоциональный 

отклик к образам 

природы; на основе 

полихудожественно

Дать детям 

представление о 

русском народном 

празднике «Зиновий 

Хороводная игра 

«Летели две 

птички», 

закличка 
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й игровой 

деятельности 

синичник» 

через заклички, 

поговорки,приметы, 

игры. 

Формировать у 

детей 

представление о 

жизни и 

особенностях 

строения и 

поведения 

птички синички 

«Синичка-

невеличка», 

поговорки о 

синицах, 

рисование синицы – 

совместное панно. 

Интегрированное 

занятие 

Тема: «У природы 

нет 

плохой 

погоды» 

(познавательное 

развитие и 

изобразительная 

деятельность) 

Формировать у 

детей потребности 

всозидательной 

деятельности по 

преобразованию 

природного 

мира 

Развивать умение 

распознавать и 

оценивать 

прекрасное или 

безобразное в 

природе. 

Закрепить 

представление о 

характерных 

признаках разных 

времён года 

Лэпбук 

«Времена года». 

Репродукции 

с картин русских 

художников-

пейзажистов.                     

И.Левитана,                       

А.Саврасова,                     

И.Шишкина,                            

В. Поленова, гуашь, 

акварель, круглые 

кисти. 

Развлечение 

«Зима, зимние 

забавы» 

Обогащать 

опыт эстетических 

впечатлений 

формированием 

личного опыта 

участием в зимних 

играх, зимних 

забавах 

Расширить 

представлени

е детей о признаках 

зимы в природе в 

условиях города; 

Формировать 

личный опыт 

участия детей в 

различных зимних 

играх вместе со 

сверстниками 

и взрослыми 

Русские 

народные игры: 

«Золотые ворота», 

«Горелки» 

загадывание 

загадок о зиме; игра 

«Продолжи 

пословицу» 

Тематическо

е рисование по 

сказке «Мороз 

Иванович» 

 

 

 

 

Развивать 

способности 

передавать в 

творческом 

рисовании 

впечатления от 

сказки, выражать 

свое эмоциональное  

отношение к 

персонажам. 

 

Обогащать, 

закреплять 

представления детей 

о том, как зимуют 

растения, развивать 

способности в 

соответствии с 

замыслом подбирать 

изобразительно-

выразительные 

средства. 

Иллюстраци

и к сказке «Мороз 

Иванович», гуашь, 

акварель, восковые 

мелки, материалы и 

оборудование для 

нетрадиционной 

техники рисования. 

Совместная 

деятельность 

Аппликация 

«Птичья столовая»» 

Воспитывать 

бережное, 

заботливое 

отношение к птицам 

зимой 

Формировать 

способности 

совместными 

усилиями создавать 

на общем фоне 

Бумага 

разного цвета и 

разной фактуры в 

наборах, ножницы, 

клеевые кисти с 
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аппликацию, 

самостоятельно 

подбирать цвет и 

фактуру бумаги, 

аккуратно 

наклеивать, удачно 

размещать 

изображение на 

фоне, 

договариваться, 

распределять 

содержание работы. 

подставками, 

клеенки, салфетки, 

розетки с 

клейстером. 

Пластилинография 

«Стайка 

снегирей на ветках 

рябины…» 

Расширять 

представления детей 

о многообразии 

птиц, воспитывать 

бережное 

отношение к птицам 

Учить 

выделять 

характерные 

особенности 

снегиря, развивать 

желание наблюдать 

за птицами, 

подкармливать их. 

Формировать 

умение следовать 

устным 

инструкциям, 

аккуратно 

пользоваться 

пластилином.. 

Полукартон 

разного формата, 

пластилин в наборе, 

стеки. 

Мультимедиа, 

Презентация 

«Снегири» 

 

Кроме того, была организована соответствующая работа с родителями, 

которые принимали участие в мероприятиях вместе с детьми, например, в 

развлечении «Зима, зимние забавы», в празднике «Синичник», что повысило 

интерес детей. Силами родителей были сделаны кормушки для птиц при 

участии детей. Для родителей были проведены консультации «Не причиняя 

вреда природе», «О домашних животных», «Воспитаем любовь к живому», 

«Уголок живой природы дома». Родители вместе с детьми приняли активное 

участие в акции «Поможем птицам». 

Повторная диагностика показала, что проведенная работа оказалась 

эффективной в эколого-эстетическом воспитании старших дошкольников, 

наибольшие изменения произошли в образно-содержательной составляющей 

эколого-эстетических представлений, наименьшие – в соответствии с 

действенно-практическим. 

Таким образом, образовательная работа по эколого-эстетическому 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста средствами 

изобразительной деятельности будет эффективной, если реализуются 

следующие педагогические условия:  

– разработан и внедрен комплекс форм организации образовательной 

деятельности, построенный на интеграции природоведческой работы и видов 

художественно-эстетической деятельности; 
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– изобразительная деятельность объединяется с другими видами 

художественной деятельности на полихудожественной основе;  

– организовано сотрудничество ДОО с родителями по формированию 

эколого-эстетических представлений у детей в интегрированной 

художественной деятельности. 
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Аннотация. В статье раскрываются цель, задачи и методика 

преподавания спецкурса, направленного на формирование у студентов 

готовности к работе по развитию речевого творчества дошкольников, 

приводятся примеры творческих заданий для студентов, представлены 
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PREPARING FUTURE PEDAGOGISTS TO THE WORK WITH THE 

SPEECH CREATIVITY OF PRE-SCHOOL CHILDREN 

 

V.N. Makarova 

 

Annotation.  The article reveals a goal, objectives and methodology of the 

special course aimed at formation of students’ preparedness to the work with the 

speech creativity of pre-school children. The examples of creative tasks for students 

are provided. Learning results of the discipline are presented. 

Key words: preparing the pedagogists in universities, creative speech activity, 

speech creativity of pre-school children, special pedagogic situations, creative tasks 

 

Для преподавателей, работающих в вузе со студентами – будущими 

педагогами и педагогами-психологами дошкольного образования, давно не 

секрет, что на эти профили подготовки, к великому сожалению, приходят не 

самые подготовленные и грамотные выпускники школ, что заметно даже на 

общем фоне снижения грамотности молодежи. 

В опросах, которые регулярно проводятся нами на протяжении многих 

лет, студенты все чаще откровенно указывают, что мало читают, считают себя 

людьми нетворческими, не желают и не умеют сочинять. А контрольные срезы 

показывают, что большинство студентов первых-вторых курсов (от 80 до 90%) 

не умеют связно излагать свои мысли, не способны логично выстроить устное 

высказывание и грамотно написать краткое письменное сообщение.  

Занимаясь много лет подготовкой педагогов для системы дошкольного 

образования, анализируя образовательную практику, мы искали ответы на 

вопросы: какими личностными качествами и профессиональными умениями 

должен обладать педагог, способный успешно развивать речь своих 

воспитанников и их творческие речевые способности? Как привить интерес к 

творческой речевой деятельности?  

Все исследователи творческих способностей сходятся во мнении, что 

истоки творчества лежат в дошкольном детстве, именно в этот период 

закладывается фундамент творческих способностей личности. Помочь 

ребенку-дошкольнику в развитии его речевого творчества призван педагог. Но 

только творческий педагог может пробудить и развить творчество в ребенке, 

способен научить его тому, что сам умеет. 

Возникает проблема: каким образом подготовить современных 

студентов во время их обучения в вузе к работе по развитию речевого 

творчества дошкольников? 

В поисках решения проблемы и был разработан спецкурс под названием 

«Обучение детей речевому творчеству». Цель изучения дисциплины: 
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формирование профессиональной компетентности педагога в области 

современной теории и практики развития речи и речевого творчества детей 

дошкольного возраста в процессе организации их творческой речевой 

деятельности. 

Выделяется две группы задач, которые решаются в процессе изучения 

данной дисциплины. Первая направлена на формирование у будущих 

педагогов и педагогов-психологов компонентов профессиональной 

компетентности, базирующихся на системе научных знаний современной 

теории речевого творчества детей и педагогического управления процессом 

его развития, на профессиональных умениях, необходимых для работы по 

развитию творческих речевых способностей детей с разным уровнем речевого 

развития, на ценностном отношении к ребенку, стремлении 

взаимодействовать с ним в творческой речевой деятельности. Вторая группа 

задач направлена на развитие творческой активности, формирование 

творческой речевой деятельности самих студентов.  

При определении методики преподавания учебной дисциплины важно 

было найти возможности соединения формирования знаний с практическими 

потребностями обучающихся, их ценностными ориентациями, определить 

пути более широкого применения теоретических знаний в практической 

деятельности непосредственно в процессе обучения. 

Важно пробудить у студентов интерес. Да, у некоторых из них не хватает 

базовой теоретической подготовки, трудолюбия и настойчивости, 

систематичности и последовательности, еще многого другого. Но у них не 

утрачена детская непосредственность, стремление играть, мечтать и 

развиваться. Важно предлагать такие задания, при выполнении и 

демонстрации которых студенты получают удовольствие, стремятся сделать 

все неформально, выразить свои чувства.  

С этой целью конструируются специальные педагогические ситуации, 

требующие и создающие условия для творческого решения, стимулирующие 

творческие проявления обучающихся. Для этого используется система 

творческих заданий, которые студенты выполняют на занятиях (в подгруппах, 

индивидуально, вместе с преподавателем) и в процессе самостоятельной 

внеаудиторной деятельности.  

Приведем примеры. При подготовке одного из первых заданий мы 

организуем со студентами экскурсию в парк или выезд за город – 

«Путешествие к истокам живого слова» (выражение В.А. Сухомлинского 4). 

Как правило, это происходит в период «золотой осени».  Важно помочь 

студентам увидеть красоту природы, создать атмосферу поэтического видения 

окружающего. Мы показываем студентам, как можно провести наблюдение 

природных явлений так, чтобы обеспечить решение задач, гарантированно 

приводящих к тому, что дети сочинят сказку на материале увиденного: 

 одушевить, «очеловечить» природные объекты, явления; 

 активизировать воображения, придумывая, «что происходило или 

что может произойти» с объектом или как изменится наблюдаемое явление;   
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 использовать словесно-образный материал, активизировать 

образную лексику; 

 обеспечить мотивацию речевого творчества, заинтересованность 

предстоящим сочинительством 1. 

Далее студенты выполняют задание: написать конспект (сценарий) 

наблюдения в природе и сочинить сказку на материале данного наблюдения.  

При выполнении этого задания студенты создают новый, вымышленный 

мир, при помощи вымысла сочиняют историю, имеющую эстетическое 

значение. Герои произведений – Звездочка, Ветерок, Солнышко, Листочек, 

Осень, Гусеница, Паук, Снежинка, Капелька, Цветок и мн. др. – все они 

«одушевляются», это личности, индивидуальности, с характером, эмоциями, 

чувствами и своей чудесной историей. Звездочка ищет маму – Большую 

Медведицу и знакомится с белыми медведями на Северном полюсе; Снежинка 

подружилась с девочкой, на варежку которой опустилась с неба; проказник 

Ветерок помогает Паучку в его путешествии и мельнику в работе; Гусеница 

осуществляет свою мечту стать бабочкой; Муравей Тишка находит новых 

друзей; Капелька путешествует; Цветы на клумбе спорят, кто из них красивее; 

Ягодки меняют свои наряды и т.д.  

Другое задание: выбрать текст или отрывок из художественного 

произведения, насыщенный образными средствами языка, и  подобрать 

речевые упражнения и творческие задания по развитию поэтического слуха                 

5 на материале этого текста. Выполняя и анализируя в последующем 

выполненные задания, студенты убеждаются, насколько важно при создании 

художественного образа выбрать точную, выразительную, образную лексику.  

Еще одно задание: сочинить загадки (описательную и метафорическую) 

и составить план работы с детьми по обучению составлению аналогичных 

загадок об этих же предметах (явлениях). План предполагает этапы работы и 

методические приемы на каждом этапе.   

Аналогичное предыдущему задание по сочинению небылиц. Сначала 

происходит знакомство с этим жанром и его особенностями, методикой 

использования небылиц в работе с детьми разных возрастных групп. После 

ознакомления с работами К.И. Чуковского (главой «Лепые нелепицы» из 

книги «От двух до пяти», с соответствующими главами книги Д.Родари 

«Грамматика фантазии») студенты придумывают небылицы с использованием 

различных способов «искажения действительности», а также сочиняют 

лимерики.  

В завершении курса студентам предлагается помечтать и описать свое 

«идеальное» пространство, которое будет стимулировать творческие 

проявления детей, побуждать к созданию сочинений. Условие, которое 

ставится перед разработчиками проектов: не ограничивать свою фантазию, 

использовать «детское видение» пространства игры и творчества. Ведь для 

педагогов очень важно в своей жизни не утратить детской способности 

мечтать. Как писал П.А. Флоренский, «секрет творчества – в сохранении 
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юности. Секрет гениальности – в сохранении детства, детской конституции на 

всю жизнь...» 6, с.703. 

Часто по итогам выполнения заданий студенты по собственной 

инициативе создают сборники своих работ, тиражируют их, оставляют себе и 

рекомендуют в качестве методического материала практическим работникам. 

Некоторые из этих сборников были отправлены на конкурсы творческих работ 

и получили дипломы, были опубликованы в электронных изданиях 2;3.  

Интересно, что пишут сами студенты во введениях к этим изданиям. Вот 

отрывок из предисловия к «самиздатовскому» сборнику, подготовленному 

выпускниками заочного отделения в 2016 году: «И эколог, и менеджер, и 

журналист, и музыкант, и педагог – все сели за написание прекрасных 

сказок… Но не просто сказок, а сказок, рождённых в процессе наблюдения за 

объектами природы и в результате обращения к истокам слова. Каждой сказке 

предшествует наблюдение, которое педагог проводит со своими 

воспитанниками в одном из прекрасных уголков природы – в парке, в лесу, на 

реке, приусадебном участке. В результате созерцания природной красоты и 

беседы с детьми рождается сказка… Очень надеемся, что неравнодушный 

человек, взявший в руки нашу книгу, получит от чтения большое 

удовольствие. Ведь сказки – это чудо, билет в детство, в котором мы все, без 

исключения, были счастливы!». В преподавательской работе, как и в любой 

другой, есть свои трудности и свои достижения, огорчения и радости. За много 

лет работы со студентами приходишь к убеждению, что среди них нет 

абсолютно не способных к речевому творчеству, есть лишь «неразбуженные», 

незаинтересованные. Мне посчастливилось вести учебную дисциплину, 

позволяющую «разбудить», вызвать интерес, пробуждающую веру человека в 

свои творческие возможности.   

По окончании спецкурса более 90% студентов уверены, что будут 

использовать в практической работе полученные знания и умения, так как 

осознают необходимость развития у детей речевого творчества, а также 

убеждены, что занятия сочинительством делают жизнь детей в детском саду 

интересной и способствуют установлению эмоционального контакта с 

воспитанниками. Абсолютное большинство обучающихся отмечают в анкетах 

после изучения дисциплины, что теперь они сами смогут придумать рассказы, 

сказки, загадки, небылицы, интересные для детей, а также смогут научить 

этому своих воспитанников. 

В заключение приведем слова из анкет студентов: «Я многому 

научилась, а главное, поверила, что могу быть интересным рассказчиком и 

вместе с детьми смогу придумывать разные истории»; «…важно видеть мир 

лучше, чем он, возможно, есть на самом деле, видеть его «поэтически», 

«одухотворенно… И тогда можно интересно сочинять».  
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Проблеме развития фонетической стороны речи детей дошкольного 

возраста посвящены работы многих ученых: М.А.Александровской, 

М.М.Алексеевой, А.И.Максакова, О.В.Правдиной, В.И.Бельтюкова, 

А.Н.Гвоздева, Т.Б.Филичевой и др.  Они утверждают, что показатели 

становления фонетической стороны речи детей важны при определении 

содержания работы по развитию речи [1]. 

Однако в последние годы наблюдается значительное увеличение числа 

детей, имеющих нарушения звукопроизношения. Именно поэтому одной из 

основных задач данного исследования является  изучение состояния 

фонетической стороны речи детей старшего дошкольного возраста. 

Исследование проводилось  с октября 2018 года по март 2019 года на 

базе детских садов Москвы и Московской области. В исследовании принимали 

участие 65 детей старшего дошкольного возраста. 

Для диагностики состояния восприятия и воспроизведения звуков 

русского языка детьми шести и семи лет, были использованы методики 

Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой. В методике исследования применялся 

текстовый и наглядный материал О.Б.Иншаковой [4].  

Обследование проводилось в соответствии  с требованиями, принятыми 

в логопедии. Звукопроизношение проверялось отдельно, в словах, в 

предложениях с использованием предметных картинок. 

 Обследование состояния фонематического восприятия у ребенка 

заключалось в умении им самостоятельно находить картинки с заданным 

звуком, определять наличие или отсутствие заданного звука, а также различать 

слова-паронимы. 

В ходе эксперимента было выявлено, что из 65 детей 32 старших 

дошкольника произносят звуки русского языка неправильно. Причем более 20 

детей имеют недостатки в произношении сразу нескольких групп звуков.  Как 

правило, недостатки произношения чаще встречаются в таких группах звуков 

как свистящие, шипящие и сонорные. Звонкие и заднеязычные звуки у 

большинства детей оказались в норме. 

Например, у Маши Н. (7 лет, 2 мес.) нарушено произношение сонорных 

[р], [л] («тлактор»-трактор, «емон»-лимон, «Юя паливаит лили» - Юля 

поливает лилии, «Калабль уклашен флагами» - корабль украшен флагами ), а 

у Вероники Д. отмечаются нарушения в воспроизведение таких групп звуков, 

как свистящие[с], [ц] («шумка»-сумка, «огуес»-огурец) и шипящие [ш], [ж], 

[щ] («сахматы»-шахматы, «нозницы» -ножницы, «У саседки пять пусыстых 

цыпьят» - у наседки пять пушистых цыплят). 

Мы выявили, что из 32 обследованных дошкольников, 25 человек имели 

недостатки в произношении свистящих звуков, 29 человек  в произношении 

шипящих, а 27 детей в произношении сонорных. У некоторых дошкольников 
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первоначально не отмечалось нарушений в произношении изолированных 

звуков, они встречались при обследовании в словах и предложениях. 

По характеру нарушений свистящих и шипящих звуков, в основном, 

встречаются замены на сходные по звучанию. Также происходит смешение 

данных групп звуков из-за неспособности их различить («шнеговик»-снеговик, 

«ушы»-усы). Причиной искажения является межзубное и смягченное 

произношение звуков [с] и [з] («зямок»-замок, «вазя»-ваза, «нось»-нос).  

Характерными нарушениями в произношении сонорных звуков у 

старших дошкольников является их отсутствие и искажение. У детей 6 лет 

чаще встречается отсутствие звуков, а у детей 7 лет -  искажение и замена. Так, 

у дошкольников наблюдаются замены звука [р], находящегося в конце слова 

на [л] и их мягкие вариации («топол»-топор, «двель»-дверь); отсутствие звука 

[р’],  стоящего в начале и середине слова( «епа»-репа, «веёвка»-веревка). 

Искажение звука [л] и отсутствие [й], в середине слова («юя»-Юля, 

«тлалебус»-троллейбус). 

 В педагогической и логопедической литературе большое значение 

придается изучению процесса формирования звуковой культурой речи у 

дошкольников. Многие ученые утверждают, что при правильной системе 

воспитания и обучения произносительная сторона речи детей к концу 

старшего дошкольного возраста достигает высокого уровня. Они правильно 

произносит все звуки родного языка, без искажений, замен и смешений. 

Однако данные представленные выше свидетельствуют об обратном [3]. 

Охарактеризовав полученные показатели фонетической стороны речи,  

мы сравнили их с имеющимися данными прошлых лет и тем самым 

проследили отрицательную динамику звукопроизношения.  

По результатам обследования звукопроизношения, проведенного 

М.М.Алексеевой в 1965-1969 гг., с нарушениями произношения было 

выявлено около 25% старших дошкольников.  

Мы сопоставили наши данные с результатами массового обследования 

звукопроизношения, проведенного Ю.Л.Емельяновой в 1994-1995 гг. 

Количество детей шести и семи лет, имеющих недостатки 

звукопроизношения, в 90-х годах составляло около 15 % [2]. 

Полученные нами результаты, свидетельствующие об увеличении 

количества имеющихся недостатков произношения сонорных звуков, 

разошлись с показателями, выявленными в 50-е годы М.А.Александровской, 

так как по ее данным наибольшее число недостатков произношения сонорных 

связано не с искажением, а с заменой и смешением звуков.  

Однако данные, полученные в ходе обследования, совпали с 

результатами, представленными в современных исследованиях логопедов 

(А.О.Богатыревой, Л.М.Елфимовой и др.)  

        В нашей работе исследование фонематического восприятия у 

дошкольников ограничивается уровнем его развития.  В ходе трех серий 

экспериментов обнаружено, что фонематическое восприятие недостаточно 
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развито не только у детей с недостатками звукопроизношения, но и у детей, не 

имеющих нарушений звуков речи. 

Большинство детей старшего дошкольного возраста (59 человек) лучше 

всего справились с заданием на «Восприятие парных слов». Это говорит об 

умении детей объяснять разницу в звучании парных слов. Так,  Миша М.(7 

лет, 2 мес.) показал все пары картинок («мишка-миска», «кот-год», «трава-

дрова», «коза-коса»). 

Однако 36 старших дошкольников имели затруднения в выполнении 

задания  «Показ картинки с заданным звуком» (Арсений У. (6 лет, 7 мес.) - 

показал 1 слово из 3 Звук [р] в словах (сорока, топор, рот)). Неспособность 

выполнить данное задание наблюдалась у 15 детей. С заданием  на 

«Определение наличия или отсутствия заданного звука в слове» справились 

48 детей, но допустили ошибки 10 человек.  

Сравнив полученные данные о состоянии фонематического восприятия 

с исследованиями  С.А. Шатровой, С.Г. Геворкян, мы выявили,  что уровень 

развития фонематического восприятия у детей остается прежним. 

Таким образом, анализ результатов фонетической стороны речи детей  и 

сравнение их с данными отраженными в публикациях  разных лет,  показали 

тенденцию  к увеличению  числа старших дошкольников  с недочетами 

фонетической стороны  речи. 
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В настоящее время отчетливо видна тенденция: связывать образование 

и воспитание подрастающего поколения с культурой и практической 

деятельностью, а в содержательном плане – с естествознанием, ибо природа 

Планеты рассматривается всеми, как абсолютная ценность, т.к. является 

основой существования человека. 

«Экологическая культура» – это относительно новое понятие. Оно 

возникло, как ответная реакция на осознание человечеством быстро 

усугубляющихся экологических проблем, интенсивное ухудшение 

социоприродной обстановки на планете. Совокупное понимание феномена 

экологической культуры, которое сформировалось к настоящему времени, 

соединяет в себе: знание основных законов природы; понимание 

необходимости руководствоваться ими во всякого рода индивидуальной и 

коллективной деятельности; стремление к оптимальности в процессе 

личного и производственного природопользования; выработка чувства 

ответственного отношения к природе, окружающей человека среде, 

здоровью людей. Таким образом, экологическая культура охватывает 

интеллектуальные, эстетические и этические, деятельностно-волевые аспекты 

человеческой жизни, практику бытовой и профессиональной деятельности. У 

философов, педагогов, психологов, культурологов, экологов, у всех 

передовых людей планеты складывается широкое понимание того, что на 

этапе цивилизационных сдвигов, бурных общепланетарных изменений 

именно экологическая культура должна стать тем ядром человеческой 
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личности, которое сможет спасти планету, человечество в целом, вывести его 

на новый виток устойчивого развития.  

Уже есть понимание: чтобы вырастить новое поколение людей с 

экологическим сознанием, экологическим мировоззрением, экологическим 

мышлением и культурой необходимо осуществлять непрерывное 

экологическое образование и воспитание, осуществлять его одновременно со 

всеми людьми - детьми-дошкольниками и их родителями, обучающимися в 

школе, вузах и преподавателями.  

В настоящее время можно говорить о сложившейся типовой модели 

экологического воспитания личности ребенка в первые семь лет его жизни в 

условиях детского сада и семьи. Такая структурно-функциональная модель 

включает основные параметры экологического воспитания: цель, содержание, 

формы и методы, технологии, критерии экологической воспитанности, 

организационно-управленческие действия. Исследованиями и практикой 

доказано, что достаточно длительный период дошкольного детства (с 

рождения и до семи лет), ежегодный скачок в физическом и психическом 

развитии детей позволяет сформировать у них начала экологической культуры 

при условии систематической, профессионально осуществляемой эколого-

образовательной работы в ДОО. Доказано также, что целенаправленное 

экологическое воспитание оказывает разностороннее влияние на развитие 

личности ребенка. Поэтому в настоящее время можно говорить о построении 

новых направлений экологического воспитания детей, имеющих в своей 

основе обновленное и разнонаправленное содержание, которое позволит 

сделать различные акценты и влияния в личностном развитии детей.  

Можно выделить следующие экологические аспекты образования и 

воспитания: эколого-оздоровительное, эколого-познавательное, эколого-

эстетическое и эколого-художественное, эколого-экономическое и эколого-

техническое, эколого-географическое и эколого-краеведческое. Очень важно 

при этом понимать, что каждое из этих направлений имеет общее основание - 

единый образовательный стержень, который составляет основу начал 

экологической культуры детей. Он включает экологическое познание 

дошкольниками природы, входящей в пространство их жизнедеятельности - 

познание ими законов природы на примере растений, животных, экосистем 

ближайшего окружения, зависимостей жизни всех живых существ от среды 

обитания и конкретных условий, познание морфофункциональной 

приспособленности  живых организмов к своей среде. Именно на основе этого 

универсального знания, но при условии реализации различных 

воспитательных воздействий, разных форм организации эколого-

педагогического процесса могут развиваться разные стороны личности 

ребенка, формироваться начала экологической культуры под разным - тем или 

иным углом зрения. Главным результатом экологической воспитанности 

детей при этом становится осознанно-правильное, но обязательно позитивное 

отношение к природе. Запечатленное в сензитивный период детства, это 
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отношение сопровождает человека по жизни, создает мотивацию его 

проявлений и поведения.  

Каждое обозначенное новое направление имеет свою воспитательно-

образовательную экологическую специфику и требует специального 

рассмотрения. Коротко об этом можно сказать следующее: 

- эколого-оздоровительное – это воспитание понимания ценности 

здоровья и его экологической зависимости от окружающей среды, в том числе 

и на примере объектов природы, находящихся рядом с ребенком; 

- эколого-познавательное – это обстоятельное интеллектуальное 

развитие ребенка, начиная с сенсорных ощущений, восприятия и заканчивая 

всеми формами мышления и речи на основе познания объектов и 

зависимостей, существующих в природе; 

- эколого-эстетическое, эколого-художественное – это воспитание с 

детства чувственно-рационального понимания, что красота живой природы – 

это экологический феномен: красиво абсолютно все, что живет и развивается 

в полноценной среде обитания – этим можно проникнуться уже в детстве; 

- эколого-техническое – это творческое конструирование предметов, 

игрушек с использованием бросового (упаковочного) материала на основе 

идей, наблюдаемых в природе; это понимание, что природа «главная»: человек 

из нее черпает не только материалы, но и идеи, претворяя их в 

социокульрурное пространство своей жизни;  

- эколого-краеведческое, эколого-географическое – это воспитание с 

детства любви к Малой и Большой Родине, любви к Дому-Планете на основе 

познания космической уникальности природы Земли в любом ее уголке. 

Организация работы в ДОО по новым содержательным направлениям 

экологического воспитания позволит осуществить личностно-

ориентированный подход к педагогам, каждый из которых имеет склонность 

и любовь к тому или другому виду деятельности. 
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Статья подготовлена в рамках Госзадания НИР ФГБНУ «ИИДСВ РАО» на 2020 

год № 073-00032-20 00 по теме «Система психолого-педагогического обеспечения 

образовательного процесса в дошкольном детстве: обновление содержания дошкольного 

образования». 

 

В Указе Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» определены 

национальные цели и стратегическое направление развития нашей страны в 

сфере образования, высказан ряд идей, значимых для развития российского 

дошкольного образования. «В рамках национальной цели «Возможности для 

самореализации и развития талантов»: вхождение Российской Федерации в 

число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; обеспечение присутствия 

Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных 

исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной 

системы высшего образования; создание условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
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нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций». http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726). 

Многочисленные отечественные и зарубежные исследования 

показывают, что создание оптимальных возрастно- и культуросообразных 

условий развития самостоятельности и инициативы ребенка-дошкольника 

связано с созданием такого образовательного пространства, в котором он 

может проявить инициативу в любой области, и данная инициатива может 

быть поддержана взрослыми. Такие условия обеспечивают педагогические 

результаты, в том числе отсроченные, которые проявляются на последующих 

ступенях образования как инициатива и самостоятельность в учебной 

деятельности, в частности – умение применять полученные знания в решении 

практических задач, вступать в ситуации коммуникации и сотрудничества, а 

также анализировать свою собственную деятельность. 

Опыт организации дошкольного образования последних лет, как 

отечественного, так и зарубежного, показывает, что огромный потенциал для 

развития детской инициативы, самостоятельности и сотрудничества 

содержится в таких практиках, как конструирование, в том числе, с 

применением современных цифровых технологий и робототехники, 

экологические проекты и исследования, экспериментирование в 

пространствах современных «кванториумов» и т.п. Осмысление и 

нормирование лучших практик, ориентированных на «втягивание» в 

дошкольное образование наиболее современных и инновационных 

технологий, с одной стороны, и оснащение педагогов дошкольного 

образования оптимальными средствами решения задач развития дошкольника 

по всем образовательным областям, с другой, определяют актуальность задачи 

обновления содержания дошкольного образования.     

В этом контексте коллективом авторов ведется работа по созданию 

рабочей концепции по развитию начал математического, естественно-

научного, инженерно-технического и экологического образования детей 

дошкольного возраста, краткое содержание основных идей которой 

представлено вниманию профессионального сообщества в предлагаемом 

тексте.  

В качестве основной рабочей идеи обновления содержания дошкольного 

образования предлагается интеграция математического, естественно-

научного, инженерно-технического и экологического содержания, реализация 

которой предполагает проектирование комплексно-тематической и 

предметно-средовой моделей реализации образовательного процесса, во-

первых, и проектирование особого формата образования – укладного 

(скрытого, фонового), который может быть описан как интегративный и 

пронизывающий все сферы жизнедеятельности ребенка, во-вторых; что в 

совокупности будет обеспечивать условия всестороннего развития 

дошкольников и формирование потенциала для их успешного обучения в 

дальнейшем. 
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Обсуждение вопроса о развитии содержания математической, 

естественно-научной, инженерно-технической и экологической 

направленности должно опираться на круг культурно-образовательных 

содержаний, на основе которых развивается ребенок от 3 до 7 лет, и на 

научные основы организации образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста. 

Математическое содержание дошкольного образования направлено на 

освоение представлений, которые являются предпосылкой формирования 

математических понятий (число, величина, геометрические фигуры). При этом 

результатами математического образования в дошкольном детстве являются не 

только знания, представления и элементарные понятия, но и общее развитие 

познавательных процессов. Способности к абстрагированию, анализу, 

сравнению, обобщению, сериации и классификации, умение сравнивать 

предметы и явления, выяснять закономерности, обобщать, конкретизировать и 

упорядочивать являются важнейшей составляющей логико-математического 

опыта ребенка, который дает ему возможность самостоятельно познавать мир. 

Особую роль играет интеграция логико-математических представлений 

с другими видами деятельности, главным образом, речевой (использовать 

математические знания в таких видах высказываний, как рассуждение, 

объяснение, доказательство при общении с другими детьми и взрослыми), 

познавательно-исследовательской деятельности естественно-научной, 

экологической, социальной направленности, конструированием. Элементы 

математики содержатся и могут отрабатываться на музыкальных занятиях и 

занятиях ритмикой, движением, спортом, а также на занятиях изобразительной 

деятельностью и т. д. 

Обновление содержания дошкольного образования в области начал 

математической направленности предполагает: 

– его интеграцию с развитием речи и общения ребенка, его 

познавательно-исследовательским, художественно-эстетическим, физическим 

и эмоциональным развитием; 

– интеграцию математического образования во все виды детской 

деятельности, в том числе в проектную и исследовательскую деятельность, в 

режимные моменты детского сада (такая интеграция опирается на наглядно-

действенное мышление ребенка); 

– опору математического образования на опыт самих детей, чей интерес 

к освоению математических понятий и действий связан с практическим 

решением жизненных ситуаций, с которыми они встречаются; 

– использование новых технологий для целей математического 

образования; 

– повышение профессионализма воспитателей ДОО в области 

математического образования, освоение новых педагогических технологий, 

снятие личностных барьеров в отношении к математике (преодоление 

матафобии). 
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Инженерно-техническое содержание как становление инженерного 

мышления детей ориентировано на изучение основ робототехники, 

мехатроники, формирование навыков практического воплощения идеи. 

Основой для этого служит развитие воображения как предпосылки для 

развития наглядно-образного, а в дальнейшем абстрактного теоретического 

мышления. Развитие технического творчества детей связано с созданием 

условий для появления и реализации собственного замысла, что сопряжено с 

формированием умений воплотить свою идею в конкретные модели, поделки, 

постройки из различных материалов. 

Обновление содержания дошкольного образования в области начал 

инженерно-технической направленности предполагает: 

– опору на практико-ориентированное обучение на основе создания 

творческих продуктов, отвечающих потребностям и смыслам ребенка, и их 

использование в его повседневной жизнедеятельности; 

– создание насыщенной и структурированной предметно-

пространственной среды – кванториумов, технопарков, лабораторий, 

необходимых для развития воображения и реализации практических проб в 

ходе конструирования в различных областях; 

– создание в детском саду условий для приобщения детей к труду и 

знакомства с профессиями (настоящие инструменты – для приготовления еды, 

уборки, ремонта, ухода за растениями и т. д., приспособленные для их 

использования детьми); 

– включение воспитателя и родителя в совместную деятельность вместе 

с детьми не только в качестве организаторов, но и партнеров; 

– повышение профессионализма педагогов ДОО в сфере инженерно-

технического образования: просвещение в области современных научно-

технических открытий, робототехники, программирования, изобретений, 

освоение технологий инженерно-технического образования детей 

дошкольного возраста. 

Естественно-научное содержание как познание ребенком 

окружающего мира, входящего в пространство жизнедеятельности детей 

(мира природных и – на этой основе – социальных явлений), обеспечивающего 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности. Включение детей в познавательно-исследовательскую 

деятельность на основе выдвижения предположений и их проверки в процессе 

наблюдений за живой и неживой природой, обследования объектов, 

экспериментирования (при соблюдении правил безопасности) и т. д. 

Обновление содержания дошкольного образования в области начал 

естественно-научной направленности предполагает: 

– создание условий для самодеятельности детей при освоении 

естественно-научного способа познания, становления познавательно-

исследовательской деятельности естественно-научной направленности на 

основе доступных детям биологических, физических, географических, 
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геологических представлений о свойствах объектов и закономерностях 

природных явлений; 

– интеграцию естественно-научного образования с экологическим, 

инженерно-техническим, математическим, социальным (в частности, 

использование естественно-научных представлений детей для решения ими 

инженерно-технических и экологических задач), с развитием речи, общения, с 

художественно-эстетическим, физическим развитием, детскими играми; 

– неразрывную связь естественно-научного образования с интересом 

детей к изучению окружающего мира – его свойств, связей и закономерностей; 

– создание условий для позитивной эмоциональной насыщенности 

процесса естественно-научного образования; 

– расширение компетенций педагогов ДОО в области организации 

исследовательской работы в сфере естествознания. 

Экологическое содержание – становление у детей начал экологической 

культуры: формирование первичных представлений об объектах и явлениях 

окружающего мира, познание детьми закономерных явлений природы, 

доступных для наблюдения, познание взаимосвязей живых объектов со средой 

обитания и – на этой основе – формирование правильного и безопасного 

поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека. Понимание единства 

природы и человека и бережное ответственное отношение к миру. 

Целенаправленное экологическое образование обладает мощным 

воспитательным воздействием на разностороннее развитие детей, 

способствует развитию интеллекта и любознательности, нравственных и 

эстетических чувств, ценностного отношения к природе, окружающей среде, а 

также к себе самому как части природы. 

Обновление содержания дошкольного образования в области начал 

экологической направленности предусматривает: 

– проблемно-ориентированный характер отбора содержания учебных 

материалов, его ориентацию на экологические ценности; 

– интеграцию экологического содержания с естественно-научной, 

математической, инженерно-технической, речевой, художественно-

эстетической областями образования и физическим развитием детей; 

– практическую направленность экологического образования на основе 

проектной деятельности; 

– включение экологического содержания во все формы 

жизнедеятельности ребенка (при реализации режимных моментов, на 

прогулке, в сюжетно-ролевых играх, в других ситуациях повседневной жизни); 

– создание экокванториумов как доступных учебно-познавательных 

«экологических пространств» на примере искусственно созданных экосистем, 

в которых дети узнают о жизни и взаимодействии живых организмов со средой 

обитания, осуществляют познавательно-исследовательскую опытническую 

деятельность и конструирование; 

– формирование экологической культуры педагогов ДОО и родителей. 



187 
 

Смысловой рамкой обновления содержания дошкольного образования 

математической, инженерно-технической, естественно-научной и 

экологической направленности выступает гуманитарная составляющая. 

Гуманитарная составляющая обновления содержания дошкольного 

образования математической, естественно-научной, инженерно-технической 

и экологической направленности предполагает развитие речи дошкольника 

и овладение русским языком как родным, воспитание ребенка на основе 

ценностей российского общества, таких как бережное отношение к близким 

людям, природе, своей стране, любознательность, трудолюбие, сплоченность 

и взаимопомощь. 

Обновление содержания образования в этом направлении связано с: 

– усилением коммуникативного аспекта во всех направлениях и типах 

детской деятельности, чему способствует общение взрослого с ребенком в 

форме доверительной беседы, индивидуально и в малых группах; диалог с 

ребенком, следование за его интересом, создание условий для постоянного 

общения детей в разновозрастных группах в процессе игр, продуктивной 

деятельности, самообслуживания; 

– поддержкой общения детей друг с другом и с взрослыми по поводу 

детского интереса и возможностей реализации детской инициативы; 

– развитием произвольности, воли и осознанного отношения ребенка к 

себе, другим, своим действиям на основе обсуждения с детьми планов на день, 

вопросов и размышлений детей («утренний круг»), прожитого за день – 

описание действий своих и других детей, впечатлений, переживаний, того, что 

удивило, было интересным или непонятным («вечерний круг»); 

– развитием умения ребенка анализировать на основе сравнения себя 

сегодняшнего (своего опыта и достижений) с самим собой вчерашним, 

сравнения поступков ребенка с нравственным эталоном (в сказках, притчах, 

произведениях детской литературы и кинематографа); 

– созданием ситуаций для выражения детьми сочувствия, 

сопереживания другому ребенку в совместной деятельности, в игре, в 

режимных моментах, освоения социально приемлемых форм выражения 

приветствия, прощания, извинения, просьбы, совместного действия, 

обсуждения и др. 

Обновление содержания дошкольного образования, в этом плане, 

предполагает признание особой значимости воспитательной составляющей, 

направленной на развитие самостоятельности, саморегуляции, терпения, 

усердия и усидчивости, нравственных качеств и чувств – доброты, 

вежливости, любви, чуткости, уважительности, заботливости и 

ответственности по отношению к взрослым, ровесникам, старшим и младшим, 

живой и неживой природе, вещам и игрушкам. 

Сформулированные ориентиры обновления содержания дошкольного 

образования математической, естественно-научной, инженерно-технической и 

экологической направленности с необходимостью предполагают обеспечение 

ряда условий обновления содержания, а именно: 
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- проектирование предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды дошкольной образовательной организации, 

стимулирующей самостоятельность и сотрудничество детей при реализации 

детских видов деятельности указанного тематического содержания; 

- проектирование распорядка (режима) дня ДОО как важнейшей 

составляющей укладного (фонового) образования; 

- проектирование педагогических позиций в событийной детско-

взрослой общности и развитие профессиональных компетенций педагогов по 

реализации комплесно-тематической и предметно-средовой моделей 

образовательного процесса; 

- «педагогизацию» сознания родителей; 

- анализ существующих образовательных программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников дошкольного 

образования в образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования и при необходимости 

доработку этих программ;  

- определение направлений государственной политики в области 

обеспечения условий обновления содержания дошкольного образования. 
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Формирование речевой деятельности у детей представляет собой 

процесс  их взаимодействия с окружающими людьми с помощью 

материальных и языковых средств. Речь развивается в процессе 

существования ребенка в социальной среде. Внутренние механизмы речи 

образуются только под влиянием систематически организованной речи 

взрослых. Развитие речи есть не что иное, как введение в мозг человека языка 

в неявном виде, т. е. через речь [1]. 

Для развития речи нужны речевая среда, которая дает образцы языка, 

речевая активность, речевая практика детей. Активность детей в овладении 

языком не сводится только к подражанию, усвоение языка происходит, когда 

ребенок на основе готовых форм, заимствованных из речи взрослых, строит 

свои высказывания. 

Речевая среда - это любые образцы языка, воспринимаемые человеком, 

не только речь окружающих близких людей, но и  на телевидении, радио, кино, 

в театре. Средством обучения и развития  детей  служит  речь  педагога,  от 

культуры речи воспитателя зависит культура речи детей.      

Ребенок чутко улавливает, как разговаривают взрослые, подражая, 
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копирует. В его интонациях, словоупотреблении, ударении проявляются  

особенности речи не только близких людей, но и воспитателя. Ребенок 

передает жесты и мимику, используя характерные и часто употребляемые 

взрослыми  обороты речи. Языковое богатство, как и недостаток языковой 

культуры тех людей, с которыми постоянно соприкасается ребенок, 

становится его достоянием [2]. 

В связи с этим  важно, чтобы взрослые, окружающие ребенка, не допус-

кали в речи многословия; слов-сорняков (это самое, ну, вот так, как бы, так 

сказать и др.); просторечий, диалектизмов, сленга и других загрязнений 

родного языка. Одним из самых распространенных недочетов речи 

современного воспитателя,  по нашим наблюдениям,  является 

злоупотребление  сленгом  (от англ. slang). 

Сленг - это экспрессивно и эмоционально окрашенная лексика 

разговорной речи, отклоняющаяся от принятой литературной языковой нормы 

[3]. В последнее время сленг все чаще встречается в речи взрослых.  В 

массовой речевой культуре, на телевидении, радио  часто  присутствуют слова 

круто, клёво, блин,  они  настолько прижились в речи, что многие  даже не 

замечают, что тоже употребляют сленг, который стал существенной частью 

повседневного языкового общения. 

Воспитание детей в такой речевой среде неизбежно приводит к 

заимствованию ими  сленга.  В момент становления языковых способностей 

ребенка очень важна помощь взрослого, его пример и умение вовремя 

подсказать, объяснить, что не следует   использовать в  речи  такие выражения. 

В  этой связи  актуализируется задача повышения культуры речи педагогов и 

родителей,  общения   их  между  собой в педагогическом коллективе, в семье, 

с детьми.  

Одним из направлений нашего исследования было изучение 

особенностей использования сленга в речи  детей и окружающих  их  

взрослых. С этой целью проводились наблюдения, анкетирование педагогов и 

родителей. В нем участвовали 4 воспитателя, 12 родителей и 12 старших 

дошкольников.   

Наблюдение велось в течение месяца за речью воспитателя и детей. 

Важно было понять, насколько использование сленга, просторечных 

выражений   в детской речи зависит от речи   взрослых. 

В ходе наблюдений за общением дошкольников в старшей и 

подготовительной к школе группах было установлено, что большинство их 

перенимают речевые ошибки от взрослых.  Вместе с тем обнаружено, что   

одни и те же дети ориентируются  на  требования  педагогов к культуре речи,  

понимают,  как можно разговаривать  и употребляют  сленг в присутствии тех 

воспитателей, которые не обращают на это внимания. 

Обнаружено, что в большей или меньшей степени у всех взрослых в 

дошкольном учреждении в речи присутствует сленг, но подавляющее 

большинство среди них - молодые педагоги. Самые частотные выражения в 

общении с дошкольниками: классно, чётко, круто, клево, ваще, обалдеть, не 
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выёживайся  и др. Нами был отмечен интересный факт: некоторые 

воспитатели стараются даже подражать детям, чтобы как бы незаметно войти 

в их сообщество для создания дружеских доверительных отношений: (Ничего 

себе, как круто вы придумали!; Вау! Юра! Это тебе папа подарил?; Ну я 

балдею от вас, девчонки! и др.). 

Анкетирование педагогов и родителей было направлено на выявление 

уровня их знаний о речевой культуре общения и отношения к использованию 

сленга. Показательно, что   не   все  педагоги указали, что используют в своей 

речи сленг, хотя в ходе наблюдений этот факт был   отмечен неоднократно. На 

вопрос: Используете ли Вы в своей речи  сленг, большинство респондентов 

ответили: нет. Это может говорить и о том, что сленг настолько проник в 

обыденную речь, что порой   не  замечается.  

По мнению большинства опрошенных, причиной широкого 

распространения сленга, является запущенность и недостаточное внимание к 

проблеме, некоторые видят причину в семейном воспитании. В целом,  

респонденты проявили интерес к проблеме воспитания речевой культуры.   

Предлагались следующие пути ее решения: «Детям нужно меньше 

смотреть телевизор»; «Должна проводиться специальная работа с 

педагогическим коллективом и с детьми»; «Воспитывать должны не только 

воспитатели в детском саду, но и родители дома». 

Что касается отношения к использованию в речи сленга, то лишь четверо 

опрошенных взрослых высказали  положительную оценку  сленга, считая, что   

некоторые выражения способны  короче и точнее выразить мысли: «Можно, 

конечно, описать их и обычным, литературным языком, но фраза станет 

значительно длиннее»; «Как филолог, скажу, что в этом нет ничего плохого. 

Что плохого в том, что возможности русского языка безграничны?». 

Большинство же респондентов  отрицательно оценили  использование в речи 

сленга. Вот некоторые полученные ответы: «Меня, как родителя, от подобных 

слов просто трясет! Можно же владеть грамотно хотя бы тем языком, 

носителем которого вы являетесь?» 

Данные, полученные в ходе даже непродолжительного исследования,  

свидетельствуют об актуальности  повышения  речевой культуры педагогов и 

родителей.   
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Художественная литература, несомненно, является одним из основных 

средств воспитания дошкольников, она расширяет кругозор, развивает 

представления об истории страны, родного края, восполняет недостаток 

общения, обогащает речь и эмоциональную сферу, а художественные образы 

героев произведений помогают в формировании социально-культурного 

опыта и являются примером поведения в обществе.  

Значение   словесности в воспитании нравственных качеств детей 

отмечали педагоги-классики (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, В.А 

Сухомлинский, Е.Н. Водовозова, Е.И. Тихеева и др.), и современные ученые-

исследователи подчеркивают роль книги в образовании ребенка (Буре Р.С., 

Виноградова Н.Ф, Сохин Ф.А., Ушакова О.С, Козлова С.А,   Яшина В.И, и др.). 

Несомненно, литература открывает, объясняет ребёнку жизнь современного 

общества, мир сложных человеческих чувств, взаимоотношений и является 

одним из источников развития познавательных психических процессов.  

Однако, формирование духовно-нравственной культуры и речевого 

общения дошкольников средствами художественной литературы без 

активного участия взрослых практически невозможно. Действительно, чтение, 

рассказывание ребенку начинается в семье, потому как первую книжку 

ребенок видит, скорее всего, в маминых руках. Именно поэтому от уровня 

начитанности самих родителей, а затем от воспитания литературного интереса 

детей в детском саду зависит формирование их художественного вкуса.  

Совместные усилия родителей и педагогов должны быть направлены на 

воспитание бережного отношения к культурному наследию страны, на 

уважение к людям старшего поколения средствами приобщения детей к 

народному словесному творчеству, к отечественной и зарубежной литературе. 

В наше сложное время огромного информационного потока необходим 

правильный отбор книг для чтения дошкольникам, но, чтобы грамотно и 

деликатно подойти к решению этой проблемы, желательно знать мнение 

родителей, бабушек и дедушек, позицию воспитателей и интересы самих 

детей.  

С этой целью мы провели анкетирование, в котором приняли участие 

более 80 родителей детей старших и подготовительных к школе групп 

муниципального дошкольного образовательного учреждения. Вопросы его 
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были направлены на изучение представлений родителей о значении 

художественной литературы в духовно-нравственном воспитании; о выборе 

литературных жанров для дошкольников; об отборе книг и круга семейного 

чтения; о необходимости обсуждать прочитанное и направлять читательский 

интерес ребенка. 

Почти все родители (91%) отмечают роль художественной литературы в 

воспитании и считают ее условием развития литературного вкуса (80%). 

Большинство семей (57%) и сегодня посещают с ребёнком библиотеки, музеи, 

театры и кинотеатры. Из литературных жанров в основном воспитанники 

детских садов (54%) предпочитают стихи и сказки, а вот желание детей 

слушать былины и басни, рассказы о природе и тексты познавательного 

содержания отметили всего лишь 5% респондентов. К сожалению, лишь треть 

опрошенных назвали поведение и действия литературных героев образцом для 

подражания; значительная часть родителей отметили, что действенным в 

определении социально-культурных отношений детей является все-таки 

личный пример поведения самих взрослых (родителей, людей старшего 

поколения и др.), театральных актеров, персонажей мультфильмов и 

киногероев. Этот факт можно объяснить тем, что и дома, и в дошкольных 

учреждениях стали реже читать книги, рассказывать сказки, обсуждать 

прочитанное, а чаще использовать показ мультфильмов, кино, театральных 

представлений.  

Задачи Федерального Государственного образовательного стандарта по 

образовательным областям (ФГОС, 2013г.), психолого-педагогический анализ 

ответов родителей, позиций педагогов по данному направлению помогли 

определить содержание формирования духовно-нравственной культуры 

дошкольников в педагогическом проекте. Образовательно-воспитательная 

работа по заявленной проблеме еще раз убедила нас, что традиционные 

методы (выразительное чтение стихов, рассказывание сказок, показ 

иллюстраций любимой книжки, пальчиковый, кукольный, теневой театры и 

др.) и формы организации обучения (экскурсии, посещение библиотеки, 

театра, кинотеатра и др.) никогда не должны уйти из практики дошкольного 

воспитания, поскольку они помогают систематизировать знания, 

совершенствовать представления и обогащать, в целом, детские впечатления.  

Однако в настоящее время общество выставляет свои требования и 

вносит коррективы в воспитание подрастающего поколения, а современная 

педагогика предлагает инновационные технологии образования. Но только 

взаимодействие их с традиционными методиками могут дать положительные 

результаты, и наша педагогическая работа не стала исключением 

подтверждения этого принципа.  

Все мероприятия в детском саду проходили с участием семьи. Особенно 

эффективны, на наш взгляд, в педагогическом проекте были интерактивные 

формы и методы воспитания духовно-нравственной культуры дошкольников. 

Заинтересованность и помощь родителей, профессиональные находки и 

творческие усилия педагогов помогли представить все богатство литературы, 
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дать детям почувствовать красоту художественного слова и разнообразить 

методику чтения произведений. Трогательно и красиво проходили 

музыкально–литературные гостиные: «Чарует осени круженье…», 

«Рожденное любовью слово «Мама»», «Идет волшебница – зима…»; 

родительские творческие выставки: «Осень в красках и звуках», «Ожившие 

натюрморты», «Образ матери в живописи и поэзии». Вызвали живой и 

неподдельный интерес следующие формы ознакомления с художественной 

литературой: создание семейной рукописной книги «Именами славится 

Россия»; представление лэпбуков «Времена года в поэзии и картинах 

художников»; онлайн-презентации произведений разных литературных 

жанров; буккроссинг (книгообмен) «Живое слово мудрости духовной»; 

оформление читательских дневников «Чтение - вот лучшее учение». Особенно 

впечатлили теплые встречи в Доме-музее памяти святителя Василия, епископа 

Кинешемского с чтением духовной и православной литературы.  

Система взаимодействия семьи и ДОУ с целью воспитания у 

дошкольников любви к художественной литературе помогает развить 

устойчивый интерес к народному творчеству и авторскому произведению, 

определить круг чтения через ознакомление с лучшими образцами 

отечественной и мировой культуры; сформировать способность испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

положительным персонажем, и, по возможности, использовать его образ 

поведения в жизни. Хочется надеется, что книга займет достойное место в 

воспитании детей, а совместные усилия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, взаимосвязь традиционных методик и современных 

технологий работы с художественными произведениями станут основой 

формирования духовно-нравственных ценностей и культуры подрастающего 

поколения.  
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Annotation. The article presents the experience of the formation of moral 
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Формирование эстетического вкуса, нравственных ценностей чаще 

всего у детей осуществляется в процессе эмоционального восприятия и 

осмысления произведений музыкального, литературного и изобразительного 

искусства, и происходит это через средства выразительности: цвет, форму, 

ритм, слово, композицию. Особенно влияет на развитие у ребенка 

эстетических чувств живопись - это понимание красивого и радость от 

приобщения к миру прекрасного. Осмысление содержания картины дает 

возможность ребенку творить, преображать, делиться своими мыслями, 

вызывает желание выйти за рамки социального опыта, принятого в обществе, 

в свой мир воображения и ассоциаций. Именно поэтому дошкольный возраст 

и считается уникальным, что это время чистоты восприятия мира, открытия 

доброго и светлого в жизни и искусстве.  

Существенное значение эмоций и чувств для развития познавательных 

психических процессов, творческих способностей и формирования 

нравственных качеств у детей отмечают психологи, педагоги, деятели 

культуры и кино (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, К.Д. 

Ушинский, Е.Н. Водовозова, Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский, К.С. 

Станиславский, Д.С. Лихачев и другие). Выготский Л.С. подчеркивает, что 

воспитание включает важные направления творчества: эстетическое 

суждение, восприятие и переживание искусства, возникновение 

эмоционально-эстетического образа, который формирует «культурную 

память».  

Синтез средств выразительности искусств, чувственно-эмоциональное 

восприятие, наглядно-образное мышление, собственное отношение к 

содержанию произведений, правильная организация детской деятельности, 

выбор методов обучения  - все это способствует формированию нравственных 

ценностей у дошкольников. 

Существующие в практике дошкольного образования формы и методы 

организации деятельности (театрально-игровой, конструктивно-модельной, 

изобразительной, музыкальной, художественно-речевой) решают задачи 

художественно-эстетического и нравственного развития детей, однако не 

всегда эффективны в воспитании инициативы, самостоятельности, творчества 

самого ребенка. Не умаляя значимости традиционных методов нравственно-

эстетического развития и не претендуя на открытие абсолютно нового метода 

воспитания, используемый нами метод «ожившие картины», на наш взгляд, 

наиболее эффективен при ознакомлении с изобразительным искусством через 

организацию вышеперечисленных видов деятельности.  
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Основой метода «ожившие картины» является процесс воссоздания, 

функция моделирования ситуации, изображенной художником на полотне. 

Ребенок, не нарушая идеи и композиции картины, становится как бы 

соавтором, воспроизводя и дополняя содержание изображенного своим 

видением и опытом, не столь еще богатым, но непосредственно чувственно-

эмоциональным. В этом случае очень важна помощь взрослого (педагог, 

родители), которому может принадлежать роль как обучающего, так и 

равноправного участника творческой деятельности ребенка. 

Варианты использования метода «ожившие картины» зависят от уровня 

развития познавательных психических процессов, возрастных особенностей и 

индивидуальных творческих способностей ребенка, от уровня развития его 

изобразительных навыков, а также от выбора самого произведения, взятого в 

качестве образца.  

В нашем педагогическом проекте, направленном на формирование 

нравственных ценностей у воспитанников детского сада, применялись 

различные формы организации мероприятий, в каждом из которых метод 

«ожившие картины» выполнял разную функцию. Например, в одном случае 

метод направлен на понимание, осмысление и представление ребёнком того, 

что герои картин и мы похожи, а творчество художника и свое собственное 

узнается по схеме: я как он, он как я. Мы использовали это в выставке детских 

рисунков «Мой папа самый лучший, потому что мой» по произведениям 

живописи с изображением представителей разных профессий (авторы Л.О. 

Пастернак, В. Графов, И.И. Тартаковский, В.Е. Маковский, М. Абакумцева, Н. 

Ломакин, Н. Самокиш, А. Мельников, А. Лях), в выставке фотоколлажей 

«Пусть всегда будет мама!», воспроизводящих содержание картины с 

изображением матери и ребенка (авторы Ф. Сычков, И. Пелевин, В. 

Боровиков, Давид Жук-Луи, И. Олешкевич, Жан Лоран Монье). 

Другой вариант применения метода дает возможность ребенку, 

используя творческое воображение, выйти за рамки предложенного 

художником сюжета, не нарушая его замысла, например, при создании 

макетов «Цвет настроения зимний» по мотивам произведений жанровой и 

пейзажной живописи Б. Кустодиева, Ф. Сычкова, А. Пластова, И. Левитана, К. 

Юона, И. Шишкина. 

Следующая функция метода состоит в формировании представлений 

ребенка о соотношении жизненных ситуаций и сюжетов, выполненных 

красками на полотне, и представленных в виде композиций из бытовых 

предметов и природных материалов (выставка семейного творчества 

«Оживший натюрморт» по содержанию картин И. Левитана, И. Репина, И. 

Крамского, И. Машкова, П. Кончаловского; макеты и аппликации «Говорящий 

лес» по мотивам стихотворений о деревьях И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Серовой, С. Есенина). 

Наиболее ярко метод «ожившие картины» проявил себя в 

театрализованных представлениях по содержанию картин «На террасе» Б. 

Кустодиева, «Бабушкина сказка» А. Красносельского, «Перед праздником» и 
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«Хозяйка» Ю. Кугача. В этом случае ребенок выполняет роль персонажа 

картины со всеми характеристиками образа (внешний вид, манеры, речевые 

интонации и другие).  

Любая картина – настоящая кладезь для обогащения знаний и 

впечатлений даже самого маленького зрителя. Главное, чтобы путешествие в 

мир живописи не превращалось в назидание, а становилось увлекательной 

творческой игрой, в которой органично сочетаются правда и вымысел, краски 

и линии, музыка и поэзия, чувства и мысли – все, как в обычной жизни, 

только… на холсте. Особое место в практике использования метода «ожившие 

картины» занимают рабочие тетради «Жизнь на холсте». В них представлен 

ряд произведений жанровой живописи, объединенных общей темой. Описание 

изображенного на картинах дано в виде рассказа, доступного пониманию 

старших дошкольников. Рассказы, составленные педагогами, отражают их 

собственное понимание смысла картины и по ходу повествования 

сопровождаются вопросами к детям, которые помогают понять не только 

содержание картины, но и заметить средства выразительности, а также 

обратить внимание на нравственные аспекты изображенной ситуации. 

Произведение изобразительного искусства – это, прежде всего, диалог 

художника со зрителем, попытка эмоционального контакта сквозь века и 

эпохи. Такой «разговор» не терпит спешки и суеты. Стиль, жанр, техника 

исполнения – всего лишь способ сообщить что-то, чего не выразить словами. 

Варианты использования метода «ожившие картины» разнообразны и 

эффективны в образовательной деятельности. 

Оригинальная педагогическая идея использования этого метода в 

нравственном воспитании дошкольников осуществляется в интеграции: видов 

искусства (живопись + театр, музыка, художественное слово); участников 

образовательных отношений (семья +педагоги и социальные партнеры); 

образовательных технологий («ожившие картины» + «музейная педагогика» и 

технология образовательных маршрутов).  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы метода кейсов и 

проблемного обучения, как инновационные подходы в образовании, 

позволяющие  на основе практических проблем извлекать концептуальные 

знания и соотносить их с ситуационной целесообразностью. Представлен 

анализ теоретических исследований в проблемном поле эффективных 

инструментов конструктивистского подхода к обучению. 

Ключевые слова: проблемное обучение, метод кейсов, конструктивизм 

 

CASE METHOD AND PROBLEM LEARNING AS INNOVATIVE 

APPROACHES IN EDUCATION 

 

Ju.M.Snurnitsyna, E.I.Artamonova 

 

Annotation. The article discusses the issues of the case method and problem-

based learning as innovative approaches in education that allow, on the basis of 

practical problems, to extract conceptual knowledge and correlate it with situational 

appropriateness. The analysis of theoretical research in the problem field of effective 

tools of the constructivist approach to teaching is presented. 

Key words: problem-based learning, сase-based learning 

 

Стремительно меняющееся общество, новые вызовы современности 

оказывают влияние на все сферы жизни и требуют принятия как глобальных, 

так и локальных решений. В соответствие с проектом «Образование 2030» 

образование играет важнейшую роль в развитии знаний, умений и личностных 

компетенций, которые позволят людям становится активными, 

ответственными и вовлеченными гражданами, способными развивать 

самостоятельность; понимать необходимость непрерывного обучения. 

Индивидуализированная образовательная среда, которая поддерживает 

интересы и мотивирует каждого отдельного учащегося, опирается на 

разнообразный образовательный опыт, формирует их собственные учебные 
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проекты и поддерживает взаимодействие с другими учащимися становится 

одним из ведущих факторов развития самостоятельности, заключающейся в 

способности осознавать мотивы своей деятельности и ставить задачи на пути 

к достижению цели. 

Одним из основных направлений развития образовательных 

приоритетов является пересмотр принципов традиционного обучения и 

переход на личностно-ориентированные технологии. На сегодняшний день 

проблемное обучение (Problem-based learning, PBL) и обучение методом 

кейсов (Case-based learning, CBL) продемонстрировали большие перспективы 

в реформировании современного образования, что подтверждается 

обращением к библиографической и реферативной базе данных Scopus.  

Динамика публикаций за последние 10 лет в соответствии с запросами  

логических операторов «problem based learning» и «case based learning» 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Количество публикаций в Scopus по запросу «problem based learning» и 

«case based learning» с 2011 по 2020 год  

Количество публикаций в Scopus по запросу «problem based learning» и «case based 

learning» с 2011 по 2020 год 

  
Обучение методом кейсов (Case-based 

learning) 

Проблемное обучение (Case-based 

learning) 

2011 3290 6549 

2012 3464 7063 

2013 3955 7439 

2014 4056 7965 

2015 4519 8968 

2016 5231 10105 

2017 6103 12000 

2018 7997 16425 

2019 10696 23326 

2020 13165 27347 

 Рост количества публикаций в период с 2016 по 2020 по сравнению с 

2011-2015 гг. по темам кейсов и проблемного обучения составил 124% и 135% 

соответственно, что свидетельствует о возрастающем интересе 

исследователей  к данной проблематике (см.: таблицу 2). 

Таблица 2 

  

Обучение методом кейсов 

(Case-based learning) 

Проблемное обучение (Case-

based learning) 

2011-2015 19284 37984 

2016-2020 43192 89203 

Рост в % 124% 135% 
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Зарубежный опыт исследования метода кейсов представлен в работах 

Herreid, C. F., Krain  M., Srinivasan M., Yadav, A., Lundeberg, M., Deschryver, 

M., Dirkin, K. H. Schiller, N., Maier K., проблемного обучения  - Srinivasan M., 

Allchin D., Duch B, Groh S, Allen D., Dochy F, Segers M, Van den Bossche P, 

Gijbels D. и др. 

Вклад в продвижение метода кейсов отражен в работах российских 

исследователей А.С.Прутченкова, И.В.Гладких, Г.М.Гаджикурбановой, С.Ю. 

Поповой (Смолик), Е.В.Прониной, О.Н.Апанасенко, Е.Н.Барышкникова, 

Е.А.Ворониной, О.Л.Киселевой и др., в исследования проблемного обучения 

– Е.В., Ковалевского,  И. Я. Лернер, А.М. Матюшкина, М.И..Махмутова 

В.А.Ситарова и др. 

По мнению Ситарова В.А. проблемное обучение основано на получении 

учащимися новых знаний посредством решения теоретических и 

практических проблем, задач в создающихся для этого проблемных 

ситуациях, в которых формируются прочные знания, навыки и умения 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.2, с.157]. 

Кейс метод, воспроизводящий различные сценарии, позволяет 

обучающимся экспериментировать и практиковать решения задач в 

динамичной и безопасной среде, а преподавателям готовить их к переходу на 

следующий уровень, побуждая использовать навыки и одновременно 

улучшать понимания содержания контекста предметной области.  

По мнению исследователей кейс метод ориентирован не столько на 

приобретение конкретных знаний, сколько на формирование умений и 

навыков мыслительной деятельности, развитие способностей, среди которых 

особое внимание уделяется способности к обучению, умению перерабатывать 

большие объемы информации, решать проблему [Ошибка! Источник ссылки 
не найден.0, с.170].  

Проблемное обучение (Problem-based learning, PBL) и обучение на 

основе конкретных случаев (Case-based learning, CBL) в последние годы также 

стали   эффективными обучающими инструментами в реформировании 

образования.  

Во-первых, эти подходы в основном ориентированы на учащихся. По 

мере того, как ответственность за обучение перекладывается на обучающихся, 

роль преподавателя также смещается с обычного авторитета, который 

передает готовые знания, на опытного гида, мотивирующего и облегчающего 

процесс обучения, одновременно способствуя индивидуальному развитию 

знаний, умений и навыков.  

Во-вторых, ориентируясь в большей степени на точки зрения и 

мотивацию учащихся, CBL и PBL, как правило, сосредотачиваются на 

конкретных случаях или проблемах, в которых уместно целевое знание. 

Контекстуализация обучения способствует как мотивации учащихся, так и 

осмыслению (многие преподаватели считают, что это центральный элемент 

функциональной памяти и эффективного обучения) [11, с.364]. 
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Проблемное обучение и обучение методом кейсов, предполагает 

использование «реальной ситуации в качестве контекста»  и представляет 

собой конструктивистский подход к обучению,  в основе которого развитие 

навыков критического мышления, самостоятельность, рефлексия и др. [9]. Для 

решения проблем современной практики образования требуются решения, 

обеспечивающие  педагогические ориентиры, а также алгоритмы 

проектирования прототипов – «педагогического дизайна», рассматриваемого 

как область науки,  и как процесс, в основе которого лежат научные подходы 

в познании (бихевиоризм, когнитивизм, конструктивизм и др.) 1, с.14]. 

Согласно теории бихевиоризма, фокусирующейся на человеческом 

поведении, процесс  обучения основан на повторении и реакции 

обучающегося на стимулы [7, с.120]. Теоретики когнитивизма рассматривают 

обучение как внутренний процесс разума, который происходит между вводом 

и выводом знаний - аналогично компьютерной обработке информации 7].  

 В семидесятых годах конструктивизм был представлен как теория 

обучения и эпистемология, согласно которой обучающийся конструирует свои 

знания, основываясь на собственном опыте, с пониманием своего окружения 

и в сочетании с рефлексией опыта [14, с.5].  

Ключевыми элементами конструктивистского подхода,  отличающегося  

от бихевиоризма и когнитивизма ориентацией на обучающегося,   являются 

его совместный, активный и рефлексивный характер, а также актуальность для 

учащихся, поощряемых действовать автономно и самостоятельно.  

Третья особенность, и, возможно, наиболее трансформирующая, - это 

способность PBL и CBL вносить вклад в развитие навыков мышления и 

понимания природы науки, выходящих за рамки обычного концептуального 

содержания. Работая над случаями или проблемами, обучающиеся развивают  

навыки исследования, анализа, интерпретации и творческого мышления[6, 

с.364].  

Обращаясь к вопросу контекстуализированного взаимодействия в 

процессе обучения методом кейсов, необходимо отметить, что в большинстве 

учебной литературы представлены абстрактные знания, в том время как кейсы 

помещают знания в условия реального мира и способствуют повышению 

мотивации и эффективности обучения, обеспечивают создание ассоциаций, 

облегчающих  хранение, сохранение и извлечение памяти. 

CBL, однако, не может обеспечить исчерпывающее и организованное 

представление о знаниях, которое обычно передается с помощью 

дидактических подходов; то есть формальная структура существенной 

области знаний может не быть очевидной, когда знания накапливаются путем 

частичной выборки [6, с.365]. С другой стороны, некоторые авторы указывают 

на то, что обучение происходит в первую очередь или наиболее ярко через 

образцы 12,13,18,20]. Один случай или пример служит моделью или 

парадигмой для интерпретации других подобных случаев, а четко 

сформулированная выборка может быть столь же ценной, как и 

всеобъемлющий охват [19, с.23]. 
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PBL - еще один способ активного вовлечения обучающихся в учебный 

процесс. Практически любое декларативное знание можно перефразировать 

как вопрос или проблему. Однако точно так же, как случай следует выбирать 

разумно, проблема должна быть правильно сформулирована и 

контекстуализирована, если она действительно должна быть мотивационной. 

Кроме того, участие в решении проблем выводит на более глубокий уровень 

мышления: генерирование знаний о природе или качестве доказательств, о 

рассуждениях и т. д., что способствует развитию любопытства и 

рефлексивному мышлению. Постановка задач дает возможность, но 

преподаватель также должен выделять эти особенности в действиях и оценках 

учащихся [6, с.366]. 

Педагогическая функция случаев или задач может быть разной. В 

широко используемой модели Howard Barrows проблема рассматривается в 

первую очередь как средство изучения содержания, которое в конечном итоге 

дает ответ на заданный вопрос или решает текущую проблему (Таблица 3).  

Таблица 3.  

Таксономия проблемно-ориентированного обучения (Барроуз) [8] 
Лекцио

нный кейс 

Темати

ческая лекция 

К

ейс  

метод 

Модифициро

ванный на основе 

случая 

Н

а 

основе 

пробле

мы 

Проб

лема с 

обратной 

связью 

 

 

Под руководством                                                                           Ориентированный 

на  

преподавателя                                                                                  обучающегося 

Как показано на одном конце континуума, лекции направляются 

преподавателем, далее подход кейсового метода, когда студентам 

предоставляется информация для изучения и исследования. Затем следует 

обсуждение в классе, которое направляется учениками и проводится 

учителем. Именно на этой стадии континуума возникает ощущение обучения, 

ориентированного на обучающихся. В модифицированном методе на основе 

случая усложняется большая часть навыков рассуждения, но подсказки и 

ограниченное исследование препятствуют полному осуществлению процесса 

рассуждения или самостоятельному обучению. В конце континуума 

находится проблемно-ориентированный подход с обратной связью. Этот 

вариант PBL является расширением проблемно-ориентированного метода с 

добавлением того, что после завершения самостоятельного обучения 

учащихся просят оценить свои исследования, процессы и решения проблемы. 

Затем их просят вернуться к исходной проблеме, чтобы подумать о том, как 

они могли бы улучшить свои процессы мышления на основе того, чему они 

научились во время самостоятельного обучения. 

 Обращаясь к вопросу эпистемической ориентации (применение или 

обращение знаний), необходимо отметить, что проблемы, с которыми 

сталкиваются учащиеся, могут быть двух основных типов: проблемы, в 
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которых учащиеся могут использовать уже существующие знания, или 

проблемы, связанные с исследованиями, генерирующими новые знания. 

(Новое здесь определяется по отношению к обучающемуся). Исследование 

решения проблемы существенно отличается от исследования, которое 

генерирует знания, используемые для решения таких проблем: например, 

наладка сбоя программного обеспечения отличается  от его проектирования;  

диагностика пациента с выявленным заболеванием отличается от изучения 

этиологии совершенно нового заболевания; решение тех или иных 

педагогических проблем отличается от разработки инновационных 

технологий.  На сегодняшний день различие между генерированием и 

применением знаний практически не обсуждается при использовании СBL и 

PBL. Тем не менее, неспособность распознать различие может вызвать 

ошибочные представления о целях, преимуществах или структуре данных 

подходов. 

Случаи или проблемы могут быть историческими, современными, или 

полностью абстрагироваться от какого-либо исторического контекста. Здесь 

релевантным параметром (с использованием «истории» в качестве метки) 

является то, решена ли рассматриваемая проблема или остается нерешенной 

[6, с.367]. Исторические случаи имеют свои достоинства [5, с.1263].  Во-

первых, эталонное содержание знаний в стандартных учебных программах  

зародилось очень давно. Стратегический педагогический конструктивист, 

таким образом, будет искать в истории ключи к разгадке того, как такие 

концепции могут быть построены из более ранних фактов и перспектив, а 

также как они могут быть альтернативно использованы.  

Во-вторых, исторические нарративы - это основные возможности для 

преподавания научной практики, потому что историки могут представить 

исторический контекст, объединяя экспериментальные детали с культурными 

событиями и перспективами, а также научными спорами. Обучающиеся могут 

участвовать в (повторном) генерировании знаний на концептуальном уровне, 

соответствующем их собственному [6, с.367]. 

 В-третьих, история является  важной для извлечения определенных 

уроков о природе науки, в первую очередь о культурной предвзятости в 

научных идеях, концептуальных изменениях, а также неопределенностях и 

ошибках [166, с.5] 

В отношении открытости и закрытости эпистемичесих процессов, когда 

целью является научное содержание и / или навыки поиска информации, PBL 

может иметь тенденцию к решению закрытых проблем, поддерживающих, как 

правило,  эпистемологическое понимание знания как стабильного, 

предопределенного и основанного на авторитете [23, с.498]. Открытые задачи, 

напротив, способствуют развитию творческих навыков и, таким образом, 

мотивируют более широкий круг учащихся. Такие типы проблем также 

являются важными для развития эпистемологического понимания того, что 

знание является одновременно творческим и эмпирическим, и что наука, хотя 

и основана на доказательствах, носит случайный, иногда 
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недетерминированный и предварительный характер. Исторические проблемы, 

которые якобы уже решены, могут показаться закрытыми, но они могут быть 

помещены в свой исходный контекст, в открытую структуру, в которой 

процесс и рассуждения более важны, чем любое конкретное заключение.  

Как и другие формы обучения, CBL или PBL могут быть 

индивидуальными, совместными или кооперативными.  Совместное решение 

проблем часто требует специальных навыков, таких как мозговой штурм и 

поддерживающая критика, которые в идеале становятся частью обучения. 

Сотрудничество следует также отличать от групповой работы, которая 

обеспечивает индивидуальную подотчетность и каждый обучающийся несет 

ответственность за полный продукт или за отдельную идентифицируемую 

часть конечного рабочего продукта [6, с.368]. Сотрудничество может 

осуществляться на нескольких уровнях - в парах, в небольших или больших 

группах. 

В целом, основные элементы CBL не отличаются от элементов PBL, 

однако основное расхождение лежит в области исследования с точки зрения 

обучающихся. В PBL учащиеся исследуют проблему с помощью специально 

разработанных триггеров, с помощью которых они приобретают навыки для 

определения проблемы (проблем) и, следовательно, выявления пробелов в 

своих знаниях, а затем намечают свои цели обучения. Однако этот процесс 

требует от учащихся больших аналитических способностей, рационализации 

и синтеза знаний, а также хороших коммуникативных навыков. Напротив, в 

CBL цели обучения определяются заранее, и обучающиеся готовятся в 

соответствии с ними. Преподаватель направляет группу через конкретные 

вопросы, чтобы помочь им достичь целей обучения и решить проблему. 

Обучение на основе кейсов отличается от проблемного обучения также 

тем, что от обучающихся требуется сформировать базу знаний до того, как они 

столкнутся с проблемами на основе кейсов. При этом CBL пытается связать 

базовое  понимание  с практикой. Сходства и различия метода кейсов и 

проблемного обучения представлена в таблице 4. 

Таблица 4. 

 Сходство и различие метода кейсов и проблемного обучения 
РАЗЛИЧИЯ 

МЕТОД КЕЙСОВ 

(Case-based learning) 

 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(Problem-based learning 

Начальная тема известна Начальная тема неизвестна 

Цель определена перед занятием Цель определяется в течение 

занятия 

Ориентация на людей и 

обстоятельства 

Ориентация на ситуационные 

факторы 

Подготовка студентов Нет подготовки студентов 

Поиск данных не разрешен Поиск данных разрешен 

Обучает содержательным знаниям и 

навыкам решения проблем 

Обучает навыкам решения проблем 

 



207 
 

Обучает умению решать 

конкретную проблему 

Поощряет творческое мышление 

для решения  сформулированной проблемы 

Преподаватель – наставник и 

проводник 

Преподаватель – мотиватор 

Необходимо найти приемлемое 

решение 

Необязательно искать правильное 

решение 

СХОДСТВО 

-Новую информацию учащиеся получают в ходе решения теоретических и 

практических проблем; 

-В ходе решения проблемы учащийся преодолевает все трудности, его активность 

и самостоятельность достигают здесь высокого уровня; 

-Темп передачи сведений зависит от учащегося или группы учащихся; 

-Результаты преподавания относительно высокие и устойчивые.  

-Учащиеся легче применяют полученные знания в новыхситуациях и 

одновременно развивают свои умения и творческие способности 

 

Метод обучения PBL предлагает обучающимся решать проблемы 

посредством самостоятельного изучения, исследования, обсуждения и 

сотрудничества в небольших группах, тем самым развивая у студентов 

способности к автономному обучению и развивая их всесторонние 

мыслительные способности. В реальных случаях преподаватели задают 

вопросы, а учащиеся объединяют полученные знания для анализа, вывода и, в 

конечном итоге, решения проблем. Таким образом, PBL представляет собой 

проблемно-ориентированный метод обучения с дивергентным мышлением, 

который подчеркивает субъективную инициативу учащихся в обучении, 

задача которых задавать вопросы и работать над их решением в небольших 

группах. 

По сравнению с традиционными методами обучения, CBL ориентирован 

на результат и развитие у учащихся логических рассуждений.Многие 

исследования показали, что CBL эффективен для улучшения навыков решения 

проблем и аналитических навыков обучающихся.  

Однако, взятые отдельно, PBL и CBL имеют свои ограничения [17, 

23,24]. CBL требует существенных временных затрат педагогов для 

разработки, сбора или подготовки достаточного количество кейсов для 

обеспечения учебного процесса. В то же время CBL также требует, чтобы 

учителя создавали набор вопросов для обсуждения, что приводит к тому, что 

учащиеся не принимают активного участия в процессе обучения и не 

проявляют к нему общего энтузиазма. В отличие от этого, PBL отводит 

студентам центральную ведущую роль в учебном процессе. Эта функция 

требует от них много времени на подготовку задач и материалов. Кроме того, 

PBL подчеркивает субъективную инициативу студентов; однако отсутствие 

руководства со стороны учителей может привести к тому, что учащиеся 

упустят фокус программы, что может снизить общее качество обученности. 

Таким образом,  метод обучения, сочетающий в себе достоинства PBL и CBL 

является наиболее эффективному для качественному обучению учащихся. 
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На сегодняшний день PBL и CBL стали мощными инструментами в 

реформировании традиционных методов обучения. PBL в образовании 

использует проблему в качестве стимулятора для обучения навыкам решения 

проблем, в то время как CBL представляет собой подход к обучению в стиле 

группового обсуждения, основанный на анализе случаев. PBL и CBL 

вовлекают учащихся в собственное обучение, сосредотачиваются на 

конкретных сценариях, таких как проблемы или случаи,  развивают 

аналитические, коммуникативные навыки и навыки сотрудничества наряду со 

знанием содержания. В своих усилиях по поиску и принятию решений путем 

обсуждения учащиеся сортируют фактические данные, применяют 

аналитические инструменты, формулируют проблемы, размышляют о своем 

соответствующем опыте и делают выводы, которые могут быть связаны с 

новыми ситуациями. В процессе они приобретают существенные знания и 

развивают аналитические, коммуникативные навыки и др., что соответствует 

целям образования в интересах устойчивого развития[25]. 

Согласно документам ЮНЕСКО современное образование требует 

ориентированной на действия трансформирующей педагогики, которая 

поддерживает самостоятельное обучение, участие и сотрудничество, 

проблемную ориентацию, меж- и трансдисциплинарность, а также связь 

формального и неформального обучения. Только такие педагогические 

подходы делают возможным развитие ключевых компетенций, необходимых 

для содействия устойчивому развитию [25, с.6]. 

В условиях технологического процесса, глобализации, 

индивидуализации, социального разнообразия, расширения экономического и 

культурного единства, растущего объема информации проблемное обучение 

(Problem-based learning, PBL) и обучение методом кейсов (Case-based learning, 

CBL) становятся одним из необходимых условий формирования ключевых 

компетенций, включающих когнитивные, аффективные, волевые и 

мотивационные элементы; и, следовательно, представляющих собой 

взаимодействие знаний, способностей, навыков, мотивов и др. [25, с.10]. 

 Компетенция системного мышления: способность распознавать и 

понимать отношения; анализировать сложные системы; думать о том, как 

системы встроены в разные области и в разных масштабах; и иметь дело с 

неопределенностью. 

 Компетенция предвосхищения: способность понимать и 

оценивать множественные варианты будущего - возможные, вероятные и 

желательные; создавать собственное видение будущего; применять принцип 

предосторожности; оценить последствия действий; и справляться с рисками и 

изменениями. 

 Нормативная компетенция: способность понимать и размышлять 

о нормах и ценностях, лежащих в основе своих действий; и для согласования 

ценностей, принципов, целей и задач устойчивого развития в контексте 

конфликта интересов и компромиссов, неопределенных знаний и 

противоречий. 
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 Стратегическая компетенция: способность коллективно 

разрабатывать и реализовывать инновационные действия, способствующие 

устойчивости на местном уровне и за его пределами. 

 Компетенция сотрудничества: способность учиться у других; 

понимать и уважать потребности, взгляды и действия других (сочувствие); 

понимать других, относиться к ним и быть чуткими (эмпатическое лидерство); 

разрешать конфликты в группе; и облегчить совместное и совместное решение 

проблем. 

 Компетенция критического мышления: способность подвергать 

сомнению нормы, практики и мнения; размышлять о собственных ценностях, 

восприятии и действиях; и занять позицию в дискурсе устойчивости. 

 Компетенция самосознания: способность размышлять о 

собственной роли в местном сообществе и (глобальном) обществе; постоянно 

оценивать и мотивировать свои действия; и иметь дело с чувствами и 

желаниями. 

 Компетенция комплексного решения проблем: всеобъемлющая 

способность применять различные структуры решения проблем к сложным 

проблемам устойчивости и разрабатывать жизнеспособные, инклюзивные и 

справедливые варианты решения, которые способствуют устойчивому 

развитию, объединяя вышеупомянутые компетенции. 
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Аннотация. В статье раскрываются основные положения, на которых 

строится педагогическая работа по формированию эмоционально-оценочной 

лексики у детей старшего дошкольного возраста. Представленные этапы 

работы, задачи, методы и приемы формирования эмоций, чувств, 

нравственных качеств и соответствующей лексики могут быть использованы 

в условиях дошкольной образовательной организации. 
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Annotation. The article reveals the main provisions on which pedagogical 

work is based on the formation of emotional and evaluative vocabulary in older 

preschool children. The presented stages of work, tasks, methods and techniques for 

forming emotions, feelings, moral qualities and appropriate vocabulary can be used 

in a preschool educational organization.  
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Формирование эмоционально-оценочной лексики является важным 

условием эмоционального развития и нравственного воспитания. Часто 

человек испытывает эмоциональный дискомфорт от того, что не умеет внятно 

объяснить собеседнику свои чувства, эмоции, сказать о них так, чтобы не 

обидеть другого. Для того чтобы в ходе общения человек мог рассуждать по 

поводу своего внутреннего мира, необходима соответствующая лексика, а 

именно эмоционально-оценочная, которая, по мнению Е.М. Галкиной-

Федорук [1], включает: слова, называющие эмоции и чувства (грусть, 

удивление, ужас и др.); слова, эмоциональная значимость которым придается 

суффиксами эмоциональной оценки (ручка, домик и др.); слова-оценки, 

квалифицирующие предмет с положительной или отрицательной стороны, 

всем своим составом, лексически (красивый, умница и т.д.); слова, которые 

характеризуют нравственные качества человека (добрый,  правдивый и др.), 

т.к. в них заключена общественная оценка субъекта с положительной или 

отрицательной точки зрения. 

Важна поэтапность формирования эмоционально-оценочной лексики 

(ЭОЛ), построенная с учетом психологической структуры слова, его 

семантического строения, закономерностей развития словаря детей. 

Первый этап. Обогащение речи детей ЭОЛ на основе формирования 

обобщенных представлений об эмоциях, чувствах, нравственных качествах.  

Слова, относящиеся к ЭОЛ, так же как и другие слова выполняют 

назывную функцию и функцию обобщения. Например, слово радость не 

только обозначает чувства ребенка, когда ему дарят подарок, но и имеет 

абстрактный характер, т.е. обобщает различные ситуации, вызывающие 

соответствующее эмоциональное переживание (хорошая погода, день 

рождения, победа любимой спортивной команды). Внешнее выражение 

радости тоже проявляется в широком диапазоне – улыбка, радостные 

возгласы, «слезы радости». 

Обогатить опыт эмоциональных переживаний дошкольников, уточнить 

значения ЭОЛ на основе формирования обобщенных представлений о 

причинах возникновения и способах выражения эмоций, чувств, особенностях 

проявления нравственных качеств позволяет восприятие и анализ 

произведений искусства (изобразительного, музыкального, литературного), 

обобщающие беседы («Что такое радость (грусть, удивление) и т.д.»), 

дидактические игры и упражнения и т.д. 

Второй этап. Установление взаимосвязи ЭОЛ с другими лексическими 

единицами языка. 

Слова в языке существуют не изолированно друг от друга. Они образуют 

синонимические и антонимические пары, в сочетании с разными словами 

имеют неодинаковое значение и смысл (добрым может быть книга, руки, 

человек, поступок, золотым – руки, сердце, осень, песок).  

Формирование связей (тематических, синонимических, 

антонимических) ЭОЛ с другими словами происходит уже на первом этапе в 
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процессе формирования обобщенных представлений об эмоциях, чувствах, 

нравственных качествах в ходе чтения художественной литературы, бесед с 

детьми. Анализ и сравнение противоположных эмоций, чувств, нравственных 

качеств способствует уточнению представлений детей о значениях слов. 

Дошкольникам важно показать, что об одном и том же явлении можно сказать 

по-разному. Эта работа успешно осуществляется в дидактических играх и 

упражнениях, типа «Скажи по-другому», «Скажи наоборот», «Что бывает …» 

и т.д. 

Третий этап. Активизация ЭОЛ в речи детей, формирование умения 

использовать ее для решения коммуникативных задач. Ребенок только тогда 

может освоить значение слова, когда оно будет употребляться в 

словосочетаниях, предложениях, связных высказываниях. Приоритетными на 

данном этапе являются такие задания: составление предложений, рассказов, 

сказок с ЭОЛ, оценочные суждения о рисунках, поделках товарищей, анализ 

прослушанной музыки, характеристика детьми своих эмоциональных 

переживаний, возникающих в повседневной жизни, при восприятии 

произведений искусства. 

Задачи обучения в процессе формирования ЭОЛ: 1) обогащать речь 

детей ЭОЛ на основе формирования обобщенных представлений об эмоциях, 

чувствах, нравственных качествах; 2) развивать умение замечать ЭОЛ в речи, 

в художественной литературе, объяснять ее значение; 3) расширять 

семантические связи слов эмоциональной оценки с другими лексическими 

единицами языка; 4) формировать умение использовать ЭОЛ в связной речи.  

Реализации поставленных задач способствуют следующие формы, 

методы и приемы, которые могут использоваться в различных комбинациях, 

как в организованной образовательной деятельности, так и в повседневном 

общении: организация доброжелательного общения педагога с ребенком; 

создание добрых традиций в группе; предупреждение конфликтов во 

взаимоотношениях детей, проведение игр и упражнений, воспитывающих 

гуманное отношение к сверстникам; привлечение внимания к ситуациям, 

вызывающим эмоциональные переживания у детей; привлечения внимания к 

ЭОЛ; восприятие и анализ произведений искусства;   

Приемы лексической работы при анализе художественной литературы 

могут быть следующими: акцентирование внимания на ЭОЛ; выявление 

значений незнакомых и уточнение значений известных слов и выражений; 

объяснение педагогом значений слов; проговаривание слов детьми; 

лексические упражнения на подбор синонимов, антонимов; драматизации и 

инсценировки, пересказ, заучивание наизусть литературных произведений, 

насыщенных ЭОЛ, обобщающие беседы; мимические и пантомимические 

этюды, дидактические игры и упражнения.  

Организованная подобным образом работа позволит сделать речь детей 

индивидуальной, яркой, наполнит ее эмоциональной лексикой, поможет 

дошкольнику наладить взаимоотношения с окружающими людьми. 
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Annotation. Тhe article notes that the functioning of two closely related 

languages (Russian and Belarusian) on the territory of Belarus makes it necessary to 

determine the status of the Belarusian language for Russian-speaking children; the 

formation of their personally significant, positive emotional and creative attitude to 

the process of learning the national culture by means of the Belarusian language. 
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Современная языковая ситуация в Беларуси характеризуется 

сосуществованием и использованием белорусского и русского языков и может 

быть определена как белорусско-русское двуязычие. 

Если знание двух языков свойственно отдельным членам социума, то это 

индивидуальный билингвизм, если двуязычными являются целые группы, 

коллективы, то речь идет о коллективном билингвизме, если же двуязычие 

расширено среди всех представителей нации, то это национальный 

билингвизм. При национальном билингвизме в стране официально 

признаются два государственных языка (в Беларуси — белорусский и 

русский). 

Таким образом, национальное белорусско-русское двуязычие 

представлено в нашей стране: 

- индивидуальным белорусско-русским двуязычием, когда наряду с 

родным белорусским языком двуязычный индивид использует и русский язык; 

- русско-белорусским двуязычием, когда наряду с русским языком 

двуязычный индивид использует белорусский язык; 

- индивидуальным белорусским или русским одноязычием. 

Наряду с белорусско-русским двуязычием на территории Беларуси в 

местах совместного проживания белорусов с поляками, литовцами, 

латышами, украинцами существует белорусско-польское, белорусско-

литовское, белорусско-латышское, белорусско-украинское двуязычие. 

Поскольку в этих районах функционирует и русский язык, можно говорить, 

например, о местном белорусско-польско-русском и т.п. многоязычии. 

Двуязычную ситуацию в стране в целом можно охарактеризовать как 

демографически неравномерную (неодинаковый процент населения говорит 

на каждом из двух языков), коммуникативно несбалансированную (русский и 

белорусский языки выполняют разный объем коммуникативных функций). 

Наличие в Республике Беларусь двух государственных языков, 

специфика русско-белорусского двуязычия обуславливают особенности 

функционирования системы дошкольного образования. 

Эти особенности нашли отражение в принятых в республике 

концепциях развития дошкольного образования (1990 и 2000 гг.). В обеих 

подчеркивалось, что овладение детьми богатствами родного белорусского 

языка составляет один из основных элементов формирования личности 

ребенка, усвоения им национальной культуры, становления национального 

сознания. В то же время утверждалось, что освоение детьми русского  языка – 
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это овладение богатым источником знаний, более глубокое разнообразное 

развитие ребенка. 

Согласно статье 90 Кодекса Республики Беларусь «Об образовании» 

(2011 г.), основными языками обучения и воспитания в стране являются 

белорусский и русский, право граждан на выбор обучения и воспитания на 

одном из государственных языков обеспечивают учреждения образования с 

белорусским и русским языками обучения и воспитания. 

Указанные нормативные документы способствуют внедрению в 

образовательный процесс учреждения дошкольного образования 

национального (белорусского) языка и реализации содержания 

этнокультурного воспитания детей дошкольного возраста. 

На этом основании в Республике Беларусь действуют учебные 

программы для учреждений дошкольного образования как с русским, так и 

белорусским языком образования. При этом учебной программой для 

учреждений дошкольного образования с русским языком обучения 

предусмотрено развитие белорусской речи детей, а учебной программой для 

учреждений с белорусским языком обучения – развитие русской речи. 

Если раньше цель обучения русскоязычных детей белорусскому языку 

ограничивалась рамками развития у них умений практического владения 

национальным языком, то сегодня содержанием языкового образования детей 

дошкольного возраста в ситуации близкородственного двуязычия выступает 

национально-языковая культура. Речь идет о формировании у ребенка 

личностно значимого, положительного эмоционального и творческого 

отношения к процессу познания национальной культуры средствами 

белорусского языка. 

В то же время функционирование на территории Беларуси двух языков 

вызывает необходимость дальнейшего совершенствования билингвального 

образования. Поэтому важным принципом воспитания и обучения 

дошкольников провозглашен принцип поликультурности – ориентации на 

освоение национальной культуры в единстве с общечеловеческими 

ценностями. 

Для большинства детей первым языком, на котором они учатся говорить 

и думать, общаться с окружающими их людьми, является русский язык. 

Белорусский язык выступает для них как второй. В то же время белорусский 

язык для белорусских детей осмысливается в обществе как родной язык, на 

основе которого осуществляется их национально-культурная социализация 

(инкультурация). 

Можно утверждать, что для детей, которые с детства овладевают речью 

на русском языке, родными являются два языка – русский и белорусский. 

Русский – по критериям происхождения, компетентности и 

функциональности, а белорусский – по критерию идентификации. 

Для меньшей части детей, главным образом в сельской местности, 

первым языком является белорусский. Для них также родными выступают два 

языка. Белорусский – по критериям происхождения и идентификации, русский 
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– по критерию функциональности, поскольку в языковой среде преобладает 

русский язык. Нередко оба языка у таких детей бесконтрольно смешиваются, 

и они говорят на белорусско-русском наречии. 

Необходимо заметить, что, согласно мнению многих ученых (например, 

российского лингвиста В.Г. Костомарова), присутствие в структуре 

самосознания личности двух родных языков практически невозможно. 

Ситуация двух родных языков признается очень редкой и индивидуальной. 

Второй язык может стать родным только при условии, что личности одинаково 

близки обе нации и их культуры. 

В связи с этим отметим, что ситуация наличия двух родных языков для 

белорусов является допустимой. Белорусская и русская культуры базируются 

на общих корнях и имеют многовековую совместную историю. 

Генетическая и психологическая (со стороны эмоционального 

отношения к обоим языкам) близость русского и белорусского языков, 

особенности русско-белорусского билингвизма требуют специфических 

подходов к развитию русской и белорусской речи детей дошкольного 

возраста. Особого внимания требует обучение детей из русскоязычных семей 

белорусскому языку как второму родному. Это связано с тем, что именно 

белорусский язык выступает специфическим способом существования и 

сохранения национальной культуры, и в то же время сам является ее 

продуктом.  

Сказанное обусловливает необходимость осуществления 

лингвокультурологического подхода к развитию белорусской речи 

русскоязычных детей. Методическими направлениями реализации названного 

подхода выступают: 1) постижение ценностей и реалий национальной 

культуры, что требует включения в содержание обучения культуроведческих, 

прежде всего, художественных текстов, отражающих ментальный опыт, 

культурные особенности белорусского народа; 2) усвоение детьми 

национально маркированных единиц белорусского языка: многие слова, 

образные выражения аккумулируют информацию, связанную с бытом, 

обычаем, культурой народа (названия блюд, посуды, одежды, построек, 

обозначение человеческих качеств и др.). Эта национально обусловленная 

информация существует в сознании носителей языка и составляет, по мнению 

исследователей, так называемый национально-культурный компонент 

значения языковых единиц; 3) обучение белорусскому языку в диалоге 

культур, что позволяет формировать у детей представление о самобытности и 

уникальности белорусского языка и культуры на фоне его сопоставления с 

русским языком (например, образных выражений в идентичных по сюжету 

сказках; произношения близких по звучанию слов, сравнения значений 

межязыковых омонимов и т.п.). 
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Формирование интереса и любви к книге у детей, начиная с 

дошкольного возраста, на сегодняшний день остается актуальной задачей 

современного образования. На этапе дошкольного детства можно помочь 

ребёнку овладеть читательской культурой и стать читателем. При 
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целенаправленной педагогической работе, при организации совместного 

чтения, при просветительской работе с родителями дошкольники могут стать 

грамотными читателями. 

В исследованиях Е.А. Флёриной, М.М. Кониной, Л.М. Гурович, О.С. 

Ушаковой, Н.В. Гавриш, З.А. Гриценко и др. отмечается, что главной задачей 

литературного развития является формирование интереса и любви к книге, 

умения слушать и понимать художественный текст, строить собственное 

впечатление от прочитанного, чувствовать красоту родного языка, - все это 

выступает основой для воспитания талантливого и грамотного читателя. 

Образовательные области «Речевое развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие» определяют основные направления литературного 

образования детей дошкольного возраста, в числе которых «знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы»; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), восприятие  художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений [4]. 

В связи с этим формирование грамотного читателя (слушателя) 

становится одной из приоритетных задач национальной системы дошкольного 

образования. Перед педагогами дошкольных образовательных организаций 

стоит актуальная задача пересмотра организации учебно-воспитательного 

процесса ДОО, в котором бы успешно формировался будущий грамотный 

читатель-дошкольник. 

Проблема ознакомления детей дошкольного возраста с художественной 

литературой нашла отражение в многолетних исследованиях психологов (Л.С. 

Выготкий, А.А. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.) и педагогов (Е.И. Тихеева, 

Е.А. Флерина, А.М. Леушина, Н.А. Карпинская, Р.И. Жуковская и др.), 

которые создали теоретические и практические предпосылки для разработки 

содержания, раскрывающего роль художественной литературы в словесной 

деятельности детей, обозначили влияние восприятия художественных 

произведений на творческую деятельность дошкольников. 

Исследования О.С. Ушаковой, В.В. Гербовой, Т.И.  Гризик, 

З.А. Гриценко, М.А. Кухар и др. об этапах раннего развития читателя, разных 

аспектах проблемы ознакомления детей дошкольного возраста с 

художественной литературой, О.В. Чиндиловой о феноменологии развития 

читательской культуры детей дошкольного возраста в контексте 

непрерывного литературного образования способствовали накоплению и 

систематизации научной информации по рассматриваемой проблеме.  

О.Н. Сомковой, О.В. Акуловой литературное развитие рассматривается 

«как процесс качественных изменений в восприятии, интерпретации 

художественных текстов и способности к отражению литературного опыта в 

разных видах художественной деятельности» [2]. Авторами выделяется три 

компонента литературного развития детей дошкольного возраста: 
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читательский интерес, восприятие и интерпретация художественного 

произведения, отражение литературного опыта в творческой деятельности. 

Процесс формирования читателя в дошкольнике необходимо 

рассматривать как сложную и многогранную деятельность, в которой 

необходимо учитывать этап развития восприятия художественной литературы 

как своеобразный качественный критерий литературного развития 

дошкольника. 

Старший дошкольный возраст – качественно новый этап в литературном 

развитии дошкольников. В отличие от предшествующего периода, когда 

восприятие литературы было еще неотделимо от других видов деятельности, 

и прежде всего от игры, дети переходят к стадиям собственного 

художественного отношения к искусству, к литературе в частности. 

Новые стратегические ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, 

направлены на содействие развитию ребенка инициативного, активного и 

самостоятельного.  Современные педагоги стремятся работать в 

инновационном режиме, внедряют новые педтехнологии. Одна из таких - 

развивающая технология Н.П. Гришаевой «Клубный час», позволяющая 

заложить основы полноценной социально успешной личности в период 

дошкольного детства, успешно социализировать ребенка в условиях ДОО. 

Технология помогает в решении следующих задач: обучает ориентироваться в 

пространстве; способствует развитию самостоятельности; развивает умения 

проявлять инициативу, планировать свои действия, и оценивать их результат; 

воспитывает дружеские отношения между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим; побуждает детей осознанно 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразным впечатлениям. 

Педагоги дошкольных образовательных организаций применяют 

данную технологию и с целью литературного развития детей старшего 

дошкольного возраста и используют следующие типы клубного часа. 

 «Тематический» тип «Клубного часа» позволяет детям включаться в 

ситуацию недели. Например, по теме «Животные» - это конкурс рисунков по 

прочитанным произведениям о животных, театрализации, викторины, 

эстафеты и т.п. Тематический клубный час по творчеству С.Я. Маршака 

предлагает дошкольникам в одной группе - поучаствовать в викторине по 

произведениям С.Я. Маршака, в другой - в поэтическом конкурсе; в третьей - 

поиграть в сюжетно-ролевую игру «Почта». 

Участвуя в «деятельностном» типе «Клубного часа», ребенок 

самостоятельно выбирает вид деятельности, т.е., например, в одной группе 

может поучаствовать в театрализации-экспромте, в другой – приготовить 

«салаты из сказок» по прочитанным произведениям, в третьей -  стать 

участником творческой мастерской и т.п. 

В работе по литературному образованию детей старшего дошкольного 

возраста важно интегрировать образовательные области «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», а также различные виды детской 
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деятельности и разные формы работы с детьми. Ознакомление дошкольников 

с литературными произведениями в форме клубного часа способствует 

лучшему запоминанию детьми жанров литературы, писателей; у детей 

появляется интерес к происходящим событиям в тексте и, как следствие, 

желание самостоятельно отображать содержание художественного 

произведения в разнообразной самостоятельной творческой деятельности. 

Полученные умения и навыки в последующем будут благотворно влиять 

на организацию литературного творчества младших школьников, которое в 

настоящее время является обязательным компонентом системы начального 

литературного образования. Например, Е.В. Филипповой разработаны виды 

творческих заданий для младших школьников, позволяющих продолжить 

преемственную линию в литературном развитии ребенка (составление 

рассказов по пословицам, сочинение потешек, изменение сюжета сказки и т.д.) 

[5, с.26]. 

Проведению «Клубного часа» предшествует большая подготовительная 

работа, прежде всего, среди педагогов: обсуждение тематики «Клубного 

часа», различных организационных моментов (порядок начала программы по 

звонку колокольчика, количество групп-участников, правила поведения детей 

и сотрудников ДОО, план-карта посещений детьми различных групп в рамках 

клубного часа и т.п.). После проведения клубного часа с детьми проводится 

рефлексия, а на педагогическом совете воспитатели, педагоги и сотрудники 

обмениваются мнениями. Родители могут проводить мастер-классы в течение 

«Клубного часа», а также предлагать свою новую тематику и т.п. 

Несомненно, что работа по формированию читательского интереса у 

дошкольников и их литературному образованию на этапе дошкольного 

детства должна вестись систематически и быть разнообразной.  

Таким образом, очевидно, литературное образование дошкольников - 

это не примерный перечень произведений художественной литературы, а 

сложная, творческая работа педагога над собой и с детьми, включающая 

систематическое чтение самим педагогом детской литературы с целью 

непрерывного повышения своей профессиональной компетенции; проведение 

работы по изучению читательских интересов воспитанников; подбор 

литературных произведений исходя из их развивающего потенциала, с учетом 

познавательных потребностей и интереса маленьких читателей к окружающей 

их действительности, позволяющих им почувствовать красоту и 

выразительность художественного слова, поиск педагогом образовательных 

технологий, соответствующих запросам современного ребенка. Задача 

взрослых заключается в том, чтобы помочь ребенку-дошкольнику 

приобщиться к миру литературы за счет использования как традиционных, так 

и современных технологий. 
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in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard DO 

are considered. 

Key words: educational environment, design of educational environment, 

developing subject-spatial environment, preschool educational organization, 

children under three years of age 

 
Статья выполнена в рамках ГЗ ФГБНУ «ИИДСВ РАО» на 2020 г. по теме «Анализ 

и систематизация научных подходов и существующей практики дошкольного образования 

детей младенческого и раннего возраста (от 2 мес. до 3 лет)» 

 

Современное дошкольное образование основывается на принципе 

вариативности и предоставляет образовательным организациям 

самостоятельно формировать развивающую предметно-пространственную 

среду в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и Основной 

образовательной программой дошкольной организации. Развивающая 

предметно-пространственная среда зависит только от Основной 

образовательной программы организации. Для того чтобы материалы и 

оборудование могли обслуживать образовательные программы разных 

организаций, при их подборе необходимо ориентироваться на общие 

закономерности развития дошкольников и на те возрастные задачи развития, 

которые соответствуют каждому возрастному этапу.  

Все материалы и оборудование должны соответствовать требованиям к 

организации развивающей предметно-пространственной среды дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с действующим федеральным 

государственным образовательным Стандартом дошкольного образования 

Российской Федерации (далее ФГОС ДО).1  Эти требования сформулированы  

в методических рекомендациях для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста по  

организации развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Игровая продукция должна соответствовать и 

анатомо-физиологическим критериям: половозрастным характеристикам 

ребенка, росту, массе тела. 

Перед началом работы по формированию перечня необходимых 

материалов и оборудования необходимо провести оценку и анализ предметно-

развивающей среды помещений ДОО, включая определение наиболее 

проблемных зон предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды дошкольной образовательной организации, и сформировать перечень 

необходимых материалов и оборудования, исходя из принципа 

необходимости и материальных возможностей. 
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Педагоги оценивают следующие показатели:  

1. Насколько развивающая предметно-пространственная среда ДОО 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, (в том числе, детей разного возраста), всей группой и в малых 

группах. Это предполагает наличие разных зон для общения, как всей группы 

детей, так и малых групп, выделение и разведение пространств для тихих и 

активных игр, организацию путей перемещения детей в группе с соблюдением 

баланса активных и пассивных зон. Наличие пространства для 

нерегламентированного общения воспитателя с ребенком (тихий уголок, 

комфортная зона с мягкой мебелью, место уединения и пр.). 

2. Насколько развивающая предметно-пространственная среда ДОО 

обеспечивает возможность уединения ребенка или малой группы детей, 

создания эмоционально комфортного пребывания детей в группе, а также 

наличие и соблюдение нормы уединения одного ребенка, например, для 

режиссерской игры. Наличие нормы уединения (соблюдение права ребенка на 

пребывание в одиночестве всеми детьми и воспитателями) позволяет принять 

уголок для тихих игр или чтения как место уединения. 

3. Насколько развивающая предметно-пространственная среда ДОО 

обеспечивает возможность комфортного пребывания детей в группе. 

Наблюдается наличие мягких модулей, мягкой мебели, подиума с мягкими 

подушками или матрасиками, обеспечивающих детям возможность прилечь, 

поваляться не на полу, отдохнуть после прогулки или активной деятельности 

и пр. Наблюдается наличие в групповом и транзитном пространстве 

материалов, связанных с детьми (фотографии детей и занятий, поделки, 

материалы по текущей деятельности и пр.). 

4. Насколько развивающая среда обеспечивает возможность 

двигательной активности детей в групповом помещении, а не только на 

спортивных занятиях или на прогулке. При наблюдении за обеспечением 

двигательной активности детей в групповом помещении необходимо 

отметить, какие виды движений может реализовывать ребенок (ползание, 

вставание, перешагивание, перекатывание, соскальзывание, прыжки, лазание, 

бросание мяча, балансирование и пр.) в течение дня. 

5. Насколько в предметно-пространственной среде в ДОО реализуется 

принцип доступности материалов и игрушек для различной деятельности 

детей. Доступность предполагает предоставление ребенку возможности 

самостоятельно выбирать вид деятельности и материалов для ее реализации, 

без обращения к воспитателю за разрешением или помощью, при соблюдении 

общих правил поведения в группе. 

6. Насколько образовательная среда в ДОО является доступной для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов. Доступность среды в данном случае определяется 

наличием широких дверных проемов, пандусов, лифтов, отсутствием 

порожков, недоступных захламленных помещений, а также наличием 
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специальной адаптированной мебели для детей с ОВЗ, оборудования для 

снятия напряжения и комфорта для детей-колясочников и пр. 

7. Насколько предметно-пространственная развивающая среда 

соответствует возрастным возможностям детей. Здесь фиксируется 

соответствие мебели и оборудования возрасту детей, расположение 

дидактических и наглядных материалов на уровне глаз детей, с учетом 

особенности восприятия ребенка и соблюдением угла восприятия в 

вертикальной плоскости в пределах 0-30 градусов. 

8. Насколько предметно-пространственная развивающая среда 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

9. Насколько развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает условия для разных видов деятельности детей и реализации 

образовательной Программы. 

10. Насколько предметно-пространственная развивающая среда ДОО 

отвечает принципу трансформируемости в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей. Здесь 

рассматривается не только наличие трансформируемых стен, но и 

возможность перемещения мебели, мягких модулей, ширм, передвигаемых 

стеллажей и пр. для выделения нового пространства для игры, общения и 

других активностей.  

11. Насколько предметно-пространственная развивающая среда ДОО 

является полифункциональной. Наблюдается не только возможность 

разнообразного использования помещений в группе, в организации, 

транзитных помещений и мультифункциональных пространств, но и умение 

персонала использовать эту возможность для развития детей, а также свободу 

детей в перемещении и «обживании» данных пространств. Так, например, 

подиум может быть пространством для игры, театральной деятельности, 

расслабления и уединения, проведения занятий в малой группе и сна. 

12. Насколько предметно-пространственная развивающая среда ДОО 

является вариативной. Вариативность среды, согласно требованиям 

Стандарта, предполагает наличие различных пространств – для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Необходимо отметить наличие сменяемых материалов и оборудования, 

соответствующих текущей теме Программы, наличие групповых работ детей 

и пр. 

13. Насколько элементы предметно-пространственной среды 

соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. При наблюдении в процессе необходимо отметить наличие 

повреждений оборудования и материалов, осуществление персоналом 

определенных действий по соблюдению безопасности и пр. 

Базовый уровень качества предметно-развивающей среды помещений 

ДОО в соответствии с основными требованиями ФГОС ДО к среде и 
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психолого-педагогическим условиям реализации Программы представлен в 

таблице (см. Таблица 1). 

Таблица 1.  

Базовый уровень качества предметно-развивающей среды помещений ДОО 
Требования 

ФГОС ДО к РППС 

Психолого-

педагогические условия 

Свойства РППС в 

соответствии с ФГОС ДО  

возможность 

общения и 

совместной 

деятельности детей (в 

том числе детей 

разного возраста) и 

взрослых 

построение 

образовательной деятельности 

на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

поддержка взрослыми 

положительного, 

доброжелательного отношения 

детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах 

деятельности 

Трансформируемость, 

вариативность, 

полифункциональность, 

Содержательная 

насыщенность 

двигательной 

активности детей 

поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности; возможность 

выбора детьми материалов, 

видов активности, участников 

совместной деятельности и 

общения; 

Трансформируемость, 

вариативность, 

полифункциональность 

возможности 

для уединения 

уважение взрослых к 

человеческому достоинству 

детей, формирование и 

поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и 

способностях; 

защита детей от всех 

форм физического и 

психического насилия 

Трансформируемость, 

вариативность, 

полифункциональность, 

доступность 

реализацию 

различных 

образовательных 

программ 

поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности; возможность 

выбора детьми материалов, 

видов активности, участников 

совместной деятельности и 

общения; 

Трансформируемость, 

вариативность, 

полифункциональность, 

Содержательная 

насыщенность , 

 Доступность 

необходимые 

условия для 

организации 

 Доступность 

Безопасность 
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инклюзивного 

образования 

учет 

национально-

культурных, 

климатических 

условий 

 Безопасность 

Содержательная 

насыщенность 

учет 

возрастных 

особенностей детей 

использование в 

образовательной деятельности 

форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, 

так и искусственного 

замедления развития детей); 

Трансформируемость, 

вариативность, 

полифункциональность, 

Содержательная 

насыщенность, 

 Доступность 

 

В современных дошкольных программах основу образовательного 

процесса составляют разные виды деятельности, в наибольшей мере 

способствующие решению развивающих задач на данном возрастном этапе. У 

детей младенческого и раннего возраста такие задачи существенно 

различаются. С возрастом меняется и ведущая деятельность. Для младенцев 

это эмоциональное общение, для раннего возраста – предметно-

манипулятивная деятельность. Предметная среда должна включать 

материалы, обеспечивающие каждый из этих видов деятельности. Также 

материалы должны подбираться с учетом возрастных закономерностей 

изменения этих видов деятельности, т.е. материалы должны продвигать 

ребенка вперед. 

Чтобы из множества конкретных материалов воспитатель мог   

подобрать подходящие, он должен представлять - какие материалы нужны для 

того или иного вида деятельности в том или ином возрасте. 

Поскольку конкретные материалы подбираются с учетом программы, 

предпочтений воспитателя и других участников образовательного процесса, 

соображений экономического характера и прочих, мы предлагаем 

ориентироваться не на конкретные материалы, а на их типы. Речь идет об 

условной типологии материалов для каждого из видов деятельности, 

составляющих образовательный процесс. Основанием для разделения 

материалов на типы является структура и развивающее значение 

определенного вида деятельности.  

Основной задачей развития детей младенческого и раннего возраста 

является формирование базового доверия к миру, к людям, к себе самому. 

Ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка с 

взрослым, который создает и поддерживает надежные и доброжелательные 

положительные отношения как основу его здорового психического и 

личностного развития. В ходе эмоционального общения на ранних стадиях 

жизни закладываются потенциальные возможности дальнейшего развития 

ребенка, создается основа для развития таких личностных характеристик, как 
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положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие 

и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. Если же рассматривать подбор 

игровых предметов в целом, то он должен осуществляться по пяти 

образовательным областям – основным направлениям развития детей от 2 мес. 

до трех лет: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое. При этом нужно иметь ввиду, что 

развитие детей в первые годы жизни достаточно слабо поддается 

дифференциации, а это означает, что между выделенными пятью 

направлениями развития нет непереходимых границ, а значит и игрушки 

(игровые предметы) могут использоваться одновременно для развития по 

разным направлениям, в т. ч. и одновременно, что делает большинство 

игровых предметов в первые годы жизни полифункциональными. 

Современные условия осуществления образовательной деятельности 

характеризуются очень быстрыми изменениями. И здесь важно понимать, что 

предметная обстановка для целей дошкольного образования должна 

содержать в себе как устойчивые, на протяжении многих лет использующиеся 

материалы, предметы и игрушки, так и совершенно новые, современные 

игровые предметы и материалы, которые становятся средствами обучения и 

воспитания, способствующими возникновению новых форм деятельности и 

общения детей. Таким образом, средства должны быть, с одной стороны, 

традиционными, сопровождающими развитие детей на протяжении столетий 

(кубики, мозаики и т.п.), а с другой стороны, важно использовать современные 

материалы и оборудование, соответствующие текущему уровню развития 

науки и техники, например, уровню развития робототехники т.п. 

Важно понимать, что при создании и обновлении предметно-

пространственной развивающей образовательной среды нужно, прежде всего, 

ориентироваться на возрастные особенности развития и задачи воспитания 

детей младенческого и раннего возраста. 
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Аннотация. В статье дается характеристика инновационных форм и 

методов обучения, формулируются принципы их реализации в 

педагогическом процессе вуза, представлен алгоритм проведения 

интерактивного занятия. Использование интерактивных форм и методов в 

процессе обучения аспирантов – будущих преподавателей высшей школы, как 

показывает практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает 

возможность менять формы их деятельности, переключать внимание на 

узловые вопросы темы занятий.  

Ключевые слова: инновационные формы обучения, интерактивное 

обучение,  активные методы обучения. 

 

ROLE OF INTERACTIVE LEARNING IN HIGHER SCHOOL  

TEACHER TRAINING 

 

O.V. Teslenko 

 

Annotation. The article describes the characteristics of innovative forms and 

methods of teaching, formulates the principles of their implementation in the 

pedagogical process of the university, presents an algorithm for conducting an 

interactive lesson. The use of interactive forms and methods in the process of 

teaching postgraduate students - future teachers of higher education, as practice 

shows, relieves the nervous load of students, makes it possible to change the forms 

of their activities, to switch attention to the key issues of the topic of classes. 

Key words: innovative forms of teaching, interactive teaching, active teaching 

methods. 
 

Интенсификация высшего образования, поиск инноваций для 

эффективного обучения, актуализировали  интерактивное обучение. Оно 
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позволяет решать одновременно несколько задач: 

во-первых, и она считается главной - развитие коммуникативных 

умений и навыков, формирование коммуникабельности, установление 

эмоциональных контактов и взаимодействия  обучающихся; 

во-вторых, обеспечивает решение воспитательной задачи на занятиях, 

так как приучает работать в команде, взаимодействовать с обучающимися в 

одной группе, прислушиваться к мнению своих товарищей; 

в третьих, обеспечивает аксиологизацию образовательного процесса 

через высокую мотивацию, активную жизненную позицию, ценность 

индивидуальности, свободу самовыражения, взаимоуважение и т.п.; 

в четвертых, развивает познавательную активность, акцентирует 

вопросы активизации деятельности и демократичность, прочность знаний, 

творчество и фантазию; 

в пятых,    снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность 

менять формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы 

темы занятий; 

в шестых, опирается  на социальный опыт обучающихся и - на групповой 

опыт; 

в седьмых, предполагает в качестве обязательного элемента наличие   

обратной связи. 

Будущему преподавателю кафедры необходимо, как показала практика,  

глубоко вникнуть в данный вид обучения, ибо  подготовка современных 

студентов к той или иной интерактивной форме обучения для изучения 

конкретной дисциплины (темы занятия) должны быть отражены в рабочей 

программе учебной дисциплины и в методических рекомендациях по 

подготовке к занятию в интерактивной   форме. Внедрение интерактивных 

форм обучения – одно из важнейших направлений совершенствования 

подготовки студентов в современном вузе.  

В настоящее время  преподавателю не достаточно быть компетентным в 

области своей специальности и передавать огромную базу знаний в аудитории, 

заполненной жаждущими познания студентами. И, хотя новые взгляды на 

обучение не принимаются многими преподавателями, нельзя игнорировать 

данные многих исследований, подтверждающих, что использование активных 

подходов является наиболее эффективным путем, способствующим обучению 

студентов. Студенты легче вникают, понимают и запоминают материал, 

который они изучали посредством активного вовлечения в учебный процесс.  

Ведущий преподаватель, применяя интерактивное обучение на практике 

в вузе, вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к 

самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место 

активности студентов, его задачей становится создание условий для их 

инициативы. Преподаватель выполняет функцию помощника в работе 

студентов на занятиях в вузе, одного из источников информации. Поэтому 

интерактивное обучение призвано изначально использоваться в интенсивном 

обучении достаточно взрослых обучающихся. При этом преподаватель не 
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отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя 

учебную информацию, он руководит процессом отбора информации с 

использованием критического мышления обучающихся и её эффективного 

усвоения. 

В образовании сложились, утвердились и получили широкое 

распространение в общем три формы взаимодействия преподавателя и 

студентов:  

1. Пассивные методы  

2. Активные методы  

3. Интерактивные методы  

Каждая из них имеет свои особенности.  

Пассивные методы – предполагают авторитарный стиль 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, проявляют связь 

преподавателя со студентами на  учебных занятиях  посредством 

использования  опросов, самостоятельных и контрольных работ, тестов и т.д. 

На таком занятии преподаватель является основным действующим лицом и 

управляющим ходом занятия, а студенты выступают в роли пассивных 

слушателей.  Позитивными сторонами таких занятий называют возможность 

преподнести сравнительно большее количество учебного материала в 

ограниченных временных рамках занятия и относительно легкую подготовку 

к занятию со стороны преподавателя. Следует отметить, что отдельные темы 

учебного плана дисциплины требуют именно пассивного метода. Особенно 

это проявляется при необходимости дать большой объем теоретического 

материала на занятии. 

Активные методы  – предполагают демократический стиль   

взаимодействия студентов и преподавателя,   аспиранты на занятии не 

пассивные слушатели, а активные участники, аспирант и преподаватель 

находятся на равных правах.  

Интерактивные методы - наиболее современная форма реализации 

активных методов. Интерактивный («Inter» – это взаимный, «act» – 

действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, 

диалога с кем-либо. То есть, интерактивные ориентированы на более широкое 

взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и 

даже - на доминирование активности студентов в процессе обучения. Функция 

преподавателя на таких занятиях сводится к организации деятельности 

студентов и направлению их на эффективное достижение целей занятия. 

Преподаватель руководит процессом добывания и усвоения знаний: работа на 

занятии ведется по продуманному преподавателем плану, активно 

используются  интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения 

которых студент и изучает материал. 

Следует заметить, что интерактивные методы основаны на принципах 

взаимодействия, активности субъектов образовательного процесса, опоре на   

обязательную обратную связь.  Учебный процесс, опирающийся на 

использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом 
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включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Преподаватель активно использует 

индивидуальную, парную и групповую работу, обращается к  проектной 

работе, ролевым играм, осуществляется работа с документами и различными 

источниками информации и т.д.  

Создается среда образовательного общения, которая характеризуется 

открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 

накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и 

контроля.  

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 

прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий 

обучения, при которых аспирант чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 

обучения, а также позволяет активизировать знания и навыки, которые могут 

выступить базой для самостоятельной работы обучающегося по решению 

проблем после того, как обучение закончится. Очень ценно и то, что аспирант 

взаимодействуя с сокурсниками, получает доступ к новым идеям, знаниям, 

которые активизируют его научно-исследовательскую деятельность по 

проблеме его исследования. Исследователи отмечают в качестве задача 

интерактивного обучения следующие:  

1) пробуждение у обучающихся интереса;  

2) эффективное усвоение учебного материала;  

3) самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения 

поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или 

нахождение собственного варианта и обоснование решения);  

4) установление воздействия между аспирантами, обучение способам 

работы в команде, проявлению терпимости к любой точке зрения, умению 

уважать право каждого на свободу слова, уважать его достоинство;  

5) формирование у обучающихся мнений и отношений;  

6) формирование жизненных и профессиональных навыков; 

7) выход на уровень осознанной компетентности аспиранта.  

 В качестве интерактивных форм обучения можно назвать следующие:  

1. Круглый стол (дискуссия, дебаты).  

2. Мозговой штурм ( мозговая атака).  

3. Деловые и ролевые игры.  

4. Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ).  

5. Мастер класс. 

Преподаватель не только  выбирает наиболее эффективную и 

подходящую форму проведения занятия для изучения конкретной темы, но и 

получает уникальную возможность сочетать несколько методов обучения для 
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решения проблемы, что, несомненно, способствует лучшему осмыслению 

студентами учебного материала.  

Принципы работы на интерактивном занятии: общая работа; равенство 

всех участников; право каждого участника на собственное мнение по любому 

вопросу; нельзя   критиковать личность (подвергнуться критике может только 

идея); итоги занятия -  информация к размышлению.  

Можно привести в качестве примера алгоритм проведения 

интерактивного занятия. 

1. Подготовительный этап занятия. 

Преподаватель производит подбор темы, ситуации, определение 

дефиниций (все термины, понятия и т.д. должны быть одинаково поняты 

всеми обучающимися), подбор конкретной формы интерактивного занятия, 

которая может быть эффективной для работы с данной темой в данной группе. 

2. Начальный этап занятия. 

Сообщение темы и цели занятия: 

– участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над 

решением которой им предстоит работать, а также с целью, которую им нужно 

достичь;  

– педагог информирует участников о рамочных условиях, правилах работы в 

группе, дает четкие инструкции о том, в каких пределах участники могут 

действовать на занятии;  

– при необходимости нужно представить участников (в случае, если занятие 

межгрупповое или междисциплинарное);  

– добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т.п. 

Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный 

аппарат, рабочие определения изучаемой темы. Систематическое уточнение 

понятийного аппарата сформирует у студентов установку, привычку 

оперировать только хорошо понятными терминами, не употреблять 

малопонятные слова, систематически пользоваться справочной литературой. 

3. Основной этап занятия. 

Особенности основной части определяются выбранной формой 

интерактивного занятия и включает в себя:  

3.1. Выяснение позиций участников. 

3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между 

сегментами. Здесь формируются целевые группы по общности позиций 

каждой из групп. Производится объединение сходных мнений участников 

вокруг некоторой позиции, формирование единых направлений 

разрабатываемых вопросов в рамках темы занятия; создается из аудитории 

набор групп с разными позициями. Затем – организация коммуникации между 

сегментами. Этот шаг является особенно эффективным, если занятие 

проводится с достаточно большой аудиторией: в этом случае сегментирование 

представляет собой инструмент повышения интенсивности и эффективности 

коммуникации участников занятия. 
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3.3. Интерактивное позиционирование включает четыре шага в 

осуществлении интерактивного позиционирования:  

1) выяснение набора позиций аудитории,  

2) осмысление общего для этих позиций содержания,  

3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым смыслом, 

4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла.  

4. Заключительный этап учебного занятия  (рефлексия).  

Этот этап состоит из нескольких шагов: осуществляется   концентрация 

участников на эмоциональном аспекте, чувствах, которые испытывали 

аспиранты в процессе занятия. Второй шаг рефлексивного анализа занятия – 

оценочный (отношение участников занятия к его содержательному аспекту: 

актуальности выбранной темы, содержанию учебного материала, 

использованию методик и др.). Рефлексия заканчивается общими выводами, 

которые делает педагог. И эти выводы являются не руководством к действию, 

а – материалом для дальнейших размышлений. 

Как видим, при использовании интерактивных форм обучения, роль 

преподавателя перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и 

занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и 

формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт 

консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. 

Участники же обращаются к накопленному социальному опыту, вступают в 

коммуникацию, взаимодействуют в процессе совместного решения 

поставленной задачи, находят общие точки соприкосновения, преодолевают 

конфликты, идут на компромиссы. 
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Развитие речи дошкольника всегда связано с большой работой над 

семантикой или содержательной стороной слова, что является важной 

составляющей на  этапе развития лексики, грамматики языка и связной 

речи.    Семантика - от греческого semantikos – «обозначающий», 

«содержательный», т.е. относящийся к значению или смыслу слова. 

«Семантическое поле»  состоит из ядра - слова, которое несет в себе 

смысловую нагрузку. Ядро слова окружают концерны или слои, возникающие 

как  ассоциации к основному слову. Вокруг ядра расположены наиболее 

близкие по значению к основному слову – родственные слова. Затем в это 

«поле» входят слова, обозначающие действия и признаки предметов, далее 

прямо противоположные лексические значения слов - антонимы. Именно из-

за сложностей в освоении словаря многие дошкольники испытывают 

затруднения  в грамматике языка и построении связного высказывания, 

поскольку не знают значения слов и боятся допустить ошибку. А взрослые не 

всегда уделяют  должное внимание семантике слова. Именно поэтому дети  с 

определенной степенью трудностей  подбирают слова, так как недостаточно 

владеют пониманием их значения. 

Педагог в словарной работе с младшими дошкольниками основное 

внимание уделяет обогащению словаря, опираясь на знания, личный опыт и 

представления  ребенка, которые он получает в процессе ознакомления с 

окружающим миром.  Поэтому педагогу необходимо показать, что каждый 

предмет имеет название, также названия носят его свойства и действия. Он 

учит детей различать предметы по существенным признакам,  правильно их 

называть, выделять характерные признаки и качества, а также действия, 

которые связаны с движением, состоянием предметов и в этой работе 

используются такие упражнения как: «Назови правильно», «Скажи 

какой?»,  «Что с ним можно делать?». Именно эти вопросы в дальнейшем 

будут необходимы в составлении описания предмета, а затем описательного 

рассказа. 

 В  младшем дошкольном возрасте, сталкиваясь с многозначными 

словами, по результатам наших исследований,  ребенок испытывает 

недоумение («Нет, это не ручка! Ручка – вот!», -  говорит малыш и показывает 

на свою руку).  Мы наблюдали подобное поведение ребенка в первой младшей 

группе, когда ему сказали, что воспитательницу зовут Галина Сергеевна, он 

воскликнул: «Моя мама - Галя!». И малыш сразу заплакал.  Ребенок младшего 

дошкольного возраста с большим трудом понимает, почему одно слово может 

соотноситься с несколькими предметами, не воспринимая его 

многозначности. Поэтому взрослому (педагогу и родителю) следует показать 

ребенку, что слова могут иметь много значений, они могут быть связаны 

между собой смысловыми отношениями по сходству, контрасту и материалу. 
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Работая над семантикой слова, педагог учит детей 

понимать семантические отношения частей речи, находящиеся в едином 

тематическом пространстве: мяч сделан из резины - резиновый, стульчик 

слепили из пластилина – пластилиновый, карандаш сделан из дерева и т.д. 

Педагог показывает, что слова, относящиеся к одной видовой категории,  

встраиваются в единый словарный ряд: кофта, платье, юбка, брюки, шапочка, 

колготки –  это одежда. Так появляется семантическое отношение «предмет 

и его обобщающее понятие», дети учатся понимать через словесные 

упражнения и игры видовые понятия: свитер, брюки - это одежда; стул, стол – 

это мебель; мишка, кукла, юла - игрушки.  Они учатся классифицировать 

предметы по принадлежности. В представлениях о животном мире важно 

освоить понятия и отношения «взрослое животное - детеныш» на примере 

словообразования (лиса-лисенок, волк – волчонок, медведь – медвежонок, утка 

– утенок, коза-козленок), а на других примерах показать несоответствие 

отдельных словообразовательных  форм  (лошадь-жеребенок, овца – ягненок, 

свинья - поросенок). Чаще всего, называя детеныша животного,  ребенок 

следует по аналогии (например: лошадь – лошаденок). Особое внимание  

уделяется освоению семантических отношений «предмет -  его 

уменьшительно-ласкательное название и значение» (дом – домик, домишко; 

машина – машинка;  кукла – куколка; чашка – чашечка; кружка – кружечка).  

Для такой работы берутся предметы близкие для понимания ребенка и 

находящиеся в поле его зрения. Слова запоминаются легче, если малыш 

опирается на наглядную основу. 

Важно научить детей ориентироваться на смысловую сторону  речи и ее 

правильное использование в предложении. Поэтому  в  построении связных 

коротких текстов нужно создавать условия для активизации слов, связанных 

друг с другом различными смысловыми отношениями  и оттенками.  

Индивидуальные особенности восприятия и овладения семантической 

стороной языка позволяют определить особенности  речевого развития 

дошкольника. 

Дети активно называют предметы, их действия и признаки, используя 

словообразование как средство языка. Они составляют описательные 

рассказы, которые  содержат названия предметов,  их качества и действия. 

Если ребенок испытывает затруднения, то  необходима индивидуальная 

помощь взрослого, которая  позволит выправить это положение, в частности, 

нужны словесные упражнения и игры, направленные на становление лексико-

семантической стороны речи. Возможно, необходимо знать причины, 

которые определяют индивидуальные различия в восприятии словаря и 

семантики слов в процессе овладения основами родного языка. Педагогу 

следует продумать систему работы, направленную на овладение семантикой 

слов. При подготовке упражнений и игр для индивидуальных занятий с детьми 

следует учитывать  тематику и словарь по теме.  

   В среднем дошкольном возрасте  восприятие связного текста  является 

основой понимания семантики слов, ведь ребенок будет использовать в своем 
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рассказе только те слова, которые он понимает.  Поэтому, работая с малышом, 

педагог начинает со словесной игры: «Я начну рассказ, а ты его 

продолжишь…». В данной игре очень важными приемами  будут приемы 

отраженной и сопряженной речи. Если ребенок затрудняется начать рассказ, 

педагог говорит первое предложение и просит малыша полностью повторить 

его (отраженная речь). Иногда ребенок сам начинает рассказ, а предложение 

выстраивает не до конца, тогда педагог сам завершает это предложение 

(сопряженная речь).  Постепенно ребенок осваивает   лексико-семантические 

связи,   путем подбора слов - названий предметов, соответствующих 

определенным признакам или действиям. Например: «Что бывает круглым?», 

«Подбери слова – действия к слову «мяч», «Подбери слова-предметы к слову 

- «идти». Так активизируется в речи детей употребление слов – 

существительных,  глаголов и прилагательных. Таким образом, расширяется 

смысловое значение слов,  уточняется  и закрепляется понимание  

многозначных слов, особенно в таких играх как:  «Скажи какой», «Сравни эти 

предметы», «Почему они не похожи?», «Назови одним словом». Вся эта работа 

направлена на подведение ребенка к пониманию значения слова и обогащение 

его речи смысловым содержанием.  

  В исследованиях речевого развития детей дошкольного возраста (М. М. 

Конина, В. И. Яшина и др.) авторы сходятся в одном, что cлово усваивается 

быстрее, если обучение связано с пониманием его значения. Таким образом, в 

работе над семантикой слова происходит обогащение, закрепление и 

активизация словаря. Развитый словарный запас малыша станет основой для   

представления сложных форм интеллектуальной деятельности; рассуждений, 

пояснений,  анализа, сравнений и классификации слов - понятий. Дети часто 

соединяют слова  друг с другом с помощью разнообразных связей: 

ситуативных, понятийных, звуковых, образуя  свою систему их понимания. 

Например, слово «кошка» может вызвать связи по звуковому сходству: 

«кошка - крошка, лукошко, окошко». В понимании этого же слова могут 

возникать и ситуативные связи  «кошка - молоко – мышка» и понятийные  

смысловые связи «кошка - домашнее животное».  Ассоциации, возникающие 

вокруг одного слова, называются «семантическим полем». В этом 

«семантическом поле» всегда будут наиболее близкие по значению к 

основному слову – родственные слова, например: «кошка - кошечка, кошачий, 

котенок, кот и т.д.».  Затем слова, обозначающие действия  «мяукает, прыгает, 

ловит, лакает и др.».   Далее слова, обозначающие признаки предметов 

(пушистая, белая, маленькая и т. д.). Потом  слова - синонимы, различные по 

произношению и написанию, но имеющие сходное лексическое значение 

(мурка, кисуля, усатый друг). Затем слова – антонимы, имеющие прямо 

противоположные лексические значения, например:  «черная - белая, гладкая 

- пушистая, грустная - веселая». Позже появляются художественные средства 

выразительности языка - сравнения, эпитеты, метафоры, фразеологические 

обороты. 
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В работе с детьми среднего  и старшего дошкольного возраста можно 

использовать словесные логические задачи: Собака догоняет кошку, а кошка 

мышку. Кто бежит впереди? 

Так, постепенно ребенок осваивает основы семантических полей разных 

слов как лексических понятий.  

 Следует отметить, что семантическое поле у каждого человека свое и 

зависит от возраста, географических условий, профессии, принадлежности к 

нации, культурно-исторических традиций народа и условий окружающей 

среды. Семантические поля пересекаются друг с другом, взаимодействуют, 

образуя что-то в виде сетки. Формирование семантических полей слов 

происходит  постепенно. Сначала моделируется небольшое поле, связанное с 

определенными словами и ситуациями, близкими к детскому восприятию, 

затем оно расширяется: от слов к предложениям и составлению рассказов, 

параллельно развивается функция словоизменения и словообразования. 

По мере развития речи ребенка его словарь обогащается, 

систематизируется, становится упорядоченным. Формирование лексики 

происходит у ребенка не хаотично, слова группируются по темам и хранятся в 

памяти малыша упорядоченно. Наличие правильно сформированного 

«семантического поля» позволяет ребенку быстро производить отбор слов в 

процессе общения. И если он забыл какое-либо  слово, то  ищет его среди 

«семантического поля». 

Процесс восприятия, запоминания и называния слова  сложен  для 

ребенка. В развитии речи – это обогащение, уточнение, закрепление и 

активизация словаря.  Общая тематическая основа позволяет легче освоить 

семантику слова (игрушки, животные, растения, времена года, транспорт, 

мебель, спорт, профессии и т.д.).        

Семантическое поле слова прочно связано с  образованием родственных 

слов. Работа с родственными словами способствует: 

- первоначальному ознакомлению ребенка с морфологическим составом 

слова (так закладывается основа для правильного произнесения  и грамотного 

письма); 

- более точному и глубокому пониманию смыслового значения слов 

(вырабатывается привычка задумываться над значением слова); 

- овладению навыком подбора однокоренных родственных слов; 

- развитию мыслительных способностей детей (анализ слов); 

- обогащению словарного запаса; 

- активизации словаря; 

-образованию  других слов (на основе практических навыков 

словообразования с помощью приставок, суффиксов и окончаний). 

Позже, в старшем дошкольном возрасте, дети понимают и  активно 

используют в речи фразеологические обороты, решают словесные логические 

задачи. 

Только когда ребенок пройдет все эти этапы, он станет свободно 

пользоваться знакомыми и понятными словами. Самостоятельно составлять 
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связные рассказы, опираясь на семантику слов в построении грамматически 

правильных предложений. 
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В классификации нарушений детского развития большую по 

численности группу составляют дети дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (ОНР). Относительно сохранный  интеллект и близкий к 

возрастной норме словарный запас у дошкольников с ОНР сочетается с 

отставанием в развитии устной речи. При поступлении в школу эти дети 

сталкиваются с трудностями овладения письменной речью, которые вызваны 

прежде всего  несформированностью фонетического компонента письма. Это 

проявляется в неспособности ребенка в выделении звука, последующего 

обозначения его буквой, затем запоминания нужной буквы, далее правильного 

ее изображения, разложения слова на звуки, записи звуков в буквах, словах, 

словосочетаниях, предложениях [3]. Последнее обстоятельство значительно 

осложняет формирование письменной речи, включающей помимо 

фонематического грамматический и лексический компоненты. Поэтому 

основное внимание на начальном этапе обучения детей семи лет с нормальным 

типом развития и с ОНР традиционно уделяется формированию 

фонематического принципа письма. При этом недооценивается тот факт, что 

в качестве фонового компонента в структуру письма входит психомоторная 

функция, проявляющаяся как в мелкой моторике рук, так и в сохранении позы. 

Она обеспечивает слухомоторные, зрительно-моторные, сенсомоторные 

составляющие графомоторных умений и навыков. Наличие моторных 

нарушений затрудняет процесс формировании навыка письма у детей с ОНР 

[1, 2, 3, 7]. 

С целью изучения роли психомоторной функции в формировании 

навыка письма у детей семи лет нами было проведено обследование 74 

выпускников дошкольных образовательных организаций, для которых 

русский язык родной. Из них 34 ребенка были с общим недоразвитием речи 3 

уровня и 40 детей с нормальным речевым развитием. Дети первой группы 

посещали, обучались и воспитывались в первом классе школьного отделения 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы 

«Специальная (коррекционная) школа № 1708. Во вторую группу вошли 

воспитанники Государственного бюджетного общеобразовательного 

http://sch2087uv.mskobr.ru/
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учреждения города Москвы "Школа № 2087 "Многопрофильный 

образовательный комплекс "Открытие". Предварительно с сентября по 

октябрь 2017 года с детьми обеих групп было проведено 10 ознакомительных 

занятий по образовательной программе  «Русский язык» (раздел письмо). По 

их окончании в ноябре 2017 года было проведено обследование 

психомоторного развития и сформированности навыка письма. Тестирование 

осуществлялось индивидуально в первой половине дня. Психомоторное 

развитие изучалось с применением стандартизированных проб 

психомоторного развития (Н.И. Озерецкий, М.О. Гуревич), а также тестов на 

исследование дифференцированности мышечного напряжения и 

воспроизведение чувства ритма (Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко) [1, 2, 3, 5, 6, 7].  

Обследование сформированности предпосылок овладения навыком 

письма у детей семи лет осуществлялось с применением методики 

нейропсихологической диагностики Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой [4]. 

Полученные нами экспериментальные данные были проанализированы с 

применением непараметрического статистического критерия Манна-Уитни и 

метода ранговой корреляции Спирмена. Подробно с результатами 

исследования можно познакомиться в наших публикациях [8, 9]. 

Анализ полученных нами данных позволил сформулировать ряд 

положений.  

1. Письмо представляет собой сложную иерархически 

структурированную психическую систему, формирование которой 

детерминировано тонкими корковыми механизмами и тесно связано с  

развитием устной речи. В письме детей седьмого года жизни с нормальным 

типом развития и с ОНР третьего уровня преобладают ошибки 

фонематического принципа письма в виде замены и смешения букв, 

обусловленных акустико-артикуляционным сходством звуков. Они 

сопряжены с графическими ошибками в виде зрительно-пространственных 

трудностей, неспособности удержания рабочей программы, тенденции к 

макро- и микрографии, нарушения тонуса.  

2. Психомоторика детей семи лет с общим недоразвитием речи третьего 

уровня характеризуется рядом особенностей, определяющих их письменные 

умения и навыки в начале обучения в школе. Они заключаются: в отставании 

в психомоторном развитии от нормы; в разбросе индивидуальных 

показателей; в низкой по сравнению с нормой взаимосвязи психомоторных 

показателей на субкортикальных, пространственном и предметном уровнях 

формирования графических умений и навыков. 

3.  Нами зафиксировано большое количество статистически значимых 

связей между показателями психомоторного развития испытуемых, 

обеспечивающих регуляцию тонуса мышц, мышечно-суставных увязок, 

графических действий с моторными, зрительно-моторными, зрительно-

пространственными ошибками, а также с проявлениями гипер/гипотонуса, 

микро/макрографии при письме. Это позволяет утверждать, что 

психомоторика в структуре письма детей 7 лет в норме и  с ОНР занимает 

http://sch2087uv.mskobr.ru/
http://sch2087uv.mskobr.ru/
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важное место. Она в качестве фоновых субкортикальных уровней 

формирования графических навыков обеспечивает регуляцию тонуса мышц, 

мышечно-суставных увязок, а также построение движений руки в 

пространстве и во времени. 

4. Последний факт обусловливает необходимость разработки 

коррекционно-развивающих программ направленных на создание 

предпосылок формирования навыка письма у детей седьмого года жизни с 

нормальным типом развития и с ОНР. Суть их заключается: в объективизации 

в сознании дошкольников, комплекса проприорецептивной, тактильной, 

слуховой, зрительной и других видов чувствительности в сочетании с 

устранением трудностей фонетико-фонематического восприятия речи; в 

направленном формировании у детей субкортикальных уровней построения  

графических навыков.  
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Аннотация. В статье раскрываются значение профессиональной 

подготовки современного квалифицированного, конкурентоспособного 

педагога, некоторые из компонентов его профессиональной компетентности, 

как важной составляющей профессионализма. Даются определение и краткая 

характеристика коммуникативной культуры, перечисляются критерии ее 

оценки, подчеркивается важная роль в профессиональной подготовке 

будущего педагога.  

 Ключевые слова: профессионализм, компетентность, коммуникативная 

культура, педагог, педагогическая деятельность.  
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Annotation. The article reveals the importance of professional training of a 

modern qualified, competitive teacher, some of the components of his professional 

competence, as an important part of professionalism. There is the definition and brief 

characteristics of the communicative culture, evaluation criteria are listed. The 

important role in professional training of the future teachers is emphasized in the 

article. 

 Key words: professionalism, competence, communicative culture, teacher, 

pedagogical activity. 

 

Проблема качества подготовки высококвалифицированного 

конкурентоспособного, компетентного педагога была и остается одной из 

приоритетных. Профессионализм педагогической деятельности складывается 

из совокупности общекультурных, общетеоретических, специальных и 

психолого-педагогических знаний, умения передавать их обучающимся, 

анализировать, исследовать объект и результат труда, формулировать на этой 

основе педагогические задачи, выбирать возможные способы их решения, 

mailto:chugaynova@mail.ru
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устанавливать положительные взаимоотношения со всеми участниками 

образовательного процесса, осуществлять коррекцию профессиональной 

деятельности.  

Показатель профессионализма - высокий уровень компетентности, 

компонентами которого среди прочих, являются:  

 система мировоззренческих установок и свойств личности, 

выражающих ее отношение к педагогической деятельности;  

 индивидуально-типологические свойства личности, 

обуславливающие реализацию мотивов деятельности и поведения педагога;  

 система умений и навыков, необходимых для организации 

целостного процесса развития личности, реализации в педагогической 

деятельности своей личной и профессиональной позиции.  

Сюда же, по нашему мнению, можно отнести: умение соотносить свою 

деятельность с лучшими образцами зарубежной и отечественной педагогики; 

умение обобщать и продуктивно использовать опыт коллег, проявлять 

творчество в создании нового в педагогической реальности; способность к 

анализу собственной деятельности и своих возможностей. Все составляющие 

компетентности тесно переплетаются, образуя идеальную модель педагога.  

Как подчеркивают А.А. Печеркина, Э.Э. Сыманюк, Е.Л. Умникова, 

особую значимость профессиональная компетентность приобретает в связи с 

повышением роли инновационной деятельности в образовании. Педагог, 

чтобы быть успешным и востребованным, «должен быть готовым к любым 

изменениям, уметь быстро и эффективно адаптироваться к новым условиям, 

проявлять стремление быть профессионалом, постоянно обновлять свои 

знания и умения, стремиться к саморазвитию, проявлять толерантность к 

неопределенности, быть готовым к риску» [2, с. 5].  

 Отсюда вытекают критерии, позволяющие оценить уровень 

компетентности педагога, которые также многообразны:  

 профессиональные знания, которые включают в себя такие 

показатели как знание данных педагогических наук: факты, идеи, понятия, 

современное состояние проблемы, различные точки зрения на проблему, 

эрудиция, свободное изложение материала; 

 стремление к профессиональному росту, которое подразумевает 

наличие таких показателей как осознание его необходимости и значимости, 

владение методами решения профессиональных задач, умение достигать 

поставленных целей; 

 способность к рефлексии, то есть умение реально оценить себя, 

выделяя положительные и отрицательные стороны в личностно-

профессиональной сфере;  

 уровень коммуникативной культуры, который включает в себя 

следующие умения: выражать мысли в письменной и устной форме, 

заинтересовать и объяснить, вести дискуссию, понимать и выслушивать 

собеседника, аргументировано, тактично, корректно высказать свое мнение, 

конкретно отвечать на поставленные вопросы. 
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Далее остановимся на характеристике коммуникативной культуры 

педагога, как важного компонента компетентности и профессионализма. 

Коммуникативная культура - это результат нравственного развития и зрелости 

личности, сопряженный с проявлением ее активности, стремлением к 

саморазвитию. Развить ее гораздо сложнее, нежели овладеть знаниями, однако 

это существенно необходимо для построения всех форм коммуникаций в 

педагогической деятельности, обеспечения ее успешности. При этом можно 

наблюдать, что коммуникативная культура будущего педагога в вузе 

формируется стихийно, самопроизвольно, являясь второстепенной задачей 

профессиональной подготовки. В этой связи необходимость 

целенаправленной культурологической подготовки педагога не вызывает 

сомнений и обусловлена целым рядом факторов: 

 введением профессиональных стандартов и четкостью 

современных требований к педагогу, уровню его соответствия заданной 

модели, где предполагается большая свобода выбора форм, способов и 

технологий деятельности, ориентация на исследовательскую 

компетентность, где предъявляются требования к грамотному научному 

стилю речи, научной этике;  

 большая открытость современного отечественного образования и 

его интеграция с зарубежным опытом;  

 повышение роли культуры общения и этики во взаимоотношениях 

с обучающимися, родителями, коллегами, как условие успешного 

взаимодействия, чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем 

больше у них возможностей для формирования положительных личных и 

деловых отношений [1, с. 20]. 

Уровень коммуникативной культуры характеризуется степенью 

сформированности  ее компонентов, в качестве которых можно выделить: 

 культуру речи, подразумевающую владение языковыми нормами, 

лексическими, стилистическими, правильный выбор и употребление 

грамматических конструкций согласно требованиям, умение уместно 

использовать выразительные языковые средства в разных условиях общения в 

соответствии с его целью и содержанием; 

 соблюдение этических норм, нравственных требований общества, 

регулирующих и контролирующих поступки и действия человека, наличие 

чувства такта, что особенно важно, когда вопрос касается национальных, 

религиозных, политических вопросов, социального статуса, здоровья 

обучающихся, коллег и других участников образовательного процесса. 

Говоря, как о литературных нормах, так и этических, важно 

подчеркнуть, что педагогу не должны быть свойственны такие крайности как 

полное неприятие изменений и новшеств в языке, но и не следует допускать 

размытости языковых нормативов. Особенно это важно в общении с 

обучающимися, так как педагог выступает носителем норм, традиций языка, 

наглядным примером. Соблюдение этических норм -  это важный спектр 

качеств, которые проявляются в общении педагога со всеми участниками 
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образовательного процесса, где на первое место должны выступать: 

доступность, доброжелательность, искренность, культура поведения, такт. 

Особенно важно, когда речь идет о подготовке будущих педагогов, которые 

часто ориентируются на личность преподавателя как на образец идеальной 

нормы и далее транслируют и стиль общения, и коммуникативную культуру 

своим ученикам, воспитанникам. 

Воспитание коммуникативной культуры будущего педагога -  процесс 

длительный и весьма сложный, и здесь важно суметь дать объективную и 

своевременную оценку ее сформированности уже на этапе обучения, оценив 

также и уровень коммуникативной открытости, мотивации к общению, 

эмпатии, доброжелательности, что позволит в дальнейшем реализовывать 

функции профессиональной педагогической деятельности на более высоком 

уровне. 
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Аннотация. В статье анализируется наследие известного отечественного 

психиатра, психолога, педагога  И.А. Сикорского. Материал статьи 

акцентирует внимание на  актуальность научных  взглядов ученого в области 

развития и образования детей дошкольного возраста, применительно к 

современным условиям. Известный отечественный ученый, труды которого, к 

сожалению,  являются малоизученными, больше четверти века посвятил 

изучению природы детей, в том числе и вопросам развития речи и обучения 

детей родному языку. 
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Annotation. The article analyzes the legacy of the famous Russian 

psychiatrist, psychologist, teacher I. A. Sikorsky. The article focuses on the 

relevance of scientific views of the scientist in the field of development and 
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Модернизация дошкольного образования  требует  пристального 

внимания для рассмотрения сложных проблем психолого-педагогического 

знания. Особый интерес представляет исторический анализ исследований по 

психологии речевой деятельности, являющихся фундаментальной основой 

методики развития речи и обучения детей родному языку. Обращение к 

психолого-педагогическому прошлому необходимо для поиска решений 

современных проблем теории и практики: обеспечения включения 

полученных репрезентативных  идей  в образовательную практику речевого 

развития детей в дошкольных образовательных организациях.   

Большой вклад в становление методики развития  речи детей 

дошкольного возраста был внесен видным отечественным психиатром, 

психологом, педагогом, публицистом, профессором Киевского  университета 

святого Владимира Иваном Алексеевичем Сикорским (1842-1919). В научном 

фокусе внимания И.А. Сикорского рассматривался   достаточно широкий 

диапазон вопросов – развитие и формирование личности человека; гигиена и 

профилактика психической жизни;  развитие и взаимодействие  различных 

сфер жизни человека (интеллектуальной, эмоциональной, нравственной, 

духовной); профилактика и лечение психозов. 

Современники ученого отмечали его неординарные способности и 

жажду знаний: И.А. Сикорский с отличием окончил несколько учебных 

заведений (гимназию, духовное училище, духовную семинарию, медицинский 

факультет университета);  успешно занимался научной (в 1772 году защитил 

докторскую диссертацию в области медицины) и практической 

деятельностью. 
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И.А. Сикорский написал более ста работ, в которых достойное место 

занимают труды, посвященные развитию и воспитанию детей дошкольного 

возраста: «Воспитание в возрасте первого детства»  (1884), «О лечении и 

воспитании недоразвитых, отсталых и слабоумных детей» (1904), 

«Психологические основы воспитания и обучения» (1909), «Душа ребенка» 

(1911) и др. Автор работ отмечал, что дошкольный возраст является важным 

периодом развития человека, влияющим на формирование психических 

процессов, личностно-нравственных качеств, разностороннее развитие 

человека. По мнению ученого, в период до шести лет у детей происходит 

трансформация низших нервных свойств в высшие психические качества. При 

этом Сикорский отмечал, зависимость психического развития от 

наследственности и воспитания. 

В труде «Воспитание в возрасте первого детства» И.А. Сикорский 

представил результаты многолетних экспериментальных исследований 

(долгое время ученый наблюдал за воспитанниками детского дома от 

рождения до восьми лет), являющихся актуальными и в настоящее время. Он 

выделил нервно-психические фазы развития детей; проанализировал 

особенности психологического развития детей и педагогические правила их 

воспитания; охарактеризовал значение игры для формирования психических 

процессов в дошкольный период. 

Главным  в научном наследии  ученого является труд «Душа ребенка», 

переизданный более 14 раз, в том числе  и в странах Западной Европе. Многие 

исследователи отмечали, что фундаментальность данной работы, основанной 

на данных психофизиологии и нейропсихологии. В книге «Душа ребенка» 

И.А. Сикорский рассмотрел и последовательно описал формирование психики 

детей с момента рождения  до старости [5]. Особое внимание ученый обратил 

на младенчество и ранний возраст, являющихся фундаментальными в  

психическом развитии человека. В данные периоды, по его мнению, 

происходит развитие основных психических процессов -  мышления, памяти, 

восприятия, осязания, речи и др. Автор обращает внимание психологов, 

педагогов, родителей на тесную  взаимосвязь физического и психического 

развития ребенка.   

Задолго до обоснования игры как ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте И.А. Сикорский доказал важность организации и 

проведения игры для психического развития ребенка, раскрыл стадии 

развития игры. Автор книги, ссылаясь на всестороннее воздействие игр на 

развитие ребенка, выделил определенные классификационные группы игр: 

игры, забавы, игровые упражнения, способствующие закреплению в уме 

ребенка получаемых знаний; игры и забавы для развития самосознания; игры 

и забавы для развития социальных умений и навыков [4] 

Большой вклад внес И.А. Сикорский в теорию и методику развития речи 

детей дошкольного возраста.  В его многочисленных работах  («О развитии 

речи у детей», «Воспитание в возрасте первого детства», «Душа ребенка с 

кратким описанием души животных и души взрослого человека» и др.) не 
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только обобщается опыт известных зарубежных психологов по вопросам 

речевого развития детей, но и, благодаря длительным экспериментальным 

исследованиям, раскрывается  механизм возникновения и усложнения 

звуковых комбинаций, причины возникновения и развития речевой патологии 

у детей в возрасте дошкольного детства. По мнению ученого, речь является 

результатом слаженной деятельности дыхательного, голосового и 

артикуляционного аппаратов. Педагоги и лица, занимающиеся развитием и 

воспитанием детей должны с младенческого возраста систематические и 

целенаправленно контролировать и координировать работу данных органов, 

сначала артикуляционного, затем дыхательного, а после и голосового 

аппарата.  Автор убедительно доказывает  –  восприятие и запоминание звуков 

речи происходит у детей в возрасте от одного года до двух лет; во втором 

периоде развития речи (начиная с трех лет) дети  знакомятся со смыслом и 

значением слов, овладевают элементарным грамматическим строем речи, 

появляется внутренняя речь [3]. 

В исследованиях Сикорского раскрывается физиологический механизм 

развития речи: центр речевого развития в коре головного мозга, является  

центром объединения деятельности высших ассоциативных  областей 

(затылочно-теменного и лобного) и влияет на развитие психических 

процессов, совершаемых в данных областях  [2]. Данное утверждение И.А. 

Сикорского нашло подтверждение в исследованиях Л.С. Выготского, С.Л. 

Рубинштейна, А.Н. Леонтьева,  доказавших центральное место  речи в 

психическом развитии человека.   

И.А. Сикорский отмечал, что только под контролем взрослых, дети к 4-

5 годам могут в достаточной мере овладеть речью [3, с.30]. Проводя 

экспериментальную работу с детьми, ученый выявил определенные 

особенности детской речи: состоит из односложных и двусложных 

комбинаций; имеет элементарную структуру слогов, когда в слоге 

присутствует только один согласный звук; смягчает  звуки  в словах и слогах; 

заменяет одни звуки в словах  другими; перемещает слоги в словах. 

Опережая время, И.А. Сикорский, раскрыл и механизм развития 

речевого творчества – ребенок, начиная с трех лет,  начинает смешивать 

прочные устойчивые формы своего лексикона с произвольными и 

непонятными исключениями, получая при этом новые слова.  

Ученый отмечал, что в обучении детей родному языку в период 

дошкольного возраста необходимо использовать следующие методы и 

приемы: обогащение словаря детей новыми словами должно сопровождаться 

точным соотнесением  с предметами окружающего мира. Особое значение в 

методике обучению детей родному языку ученый отводил изучению лучших 

образцов отечественной литературы. Он писал:  «Изящная литература и поэзия 

возбуждают важнейшие центры мозга и приводят их в действие» [3, с.25]. 

В работах И.А. Сикорского отводится большое место и анализу речевой 

патологии у детей. По мнению ученого, в основе нарушений речи (афазии, 

агнозии, апраксии, заикания) лежит выпадение функции, что является 
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противоположным явлением по отношению к процессу возбуждения: очаг 

поражения, находящийся в определенной зоне головного мозга, нарушает его 

целостную структуру и приводит к нарушению системности [1, с.84].  Многие 

идеи И.А. Сикорского по  вопросам нарушения речевого развития у детей, 

являются актуальными и в настоящее время. 

Выдающийся отечественный ученый И.А. Сикорский умер в 1919 году 

в Киеве, оставив после себя «большое  наследство» в виде концептуальных 

идей, научных статей, книг, монографий. Его работы, касающиеся развития 

речи и обучения детей родному языку, еще предстоит изучить и 

переосмыслить, для дальнейшего использования в современной работе с 

детьми дошкольного возраста.         
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Аннотация. В статье раскрыто содержание инновационного опыта 

организации подготовки будущих специалистов дошкольного образования по 

речевому развитию дошкольников в сетевом взаимодействии ВУЗ - 

дошкольные образовательные организации (ДОО) полилингвальной среды в 

формате чемпионата World skills по компетенции «Дошкольное воспитание» 

на базе мастерских World Skills кафедры. 

Ключевые слова: дошкольное воспитание, подготовка студентов, 

инновационные технологии речевого развития детей, мастерские ВУЗа, опыт 
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INNOVATIVE EXPERIENCE IN PREPARING STUDENTS FOR 

THE SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN IN THE FRAMEWORK 

OF A MULTILINGUAL ENVIRONMENT (in the format of the World Skills 

championship of the competence «Preschool education») 

 

G. F. Shabaeva, V. I.Yashinа  

 

Annotation.Тhe article reveals the content of the innovative experience of 

training of future specialists of preschool education on the language development of 

preschoolers in network interaction university - pre-school educational institution 

polylingual environment in the format of the championship World skills for 

competence of Preschool education on the basis of workshops of the chair of World 

Skills. 

Key words: preschool education, training of students, innovative technologies 

of speech development of children, workshops of the University, experience of 

activity, network interaction, World Skills Championship. 

 

Изучив теорию и практику, в первую очередь, интерпретируем основные 

понятия проблемы. Понятие «готовность студентов к педагогической 

диагностике речевого развития детей» в исследовании Г.Ф. Шабаевой [2] под 

руководством профессора В.И.Яшиной [1, 2, 5], определяется как 

конструктивная структура в подготовке современного специалиста 

дошкольного образования, центром которого является: осознанно-значимое, 

практико-ориентированное отношение к диагностике речи дошкольника и 

индивидуального маршрута речевого развития детей, понимание актуальной 

роли родителей (законных представителей) и педагогов в становлении и 

развитии речи ребенка; пополнение и отработка опыта по накоплению знаний 

о речевом онтогенезе, знаковых направлениях речевой дидактики и способах 

изучения детской речи, а также умениями выявлять возрастные и 

индивидуальные особенности детей и умение применять эти данные в ДОО.  

«Полилингвальное образование» принято понимать как 

целенаправленный процесс приобщения к мировой культуре средствами 
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нескольких языков, когда изучаемые языки выступают в качестве способа 

постижения сферы специальных знаний, усвоения культурно-исторического и 

социального опыта различных стран и народов. «Сетевое взаимодействие» - 

это комплекс вертикальных и горизонтальных подсистем открытых 

образовательных организаций, форма интерактивного сотрудничества при 

заявленных и согласованных общих стратегической цели, задач совместной 

деятельности, в рамках которых появляется возможность: распределять 

образовательные инструменты, в том числе, электронного образования, между 

каждым участником образовательных отношений сообщества, осуществлять 

прямой, линейный и перекрестный контакт со всеми участниками по 

использованию общих ресурсов сети для нужд и потребностей конкретного 

участника, опираясь на его инициативу, способствующий повышению 

компетентности (по исследованиям Шабаевой Г.Ф. [5]). Так, под понятием 

«комьюнити» понимаем – анг. «community» (сообщество) – подгруппу 

участников со схожими потребностями и интересами, которые вступают во 

взаимодействие друг с другом средствами интерактивной сети Интернет. 

В соответствии с требованиями стандарта к уровню подготовки, 

бакалавр должен решать такие профессионально-образовательные задачи, как: 

участие в исследованиях по проблемам развития системы образования; 

построение образовательного процесса, ориентированного на достижение 

целей конкретной ступени образования, с использованием современных 

здоровьесберегающих и информационных технологий; установление 

взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 

Специальный курс «Педагогическая диагностика речевого развития детей 

дошкольников» [2] является логическим продолжением дисциплины 

предметной подготовки «Теории и технологии развития речи детей» 

направлений подготовки «Педагогическое образование», профиль подготовки 

«Дошкольное образование», органически связывается с педагогической 

практикой, разработан с учетом нормативно-правовой и методической базы. 

Программа спецкурса состоит из двух разделов. Содержание раздела 

«Теоретические основы педагогической диагностики речевого развития 

детей» направлено на уточнение и углубление знаний и представлений у 

студентов о роли и сущности выявления особенностей детской речи в ДОО. 

Радел «Организация педагогической диагностики речевого развития 

дошкольников» предполагает: ознакомление с основными направлениями 

исследований в области педагогической диагностики речевого развития детей; 

овладение методикой обследования индивидуального развития речи ребенка 

дошкольного возраста (связной речи, словаря, звуковой стороны речи, 

грамматических навыков, изучения уровня практического осознания 

элементов языка и речи). Кафедрой дошкольной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» (под руководством завед. каф. к.п.н., 

доц., Борониловой И.Г.) накоплен определенный опыт и организован 

образовательный задел по заявленной проблематике: спроектирована и 

осуществлены: программы повышения квалификации «Интерактивные 
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технологии речевой деятельности дошкольников по ФГОС ДО», «Практика и 

методика реализации образовательного процесса в условиях полилингвальной 

среды дошкольной образовательной организации» (обучены педагоги 

инновационных площадок кафедры); организованы методологические 

семинары; проведены мастер-классы по билингвизму / полилингвальному 

образованию с приглашением профессора Германии Христо Кучукова и 

профессора РАО О.С.Ушаковой, профессора МПГУ В.И.Яшиной [5]; 

осуществлен педагогический десант на базы инновационных площадок 

кафедры по педагогической диагностике речевого развития дошкольников 

(русский, башкирский, английский языки); в детских садах г. Уфы Республики 

Башкортостан функционируют полилингвальные группы, научно-

методическую деятельность которых осуществляют эксперты современного 

дошкольного образования. Представим краткую характеристику 

инновационных подходов к организации образовательного процесса в Вузе по 

заявленной проблематике. Раскроем изменение системы оценки результатов 

освоения программы: (включение в нее результатов оценивания действий 

студента педагогом-супервизором). Технология: 1 этап. Модельная отработка 

трудовых действий (операций) на практикумах и лабораторно-практических 

занятиях. 2 этап. Практическая отработка трудовых действий в условиях 

стажировочной площадки (ДОО) под  руководством педагога -  супервизора. 

Оценка в реальных условиях. Подготовка кадров «БГПУ им. М. Акмуллы» 

реализуется в условиях Центров развития компетенций (ЦРК), которые 

являются универсальной, полифункциональной площадкой по подготовке 

конкуретноспособного и востребованного выпускника:  «Педагог 

дошкольного образования», «Центр развития ребенка «KotoffKids», «Студия 

дуального обучения «Открытый класс», «Формирование ИКТ-компетенций», 

и др.. Опыт деятельности кафедры по данному направлению: открыты филиал 

кафедры на базе современного ДОО г.Уфы РБ (МАДОУ № 32 ГО г.Уфа); 

центр развития компетенций – центр раннего развития детский сад 

«KotoffKids БГПУ им.М.Акмуллы» (руководитель: зав.каф., доц. Боронилова 

И.Г.); центр развития компетенций «Педагог дошкольного образования», 

Мастерская WS, ЦРК «Электронное дошкольное образование», интерактивная 

платформа «Электронный детский сад», инновационные площадки кафедры: 

МАДОУ № 162, МАДОУ № 107, МАДОУ № 50 г.Уфа; и МАДОУ 

г.Благовещенска (№№ 11, 16, 15) г.Ишимбай МАДОУ № 26 «Рябинка» и др. 

На имеющихся площадках ЦРК созданы условия для формирования общих и 

профессиональных компетенций и отработки трудовых действий будущих 

специалистов по речевому развитию детей раннего и дошкольного возрастов. 

Студенты обучаются навыкам практической деятельности в условиях 

производственной среды под руководством преподавателей и наставников – 

педагогов (супервизоров), имеющих большой опыт практической работы в 

образовательных организациях, защитивших магистерские диссертации на 

кафедре. Используют инновационные технологии речевого развития детей: 

ТРИЗ, сторителлинг, проектная деятельность, моделирование, социоигровая 
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педагогика, технология продуктивного чтения-слушания и др. 

Функционирующие ЦРК позволяют эффективно решать задачи подготовки 

современного специалиста согласно ФГОС СПО, ВО и Профессионального 

стандарта педагога. Обобщение и распространение опыта реализации проекта 

предполагает издание учебно-методических пособий, публикацию статей, 

проведение семинаров, мастер-классов, конференций, круглых столов, 

размещение информации на официальном сайте БГПУ им. М. Акмуллы, в 

социальных сетях: инстаграм, ютуб-канале кафедры «Дошкольный 

инжиниринг Акмуллинского университета». Проектирование 

образовательных программ: - для преподавателей, участвующих в реализации 

профессиональных модулей на базе новых мастерских WS, ЦРК; - для 

педагогических работников организаций общего образования «Технические и 

информационно-технологические ресурсы как средство эффективной 

организация педагогической деятельности» (по профилям преподавания), 

«Технологии подготовки обучающихся к соревнованиям (World Skills, 

Abilympics, Олимпиада НТИ и др.)», «Демонстрационный урок (демоурок) как 

элемент единой модели аттестации педагогов» и др.; - для педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций «Подготовка 

обучающихся к независимой оценке компетенций средствами 

демонстрационного экзамена», «Разработка содержания демонстрационного 

экзамена по компетенции, не разработанной World Skills» и др. Программы 

профессиональной навигации для учащихся, предусматривающие на базе 

мастерских World Skills, ЦРК практическое обучение навыкам и 

компетенциям, закрепление и демонстрацию полученных знаний и навыков в 

рамках региональных и национальных соревнований (олимпиад по 

технологиям, чемпионатов профессионального мастерства Juniorskills) по 

образовательной области «Речевое развитие» Организация сетевого 

полилингвального сообщества на базе ВУЗ-ДОО осуществлена на базе 

инновационных площадок совместно с НИМЦ г.Уфа выступили МАДОУ: д/с 

№75, д/с №233, д/с №74, д/с №76, д/с №115, д/с №27, д/с №69, д/с №264 

(Научные руководители: Боронилова И.Г., Шабаева Г.Ф.). Целью 

деятельности выступило: сохранение и развитие государственных языков 

Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан в 

сфере образования в условиях полилингвального сообщества; исследование 

особенностей взаимодействия разных национальных языков и культур с 

русским (башкирским, английским) языком и культурой, разработка и 

реализация проекта диагностического кластера по билингвизму «Отношение 

между языком и теорией разума билингвальных детей в полилингвальной 

среде ДОО. Задачи: сохранение и развитие государственных языков 

Республики Башкортостан в условиях полилингвального комьюнити; 

массовое проведение педагогической диагностики речевого развития детей от 

3 до 7 лет [1]. Расширение профессиональных связей и взаимодействий по 

полилингвальному образованию. Распространение и трансляция передового 

педагогического опыта по сохранению и развитию государственных языков 
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Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан в 

сфере образования. Сотрудничество и научный обмен по сохранению и 

развитию государственных языков Республики Башкортостан и языков 

народов Республики Башкортостан в сфере образования в условиях 

полилингвального комьюнити в РФ и зарубежом [4, 5, 6]. Составление 

языкового портрета современных детей в условиях полилингвального 

языкового пространства ДОО. Определение педагогических условий 

разработки и реализации методики организации полилингвального 

образования как средство обеспечения его преемственности между 

дошкольными и общеобразовательными организациями и возможности 

использования технологии предметно-языкового интегрированного обучения 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) в дошкольном 

полилингвальном образовании. Разработка и публикация учебно-

методических материалов по педагогической диагностике речевого развития 

детей, интерактивных игр и языковых тренажеров. Разработка комплекса 

мероприятий: календарно-тематическое планирование, комплект 

технологических карт организованной образовательной деятельности (далее 

ООД), презентации к ООД в программе Smart Notebook в рамках требований 

чемпионатаWorld Skills, по исследованиям Шабаевой Г.Ф, Кладовой П.Ф. [3]; 

использование инновационных технологий полилингвального образования, в 

том числе, ИКТ и предметно-языкового интегрированного обучения CLIL 

(Content and Language Integrated Learning) в дошкольном полилингвальном 

образовании. Таким образом, данное направление проблематики имеет 

обширное поле для исследований.  
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формирование диалогической речи дошкольников с задержкой психического 

развития продолжает оставаться актуальной проблемой. Особого внимания 

требует изучение инициативных высказываний в общении  детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В статье представлены 

диагностические  задания на выявление навыков общения у детей с задержкой 

психического развития,  предложены уровни развития диалогической речи 

дошкольников.  Результаты обследования позволили выявить закономерности 

развития коммуникативных умений дошкольников данной категории.  

Ключевые слова: дошкольники с задержкой психического развития,  

диалогические умения, диагностика, уровни развития диалогической речи, 

инициативные высказывания. 

 

CHARACTERISTICS of DIALOGIC SPEECH of SENIOR preschool 

CHILDREN with MENTAL RETARDATION 

 

L. G. Shadrinа 

Ulyanovsk state pedagogical University named after I. N. Ulyanov, 

Ulyanovsk , Russia 

candidate of pedagogical Sciences, Professor of the Department of preschool 

and primary General education 

  

E. A. Dabolina 

Ulyanovsk state pedagogical University named after I. N. Ulyanov, 

Ulyanovsk , Russia 

postgraduate student of the Department of preschool and primary General  
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Special attention should be paid to the study of initiative statements in 

communication between children with disabilities. The article presents diagnostic 

tasks to identify communication skills in children with mental retardation, and 

suggests the levels of development of Dialogic speech in preschool children. The 

results of the survey revealed patterns of development of communication skills of 

preschool children in this category. 
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Современный этап развития системы образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), характеризующийся 

интеграцией общего и специального образования, предполагает поиск 

рациональных путей и эффективных форм совместного обучения таких детей 

с нормально развивающимися сверстниками. Как показывает практика, дети с 
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задержкой психического развития (ЗПР) составляют самую многочисленную 

группу среди учеников с ОВЗ, обучающихся в массовой школе.  

Согласно ФГОС ДО одной из главных задач воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста, [1], ориентированной на  последующее успешное 

усвоение школьной программы является развитие речи, речевого общения, 

формирование диалогических умений. 

Изучение литературы по общей и специальной дошкольной педагогике 

показывает, что вопросам развития связной речи дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящее время уделяется 

большое внимание (Е.М. Мастюкова, Е.А. Стребелева, Liam P. B., Kate C., 

Lyakso E., Frolova O., Grigorev A.) [2,3,4,5]. В то же время проблема 

формирования диалогических умений у дошкольников с  задержкой 

психического развития (далее ЗПР) по-прежнему остается актуальной. 

С целью изучения навыков общения у детей  старшего дошкольного 

возраста с ЗПР нами было организовано обследование включающее 

следующие задания. Сначала педагог беседовал с ребенком. В беседе  

использовались разные типы вопросов: репродуктивные  (Кто  приводит тебя 

в детский сад? Какая игрушка твоя самая любимая? Чем ты любишь 

заниматься в детском саду?  и т.п.); объяснительные (Почему игрушка 

любимая? Почему нужно делать зарядку? Почему ты думаешь, что  на улице 

зима? и т.п.) и альтернативные (Что ты больше любишь: зиму или лето? 

Почему?). Всего 15 вопросов.   

В следующем задании «Продолжи разговор»: детям предлагались 3 

ситуации, которые нужно было закончить самостоятельно, например: 

 Маша с мамой пришли в магазин.  Маша увидела красивую игрушку. 

Она подошла к маме и сказала... (Что сказала Маша?)  А мама ей 

ответила...(Что ответила мама?) 

Следующее диагностическое задание выявляло умение детей 

запрашивать информацию, правильно формулировать и задавать вопросы. 

Ребенку нужно было  познакомиться с Мишкой (игрушкой) и  узнать, как он 

живет. В качестве подсказки, о чем можно спросить, ребенку предлагалась 

схема, которая  состояла из нескольких квадратов:  в первом квадрате  

изображены тарелка и ложка, во втором – игрушки, в третьем – домик и другие 

медведи.   Необходимо было выяснить у Мишки, что он любит есть, в какие 

игры любит играть, где и с кем он живет.  

Анализ результатов исследования позволил распределить всех 

участников эксперимента на три группы в зависимости от качества 

выполнения задания и соответственно  выделить три уровня развития 

диалогической связной речи. 

Высокий уровень. Ребенок Подробно и содержательно отвечает на  

вопросы взрослого. Ответы полностью соответствуют поставленным 

вопросам. В ответах на проблемные и альтернативные вопросы использует 

придаточные конструкции, демонстрирует богатый словарь. 
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Подробно и содержательно воспроизводит реплики всех  участников 

диалога в предложенных ситуациях. Использует реплики-стимулы, 

расширяющие диалог и сюжет. 

Способен самостоятельно вести расспрос, в результате которого 

достигает цели. Расспрос проходит в быстром темпе, без длительных пауз и 

помощи собеседника. Вопросы разнообразные, грамотные, четкие.  

Средний уровень. Ребенок отвечает по существу вопроса, но ответы 

краткие,  содержат 1-2- слова, предложения простые, неполные. 

Правильно продолжает фразы участников диалога в предложенных 

ситуациях, но реплики краткие. Ребенок не стремится расширить диалог. 

Проявляет интерес к беседе с персонажем, но задает только 

репродуктивные вопросы. Темп деятельности замедлен. Нуждается в 

подсказке взрослого 

Низкий уровень. Ребенок затрудняется в ответах на вопросы, особенно 

на проблемные и альтернативные. Нуждается в помощи взрослого, в виде 

повтора вопроса, подсказа слов ответа.  

 Самостоятельно воспроизвести  общение в контексте заданной 

ситуации не может, не знает, как начать и как закончить диалог, 

демонстрирует поверхностное понимание ситуации.  

Самостоятельный расспрос собеседника значительно затруднен. После 

значительной помощи педагога  задает простые репродуктивные вопросы, 

состоящие  из 2-3 слов. Во время расспроса  часто отвлекается, быстро теряет 

интерес к игре. Темп расспроса замедлен, паузы вызваны незнанием 

содержания вопроса.  

Анализ результатов диагностики диалогических умений детей с ЗПР, 

показал, что старшие дошкольники данной категории   не сразу  приступают к  

выполнению заданий и демонстрируют неуверенность, скованность в 

общении. Реплики детей представлены главным образом простыми фразами. 

Дети  не используют в диалоге развернутые и  многословные  предложения. 

Формулировать вопросы, запрашивать информацию не умеют вовсе. 

Необходимой оказывается помощь педагога в виде упрощения вопросов, 

замены слов на более знакомые, сокращение предложений, использование 

мимики, интонаций, жестов.  

Таким образом, обследование позволило наметить задачи работы с 

детьми с ЗПР по развитию их диалогических и коммуникативных умений: 

необходимо обогащать познавательный интерес детей к окружающему, 

стимулировать инициативные высказывания,  организовывать 

заинтересованное общение взрослого с ребенком, учить запрашивать 

информацию и воспроизводить ее в необходимых ситуациях.  
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 Аннотация. В статье раскрыта проблема организации физкультурного 

занятия в учреждении дошкольного образования, показана возможность его 

совершенствования в современных условиях. Представлены направления 

интенсификации двигательной активности детей, возможности развития 

психических функций, личностных качеств ребенка.  Особое внимание 

уделено условиям развития самостоятельности воспитанников, помогающей 

им овладеть всей структурой двигательной деятельности и способности 

независимо, автономно осуществлять перенос двигательного опыта в другие 

виды деятельности, проявляя творчество в движениях.  
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Annotation. Тhe article reveals the problem of organizing physical education 

classes in pre-school education institutions, shows the possibility of its improvement 

in modern conditions. The directions of intensification of motor activity of children, 

possibilities of development of mental functions, personal qualities of the child are 

presented. Special attention is paid to the conditions for the development of students 

' independence, which helps them to master the entire structure of motor activity and 

the ability to independently, autonomously carry out the transfer of motor experience 

to other activities, showing creativity in movements. 
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Физкультурное занятие является основной формой организованного 

обучения детей физическим упражнениям, тренировки систем и функций 

организма, личностного развития воспитанников. Они были введены в 

образовательный процесс учреждения дошкольного образования в 50-е годы 

ХХ в. (А.И. Быкова, Е.Г. Леви-Гориневская) и выступали средством 

оздоровления детей. Содержание занятий ограничивалось подвижными 

играми и физическими упражнениями, входящими в основную гимнастику 

(основные движения, общеразвивающие и строевые упражнения). В 70-е годы 

известный ученый А. В. Кенеман [1]   разработала методы формирования 

двигательных навыков у детей дошкольного возраста, показала возможность 

сообщения детям знаний о технике выполнения физических упражнений. 

Ведущим в этом процессе выступал принцип осознанности в обучении. Тем 

самым актуальной стала проблема приобщения детей дошкольного возраста к 

физической культуре общества.  В связи с этим занятия получили название 

физкультурных, предусматривающих передачу детям общественно-

исторического опыта, культуры выполнения движений, выработанной 

человечеством. Круг физических упражнений, выполняемых детьми, 
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значительно расширился. В 70-80 годы XX столетия была доказана 

целесообразность включения в физкультурное занятие cпортивных 

упражнений и спортивных игр: плавание (Т.И. Осокина), ходьба на лыжах 

(М.П. Голощекина), катание на коньках (Л.Н. Пустынникова), езда на 

двухколесном велосипеде (Г.В. Шалыгина), игра в баскетбол 

(Э.И.  Адашкявичене), в серсо (В.Г. Гришин). Методика обучения детей их 

выполнению раскрыта в многочисленных пособиях авторов [3, 5].  

 В настоящее время необходимость использования спортивных 

упражнений и спортивных игр с целью совершенствования физического 

потенциала детей признается многими учеными. В образовательную работу с 

детьми на физкультурном занятии авторы включают новые виды спортивных 

упражнений, оказывающих комплексное влияние на организм ребенка. Так, в 

исследовании А.Ф. Лисовского, И.А. Решетникова, О.В. Власова представлена 

развивающая методика начального обучения детей старшего дошкольного 

возраста основам техники горнолыжного спорта. Разработанная методика 

оказывает положительное влияние на функции статического равновесия и 

ловкости, укрепляет внутрисемейные отношения. С.Б. Шармановой, Г.К. 

Калугиной обоснована методика применения художественной гимнастики 

оздоровительной направленности. Авторами отобраны упражнения 

адекватные возрастным возможностям и фактическому физическому 

состоянию ребенка 3-7 лет (общеразвивающие упражнения, выполняемые со 

спецификой художественной гимнастики; стилизованные виды передвижений 

и их сочетания; упражнения без предмета: волны, равновесия, повороты, 

прыжки; упражнения с предметами: мячом, обручем, скакалкой; элементы 

акробатики, хореографии, пантомимы). С целью обеспечения 

оздоровительной направленности художественной гимнастики 

предусмотрено увеличение доли базовых упражнений, формирующих 

правильную осанку, походку, свод стопы, обеспечивающих необходимый 

двигательный потенциал. Е.А. Козин разработал и обосновал 

экспериментальную методику физкультурных занятий с использованием 

средств и методов спортивной акробатики как избранного базового вида 

спорта. Это повлияло на развитие у детей старшего дошкольного возраста 

таких двигательных способностей, как гибкость, координация, выносливость. 

Таким образом, включение элементов спортивных упражнений и игр в 

содержание физкультурного занятия выступило важным направлением их 

совершенствования.  

Известно, что любые двигательные навыки статического или 

динамического характера требуют учета биологических закономерностей 

двигательного поведения детей. К числу биологических закономерностей 

ученые относят потребность в движениях, двигательную активность, которая 

создает новые подходы к формированию двигательных действий. 

Интенсификация двигательной активности детей на физкультурном занятии 

явилась предметом специальных исследований многих ученых [2, 6, 7, 8].  

Значительные результаты в увеличении объема двигательной активности 
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достигнуты Ю.Ю. Рауцкисом за счет рационального подбора и распределения 

физических упражнений в основной части занятия, Л.В.  Кармановой – путем 

широкого использования в занятии спортивных упражнений и спортивных 

игр, М.А. Руновой - на основе применения индивидуально-

дифференцированных методов игры и игровых упражнений. Авторами 

представлено годовое планирование физкультурных занятий в разных 

возрастных группах детского сада. 

В 90-е годы активно изучаются возможности физкультурного занятия с 

целью развития психических функций ребенка [5]. Содержание 

образовательного процесса обогащается заданиями и упражнениями для 

совершенствования сенсомоторных координаций, развития речи, 

воображения, памяти, внимания детей. Такая тесная взаимосвязь физических 

и психических функций ребенка объясняется тем, что развитие любого 

двигательного качества связано, с одной стороны, с совершенствованием 

психической деятельности (улучшением психических функций внимания, 

восприятия, памяти, мышления, без которых невозможна практическая 

деятельность, функциональными изменениями в костно-мышечной системе и 

т.д.), а с другой  развитием центрально-нервных механизмов, среди которых 

главную роль играет созревание коркового отдела двигательного анализатора и 

формирование его связей с иными отделами мозга. Общий механизм этих 

взаимоотношений представлен авторами следующим образом. Каждый 

двигательный акт осуществляется в пространстве и времени, поэтому активно 

передвигающийся ребенок получает возможность приобрести в единицу 

времени больший объем информации, что и способствует ускоренному 

формированию его психики (М. М. Кольцова).  

Инновационные технологии физкультурных занятий в значительной 

степени определяют развитие когнитивных и психических способностей 

детей, способствуют быстрому, осмысленному запоминанию двигательных 

действий. Так, в исследовании Г.М. Касаткиной с помощью 

целенаправленных упражнений скоростно-силовой направленности повышен 

объем и концентрация внимания детей, а упражнения, направленные на 

точность движений, оказали влияние на формирование мышления и точности 

кратковременной памяти.  И.В. Стародубцева, Е.А. Короткова суть 

использования физических упражнений заключили в сочетании двух 

элементов: двигательного действия и упражнения, реализуемого в форме 

дидактической игры. За основу были взяты упражнения с включением ходьбы, 

бега, прыжков, лазанья, метания. При их выполнении создавались условия для 

овладения разными видами познавательных ориентировочных действий, 

лежащих в основе умственного развития ребенка [6].  В исследовании И.С. 

Морозовой определены четыре органически дополняющих друг друга 

направления познавательно-развивающих занятий физической культуры: 

координационное, развивающее психомоторные способности; ведущий 

комплекс упражнений, направленный на решение общих задач занятия; 

психоэмоциональное направление, регулирующее состояние 
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психоэмоциональной сферы ребенка; отстающие способности, направленные 

на развитие необходимых двигательных умений, навыков и воспитание 

физических качеств. Выделенные направления физкультурно-развивающего 

занятия позволили изменить характеристику когнитивной сферы ребенка: 

показатель кратковременной памяти достиг у детей наиболее оптимальных 

величин.  

В последние годы большое значение в обеспечении успешной 

образовательной работы в учреждении дошкольного образования имеет 

применение в физкультурном занятии методов, стимулирующих развитие 

личностных качеств ребенка, что помогает формировать направленность на 

собственные внешние или внутренние действия, в результате чего рождается 

способность управления собой [6, 7]. Особый научный интерес вызывает у 

исследователей такое важное личностное качество как самостоятельность.  

Это качество выступает как интегральное личностное свойство, существенной 

характеристикой которого является взаимосвязь уровня овладения всей 

структурой двигательной деятельности и способности независимо, автономно 

осуществлять перенос двигательного опыта, проявляя творчество в 

движениях.  

В работе Т.Э. Токаевой [7]  условиями развития самостоятельности 

выступают: накопление информации в виде идиомоторных образов 

физических упражнений, двигательного опыта, имеющего личностный смысл; 

овладение правильными эталонами техники физических упражнений; 

овладение разнообразными двигательными моделями, которые ребенок может 

выбрать для себя в момент созревания «Я»; получение оценки, сравнение 

задуманной цели и результата выполнения физического упражнения; 

прогнозирование, контролирование своих действий и действий товарищей. В 

результате такой работы у детей старшего дошкольного возраста возникает 

своеобразный «детский ориентировочный двигательный идеал», они 

становятся способными переносить движение в другие виды деятельности, что 

важно для самоопределения в собственном поведении. И.М. Воротилкина для 

привлечения детей к самостоятельной двигательной деятельности предлагает 

использовать физкультурно-познавательные занятия, задачи которых 

направлены: на обогащение детей знаниями о пользе занятий физической 

культурой; воспитание интереса к движению с помощью методов, 

развивающих любознательность, умственные способности ребенка [2]. В 

некоторых работах раскрыты возможности влияния физических упражнений  

на формирование волевых качеств (Е.А. Сагайдачная), субъектного поведения 

(М.С. Мельникова), творческих способностей детей (О.М. Гребенникова). 

Именно поэтому в образовательном процессе учреждения дошкольного 

образования наряду с традиционными занятиями учебно-тренировочного 

характера имеют место занятия игровой, спортивно-тематической, 

интегрированной направленности.  В таких занятиях   физические упражнения 

рассматриваются шире, чем только средство формирования двигательных 

умений и навыков, развития двигательных способностей детей. С их помощью 
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ребенок получает информацию о себе, учится осознавать себя как часть 

природы и общества. 
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Annotation. The article deals with the issues of the essential and meaningful 

characteristics of the legal culture of the subject. 
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Cостояние правовой культуры общества - значимый признак правового 

государства, показатель его становления. Она во многом определяется 

правосознанием граждан, уровнем их правовой грамотности, а значит - 

правомерным поведением. Поэтому задача формирования правовой 

грамотности населения – одна и важнейших задач государства. 

Понятия «государство» и «право» – неотделимы друг от друга, т.к. 

развивались они практически синхронно. Кроме того, необходимо отметить, 

что Россия относится к синтезному пути развития государства, в котором 

сразу произошел переход от родоплеменных отношений к раннефеодальным. 

Причем свершилось это под воздействием политического и имущественного 
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неравенства одновременно. Поэтому оно сохранило черты, как Востока, так и 

Запада. 

 Русское право представляет собой весьма оригинальное явление на 

правовой карте мира и имеет тысячелетнюю историю. По мере становления и 

развития – от древнего права к средневековому и далее - к советскому праву – 

оно приобретало все большее своеобразие. В XX столетии Россия дала миру 

принципиально новый тип правовой системы – социалистическое право, 

оказавшее значительное воздействие на правовые представления миллионов 

людей и повлиявшее на законодательство многих стран мира.  

Развитие российской правовой системы в X– XIX вв., восприятие ею 

византийской культуры, православия, духа позднеримского права, а также 

североевропейских влияний позволяют сделать вывод о вхождении ее в 

романо-германскую семью правовых систем. Создание советской правовой 

системы (с 1917г.) означало появление в мировой истории: нового 

исторического типа права; одной из возможных разновидностей этого типа; 

первой конкретной социалистической правовой системы. Правовая система 

РСФСР прошла несколько этапов в своей семидесятилетней эволюции и имела 

много особенностей. XX в. началась кардинальная переделка правовой 

системы России. Сопровождалась она весьма болезненными факторами.  

С провозглашением государственной независимости Российской 

Федерации начался новый этап в развитии правовой системы. Было 

декларировано установление в новой России, впервые за всю ее историю, 

господства права. Истинное правовое наследие прошлого может быть 

действительно оценено и использовано государством для поиска путей 

внедрения демократических ценностей, ориентирующихся на рыночные 

отношения, в образ мышления, юридический язык и в концепции новой, 

демократической правовой системы Российской Федерации.  

Правовая система на настоящем этапе развития Российской Федерации 

есть сложно структурное, многоуровневое образование, состоящее из 

совокупности элементов и подсистем, имеющее свою историю, социально-

экономические, политические, национальные и культурные основания и 

предпосылки развития. Система права «включает в себя нормы права, 

правовые институты, подотрасли и отрасли права, находящиеся во 

взаимосвязи, обусловленных системой общественных отношений. Главным 

компонентом (подсистемой) и одновременно центром, ядром правовой 

системы является субъект права или, шире, субъект правовой системы.  

Конституцией РФ признано, что «человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью», а «основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения». Это - юридическое закрепление 

положения о том, что человек есть основание и центр российской правовой 

системы; все остальные ее субъекты - организации, объединения, 

хозяйственные общества и товарищества, органы государства суть лишь 

производные образования, следствие активной деятельности человека, 

самоопределяющегося в любой из названных форм. Носителем суверенитета 
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и источником государственной власти является многонациональный народ, а 

в конечном счете, человек и гражданин, объединенный в крупную социальную 

общность - российский народ, население Российской Федерации. 

До недавнего времени правовая система Российской Федерации входила 

в прекратившее свое существование семью социалистического права, которую 

образовывали страны, ранее входившие в социалистическое правовое 

сообщество. Особенностью российской правовой системы переходного 

периода явилось то, что на начальном этапе ее возникновения действовало 

большинство нормативных актов бывшего РСФСР, причем некоторые из них 

сохраняют юридическую силу и по сегодняшний день.  

С течением времени вновь образованные органы государственной 

власти издавали собственные нормативные акты, обеспечивая тем самым 

появление обновленной правовой системы Российской Федерации. Анализ 

конституционного законодательства Российской Федерации, регулирующего 

деятельность органов государственной власти, позволяет сделать вывод, что 

здесь правовое регулирование общественных отношений происходит на двух 

уровнях – федеральном и на уровне субъекта федерации. Причем оба уровня 

предполагают наличие относительно самостоятельных правовых систем. 

Мы выяснили, что правовая культура – это знание правовых норм, 

развитая нравственно-правовая сфера, умение использовать нормы права в 

интересах граждан и своих собственных; качественное состояние правовой 

жизни общества, всегда обусловленное социальным, духовным, политическим 

и экономическим строем. Выражается в достигнутом социумом уровне 

правовой действительности: в состоянии юридических актов 

законодательства, правосознания, а также в степени гарантированности 

государством гражданских прав и свобод человека. 

Правовая культура тесно связана с культурой общества в целом. Она 

является средством укрепления законности и правопорядка в стране. В том 

случае, если в обществе не востребовано уважительное отношение к праву, 

стремление следовать предписаниям закона, то и государство не будет 

гарантировать соблюдение на практике тех прав, которые закреплены за 

гражданами в конституции и иных законах. Они так и останутся 

нереализованными, записанными лишь на бумаге. 

Правовая культура зависит от уровня развития: правового сознания 

населения; правовой действительности; законодательства в целом (насколько 

законы государства соответствуют запросам общества). Виды правовой 

культуры: индивидуальная, групповая и общественная. В отличие от 

правосознания, у правовой культуры нет массового вида, поскольку таковой 

невозможен в условиях митингов, погромов или иных стихийных уличных 

мероприятий. 

Ядром правовой культуры является правовая грамотность, включающая 

системные научные знания о праве, правопорядке и его охране. Кроме того, 

правовая культура включает в себя эмоционально окрашенное оценочное 

отношение к праву, правопорядку, соответствующие ему установки, 
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непосредственные действия человека, его поведение (проявление 

гражданской позиции, законопослушания, уважение к праву, к закону) в 

различных, часто непредвиденных жизненных ситуациях. Она предполагает 

умение и готовность личности решать свои жизненные проблемы, жить среди 

людей, общаться с ними, ориентируясь на нормы права и не выходя за рамки 

закона.  

Таким образом, компонентами правовой культуры являются: 

-систематизированные знания о праве, законодательстве РФ, 

существующем правопорядке, способах его охраны (правовая грамотность); 

-ориентированное на социальную ценность права и правопорядка 

отношение граждан к закону, установка на законопослушное поведение и 

активное неприятие нарушений правопорядка; 

-социально полезное поведение личности, проявляющееся в осознанном 

правомерном поведении, умелой реализации своих прав и свобод, 

ответственном отношении к выполнению обязанностей гражданина, 

готовности в различных жизненных ситуациях действовать юридически 

грамотно, ориентируясь на существующий закон.  

Ядром правовой культуры является правовая грамотность, включающая 

системные научные знания о праве, правопорядке и его охране. Кроме того, 

правовая культура включает в себя эмоционально окрашенное оценочное 

отношение к праву, правопорядку, соответствующие ему установки, 

непосредственные действия человека, его поведение (проявление 

гражданской позиции, законопослушания, уважение к праву, к закону) в 

различных, часто непредвиденных жизненных ситуациях. Она предполагает 

умение и готовность личности решать свои жизненные проблемы, жить среди 

людей, общаться с ними, ориентируясь на нормы права и не выходя за рамки 

закона.  

Эффективность преобразований в правовой сфере, да и в государстве в 

целом, модернизационные процессы в стране напрямую зависят от уровня 

правовой культуры современного российского общества. Поэтому, 

формирование правового сознания и правопослушного поведения 

подрастающего поколения — органическая составная часть гражданского 

воспитания. Но сегодня мы можем более говорить о правовой безграмотности, 

нежели о грамотности населения. 

Эффективность преобразований в правовой сфере, да и в государстве в 

целом, модернизационные процессы в стране напрямую зависят от уровня 

правовой культуры современного российского общества.  

 

Студенты педагогических ВУЗов на занятиях получают лишь 

небольшой объем знаний, но не навыков защиты своих прав и свобод. На 

вопрос как применять эти знания российская система образования пока не 

отвечает. 

Основной задачей правового образования является формирование 

правовой культуры как совокупности правовых знаний, убеждений, установок 
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личности, реализуемых в процессе труда, общения, поведения, а также 

отношение к материальным и духовным ценностям общества.  

Большинство россиян не знает многих собственных прав и свобод, а 

потому не может в полной мере осуществлять их защиту. А вот при 

совершении правонарушения незнание законодательства не освобождает 

человека от неминуемой ответственности. 

Таким образом, вопрос о правовой грамотности является достаточно 

дискуссионным и нуждается в более глубоком научно-практическом 

изучении. 
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Аннотация.  Статья раскрывает основы содержания авторской 

программы  «Народные праздники и духовные традиции самарского края» в 

духовно-нравственном воспитании школьников в системе дополнительного 

образования, на примере работы  центра дополнительного образования. автор 

описывает народные праздники и духовные традиции самарского края, 

которые помогают познавать окружающий мир и усваивать народную 

культуру и язык народа.  

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, речь, народные 

праздники, традиции. 

 

"FOLK HOLIDAYS AND SPIRITUAL TRADITIONS OF THE SAMARA 

REGION" - THE PROGRAM OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION 

OF THE GROWING GENERATION OF THE CENTER 

 OF ADDITIONAL EDUCATION 

 

K.I. Almin 

 

Annotation. The article reveals the basics of the content of the author's 

program "Folk Holidays and Spiritual Traditions of the Samara Territory" in the 

spiritual and moral education of schoolchildren in the system of additional 

education, on the example of the work of the center of additional education. the 

author describes folk holidays and spiritual traditions of the Samara region, which 

help to learn about the world around and to assimilate the folk culture and language 

of the people. 

Key words: spiritual and moral education, speech, folk holidays, traditions. 
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Воспитание    ребёнка    -    многоаспектный    процесс  и весьма не    

простой.  В современное время, сталкиваясь с новыми реалиями и учителя, и 

родители находятся в поиске новых форм воспитательного процесса, 

безусловно, это важно, но не стоит забывать о традиционных ценностях, 

которые необходимо формировать у людей любого поколения. Народная 

мудрость гласит: не зная корней - не взрастишь нового саженца. 

Стоит обратиться к статье российского психолога Асмолова А.Г., 

посвящённой системно-деятельностному подходу в процессе разработки 

стандартов нового поколения 5. Автор считает, что система образования 

обязана предоставить ученикам не передачу знаний, а научить учиться. При 

этом он указывает, что учебная деятельность идёт параллельно с духовным 

развитием личности. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», на основе 

ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию Российской 

Федерации. Концепция является методологической основой разработки и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. Концепция представляет собой ценностно- нормативную 

основу взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими 

субъектами социализации — семьёй, общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, общеобразовательной школой, 

учреждениями культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью 

этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-

нравственного развития и воспитания подрастающего поколения.  

Современная образовательная система всё больше выдвигает на первый 

план необходимость воспитания нового типа личности. Этому аспекту 

посвящены многие программы профильных, научных организаций. Духовно- 

нравственное воспитание в рамках ФГОС предполагает педагогическую 

поддержку становления высоконравственного, ответственного молодого 

гражданина, наделенного инициативой, компетентного. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и 

внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении 

уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству, настоящему и будущему своей страны. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 

трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, 

искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко 

духовно-нравственное развитие, и воспитание личности происходит в сфере 

образования, в общеобразовательных учреждениях, центрах дополнительного 

образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом жизни 

образовательного учреждения.  
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Именно в образовательных учреждениях должна быть сосредоточена не 

только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 

обучающегося. Отношение к школе как единственному социальному 

институту, через который проходят все граждане России, является 

индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и 

государства. 

В России утверждена не так давно Стратегия развития воспитания, 

которая рассчитана до 2025 года 10. ФГОС ориентирует на решение ряда 

задач, одним из основополагающих принципов которого назван целостный 

образовательный процесс, опирающийся на духовно-нравственные, 

социокультурные правила и нормы.  

Мной как педагогом дополнительного образования СП ЦВР «Успех» 

ГБОУ СОШ №14 города Жигулевска Самарской области, была разработана 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная 

программа «Народные праздники и духовные традиции Самарского края».  

Данная программа призвана развивать и приобщать подрастающее 

поколение к традиционным духовно-нравственным ценностям на основе 

народов Поволжья, способствует более глубокому погружению детей в 

отечественную культурно-историческую традицию.  

Отличительной особенностью программы является применение 

конвергентного подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее 

в себя элементы нескольких направленностей, в том числе истории страны, 

Самарского края, использование в краеведческом модуле программы при 

освоении материала техник декоративно-прикладного творчества.   

Стоит отметить: на занятиях мы говорим не только о народных и 

религиозных праздниках, но и об истории своей малой Родины – Самарского 

края, дискутируем о патриотизме подлинном и мнимом, возможности каждого 

из нас сделать наш край лучше, краше, богаче. Считаю, что знания по 

предметам гуманитарной направленности способствуют формированию 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества, как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. Обязательно говорим 

о представителях всех народов Поволжья, посвятивших свой труд и даже 

жизнь процветанию своего края. Тем самым воспитывается чувство 

толерантности в детях. Использую на занятиях презентации и 

видеоматериалы. 

Часто провожу внутригрупповые конкурсы сочинений, рисунков. При 

обсуждении учу ребят находить хорошее, ценное в каждой работе. Лучшие 

посылаем на городские и областные конкурсы. Обучающиеся готовят и 

защищают мини-проекты перед родителями и школьной общественностью. 

Доверие к детям, поощрение способствуют успешности детей, нравственному 

и психическому здоровью. Всё это помогает сформировать у детей 

коммуникативные качества, уверенность в себе, в своих силах и 

возможностях. Считаю, что каждый ребёнок способен создать прекрасное, 
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неповторимое собственноручно. Искренне радуюсь, когда у них это 

получается. 

Программа «Народные праздники и духовные традиции Самарского 

края» нацелена на реализацию в учреждениях дополнительного образования и 

во внеурочной деятельности общеобразовательных школ, расположенных на 

территории Самарского региона, в самом её названии фигурирует 

принадлежность к Самарскому краю. Подобную общеобразовательную 

общеразвивающую программу возможно создать и для другого региона. 

Каждый регион России богат на собственную уникальность, идентичность, в 

каждом регионе сформирована своя культура, традиции, обычаи – со всем 

этим необходимо знакомить подрастающее поколение с целью воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов России, исторических и национально-

культурных традиций 

В настоящее время Министерство просвещения России запустило 

федеральный проект «Успех каждого ребёнка». На мой взгляд, успех ребёнка 

– это когда он чувствует себя комфортно и уверенно, может уверенно сказать 

«я умею», «я могу». Успешность ребёнка – это то, за что его можно похвалить, 

его конкретное реальное достижение. Осознавая себя как личность, ребёнок 

постепенно начинает оценивать себя и других. Начало успешного становления 

ребёнка начинается в семье, самые важные люди, подающие пример успеха, – 

это родители ученика. 

С точки зрения Л.С. Выгодского сначала необходимо воспитать 

нравственные чувства в учениках, а потом наполнять их знаниями. Именно в 

таком подходе, по его мнению, состоит спасение российского общества. 

Знание – не самоцель. Получение образования должно чему-то служить. 

По мнению английского философа, историка Фрэнсиса Бэкона «знание – 

сила». Но, порой, некоторая сила знаний может быть разрушительной как всё, 

оторвавшееся от нравственности, от идеалов вечных ценностей. Поэтому 

нужно быть за то знание, которое преображает  и отдельного человека, и тот 

круг людей, на который он влияет, и жизнь мира, в целом, но именно в 

позитивном, в божественном смысле. 

Духовно-нравственное формирование, становление и развитие личности 

происходит путём освоения ею культурно-исторического опыта. 

Процесс взросления детей всегда сопряжён с развитием общества и 

социальной средой, в условиях которой происходит развитие личности 

ребёнка. Особенно влияние среды сказывается на подростках, так как данный 

период связан с изменением мироощущения и сознания. 

Стоит выделить мысль, что знакомить детей с вековыми традициями 

культуры своего народа, с историей своей Родины и своего родного края 

нужно. Тогда меньше будет зла и насилия. 
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проведения внеурочной деятельности, а так же результаты этого 

взаимодействия.  

 Ключевые слова: музейное пространство, внеурочная деятельность, 

участники образовательного процесса, взаимодействие, музейный педагог. 

 

INTERACTION OF EDUCATIONAL INSTITUTION AND MUSEUM 

SPACE IN CONTEXT OUTSTANDING ACTIVITIES 

 

A.D. Bakirova 

 

Annotation. The article analyzes the ways of interaction between the 

educational institution and the museum space in the context of extracurricular 

activities, as well as the results of this interaction. 

Key words: museum space, extracurricular activities, participants in the 

educational process, interaction, museum teacher. 

 

 Внеурочная деятельность объединяет в себе несколько видов 

деятельности ребенка, которая влияет на развитие нравственных и духовных 

качеств, а так же успешную социализацию. Согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту организация внеурочной 

деятельности в образовательном учреждении является обязательной частью 

образовательного процесса в целом.  

 Музейной педагогике отводится весьма значимое место во внеурочной 

деятельности. Являясь средством воспитания, музейная педагогика содержит 

в своей основе личностный подход к обучающимся со стороны педагога, 

принцип сотрудничества. Сегодня музейная педагогика является областью 

научного знания, занимается исследованием, направленным на передачу 

ребенку социального и культурного опыта. Благодаря ФГОС, данное 

направление дает возможность педагогу внедрить новый подход к 

образовательному процессу, сочетая в себе интеллектуальное, эмоциональное 

воздействие, помогает ребенку раскрыть свой творческий потенциал, 

научиться анализировать культурные и исторические объекты, анализировать, 

исследовать, реализовывать себя.  

 Важнейшие личностные качества ребенка, которые воспитывает музей, 

это: патриотизм, любовь к своей Родине, уважение общественных ценностей, 

и умение ответить за свои поступки. 

 Для того, чтобы разнообразить классные занятия внеурочной 

деятельности, важно включать совместные мероприятия с музеями, 

выставками, организовывать встречи, круглые столы и другие мероприятия. 

Музей - это своеобразная, неповторимая  модель системы культуры,  

играющая огромную роль в воспитании личности. Музей способствует 

формированию метапредметых знаний, что так же благоприятно повлияет на 

личность ребенка.  
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В музейном пространстве подаваемая информация приобретает черты 

образности и наглядности, что способствует активизации  визуального 

восприятие музейного материала. Особенность восприятия музейного 

пространства школьником заключается в его остроте восприятия и 

любознательности. Они с живым любопытством и ярко выраженной 

эмоциональностью реагируют на окружающее, а принцип наглядности лишь 

дополняют его.  

В условиях современной социокультурной ситуации усиление культурной 

составляющей в системе российского образования позволит интегрировать 

достижения культуры, искусства, научных знаний и духовного опыта. Это 

может мотивировать подрастающее поколение на развитие в себе качеств 

«человека культуры», то есть человека гуманного, креативно мыслящего, 

духовно богатого, готового к активной профессиональной деятельности в 

определенном культурно-образовательном пространстве.   

 Именно поэтому сейчас создаются современные интерактивные 

музейные комплексы, дистанционные музеи, и задача педагога-  уметь 

использовать музейное пространство так, чтобы не только заинтересовать 

ребенка, но и развивать в нем творческий, эстетический потенциал, а так же 

обогащать духовный мир.  Проведение в музейно-образовательном 

пространстве экскурсий, тематических семинаров и открытых уроков 

позволяет учащимся приобщиться к традициям российской культуры.  

 Различные практические навыки приобретаются обучающимися в 

процессе обеспечения научно - исследовательской деятельности музея. Это 

навыки поисковой работы, умение описывать и классифицировать 

исторические источники, сопоставлять факты. В рамках внеурочной 

деятельности учащиеся выступают на научно-практических конференциях с 

докладами  «История моей семьи», « История моей малой Родины» и др.  

 Изучая характерные особенности культуры, быта, традиций и обычаев 

своего и других народов расширяется  кругозор и повышается культурный 

уровень обучающихся. Воспитывается уважение к историческому прошлому 

своей  малой родины, толерантное отношение в многонациональном детском 

коллективе  и в обществе в целом. 

В условиях внедрения в образовательную среду новых средств обучения: 

компьютера и интернета, появилась возможность чаще использовать 

информацию музея во внеклассной деятельности, совершенствовать формы и 

методы воспитательной работы.  

 Мероприятия общекультурной направленности  внеурочной 

деятельности, проводимые в музее, позволяют устанавливать межличностные 

контакты, активно обмениваться информацией, выявлять творческие 

способности  посетителей, которые выступают не пассивными зрителями, а 

активными участниками. 

Литература: 

1. Буров, Н.В. :  Педагогическая культурология музейной деятельности. 

СПб.: Концерт, 2009. 



279 
 

2. Столяров, Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика: 

Учеб. пособие/ М.: Высш. шк. — 2004–216 с. 

3. Пахомова, С.А. Моя малая родина: вклад музейной педагогики // 

Новые ценности образования: культуросообразная школа: Научно-

методический сборник / Под ред. Н.Б. Крыловой. М.: Народное образование, 

2002. Вып. 11 

4. Туманов, В.Е. Школьный музей – хранитель народной памяти. 

Методическое пособие, изд. Третье, дополненное. – М.: ФЦДЮТиК, 2006. – 

228 с. 

5. Научная электронная библиотека « Киберленинка»:  Милованов К.Ю. 

: Педагогическая роль музеев в социокультурном пространстве современной 

России. //URL: file:///C:/Users/user/Downloads/pedagogicheskaya-rol-muzeev-v-

sotsiokulturnom-prostranstve-sovremennoy-rossii.pdf 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМА ЛИТЕРАТУРНОГО РАЗВИТИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

И.В. Бахаева 

Липецкий государственный педагогический 

университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк, РФ 

аспирант,  тел.: 8(950)800-63-26;  

e-mail: Lady.Korviakova2011@yandex.ru 

 

Аннотация. В данной статье отражена проблема литературного развития 

школьников младших классов в психолого-педагогических работах. 

Рассматриваются различные подходы к определению уровня литературного 

развития младших школьников, основанные на комплексах критериев. 

 Ключевые слова: психолого-педагогические исследования, проблема 

литературного развития, процесс обучения, литературное творчество, 

мотивация учащихся, познавательный интерес. 

 

THE PROBLEM OF LITERARY DEVELOPMENT OF PRIMARY 

SCHOOL CHILDREN IN PSYCHOLOGICAL  

AND PEDAGOGICAL RESEARCH 

 

I.V. Bakhaeva 

Lipetsk State Pedagogical 

University named after P.P. Semenova-Tyan-Shanskogo Lipetsk ,Russia 

  

  

mailto:Lady.Korviakova2011@yandex.ru


280 
 

Annotation. This article reflects the problem of literary development of 
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approaches to determining the level of literary development of primary 

schoolchildren, based on a set of criteria, are considered. 
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Современные подходы к модернизации российского образования и 

внедрению стандартов нового поколения определяют приоритетные цели и 

задачи, требующие высокого уровня качества образования младших 

школьников. Одно из важнейших направлений образовательной работы в 

начальной школе – работа по литературному развитию обучающихся, 

направленная на формирование духовной культуры на уроках литературного 

чтения.  

Психолого-педагогические исследования проблем литературного 

развития младших школьников отражены в значительном ряде работ (Л.И. 

Айдарова, М.Г. Голубчикова, М.А. Дружинин, А.К. Занков, Т.С. Панин, Е.С. 

Полат,          Е.Е. Кравцова, А.К. Маркова, В.В. Репкин, В.В. Рубцов, И.С. 

Славина,           С.А. Харченко, Г.А. Цукерман, Е.Н. Шимутина и др.). 

Как показал анализ психолого-педагогических исследований по 

проблеме литературного развития младших школьников, существуют 

различные трактовки самого понятия «литературное развитие». 

Так, Н.Д. Молдавская в своих исследованиях трактует литературное 

развитие младших школьников в процессе обучения как одновременно 

учебный и возрастной процесс «…развития способностей к 

непосредственному восприятию искусства слова, сложных умений 

сознательному анализу и оценке прочитанного, при руководстве 

эстетическими критериями» [2, с. 3].  

Литературное развитие младших школьников включает в себя:  

1) формирование читателя (то есть обучение восприятию, 

интерпретации и пониманию художественного произведения в единстве его 

содержания и формы, его оценке с эстетической точки зрения и выражению 

своей оценки как в невербальной, так и словесной форме);  

2) развитие способностей адекватно выражать себя в слове, 

литературного творчества школьников; 

3) развитие школьника как созидателя и носителя культуры, расширение 

культурного поля ребёнка. 

Чтение произведений искусства развивает детскую речь: обогащает, 

уточняет и активизирует словарный запас учащихся, основанный на 

формировании конкретных идей и понятий, развивает умение выражать мысли 

в устной и письменной форме (Ю.Б. Борев) [1, С. 449]. Это развитие 

осуществляется за счет того, что произведения искусства написаны на 

литературном языке, точном, изобразительном, эмоциональном, наиболее 
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соответствующем особенностям детского восприятия (О.И. Колесникова) [5, 

С. 6-9]. Таким образом, можно отметить, что чтение и правильное восприятие 

произведений искусства, во-первых, расширяет и углубляет сферу интересов 

учащихся, обогащает их знания и чувства; во-вторых, является средством 

образовательного воздействия на учащихся; в-третьих, способствует 

обогащению и развитию речи учащихся. 

Современная педагогическая наука занимается поиском инструментов и 

условий, технологий, способствующих литературному развитию школьников. 

Так, многие исследователикультуры исследователиис справедливо игровых обращали правильно внимание функций на детям 

эффективность связанных использования teacher игры в добивается процессе reading обучения (С.А. разрешить Шмаков, Л.С. осознанного 

Выготский, С.Л. тактичны Рубинштейн, Д.Б. особенностей Эльконин, П.И. жизнедеятельности Пидкасистый, А.С. определенную 

Прутченков и истолковывают др.)оболочку. В результате психолого-педагогических исследований 

выявлено, что применение игровых технологий на уроках литературного 

чтения в период начального образования является основным способом 

открыть мир для ребёнка. Это чтение становится мощным средством 

обогащения социального и личного опыта ребёнка, а также его развития и 

самопознания. Л.А. Семчук отмечает зависимость интереса и потребности 

читать книги от условий обучения, которые лежат в основе культуры чтения и 

личности [6, с. 226].  

Основным критерием литературного развития младших школьников 

является уровень восприятия произведения, прочитанного самостоятельно. 

Чтобы определить результаты развития, а не результат обучения, важно 

обратиться к произведению, которое еще не изучалось детьми. Для выявления 

уровня актуального развития читателя (как ребенок воспринимает 

произведение без помощи взрослого) используется постановка вопросов к 

тексту. Сложность определения уровня восприятия художественных 

произведений обусловлена как их оригинальностью и неповторимостью, так и 

возможностью их различного толкования, сложностью процесса восприятия, 

необходимостью учитывать его различные аспекты, но особенно мышления, 

воображения и эмоций.  

Существует несколько подходов к критериям литературного развития 

обучающихся:  

1. Н.Д. Молдавская, Л.Г. Жабицкая, М.П. Воюшина считают, что 

основным критерием литературного развития является непосредственное 

читательское восприятие.  

Критерием качества восприятия является степень образной 

конкретизации и образного обобщения. Такой подход называется узким в 

связи со спецификой основы литературного развития;  

2. В.Г. Маранцман (и представители его научной школы), Г.И. Кудина и 

З.Н. Новлянская выдвигают не один, а целый ряд критериев (поэтому подход 

называют широким): 

-  начитанность, круг чтения ребёнка, мотивы чтения; 

- качество чтения (уровень восприятия литературного произведения и 

степень сформированности читательских аналитических умений); 
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- объем теоретико-литературных знаний и умение пользоваться этими 

знаниями на практике; 

- литературно-творческие умения. 

Исходя из трактовки процесса литературного развития школьников, 

предложенного В.Г. Маранцманом, необходимо при оценке его результата 

учитывать и литературно-творческие умения учеников [2, С. 28-56].  

3. Л.Е. Журова выделяет: 

-  уровень начитанности, круг чтения школьника; 

- степень развития познавательного интереса, сформированность 

эстетических чувств, развитие эмоциональной сферы; 

- уровень владения определенной системой навыков и умений работать 

с книгой [6, С. 28-56].  

На наш взгляд, при определении уровня литературного развития 

учащихся младших классов, целесообразнее опираться следует на первый 

подход. Второй, более широкий, подход к определению уровня литературного 

развития является нецелесообразным для младших классов, поскольку 

мотивы, интересы и отношение детей младшего школьного возраста к чтению 

только начинают формироваться, они во многом ситуативные и не могут 

служить объективным показателем. Но он может быть применен в случае, если 

необходимо проследить тенденции литературного развития младших 

школьников. В целом, литературное развитие  – это процесс, особенности 

которого зависят от возраста, то есть независимо от того, как идет обучение, 

дети в разном возрасте по-разному воспринимают одну и ту же книгу, по-

разному выражают свои впечатления словами, потому что с возрастом 

меняется их жизненный опыт, расширяются их культурные горизонты, 

накапливаются навыки чтения, развиваются эмоции, мышление, воображение. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема внедрения в современный 

образовательный процесс   школы дистанционных технологий обучения. В 

связи с чем, автор показывает, как прогрессивные, привлекательные стороны 

дистанционного обучения, так и поднимает вопросы, волнующие 

педагогическую общественность. 

Ключевые слова: дистанционное образование, технологии 
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PROS AND CONS OF IMPLEMENTING COMPUTER 

 LEARNING TECHNOLOGY 

 

I. D. Bernikov 

 

Annotation. The article raises the problem of introducing distance learning 

technologies into the modern educational process of higher education. In this 

connection, the author shows how a progressive, attractive side of distance learning, 

and raises issues of concern to the educational community. 

Key words: distance education, distance learning technologies. 

 

Анализ проведенных научно-педагогических исследований и 

сложившейся ситуации в практике внедрения технологии компьютерного 

обучения  общеобразовательной организацией позволил выделить ряд 

противоречий:  

 - на социально-педагогическом уровне: между потребностью 

информационного общества в школах, обладающими развитыми 

технологиями компьютерного обучения  и недостаточными возможностями 

системы   образования для реализации компьютеризации  в данной области; 

 - на научно-педагогическом уровне: между  многообразием научного 

категориального аппарата в области информатизации и недостаточным 

уровнем точности дефиниций понятий;  

 - на научно-методическом уровне: между разнообразием 

образовательных технологий компьютерного обучения    и недостаточной 

разработанностью системы подходов по интеграции современных 

дидактических средств в процесс обучения. 
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--между требованиями государства обеспечить правовую грамотность 

современных учителей и не разработанностью педагогических условий по 

формированию правовой грамотности будущих учителей в вузе. 

Методологическую основу нашего исследования составляют ключевые 

теоретические положения системно-деятельностного (А.Г. Асмолов, П.К. 

Анохин, Н.А. Бернштейн, В.Д. Шадриков, Г.П. Щедровицкий), 

компетентностного (В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, А.В. 

Хуторской и др.), аксиологического (Е.И.Артамонова, В.И. Журавлев, И.Ф. 

Исаев, В.А. Сластенин и др.) и технологического (В.П. Беспалько, В.В. Гузеев, 

М.В. Кларин, Н. Е.Мажар и др.); средового (А.В.Кандаурова, Н.Н.Долина, 

Ясвин В.А. и др.) методологических подходов.  

Внедрение технологии компьютерного обучения, информатизации и 

цифровизации системы образования представлена в работах Е.П. Болдыревой, 

Н.В. Горбуновой, В.В. Гриншкуна,  Е.В. Данильчук, П.С. Ломаско,  Г.А. 

Никулова,  И.В. Роберт,  А.Н. Сергеева, А.Ю. Уварова, И.Д. Фрумина. Ряд 

исследований, выполненных Г.П. Андреевым, Ю.К. Бабанским, Б.С. 

Гершунским, В.П. Кулагиным и др.,  посвящен компьютерным технологиям в 

сфере школьного образования. Работы В.А.Плешакова, Г.М. Киселева 

посвящены вопросам киберсоциализации и сохранения здоровья при работе с 

компьютерами 

Значительным достижением учебно-воспитательного процесса 

современной общеобразовательной организации стало внедрение 

дистанционных технологий обучения, которые успешно приживаются в 

современной школе. Безусловно, применение высоких технологий несет 

много прогрессивного и передового в учебный процесс общеобразовательной 

организации: учебные материалы, планы, уроки, журналы и газеты доступны 

в Интернете; школьники могут посещать онлайн-классы, не выходя из дома;  

созданы электронные ресурсы, на которых обучающиеся могут найти полную 

информацию об уроках. 

Каждое учреждение будет подключено к Интернету для доступа к 

контенту. Школы оснащены современной техникой: компьютерами, 

планшетными панелями.  

Учителям необходимо освоить новую систему образования. 

Цифровизация - это самостоятельное изучение материала. Преподаватель 

работает ассистентом, куратором, с ним нужно связываться только при 

необходимости. 

Большое внимание уделяется самообучению. Поскольку будущая 

система предполагает самостоятельную работу, ребенок понимает, что он 

должен стремиться к знаниям с раннего возраста. Такие упражнения в 

будущем укрепят характер человека. Без особой заботы учителей ученик 

добьется лучших результатов. 

Снижаются физические нагрузки учащихся: цифровые знания 

избавляют человека от горы бумаг и книг. Все учебники и руководства 
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загружаются на  компьютер, а планшет заменяет учебники. Отсутствуют 

ручки, карандаши, тетради. 

Учебные материалы легко обновляются: электронные версии  заменяются на 

новые, если старое оборудование не работает – вводят в новое. 

Между тем, как показывает практика, применение дистанционных 

технологий в учебном процессе   школы не всегда может гарантировать 

высокое качество усвоения обучающимися как теоретических знаний, так и 

практических умений.  Обучающийся в  дистанционном обучении все-таки в 

большей мере самостоятельно добывает знания из Сети Интернет и его работы 

не лишены заимствований и ошибок. 

Ученые доказали, наблюдается отсутствие творческих способностей 

детей. Цветной дизайн помогает людям лучше запоминать информацию. Даже 

взрослым рекомендуется делать записи с небольшими изменениями. Это 

также помогает в творчестве. Однако информационные технологии отрицают 

возможность проверки. Электронные версии носят «сухой» характер. Ребенок 

быстро привыкает к скучным рассказам. Сильно страдает детское творчество. 

Наблюдается снижение умственной активности обучающихся. Это 

явление сейчас можно часто наблюдать. Не нужно ни о чем думать, просто 

перестает получать информацию. Доступа в Интернет достаточно, чтобы 

получить нужную информацию. Это приводит к ослаблению мыслительной 

способности. 

            Отсутствует желание общения со сверстниками, происходит процесс 

асоциализации человека. Когда ученик впервые приходит в школу, у него 

меньше всего шансов встретить там друга. Ребенок сразу попадает в другое 

общество, где никого не знает. В учреждении он не только получает знания, 

но и заводит друзей, учится взаимодействовать с сообществом. 

Информационные системы значительно снижают уровень социализации 

человека. Это влияет на дальнейшее развитие личности. 

Недостатки онлайн-образования 

Риск негативных последствий. Это изменение будет важным. На данный 

момент неизвестно, что он будет делать после ухода с поста. Эта система была 

введена впервые, поэтому проводить такое сравнение невозможно. 

Явно наблюдаются проблемы с физическим здоровьем ребенка, 

возникают проблемы физического развития. В первую очередь изменится 

зрение и хорошая моторика. Длительное использование экранов может 

вызвать утомление глаз. Со временем будут: засуха; Красный; нервозность; 

ухудшение зрения. В будущих поколениях вряд ли появится человек с слепым 

глазом. Однако технологии могут быть более безопасными для развития 

ребенка в будущем. Работа с клавиатурой и планшетом меняет физиологию 

пальцев. Может измениться структура костей, суставов и мышц. 

Эпоха цифрового образования вводит ребенка в общение с машиной. 

Учителя, тренера легко заменяет робот. Негативно сказывается отсутствие 

необходимого для воспитания подрастающей личности контакта на  уровне 
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«воспитанник – воспитатель». Возникает духовный кризис в развитии 

подрастающего человека. 

Следует сказать и о абсолютном контроле. Это касается учеников, 

учителей и родителей. Для каждого человека будет составлен личный файл, и 

будет собрана подробная семейная информация. Это приводит к полному 

контролю над обществом. На более низком уровне ребенок не может ничего 

скрыть от взрослого. Раньше можно было скрыть газету, оценить и промолчать 

о комментарии. В будущем это будет невозможно, что плохо для детей. Это 

удар по независимости. Когда у ребенка возникает проблема, он пытается 

решить ее сам и часто, в силу отсутствия социального опыта, - неправильно. 

 Безусловно, внедряемая во все сферы нашей жизни цифровизация 

связывает будущее современного  образования с применением дистанционных 

обучающих технологий, которые имеют немало преимуществ. Однако, 

внедрять их в массовую практику надо весьма осторожно, не навредив 

качеству обучения и воспитания современных школьников.  
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 Аннотация.  В статье рассмотрена проблема Физического развития 
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Каждый курсант военного вуза – это будущий офицер, который по долгу 

службы всегда должен быть готов к активному действию. То есть в 

критической ситуации он должен максимально мобилизовать все силы и 

эффективно выполнить поставленную задачу.  

Готовность выполнить действие не ограничивается только физическими 

данными. Огромную роль играет и психологическая готовность, которая 

включает в себя эмоциональные, волевые качества и мотивацию к действию.  

Офицер всегда находится в экстремальных условиях, от его действий 

зависит не только его собственная жизнь, но и жизни других солдат. Поэтому 

основная задача военных вузов – сформировать стрессоустойчивость у 

будущих офицеров. 

Стресс в переводе с английского означает «давление, нажим» и 

воздействие внешних факторов, создающих это состояние.  

 Молодые курсанты, поступая в военный вуз, сразу подвергаются 

стрессу. Уровень стресса зависит от типа нервной системы, социального 

положения, физических качеств. Но стресс, так или иначе, давит на каждого. 

Почему это происходит? 

Причины стресса у молодых курсантов: 

1. Выстраивание иерархических отношений. 

Молодой человек попадает в совершенно иную среду, где определяет 

свое место в структуре взаимоотношений. От того, как он себя покажет, будут 
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зависеть его позиции в отношениях со сверстниками. То есть выстраивается 

определенный образ поведения. 

2. Учеба. 

Выстраиваются взаимоотношения с преподавателями, старшим 

обучающим составом. Начинается учеба, сессии, зачеты, экзамены.  

3. Необходимость выполнять требования и подчиняться. 

Формирование внутренней готовности к подчинению, новому 

распорядку дня, дисциплины, несению службы в карауле, исполнению 

обязанностей в наряде. Выстраивание взаимоотношений с руководящим 

составом – офицерами, сержантами. 

4. Адаптация к новым бытовым условиям. 

Привыкание к новым работам и досугу, отсутствию привычного 

домашнего комфорта, собственного личного пространства [1]. 

Итак, на степень психологического напряжения учащихся оказывают 

две группы факторов: 

1. Служебные: 

- угроза жизни; 

- служебная нагрузка; 

- взаимоотношения с руководителями; 

- конфликтность. 

2. Общесоциальные: 

- взаимоотношения со сверстниками; 

- бытовые условия; 

- изоляция. 

Опасность стресса заключается в том, что его зачастую не замечают не 

только молодые курсанты, а порой и офицеры. Самые большие катастрофы 

случаются из-за человеческого фактора. Стресс имеет свойство 

накапливаться, незаметно, постепенно, день за днем, пока не достигает 

критического уровня. А военная служба связана с оперативными действиями 

в экстренных ситуациях, и от того, как себя поведет офицер, зависит буквально 

все.  

В результате проблема стресса и стрессоустойчивости – одна из самых 

важных в высших военных заведениях. И способы профилактики негативных 

последствий стресса стоят на первом месте в задачах руководящего состава 

[2]. 

Стрессоустойчивость – способность активно противостоять проблемам, 

трудностям и чрезвычайным ситуациям. Стрессоустойчивость позволяет 

переносить значительные эмоциональные и волевые нагрузки без ущерба для 

своего здоровья и окружающих. 

В психологии стрессоустойчивость считается составным понятием и 

включает в себя: 

- волевую составляющую (насколько у человека преобладают мысли над 

эмоциями); 
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- психофизическую составляющую (темперамент, тип высшей нервной 

деятельности); 

- интеллектуальную составляющую (правильный анализ ситуации, 

принятие верных решений); 

- эмоциональную составляющую (объем личного опыта предыдущих 

переживаний). 

Стрессоустойчивость – очень важное качество военнослужащего, 

которое позволяет адекватно реагировать на события и быстро принимать 

верные решения в критических ситуациях. 

Формирование стрессоустойчивости будущего офицерского состава 

заключается в двух видах подготовки:  

1. Психологическая подготовка. 

2. Физическая подготовка. 

Физическая подготовка, наряду с психологической, крайне важна, и ни 

одна не может существовать отдельно друг от друга.  

Психологическая подготовка включает в себя формирование и 

закрепление у курсантов психических образов модели будущих действий.  

Зачастую при изменении внешних условий (погодные, климатические, 

разные местности, разная степень опасности) служащий не может выполнить 

ту задачу, с которой легко справлялся в стандартных условиях внешней среды.  

То есть для формирования стрессоустойчивости необходимо как можно 

больше разнообразить условия внешней среды: проводить тренировки и днем, 

и ночью, в условиях тумана, дождя, снега, на разных рельефах местности.  

Почему физическое развитие формирует стрессоустойчивость? 

В высших военных заведениях физическому развитию курсантов 

уделяется особое внимание, ведь оно формирует стрессоустойчивость 

будущих военнослужащих. 

Причины формирования стрессоустойчивости путем физического 

развития: 

1. При занятиях физической культурой в организме происходят важные 

изменения. 

а) Вырабатываются эндорфины. 

Во время стрессовых переживаний у человека вырабатывается гормон 

стресса – кортизол и возникает острая нехватка гормонов счастья – 

эндорфинов. А при занятии физической культурой и спортом эндорфины 

вырабатываются в большом количестве, помогая избавиться от подавленного 

настроения. В результате организм легко справляется со стрессом.  

б) Ткани организма активно насыщаются кислородом. 

В результате усиливаются процессы метаболизма и повышается 

сопротивляемость к стрессогенным факторам. 

в) При занятиях на улице, в солнечную погоду происходит выработка 

серотонина в организме. Серотонин отвечает за положительные эмоции, 

радостное настроение, он снимает тревожность.  
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Исследования ученых показали, что даже 15 минут бега в день 

уменьшают риск глубокой депрессии на 26%. 

2. Во время занятий по физической подготовке происходит 

психологическое переключение организма.  

Во время стресса курсант может испытывать разные чувства: 

раздражение, вину, апатию, стыд, разочарование. Но во время выполнения 

физических нормативов происходит переключение, вывод из предыдущего 

эмоционального состояния. Все силы мобилизуются на выполнение 

конкретной задачи, для которой требуется максимальная концентрация 

сознания и полная физическая отдача.  

3. Физическое развитие способствует уменьшению дистрессов. 

Занимаясь спортом, выполняя физические нормативы, совершенствуя 

свое тело, курсант оздоравливает свой организм в целом. Укрепляется опорно-

двигательная система – позвоночник, связки, сухожилия, мышцы; улучшается 

питание тканей кислородом; повышается общий тонус; укрепляется сердечно-

сосудистая система. Это, в свою очередь препятствует развитию многих 

заболеваний и, как следствие, приводит к уменьшению дистрессов.  

Зачастую при тревожном состоянии излишне напрягаются мускулы. 

Бывают даже случаи мышечных спазмов грудной клетки и пульсации вен. 

Тревогу сопровождает бессонница, боли в желудке, диарея, частое 

мочеиспускание. Дискомфорт от этих симптомов в свою очередь еще больше 

усиливает стресс. Физическая же активность расслабляет мышцы и снимает 

напряжение.  

4. Появляются цель и мотивация. 

Курсант стремится сдать нормативы с наилучшим результатом. Его цель 

– стать офицером, а для этого необходимо быть физически сильным и 

выносливым, лучшим из всех. А значит, энергия, освобождающаяся от 

внешних раздражителей, направляется на совершенствование собственного 

тела и физических способностей [3]. 

Таким образом, физическое развитие улучшает психическое здоровье, а 

также способствует восстановлению эмоционального равновесия, что, в свою 

очередь, напрямую влияет на стрессоустойчивость. 

Физическое развитие и стратегии повышения стрессоустойчивости. 

При выполнении физических нормативов, испытаний, а также 

воссоздании боевых действий выделяют следующие стратегии повышения 

стрессоустойчивости:  

1. Создание планов для решения проблемы, которые предполагают от 

курсантов применение физических усилий и использование аналитических 

способностей для изменения ситуации. 

2. Конфронтационная стратегия, которая подразумевает агрессивные 

действия для изменения ситуации, определенную степень враждебности и 

риска. 

3. Стратегия принятия ответственности, то есть признание собственных 

усилий для разрешения сложившейся ситуации. 
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4. Стратегия самоконтроля, когда необходимо приложить усилия для 

контроля собственных эмоций и действий. 

5. Стратегия положительной переоценки, когда важно найти 

преимущества в сложившейся ситуации, даже если на первый взгляд они не 

видны. 

6. Стратегия совместной поддержки и получения помощи от 

сокурсников в сложившейся ситуации. 

7. Стратегия переключения с объектов, над которыми потерян контроль, 

на объекты, которые еще можно спасти [4]. 

В результате вырабатываются определенные алгоритмы поведения в тех 

или иных условиях, что повышает стрессоустойчивость. Курсанты находят 

решения проблемы путем изменения установок в отношении той или иной 

ситуации, самостоятельно ищут информацию и объективно ее оценивают, у 

них совершенствуются навыки самоконтроля и способности к принятию 

решений. В командных испытаниях большое значение также имеет умение 

слушать и подчиняться приказам. 

Курсанты развивают в себе способность быстро адаптироваться к 

сложившейся ситуации и извлекать из нее все возможное для достижения 

поставленной задачи.  

Физическое развитие – один из основных и наиважнейших методов 

повышения стрессоустойчивости курсантов в высших военных заведениях. 

Именно физическая активность способствует эмоциональной и физической 

разрядке. Уходит весь накопленный негатив, исчезают тревожность и 

раздражительность. Физические тренировки помогают справиться с 

психологическими комплексами, повысить самооценку. Сдача физических 

нормативов и выполнение заданий на смекалку, скорость, силу, выносливость 

способствуют развитию физических данных, а также логическому мышлению, 

правильной оценке ситуации и быстрому реагированию в постоянно 

изменяющихся условиях.  

Деятельность офицера в мирное и военное время связана с внутренней 

готовностью к преодолению трудностей, где на первое место выходит 

эмоционально-волевая устойчивость. Эта и есть та важная черта, которая 

необходима всем военным руководителям. 
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Нравственное воспитание – это педагогическая деятельность по 

формированию у воспитанника системы нравственных знаний, представлений, 

чувств и оценок, правильного поведения. 

 Задачи нравственного воспитания личности: 
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1.Формирование этической направленности   личности, её нравственного 

сознания:  нравственного идеала, этических норм как ценностей, этических 

знаний и умений, моральной мотивации, этической оценки. 

2.Развитие нравственной позиции (гуманистических принципов и 

нравственных убеждений, культивирование таких чувств  как гуманизм, 

совестливость, честь, достоинство, долг, принципиальность, ответственность, 

товарищество, коллективизм, доброта, стыд, уважение к людям, милосердие и 

др.). 

3.Формирование нравственного поведения, соответствующего принятым в 

обществе  этическим нормам и традициям, выработка нравственных привычек, 

нравственных поступков и действий - говорить правду, не делать зла, защищать 

добро и др., дисциплинированности). 

Нравственное воспитание в мировой педагогической  практике принято 

выделять как самостоятельное направление воспитания, что отражено   в  

Тезаурусе ЮНЕСКО по образованию в разделе «Содержание образования» 

(Тезаурус ЮНЕСКО по МБП по образованию. 1985). 

Говоря о нравственном воспитании как научной проблеме, необходимо 

отметить, что   в отечественной науке существует две позиции учёных, 

связанные с его интерпретацией.  Первая группа ученых (В.С. Библер, А.А. 

Горелов, Б.Т. Лихачев, О.М. Петрашкевич-Тихомирова, Э.А. Поздняков, В.Н. 

Порус, И.Ф. Харламов и др.) настаивает на сущностных различиях 

«нравственности» и «морали», детерминируя первую – как внутреннее, 

личностное, субъективное, определяющее поведение человека, а вторую – как 

внешнее, заданное социальными нормами и традициями. Вторая группа учёных 

(Б.М. Бим-Бад, Н.И. Болдырев, А.А. Гусейнов, О.Г. Дробницкий, Г.М. 

Коджаспирова, В.А.Сластёнин, Е.Н.Шиянов) – отождествляя «нравственность» 

и «мораль», понимают их как  нормы, принципы, правила поведения людей, а 

также само человеческое поведение (мотивы поступков, результаты 

деятельности), чувства, суждения, в которых выражается нормативная регуляция 

отношений людей друг с другом и общественным целым (коллективом, классом, 

народом, обществом.В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов указывают, что 

морально-нравственное воспитание – это помощь воспитаннику в 

интериоризации им нравственных норм, категорий, убеждений, формировании 

нравственных идеалов, а также в гуманном выражении собственного отношения 

к себе, к окружающим, к труду, к природе [2]. 

Современный мир придерживается гуманистической морали. В 

применении к современному нравственному воспитанию в обществе приняты 

следующие нормы морали: 

1) гуманность как сущностное (человечность)  качество человека:   

признание человека высшей ценностью, вера в гуманистические идеалы истины, 

добра, красоты, веры, надежды, дружбы, любви толерантность, дружелюбие, 

готовность понять, помочь; 

2) вера в человека, служение гуманистическим идеалам 

3) подчиняться требованиям общества, быть дисциплинированным; 
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4) воля к выполнению своих обязанностей, умение добиваться целей и 

быть требовательным к себе; 

5) свобода выбора, разумное умение обособляться и проявлять 

стремление к сотрудничеству и сотворчеству;  

6) ответственность за свои поступки, умение признать и исправить 

ошибки, отвечать делом за последствия своего поведения; 

7) уважение ко всему живому на земле, к природе 

8) честность, принципиальность, справедливость, требовательность к 

себе и другим в сочетании с терпимостью, тактом. 

9) способность к пониманию и взаимодействию, способность создать 

семью и быть примерным семьянином, готовность к самоограничению. 

Это основные нравственные нормы, которые выступают основой 

воспитательной работы в  образовательной организации. Знание и владение 

нравственными нормами регулируют отношение личности к ценностям 

общества, проявляя её духовность – её духовный (внутренний) потенциал; - 

готовность к  реализации    свободы личности как ценности (от обособления, до 

сотворчества и сотрудничества) и  ее ответственности (индивидуальной, или 

коллективной).  

Мы употребляем понятие «духовно-нравственное воспитание», которое 

предстает как комплексное и включает: гуманистическое, патриотическое, 

гражданское, национальное, интернациональное. 

Отражены Целевые приоритеты  духовно-нравственного воспитания  в 

детерминирующих образовательный процесс нормативных актах: Федеральном 

законе «Об образовании в РФ»; Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года»; Указе Президента РФ «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (от 31.12.2015г.);  

Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 года» (от 07.05.2018г., №204); Постановлении 

Правительства РФ «О государственной программе  «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (от 30.12.2015г.);  

Федерально-целевой программе  «Молодежь России», в «Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года»; Федеральном 

Законе «О днях воинской славы и памятных датах России»; Федеральном Законе 

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений». В 2021 году будет утверждена очередная (принимается на каждые 

пять лет) программа по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. 

   Содержанием духовно-нравственного воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, семейных, этических и социальных традициях, многие 

ценности выходят ещё из детства человека и передаются из поколения в 

поколение. Традиционными источниками духовно-нравственного воспитания 

являются: Родина, Отечество – ценности, связанные с местом рождения (малая 

и большая Родина), заботой о человеке, его служением и заботой о ценностях; 
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Природа – ценность родного края, растительный и животный мир, имеющий 

непосредственное отношение к человеку; Человек -  ценность населяющего 

планету Земля живого существа, обладающего разумом, способного создавать и 

защищать ценности; Человечность – это родовое качество человека, 

проявляющее чувство гуманности, система нравственных и социальных 

установок, предполагающая необходимость проявления сочувствия к людям, 

оказания помощи, не причиняя страданий; Культура – это вторая природа 

человека как  система ценностей которые обеспечивают его существование в 

социуме; Свобода – ценность проявления субъектности как активности человека, 

выражающей его волеизъявление в стремлении к  сотворчеству и 

сотрудничеству, или обособление от…; Ответственность – индивидуальная и 

коллективная ответственность, как следование чувству долга в отношении 

заботы о ценностях; Духовность – устремленность к высокому духовному 

идеалу  (ценности), выстраивание иерархии ценностей, оформление ценностно-

смыслового поля человека, выражающего его человечность; Патриотизм 

человека, проявляющийся в любви к Родине и готовности пожертвовать своими 

интересами ради неё; Социальная солидарность – единство (группы или класса), 

которое порождает единство интересов, задач, стандартов и взаимопонимание, 

или же основывается на них; Гражданственность, осознание человеком 

принадлежности к обществу, в котором он живёт, в осознании прав, 

обязанностей по отношению к обществу, знание и умение соблюдать нормы 

морали и закон; Честь – достойные уважения  моральные качества человека; его 

соответствующие принципы; Гордость -  чувство убежденности в значимости 

ценности, уважении к истории Отечества, к делам страны, вызывающее 

эмоционально окрашенное состояние радости у человека; Верность – готовность 

следовать значимым ценностям, воплощать их делами, убежденность в том, что 

это дело правое; Достоинство –  следовать убеждениям, сознательно относиться 

к ценностям и понимать их духовную силу и значимость для человека; Любовь – 

чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к 

другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии; Дружба - личные 

бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на общности 

интересов и увлечений, взаимном уважении, взаимопонимании и 

взаимопомощи; Отвага – проявление мужества и героизма следуя правому делу, 

отстаивая и защищая ценности; Семья – социальный институт, базовая ячейка 

общества, характеризующаяся, в частности, следующими признаками: 

добровольностью вступления в брак; члены семьи связаны общностью быта. 

Также ребенок должен осознавать и проявлять почитание родителей и заботу о 

старших;  Искусство – образное осмысление действительности; процесс или 

итог выражения внутреннего или внешнего мира в художественном образе.   

Педагоги и учёные отмечают, с одной стороны, растущие  возможности 

человека, полученные через современного образование: приобретать новые 

знания   используя видовое разнообразие гаджетов,  владеть широким кругом 

информации и ориентироваться в информационном пространстве,  работать в 

информационной среде. С другой стороны, учёные бьют тревогу относительно 
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того, что в цифровом образовании меняется сам человек. Важно сознательное 

его участие в процессе воспитания, активное использование механизмов 

самовоспитания, самопознания, самосовершенствования. 

Наблюдаются новые тенденции, которые существенно влияют на 

нравственное воспитание человека  в условиях цифровой среды: 

- рост информационного потребления и снижение интеллектуальной 

функции обучающихся: не формируется система знаний, не наблюдается 

интеллектуального роста человека; 

- социальная дезориентированность: исчезают вертикальные и растут 

горизонтальные социальные связи;  

- разобщенность эмоциональных контактов в направлении   

раздробленности: замедляется личностное развитие (ноосферное – 

В.И.Вернадский); 

- отсутствие нравственного идеала, образа будущего и  иерархии целей; 

- эскалация примитивных контактов с информационной средой, 

предпочтение отдается деятельности по стереотипам как менее энергозатратной 

для мозга в сравнении с творческой деятельностью; 

- установка на получение удовольствия от жизни; 

- снижение интереса к общению с другим человеком,  преобладание 

«экранного общения»; 

- рост внимания к   виртуальной среде, интереса к тому, что «по ту сторону 

экрана», одновременно - рост недоверия к окружающему миру, асоциальность; 

- снижение творчества, отсутствие интереса к работе по созданию новой 

креативной информации; 

- изменение технологии работы с информацией: современный подросток 

не развивает память как хранение объектов, которые потребуются для решения   

встречающихся проблем, а запоминает   где (при необходимости)  эту 

информацию можно найти (в какой папке хранится). 

В обществе ХХ1 века, обладающем такими  характерологическими 

качествами как глобализация, цифровизация, информатизация, прагматизация и 

технологизация, система образования соответственно вышеназванному 

целенаправленно выполняет социальный заказ:  

- воспитание толерантности;  

- культивирование JT-компетентности;  

- формирование  информационной культуры;  

- развитие духовно-нравственной культуры; 

- поддерживание успешной социализации. 

Нравственное воспитание  в обществе ориентировано на развитие духовно-

нравственной культуры субъекта. Концепция  духовно-нравственного развития и 

воспитания  гражданина России подготовлена А.Я.Данилюком, А.И.Кондаковым 

и В.А.Тишковым в 2008 году. 

Духовно-нравственное воспитание строится на основе стержневых 

ориентиров направляющих и организующих воспитательный процесс - базовых 

принципах  воспитания. К принципам духовно-нравственного воспитания 
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обращены работы Е.И.Артамоновой, Е.А.Савченко, Е.Г.Силяевой, И.В.Хлызовой 

и др. Исследователи называют следующие принципы: 

1. Принцип системно-организованного подхода, который предполагает 

скоординированную, целенаправленную работу всех государственных и 

общественных структур по духовно-нравственному воспитанию. 

2. Принцип ценностной ориентации. Центральное место в системе 

детерминации   поведения личности занимают духовно-ценностные ориентации 

– это ориентации, имеющие смысловую жизненную значимость для человека. 

Они определяют направленность и характер мировоззрения личности. Принцип 

ценностной ориентации, делающий человека человеком, не сводится к 

естественной эволюции жизни, а включает в себя и понятие разума, и мышления 

в идеях, и созерцание, и такие эмоциональные волевые акты, как доброту, 

любовь, раскаяние. 

3. Принцип адресного подхода в воспитании, предполагающий 

использование особых форм и методов работы с учетом каждой возрастной, 

социальной, профессиональной и других групп населения. Адресность 

указывает на разноуровневую включенность в духовно-нравственное 

воспитание таких факторов, как семья, ближнее окружение, учебное заведение, 

этнокультурная среда, коллектив, регион проживания с его экономическими, 

социальными, культурными и другими особенностями общества в целом. 

4. Принцип активности, который предусматривает настойчивость и 

разумную инициативу в трансформации мировоззрения населения и его 

ценностных установок, ориентированных на интересы области. В процессе 

духовно-нравственного воспитания и самовоспитания этот принцип 

предполагает деятельное отношение человека ко всему, что происходит в стране; 

способность каждого гражданина проводить социально-значимые 

преобразования материальной и духовной сферы на различных уровнях: 

федеральном, региональном, местном при условии освоения накопленного 

исторического опыта как всего человечества, так и российского народа, 

отдельной нации или народности. Принцип  проявляется в творческой 

деятельности по улучшению окружающей среды, в образовании. 

5. Принцип сохранения исторической памяти народа, предполагающий 

необходимость сбережения в разных формах всех видов информации о событиях 

прошлого, о времени и месте свершения этих событий; о конкретных лицах, 

принимавших в них участие. Принцип включает в себя знание истории, 

способность дорожить историческими традициями своего народа, сохранять их 

в памяти. Историческая память является базой, фундаментом для формирования 

духовно-нравственной личности. Данный принцип особенно актуален для 

современной истории России, когда свою деятельность активизировал 

воинствующий антиисторизм, главной целью которого является искажение 

истории страны и народа в интересах определённых социальных групп. Отсюда 

возникает острая необходимость в объективном изучении и интерпретации 

реальной истории во всем ее конкретном многообразии, выявлении 

исторических фактов и на их основе мысленное воссоздание исторического 
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процесса, объективных закономерностей и логики его протекания. Соблюдение 

этого принципа будет способствовать становлению исторического самосознания 

населения, которое, в свою очередь, оказывает благотворное влияние на 

формирование высоконравственной социально-активной личности, способной 

усваивать знания истории, осмысливать исторический опыт, его уроки, 

осуществлять социальный прогноз, исходя из понимания сущности настоящего, 

инвариантности прошлого и альтернативности будущего; осознавать 

историческую ответственность за свою деятельность. 

6. Краеведческий принцип, требующий формирования знаний о природе, 

экономике, истории и культуре своей местности (микрорайона, города, села, 

района, области, края и т.д.). Особое значение краеведческого принципа 

заключается в том, что он закладывает основы формирования личностных 

качеств человека (любовь к малой Родине, ответственность за ее дальнейшее 

процветание, сопереживание и сопричастность ко всему, чем она живет), 

воспитания рачительного хозяина своей земли, в целом становления духовно-

нравственной культуры. Этот принцип предполагает и непосредственное 

активное участие каждого в общественно полезной деятельности по улучшению 

условий существования на территории своей местности; сохранения памятников 

истории и природы в самых различных формах (краеведческие музеи, выставки, 

клубы и т.д.). 

7. Принцип воспитания на традициях. Под традициями понимаются 

исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение формы 

деятельности и поведения, сопутствующие им обычаи, обряды, идеи, 

представления, правила, духовные ценности. Российский народ сумел сохранить 

богатые традиции в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. Несмотря на коренные преобразования в жизни нашей страны, во 

многих сферах сознания и деятельности, продолжают сохраняться следующие 

традиции: культурные (сохранение и приумножение исторических и духовных 

достижений народов России); боевые (бережное отношение к героике прошлого, 

образцам самоотверженного служения народу и стране в военной, трудовой и 

культурной сферах, празднование великих для России событий и дат); трудовые 

(культура производства, сознательное отношение к труду в интересах человека, 

общества и государства; подготовка квалифицированных кадров для отраслей 

хозяйства своей местности; использования различных форм хозяйствования и 

другие). Очевидно, что процесс реформирования повлечет за собой и 

формирование новых традиций на основе нового наработанного опыта духовно-

нравственного возрождения России. 

8. Лингвистический принцип, требующий всемерного сохранения и 

развития русского языка как средства межнационального общения и языка своей 

нации, народности, как средства сохранения и воспроизводства культуры своего 

народа. Язык нации – это литературный язык нации, народности, сложившийся 

на широкой общенародной основе, в устно-разговорной и письменной формах с 

постепенно вырабатывающимися нормами. Язык нации является одним из 

обязательных признаков какой-либо нации или народности, средством их 
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общения или развития. Перемены в стране негативно отразились и на состоянии 

русского языка. Ненормативное использование русского языка наблюдается 

почти повсеместно: в рекламе, в сфере торговли, в официальной речи и т.п. В 

связи с этим сегодня возникла настоятельная необходимость в очищении 

русского языка от всего чуждого ему, в защите от разрушения, растворения в 

других межнациональных языках. 

9. Принцип информационной защищенности. Суть этого принципа 

заключается в признании прав человека на обеспечение защиты от тех видов 

информации, которые представляют опасность для его физического, 

нравственного и духовного здоровья  

Все принципы взаимосвязаны и реализуются в единой целостной системе 

всей совокупностью воспитательных методов, форм и средств. 

Целевые приоритеты  духовно-нравственного воспитания - развитие в 

обществе высокой духовности, становление граждан, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах Родины. Возрождение национальных духовных традиций и ценностей 

воплощается в процессе образования подрастающего поколения, молодёжи и 

студентов. Достижение этого осуществляется через решение стратегических и 

тактических задач  [Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г.       N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»]. 

В качестве стратегических задач духовно-нравственного воспитания 

рассматриваются: 

- служение своему народу и Отечеству; 

- возрождение и формирование у населения православных ценностей; 

- формирование бережного отношения к культурному наследию народов 

России; - природе страны; - людям и природному окружению своей местности; -

истории и традициям; 

- усвоение лучших моральных и нравственных принципов, выработанных 

человечеством на протяжении истории; 

- усвоение и воплощение в жизнь нравственных традиций русского народа; 

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества;  

- распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня; 

- гармоничное духовное развитие каждой личности, привитие ей 

основополагающих принципов нравственности: доброты, честности, желания 

заботиться о ближнем, укрепления семейных уз, любви к детям и уважения к 

старшим; 

- утверждение в сознании общества положительного образа многодетной 

семьи и необходимости защиты священного дара жизни; 

-формирование национального самосознания, ответственного отношения к 

русскому языку как государственному и как средству межнационального 

общения, уважения к своему родному языку. 
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К тактическим задачам  относятся: 

- активизация совместной просветительской деятельности всех 

заинтересованных структур, обмен опытом, информацией и осуществление 

совместных проектов; 

- усиление духовно-нравственной направленности при освещении событий 

и явлений общественной жизни средств массовой информации, активное 

противодействие пропаганде образцов массовой культуры, основанных на 

культе насилия; 

- достижение нового уровня взаимодействия семьи, образовательных 

учреждений, органов управления образованием, культурой, детских и 

молодёжных общественных организаций в воспитании и социализации 

подрастающего поколения; 

- сохранение исторической преемственности поколений;  

- развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России;  

- формирование духовно-нравственных качеств личности; 

- воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих 

национальную и религиозную терпимость;  

- развитие культуры межэтнических отношений. 

- утверждение национальных чувств и национального достоинства 

каждого человека в повседневной жизни и деятельности;  

- формирование уважительного отношения друг к другу и преодоление 

эгоизма. 

Нравственное воспитание осуществляется в образовательной организации 

с использованием методов  нравственного  воспитания с соответствующим 

набором приемов и средств: 

- методы формирования сознания: рассказ, беседа,  лекция, дискуссия, 

диспут, метод примера. научные семинары и конференции по изучению традиций 

и инноваций в воспитании, в культуре, музейное дело (организация школьных 

музеев, передвижных выставок, экспозиций к праздничным дням), научные 

конференции и олимпиады школьников (международные, всероссийские, 

региональные); 

- методы организации деятельности и формирования опыта  поведения: 

упражнение,  поручение, приучение, требование, создание воспитывающих 

ситуаций. проведение военно-патриотических игр и слетов, фестивали школьных 

творческих коллективов  (школьные, районные, городские, региональные и 

всероссийские) , смотры и конкурсы (музыкальных и танцевальных ансамблей,  

хоров и др.). Экологические акции (чистый берег реки, ухоженный лес, город - 

сад, любимая скамейка, цветущая аллея и др.); 

- методы стимулирования поведения: соревнование, игра, поощрение и 

наказание. соревнования дворовых команд  (по экологической и краеведческой 

направленности, спорту, художественной самодеятельности); 
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 - методы контроля, самоконтроля, и самооценки:  наблюдение, метод 

опроса (анкетирование, беседа – интервьюирование), тестирование, анализ 

результатов деятельности), зачёты (экологический, военно-патриотический). 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу новых подходов в 

подготовке профессионала в условиях цифровой образовательной среды. 

Развивается важный императив – в новую информационную эпоху приходит 

понимание образования как достояния личности, как средства его 

самореализации в жизни, как средства самоуправления своей жизнью. 

Подчеркивается, что подготовка профессионала должна быть сориентирована 

на развитие и усиление индивидуального потенциала любой личности для 

обеспечения ее эффективной самореализации. 
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В нашем обществе субъекту надо быть готовым действовать в условиях 

высокой динамики рынка труда, в условиях глобальной турбулентности 

социальных процессов, а для этого необходимо уметь работать с 

информационными потоками, уметь анализировать происходящее вокруг, 

быть динамичным, легким на подъем, творческим, коммуникабельным и т. д. 

Приоритет развития субъекта познания, а не предметного содержания 

обучения - вот важный посыл к пересмотру методологических установок 

развития образования в целом и подготовки педагога-профессионала, в 

частности. И становится очевидным, что содержание знания зависит не 

столько от того, что и как познается, но в большей степени от того, кто познает 

[1]. 

Кроме того, становление профессионала сегодня происходит в условиях, 

когда наука стала постепенно переключаться на технологическое 

совершенствование практики, когда знания зачастую приобретают 

ситуативный характер и меняется роль человека в общественном производстве 

[2, с.9]. На первый план выдвигается обновленный «человеческий фактор», 

умение специалиста-профессионала создавать и осваивать сложнейшие 

технологии, адаптироваться к новым реалиям информационной среды [3, с. 7]. 

Развивая потенциал и способности будущего профессионала, 

необходимо формировать стереотипы поведения, коммуникативные стороны 

личности, развивать активную позицию субъекта деятельности, мотивацию на 

самосовершенствование и самореализацию. В процессе обучения будущий 
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профессионал не просто изучает материал, а задействует свой потенциал, 

активно преобразует информацию в знание, знание в продукт своей 

деятельности, и в результате выявляет и развивает свои способности. 

Сформировать такого субъекта и переориентировать его на новую жизнь 

и деятельность сможет только обновленная система образования. Сегодня 

цифровая реальность ставит нас перед необходимостью выявления и анализа 

ряда изменений личности педагога, корректировки его роли в 

образовательном процессе, что естественным образом оказывает 

существенное влияние на всю систему подготовки специалиста к 

профессиональной деятельности. 

Обучение в информационном пространстве будущих профессионалов, 

реализуется с двух позиций: одна из них связана с обучением и развитием 

мотивации на самостоятельный поиск новых знаний, другая – с трансляцией, 

посредством новых информационных технологий, готового содержания. В 

первом случае мы учим их находить, делать выбор и оценивать новые знания, 

в результате чего обучающийся самостоятельно реализует свой 

образовательный потенциал, проявляет личностные качества по отношению к 

каждому учебному предмету и объекту изучения. Во втором случае, когда 

студентам предписываются к изучению заранее заготовленные блоки 

информации, постепенно происходит истощение мотивации к учению, так как 

у обучающихся исчезает необходимость активно вести поиск нужных 

информационных фрагментов содержания обучения, теряется интерес и их 

активность, гасится способность саморазвиваться в цифровой 

образовательной среде.  

Обозначим еще одну проблему, касающуюся целевой направленности 

обучения, мотивации обучения, самостоятельного поиска информации и 

работы с ней. Сегодня обучающиеся имеют возможность легко получать 

большие объемы информационных ресурсов из Интернета и, как правило, они 

погружены в короткоформатный контент. Но, зачастую, это не вполне 

качественный контент. А преследуя основную цель – быстрое получение 

информации, большинство студентов не всегда задумывается над анализом 

полученных материалов с позиции своего ценностно-смыслового выбора, не 

оценивают этот быстрый контент под углом зрения индивидуальных и 

осознанных собственных потребностей. К чему это приводит? 

Легкость получения обучающимися даже не знаний, а информационных 

фрагментов, ответов на любые свои вопросы приводит к информационному 

хаосу, способствует «недуманию», зачастую ведет к ложной уверенности 

личности во всезнании. Ведь что получается? Личность запоминает не 

содержание, а путь, то есть место хранения информации (так называемая 

трансактивная память) [4]. Память будущего профессионала становится не 

энциклопедией, а каталогом. А компьютер – «протезом» памяти, «флэшкой», 

по меткому выражению исследователей.  

Кроме того, становление личности-профессионала в условиях 

информационной реальности порождает, наряду с позитивными моментами, 
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ломку привычных процессов его мыслительной деятельности, развитие 

рассеянного внимания, стимулирование феномена «трансактивной» памяти, 

многозадачности и прочих. Это приводит к  разрыву устоявшихся связей, 

взаимозависимостей, к интеллектуальной, эмоциональной, физической, 

психологической напряженности и неустойчивости, к проблемам в 

определении статусности, репутации и самоидентификации (я - разный) [4].  

Результатом таких личностных преобразований становится изменение 

восприятия человека, его сознания, мышления, мотивационно-потребностной 

сферы и нравственно-психологического мира в целом. Подобные изменения 

не только способствуют появлению новых возможностей раскрытия 

интеллектуального ресурса человека, но порождают нарастание негатива и 

недостатков: безразличия и эгоизма; потери нравственных ориентиров; 

жестокости, стремления к благополучию любой ценой и пр. [5, С. 62-75.].  

Поэтому одной из важнейших образовательных целей подготовки 

будущих профессионалов, а конкретно – педагогов, является формирование и 

развитие у личности навыков логического выстраивания полученной 

информации, развитие навыков ее оценки, анализа и систематизации. Решая, 

в ходе подготовки профессионалов,  проблему-цель - как обеспечить активное 

взаимодействие обучающихся с новой информацией, а также - как встроить 

эти новые блоки информации в систему знаний студента, целесообразно, на 

наш взгляд, использовать формализацию, как вид знакового моделирования, 

которая не абстрагируясь содержания изучаемых объектов, поможет выразить 

сущностные стороны содержания. Формализация выступает в этом случае, как 

одно из средств активизации, как способ систематизации и упорядочения 

содержания знаний, который дает возможность легко и прочно усваивать 

материал через логическое встраивание знаний в общую научную картину 

мира субъекта [6, с. 3].  

В процессе обучения в цифровой образовательной среде, формализация 

содержания, реализуемая самим обучающимся через систему практик как 

средство перевода информации в знание, обладает свойствами субъектности. 

Она выступает фактором активизации взаимодействия среды с будущими 

профессионалами, которые конструируют среду обучения самостоятельно, в 

соответствии со своими осознанными образовательными потребностями.  

Одной из важнейших образовательных целей подготовки является 

формирование субъектности будущих профессионалов. Рассуждая на тему 

развития субъектности обучающихся отметим, что важным является развитие 

внутренних психологических факторов личности (нравственные позиции 

обучающегося, установки, мотивации, стратегии и устремления  субъекта в 

учебной и профессиональной деятельности). Сегодня особенно важна 

реализация новой информационно-коммуникационной составляющей 

образовательного процесса не в ущерб нравственно-психологическому миру 

будущего специалиста. С позиции такого развития субъектная зависимость 

получаемого знания подтверждает тот факт, что главным предметом познания 
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становится сам человек, продукты его творчества, а любой внешний объект 

постигается в контексте смыслов и ценностей личности.  

В результате полученная субъектом информация становится знанием 

только будучи оснащенной его собственной мыслью и чувством, личностным 

и ценностным отношением к ней, будучи ориентированной на определенную 

цель и ее реализацию. Отсюда вытекает важный императив: в новую 

информационную эпоху на смену приходит понимание образования как 

достояния личности – будущего профессионала, как средства его 

самореализации в жизни, средства самоуправления жизнью. В развитие этого 

посыла отметим, что суть образованности можно сформулировать следующим 

образом. Образованность в постиндустриальном обществе – это способность 

общаться, учиться, анализировать, проектировать, выбирать и творить. 

Нельзя не отметить, что система цифровых коммуникаций обогащает и 

насыщает образовательный процесс сегодня не только в информационном и 

инструментальном планах. В ходе подготовки будущего профессионала 

существенно меняется сама роль педагога, от которого в сети Интернет 

требуется не столько преподавание, сколько создание условий для совместной 

активности обучающихся, проявления у обучаемых интереса к 

познавательной деятельности, самообразованию, совместному творчеству и 

самореализации.  

Провозглашая в преподавательской среде цель - научить учиться, мы 

исходим из того, что преподаватель - это не более чем сотоварищ и соратник 

обучающегося, просто обладающий большим набором знаний и опытом. 

Причем отбор информационных ресурсов, отбор содержания должны 

осуществлять вместе и педагог, и обучающийся, исходя из осознанных 

потребностей и предпочтений студента – будущего профессионала.  

Говоря о требованиях к педагогу сегодняшнего дня, касающихся оценки 

профессиональной стороны развития личности, следует отметить следующее. 

Сегодня в деятельности педагога значительно расширился круг актуальных 

педагогических задач, реализуемых не только в учебной аудитории 

регламентированным во времени процессом «трансляции» знаний. Круг 

педагогических задач расширился за счет целого спектра вопросов 

проектирования, планирования, моделирования профессиональной 

деятельности, широкого внедрения различных форм организации обучения, 

глубокого внедрения содержания образования в производственную практику, 

определения и анализа возможных рисков от организации профессиональной 

деятельности в условиях цифровой реальности.  

Будущему педагогу-профессионалу сегодня важно иметь самому 

«собственный взгляд на мир» и формировать его у своих учеников. Для этого 

нужно критически оценивать нарастающие  информационные потоки, уметь 

находить наиболее значимую информацию, структурировать ее, оценивать, 

самостоятельно добывать и использовать [6, с. 3, c. 310].  

Кроме того, перед педагогом сегодня стоит задача – технологически 

обеспечить в процессе деятельности и развитие субъектности восприятия 
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обучающимся реальности через: расширение возможности использования 

совокупности различных технологических полей реализации целей обучения 

(интеллектуально-когнитивного, личностно-ориентированного, 

коммуникативно-поведенческого, информационно-технократического); 

обеспечение избыточности вариантов решения личностных и 

профессиональных задач, когда сам обучающийся учится выбирать свой 

вариант поведения в конкретной педагогической ситуации; ориентацию на 

переход поведенческих коммуникативных стереотипов (индивидуальные 

стили, где выбор за обучающимся) к действиям в конкретных ситуациях 

изменяющейся реальности. Обратим внимание, этот субъектный выбор 

реализуется как накопление образцов поведения личности и в 

профессиональной деятельности, и в обеспечении устойчивости поведения, и 

в личностной стратегии человека сегодня в изменяющихся условиях.   

Важным акцентом в деятельности педагога сегодня является 

формирование мотивации обучающегося на процесс учения и получения 

знаний. Обучение без мотивации невозможно, поэтому нужно формировать и 

удерживать на высоком уровне познавательный интерес к отобранному 

педагогом, совместно с самим обучающимся, материалу, объясняя это тем, что 

багаж знаний формирует тот фундамент, на котором основываются 

жизненные стратегии и приоритеты, профессиональные устремления 

субъекта, нравственные установки, мировоззрение в целом.  

Подготовка педагога к использованию интернет-технологий в 

профессиональной деятельности заключается не только в формировании 

инструментальных и технологических компонентов информационной 

компетентности, но прежде всего – в личностном развитии педагога, 

формировании подлинно профессиональной компетентности, его готовности 

решать профессиональные педагогические задачи в условиях развития сетевой 

информационной среды. Подготовка профессионала должна быть 

сориентирована на развитие и усиление индивидуального потенциала любой 

личности для обеспечения ее эффективной самореализации через становление 

познавательных, креативных, коммуникативных и организационных 

способностей.  

И еще нельзя не остановиться на одном важном моменте. Стратегически, 

будущий педагог должен обладать ценностным императивом – культурой 

достоинства, как культурой поддержки саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся, которая помогает выйти из сложных 

ситуаций жизненной реальности, конфликтов и сложностей человеческой 

жизни, поскольку в культуре достоинства ведущей  ценностью является 

ценность личности человека, независимо от того, можно ли что-либо получить 

от этой личности.  Именно культура достоинства, которая готова к 

преодолению социальных катаклизмов и кризисов, а не культура полезности 

и прагматичности должна стать неотъемлемой характеристикой педагога, 

наряду с культурой образованности [7]. 
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Поэтому мы сегодня говорим о новом мире и преподавателя, и студента, 

так как современный педагог должен знать и чувствовать значительно больше 

чем классический. Педагог должен не только учиться технологиям на курсах 

повышения квалификации, считая, что он достаточно повысил свой уровень 

квалификации, пройдя такие курсы. Педагог, следуя логике ценности 

развивающейся личности, образования, знаний должен стать путеводной 

звездой, способной вывести общество из любого кризиса. Он обязан 

самостоятельно информационно «подпитываться», должен постоянно 

практиковать, апробируя свои теоретические творческие идеи, чтобы, в 

результате, стать проводником, «навигатором» как обучающегося на пути к 

знанию, так и общества в целом на пути к миру и прогрессу.  

 

Литература: 

1. Грохольская, О.Г. Гуманистическая направленность стратегии 

развития образования сегодня/ О.Г. Грохольская // Педагогика, 2016, № 8. – С. 

31-38. 

2. Новиков, А.М. Основания педагогики. Пособие для авторов 

учебников и преподавателей. Изд. 2. /А.М. Новиков. – М.:Эгвес, 2011. - 208 с.  

3. Грохольская, О.Г. Введение в профессиональную деятельность: 

учебное пособие для вузов./ О.Г. Грохольская, Н.Д. Никандров. – М.: Дрофа, 

2011. – 191 с.  

4. Солдатова, Г. Цифровое поколение: компетентность и безопасность. 

Лекция. 27 января 2016 года. [Электронный ресурс].  URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fy4Y46hYhqc 

5. Никандров, Н.Д. Текст и воспитание /Н.Д. Никандров // Педагогика, 

2018, № 7. – С. 62-75. 

6. Анисимов,Н. и др. Общие основы педагогики: учеб.для вузов /В.В. 

Анисимов, О.Г. Грохольская, Н.Д. Никандров. – М.: Просвещение, 2007. -  574 

с. 

7. Асмолов А.Г. Сложность – ключевая характериастика нашего 

времени. [Электронный ресурс].  URL: 

https://vogazeta.ru/articles/2020/10/24/edpolitics/15404-

aleksandr_asmolov_slozhnost__klyuchevaya_harakteristika_nashego_vremeni   

https://tovievich.ru/news/5001-agasmolov-neproydenniy-put-ot-kulturi-poleznosti-

k-kulture-dostoinstva.html   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Fy4Y46hYhqc
https://vogazeta.ru/articles/2020/10/24/edpolitics/15404-aleksandr_asmolov_slozhnost__klyuchevaya_harakteristika_nashego_vremeni
https://vogazeta.ru/articles/2020/10/24/edpolitics/15404-aleksandr_asmolov_slozhnost__klyuchevaya_harakteristika_nashego_vremeni
https://tovievich.ru/news/5001-agasmolov-neproydenniy-put-ot-kulturi-poleznosti-k-kulture-dostoinstva.html
https://tovievich.ru/news/5001-agasmolov-neproydenniy-put-ot-kulturi-poleznosti-k-kulture-dostoinstva.html


308 
 

 

 РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСТВА КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА  

 

Л.К. Гребенкина 

доктор педагогических наук, профессор 

Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, г.Рязань, РФ 

тел.: 8(4912)280583, e-mail: grin17.66@mail.ru 

 

Н.А. Копылова 

кандидат педагогических наук, доцент 

Рязанский государственный радиотехнический университет   

им.В.Ф. Уткина, г.Рязань, РФ 

тел.: 8(4912)720356, e-mail: nakopylova@yandex.ru 

 

             Аннотация. В статье рассматриваются этапы развития 

благотворительности в России, акцентируется внимание на понятиях, 

концептуальных идеях, опыте и выявлении основных видов 

благотворительной деятельности, составляющих основу социально 

гуманистического воспитания и профессиональной подготовки будущих 

специалистов к волонтерской деятельности в современных условиях. 

Ключевые слова: филантропия, благотворительность, 

благотворительная деятельность, добровольчество, волонтерство, 

добровольческая (волонтерская) деятельность, субъекты благотворительной 

деятельности (благотворитель, благополучатель, социальный педагог, 

социальный работник), социализация, социальная педагогика, социальное 

воспитание.  

 

VOLUNTEERING DEVELOPMENT AS A COMPLEX PART OF SOCIAL 

UP-BRINGING AND EDUCATIONAL WORK  

 

L.K. Grebenkina 

Ryazan State University named after S.A. Esenin, Ryazan, Russia 

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 

 

N.A. Kopylova 

Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, 

 Ryazan, Russia 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

 

Annotation. The history of charity development in Russia is considered in 

the article, it is paid special attention to the definitions, the conceptual ideas, the 

experience, uncovering the main kinds of the charity activity that are the basis of 

mailto:grin17.66@mail.ru
mailto:nakopylova@yandex.ru


309 
 

social humanitarian upbringing and future specialists’ professional training for 

voluntary activity in modern conditions. 

Key words: philanthropy, charity, a charity activity, a voluntary activity, 

volunteering, voluntary work, charity activity subjects (a philanthropist, a charity 

recipient, a social care teacher, a social worker), socialization, social pedagogics, 

social upbringing. 

 

Нравственное богатство народа наглядно  исчисляется  

памятниками деяний на общее благо. 

В.О. Ключевский 

 

В современных условиях значительно повысились роль и значимость 

социального воспитания в обществе, а также – интерес учёных и практиков к 

проблеме благотворительной деятельности, в частности, к волонтерству 

(добровольчеству) и волонтерской (добровольческой) деятельности. Как 

утверждают исследователи решение проблем такого рода, являются 

архиважными, поскольку социокультурное образование и общественный опыт 

являются базой социализации личности растущего человека.  

Именно поэтому есть смысл обратиться к опыту прошлого, чтобы взять 

оттуда все положительное и своевременно оказывать помощь нуждающимся 

людям не только материально, но и морально, духовно. В начале XXI века мы 

начинаем осознавать эту истину. Заново в нашу жизнь входят такие понятия 

как «благотворительность», «благотворительная деятельность» и 

производные от них волонтёрство и добровольчество, волонтёрская и 

добровольческая деятельность», имевшие в России давнюю и богатую 

традицию. 

Учёные утверждают, что история отечественной государственной, 

общественной и частной филантропии (благотворительности) до сих пор не 

были предметом детального изучения. Лишь, в 90-е годы XX столетия в нашей 

стране стали появляться исследования по истории благотворительной 

деятельности, которая является предметом изучения одного из направлений 

гуманистической педагогики (филантропическая педагогика).  В Советском 

Союзе в условиях народного образования была создана советская система 

благотворительности, которая имела разветвленную сеть учреждений и 

охватывала своей деятельностью всех граждан (общественно полезная 

деятельность  детских и молодёжных объединений, тимуровское движение, 

движение вожатых). На протяжении ряда десятилетий в совершенствовании 

системы принимали участие органы государственной власти, общественные и 

молодежные организации, профсоюзы. Особое значение в этот период 

приобрело превращение всей работы с детьми и юношеством в 

государственно-общественную систему, развивающуюся на основе 

объединения  и взаимодействия школы, семьи и широкой общественности, в 

которой руководящая роль принадлежала институту профессионально-
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подготовленных социальных работников, деятельность которых 

непосредственно связана с благотворительностью. 

В начале XXI века в отечественной и зарубежной печати появилось 

большое количество работ, раскрывающих вопросы меценатства, 

государственного призрения, деятельности отдельных, ранее неизвестных 

благотворителей, а также переводы трудов иностранных ученых, 

исследующих вопросы благотворительности. Все эти направления 

исследований доказывают актуальность и значимость концептуальных идей, 

направленных на решение проблем социального воспитания и воспитательной 

деятельности в современных условиях. 

Целью нашего исследования является попытка проанализировать 

имеющийся понятийный аппарат, традиции и опыт развития волонтерской 

деятельности в России; выявить мотивы и ее воспитательное значение, 

определить, насколько изучение деятельности российских благотворителей 

необходимо сегодня для формирования у подрастающего поколения 

гражданственности и патриотизма, развития гуманно-нравственных качеств 

личности, чтобы успешно решать актуальные проблемы волонтерской 

деятельности как неотъемлемой части социального воспитания и 

эффективного средства образования будущего специалиста [14; 16; 17; 18].  

Перед обществом ставятся новые задачи по созданию гуманистической 

парадигмы добровольчества как теоретико-методологической основы 

современной социальной педагогики, отражающей систему взглядов, согласно 

которым человек представляет собой высшую ценность и предполагает 

гармоническое развитие личности, процесс которого организуется на основе 

принципов взаимодействия, сотрудничества, сотворчества, совместной 

деятельности и субъект-субъектных отношений.  

Учитывая, что одной из задач нашего исследования было изучение 

понятийного аппарата, связанного с изменениями системы 

благотворительности, нами были проанализированы современные понятия 

«благотворительность», «добровольчество», «волонтерство», «волонтерская 

деятельность» в контексте профессионально-личностного образования и 

воспитания студентов в высшей школе.  

Во многих современных педагогических словарях понятия 

«волонтерство»,  «волонтер» не рассматриваются или же рассматриваются как 

производные  (синонимы) от понятий «добро», «добродетель», 

добровольчество, «благо»,  «благотворительность». 

В педагогических словарях «благотворительность» (от греческого 

филантропия – человеколюбие) рассматривается как «добровольная и 

безвозмездная, не рассчитанная на получение выгоды, деятельность частных 

лиц или организаций по оказанию помощи отдельным людям или 

организациям в виде предоставления имущества, финансовых средств, 

выполнения работ, оказания услуг и иной поддержки» 7, с. 19. 

Благотворительность решает важные социальные функции развития общества, 

– это «деятельность, посредством которой частные ресурсы (финансовые и 
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материальные средства, а также способности и энергия людей) добровольно и 

безвозмездно распределяются их обладателями в целях оказания помощи 

нуждающимся людям. В отличие от милостыни благотворительность носит 

организованный, безвозмездный, общественно значимый характер» 13, с. 29.  

Близким по сути понятию «благотворительность» является 

«волонтерство» («добровольчество»), которое было закреплено во Всеобщей 

Декларации Добровольцев, принятой в Париже в 1990 г. на ІХ  

Международной конференции добровольцев как «безвозмездное участие 

людей независимо от возраста, расы, пола и вероисповеданий в мероприятиях, 

направленных на решение социальных, культурных, экономических, 

экологических проблем в обществе, вид социальной помощи…» [12]. Он 

предопределяет реализацию основных человеческих нужд на пути построения 

более справедливого общества, содействует более сбалансированному 

экономическому и социальному развитию; выражается в общей деятельности 

в рамках разных ассоциаций. Данные понятия находят свое отражение в 

Конституции  Российской Федерации и Федеральном законе РФ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 16. 

Наиболее приемлемое понятие, на наш взгляд, представлено в научно 

тематическом сборнике «Новые ценности образования: Антропологический, 

деятельностный и культурологический подходы. Тезаурус»: «Волонтерство 

(добровольчество) – безвозмездная деятельность, осуществляемая по воле 

волонтера и направленная на пользу людей и групп, а также на защиту 

окружающей среды… В широком смысле – это добровольный выбор, 

отражающий личные взгляды и позиции гражданина, его активное участие в 

жизни человеческих сообществ, способствующие улучшению качества жизни, 

личному процветанию и углублению солидарности» [11, с.19]. 

В учебном пособии «Гуманитарный словарь преподавателя 

гражданского образования» (2015 г.) добровольческая (волонтерская) 

деятельность рассматривается как «форма социального служения, 

осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленной на 

бескорыстное оказание социально-значимых услуг на местном, национальном 

или международном уровнях, способствующая личностному росту и развитию 

выполняющих эту деятельность граждан (добровольцев)» 7, с.39-40. 

Волонтерская деятельность включает «широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы и инновационные подходы к оказанию помощи, 

взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие 

формы гражданского участия без расчёта на денежное вознаграждение» там 

же, с. 24.  

В итоге мы убедились, что современные понятия «благотворительность» 

и «благотворительная деятельность, «добровольчество» и «добровольческая 

деятельность», «волонтерство» и «волонтерская деятельность» 

рассматриваются исследователями как синонимы и широко используются при 

решении проблем образования и воспитания в контексте социальной 
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педагогики, в опыте общественно значимой деятельности и как составная 

часть воспитательной работы в образовательных учреждениях.  

Основными субъектами благотворительной (добровольческой/ 

волонтерской) деятельности являются благотворители (добровольцы/ 

волонтеры) – «лица и организации, осуществляющие благотворительную 

деятельность по собственному желанию, мотиву пожертвования в различных 

формах бескорыстной (безвозмездной) помощи нуждающимся 

(благополучателям)…» 7, с.19,24. Волонтеров характеризуют собственная 

гражданско-патриотическая позиция; гуманистическое мировоззрение, 

гуманизм и милосердие; духовно-нравственные качества (любовь и уважение 

к людям, забота и помощь нуждающимся); профессионально-личностные 

качества (коммуникативность, диалогичность, креативность, эмоциональная 

устойчивость, творчество и стремление к самосовершенствованию и др.); 

активное участие в социально-культурной, благотворительной деятельности, 

деятельное служение людям.  

В Федеральном законе РФ от 11.08.1995 года «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» был установлен правовой 

статус организаторов и участников волонтерской деятельности, в обязанность 

которых входило привлечение граждан к волонтерской работе и 

профессиональное руководство их деятельностью 16. 

В январе 2018 года Государственной Думой Российской Федерации был 

принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)», предусматривающий дальнейшее совершенствование 

системы добровольческой деятельности, различных направлений 

волонтерства, обоснование педагогических и правовых условий создания 

единой информационной системы 16; 17.  

В России социальная работа как профессия официально была 

зарегистрирована в государственных документах в начале 1991 года, что 

означало выход России на профессиональный уровень социальной 

деятельности 14. Социальный педагог – это высококвалифицированный 

специалист в области педагогики и психологии, занимающийся организацией 

профилактической, социально значимой помощи детям и взрослым. Он – 

специалист, работник социальной сферы, специализирующийся на работе с 

детьми и родителями, взрослым населением в семейно-бытовой среде, с 

подростками, молодежными группами и объединениями. Он призван 

обеспечить социально-психологическую поддержку процесса социализации 

детей и молодежи, оказывать помощь подросткам в период их социального и 

профессионального становления, защищать их права. 

Социальный работник играет роль посредника, связующего звена между 

детьми и взрослыми, между семьей и государственными службами, 

организациями и учреждениями, призванными заботиться о духовном, 

физическом и психологическом здоровье населения. Он содействует 
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взаимодействию между организациями и институтами, а главное – влияет на 

социальную политику в конкретном районе и микрорайоне. 

Социальный педагог и социальный работник занимаются решением 

одних и тех же проблем и задач, выполнением одних и тех же многоролевых 

функций (воспитательная, прогностическая, профилактическая, 

коммуникативная, охранно-защитная), направленных на защиту человека и 

помощь ему. Однако задачи их деятельности реализуются в различных 

направлениях, учитывающих новые требования к её организации. 

Итак, проанализированные понятия являются ключевыми для раскрытия 

сущности, содержания, видов, традиций и опыта благотворительной 

деятельности на различных этапах её развития, служат ориентиром при 

организации научно-исследовательской и практической работы в высшей 

школе. Субъектами благотворительной деятельности становятся волонтёры-

добровольцы, занятые безвозмездным трудом, имеющим общественно 

значимый характер. Причём каждое из этих понятий характеризует 

благотворительность как ценность, направленную на решение задач 

социальной значимости.  

В истории отечественной педагогики получили признание такие виды 

волонтёрской  деятельности как тимуровское движение, общественно 

полезная деятельность детских и молодёжных организаций, операции 

«Забота», движение вожатых. Основные виды деятельности волонтеров 

социальная сфера, краеведческая работа, здравоохранение, образование, 

религия, физическая культура и спорт. 

Вопросы модернизации системы профессиональной подготовки 

социальных педагогов в современных условиях основательно представлены 

М.А. Галагузовой, Ю.Н. Галагузовой в научном исследовании «Понятийный 

аппарат педагогики и образования». Авторы доказывают, что именно 

социальная педагогика как самостоятельная научная отрасль обеспечит 

эффективную подготовку профессиональных кадров к социально-

практической деятельности, в том числе и    волонтерство 3, с. 343-351. 

В настоящее время для этого в России созданы необходимые 

предпосылки: социально-педагогические, нормативно-правовые, научно-

теоретические, практико-ориентированные, которые связаны с системой 

народного образования, с опытом благотворительной деятельности, стихийно 

складывающемся в учебных заведениях и не учитываемом при формировании 

профессиональных компетенций 10, с. 7-9.   

Как подчёркивает Ю.В. Лужков, базовую основу профессиональной 

подготовки волонтеров-студентов составляет профессиональная 

компетентность и её психолого-педагогические, этические, нравственные 

характеристики. Кроме того уточняются основные направления 

профессиональной деятельности (социально-педагогическая, проектная, 

исследовательская, культурно-просветительская, спортивная, досуговая), 

которые способствуют развитию активности студентов вузов в различных 

видах общественно значимой работы 4; 10.  
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В 2019 г. Министерство науки и высшего образования России 

подготовило Примерную программу воспитания школьников, в которой 

предлагается использовать воспитательный потенциал волонтерства в 

общеобразовательных школах. Подчёркивается, что при их реализации 

педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, виды и формы 

деятельности, которые используются в работе и связаны с возрастными 

особенностями их воспитанников. В модуле 3.7. проекта программы 

предлагается привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений и др. 

В современных условиях деятельность волонтерских отрядов 

федерального значения носит целенаправленный и общественно-значимый 

характер. 5 декабря – день добровольца (волонтера) в России отмечается 

ежегодно. Дата была установлена указом президента РФ от 27 ноября 

2017 года. В декабре 2017 г., выступая на церемонии вручения премии 

«Доброволец России – 2017»,  президент РФ В.В. Путин подчеркнул, что 2018 

год объявлен годом волонтерства в России: «Это будет ваш год, год всех 

граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России… 

Убежден — именно из тысяч, миллионов искренних, душевных поступков 

складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом» 

2. 

10-17 августа 2018 г. в Пятигорске на горе Машук проходил форум 

молодежи, который стал традицией. Цель форума – создание 

коммуникативной среды с помощью ресурсов общественных и 

государственных структур, бизнес-сообщества и других институтов для 

поддержки молодёжных инициатив, содействия социализации молодёжи, 

повышения уровня её компетенций и навыков преумножения человеческого 

капитала. В числе основных направлений, заявленных на форуме, стали: 

гражданско-патриотическое воспитание молодежи; вовлечение молодежи в 

волонтерскую деятельность; работа с молодежью, находящейся в социально-

опасном положении; социализация молодёжи, нуждающейся в особой заботе 

государства, а также вовлечение молодежи в занятие творческой 

деятельностью; вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия 

спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде; 

развитие молодежного самоуправления; поддержка и взаимодействие с 

общественными организациями и движениями; вовлечение молодежи в работу 

средств массовой информации; формирование у молодежи традиционных 

семейных ценностей; содействие профориентации и карьерным устремлениям 

молодежи 15. 

В настоящее время развивается народное движение («серебряное   

волонтерство»), в деятельность которого вовлечены десятки миллионов 
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человек всех возрастов (в том числе пенсионеры), национальностей и 

вероисповедования. В ноябре 2019 г. прошел форум «серебряных» 

добровольцев. В рамках программы «Молоды душой» создаётся 

инфраструктура, способствующая развитию «серебряного» волонтерства. В 

2020 году планировалосьуется открыть еще 10 региональных центров 

«серебряного» добровольчества, обучить команды центров основным 

профилям работы, увеличить грантовый фонд конкурса «Молоды душой» и 

интегрировать одноименную номинацию в конкурс «Доброволец России». В 

перспективе предполагается внедрение системы наставничества «Серебряные 

волонтеры – университеты/школы» и проведение традиционного форум 

«серебряных» добровольцев.  

В декабре 2019 г. состоялся пятый юбилейный международный форум 

добровольцев в г. Сочи. В рамках форума прошла сессия «Россия – страна 

возможностей: время социальных лифтов». На форуме в г. Сочи 

присутствовал Президент РФ В.В. Путин, который отметил, что «общение с 

такими людьми, как добровольцы нашей страны, делает любого человека 

лучше и добрее. Волонтеры – это сердце, душа и сострадание!» 8.  

Форумы добровольцев проходят в различных регионах России. К 2019 

году в нашей стране было создано 30 региональных центров. Например, в 

марте 2011 г. в г. Рязани стартовала областная социальная акция «Цени свою 

жизнь», прошёл ежегодный конкурс волонтерских отрядов «Марафон добрых 

дел», в котором приняли участие волонтерские отряды образовательных 

учреждений Рязанской области 8. Так, в 2015 году в Рязанской области на 

базе оздоровительного комплекса «Звездный» в Спасском районе был 

проведён слёт волонтёрских отрядов «Марафон добрых дел 2015», в котором 

приняли участие 11 лидеров добровольческого движения, и 21 волонтёрский 

отряд области. В ходе слёта проводились лекции-диалоги, мастер-классы, 

интеллектуальные тренинги, дебаты, встречи с победителями, концерты, 

самопрезентации волонтёров, спортивные мероприятия, защита и ярмарка 

социальных добровольческих проектов 1, с. 3 . 

В декабре 2019 года в Рязани состоялся III форум добровольцев 

Рязанской области, который объединил свыше 500 волонтёров. Участие 

принимали рязанские вузы: Рязанский государственный университет имени 

С.А. Есенина (РГУ имени С.А. Есенина), Рязанский государственный 

радиотехнический университет имени В.В. Уткина (РГРТУ), Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева 

(РГАТУ) и другие образовательные учреждения. В программе форума были 

предусмотрены дискуссии на актуальные темы развития добровольчества, 

образовательные и дискуссионные площадки по направлениям волонтерской 

деятельности: патриотизм, финансовая грамотность, профилактическая 

деятельность, социальное и экологическое добровольчество 8. В ходе  

областного этапа конкурса студенты-волонтёры РГУ имени С.А. Есенина 

заняли первые места во всех ключевых номинациях.  
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Анализируя деятельность волонтерских отрядов за многие годы на 

региональном уровне мы пришли к выводу, что необходима подготовка 

студентов к организации добровольческой деятельности на 

профессиональном уровне. Волонтерское движение должно стать одним из 

направлений системы учебно-воспитательной работы в высшем учебном 

заведении. Перед преподавателями педагогики и психологии, студенческим 

активом, на наш взгляд, на основе сложившегося опыта и традиций 

волонтерского движения в систему воспитательной (внеаудиторной) работы 

вуза могут быть включены следующие задачи: 

– разработка и реализация модели системной подготовки студентов к 

организации добровольческой деятельности, направленной на формирование 

профессиональной готовности будущих специалистов; 

– осуществление системной профессиональной подготовки, 

ориентированной на организацию волонтерской деятельности.  

– формирование социально-значимых компетенций и оказание помощи 

нуждающимся на основе интеграции основных видов деятельности в 

аудиторной и внеаудиторной работе 5; 6. 

В нашем опыте с целью определения инновационного содержания, форм 

и методов совершенствования основных профессиональных образовательных 

программ (ОПОП), способствующих формированию общекультурных, 

социально просветительских, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определялись инновационные технологии, направленные на 

овладение социально-профессиональными знаниями, умениями и навыками за 

счет расширения социальных связей и включения студентов в активную 

добровольческую деятельность. В итоге предусматривалось творческое 

развитие личности будущего специалиста, формирование у него необходимых 

профессиональных и нравственно-личностных качеств, реализация 

собственного потенциала и появление новых карьерных возможностей, 

способствующих обогащению социального капитала. 

Учитывая специфику профессиональной подготовки будущих 

специалистов в учебной и внеаудиторной деятельности и сложившийся опыт 

благотворительной деятельности вуза, студенты знакомятся с целями, 

содержанием, формами и методами общественно-значимой волонтерской 

деятельности, учатся взаимодействовать и работать в команде при 

использовании инновационных технологий в образовательной сфере и 

социокультурной среде, овладевают приемами эффективной групповой и 

индивидуальной коммуникации, практическими навыками использования 

интерактивных технологий.  

Содержание и формы деятельности волонтерских объединений 

включают лекции, семинары, тренинги, конкурсы, защиту проектов, деловые 

и ролевые игры, выездные практикумы, экскурсии, волонтерские сборы, 

слёты, встречи, фестивали, участие во всероссийских форумах «Селигер», 

«Территория смыслов», «Машук», «Таврида», проведении Олимпийских и 

Паралимпийских игр, в благотворительных ярмарках, строительных отрядах, 
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спортивных соревнованиях, в Параде Победы («Бессмертный полк») и др. 

Рязанские студенты являются участниками и победителями многочисленных 

конкурсов, проводимых на региональном и федеральном уровнях 19. 

2020 год для развития системы волонтёрского движения стал 

определяющим, были выявлены социально значимые особенности 

волонтерского движения в России в условиях пандемии. В июле 2020 года в 

ходе общенародного голосования были внесены поправки в Конституцию РФ, 

среди которых акцентируется внимание на поддержку добровольческой 

(волонтерской) деятельности. За вклад в развитие добровольческой 

деятельности и безвозмездный труд российских волонтеров награждают 

государственной наградой – знаком отличия «За благодеяние». 

Деятельность добровольческих организаций постоянно освещается в 

средствах массовой информации регионального и федерального значения 9. 

Работа волонтеров ежегодно отмечается многочисленными наградами. В 

результате целенаправленная и систематическая деятельность волонтеров, 

поддерживаемая руководством вузов, постоянно обогащает опыт 

добровольческой работы, укрепляет традиции и способствует самореализации 

личности ее участников. Всё это доказывает, что в современных условиях 

волонтерство на практике – это мощное добровольческое общественное 

движение, участниками которого преимущественно являются молодые люди, 

в том числе студенчество. 

На основе выше изложенного следует, что Российская империя являла 

миру удивительные примеры самопожертвования на ниве общественного 

служения, особенно в деле помощи нуждающимся. Благотворительность стала 

важной сферой жизни дореволюционного общества, в которой проявляли себя 

многие люди. Была создана целая система учреждений, охватившая области 

просвещения и культуры, городского благоустройства, здравоохранения. 

Анализируя этапы развития и виды благотворительной деятельности, мы 

убедились, что она всегда была свойственна русскому народу, который 

создавал ее систему, совершенствуя социокультурные традиции, в том числе 

православной культуры, обращая при этом особое внимание на оказание 

безвозмездной помощи детям и взрослым (сиротам, воинам-инвалидам, 

престарелым и другим нуждающимся).   

Инновационные подходы и опыт организации волонтерского движения 

в современных условиях показывает, что включение студентов в деятельность 

волонтерских отрядов не только позволяет существенно повысить уровень их 

профессиональной компетентности, но и дает им возможность утвердиться в 

качестве волонтеров-профессионалов, способных и дальше развивать 

общекультурные и профессиональные компетенции в целях успешного 

профессионально-личностного развития.  
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В 1968 году по инициативе Международной школы Женевы была 

создана Организация Международного бакалавриата (International 

Baccalaureate Organization) где педагоги разработали универсальную 

школьную программу с учебным планом, общим для всех желающих 

сотрудничать стран. Программа была разработана   как универсальный курс 

для наиболее способных учащихся, обеспечивающий подготовку к 

поступлению в университеты как своей страны, так и во всех странах мира [1]. 

Комплексный двухгодичный курс обучения для развития личности «в 

целом» - Программа Диплома IB  - это уровень знаний студентов,  

соответствующий требованиям вступительных испытаний в образовательные 

учреждения высшего образования. Этот учебный курс содержит все лучшие 

элементы различных образовательных программ разных стран.  

Первые школьники, обучающиеся по экспериментальной 

инновационной программе,  сдали экзамены Дипломной программы IB в 1970 

году. Тогда в программе участвовало только 12 школ. Сейчас по этой 

программе учатся больше миллиона школьников из более чем 4 000 школ [5]. 

Обладатель диплома может рассчитывать на поступление без экзаменов 

в любой из вузов, участвующих в программе. А их очень много: диплом IB 

принимают около двух тысяч университетов в разных странах мира. 

В список входят Гарвард, Принстон, Оксфорд, Кембридж, Имперский колледж 

Лондона, Национальный университет Сингапура и др. В России выпускников 

Международного бакалавриата принимают на вышеназванных условиях в 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

и Российский экономический университет им. Плеханова.  

Международный бакалавриат не заменяет основную программу 

российских школ. А значит по окончанию школы необходимо будет сдать ЕГЭ 

вместе с выпускниками других школ, так как большинство российских вузов 

не принимают диплом IB в качестве аттестата. Поэтому школьники, которые 

хотят получить международный сертификат об окончании школы, должны 

пройти программу IB в дополнение к основной школьной программе [6]. 

IB ценен не только дипломом: он учит самостоятельно учиться,  

добывать информацию, развивает исследовательские навыки и укрепляет 

учебную мотивацию. Два ключевых навыка, которые получают школьники,  

это развитие критического мышления и способности к самообразованию. 

В них воспитывают ответственность перед обществом и окружающей средой. 

К тому же преподавание ведётся на английском языке. Таким образом, 

заканчивая обучение в школе учащиеся на  высоком уровне владеют 

иностранным языком. 

В настоящее время в Москве 27 школ авторизованы по одной или 

нескольким программам Международного бакалавриата. С 2012 года 

московский департамент образования запустил проект «Москва: 
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международная школа качества» для поддержки таких школ. В приказе 

Департамента образования г. Москвы от 15 октября 2013 г. № 635 «О 

реализации образовательных программ Международного бакалавриата в 

государственных образовательных организациях, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы» говорится о том, что целью 

развития города Москвы как глобального международного финансового 

центра, формирования международной академической мобильности 

обучающихся, педагогических, научных и иных работников системы 

образования города Москвы, создания вариативной образовательной среды, 

обеспечивающей благоприятные условия для удовлетворения 

образовательных потребностей жителей города Москвы в получении 

образования, соответствующего требованиям международных стандартов 

создаются условия для реализации образовательных программ 

Международного бакалавриата в государственных образовательных 

организациях, подведомственных Департаменту образования г.Москвы [6]. 

 Международный бакалавриат предлагает три образовательные программы: - 

для дошкольников и младших школьников 3-11 лет; - для учащихся начальной 

школы 11-16 лет; - дипломная программа для старшеклассников в возрасте 16-

19 лет. 

Primary Years Programme - программа начальной школы -  разработана 

для детей от 3 до 11 лет. Авторы считают, что в это время самое важное 

в обучении  целостное развитие ребёнка как исследователя. На занятиях 

школьники ищут ответы на мировоззренческие вопросы в рамках шести 

межпредметных тем: «Кто мы», «Где мы во времени и пространстве», 

«Способы самовыражения», «Как устроен мир», «Как мы организуем себя», 

«Планета  наш общий дом» [5]. 

Middle Years Programme - средняя школа - это пятилетний курс, 

рассчитанный на учеников в возрасте 11-16 лет.  Программа MYP IB состоит 

из восьми предметных групп: «Овладение языками» (студенты изучают 

минимум два языка), «Язык и литература», «Личность и общество», «Науки», 

«Математика», «Искусство», «Физическое развитие» и «Здоровье» 

и «Дизайн». В MYP нет экзаменов: при завершении программы школьник 

защищает личный проект, который является продуктом образовательной 

деятельности, отражающий интересы и полезность общества. Это может быть 

учебник, культурно-образовательное мероприятие, выставка, пьеса, 

электронный ресурс и т. д. После того, как работа заявителя на получение 

диплома MYP будет оценена в школе, они отправляются экспертам IB. 

Достижения школьников в образовании оцениваются на основе критериев, в 

которых выражаются цели обучения и навыки, необходимые для успешного 

овладения предметом [5, с. 21]. 

Diploma Programme - дипломная программа – это двухлетний 

предуниверситетский курс обучения для старшеклассников 16-19 лет можно 

пройти в 10-11 классах одновременно с подготовкой к ЕГЭ или уже после 

получения аттестата. Успешно освоившие программу выпускники получают 
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диплом IB. За два года каждый студент изучает шесть предметов 

на английском языке и проводит самостоятельное исследование по одному 

из них. 

Предметы для изучения студенты выбирают самостоятельно  

по одному из шести групп: 

1. Иностранный язык. Можно продолжить изучать английский или 

начать учить с нуля новый язык  современный или классический (латынь, 

древнегреческий). 

2. Родной язык и литература. На выбор предлагают изучать литературу 

в чистом виде, литературу и язык или литературу и театр. 

3. Личность и общество. В этой группе большой выбор 

из гуманитарных и социальных наук. Можно изучать экономику, историю, 

философию, психологию, антропологию, бизнес и менеджмент, мировые 

религии, политологию и экологию. 

4. Экспериментальные науки. Здесь не только науки в классическом 

понимании, такие как химия, биология, физика и информатика, но и дизайн, 

«спорт, фитнес и здоровье» и экология. 

5. Математика. Математика разной степени сложности, 

математические исследования и углублённое изучение математики. 

6. Искусства. В эту группу входят музыка, танец, театр, изобразительное 

искусство и кино. Предметы этой группы необязательные: вместо них можно 

выбрать шестым предметом ещё одну дисциплину любой из групп [5]. 

Некоторые из предметов междисциплинарные: например, экологию 

можно выбрать в качестве предмета третьей или четвёртой группы. 

Предметы можно изучать на высшем или стандартном уровнях. Они 

отличаются количеством часов, степенью углублённости и сложностью 

экзаменов. Студенты должны выбрать минимум три предмета на высшем 

уровне. Авторы программы рекомендуют брать те предметы, которые связаны 

с профильной подготовкой, с выбранной специальностью для обучения 

в  университете. 

В программе есть два обязательных межпредметных элемента (помимо 

шести предметов по выбору)   это курс «Теория познания» и внеучебная 

программа CAS (Creativity, Action, Service — творчество, активность, 

служение). Занятия курса «Теория познания» проходят в форме дискуссии. 

Студенты обсуждают, как формируются и распространяются знания и учатся 

критически мыслить. В основу CAS легла теория немецкого педагога Курта 

Хана, который считал, что студентов нужно готовить к самостоятельной 

жизни по четырём аспектам: физическое развитие, готовность к вызовам 

и риску, самодисциплина и развитие чувства сострадания. Для этого 

студенты  участвуют в общественно полезной работе (служение),  

в культурных проектах (творчество), ходят в походы и соревнуются 

в спортивных играх (активность). 

 По Дипломной программе студенты обучаются два года и затем сдают 

письменные экзамены по всем предметам и пишут итоговое эссе (Extended 
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Essay)  научную работу по одному из предметов объёмом 4 000 слов. Оценка 

по каждому предмету складывается из двух  внутренней и внешней. Каждую 

экзаменационную работу сперва проверяет школьный преподаватель, а затем 

она отправляется на проверку авторизованным экзаменаторам IB. Итоговые 

оценки выставляются по семибалльной шкале. Чтобы получить сертификат 

об окончании IB, нужно набрать не меньше 24 баллов в сумме по шести 

предметам [5]. 

Программы IB покрывают все предметные области и дают широкий 

спектр знаний, тем самым они близки к установкам, принятым в российских 

стандартах. Это позволяет создать единую программу, в которой сочетаются 

требования российской и международной систем, не создавая тем самым для 

ученика двойной объем нагрузки. 

          Целью системы IB является привить стремление к учебе на 

протяжении всей жизни, характеризующееся энтузиазмом и сопереживанием. 

IB стремится помочь школам воспитать всесторонне развитых учащихся, 

которые реагируют на поставленные перед ними сложные задачи с 

оптимизмом и ищут нестандартные подходы, уверены в себе, решают 

этические дилеммы, разделяют идею общности людей во всем мире и готовы 

применить полученные знания на практике в сложных и непредсказуемых 

ситуациях. Совокупность программ Международного бакалавриата является 

уникальной благодаря ее высоким академическим и личностным требованиям, 

и вдохновляет учеников добиваться отличных успехов в учебе и развитии 

личности. 

Следовательно сообщество школ Международного бакалавриата 

дорожит своей репутацией лидеров в образовании, обеспечивающих качество 

и высокие образовательные стандарты. Оно развивает межкультурное 

понимание и уважение как неотъемлемую составляющую жизни в двадцать 

первом  веке. 
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Взаимодействие между психологом и педагогом необходимо 

рассматривать в качестве эффективного сотрудничества в ходе коммуникации 

названных субъектов, цель которого заключается в том, чтобы успешно 

содействовать личностному становлению учащихся в условиях непрерывного 

образовательного процесса.  

В состав любых профессиональных взаимодействий входят 

операциональная и личностная составляющие. Личностная составляющая 

представлена мотивационно-целевым элементом и профессионально 

значимыми личностными характеристиками специалистов. Она направлена на 

то, чтобы выработать устойчивый интерес и ориентированность учителя на 

взаимодействие с психологической службой, функционирующей при школе, 

для эффективного решения образовательных, воспитательных и развивающих 

задач [1]. В ходе реализации целевого аспекта вырабатываются знания о 

средствах психологической помощи школьникам и членам их семей, умениях 

ставить психологические задачи и т.д. Следует подчеркнуть, что для того 

чтобы выработать представление об успешном взаимодействии, у учителей 

должно отсутствовать отношение к психологу как специалисту, способному 

дать заранее заготовленный «рецепт» разрешения сложной ситуации[2]. 

Обычно первое же неудачное получение подобного «рецепта» 

способствует резкому уменьшению мотивации к последующему 

взаимодействию. Рассматривая личностную составляющую, подчеркнем, что 

у учителей обязательно должно быть понимание ключевых направлений 

работы школьного психолога. Рассмотрим эти направления более детально [3]. 

Главное направление работы школьного психолога заключается в том, 

чтобы обнаруживать специфику психического развития школьника, 

проверять, насколько сформированы у него конкретные психологические 

новообразования и соответствует ли степень развития навыков, умений, 

знаний, а также образований межличностного личностного характера 

требованиям конкретного возраста и пр. 

В связи с этим именно психодиагностике, позволяющей обнаруживать 

индивидуально-типологические специфики личности обучающихся и 

факторы, приводящие к разнообразным проблемам в образовательно-

воспитательном и развивающем процессе, отводится центральное место в 

деятельности психологической службы школы. Перед практическим 

психологом стоит важная задача: понять, как определенный учащийся 

постигает непростой мир знаний и как к нему относится; как он выстраивает 
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социальные отношения, как воспринимает собственную личность и как 

формируется его индивидуальность. В ходе диагностики психолог должен 

суметь сформулировать психологическую проблему, корректно поставить 

вопрос и получить важные для него сведения от учащихся, членов их семей и 

руководства школы, провести анализ этих сведений и сделать заключение, на 

основе которого он впоследствии будет выстраивать свою работу с 

конкретным ребенком. 

Цель операциональной составляющей в процессе взаимодействия между 

школьным психологом и учителем состоит в том, чтобы обеспечить 

интеллектуальное и практическое сопровождение процесса принятия и 

реализации решения по поводу инструментов и методов взаимодействия 

между психологом и учителем [5]. При этом необходимо сформировать 

последовательность во взаимодействии между психологом и педагогом. В 

частности, такое взаимодействие должно включать в себя несколько 

взаимосвязанных стадий. Это подготовительная, реализационная и 

результативная стадии. В первую очередь в ходе взаимодействии между 

психологом и педагогом в разрешении конкретной задачи следует правильно 

сформулировать запрос. Чаще всего запросы к психологам со стороны 

учителей обусловлены недостаточной мотивацией к получению знаний у 

некоторых школьников, плохой успеваемостью по одной или нескольким 

дисциплинам, а также тем, что школьник способен учиться гораздо лучше, чем 

учится, и т.д. [6]. 

Наряду с непосредственно образовательными запросами следует 

обратиться к помощи школьного психолога для того, чтобы решить проблемы 

в сфере личностного становления школьников. В частности, необходимо 

разрешить проблемы их повышенного уровня тревожности, разрушительных 

агрессивных действий, плохого развития навыков общения и пр. [7]. Для того 

чтобы установить четкость запроса и наполнить поставленную проблему 

соответствующим содержанием, следует провести специальный разговор с 

тем, кто сформировал запрос. Разумеется, для того чтобы сформулировать 

проблему максимально точно, педагог должен тщательно подготовиться. Речь 

идет о проведении включенного выборочного наблюдения и составлении 

описания специфики личности и развития познавательной сферы конкретного 

учащегося или их группы. Психологу обязательно следует получить сведения 

об истории развития учащегося. Именно эти сведения должны выступить в 

качестве главного источника для всей остальной информации и основы всей 

последующей работы психолога с этим школьником. На следующем этапе 

психологу и педагогу необходимо вместе сформировать и реализовать 

программу, позволяющую решить вопросы профилактического, 

коррекционного и образовательного характера [8]. При этом большое 

значение отводится способности проектировать и сотрудничать с другими 

людьми, формируя модель намечаемой деятельности и ее воплощения. 

Последней стадией взаимодействия выступает проведение рефлексивного 

исследования итогов осуществленной деятельности.  
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В соответствии со сказанным выше, можно заключить, что 

сотрудничество на стадиях диагностики, разработки программы 

психологической профилактики, коррекции характеристик личности 

школьника, осуществление этой программы, проведение рефлексивного 

исследования результатов и т.д. представляет собой необходимый фактор 

успешного взаимодействия между учителем и школьным психологом[4]. 

Выводы: 

На сегодняшний день цель общеобразовательной школы сводится не 

просто к всестороннему личностному развитию учащегося во взаимосвязи с 

образовательным процессом: она заключается в том, чтобы обеспечить 

эмоциональное, личностное и физическое развитие обучающихся. 

На этом основании следует отметить, что огромное значение отводится 

взаимодействию между школьным психологом и учителем. Осуществление 

эффективного профессионального взаимодействия представляет собой 

главное направление деятельности любого образовательного учреждения, так 

как оно позволяет все время выявлять и отмечать трансформации, которые 

происходят со школьником, разрабатывать индивидуальный план работы с 

ним в виде специальной программы, позволяющей не только разрешить 

сложности и проблемы, но и предотвратить их возникновение. Также 

взаимодействие между педагогом и психологом означает необходимость 

непрерывного анализа их совместной работы. Главная роль такого 

взаимодействия заключается в способствовании личностному развитию 

ребенка.  

В состав любых профессиональных взаимодействий входят 

операциональная и личностная составляющие. Личностная составляющая 

представлена мотивационно-целевым элементом и профессионально 

значимыми личностными характеристиками специалистов. Она направлена на 

то, чтобы выработать устойчивый интерес и ориентированность учителя на 

взаимодействие с психологической службой, функционирующей при школе, 

для эффективного решения образовательных, воспитательных и развивающих 

задач  

Цель операциональной составляющей в процессе взаимодействия между 

школьным психологом и учителем состоит в том, чтобы обеспечить 

интеллектуальное и практическое сопровождение процесса принятия и 

реализации решения по поводу инструментов и методов взаимодействия 

между психологом и учителем. При этом необходимо сформировать 

последовательность во взаимодействии между психологом и педагогом. В 

частности, такое взаимодействие должно включать в себя несколько 

взаимосвязанных стадий. Это подготовительная, реализационная и 

результативная стадии.  

Таким образом, сотрудничество на стадиях диагностики, разработки 

программы психологической профилактики, коррекции характеристик 

личности школьника, осуществление этой программы, проведение 

рефлексивного исследования результатов и т.д. представляет собой 
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необходимый фактор успешного взаимодействия между учителем и 

школьным психологом. 
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INDIVIDUALIZATION OF LEARNING IN THE CONDITIONS OF 

APPLICATION OF DISTANCE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

 

N.N.Dubrovina 

 

Annotation. Modern information and communication technologies open up 

new opportunities for teachers and students, aimed at individualizing the educational 

process. The article discusses the didactic capabilities of the distance learning 

system, which are most significant for the development of electronic educational 

content in the context of individualization of the educational activities of students. 

Key words: individualization of training, individual educational route, 

distance educational technologies. 

 

Индивидуализация обучения выступает ключевой идеей и современного 

общего образования. Федеральные государственные образовательные 

стандарты на всех уровнях общего образования ориентированы на то, чтобы 

обеспечивать: условия для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ФГОС НОО) [1]; индивидуализацию процесса 

образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и 

тьюторов (ФГОС ООО) [2]; удовлетворение индивидуальных запросов 

обучающихся за счет предоставления им возможности формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, 

выполнение индивидуального проекта (ФГОС СОО) [3]. 

Обеспечение индивидуального развития обучающихся обосновывает 

индивидуализацию обучения. Индивидуализация обучения, по мнению Г. К. 

Селевко, это - направление в развитии образовательных технологий, которое 

предполагает углубленную диагностику личности ребенка, проектирование на 

этой основе индивидуальной программы его обучения и развития, рефлексию 

результатов; предоставление ребенку возможностей индивидуального выбора 

содержания и методов, принятия решений, самоанализа, самооценки в области 

обучения; обучения; деятельность педагога и ребенка по поддержке и 

развитию индивидуальности, самостоятельности, интеллектуального 

самостроительства личности; повышение роли самостоятельной работы 

обучающихся в учебном процессе» [4]. Автор указывает на необходимость 

учета индивидуальных особенностей и развитие личности ребенка на основе 

проектирования индивидуальной программы. При этом педагог осуществляет 

целенаправленное проектирование индивидуальной программы.  
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Т. М. Ковалева под индивидуализацией обучения подразумевает, что «за 

учащимися остается право на выстраивание собственного содержания 

образования, собственной образовательной программы» [5].  Каждый ученик 

вправе самостоятельно осуществлять образовательный выбор. Автор 

подчеркивает, что ученик является активным участником 

индивидуализированной образовательной деятельности, а учитель выступает 

наставником, помощником, фасилитатором.  

В центре процесса обучения находится самостоятельная познавательная 

деятельность обучаемого (учение, а не преподавание). Учение, 

самостоятельное приобретение и применение знаний стало потребностью 

современного человека на протяжении всей его сознательной жизни в 

условиях информатизированного общества. Отсюда, с одной стороны, 

необходима более гибкая система образования, позволяющая приобретать 

знания там и тогда, где и когда это удобно обучаемому. С другой стороны, 

обучаемый должен не только овладеть определенной суммой знаний, но и 

научиться самостоятельно приобретать знания, работать с информацией [6].  

Как результат практической деятельности образовательных 

организаций, ориентированных на принципы обеспечения индивидуальных 

запросов обучающихся, возник индивидуальный образовательный маршрут 

[7]. Авторский коллектив под руководством А. П. Тряпицыной под 

индивидуальным образовательным маршрутом понимает целенаправленно 

проектируемую вариативную образовательную программу, обеспечивающую 

учащемуся позицию субъекта выбора.  Индивидуальный образовательный 

маршрут показывает, что каждый учащийся движется в образовании своим 

темпом и что этот путь во многом отражает личностные и познавательные 

особенности учащегося, специфику его мотивации, интересов, потребностей, 

стиль образовательной деятельности [8].  

В настоящее время идеи индивидуализации образования получает новое 

звучание благодаря средствам новых информационных и коммуникационных 

технологий, а именно дистанционному обучению. Соединение идей 

индивидуализации и дистанционного обучения в контексте решения 

педагогических задач выступает новым направлением развития теории и 

практики образования, отдельные стороны которого ранее изучались 

преимущественно изолированно друг от друга.  

При дистанционном обучении учащийся и педагог отделены друг от 

друга расстоянием, но при этом они могут находиться в постоянном 

взаимодействии с помощью элементов системы дистанционного обучения и 

некоторых приемов построения образовательного процесса. Следует 

отметить, что при использовании дистанционной технологии обучения 

учебные материалы должны отличаться от используемых в традиционном 

обучении, где присутствует педагог и управляет образовательным процессом. 

Поэтому вопросам разработки электронного учебного контента необходимо 

обратить особое внимание. Рассмотрим дидактические возможности системы 

дистанционного обучения, наиболее значимые для разработки электронного 
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учебного контента в условиях индивидуализации образовательной 

деятельности обучаемых. 

Первая возможность - это вариативность форм представления 

электронного образовательного контента и способов работы с ним позволяет 

индивидуализировать образовательную деятельность учащихся за счет учета 

их познавательных позиций, базирующихся на психологических особенностях 

приема и переработки информации: для визуала типичная познавательная 

позиция – смотреть, представлять, наблюдать; такие учащиеся получают 

возможность больше читать, просматривать видеоролики, рассматривать 

схемы, таблицы, иллюстрации и т. д.; для аудиала типичная познавательная 

позиция – слушать, говорить, обсуждать; для таких учащихся важна 

возможность работы с аудиоматериалами (звуки природы, технических 

устройств, музыка, речь, дублирование текстовых описаний и пр.); для 

кинестетика типичная познавательная позиция – действовать, практически 

работать с материалом; таким учащимся важно наличие различных форм 

интерактивного взаимодействия с элементами образовательного контента [9].  

Авторский опыт показывает, что использование элементов и ресурсов 

системы дистанционного обучения по назначению оказывает существенное 

влияние на представление учебного материала в системе дистанционного 

обучения и на качество процесса обучения. Электронный учебный контент – 

это содержимое, которое загружается в систему дистанционного обучения, 

предназначенное для непосредственного восприятия пользователем с целью 

обучения или ориентации в учебном процессе [10]. Положительные 

результаты обучения получаем тогда, когда учебный контент тщательно 

разработан, высоко информативен, понятен, удобочитаем.  

Типовыми формами представления электронного образовательного 

контента являются [11]: символьная информация (текст, гипертекст, 

формулы); статический реалистический и синтезированный визуальный ряд 

(фотографии, 2D-фотопанорамы, микрофотографии, макросъемка, схемы, 

диаграммы, графики, учебные рисунки и др.); динамический реалистический 

и синтезированный визуальный ряд (видеоопыты, видеоэкскурсии, 

приближением/удалением, 2D-анимации, наложение и морфинг объектов, 

анимация, виртуальные трехмерные модели объектов и пр.); звуковой ряд 

(аудиофрагменты). Использование различных форм представления учебного 

материала делает процесс обучения наглядным, интересным, мотивирует на 

достижение учебных целей.  

Вторая важная особенность электронного образовательного контента – 

его интерактивность. Интерактивный контент – электронный контент, 

обладающий возможностями установления различных форм интерактивного 

взаимодействия пользователя с его элементами [12]: манипулирование 

экранными объектами; линейная навигация (перемещение вперед-назад); 

иерархическая навигация (выбор подразделов с помощью меню); получение 

контекстно зависимых справок; конструктивное взаимодействие 

(возможность настройки существующих и создания новых экранных 
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объектов); имитационное моделирование; поверхностная контекстная 

интерактивность (вовлечение учащегося в неявную учебную деятельность в 

развлекательно-обучающих дидактических играх); углубленная контекстная 

интерактивность (виртуальная реальность – погружение пользователя в 

имитируемый компьютером и программой мир).  В данном случае речь идет 

не о сложных диалоговых системах, скорее, даже наоборот, о множестве 

простейших ее элементов (подсказка при ответе учащегося на 

сформулированный вопрос; возможность изменения им параметра процесса, 

протекающего на экране, с последующим изменением самого процесса и его 

характеристик и т.п.) [13]. 

Третья возможность - это полнота и доступность дополнительных 

учебных материалов. Дополнительный учебный материал может быть 

оформлен отдельным разделом в курсе. В качестве дополнительных могут 

использоваться справочные, познавательные и научно-популярные материалы 

(фрагменты литературных произведений, популярных научных статей и 

публикаций, исторические документы, фрагменты научно-популярных 

фильмов, анимации скрытых процессов и явлений и пр.); гиперссылки на 

сетевые ресурсы, в том числе на региональные и федеральные хранилища 

электронных образовательных ресурсов, которые предполагают вдумчивую 

самостоятельную работу [11]. Разнообразие, полнота и доступность 

дополнительных материалов обеспечивают возможность осуществления 

учащимися информационно-поисковой деятельности, моделирования 

творческой деятельности с элементами электронного контента, создавая 

основу современной активнодеятельностной познавательной среды [11]. 

Совершенствующиеся информационные и коммуникационные 

технологии открывают новые возможности для педагогов и учащихся. 

Педагогу становится возможным решить широкий круг задач, в том числе 

направленный на возможность индивидуализации образовательного процесса.  

Проектирование индивидуальных маршрутов учащихся может осуществлять 

на базе системы дистанционного обучения, которая включает в себя 

необходимый набор элементов и ресурсов для реализации образовательной 

деятельности. Описанные выше дидактические возможности системы 

дистанционного обучения в подготовке образовательного контента 

предоставляют возможность системной работы по индивидуализации 

обучения, учитывая индивидуальные особенности учеников и повышая тем 

самым доступность образования.  
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     Аннотация. В статье рассматривается специфика и авторская 

структура читательской компетентности у младших школьников с тяжелыми 

нарушениями речи, дается описание читательских компетенций. Автор 

предлагает содержание методики  диагностики читательских компетенций у 

исследуемого контингента детей, приводит анализ результатов диагностики, 

описывает основные направления логопедической работы по развитию 

читательских компетенций у младших школьников с тяжелыми нарушениями 

речи.  

     Ключевые слова: компетентность, компетенции, читательские 

компетенции, младшие школьники, тяжелые нарушения речи.  
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     Annotation. The article discusses the specifics and author's structure of 

reading competence in primary school children with severe speech disorders, 

describes the reading competencies. The author offers the content of the 

methodology for diagnosing reading competencies in the studied contingent of 

children, analyzes the results of diagnostics, describes the main directions of speech 

therapy work on the development of reading competencies in younger 

schoolchildren with severe speech disorders. 
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Формирование у ученика младших классов читательской 

компетентности – важная задача начальной  школы, отраженная в 
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Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования (далее ФГОС НОО). 

У разных авторов имеется собственное представление о читательской 

компетентности: как о качестве сохранения прочитанного, сформированном  

на основе общей культуры человека (Сметанкина Н.Н.) [5], как о 

психологической системе, компоненты которой связаны с функцией 

превращения содержания текста в личный, смысловой, познавательный и 

творческий опыт читателя (Гончарова Е.Л.) [2]. Известны и другие трактовки 

читательской компетентности. 

Структуру читательской компетентности младшего школьника, на наш 

взгляд, составляют следующие компетенции:  

- коммуникативная (способность овладения содержанием 

литературного произведения через размышление и рассуждение о 

прочитанном между детьми и педагогом, между детьми); 

- ценностно - смысловая (наличие кругозора читающего: знаний о 

литературных произведениях, авторах, тематике и жанрах произведений; 

умений давать правильные ответы на вопросы о произведении, раскрывать 

характерные особенности героя, делить текст на составные части, 

самостоятельно определять  главную мысль в прочитанном тексте); 

- функциональная (овладение просодикой, восприятием фонем, 

звукопроизношением, пониманием логической связи, связной речью, 

техническими  характеристиками: способ и скорость чтения); 

- познавательная (готовность к работе с книгой, развитие читательского  

интереса с целью получения знаний, который отражается в самостоятельной 

работе с художественным произведением). 

Постепенно овладевая  читательскими компетенциями, младший 

школьник формируется как читатель,  что создает неотъемлемую базу для 

дальнейшего развития. Однако овладение читательскими компетенциями 

детьми с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) обусловлено рядом трудностей, 

вызванными спецификой дефекта. 

Характеристика детей с ТНР включает комплекс речевых симптомов. 

Для детей характерны нарушения акустико - гностических процессов, когда 

утрачивается способность к восприятию звуков речи, различению 

акустических признаков, от чего вторично страдает четкое произнесение 

звуков и воспроизведение структурного содержания слова.  

Органические поражения и недоразвитие отделов ЦНС, отвечающих за 

речевую активность, влекут за собой артикуляционные нарушения и 

отклонения в функционировании речевого аппарата в целом. Это приводит к 

искажению восприятия звуков и неточному их воспроизведению. 

Несмотря на разнородность представителей группы с ТНР, у всех детей 

отмечаются типичные проявления, которые свидетельствуют о дефекте 

формирования речевой функциональной системы.   

Значительная часть младших школьников с тяжелыми нарушениями 

речи имеет трудности  ориентировки в коммуникативной ситуации. В связи с 
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недостаточным овладением способами и стратегиями  речевого поведения 

наблюдается неполноценность социального развития.  

У детей с ТНР отмечается выраженное отставание экспрессивной речи, 

в то время как понимание обращенных высказываний не нарушено.  Речевая 

активность снижена, речь аграмматична, что затрудняет коммуникативный 

процесс. Для детей с ТНР характерно нарушение связной речи. В процессе 

общения они избегают сложных фраз, ограничиваясь короткими 

предложениями. Во время диалога нарушается речевой контроль [6]. 

Отмечается недостаточность концентрации, устойчивости и 

распределения внимания. Вербальная память и продуктивность запоминания 

снижены, однако смысловая и логическая память относительно сохранны. 

Младшие школьники с ТНР быстро забывают сложные инструкции, теряются 

в последовательном выполнении заданий, у них обнаруживается 

недостаточная сформированность и дифференцированность мотивационной 

сферы [6].  

У детей с ТНР речевые нарушения сдерживают формирование 

сохранных умственных способностей. Однако по мере формирования 

словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к норме.  

     С целью диагностики читательской компетентности у  младших 

школьников с ТНР были отобраны следующие методики: оценка уровня 

развития интереса к чтению (Колесникова Е. В.,Телышева Е. П.) [3], изучение 

навыков чтения вслух и «про себя» (Ахутина Т.В., Иншакова О.Б.) [1], 

исследование понимания и воспроизведения текста (Лалаева Р.И., Прищепова 

И.В.) [4].  

В результате исследования получены следующие данные. 

По показателям, определяющим развитие интереса к чтению у 

школьников с ТНР, выявлен средний уровень как в экспериментальной 

(12,0±2,8 балла), так и в контрольной (12,8±2,1 балла) группе. Согласно 

результатам диагностики, оценивающей развитие навыка чтения вслух, 

средний показатель  у младших школьников экспериментальной группы  - 

2,7±0,6 балла, в контрольной группе  - 2,8±0,7 балла.  Оба результата 

соответствуют низкому уровню развития. В результате оценки навыка чтения 

«про себя» средний показатель  у младших школьников экспериментальной 

группы составил 2,5±0,4 балла, контрольной группы - 2,4±0,4 балла, что также 

соответствует низкому уровню развития. Результаты диагностики, 

выявляющей уровень  понимания и воспроизведения текста, составили 2,8±0,2 

балла в экспериментальной группе и 2,8±0,4 балла в контрольной группе, что 

позволяет оценить данный процесс как «ниже среднего». 

На основе анализа результатов диагностики разработано содержание 

деятельности по развитию читательских компетенций у младших школьников 

с тяжелыми нарушениями речи.    

Развитие коммуникативной компетенции предполагает создание 

условий для самореализации ребенка как читателя. На индивидуальных  



337 
 

логопедических занятиях в процессе работы над литературными 

произведениями необходимо формировать умение определять необходимую 

выразительную интонацию, исходя из содержания текста. Логопедическая 

работа по формированию интонационной выразительности проходит в 

следующей последовательности: ознакомление детей с интонацией и 

средствами ее выражения (темп, ритм, высота, тон, ударение, мимика), 

развитие восприятия интонации повествовательного, вопросительного, 

восклицательного типа, дифференциации различных видов интонации, 

формирование навыка воспроизведения нужной интонации.  

Добиться слаженной работы органов артикуляции можно с помощью 

выполнения артикуляционной гимнастики, которая помогает выработать 

точность их положения. В отдельных случаях необходима постановка и 

автоматизация недостающих звуков речи. 

Овладение ценностно-смысловой компетенцией включает 

формирование положительного отношения к книге, развитие интереса к 

самостоятельному чтению, читательского кругозора. Этому может 

способствовать проектная деятельность, которая, не заменяя традиционную 

систему обучения, позволит существенно дополнить ее. Важное значение 

имеет проведение на логопедических занятиях сказкотерапии с элементами 

песочной терапии. Тексты сказок вызывают интенсивный эмоциональный 

отклик, что развивает  эмоциональную саморегуляцию и настраивает на 

позитивное отношение к книге. Элементы песочной терапии помогают 

познать литературный мир через тактильно-кинестетические ощущения. На 

занятиях с применением песочной терапии у ребенка развиваются тактильные 

ощущения. 

В содержание работы по овладению функциональной  компетенцией 

включено развитие технических характеристик (скорость, способ чтения). 

Одним из важных аспектов беглого и осмысленного чтения является 

смысловая догадка (антиципация). Овладение на логопедических занятиях 

умением антиципировать поможет при чтении узнавать знакомые 

конструкции и пропускать лишнюю информацию.  

При чтении трудных текстов необходимо уделять внимание словарной 

работе, используя различные приемы толкования новых слов: объяснение, 

показ картинок, работа с синонимами и антонимами, пословицами и 

загадками, работа с толковым словарем.  

Познавательная компетенция обуславливает самостоятельную 

готовность к работе с книгой, развитию читательских умений, которые 

отражаются в самостоятельной работе с художественным произведением. С 

этой целью на логопедических занятиях осуществляется работа, направленная 

на развитие логического мышления через формирование понятий, 

умозаключений, суждений. 
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Annotation. The article substantiates the need to use artistic techniques to 

depict the inner world of literary characters by psychology students. The task is to 

teach students the ability to analyze works of art for a deeper knowledge of human 

psychology. 

Key words: psychology of literature, artistic techniques, literary character, 

reaer's ability. 

 

Проблема психологического восприятия художественной литературы на 

современном этапе развития общества приобретает особую значимость. 

Слабая разработка этой проблемы существенно тормозит развитие научных 

основ руководства чтением. И методика преподавания литературы в школе, и 

библиотековедение нуждаются в знаниях психологии чтения и психологии 

читателя. В последние годы в нашей стране происходит существенное падение 

художественного вкуса, «усиливается развлекательно-релаксационная роль 

искусства, в ущерб развивающей» [1]. Это проявляется в изменении 

ценностных ориентиров, регулирующих поведение личности. 

Х.-Г. Гадамер писал об «исчезновении спонтанного понимания» и в 

связи с этим о потребности в специальной «дисциплине», которая занималась 

бы «искусством понимания текстов» [2]. 

В. Франкл считал, что одной из основных проблем современного 

общества является «экзистенциальный вакуум» [3]. 

У книги всегда был, есть и будет библиотерапевтический потенциал, но 

на современном этапе научно обоснованная библиотерапия в нашей стране 

недостаточно развита. Одной из наиболее важных задач психологии чтения 

является раскрытие психологических механизмов, определяющих 

впечатление читателя от прочитанного произведения, то последействие, 

которое оказывает художественное произведение на личность. 

Художественная литература проявляется как личностный механизм 

включения в ситуацию взаимодействия человека и искусства, где 

накопленный читателем жизненный опыт, привычные формы осуществления 

жизнедеятельности, коммуникативные установки и ценности наиболее ярким 

образом раскрываются по отношению к смысловому содержанию 

художественного текста. Еще в конце XIX века Н. И. Рубакин утверждал, что 

у книги столько содержаний, сколько у нее читателей [4]. 

Б. Г. Ананьев отмечал, что читателем человек становится еще до того, 

как научится читать. Он писал, что механизмы восприятия в области искусства 

часто независимы от человека и, если характеризовать лишь в этом 

направлении художественное развитие личности, оказывается непонятным, в 

какой степени окружающий мир становится регулятором человеческой 

деятельности [5].  

А. Р. Лурия считал, что можно прочитать художественное произведение 

поверхностно, выделяя из него только слова, фразы или повествование об 

определенном внешнем событии, а можно выделить скрытый подтекст и 
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понять какой внутренний смысл таится за излагаемыми событиями; наконец, 

можно прочесть художественное произведение с еще более глубоким 

анализом, выделяя за текстом не только его подтекст или общий смысл, но 

анализируя те мотивы, которые стоят за действиями того или иного лица, 

фигурирующего в пьесе или в художественном тексте, или даже мотивы, 

побудившие автора писать данное произведение [6]. 

Эволюция читателя происходит неравномерно, в определенный 

возрастной период получают развитие разные психические процессы: в 

детстве – эмоции и воображение, в юношеском возрасте – осмысление 

содержания и формы произведения.  

Особенностью психологизма художественной литературы является 

отсутствие детального описания внутреннего мира персонажей, тем самым 

писатель побуждает читателя к сотворчеству, то есть к расшифровке 

психологического содержания художественных деталей, которые он 

распределяет по всему тексту. В связи с этим необходимо научиться извлекать 

из подтекста «спрятанную» писателем психологическую информацию. 

Психологи и литературоведы выделили несколько основных форм 

психологического изображения внутреннего мира литературных персонажей. 

Наиболее часто при изображении внутреннего мира персонажей «изнутри» 

писатели используют следующие художественные приемы: внутренний 

монолог, который по сути своей является психологическим анализом, 

посредством которого изображаются мысли и переживания героев. Яркой 

иллюстрацией этого приема у Л. Н. Толстого являются монологи князя Андрея 

Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой («Война и мир»), Анны 

Карениной в одноименном романе и монологи Р. Раскольникова в романе Ф. 

М. Достоевского «Преступление и наказание». Эти монологи создают 

впечатление «подслушанных мыслей», когда читатель о мыслях, чувствах и 

переживаниях персонажа догадывается сам, выступая в роли соавтора 

писателя. 

Второй по значимости формой изображения является изображение 

персонажей «извне», т.е. посредством описания внешнего облика, поступков, 

жестов, мимики, телодвижений, различных физиологических проявлений, 

особенностей речи и описания места действия, деталей пейзажа. Как правило, 

приемы изображения «извне», воспроизводя внешние проявления психики, 

усиливают и углубляют изображение внутреннего мира персонажей. 

Третья форма изображения представляет собой лишь вербальное 

обозначение, называние психических процессов. Чувства, мысли, 

переживания героев не показаны, а только названы. 

Нередко в авторском повествовании от третьего лица вместо 

непосредственного психологического изображения внутреннего мира 

персонажа используется прием умолчания, суть которого в том, что читатель 

о мыслях, чувствах и переживаниях персонажа сам догадывается без помощи 

автора. В этом случае читатель выступает в роли соавтора писателя.  
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Психологический анализ позволяет, прежде всего, проникать во 

внутренний мир литературного персонажа, а литературоведческий анализ 

нацелен на выявление художественных средств изображения внутреннего 

мира персонажа. Выдающиеся писатели (О. Бальзак, И. А. Бунин,                               

А. И. Куприн, Л. М. Леонов, М. Ю. Лермонтов, Э. Ремарк, Т. Манн,                      Л. 

Н. Толстой, И. С. Тургенев, Ф. С. Фицджеральд, Г. Флобер,                                  Э. 

Хемингуэй, Ст. Цвейг, А. П. Чехов, М. А. Шолохов и др.) нередко 

использовали все три формы психологического изображения, которые обычно 

оказывают друг на друга усиливающее влияние. 

В целях формирования профессиональной компетентности у студентов-

психологов необходимо использовать произведения выдающихся писателей, 

у которых можно научиться тонкой психологической наблюдательности 

проникать во внутренний мир человека. 

Студентам было предложено на примере конкретных художественных 

произведений проиллюстрировать приемы изображения писателями 

внутреннего мира литературных персонажей. Ниже приведены наиболее 

удачные иллюстрации следующих художественных приемов: 

1) непосредственное изображение внутреннего мира персонажа: 

«На глаза мне попалась наша копилка, она стояла на полке под книгами. 

<…> Прорезана она была, эта щель, неловко и неряшливо, со множеством 

заусениц. Даже это у меня не получилось как следует. У меня были товарищи, 

делавшие такие вещи усердно, терпеливо и безупречно, наводя лоск не хуже 

заправского столяра. А я всегда был небрежен, торопился и ничего по-

настоящему не доводил до конца. Так было с моими поделками из дерева, с 

моим почерком, с моими рисунками, с моими коллекциями бабочек, со всем. Я 

ни на что не годился. И вот я опять украл, хуже, чем когда-либо. И перья были 

у меня в кармане. Зачем? Зачем я их взял – зачем надо было их брать? Зачем 

надо делать то, чего вовсе не хочешь?» Герман Гессе «Душа ребенка». 

В этом отрывке показаны переживания одиннадцатилетнего мальчика, 

который, желая иметь какие-нибудь вещи, принадлежавшие любимому отцу, 

крадет их из его комнаты. 

2) косвенное изображение внутреннего мира персонажа через 

внешние проявления психических процессов и поведения: 

 «Равик прошел в ванную и открыл кран. В зеркале он увидел свое лицо. 

Несколько часов назад он точно так же стоял здесь. За это время умер 

человек. Но что тут особенного? Ежеминутно умирают тысячи людей. Так 

свидетельствует статистика. В этом тоже нет ничего особенного. Но для 

того, кто умирал, его смерть была самым важным, более важным, чем весь 

земной шар, который неизменно продолжал вращаться. Равик присел на край 

ванны и снял туфли. Всегда одно и то же. Немая власть вещей. 

Тривиальность и пошлая привычка, а вокруг так и мельтешат и проносятся 

блуждающие огоньки. Цветущий берег сердца у водоемов любви... 

<…>Утешает только самое простое. Вода, дыхание, вечерний дождь. 

Только тот, кто одинок, понимает это. Тело, благодарное воде. Легкая кровь, 
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стремительно несущаяся по темным жилам. Отдых на лугу. Березы. Белые 

летние облака. Небо юности. Куда девались все треволнения сердца? Они 

заглохли в мрачной суетности бытия». Э. М. Ремарк Триумфальная арка. 

Здесь отсутствует описание внутренних переживаний героя, зато 

показано его поведение, он испытывает психологическую и физическую 

истощенность и раздражение перед привычными действиями. 

3) вербальное обозначение, называние психических процессов: 

 «Подобно некоторым молодым людям начала нынешнего и конца 

прошлого века 18-19 вв., рано прославившимся, он весь сиял молодостью и, 

хотя бледность порой покрывала его щеки, был свеж, как девушка. Достигнув 

зрелости мужчины, он все ещё выглядел ребенком. Ему было 22 года, а на 

вид17. Он был строгого поведения и, казалось, не подозревал, что на свете 

есть существо, именуемое женщиной. Им владела одна страсть – 

справедливость и одна мысль – ниспровергнуть стоящие на пути к ней 

препятствия». В. Гюго «Отверженные» 

4) прием умолчания:  

«Вдруг – рука вокруг моей шеи – губами в губы… нет, куда-то еще 

глубже, еще страшнее… Клянусь, это было совершенно неожиданно для 

меня, и, может быть, только потому…<…> Дальнейшее я могу описать 

только приблизительно, только путем более или менее близких аналогий». Е. 

Замятин. «Мы». 

Автор описывает состояние главного героя во время поцелуя, при этом 

не поясняет, что он конкретно испытывает, намекая на то, что это 

непередаваемые чувства, которые читатель может понять только интуитивно.  

Анализируя выборы студентов, можно прийти к выводу, что 

большинство из них пользовались хрестоматийными примерами, то есть 

находили известные произведения уже проанализированные в литературе. Это 

говорит о том, что их читательские способности недостаточно развиты: 

присутствует стереотипизация мышления в процессе восприятия 

художественных текстов, эмпатические способности и воображение 

стандартны, отсутствует креативность в выборе художественных текстов. Но 

были и самобытные рассуждения, которые приведены выше. Особенно 

труден, но интересен был для студентов прием умолчания, который 

максимально активизировал их творческую самостоятельность при выборе 

ими различных приемов изображения внутреннего мира персонажей. 

Использование студентами художественных приемов для изображения 

внутреннего мира литературных персонажей, способствует развитию умения 

наблюдать и расшифровывать психологическую информацию, необходимую 

для познания психологии человека. 
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Аннотация. В статье излагаются вопросы значимости воспитания любви 

к родному языку. У казахского народа испокон веков принято использовать 

устное народное творчество в  воспитании  у детей любви к родному краю, 

формирования патриотических качеств. Введенное в Казахстане трехязычье 

должно способствовать развитию конкурентоспособности страны, но в 

приоритете был и остается родной язык, как фактор воспитания патриотизма. 

Ключевые слова: родной язык, воспитание, патриотизм, любовь, Родина.  

 

LOVE FOR THE NATIVE LANGUAGE AS A FACTOR IN 

UPBRINGING PATRIOTISM AT SCHOOLCHILDREN  

 

Z. Zhusip  

 

Annotation. In this article the issues of the importance of education love for 

the native language   are described. In order to form of patriotic qualities, from time 

immemorial, it has been customary for the Kazakh people to use folklore in the 

education of children to love their native land. The trilingual language introduced in 

Kazakhstan should contribute to the development of the country’s competitiveness, 

but the priority has been and remains the native language as a factor in upbringing 

the patriotism. 
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Глобализация способствовала  сближению стран и народов,  поэтому 

большое внимание к изучению иностранных языков можно считать  

объективной потребностью современного общества.  

В настоящее время в казахстанских школах введено трехъязычье, дети 

изучают казахский, русский и английский языки, которые должны помочь 

учащимся войти в большой мир, общаться с людьми разных национальностей,  

повышать интеллектуальный и духовный потенциал.  Трехязычье в 

образовании должно способствовать развитию конкурентоспособности 

страны. Молодые люди, знающие несколько языков, имеют возможность 

быстро  интегрироваться в мировое сообщество, активно участвовать в 

развитии науки, экономики,  культуры и спорта  своей страны.  

Известно, что язык является не только средством общения. Язык 

определяется как хранитель традиций и обычаев, культуры и искусства 

любого народа. Язык –  это душа народа. Об этом говорили во все времена 

просветители, ученые и исследователи. 

История казахского народа богата устным народным творчеством. В 

пословицах и поговорках, в притчах и легендах отложилась мудрость народа, 

которая передается от поколения к поколению,  и именно сохранение и 

бережное отношение к родному языку воспитывает в ребенке качества 

принадлежности к своему народу, любви к родному краю, к Отечеству.  Через 

изучение в школе устного народного творчества народа дети учатся 

уважению, вежливости, гостеприимству, трудолюбию, ответственности и др. 

Казахские народные пословицы гласят: «Насколько Родина дорога тогда 

поймешь, когда на чужбину попадешь»,  «Дружат люди – дружат языки». В 

устном народном творчестве люди подчеркивали насколько важно в жизни 

каждого человека знание родного языка, насколько важно взаимодействие 

людей, которое возможно через «дружбу языков». Просветители XIX века 

Чокан Валиханов, Абай Кунанбаев, Ибрай Алтынсарин  в своих трудах 

отмечали роль преданий, эпоса, традиций, которые отложились в памяти 

народа. Велика роль и значимость в развитии казахского языка выдающегося 

общественного деятеля Ахмета Байтурсынова. Его научные поиски в сфере  

развития языкознания и методики преподавания родного языка относятся к 

началу ХХ века. А. Байтурсынов подчеркивал, что «на самостоятельную 

жизнь вправе претендовать только тот народ, который говорит на своем языке 

и имеет свою литературу…»[1]. 

«С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре…», - так писал 

поэт-песенник Михаил Матусовский. И он был глубоко прав. Именно первые 

слова, произнесенные на родном языке, человек впитывает с молоком матери, 

он чувствует принадлежность к тому месту, где родился, ему дороги люди, 

которые  его любят, лелеют, поют колыбельные, говорят ласковые слова.  

Глубокая неразрывная связь человека с народными корнями проявляется 

в любви к родному языку. Издревле казахский народ дорожил даром  доброго 

Слова, выразительной речи, в которой чувствовалась любовь к Родине. Из века 

в век народ передавал сокровищницу устного народного творчества, оттачивал 
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мастерство разговорного жанра, литературного языка. В этом году вся 

прогрессивная общественность отметила 175-летний юбилей Абая 

Кунанбаева.  Ярким примером патриотизма явилась эстафета чтений отрывков 

из произведений великого философа, поэта, композитора Абая, которая 

прошла по всей стране. В ней приняли участие люди разных возрастов и 

категорий.  Активное участие приняли учащиеся общеобразовательных школ. 

Кто-то читал стихи Абая, кто-то пел  его песни, а кто-то обратился к Словам 

назидания, которые призывают к познанию, трудолюбию, справедливости, к 

проявлению уважения к человеку, какой бы национальности он ни был …[2]. 

 В Казахстане государственным языком является казахский язык. В 

Послании народу Казахстана «Стратегия – Казахстан – 2050 – новый 

политический курс состоявшегося государства» лидер нации Н.А.Назарбаев, 

отмечая важность изучения казахского языка,  подчеркнул: «Наша задача – 

развивать его, активно используя во всех сферах. Мы должны оставить в 

наследство нашим потомкам современный язык, в котором к опыту многих 

поколений наших предков был бы гармонично добавлен и наш заметный след. 

Это задача, которую должен самостоятельно решать каждый уважающий себя 

человек» [3]. 

Ежегодно 5 сентября отмечается День языков народов Казахстана, 

праздник, который утвержден с целью воспитания уважения и любви к 

родному языку, к своей Родине, а также расширения знаний казахстанцев о 

языках народов, проживающих на его территории. Это праздник, который 

символизирует единство казахстанского народа, проявление уважения к 

языкам, традициям и обычаям других народов, провозглашение дружбы 

между всеми народами планеты, сохранения мира на Земле. В этот день в 

школах страны проходят мероприятия, посвященные  знанию языков, дети 

знакомятся с национальными играми, традициями и обычаями народов, 

населяющих Казахстан. Школьники  танцуют, поют, читают стихи  о 

Казахстане, о дружбе народов, о мире на всем земном шаре. 

Бытует мнение, что знание иностранного языка является показателем 

интеллектуального развития, но, если этот человек относится с 

пренебрежением к знанию родного языка, то в обществе к нему сразу же 

теряется интерес. С родным языком связана история народа, его культура, быт, 

литература и многое другое. И каждый уважающий себя человек будет, в 

первую очередь,  совершенствовать родной язык, и только потом изучать и 

улучшать знание  иностранных языков.  

Любовь к родному языку – это проявление патриотизма,  показатель 

воспитанности человека, развития его интеллектуального и духовно-

нравственного уровня.  
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       Сегодня  особенно  остро  встает  вопрос  о  толерантном  воспитании  

подрастающего  поколения.   Проблема  толерантности  приобретает в наше  

время  все большую значимость.  В  обществе  наблюдается    рост 

агрессивности,  насилия,  экстремизма.  Сильное  воздействие  на  сознание  

оказывают различные  формы  конфронтации на  этнической  и  религиозной  

почвах.  

        В  последнее время  появляется  немало  исследований,  

посвященных  формированию  толерантности:  Данилова С.В.,  Перепелицина 

М.А.,  Погодина А.А.,  Шаврина  О.Г.  и  др.    Нередко можно встретить в 

литературе  сочетание  «толерантность педагога».   (Безюлева Г.В., Шеламов  

Г.М. и др.)  Толерантность рассматривается  как  уважение  и  осознание  

равенства,  отказ  от  доминирования и насилия,  признание  многомерности  и  

многообразия  человеческой  культуры. Толерантность  предполагает  

готовность  принять  других  такими,  какие  они  есть,  и  взаимодействовать  

с  ними на  основе  согласия. Толерантность  не  сводится  к  

индифферентности,  конформизму,  ущемлению  собственных  интересов,  она  

предполагает  взаимную  активную  позицию  всех  заинтересованных  сторон.  

Толерантность  является  важным  компонентом  жизненной  позиции   зрелой  

личности,  имеющей   свои  ценности,    одновременно  с  уважением  

относящейся  к  позициям  и  ценностям  других  людей [1]. 

          Формирование  и  наличие  у  людей  таких  качеств,  как  

взаимопонимание,  взаимоуважение,  ответственность,   доброжелательность,  

сдержанность,   уступчивость, коммуникабельность,  терпимость  

предполагают  мир  и  согласие  в  обществе.  Однако  дух  нетерпимости,  

неприязни  к  другой  культуре,  образу  жизни,  верованиям,  убеждениям,  

привычкам  всегда  существовал  и  продолжает  существовать  в  наше  время.  

В  этом  мы  видим  проявление  интолерантности,  которая   основывается  на  

убеждении,  что  твоя  система  взглядов,  твой  образ  жизни  стоят  выше  всех  

остальных.  К  проявлениям  интолерантности  относятся  оскорбления,  

насмешки, выражение  пренебрежения,  игнорирование,  негативные   

стереотипы  и  т.д.  Если  толерантный  путь  -  это  путь  человека,  хорошо  

знающего  себя,  комфортно  чувствующего  себя  в  окружающей  его  среде,  

понимающего  других  людей  и  готового  прийти  на  помощь,  человека  с  

доброжелательным  отношением  к  иным  культурам,  взглядам и  традициям,  

то  интолерантный  путь   сопровождается  представлением  человека о  

собственной  исключительности,  низким  уровнем  воспитания,  чувством  

дискомфортности  сосуществования    с  окружающей его  действительностью,  

неприятием  других  и противоположных  взглядов,  традиций  и  обычаев.   

         Поэтому  к  толерантности  мы  относимся как  к  моральному  

качеству  личности  или  состоянию  общественных  нравов со  сдержанными  

моральными  оценками,  неагрессивным  способом  восприятия  морального  и  

социального  зла,  стремлением  учитывать  интересы   других  людей  и  

народов.   Цель  воспитания  толерантности  -  научить  подрастающее  

поколение    конструктивному  взаимодействию  с   людьми  и  группами  
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людей  независимо  от  их  национальной,  социальной,  религиозной   

принадлежности,  взглядов,  мировоззрения,  стилей  мышления  и  поведения.  

Воспитать в детях готовность  к  диалогу,  взаимопониманию,    уважению,  

признанию  права  на  проявление  национальных  характеристик  в  поведении  

и  высказываниях  (естественно,  если  они  не  противоречат  нормам  морали).  

Толерантной  личности  чаще  всего   свойственны  ощущение  защищенности,  

чувство  юмора,  доброжелательность.    Склонность  к  враждебному  

поведению,  экстремистским  действиям  по  отношению к  другим  этническим  

группам  тесно  связана  с  общей  склонностью  личности  к  деструктивным  

стратегиям  поведения  в  ситуациях  межличностного  конфликта.  Это  дает  

основание  для  предположения,  что  выработка  навыков  конструктивного 

конфликта,  основанного  на    сотрудничестве    в  сложных ситуациях,    

приведет  к  отказу  или уменьшению   враждебного  поведения  по   

отношению к  другим  этническим  группам,     к  понижению   проявлений  

экстремизма.   Работа  по  формированию  социальной  толерантности  должна  

базироваться  на  создании  условий  для  развития  у  подростков  

гражданского  самосознания,  ответственности,  способности  к  эмпатии  и  

обучению  навыкам  конструктивного  общения.   

        Толерантность  является  одной  из  основных  универсальных  

ценностей  современного  общества,  условием  мира  и  развития  всех  

народов. Поэтому  необходимо  укреплять  дух  толерантности  и  формировать  

отношение  открытости,  внимания  друг к другу,  и  не  только  в  отношениях  

между  людьми,  но  и  в  отношениях  на уровне  семьи,  общины,  других  

социальных  образований. Школа  и  вуз как  важнейшие  социальные  

институты  призваны  помочь  обществу  стать  более  гуманным  и  

толерантным.  Их  психологический  климат  в  условиях  открытого  

человеческого  общения  должен  способствовать  росту  всех  

заинтересованных  лиц. 

 Культурный  человек  -  это не  только  человек  образованный, но  и  

обладающий  чувством  самоуважения и  уважающий  окружающих.  Важно  

формировать  у  подрастающего  поколения  умение  строить  

взаимоотношения  с  окружающими  на  основе  сотрудничества  и  

взаимопонимания,  готовности  принять  других  людей,  их взгляды,обычаи и 

привычки  такими,  какие  они  есть.  Задача  современного  образовательного  

учреждения состоит  в  том,  чтобы  из  его  стен выходили  воспитанные люди, 

обладающие  не  только    определенным  багажом  знаний,  но  и  жизненной  

позицией, в основе которой будет толерантность.  Подлинная  толерантность  

гармонична:  она  базируется  на четких осознаваемых установках  и 

неосознаваемой   интуитивной  доброжелательности.  Деструктивную  роль  

играют  различные  социальные  сети,  создающие  негативный  

информационный  фон,  который  отражается  на  поведении  подрастающего  

поколения.  В  таких  обстоятельствах  утверждение  принципов  и  норм  

толерантности  является  необходимым  условием  взаимопонимания  между  

людьми,  взаимодействия,  согласия,  сплочения  и  консолидации  общества.  
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 Критерием  толерантного  принятия  мировоззренческих  различий  

служит  ориентация  на  моральные  принципы  и  нормы  человеческого  

сосуществования,  обеспечивающие  мирные  взаимоотношения   этнических  

общностей.  При  этом  выработка  взаимной  терпимости  не    исключает  

взаимную  критику,  аргументацию  в  пользу  той  или  иной  концепции, 

научных  дискуссий,  не  означает обязательного  отказа  от  собственных 

суждений.  Диалог  культур  предполагает,  прежде  всего,  культуру  диалога.  

Необходимо,  чтобы  срабатывало  правило,  присутствующее  в  различных  

этнокультурах:  относиться  к  другому  так  же,  как  к  себе,  а  к  себе,  как  к  

другому.  Формирование  толерантности  -  длительный  и  сложный  процесс,  

начинающийся  с  появления  детей  на  свет.  Этот  процесс  идет  под  

воздействием  множества  факторов,  решающими  среди  которых  являются  

семья  и  образование.    

Если   члены  семьи  не  принимают  толерантность как  собственную  

внутреннюю  установку,  то  и  ребенок,  попадая  в  образовательные  

учреждения  не  будет  принимать  других  такими,  какие  они  есть.  Поэтому  

система  образования  как  главный  общественный  институт,  ответственный  

за  формирование  личности, должна  быть готова  работать  как  с самим  

ребенком,  так  и  с его  семьей.  Воспитание  толерантности  во  многом  

определяет  и  интеграцию  личности  в  общественную  жизнь.  Любое  

общество имеет  политическое  и  идеологическое   меньшинство,  а   также  

лингвистические,  этнические  и  расовые  меньшинства,  которые    

отличаются  количественно  от большинства.  Эти  группы  обычно  

характиризуются  уникальными  чертами,  которые  отличают  большинство  

от  меньшинства,  такие  как  цвет,  язык,  культура,  религия,  история.   

Израиль  имеет  несколько  групп  меньшинств,  которые  соответствуют  этим  

характеристикам:  арабы,  друзы,  черкесы,  восточные  евреи,  западные  евреи  

и т.д.,  говорящих на  разных  языках,  имеющих  разные  профессии.  

Все  граждане  являются  частью  разнообразной  мозаики  жителей  

страны.  Израиль  является  культурно  разнообразным  государством.  Его  

жители  имеют  разные  ценности,  верования  и  убеждения,  непохожие  

культурные  традиции.  Культурный  плюрализм  в  стране  является  

результатом  способности  и  желания  принимать  культурные  различия,   что 

позволяет  представителям  меньшинств  и  разных  этнических  групп  жить  

в  соответствии  с  их  культурой  без  дискриминации. «Культурно-

плюралистический  подход  признает  право  любой  культуры  сохранять  ее  

традиции  и  пытается  передавать  общие  ценности  и  символы  для  

поддержки  взаимодействия  между  культурами.    Этническая  интеграция  

представляет  собой  одну  их важных  тенденций  устойчивого  общественного  

развития  в  цивилизованных  странах» [2].   

 Это  способствует  повышению  и  совершенствованию  толерантности  

сознания.  Этнический  стиль  поведения  определяется  единством  

противоречий этнического  и социально-экономического,  политического  и  

многих  других  факторов,  обуславливающихся  особенностями  трудовой  
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деятельности,    фольклора  и  других  форм  жизнедеятельности  людей.  

Специфика  этнического  поведения  также  тесно  связана  с  религиозными  

формами.   Личность,  впервые  оказавшаяся  в  окружении  другой  

этнокультуры,  с иными этническим  поведением,  традициями,  обычаями,  

характерными  для  этого  общества,  может  удивиться, проявить  

непонимание.  Однако  дальнейшее  знакомство  с    другой  культурой  

помогает понять  особенности  сложившихся  обычаев  и  традиций. Таким  

образом,  толерантность  необходимо  воспитывать  с    раннего  детства,  чтобы  

изначально  она  закладывалась  как  доброжелательность,  как  умение в  своем  

поведении  проявлять   лояльность  и  интерес  к индивидуальным различиям;  

как  способность  судить  непредвзято, исходя не  из   принадлежности к  вере, 

расе, национальности, внешних особенностей,  а  из   сути, и,  более  того,  

видеть  и  переживать  свое  сходство  с  другими  людьми,  без  которых  не  

может  существовать  даже  самый  толерантный  человек. 

 Этническая  интолерантность,  невежество  и  нежелание  узнать  

культуру  другого  народа,  неуважение  к  этнокультурным  различиям  

увеличивают  пропасть  не  только  среди  школьников,  но  и  между    

учителями.  Это  приводит  к  снижению  самооценки  тех  учащихся,  которые  

подавляются  доминирующей  группой,  снижает  качество  их  учебы.  

Поэтому,  организованный  процесс  воспитания  культуры  межнационального  

общения  требует  соблюдения  основного  правила  -  толерантности  по  

отношению  к людям  различных  вероисповеданий  и  этнической  

принадлежности.  В  наше  время  воспитание  толерантного  отношения  к  

другим  народам  и  культурам  -   одна  из  важнейших  социальных  задач  

школы.   Опыт  работы  в  этой  области  показывает, что необходимо  развивать   

в  учениках  гордость  за  ту  этническую  культуру,  которую  они 

унаследовали;  воспитывать в детях  умение принимать и  уважать различные  

этнические  отличия;   воспитывать в детях  идеи  равенства  всех  этнических  

групп;  развивать способность  непредвзято  оценивать  себя  и  других  людей; 

осуществлять творческие совместные  проекты;  знакомить  с  традициями,  

обрядами,  фольклором  разных  народов.  Необходима  преемственность  

воспитания  толерантности  в  системе  образования  и  соответствующая  

подготовка  специалистов, занимающихся  формированием  толерантности  в  

средних  специальных  и  высших  педагогических  учебных  заведениях. 
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Аннотация. Повышение внимания к духовно-нравственному 

воспитанию ставит серьезные задачи перед преподавателями всех дисциплин. 

Автор формулирует педагогические условия формирования духовности 

студентов. В статье показана особая роль, которую играет изучение 

иностранных языков в формировании духовной личности благодаря 

значимости языка для сознания и мышления, для знакомства с культурой и 

менталитетом нации. Поэтому для формирования духовности студентов 

важно изучать образцы художественной литературы, имеющие 

воспитательный потенциал.  Применение аутентичных художественных 

материалов играет важную роль в формировании автономии, 

самостоятельности, духовной зрелости студентов. Некоторые студенты могут 

считать художественные тексты длинными,  скучными, несовременными. 

Поэтому преподаватель должен искать методические приемы умелого 

встраивания аутентичных художественных текстов в коммуникативные 

ситуации живого общения на занятиях. Автор раскрывает некоторые аспекты 

работы с художественным текстом в группе студентов магистратуры 

«Филология». Применение художественных аутентичных материалов 

содействует: вдумчивому восприятию инокультурных ценностей; 

формированию личностной позиции в восприятии глобального мира; 

совершенствованию национального самосознания; развитию навыков 

самостоятельного оперирования языковыми структурами. 

Ключевые слова: духовность, изучение иностранных языков, менталитет 

нации, формирование сознания личности, художественная литература, 

учебная автономия студентов, аутентичные тексты, восприятие ценностей, 

самостоятельность. 

 

FORMATION OF SPIRITUALITY DURING LANGUAGE TRAINING 
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Annotation. Increasing attention to spiritual and moral education poses serious 

challenges for teachers of all disciplines. The author formulates the pedagogical 

conditions for the formation of students' spirituality. The article shows the special 

role that the study of foreign languages plays in the formation of a spiritual 

personality due to the importance of language for consciousness and thinking, for 

acquaintance with the culture and mentality of the nation. Therefore, for the 
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formation of students' spirituality, it is important to study samples of fiction that 

have educational potential. The use of authentic art materials plays an important role 

in the formation of students' autonomy, independence, and spiritual maturity. Some 

students may find literary texts long, boring, and outdated. Therefore, the teacher 

should look for methodological methods of skillfully embedding authentic literary 

texts into communicative situations of live communication in the classroom. The 

author reveals some aspects of working with a literary text in a group of graduate 

students of the department of Philology. The use of artistic authentic materials 

contributes to: a thoughtful perception of foreign cultural values; the formation of a 

personal position in the perception of the global world; improving national identity; 

development of skills of independent operation of linguistic structures. 

Key words: spirituality, study of foreign languages, mentality of the nation, 

formation of personality consciousness, fiction, educational autonomy of students, 

authentic texts, perception of values, independence. 

 

Духовность  представляет собой объединяющее начало общества в виде 

моральных ценностей и традиций, сконцентрированных не только в 

религиозных учениях и практиках, но также и в художественных образах. 

Помимо этого, духовность включает патриотизм, гражданственность, 

национальное самосознание. По сути, в понятие «духовность» входит наличие 

у человека возвышенных стремлений, приобщенность к искусству – то есть 

такое состояние души, при котором идеальные интересы преобладают над 

материальными. Духовность выступает как способность человеческой 

личности (души) вырабатывать идеалы на основе духовного опыта  и 

духовных ценностей, заниматься духовным творчеством. 

Формирование духовности студентов осуществимо при соблюдении 

следующих педагогических условий: 

- утверждение духовно-нравственных отношений в учебно-

воспитательном пространстве вуза;  

- созвучность передаваемых знаний духовно-нравственным идеалам; 

- обеспечение диалога культур в нравственно-этическом, культурно-

историческом, этнокультурном аспектах образовательного процесса; 

- оказание поддержки студентам с учетом их потребностей в духовно-

нравственном развитии; 

- обогащение содержания дисциплин ценностями духовной жизни 

человека; 

- включение тематики духовно-нравственных отношений в учебные 

материалы для последующего обсуждения и осмысления; 

- участие студентов в разнообразной общественной деятельности в вузе 

и вне его; 

- включение студентов в социокультурное проектирование для 

формирования целостной картины мира и гуманистического мировоззрения, 

развития гражданской ответственности, патриотизма, милосердия, умения 
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отличать добро от зла; для развития способности преодолевать 

коммуникационные барьеры; 

- создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации в 

рамках открытого диалога и в цивилизационно-значимой деятельности; 

- увеличение возможностей принятия студентами самостоятельных 

решений в процессе творческого поиска [1]. 

Иностранный язык относится к тем областям знания, которые весьма 

чувствительны к культурологической парадигме образовательного процесса, 

так как овладение иным языком в современной трактовке предполагает 

познание иной культуры. Идея созвучия языка и культуры сегодня не только 

весьма актуальна, но и требует осмысления в условиях глобализации 

всемирных процессов. В единстве с чужой культурой иностранный язык 

являет собой уникальный феномен в гуманитарном образовательном 

пространстве, где одной из сущностных характеристик выступает его 

интеркультурный характер, обусловленный информационной открытостью и 

взаимодействием культур. Изучение иностранного языка становится путем 

постижения культуры и менталитета нации, возможностью развивать 

индивидуальность в диалоге культур.  

Образование всегда служило повышению духовности в сознании людей. 

Изучение иностранных языков играет особую роль в формировании духовной 

личности благодаря той роли, которую играет язык в формировании сознания 

и мышления. Язык выступает средством диалога между миром и личностью, 

системой ориентиров, необходимых для деятельности в предметном мире. 

Усвоение нового языка можно сравнивать с переходом на новый образ мира, 

необходимый для взаимопонимания и сотрудничества с носителями этого 

другого языка и другой культуры [2]. 

С.Г. Тер-Минасова приводит примеры решающей роли языка в 

формировании личности и национального характера и обратного влияния 

национальных особенностей на язык [3, С.201; 4, С.21, 42]. Изучая связь между 

особенностями восприятия окружающего мира и языком народа, можно 

утверждать, что духовное своеобразие и строение языка народа пребывают в 

тесном слиянии. Язык представляет собой как бы внешнее проявление духа 

народа, и в своей лексике язык более или менее точно отражает культуру, 

которую он обслуживает. Данное положение чрезвычайно важно, поскольку 

подтверждает необходимость изучения культуры и менталитета нации, а не 

только ее языка, для эффективного межкультурного общения. Высказывание, 

составленное с учетом языковой картины мира, становится эффективнее.  

После второй мировой войны триумфальное шествие английского языка 

по миру превратило его в первый подлинно международный язык. 

Современный «глобальный английский» выступает, прежде всего, как 

средство экономной передачи информации, эффективной деловой 

коммуникации, как инструмент рационализации бизнеса и карьерного роста. 

Происходящие сегодня радикальные изменения в языковом общении, 

затрагивающие все народы мира и касающиеся как собственно языкового 
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общения, так и его технического обеспечения, называют коммуникативным 

сдвигом. Сознавая, что вместе с распространением языка идет продвижение 

иных идей и  ценностей, особенно в экономике, политике, идеологии, а также 

понимая ведущую роль коммерческой и идеологической выгоды США и 

Великобритании от популяризации экзаменов, учителей и учебников, тем не 

менее, невозможно отрицать необходимость знакомить студентов с основами 

менталитета носителей языка, так как в этом кроется ключ к освоению языка 

и пониманию национального стиля общения. Менталитет как способ  

мировосприятия позволяет создать модель мира для понимания национальных 

особенностей этноса, связанных с его духовной и материальной культурой, 

историей, географией. 

Именно изучение образцов художественной литературы оказывает 

серьезное воздействие на освоение культурных ценностей и обретение 

духовных ориентиров студентами. Для работы со студентами магистратуры 

«Фиология» на платформе Moodle нами создан курс, в который отобраны 

небольшие художественные произведения разных жанров и подготовлены 

задания к ним. 

Методические приемы встраивания аутентичных художественных 

текстов в коммуникативные ситуации позволяют вносить элементы 

постоянной новизны, причем для поддержания живого общения на занятиях 

лучше отбирать несколько небольших сюжетных рассказов, а не одно большое 

произведение. Студенты самостоятельно читают рассказы для последующего 

анализа и обсуждения на занятиях, закрепления лексико-грамматических 

особенностей в упражнениях и коммуникативных ситуациях. Отобранные 

рассказы интересны для обсуждения в связи с наличием в них воспитательных, 

духовно обогащающих сюжетных составляющих. 

Знакомство с ценностями языка и литературы возможно также в форме 

выполнения проектов по жизни и творческой деятельности писателей. В 

рамках этого направления, студенты выступают с презентациями по 

творчеству писателей; делают обзоры некоторых литературных жанров – все 

темы выбраны по вкусу самих студентов, с учетом пройденных произведений. 

Также студенты делают выступления с презентацией по пройденным 

дистанционным тематическим курсам (по выбору) на платформах Coursera и 

FutureLearn, где также знакомятся с аутентичными материалами разных 

форматов: статьи, комментарии, тесты, аудио и видеофайлы – среди которых 

есть и материалы по творчеству У. Шекспира, У. Уордсворта, Р. Бернса и др. 

В формате курсов имеется много возможностей для дополнительного 

самостоятельного  изучения материалов, если использовать имеющиеся 

ссылки на аудио, видеоматериалы, статьи и публикации. Подобные 

выступления помогают студентам взглянуть с другой стороны на 

литературоведческие и языковые проблемы, увидеть личность автора и понять 

дух его героев, стиль эпохи. 

Применение аутентичных художественных материалов играет важную 

роль в формировании автономии, самостоятельности, духовной зрелости 
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студентов. Аутентичность означает, что материалы созданы носителями 

языка. Важность использования аутентичных художественных материалов 

для формирования духовности студентов определяется следующими 

факторами: 

- духовная направленность аутентичных материалов на решение 

реальных ситуаций межкультурного взаимодействия; 

- расширение культурно-страноведческих знаний; 

- духовно-художественная ценность, проверенная временем; 

- содействие развитию фантазии и раскрытию духовно-творческого 

потенциала; 

- глубина идей для постановки и решения коммуникативных задач; 

- наличие возможности встраивания в тематику и проблематику любого 

занятия; 

- наличие воспитательного воздействия при условии отбора 

конфликторазрешающих текстов, посвященных 

личностным/общественным/культурным проблемам; 

- возможность формирования подлинного, живого интереса к 

совершенствованию уровня владения иностранным языком; 

- доступность, как в печатном, так и в электронном вариантах. 

Обучение языку и культуре подразумевает формирование культуры 

духовного общения как интегративного динамического структурного качества 

личности, объединяющего элементы обучения языку, общей культуре, 

содержанию общения и отражающего готовность к различным формам 

современной коммуникации. Иноязычная подготовка становится средством 

развития и адаптации личности к новым условиям, частью профессиональной 

компетенции, обеспечивая интеллектуальную, эмоциональную и духовную 

жизнь и конкурентоспособность личности. 
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аспирант кафедры педагогики, воспитатель ГБОУ «Школа № 2114»,  

 тел.: 8-916-179-14-94;  e-mail: lelka-26@bk.ru 

 

Аннотация.  Статья посвящена речевым играм в духовно-нравственном 

воспитании дошкольников. Автор описывает речевые игры, которые 

помогают познавать окружающий мир и усваивать народную культуру.  

Ключевые слова: язык, речь, речевые игры. 
 

SPEECH GAMES IN SPIRITUAL AND MORAL 

EDUCATION OF PRESCHOOLERS 

 

L.V. Kaduк 

 

Annotation. The article is devoted to speech games in the spiritual and moral 

education of preschoolers. The author describes speech games that help to learn 

about the world around and assimilate folk culture. 

Key words: language, speech, speech games. 

 

«Язык есть удивительнейшее и  

совершеннейшее творение народной культуры» 

Е.И. Тихеева 

 

В последнее время телевидение, видео, компьютер и планшеты все 

больше заменяют детскую творческую деятельность, чтение сказок, беседы с 

родителями, речевое общение, что искажает нормальный ход развития и 

формирует «экранную» зависимость от компьютера, телевидения и т.д. 

Наблюдается снижение общей активности детей – познавательной, речевой, 

исследовательской, двигательной. Ни одно техническое средство не способно 

заменить живого человека. Результатом этого является одна из главных 

особенностей современных детей – отставание в развитии речи. Дети 

разговаривают мало и плохо, их речь бедна. Нет необходимости доказывать, 

что развитие речи самым тесным образом связано с развитием сознания, 

познанием окружающего мира, развитием личности в целом. 

Советский лингвист и психолог Н.И. Жинкин утверждал, что «нет языка 

без речи и речи без языка» 1, с. 341. 

С.Л. Рубинштейн подчеркивал: «Речь и язык едины и различны. Они 

обозначают два аспекта единого целого. Речь – это деятельность общения – 

выражения, воздействия – посредством языка; речь – это язык в действии», 

mailto:lelka-26@bk.ru
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«речь – это язык, функционирующий в контексте индивидуального сознания» 

3, с. 413 . 

«Владеть по возможности в совершенстве всеми видами и проявлениями 

речи – значит владеть могущественнейшим орудием умственного развития 

человека, а стало быть и культуры человечества» – считала Е.И. Тихеева 5, с. 

1. 

В Концепции дошкольного воспитания прописано, что родной язык 

играет уникальную роль в становлении личности человека. Освоение родного 

языка как средства и способа общения и познания является одним их самых 

важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. Период дошкольного 

детства особенно сензитивен к усвоению речи. Развитие родной речи детей, 

постижение богатства национального языка, составляет один из стержневых 

элементов формирования личности, усвоения выработанных ценностей 

национальной культуры. Развитие у ребенка родной речи тесно связано с 

умственным, нравственным, эстетическим его развитием, является 

доминантным в языковом воспитании и обучении. Ребенок дошкольного 

возраста овладевает языком как частью национальной культуры, как бы 

«присваивая» социокультурный опыт, накопленный поколениями людей.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования четко определены задачи речевого развития 

дошкольников, такие как владение речью как средством общения и культуры, 

развитие речевого творчества, обогащению словаря, развитию связной речи и 

средствами ее выразительности, знакомство с детской литературой.  

Дошкольный возраст является периодом активного усвоения родного 

языка и речевого развития. Являясь важнейшим средством человеческого 

общения, познания действительности, язык служит основным каналом 

приобщения человека к ценностям духовной культуры, а также необходимым 

условием духовно-нравственного воспитания6. 

Вопросы развития речи детей дошкольного возраста раскрыты в трудах 

М.М. Алексеевой, А.Г. Арушановой, М.М. Кониной, Е.И. Радиной, 

О.И. Соловьевой, Е.И. Тихеевой, Е.А. Флериной, О.С. Ушаковой, 

В.И. Яшиной; проблемы развития речи и речевого общения в дошкольном 

детстве раскрыты в работах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 

А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, М.И. Лисиной, Ф.А. Сохина и других; 

проблемами и вопросами игры и игровой деятельности занимались 

А.В. Запорожец, Д.В. Менджерицкая, В.С. Мухина, Е.О. Смирнова, 

Г.А. Урунтаева, А.П. Усова и другие. 

 «Родное слово – основа всякого умственного развития  и сокровищница 

всех знаний». К.Д. Ушинский показал национальные особенности родного 

языка и его роль в воспитании национального самосознания. В статье «Родное 

слово» он писал: «Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно 

вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни… В языке 

одухотворяется весь народ и вся его родина; в нем претворяется творческой 

силой народного духа в мысль, картину и звук отчизны, ее воздух… В 
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сокровищницу родного языка складывает одно поколение за другим плоды 

глубоких сердечных движений, плоды исторических событий, верования, 

воззрения…Язык, созданный народом, развивает в духе ребенка способность, 

которая создает в человеке слово… развивает дух»7, с. 395. 

И.А. Зимняя, анализируя язык и речь, условно выделяет три группы 

функциональных характеристик языка. Это характеристики, обеспечивающие: 

а) социальные; 

б) интеллектуальные; 

в) личностные функции человека (таблица 1)2, с. 14-15. 

Таблица 1 

Функциональные характеристики родного языка 
Группа характеристик Функциональные характеристики родного языка 

Характеристики, 

отражающие социальные 

функции человека 

1. Средство общения, форма социального 

взаимодействия. 

2. Средство присвоения общественно-исторического 

опыта, социализации личности. 

3. Средство приобщения к культурным, 

историческим ценностям (общеобразовательное 

значение языка) 

Характеристики, посредством 

которых реализуются 

интеллектуальные функции 

4. Средство соотнесения с предметной 

действительностью через номинацию, индикацию. 

5. Средство обобщения, формирования, 

дифференциации, уточнения понятийного аппарата. 

6. Средство опосредствования высших психических 

функций человека. 

7. Средство развития познавательного интереса. 

8. Средство решения коммуникативных, 

познавательных задач 

«Личностные» 

характеристики 

языка 

9. Средство осознания собственного «Я», рефлексии. 

10. Средство выражения себя (самовыражения) 

и саморегуляции 

Данная группа характеристик языка показывает его роль в самопознании 

личности.  

Обучение родному языку помогает решать задачи духовно-

нравственного воспитания.  

Духовно-нравственное воспитание мы понимаем, как 

целенаправленный процесс развития когнитивной, эмоционально-

чувственной и деятельностной сферы дошкольников на основе триединства 

«педагог-ребенок-родитель», содержанием которого является освоение 

культурного опыта исторического и личностно-практического характера с 

опорой на ценности и средства народной культуры. 

Ребенок усваивает через язык нормы морали, нравственные оценки, 

которые при правильном воспитании становятся эталонами его собственного 

поведения, отношения к окружающему миру, к людям, к себе8, с. 24. 

На развитие речи большое влияние оказывает игра, так как игра является 

ведущим видом деятельности дошкольников. 
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Е.О. Смирнова анализирует игру как деятельность и как средство 

обучения (таблица 2)4, с. 57. 

Таблица 2 
Деятельность Средство обучения 

Самостоятельность, инициативность 

ребенка 

Взрослый организует, направляет и 

контролирует действия ребенка 

Мотивация и положительные эмоции от 

процесса деятельности 

Мотивация достижения, ориентация на 

оценку взрослого 

Творческий характер действий, 

непредсказуемость результата 

Работа по образцу, однозначность 

правильных действий 

Все многообразие детских игр можно сгруппировать по двум 

основаниям:  

1) по степени участия и роли взрослого в организации игры.  

С этой точки зрения выделяются самостоятельная игровая деятельность 

и дидактическая игра, которую создают и организуют взрослые для развития 

определенных способностей.  

С этой точки зрения дидактические игры можно разделить на 

следующие группы: 

 • социально-коммуникативные игры; 

 • игры на восприятие (сенсорные игры); 

 • речевые игры (или способствующие развитию речи); 

 • игры, направленные на развитие познавательных способностей 

(внимания, памяти, мышления); 

2) по характеристикам самой игры и способам ее организации детьми. 

По этому основанию выделяют сюжетные игры и игры с правилом4, с. 61, с. 

110. 

В логике нашего исследования, интерес представляют речевые игры в 

духовно-нравственном воспитании. Этот вид игр соединяет в себе три уровня 

речи: восприятие, внутреннее приговаривание и навык произвольного 

поведения, опосредованного словом. 

Речевым играм присущи следующие черты: 

1) игра строится на подражании взрослому сначала в движении, а затем 

и в речи; сочетание речи и движения способствует лучшему пониманию и 

усвоению речи; 

2) основным средством коммуникации является рифмованный текст и 

простые песенки; выразительное повторение слов взрослого в процессе игры 

способствует усвоению речевых образцов;  

3) содержание игры представляет собой связную историю, включающую 

завязку, развитие сюжета, кульминацию и развязку, что позволяет пережить 

игру целостно как через действие, так и через эмоцию;  

4) эмоциональное напряжение и расслабление по ходу развития сюжета 

дети переживают сообща и вместе с педагогом. 

Реализуя разработанную программу по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста средствами народной культуры, 

используем следующие речевые игры (См.Табл.3). 
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Таблица 3. 
Возраст 

детей 

Раздел Речевые игры Формируемые качества 

Программное содержание 
М

л
ад

ш
и

й
 в

о
зр

ас
т 

(3
-4

 г
о

д
а)

 

Н
а

р
о

д
н

ы
е 

т
р

а
д

и
ц

и
и

, 

о
б

р
я

д
ы

, 
п

р
а

зд
н

и
к

и
 

I 

 «Оденем куклу на прогулку», «Уж ты, зимушка 

– зима» 

 «Метель», «Снежинки» 

 «Валенки», «Метель», «Морозушка – мороз», 

«Зимушка – зима», Массаж «Снеговик» 

Пальчиковая игра – массаж «Пальчик – 

мальчик», «Рождественские колядки», «Падают 

снежинки» 

Привитие любви к 

родному  языку; развитие 

догадливости, 

сообразительности, 

умственных 

способностей, 

наблюдательности, 

ловкости, выносливости, 

пластичности; 

формирование традиций 

поведения за столом и в 

общественных местах; 

воспитание возвышенного 

отношения к трудовой 

деятельности человека. 

Развитие  чувства ритма, 

развитие  умения четко 

произносить звуки, фразы 

развитие артикуляционного 

аппарата, речевого дыхания. 

Эмоционально – образное 

восприятие сказки, развитие 

имитационных способностей, 

развитие речи, расширение 

словаря. 

Развитие  интонационной 

выразительности речи. 

Развитие  умения 

координировать слово с 

движением. 
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II
 

 «Как у нашего кота», «Похвали котика» 

 «Водичка, водичка…», «Хоровод», 

«Колыбельная» 

 «Представьте себе», 

 «Напоим куклу чаем», «Снежинки» 

Р
е
м

е
с
л

а
 

II
I 

Тема «Милости просим гости дорогие» 

«Матрешки» 

Т
еа

т
р

а
л

и
з

о
в

а
н

н
а

я
 

и
г
р

а
 

IV
 

 «Репка» 

 «Дружные пальчики» 

 «Заинька», игры-массажа, игры «Ровным 

кругом» 

С
р

ед
н

и
й

 в
о

зр
ас

т 

(4
-5

 л
ет

) 

I 

 «Осень», «Перед дождем», «Как на тоненький 

ледок»,  «Щедровочка»,  «Гори, гори ясно», 

«Воробей», «Птички», хоровод «Ой ты, 

матушка Весна» 

II
 

 «Что растет в саду и огороде», «Козел» 

II
I  «Гости», «Танк», «Автомат», «Ракеты», 

«Салют», «Чистоговорка» 

IV
  «Лиса и журавль» 

 «Летает - не летает», «Воробей» 

С
та

р
ш

и
й

 в
о

зр
ас

т 

(5
-6

 л
ет

) 

I 

 «Колоски», «Пирог»,  «Ваня-простота», 

«Дождик», «Капустонька», «Гости в огороде»,  

«Восенушка-осень», «Ты, Мороз, Мороз, 

Мороз», «Холода»» 

II
 

 «Цветы», «Щи», «Мы ногами топ-топ» 

II
I «Что как называется?»,  «Прялица» 

IV
 

 «Мыльные пузыри», «Веселый пятачок», 

«Шесть мышат в камышах шуршат»,  «Строим 

дом», «Осень», «Ты, Мороз, Мороз, Мороз», 

«Метелица» 

 «Жаворонки, прилетите», «Весна - Красна», 

игра «Бай, качи, качи»,  «Снежинка», «Снежная 

баба» 

П
р

ед
ш

к
о

л
ь
н

ы
й

 в
о

зр
ас

т 

(6
-7

 л
ет

) 

I 

 «Синички», «Ворон», «Совушка – сова»,  

«Птичий хор», «Зима», «Птичий хор», 

«Снеговик Егорка» 

II
 

 «Филя и Уля» 

II
I  «Золотые руки», «Строим дом», «Кузнец» 

IV
  «Чучело», «Овощи» 
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Таким образом, благодаря речевым играм дошкольники постигают 

родную речь, накапливают и улучшают языковый опыт, совершенствуют 

языковую культуру. Речевые игры хранят в языке частицы народной 

мудрости. В них отражается история и мировоззрение создавшего их народа, 

его традиции, нравы, обычаи. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика развития 

толерантности детей старшего школьного возраста в условиях знакомства с 

настольно-печатными играми, посвященными этнокультурному 

многообразию народов Российской Федерации. Примеры использования 

тематических настольных игр взяты из многолетнего практического опыта 
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автора работы с дошкольной аудиторией в условиях мультикультурных и 

межнациональных отношений. В статье представлен краткий обзор игровых 

технологий, а также методов и правил организации игрового процесса, 

обеспечивающего максимальную вовлеченность детской аудитории. 

Ключевые слова: толерантность, дети, дошкольный возраст, игра.   

 

FORMATION OF SUSTAINABLE COGNITIVE INTEREST OF 

PRESCHOOLERS IN GAME ACTIVITIES 

 

G.S. Kuzibaeva 

  

Annotation. This article examines the problems of developing tolerance of 

high school children in the context of familiarization with printed Board games 

dedicated to the ethnic and cultural diversity of the peoples of the Russian 

Federation. The given practical examples of using thematic Board games are taken 

from the author’s long-term practical experience of working with preschool 

audiences in multicultural and international relations. The study provides a brief 

overview of gaming technologies, as well as methods and rules for organizing the 

game process that ensures maximum involvement of the children’s audience. 

Key words: tolerance, children, preschool age, preschool children, game.   

 

Среди условий, способствующих формированию мотивации учения, 

выделяют: общую атмосферу на занятии в группе, включенность ребёнка в 

коллективистические формы организации деятельности, привлечение 

обучающихся к оценочной деятельности, «наталкивание» обучающихся на 

ответ, а не сообщение ответа, занимательность изложения, анализ 

жизненных ситуаций, разъяснение общественной и личной значимости 

учения [3, с.55]. 

Условиями формирования устойчивого познавательного интереса 

ребёнка  к обучению называют: возможность проявить в учении умственную 

самостоятельность и инициативность (использование активных методов 

обучения); создание проблемной ситуации (создаваемые трудности должны 

быть посильны обучающемуся); разумное разнообразие содержания и 

приемов учебной работы; эмоциональную окраску подачи материала [1,2], 

значимость приобретаемых знаний и умений, общение, успешность 

деятельности, дополнительные источники информации.   

В.В. Давыдов указывает два важных педагогических  условия 

«правильной организации» деятельности обучающихся при развивающем 

обучении, направленной на усвоение знаний в форме полноценной учебной 

деятельности, в том числе и формирования показателей толерантности:  

1.Обучающийся усваивает какой-либо материал в форме учебной 

деятельности только тогда, когда у него есть внутренняя потребность и 

мотивация такого усвоения.  
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2. Перед обучающимися должна ставиться   задача, решение которой 

требует от них экспериментирования с усваиваемым материалом [57, с.85]. 

Исследовательская, поисковая работа обучающихся начальных 

классов способствует развитию их творческой самостоятельности, влияя 

как на психологическую, так и содержательно-операционную составляющие. 

Г.И. Щукина называет самостоятельность обучающегося (его 

самостоятельную работу без помощи педагога) «важнейшим стимулом и для 

развития интереса к учению, и для познавательной активности личности в 

целом» [180, с.85]. 

Таким образом, коллективная игра содержит в основе игровые методы, 

на которые сделана ставка в формировании толерантности, акцентируют   

исследовательский метод в обучении, который  выполняет следующие 

функции: 

- формирует черты творческой деятельности; 

- является условием формирования интереса, потребности в такого 

рода деятельности (потребности и мотивы, проявляющиеся в интересе, не 

возникают вне деятельности); 

-обеспечивает применение полученных знаний, 

практикоориентированность; 

- позволяет в процессе поиска знаний овладевать новыми для 

обучающегося методами познания. 

Способы активизации занятий со старшими дошкольниками, которые 

используются при опоре на игровую деятельность: 

1.Создание атмосферы заинтересованности: достижение поставленной 

цели, оценка результатов игры. 

2.Стимулирование к диалогу, создание ситуации взаимодействия 

(общения), то есть такой ситуации, в которой старшие дошкольники должны: 

-защищать свое мнение, приводить в его защиту аргументы, 

доказательства, использовать приобретенные знания; 

-задавать вопросы воспитателю, сверстникам, выяснять непонятное, 

углубляться с их помощью в процесс познания;              

-рецензировать ответы сверстников, вносить коррективы, давать 

советы; 

-делиться своими знаниями с другими; 

-помогать товарищам при затруднениях, объяснять им непонятное; 

3.Побуждать старших дошкольников находить не единственное 

решение представленной ситуации, а несколько решений, предпринятых 

самостоятельно 

4.Смена форм деятельности игрой повышает работоспособность 

старших дошкольников на занятии ; 

5.Физкультурная минутка; можно пошуметь, дать детям возможность 

снять напряжение, усталость; 

6.Попросить старших дошкольников придумать социальные задачи на 

толерантность  друг для друга; 
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7.Взаимодействие старших дошкольников (практикуется при 

разучивании и повторении правил игры);  

8.Поощрение любой познавательной деятельности старшего 

дошкольника; 

9.Высокий темп занятия через игровую деятельность. 

Содержание любого учебного материала, может быть интересным для 

обучающегося, безразличным или вызывать негативные чувства. 

Познавательный интерес, как один из мотивов учения, играет достаточно 

большую роль в развитии показателей толерантности личности. «Чем 

сильнее интерес у человека, тем сосредоточеннее и напряженнее его 

мышление. Появляется стремление ближе ознакомиться с предметом или 

деятельностью, глубже проникнуть в их сущность, не упуская из поля зрения 

малейших деталей. При этом развивается не формальный, а творческий 

подход к предметам и явлениям» [94, с. 10].  Старший дошкольник 

непременно, как показывает практика, обратится к самостоятельности в   

познании заинтересовавшей его проблемы. Поэтому одним из путей 

развития данного качества личности является изменение содержания 

предлагаемых к решению социальных задач с целью придания им 

«интересности» и личной значимости. Важно осознание смысла 

толерантной деятельности, осознанного толерантного поведения.  

          Приведенный в программе игровой комплекс целенаправленно 

разработан с целью формирования толерантности старшего дошкольника в 

ДОО. 

данная Цель данного дидактического модуля с комплексом роли театрализованных 

игр: формирование компонентов и показателей толерантности старшего 

дошкольника в ДОО, таких как: ценностные ориентации, -  

дружелюбность,- нравственная позиция,- трудолюбие, - сочувствие, - 

соучастие, - содействие, -  познавательный интерес.  

План правила реализации комплексной игры: 

1) сластенин Подготовительный только этап сентябрь - работу октябрь 2019-2020 учебного года.  

( вместо Изучение ситуации, школы подготовка.) 

– педагог Подбор и изучение процессов литературы в учащимися области данной формирования 

толерантности как  художественное нравственного поведения и процессе нравственных находит качеств 

старших допедагогика школьников обладает путем   игровой деятельности. 

– нуждается Постановка работе цели и задач, увлекательную составление есть плана работы. 

– директ Совместная важно деятельность педагога с рассмотрении детьми. 

2. режиссерским Основной этап младшие реализации качества октябрь – май 2019-2020 учебного года.  

– диагностика Пополнение( директ приобретение и изготовление) детей дидактического 

только материала. 

– Обогащение забрала развивающей посредством среды. 

– Разработка относятся комплекса активности театрализованных игр для воспитания и 

четко формирования толерантности у детей старшего доигра школьного возраста. 

уровень Обобщение имеет результатов работы (в предупреждают форме навыков презентации) и их анализ на 

родительском много собрании и коррекционные консультаций для активизировать родителей. 
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диагностике Условия, обеспечивающие успехи  сближаясь достижения высокий результатов: 

1. Основой работе процесс следующих воспитания у детей этом должен воспитывают выстраиваться с 

помощью климат театрализованных игр, были которые учитывают вовремя возрастные 

литературе особенности и отвечают качества воспитанию толерантности как  личностного 

нравственного качества. 

2. работа Стимулирование самые активности каждого учитель ребёнка, его зрения желание 

действовать, близким общаться, качеств играть.развитии Выбор игр обычных осуществлялся с учетом методику основных 

коррекционные рассматриваемых критериев.  необходимо Комплекс имеющиеся театрализованных игр включает в 

становятся себя обкрадывает следующие формы стремление деятельности: 

– нужно Работу в группах с предупреждают детьми старшего дошкольного воспитание возраста; 

– развитие Творческие работы, воспитанности направленные на ваши воспитание толерантности 

этом детей старшего додуховную школьного директ возраста; 

– Индивидуальные полученные задания.  

драматизации Задачей комплекса игр кузнецова является: 

вако воспитать у детей старшего довместо школьного возраста тизначально акие показатели 

формирования толерантности, как: ценностные ориентации, -  

дружелюбность,- нравственная позиция,- трудолюбие, - сочувствие, - 

соучастие, - содействие, -  познавательный интерес.  

– лизованной Содержание самые данного комплекса занятий театрализованных игр силу учитывает 

взаимодействие изменение внешних и обобщение внутренних факторов, установленными следовательно, его 

смысл специфика в основном приобретать отражает система особенности воспитания показателей 

толерантности доактерскому школьников повышения посредством проведения 30 игр  2 проявления раза в 

детей неделю на протяжении реан учебного товарищу года. 

детском Ожидаемые представляется результаты от разработанного жестов комплекса игр, 

способствуют куклами развитию выполнение вышеперечисленных показателей помогай качества 

толерантности у старших дошкольников и младшего формированию условием соответствующих 

критериев толерантного специфика поведения, только закреплению уже полученных 

функций теоретических младших знаний. 

В качестве показателю примера участия рассмотрим  отдельные  возрасте игры факультатива. 

1. предупреждают Игра на путем воспитание нравственной позиции, честности. 

I. аста Игра « специфика Сила честности» 1.действие Вводная петровский часть. 

Учитель помощью должен сегодняшний объяснить старшим добыло школьникам, что работе сегодня они 

будут школу играть в трудность увлекательную игру «первичная Сила элиссон честности». 

Оборудование: драматизации методические школьников разработки педагога. 

игра Цель:директ воспитание у старших дошкольного школьников основы качества честности, 

дедушке расширение младших кругозора.  

 Задачи: 

– заместителями побудить предупреждают детей   к анализу которого имеющихся у них подфактору нравственных качеств; 

– основной пробудить  у дошкольников наличия интерес к проигрыванию социальной 

задачи, осмысленному отношению к анализу причинно-следственных связей 

социальной ситуации. 

2. роли Основная младший часть. 

Дети данная встают в реализации круг, воспитатель школьник находится в личность центре. Он основе показывает 20 

развитие разных эмоций, а младшего задачей старших дошкольников пешкова будет их общество честно повторить, 
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литературе придумать и младшего сыграть с данной которая эмоцией участвует этюд. Педагог дубровина старается воспитанности путать 

обучающихся. поступление Если художественное задание не выполнено, ребёнок  дальнейшем встает в конец функций строя. 

творческие После игры реан проводится разыгрывать разговор о честности:  становится игра трудолюбивости была для того, особенности чтобы 

разработке человек осознал для сюжетом себя отвечают честен ли он. 

Ход игры. 

В ребенок ходе вместо данной игры воспитатель содержание показывает старшим докомплекса школьникам 

себе эмоции пантомимами (среднем грусть, может восторг, плач, интерес радость, могу негодование и т.д.). 

Дети помощью воспроизводят игра увиденные эмоции. смысл Смена титов эмоций происходит игра быстро, 

стендовый дети должны интервале успеть активизируется поменять их. В том случае, обучения если основная ребенок ошибается, он 

является должен данной честно перейти на воспитать другую данный половину круга. 

В учителя процессе нравственных игры у старших довоспитание школьников нравственными развиваются знания о 

чтобы пантомиме и педагог человеческих эмоциях, литературе развивается всегда чувство честности. 

3. педагог Рефлексия. 

рамках Преподаватель задает потребностей младшим дети школьникам вопросы: 

– пособие Понравилась ли им выражается игра? 

– О чём была получения представленная отличается игра? 

– Что они узнали которым нового? 

– учащиеся Какие знания побуждают закрепили? 

– Для отношения чего нужно человек быть ходу честным? 

– Честными ли вы взрослый были? 

– Что вам эмоциональная понравилось больше воспитать всего? 

2. может Игры на воспитание учебная дружелюбности. 

II. Игра «Морячок и обладает рыбачок» 

1. действие Вводная часть. 

высокий Цель: другому воспитание у  старших довоспитание школьников  требует дружелюбности и 

понятие взаимопомощи. 

Задачи: 

– воспитание воспитать у сможет детей старшего досилу школьного силу возраста такие 

многое нравственное стремится качество, как дружелюбность и отвлекаться взаимопомощь; 

– помогает развить интереса старших довоспитание школьников к соединяет танцу, литературе и 

дружелюбность пантомиме. 

2. игра Основная часть. 

воспитанность Педагог связано делит кабинет на две явлений части. Одна перестройка часть – «педагогический суша», другая – 

«снятия море». диагностике Дети берутся за младшем руки и под чтобы музыку ходят по спасти кругу. склонны Когда музыка 

общественное обрывается, все развивает останавливаются. Те дети из получение круга, учащимися которые оказались на 

«моткова суше»-рыбачки, развитие должны спасти тех, кто игра оказался в «патриотизм море»-морячки. 

Для этого ется дети создает выполняют разные младшего задания, менее которые предлагает им 

пособие педагог: рассматривая танцевать «Яблочко»,дети петь показателю песни на морскую педагога тематику, длительной рассказать 

стихи о зрения море, много изобразить шум моря и т.д.). комплекс Задача чтобы детей – быстрее относится спасти 

среднем своих друзей. 

Ход если игры: 

– игра деление кабинета на «негодование сушу» и «игровая море»; 

– хождение нравственной детей по способность кругу под музыку и их чего остановка которая после 

завершения теневой музыки; 
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– первую спасание тех детей, кто на ходе море, развитие теми, кто на суше; 

– игре подведение поступлением итогов. 

3. Рефлексия. 

уровня Педагог умение спрашивает: Понравилась ли петровский детям кукольный игра?Удалость ли 

рыбачкам процесса спасти оценка морячков? Какие свои сказки, которым стихи, песни,танцы на развивается морскую 

стремится тематику они вспомнили? Что таких удалось и что не приложение удалось? Почему? 

3. любит Игра на заданий воспитание дисциплинированности, содействия, 

соучастия.  

III. Игра « воспитание Загадай предмет» 

1. фланелеграф Вводная комплекс часть. 

Цель: нравственных воспитание у детей старшего доразличные школьного

 помогай возраста дисциплинированности, 

рамках своевременного обычных умения выполнения тесно требований связано игры. 

2. Основная выводы часть. 

Группа поделена на две волков команды. 

В спасти центр комнаты этому выходит школьный ребенок. Его задача с сформирован помощью порождаемая театральной 

пантомимы, процесса мимики, процессе жестов показать игровых какой-перестройке либо предмет, марьенко который самообладание есть в 

классе не юровская называя его. 

Все труду команды отгадывают по куклами очереди. действие После того, как игра предмет связано отгадан 

задача деятельности команды игра найти его в классе. 

детей Выигрывает та предметы команда, которая личность даст товарищей большее количество образ верных 

негодование ответов и найдет все титов предметы. 

3. вокруг Рефлексия. 

Учитель спвыполняет рашивает у буре учащихся: все ли предметы нам оценивать удалось получение угадать

? Слаженно ли школьного работала возможность ваша команда? работе Понравилось ли вам баллу работать вместе? 

Что укрепить нужно многим сделать для того, разработке чтобы среднем ваша команда художественное работала игры сообща? 

4. Игра на разложены воспитание рассматривая эмпатичности, сочувствия, соучастия. 

IV. Игра «изменить Эмоции» 

1. общие Вводная часть. 

содержание Цель: разыгрываемые воспитание у старших дошкольников этом эмпатичности. 

Оборудование: находится карточки с результате изображением эмоций. 

2. беспомощным Основная характер часть. 

Перед детьми разложены эльконин карточки с результатами изображением различных эмоций. 

Задача: становятся взять несколько процессов карточек и младшего придумать по ним свою друг историю. 

вместе Истории не должны медалями повторяться. 

полноценное Затем учащиеся действие проигрывают превносит получившиеся истории, стремится совершая 

детей добрые или злые этому поступки. 

данной Смысл данной сближаясь театрализованной вокруг игры заключается в том, что всегда один 

груб хороший поступок театр порождает показателю много хороших дел и приобретений эмоций, а сформирован плохой и злой 

воспитание поступок спектакля порождает плохие выявления дела и позитивное негативные эмоции. 

3. выбраны Рефлексия. 

чтобы Учитель спрашивает у детей: индивидуальные какие поступки родителям приятнее школьникам делать – добрые 

или делах злые? трудности Какой самый получилось добрый сюжета поступок вы осуществили в виноградова своей уровень жизни? 

Хотелось бы вам его театру повторить? 
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5. себя Игра на воспитание игра ответственности, ценностных ориентаций. 

V. беликов Игра «Адвокат» 

1. система Вводная воображение часть. 

Цель: школьного воспитание у методика детей ответственневозможности ности.  

важным Необходимое оборудование: могу куклы провести бибабо. 

2. Основная пред часть. 

Воспитатель сажает шиловой детей в борытко круг и просит их ронами быть заместителями внимательными. 

В руках у него две деятельности куклы, с помощью смысл которых он отвечают показывает мини-

подсчете спектакль. 

лизирует Смысл спектакля процессе заключается в том, что две определить куклы не поделили 

начальная котенка. У этом одной из кукол был возрастная котенок и она трудолюбивости любила его и играла с ним, а у 

лагодина другой сближаясь куклы его не было. Но друго однажды помогай котенок убежал. 

голышева Спустя игра время вторая честен кукла примеров случайно нашла его и осознает забрала оценке себе. Кто 

прав? 

помощью Задача дереклеева младших школьников хорошо представить иной свой вариант узнали развития 

разной данной истории эльконина выступая стандарт адвокатами каждой из данной кукол. 

3. детей Рефлексия. 

Педагог детей спрашивает: которую Почему вы защищали политической именно эту состояние куклу? Как бы 

вы поступили на осуждает месте процессах второй куклы? благодаря Знаете ли вы, что изготовление чувствует человек, у 

деятельности которого григорович пропало животное? уровень Легко ли понятие было отстаивать маклаков свое зволяет мнение? 

5.Игра на целостную воспитание баллу трудолюбивости,  познавательного интереса.  

 VI .Игра « средств Помоги творческий дедушке и бабушке». 

1.  Вводная становится часть. 

Цель: общие воспитание у человек детей результатами такого нравственного детей качества, как 

рожков трудолюбивость. 

Оборудование: смысл клубки детская шерсти, платок, бойко стопка клубки книг и газет, шиянов очки. 

2. вопроса Основная часть. 

понятием Предварительная обучающие работа. Педагог пред напоминает деятельность детям, что необходимо 

творческие проявлять групповом заботу о бабушках и находятся дедушках, своим которые в свое которую время интересуется заботились 

о их родителях  и заботятся о поступлением своих если внуках. Тогда своих через себя много лет вы 

получите те отзывчивость отношения, к развитии которым стремились: в детей внуки станут 

младших интересоваться старается вашим здоровьем, данной настроением, товарищей будут заботиться о вас. 

В комнате присутствуют родители детей в участвует роли бабушек и воспитанности дедушек. 

игра Дети  играют роль внуков. 

На возраста столе в была беспорядке сложены дружелюбно газеты, поступлением книги, очки «нечестен упали» на пол. 

полученные Рядом, возле снятия стула, литературных стоит корзина. развитии Вокруг нее методике разбросаны клубки другому шерсти, 

понравилось возле стула интересуемых лежит   « дружелюбно упавший» бабушкин средств платок. 

Воспитатель вызывает двоих вместе детей. Кто необходимо быстрее окажет эльконин помощь? 

обкрадывает Один ребенок кукольный помогает каждому навести порядок на пособие столе для корзину дедушки. 

Складывает пауза стопкой общие книги, отдельно результатам кладет дети стопкой газеты, фактора поднимает с 

таблица полу очки. школы Другой, перестройка собирает в корзину актуализации клубки, приобретений поднимает и вешает на можно стул 

полученные бабушкин платок. развивающемся Осуществляя сознании работу, дети постепенно параллельно выводы соревнуются в 

назывании которые вежливых обладают слов. 



369 
 

После оценка проделанной выражается работы педагог себя награждает суммарный лучших «внуков» 

только медалями. 

3. Рефлексия. 

шесть Педагог вводная спрашивает, кто сегодня монография хорошо натансон помог бабушке и детей дедушке?А 

познание помогаете ли вы своим результатами бабушкам и действие дедушкам в жизни? Как омгпу нужно 

виртуальные относиться ко взрослым? отзывчивым Почему? И т.д. 

Как видим, игровой подход в формировании толерантности старшего 

дошкольника опирается на естественную любознательность   ребёнка, 

формируя на её базе позитивную учебную мотивацию,  помогает на основе 

ассоциативного творческого мышления,   воображения, памяти усваивать 

алгоритмизированные правила игры и в легкой игровой форме 

адаптироваться к регламентированию собственного поведения, деятельности  

по определенным правилам. 
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of activities of the Research Center for Digital Educational Technologies and 
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Определяя стратегию и цели развития отечественного вуза, нельзя не 

учитывать мировой опыт в области развития IТ-отрасли вообще и IТ-

образования в частности в России. Следует обратить внимание на то, что в 

рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», в том числе с целью 

mailto:osv260176@rambler.ru
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решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых 

технологий в экономике и социальной сфере, Правительством Российской 

Федерации на базе программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

сформирована и утверждена национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

В состав Национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» входят следующие федеральные проекты: 

  «Нормативное регулирование цифровой среды»; 

  «Кадры для цифровой экономики»; 

  «Информационная инфраструктура»; 

  «Информационная безопасность»; 

  «Цифровые технологии»; 

  «Цифровое государственное управление». 

С целью управления национальным проектом создана система 

управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

Изучая опыт России в вопросах развития IТ-сферы, убеждаемся в 

необходимости пересмотреть подходы в этом вопросе, имеющие место в 

системе высшего образования Луганской Народной Республики. В силу 

ограниченности ресурсов мы не можем себе позволить разработку всех 

ресурсоемких проектов IТ-сферы. Но данный вопрос должен быть решен без 

дальнейшего промедления. 

Чтобы не остаться на обочине мировых тенденций развития цифровых 

технологий и помня, что все и везде начинается с людей, считаем возможным 

и необходимым, создать условия для обеспечения ускоренного внедрения 

цифровых технологий в образовательный процесс вуза, в частности 

Луганского государственного педагогического университета (далее – ЛГПУ).  

С целью обеспечения учебного процесса подготовки студентов по всем 

направлениям бакалавриата и магистратуры, созданию адаптированной к 

условиям работы вуза педагогической концепции цифрового 

профессионального образования и обучения, считаем целесообразным 

создание Научно-исследовательского центра цифровых образовательных 

технологий и образовательной робототехники на базе Луганского 

государственного педагогического университет (далее – Центр).  

Основными направлениями научной деятельности Центра 

предполагаются: 

 информационное, программно-аппаратное и методическое 

обеспечение учебного процесса по всем аккредитованным в университете 

направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры; 

 внедрение в учебный процесс современных результатов научных 

исследований в области информационных и цифровых образовательных 

технологий; 
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 выполнение фундаментальных и прикладных исследований в области 

математического и программно-аппаратного обеспечения практического 

применения цифровых образовательных технологий; 

 выполнение фундаментальных и прикладных исследований в области 

математического, программно-аппаратного и методического обеспечения 

процесса проектирования, создания и практического применения 

образовательной робототехники. 

В области организации и оптимизации процесса подготовки студентов 

основными видами и задачи научной деятельности Центра являются: 

 проведение прикладных научно-исследовательских работ в области 

создания и технологии применения специализированного программного 

обеспечения учебного процесса; 

 проведение прикладных научно-исследовательских работ в области 

автоматизированного программного обеспечения создания плановой учебно-

методической документации (автоматизация процесса разработки учебных 

планов, рабочих программ, фондов оценочных средств и т. д.); 

 проведение научно-исследовательских и научно-поисковых работ по 

разработке специализированного программного обеспечения контрольно-

измерительных процедур и процедур контроля качества обучения; 

 создание обучающих программ и технических систем с элементами 

искусственного интеллекта; 

 анализ, системное моделирование, исследование и оптимизация 

планирования учебного процесса; 

 графическое моделирование, исследование и оптимизация 

тематического дизайна учебно-информационного оборудования учебных 

лабораторий и аудиторий; 

 ситуационное моделирование дидактического процесса, анализ 

ошибочных действий профессорско-преподавательского состава (далее – 

ППС), оптимизация методики и технологии их работы; 

 исследование эффективности методического обеспечения и контроля 

самостоятельной работы студентов; 

 проектирование и разработка прикладного программного 

обеспечения дистанционного обучения; 

 анализ, моделирование и оптимизация процесса повышения 

квалификации ППС, методическое обеспечение их профессиональной 

подготовки; 

 теоретической и практической подготовки студентов с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

 анализ результатов проведения практической подготовки студентов в 

процессе прохождения всех видов практики и выработка рекомендаций 

профессорско-педагогическому составу с целью повышения ее 

эффективности; 

 научно-методическое обеспечение всех видов практики студентов; 
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 обеспечения всех видов контрольных мероприятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

 технологии практического применения современных технических 

средств обучения при проведении всех видов аудиторных занятий. 

Таким образом, существующий реальный запрос на проведение 

фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по 

тематике, сформированной в рамках обозначенного направления, а также на 

подготовку специалистов по этому направлению, обуславливает 

преобразование вузов в условиях цифровой трансформации, что представляет 

собой длительный процесс качественных, коренных изменений, 

предполагающий интеграцию цифровых технологий во все аспекты научно-

исследовательской, образовательной и административной деятельности 

образовательной организации. 
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Аннотация. Период дошкольного детства наиболее благоприятен для 

воспитания этнотолерантности, ведь впечатления детства человек проносит 

через всю свою жизнь. Сказки являются благодатным материалом для занятий 

с детьми и одним из средств закладки основ этнотолерантности. В статье автор 

рассматривает сказку как одно из средств воспитания этнотолерантности. 

Описывает цель, задачи и направление работы по этому вопросу. В статье 

даны критерии воспитания этнотолерантности по средством сказки, которые 

могут быть использованы в исследованиях по данному вопросу. 

Ключевые слова: этнотолерантность, нравственность, дошкольная 

образовательная организация, сказка, дошкольник.  
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A FAIRY TALE AS A MEANS OF EDUCATION OF ETHNOTOLERANCE 

IN A MODERN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

S.S.Ovsjanitskaja 

 

Аnnotation. The period of pre-school childhood is most favorable for the 

education of ethnic tolerance, since a person carries the impressions of childhood 

through his entire life. Fairy tales are a fertile material for lessons with children and 

one of the means of laying the foundations of ethnic tolerance. In the article, the 

author considers the fairy tale as one of the means of educating ethnic tolerance. 

Describes the purpose, objectives and direction of work on this issue. The article 

provides criteria for the education of ethnic tolerance through fairy tales, which can 

be used in research on this issue. 

Key words: ethno-tolerance, morality, preschool educational organization, 

fairy tale, preschool child. 

 

Современный уровень развития науки, культуры, образования 

предъявляет высокие требования к воспитанию личности ребенка, готового к 

принятию окружающей действительности. Умение правильно общаться, 

доброжелательность, бесконфликтность, принятие отличного от себя – вот не 

полный перечень составляющих при оценке личности в многонациональной 

стране. В современной дошкольной образовательной организации 

приоритетной задачей ставится приобретение воспитанниками правильных 

ориентиров и принципов, приобщение их к миру человеческих и 

общекультурных ценностей, сформированность навыков общения, закладка 

этнотолерантного поведения.  

Проблема воспитания этнотолерантности актуальна в связи с 

увеличение детей разных народностей в дошкольной организации.  Ситуация, 

когда ребенок как представитель другой национальности не принимается, и 

что еще печальнее высмеивается другими детьми, что может привести к 

искажению личностного развития. 

Этнотолерантность как один из компонентов нравственности 

общечеловеческой культуры, адаптирует ребенка к современному миру 

этнического многообразия.  

Дошкольное детство – короткий, но важный период становления 

личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об 

окружающей жизни, у него начинают формироваться определенное 

отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки 

правильного поведения, складывается характер. Этнотолерантность только 

зарождается в дошкольном возрасте, и, хотя они еще элементарна по своим 

проявлениям, но чрезвычайно важна для дальнейшего формирования 

личности гражданина. Необходимость закладки основ этнотолерантного 

сознания способствует воспитанию определенного отношения ко всему 
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окружающему, к явлениям общественной жизни. В содержание воспитания 

этнотолерантности необходимо включать как общечеловеческие и моральные 

ценности, складывающихся на протяжении длительного времени, так и 

традиции, как составной элемент культуры, национальную политику того 

государства и народа, к которому ребенок относится не только по 

национальному, но и по территориальному признаку. 

Цель воспитания этнотолерантности в современной дошкольной 

образовательной организации - воспитание личности, которая является 

носителем высокой культуры поведения, вытекающей из гуманного 

отношения и взаимного уважения между людьми любой национальности. Еще 

В. А. Сухомлинский в своей книге «Сердце отдаю детям» писал, что в детском 

сердце надо воспитывать подлинно человеческую любовь – тревогу и 

волнение, переживание за судьбу другого человека [3]. 

Задачи воспитания этнотолерантности в современной дошкольной 

образовательной организации условно можно делить на три: 

1. Этнотолерантное сознание личности - выработка системы 

этнотолерантных представлений, понятий, суждений, включающих в себя 

совокупность этнотолерантных идей, взглядов, теорий, традиций. Все это 

влияет на отношения к представителям другой культуры в процессе 

деятельности и общения, через убеждения - регуляторы действий и поступков 

человека.  В убеждениях отражается система этнотолерантных понятий, 

чувств, опыта поведения и общения. У детей сначала закладываются 

представления, а лишь затем они постепенно овладевают содержанием 

понятий.  

2. Этнотолерантное поведение - накопление опыта как совокупности 

осознанных способов и умений реализации действий и поступков в 

интеллектуально - волевой, чувственной и исполнительной сфере. 

Этнотолерантное поведение формируется в единстве готовности к действию, 

поступку и закрепления чувства и переживания в зависимости от характера 

совершаемого действия, а также выработкой этнотолерантного отношения к 

окружающему.   Накопление положительного, умение устранять причины, 

порождающие отрицательный опыт, вырабатывает навыки и привычки детей, 

впоследствии доведенные до автоматического выполнения.  

3. Этнотолерантность как чувство и отношение.  Становление 

личности происходит в системе социальных отношений и ориентаций через 

единство этнотолерантного сознания и поведения. Чувства как форма и способ 

оценки происходящего выражают желание человека, его эмоциональное 

состояние. Когда чувства становятся устойчивыми и действенными, они 

начинают выступать в качестве мотивов этнтолерантного поведения.  

Следовательно, методы воспитания этнотолерантности в современной 

дошкольной образовательной организации необходимо подбирать в 

соответствии с особенностями детей этого возраста и предусматривать зону 

ближайшего нравственного развития, а в содержание следует включить:  а) 

определенный объем знаний о этнотолерантности; б) умение и привычки 



376 
 

этнотолерантного поведения; в) чувство этнотолерантности.     Средством 

воспитания этнотолерантности может быть вся та атмосфера, в которой 

находится ребенок, пропитанная доброжелательностью, любовью, 

гуманностью или жестокостью, безнравственностью. Окружающая ребенка 

обстановка становится средством воспитания чувств, представлений, 

поведения, т.е. она активизирует весь механизм воспитания 

этнотолерантности и влияет на формирования определенных 

этнотолерантных качеств. Важно создать в группе обстановку, чтобы у 

ребенка возникало положительное эмоциональное отношение к окружающим 

его людям отличной национальности. Обязательное условие успешного 

воспитания этнотолерантности – высокий уровень взаимоотношений между 

взрослыми и детьми, представителями различного этноса. Они основываются 

на уважении к личности растущего человека, любви к нему, знании законов 

психического и физического развития, знания культуры народа воспитанника, 

что должно стать прочной традицией дошкольной образовательной 

организации. 

Одним из важнейших средств воспитания этнотолерантности 

дошкольников, по мнению, М.М. Кониной, О.И. Соловьёвой, Е.Ф. Луниной, 

Л.Б. Фесюковой и др., является ознакомление детей с художественной 

литературой, которая стимулирует степень развития речи в виде эмоций детей 

на произведение. Чувство радости, легкой взволнованности, ожидание чего- 

то необычного и волшебного обостряют восприятие и усиливают запоминание 

материала. В современном дошкольном образовательном учреждении 

необходимо строить работу таким образом, чтобы художественное слово было 

постоянным спутником детей. Художественная литература ценна именно 

своим непосредственным воздействием на ребенка. 

Для воспитания этнотолерантности, как первоначального представления 

социального характера общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми отличной национальности, возможно 

использование художественной литературы в форме сказки. Педагогическое 

значение сказки трудно переоценить: она знакомит детей с окружающим 

миром, этнотолерантными нормами, законами жизни и учит жить по этим 

законам. «Под влиянием знакомства с миром сказок… – как отмечает Т.В. 

Кудрявцев, – в дошкольном детстве складывается все, что делает человека 

универсальным строителем». 

 Известные ученые - педагоги, такие как К.Д. Ушинский, 

В.А. Сухомлинский и др. включали сказки в систему педагогики и активно 

изучали их психологическое воздействие на детей. Работа над сказкой, как 

отмечал А.В.Запорожец, должна проходить при правильной организации 

психологической и педагогической деятельности, при которой у ребенка 

формируются определенные тенденции, которые обнаруживаются и в его 

собственном творчестве, и в его отношении к сказке. Педагогу необходимо так 

организовать свою деятельность, чтобы у ребенка вызвать интерес к 

действиям в сказке и судьбе героя. Немецкий психолог Э.М. Грюнелиус 
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исследовал закономерности формирования нравственных понятий у ребенка: 

мысли в нужной форме не могут существовать у ребенка, их необходимо 

образно оформить по схеме «образ – желание – чувство – мысль» 

Сказки являются благодатным материалом для занятий с детьми и одним 

из средств воспитания этнотолерантности детей. В.А. Сухомлинский считал, 

что «незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в детстве …, 

когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость 

доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, 

очевидности морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает». 

Понятие о этнотолерантности, нормы и правила поведения, заложенные в 

ярких образах сказки, способствуют становлению отношения к 

представителям другой культуры. В процессе работы со сказкой дети 

постигают азы культуры не только своего народа, но и общемировой. Сказки 

прочно вошли в детский быт ребенка, и по своей сущности они отвечают 

природе дошкольника, близки его мышлению, представлению о мире. 

Характерное для сказки торжество справедливости, победа добра над злом, 

счастливый конец для доброго героя, помогает ребенку выработать 

правильное отношение к представителям другой национальности, к поступкам 

людей, вызывают стремление подражать хорошему и противиться плохому. 

Проживая сказку, дети учатся преодолевать барьеры в общении в 

разнонациональном коллективе, тонко чувствовать друг друга, находить 

адекватное телесное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям. 

Постоянно используемые сказкам этюды на выражения и проявление 

различных эмоций дают детям возможность улучшить и активизировать 

выразительные средства общения; пластику, мимику, речь. Путешествия по 

сказкам пробуждают фантазию и образное мышление, освобождают от 

стереотипов и шаблонов, дают простор творчеству. 

Положительные сказочные герои, как правило, наделены мужеством, 

смелостью, упорством в достижении цели, красотой, подкупающей прямотой, 

честностью и другими физическими и моральными качествами, имеющими в 

глазах любого народа наивысшую ценность. В каждой сказке заложен 

своеобразный «урок этнотолерантности»: необходимо помочь ребенку понять, 

в чем он заключается, прояснить его суть, т.е. понять главный смысл сказки, 

тем самым заложить в душе и сознании дошкольника определенные 

этнотолерантные установки.  

Важно помнить, что работа со сказкой длительная и кропотливая и от 

нее нельзя ждать немедленного результата. Структура работы по воспитанию 

этнотолерантности, особенностей ее проявления, а также определенного 

эмоционального отношения к представителю иной культуры средствами 

сказки опирается на следующие принципы: 

1. Содержательность произведения, яркость и динамичность образов, 

большая смысловая нагрузка. 

2. Выбор произведений, где в качестве главного персонажа выступает 

герой, наделенный высокими моральными качествами. 
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3. Эмоциональная выразительность в описании главного персонажа (или 

нескольких персонажей) с присущими ему этнотолерантным поведением, 

способного проявить сочувствие и сопереживание друзьям, оказавшимся в 

беде, а также оказать помощь другим. 

4. Желательное присутствие отрицательного персонажа или наличие 

препятствия, побуждающего к содействию, взаимопомощи нуждающимся. 

Образы сказок – и положительные и отрицательные – прочно входя в 

жизнь детей, раскрывают перед ними в доступной форме понятия добра и зла, 

воспитывают добрые чувства. Ребенок проникается этими чувствами, 

постигает поучительную и убедительную правду жизни именно в форме 

сказки. 

Задачи сказки как средства воспитания этнотолерантности можно 

сформулировать следующим образом: 

- сформировать представления о доброжелательном отношении к 

различным культурам: стремление к сочувствию, взаимопомощи, умение 

делиться с товарищем другой национальности; 

- сформировать стремление к осуждению злых поступков, опыта 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Соответственно задачам обозначаются два направления по 

воспитанию этнотолерантности: 

I направление – представление о добрых чувствах, выраженные в 

поведении детей: проявление сочувствия, проявление взаимопомощи, 

умение делиться в многонациональном коллективе. 

II направление – представление о доброжелательности, выраженное в 

высказываниях детей: осуждение злых поступков, правильная словесная 

оценка. 

Сказка привлекает педагогов не только яркой образной формой, но и 

смысловым содержанием. Исходя из задач и направлений воспитания 

этнотолерантности через сказку, формулируются критерии оценки (таблица 

№1). 

Таблица №1.  

Критерии оценки воспитания этнотолерантности 
Направления 

работы 

Условно низкий 

уровень 

Условно 

средний 

уровень 

Условно 

высокий уровень 

I направление: 

представление о 

добрых чувствах, 

выраженные в 

поведении детей: 

проявление  

сочувствия, 

взаимопомощи, 

умение делиться с 

товарищем другой 

национальности 

Ребёнок не 

проявляет 

сочувствия, 

взаимопомощи, 

не делится с 

товарищами. 

Ребёнок  

периодически 

проявляет 

сочувствие,  

взаимопомощь, 

иногда делится 

с товарищами. 

Ребёнок 

систематически 

проявляет 

сочувствие, 

взаимопомощь, 

делится с 

товарищами. 
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II направление:  

Представление о 

доброжелательности, 

выраженное в 

высказываниях 

детей: осуждение 

злых поступков,  

правильная оценка 

хороших и плохих 

поступков. 

Ребёнок не 

может 

объяснить свой 

выбор и 

затрудняется в 

оценке; не 

называет 

нравственное 

качество героя и 

не оценивает его 

без помощи 

взрослого, не 

мотивирует 

свою оценку. 

Ребёнок может 

объяснить свой 

выбор, но 

иногда 

затрудняется в 

оценке; 

называет 

нравственное 

качество героя, 

оценивает его с 

помощью 

наводящих 

вопросов, но не 

мотивирует 

свою оценку. 

Ребёнок может 

объяснить свой 

выбор, не 

затрудняется в 

оценке; 

называет 

нравственное 

качество героя,  

оценивает его 

без помощи 

наводящих 

вопросов, 

мотивирует 

свою оценку. 

 

Таким образом, воспитание этнотолерантности является 

целенаправленным процессом, предполагающим определенную систему 

содержания, форм, методов и приемов педагогических действий. 

 Преимущество сказки как средства воспитания этнотолерантности в 

современной дошкольной образовательной организации - в его 

эмоциональной оценке действительности, воздействуя на чувства и разум 

ребенка, развивая его восприимчивость, эмоциональность. Специфической 

особенностью процесса воспитания этнотолерантности следует считать то, что 

он длителен и непрерывен, а результаты его отсрочены во времени. Различные 

виды занятий с включением сказок позволяют вести работу с дошкольниками 

в направлении воспитания этнотолерантности, а также эмоционально-

положительного отношения к ее проявлению по отношению к друзьям, 

сверстникам, взрослым как в семье, так и в дошкольной образовательной 

организации. Воспитанное представление о этнотолерантности посредством 

сказки послужит необходимой основой для формирования морально - 

нравственного отношения ребенка к окружающей жизни в 

многонациональном и разнокультурном обществе. 
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 Сегодня во всем мире билингвизм и полилингвизм перестают быть 

только требованием времени, но становятся социально-культурной нормой. 

Билингв способен попеременно использовать два языка в зависимости от 

ситуации и от того, с кем он общается. Билингвизм (двуязычие) – это владение 

двумя языками одновременно. При этом, обычно один язык является 

основным, а уровень владения вторым языком может варьироваться. 

Основным языком становится тот, мотивация в изучении которого сильнее. 

Это зависит от того, какой язык звучит вокруг, каким больше приходится 

пользоваться.  

 А.А. Леонтьев пишет: «Существуют два основных толкования 

билингвизма: узкое – одинаково совершенное владение двумя языками, и 

широкое – относительное владение вторым языком, умение им пользоваться в 

определенных сферах общения. Так, умение воспринимать иноязычную речь 

на слух и неумение говорить на данном языке в узком понимании не 

оценивается как билингвизм, но в широком – считается билингвизмом»[1, с. 

212]. 

 Представляется очевидным, в том числе при анализе проблем обучения 

языку, придерживаться второго подхода и рассматривать владение вторым 

языком по видам речевой деятельности – говорение, аудирование, чтение, 

письмо. 

 «Известен социолингвистический факт: в билингвальном окружении 

доминирующим становится тот язык, который обеспечивает социальную 

успешность, поэтому основным измерителем билингвизма является 

социальный статус языка. Если социальный статус первого (родного) языка 

невысок – он, как правило, забывается, вытесняется иным. Для взрослого 

обучаемого, осознающего необходимость личного включения в новую 

языковую действительность, доминантой языковой и культурной интеграции 

становится задача межкультурного взаимодействия и обучения языку на 

межкультурной основе» [2, с.6]. Для ребенка, в его обучении, необычайно 

важной является когнитивная сфера, поэтому язык для него – средство 

социализации и интеллектуального развития.  

 Когнитивное развитие – развитие всех видов мыслительных действий: 

формирование понятий, решение задач, логики, памяти и воображения. 
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Ж.Пиаже[3,с.337] никогда не считал себя детским психологом, а оставался 

ученым, занимающимся вопросами образования. В своей теории когнитивного 

развития он предполагает исследование роста разумности ребенка, т.е. его 

способности более точно отражать окружающий мир и выполнять разные 

логические операции.  

Так, когнитивная сфера рассматривается у него как показатель развития 

ребенка, она включает внимание, зрительное и слуховое восприятие, 

зрительную и слуховую память. Сюда же относится  ассоциативное, 

пространственное, логическое и творческое мышление, аналитические и 

синтетические операции, комбинаторные способности.  

Чем больше развита когнитивная сфера ребенка, тем больше 

возможностей получения, анализа и синтеза информации, тем больше видит и 

понимает он в окружающем его мире и в самом себе.  

Исследования российских (В.А.Аврорин, З.Я.Блягоз, И.К.Илишкин, 

Н.И.Исаев, Н.И.Баскаков и др.) и европейских ученых (Р.Дэвис, Ч.Осгуд, 

Э.Хауген, М.Льюис, У.Макки и др.) говорят о том, что билингвизм и 

полилингвизм ребенка положительно сказывается на развитии его памяти, 

умении понимать, анализировать и обсуждать явления языка, 

сообразительности, быстроте реакции, логике и математических навыках. 

Также западноевропейские ученые утверждают, что изучение языков 

заставляет мозг увеличиваться в объеме. Рост объема серого вещества 

отмечается у тех, кто в течение как минимум трех месяцев занимался 

углубленным изучением языка. 

Дети-билингвы, как правило, хорошо учатся и лучше других усваивают 

абстрактные науки, литературу и другие иностранные языки. У них развиты 

лингвистическая интуиция, языковая догадка, умение быстро переключаться 

с одного языка на другой, компенсаторные компетентности.  

Полноценное становление когнитивной сферы, а, следовательно, 

перспективное и гармоничное развитие ребенка, обусловленное включением 

положительных эмоций (эмпатии, связанной с «материнским» языком), и 

делает ребенка-билингва умным и успешным. 

Социологи, рассматривая понятие «билингвизма», в основу берут 

критерии практики, т.е. возможность достижения взаимопонимания с 

помощью второго языка при совместной деятельности представителей двух и 

более различных национальностей, Изучаемый контакт приводит к 

возникновению многоязычия, владению двумя и более языками и 

попеременному их использованию. 

Вопрос о полилингвизме вызывал большой интерес у Л.С.Выготского, 

который считал, что родной язык помогает не только лучшему усвоению 

второго языка, но и общему развитию ребенка. Рассматривая связь обучения 

иностранному языку с возрастными особенностями, ученый утверждает, что 

наиболее легко иностранный язык усваивается в раннем возрасте. «… 

усвоение иностранного языка идет путем противоположным тому, которым 

идет развитие родного языка…Ребенок усваивает родной язык неосознанно и 
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ненамеренно, а иностранный – начиная с осознания и намеренности, Поэтому 

можно сказать, что развитие родного языка идет снизу вверх, в то время как 

развитие иностранного языка идет сверху вниз» [4, с.64]. 

А.М. Шахнарович [5, с.187] считает, что уровень абстрактного 

мышления ребенка-билингва гораздо выше уровня большинства его 

сверстников-монолингвов. Именно поэтому полноценное становление 

когнитивной сферы билингва предполагает разнообразную работу на уроках 

русского языка. Для этого в канву урока вводятся различные логические 

задачи, кроссворды, специальные схемы для запоминания того или иного 

правила.  

С целью знакомства с русской культурой в учебный материал 

включаются пословицы, сказки, былины, скороговорки, чистоговорки, стихи 

русских поэтов и писателей.  

Сформирована системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

билингву осваивать и на практике использовать полученные знания. У 

обучающегося формируется активная деятельностная позиция, что помогает 

ему интегрироваться в коллектив класса. 

Во внеурочное время также происходит знакомство с национальными 

традициями, творчеством, историей и культурой изучаемого языка. 

Поскольку в развитии ребенка-билингва существуют одновременно 

«две речевые стихии», с многими новыми явлениями и грамматическими 

фактами в обучении русскому языку его нужно знакомить, идя от частного к 

общему, т.е. индуктивным путем. Это путь организации учебников РКИ. 

Индуктивный путь предъявления учебного материала характерен в 

преподавании любого иностранного языка в детском возрасте.  

Дедуктивный путь знакомства с новой языковой информацией может 

стать причиной ошибок, объясняемых интерференцией. Дедукция в обучении 

второму языку необходима на стадии осмысления и координации двух языков, 

сопоставления пластов лингвокультурных реалий. 

Ребенок обучаясь в школе, должен полноценно владеть языком, для того 

чтобы иметь возможность получать новую информацию, развивать логическое 

мышление и накапливать социальный опыт.  

Российская Федерация – полиэтническое, поликонфессиональное и 

поликультурное государство, исторически сформировавшееся по модели 

полиэтнического сообщества и единого социокультурного пространства. 

В связи с процессами глобализации и изменением образовательной 

политики в мире произошел пересмотр целей образовательных программ. В 

настоящее время именно поликультурное образование отвечает запросам 

общества, потому что билингвизм и полилингвизм перестают быть только 

требованием времени, но и становятся социально-культурной нормой.  

Именно поэтому перед системой образования в России встают задачи 

подготовки многогранной интеллектуальной личности, свободно 

ориентирующейся в поликультурном пространстве, 
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В условиях инновационного развития России, стремящейся создать 

конкурентное общество в мире 21 века, важнейшей стратегической задачей 

становится формирование инновационного мышления современного 

руководителя в любой сфере: инициативного, способного творчески мыслить 

и находить нестандартные решения, уметь проектировать развития 

профессионального пути, быть готовым к обучению в течение всей жизни. 

Современной развивающейся образовательной организации необходим 

руководитель-менеджер с новой логикой мышления, с глубокими знаниями и 

с новой управленческой культурой. 

В связи с этим назрела необходимость совершенствования системы 

повышения квалификации руководителей образовательных организаций. 

В настоящее время как никогда актуальна проблема повышения 

качества управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, которая зависит от множества факторов, одним из которых 

является профессиональная компетентность руководителя. 

Э.Ф. Зеер под профессиональной компетентностью понимает 

совокупность профессиональных знаний, умений, а также способы 

выполнения профессиональной деятельности[1.с.17]. 

Профессиональная компетенция - это требования конкретной 

профессии, требования, предъявляемые к руководящей должности. В данном 

случае к компетенции руководителя относятся: 

- профессиональные знания, навыки; 

- ориентация на достижения; 

- организация деятельности, контроль; 

- мотивация, развитие сотрудников; 

- способность влиять на подчиненных; 

- умение организовывать собственную работу. 

Современный руководитель образовательной организации обязан знать 

все о направлении деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, причем иметь об этом полное представление. 

Однако, немало важно уметь управлять, ориентируясь на достижения. 

Руководитель, способный организовать работу, проконтролировать ход ее 

выполнения и при этом с мотивировать педагогический коллектив на 

результат, не забывая об организации своей деятельности - несомненно, ценен 

для любой организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Профессиональная компетентность современного руководителя 

образовательной организации включает: 

- специальную компетентность, предполагающую наличие высокого 

уровня профессиональных знаний, умений, навыков, а также техники и 

технологии обеспечивающих результативность деятельности; 

- социальную компетентность, включающую в себя такие качества, как 

способность брать на себя ответственность и принимать решения, умение 

тактично регулировать возникающие конфликты и др.; 
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- личную компетентность, характеризующуюся следующими 

качествами: организованность, работоспособность, умение идти на 

компромиссы, умение уйти от конфликта и др.; 

- индивидуальную компетентность, определяющую наличие 

индивидуального  стиля управленческой деятельности,  в индивидуальном 

профессиональном мировоззрении; 

- коммуникативную компетентность, характеризующуюся единством 

теоретической и практической готовностью современного руководителя к 

осуществлению педагогического общения. 

- информационно - коммуникативную компетентность, включающую в 

себя знания, умения, внедрения компьютерных технологий, использование 

ресурсов сети Интернета и компьютеров. 

- правовую компетентность, предполагающую наличие высокого уровня 

знаний отраслей права, знания правового статуса участников образовательных 

отношений организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

умения применять в управленческой деятельности правовые знания. 

Таким образом, компетенции современного руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, можно квалифицировать 

следующим образом:  
Ключевые компетентности Профили компетентности 

 

 

Специальная и профессиональная 

компетентность 

Предметная компетентность 

Организационно - методическая 

компетентность 

Диагностическая компетентность 

Аналитическая компетентность 

Прогностическая компетентность 

Исследовательская компетентность 

 

Информационная компетентность 

Информационно-поисковая 

компетентность 

Информационно - аналитическая 

компетентность 

Информационно - технологическая 

компетентность 

 

Коммуникативная компетентность 

Социально - коммуникативная 

компетентность 

Организационно - коммуникативная 

компетентность 

 

Личностная компетентность 

Компетенция саморазвития и 

самовыражения 

Рефлексивная компетентность 

 

Современный руководитель образовательной организации - это тот, кто 

умеет воодушевлять коллектив, вести его к достижению поставленных целей 

и способен убедить членов коллектива без колебаний принять свои жизненные 

ценности. 

Современный руководитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должен обладать определенными 
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личностными компетенциями, которые безусловно, характеризуют его, как 

успешного руководителя. Это совокупность организаторских способностей, 

особенностей инновационного мышления, способность работать над 

несколькими проблемами одновременно, устойчивость в ситуации 

неопределенности, настойчивость, энергичность, гибкость и инициативность 

и др. 

Важнейший вклад в исследования лидерских качеств руководителя 

образовательной организации внесли такие ученые как: Т.И. Шамова,             

П.И. Третьяков, Т.м. Давыденко, Г.Н. Подчалимова и другие. В их 

исследованиях был определен ряд лидерских качеств общих для всех 

успешных руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, которые актуальны и в настоящее время. К ним относится: 

- способность брать управление на себя; 

-  понимание. Успешно действующие современные руководители 

образовательных организаций обладают высокой восприимчивостью, 

отличаются развитой интуицией; 

- энергичность. Современному руководителю организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, трудно добиться успеха, не 

обладая выносливостью, хорошими физическими и интеллектуальными 

способностями; 

- способность к сотрудничеству. Успешно выполняющие свои 

обязанности, функции современные руководители, умеют подавлять свою 

неприязнь и действовать эффективно несмотря не на что. Таким 

руководителям свойственны умения разговаривать корректно с членами 

коллектива, коллегами, такт, возможность общения на любом уровне; 

- настойчивость. Современному руководителю образовательной 

организации присуще интуитивное понимание того, за какие идеи следует 

держаться и настойчиво их выполнять; 

- заинтересованность в росте, развитии, достижении успехов 

организации, осуществляющей, образовательную деятельность, а не 

собственной карьере; 

- гибкость. Современный руководитель образовательной организации 

должен быть открытым для восприятия новых идей, новых способов 

мышления, стремящийся к успеху, руководитель развивает в себе гибкость и 

когда необходимо, он должен быстро переключаться с одного направления 

деятельности на другое; 

- чувство юмора. Наибольшего успеха добиваются руководители, 

обладающие чувством юмора. Они способны видеть юмористическую сторону 

там, где другие видят только трагедию. Они не позволяют неудачам угнетать 

себя; 

- ценность личного идеала.  Современный руководитель 

образовательной организации должен хорошо представлять себе, каков он, к 

чему ему стремиться. 
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Личностные компетенции (качества) современного руководителя 

связаны с потенциалом, заложенным природой. Качества и компетенции 

руководителя в данном случае имеют очень крепкие связи. 

Таким образом, современный руководитель образовательной 

организации должен обладать рядом специфических черт характера, иметь 

определенную цель, уметь заинтересовать и организовать коллектив на ее 

выполнение. 

Интенсификация профессиональной деятельности и усложнения задач, 

решаемых современными руководителями образовательных организаций, 

предъявляют постоянно возрастающие требования к их компетенциям. При 

этом, как отмечают многие отечественные и зарубежные теоретики и практики 

в области управленческого образования системы формирования 

профессионального опыта и совершенствования компетентности 

руководителей, не всегда должным образом справляются с возникающими 

задачами. 

Возрастание нагрузки на современного руководителя должно 

сопровождаться развитием специальных средств, технологий его подготовки 

к постоянно обновляющимся организационно - управленческим и деловым 

профессиональным условиям. 

Совершенствование системы повышения квалификации основывается 

на необходимости разрешения противоречия между постоянно растущими 

требованиями к личности и  деятельности современного руководителя 

образовательной организации, его профессиональной компетентности и 

недостаточным уровнем его готовности к выполнению функций 

руководителя. 

Этим обусловлена одна из самых главных задач системы повышения 

квалификации - совершенствования процесса организации, повышения 

квалификации современных руководителей образовательных организаций в 

соответствие с предъявляемыми требованиями к управлению организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При организации процесса обучения руководителей образовательных 

организаций необходимо учитывать, что ведущая роль в образовательном 

процессе принадлежит обучаемому, который становится реальным субъектом 

процесса, происходящего в совместной деятельности обучающего и 

обучающегося. В рамках данного подхода возрастает  значение новых форм, 

методов и технологий обучения руководителей образовательных организаций 

в системе повышения квалификации. К ним относятся: дискуссия, анализ 

конкретных ситуаций, тренинги, подготовка в процессе работы и т.д. 

При разработке технологии обучения современного руководителя 

образовательной организации должны применяться, использоваться новейшие 

педагогические технологии, такие как: 

Интерактивные технологии, предполагающие работу в парах или 

группах, а так же организацию работы в форме тренинга.  
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Тренинги, проводимые с руководителями образовательных 

организаций, дают возможность достичь уровня, который позволяет говорить 

об эффективном руководстве. Практикумы, включаемые в тренинги, 

улучшают результаты обучения, позволяют успешно применять полученные 

знания в дальнейшей работе. 

Например, управленческий социально-психологический тренинг 

является средством подготовки к постоянно обновляющимся организационно 

- управленческим и  деловым профессиональным условиям. Это система 

повышения компетентности отдельных руководителей и целых 

профессиональных групп в рамках образовательной организации или в 

открытом формате, то есть лиц, профессиональная и личностная позиция 

которых, создает постоянно возрастающие нагрузки и предъявляет 

повышенные требования к уровню профессиональной компетентности. 

Например: 

Тренинг: планирование и организация 

В результате применения инструментов руководитель образовательной 

организации научится: 

- определять приоритетность задач; 

- устанавливать оптимальные сроки их достижения; 

- создавать конкретный порядок действия; 

- укладываться в срок. 

Тренинг принятия решения. 

В результате применения инструментов руководитель научится: 

- собирать необходимую информацию; 

- быстро и внимательно работать с большими объёмами информации; 

- делать выводы на основе причинно-следственных связей; 

- структурировать информацию (выделяя «главное - второстепенное», 

«общее - частное» группировать, классифицировать); 

- прогнозировать ситуацию и выбирать оптимальный способ решения с 

точки зрения результата и возможных последствий; 

- самостоятельно принимать решения. 

Информационные технологии повышают мотивацию, позволяют 

предоставлять обучающемуся материал с помощью разных каналов 

восприятия, способствуют развитию навыков самообразования и 

самоконтроля. 

Информационные - коммуникативные технологии - призваны 

основываясь на рациональное использование современных достижений в 

области компьютерной техники, новейших средств коммуникации решать 

задачи по эффективной организации образовательного процесса в системе 

повышения квалификации руководителей образовательных организаций. 

Кейс - технология В данной технологии производится анализ реальной 

ситуации, описание которой отражает не только какую-либо проблему, но и 

актуализирует определенный комплекс знаний. 



390 
 

Технология обучения в сотрудничестве. Цель данной технологии - 

позитивное, конструктивное взаимодействие обучаемого и обучающегося. 

Она способствует развитию особенности выполнять задание качественно и в 

срок в полном объёме при поддержке своих коллег, товарищей и собственных 

возможностей. 

Технология развития критического мышления. Данная технология 

способствует обучению обучающихся находить пути решения проблем, 

сопоставлять свое мнение с другими, с тем, чтобы вынести обоснованное 

решение, способствует взаимоуважению, поощряет взаимодействия, 

развивает коммуникативные навыки и т.д. 

Таким образом, использование в процессе повышения квалификации 

современных форм, методов, технологий обучения руководителей 

образовательных организаций с учетом их компетенций, способствует 

формированию инновационного мышления современного руководителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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       Аннотация. В статье показана роль Интернета как неотъемлемой 

части жизни подрастающего поколения, представлен анализ современных 

исследований, посвященных пользовательской активности подростков и 

молодежи.  Отражены результаты исследования, проведенного с целью 



391 
 

выявления потребности во взаимодействия с интернет-контентом в разных 

возрастных группах пользователей Интернета. Показана динамика характера 

взаимодействия с интернет-контентом   с учетом возрастного фактора.  

    Ключевые слова: пользователи Интернета, онлайн-активность, 

цифровое поколение, интернет-контент, общение в сетях.  
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 Annotation. The article shows the role of the Internet as an integral part of 

the life of the younger generation, presents an analysis of modern research on the 

user activity among adolescents and young people.  The results of the study, 

conducted to identify the direction of online activity in different age groups of 

Internet users, are reflected. Age dynamics of online activity is shown. The results 

of the study of the relationship between the different age categories of users and the 

nature of their target orientation when interacting with Internet content are presented.      

         Key words: Internet users, online-activity, digital generation, Internet 

content, communication in social nets. 

 

В современных отечественных и зарубежных исследованиях 

значительное внимание уделяется изучению пользовательской активности 

подростков и молодежи. Исследования демонстрируют, что Интернет 

органично встроен в повседневную социальную действительность 

современной российской молодежи. Молодые россияне пользуются 

Интернетом значительно чаще, чем представители других возрастных групп, 

используя его в самых разных направлениях: ищут информацию, общаются, 

развлекаются [Руденкин, Руденкина, 2019]. С одной стороны, Интернет 

позволяет людям передавать информацию, обсуждать различные явления 

общественной жизни, находить новых знакомых, распространять товары и 

услуги, с другой стороны, компьютер и Интернет могут стать источником 

аддиктивного поведения (А.А. Смирнова, Т.Ю. Захарова, Е.С. Синогина, 

2017). К наиболее значимым преимуществам виртуальной коммуникации 

относятся: установление и поддержание контактов с людьми на больших 

расстояниях; расширение круга знакомств (легко найти референтную группу); 

возможность свободно выражать эмоции, переживания (анонимность); 

возможность создать новую личность, существующую только в сети и 

отличающуюся от реальной; апробация себя в разных ролях (Н.А. Голубева, 

2018). В исследовании Akar F. о целях использования интернета (шкала 

Internet Use Purposes Scale - IPUS), проведенном на выборке 1002 учащихся 10 

государственных средних школ в в Стамбуле, делается вывод о том, что 
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подростки используют Интернет в основном для общения и получения 

информации, в то время как для образования, психологических нужд и 

развлечений они используют Интернет гораздо реже. При этом уровень 

успеваемости не оказывает существенного влияния на цели использования 

Интернета подростками, в отличие от пола и типа школы, в которой они учатся 

[Akar, 2017]. 

В исследовании Солдатовой Г.У. [Солдатова, Рассказова, Нестик, 2017] 

показано, что с годами виды деятельности подростков в Интернете становятся 

разнообразнее. Школьники пытаются освоить практически все возможные 

виды сетевой активности, отдавая, тем не менее, предпочтение 

коммуникационной деятельности. Самые частые ответы на вопрос о целях 

использования Интернета связаны с учебными целями, общением, игровой 

деятельностью, скачиванием музыки и видео. В исследовании выявлено, что 

подростки 12-16 лет в большей степени уделяют внимание поиску 

разнообразной информации (75,6%). На втором месте – поиск информации для 

учебы (49,2%), на третьем – общение в интернете (41,3%). Игровой 

деятельностью занимаются 32,7% подростков. Последние места занимают 

заказ и покупка разных товаров (3,7%) и поиск возможности заработать 

(2,7%). 

Наше исследование мы предприняли с целью выявления характера 

предпочтений  у школьников и студентов во взаимодействии с Интернетом на 

основании  проявления того или иного вида онлайн-активности у разных 

возрастных групп пользователей. В качестве гипотезы мы предположили, что 

с возрастом происходит усиление одних видов и угасание других видов 

онлайн-активности. Причем в каждой возрастной группе существует свой, 

присущий данной группе, порядок предпочтений в отношении онлайн-

активности.  В исследовании приняли участие 250 респондентов: учащиеся 

средних школ в возрасте от 11 до 17 лет, студенты-бакалавры 3-4 курсов (19-

20 лет) и студенты-магистры (22-23 года) университетов. Методы 

исследования: анкета для выявления направленности взаимодействия с 

интернет-контентом, фокус-группы.  

Отвечая на вопросы анкеты, респонденты указывали, какие виды 

активности во взаимодействии с интернет-контентом они предпочитают. На 

основе ответов, полученных от респондентов, делались выводы об их 

потребности во взаимодействии с разным  по содержанию интернет-

контентом. В итоге выделены следующие десять видов целевой 

направленности  при взаимодействии с интернет-контентом: 

 поиск информация – (учебной, развлекательной, деловой и т.п.); 

 общение – использование социальных сетей для удовлетворения 

потребности в общении;  

 личностное и профессиональное развитие, учебная деятельность;  

 развлечения, отдых – поиск Интернет-ресурсов, связанных с приятным 

времяпрепровождением (просмотр и/или скачивание фильмов, чтение и/или 

скачивание книг и т.п.); 
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 игра – использование интернет-пространства для участия в сетевых 

играх, скачивания игр и т.п.  

 заработок – использование Интернета как ресурса для зарабатывания 

денег;  

 покупки и услуги– поиск и получение/оказание услуг через Интернет, 

покупки в интернет-магазинах; 

  участие в соревнованиях.  

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

В

озраст 

респонд

ентов 

Содержание деятельности пользователей Интернета 

Поиск 

информ

ации, 

новосте

й 

Обще

ние в 

сетях 

Учебная 

деятель

ность,  

развити

е 

Отдых, 

развле

чения 

Игрова

я 

деятель

ность 

Поиск 

возмож

ности 

заработ

ать 

Покуп

ка 

товаро

в и 

слуг 

Участие 

в 

соревнов

аниях 

11-12 

лет 

9

9% 

8

1% 

4

8% 

6

4% 

4

8% 

1

% 

0

% 

0

% 

14-15 

лет 

9

1% 

8

3% 

6

2% 

7

4% 

3

8% 

4

% 

2

% 

2

% 

16-17 

лет 

9

6% 

8

8% 

8

4% 

6

8% 

3

1% 

4

% 

3

% 

4

% 

19-20 

лет 

9

1% 

9

5% 

7

2% 

8

1% 

3

3% 

1

2% 

9

% 

0

% 

22-23 

года 

8

6% 

9

1% 

1

00% 

8

5% 

3

8% 

2

1% 

1

7% 

0

% 

 

       Как видим из таблицы, для различных возрастных групп 

пользователей Интернета существует свое характерное сочетание тех или 

иных видов онлайн-активности. Так, в возрастных группах 11-12 лет и 14-15 

лет первые три позиции занимают «Поиск информации, новостей», «Общение 

в сетях», «Отдых, развлечения».  В возрастной группе 16-17 лет порядок 

предпочтений отличается от предыдущих групп: «Поиск информации, 

новостей», «Общение в сетях», «Учебная деятельность, развитие». В 

возрастной группе 19-20 лет на первое место выходит «Общение в сетях», 

последующие места занимают «Поиск информации, новостей» и «Отдых, 

развлечения».  Наконец, в группе 22-23 года предпочтение отдается онлайн-

активности «Учебная деятельность, развитие», далее представлены «Общение 

в сетях» и «Поиск информации, новостей».  

       Полученные нами данные указывают на то, что предпочтения 

онлайн-активности в каждой возрастной группе имеют свою специфику, что, 

с нашей точки зрения, связано с ведущей деятельностью в каждом возрастном 

периоде, а также с задачами развития, которые решает молодой человек в 

определенный период своей жизни.  

         Что касается ответа на вопрос об усилении-угасании потребности 

в том или ином виде взаимодействия с интернет-контентом в разных 

возрастных  категориях, то мы имеем следующую картину:  
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 Активность «Общение в сетях» с возрастом усиливается, достигает 

максимума в период 19-20 лет, а затем имеет тенденцию снижаться.   

 Активность «Поиск информации, новостей» имеет волнообразный 

характер, снижаясь в возрастной группе 14-15 лет, затем повышаясь  в группе 

16-17 лет, далее снова снижаясь к возрасту 22-23 года.  

 Активность  «Учебная деятельность, развитие» имеет тенденцию к 

постоянному росту, снижаясь лишь в возрастной группе 19-20 лет.  

 Такая же динамика наблюдается в отношении  активности «Отдых, 

развлечения». Однако снижение ее наблюдается в возрастной группе 16-17 

лет. Вероятнее всего, это связано с важным  периодом в жизни подростка -  

подготовкой к выпускным экзаменам в школе, поступлением в вузы, 

решением вопросов профессионального самоопределения.   

 Активность «Игровая деятельность» имеет тенденцию сначала 

снижаться с  возрастом, а затем, к 23-м годам, снова повышаться.   

 Только две активности - «Поиск возможности заработать» и «Покупка 

товаров и услуг» - от 12 до 23 лет постоянно повышаются. «Участие в 

соревнованиях»  характерно для возраста 15-17 лет и связано с участием  в 

школьных олимпиадах.  

Таким образом, выдвинутое нами предположение о том, что с возрастом 

происходит усиление одних видов и угасание других видов онлайн-

активности подтвердилось, что свидетельствует об изменении характера 

предпочтения деятельности во взаимодействии с интернет-контентом. 

Психологическое обоснование динамики онлайн-активности в разные 

возрастные периоды в первую очередь связано, с нашей точки зрения, с 

ведущей деятельностью на разных этапах развития. Однако нельзя исключать 

гендерный, индивидуально-психологический и социальный факторы, 

влияющие на предпочтения онлайн-активности  пользователей Интернета. 

Изучению этой проблемы будут посвящены дальнейшие исследования.  

                                            

Литература: 

1. Голубева, Н.А. Феноменология межличностного и межгруппового 

общения современной молодежи в реальном и виртуальном пространстве // 

Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». – 2018. – № 2 

(12). – С. 45-59. 

2. Руденкин, Д.В., Руденкина, А.И. Интернет в социальной реальности 

современной российской молодежи: тренды и риски // JUVENIS SCIENTIA. 

2019. № 1. С. 43-48. 

3. Смирнова, А.А., Захарова, Т.Ю., Синогина, Е.С. Киберугрозы 

безопасности подростков // Научно-педагогическое обозрение. – 2017. – № 3 

(17). – С. 99-107. 

4. Солдатова, Г.У., Нестик, Т.А., Рассказова, Е.И., Зотова, Е.Ю. 

Цифровая компетентность российских подростков и родителей: результаты 

всероссийского исследования. М.: Фонд Развития Интернет, 2013. 



395 
 

5. Солдатова, Г.У., Рассказова, Е.И., Нестик, Т.А. Цифровое поколение 

России: компетентность и безопасность. М.: Смысл, 2017. 375 с. 

6. Akar, F. Purposes and characteristics of internet use of adolescents 

[Ergenlerin internet kullanım amaçları ve kullanım özellikleri] // Pegem Eğitim ve 

Öğretim Dergisi. 2017. Vol. 7(2). P. 257-286. 

https://doi.org/10.14527/pegegog.2017.010  

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И САМОПОЗНАНИЕ» 

 

А.К.Рысбаева 
Национальный научно-практический, образовательный и 

оздоровительный центр «Бобек», г.Алматы, РК 

доктор педагогических наук, главный научный сотрудник 

Института гармоничного развития человека, 

тел.: 8 (707) 3102401; e-mail: arsha10.03@mail.ru 

 

Ф.Н.Жумабекова 

Евразийский национальный университет им.Л.Гумилева, 

г.Нур-Султан,РК 

 кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры социальной педагогики и самопознания, 

тел.: 8 (707) 6669758; zhumabekova.58@mail.ru 

 

Аннотация.   В статье излагаются  актуальные проблемы 

профессиональной подготовки в вузе будущих учителей специальности 

«Социальная педагогика и самопознание». Специфические особенности 

учебного предмета «Самопознание», внедренного в процесс обучения 

организаций образования  Казахстана, требуют творческого подхода к  

подготовке специалистов данного направления. Теоретические изыскания и 

практический опыт авторов дают возможность представить те проблемы, 

которые необходимо решать.  

Ключевые слова: актуальность, профессиональная подготовка, учитель, 

самопознание, ценности. 

 

CURRENT PROBLEMS OF TRAINING FUTURE TEACHERS OF 

SPECIALTIES "SOCIAL PEDAGOGY AND SELF-KNOWLEDGE" 

 

A.K.Rysbayeva, F.N.Zhumabekova 

 

https://doi.org/10.14527/pegegog.2017.010
mailto:arsha10.03@mail.ru
mailto:zhumabekova.58@mail.ru


396 
 

 

Annotation.  The article describes the actual problems of professional training 

of future teachers of the specialty "Social pedagogy and Self-knowledge" in the 

university. The specific features of the subject "Self-knowledge" that was introduced 

into the process of teaching educational organizations in Kazakhstan require a 

creative approach to the training of specialists in this area. Theoretical research and 

practical experience of the authors make it possible to present the problems that need 

to be solved. 

Key words: relevance, professional training, teacher, self-knowledge, values. 

 

На протяжении более 10 лет в Казахстане реализуется Программа 

нравственно-духовного образования (НДО)  «Самопознание», автором 

которой является известный общественный деятель, президент фонда «SOS – 

детские деревни Казахстана», председатель попечительского совета 

благотворительного фонда «Демография» Сара Алпысовна Назарбаева. 

Программа является инновацией  в отечественном и мировом образовательном 

пространстве и нацелена на духовно-нравственное развитие учащейся 

молодежи.  «Поиск этой дороги к роднику с хрустальным источником 

Духовности – задача из задач для каждого в отдельности человека и для всех 

нас вместе, ныне живущих и только вступающих в жизнь людей, - пишет в 

своей книге «Этика жизни» Сара Назарбаева, - «Все мы – разные, поэтому 

«науку жизни» каждый из нас постигает по-своему. Древние утверждали: 

«Познай самого себя, и ты познаешь весь мир» [1]. 

Идеи Программы НДО «Самопознание» внедрены в систему 

непрерывного образования страны, и на ее основе разработан и создан 

учебный предмет «Самопознание», который изучается в 

общеобразовательных школах Казахстана с 1 по 11 классы, в колледжах и 

вузах.   В университетах  ведется подготовка будущих бакалавров, 

магистрантов, докторантов по специальности «Социальная педагогика и 

самопознание». Концепция учебной дисциплины «Самопознание» 

интегрирует философский смысл ценностного подхода и гуманной педагогики 

и психологии. 

Институт гармоничного развития человека (ИГРЧ) при центре «Бобек» 

является индикатором духовно-нравственного образования, ориентиром 

направленности педагогов, обучающихся и их родителей в сфере 

самопознания, воспитания высокой духовности и нравственности. Благодаря 

многогранной научно-педагогической деятельности педагогов и сотрудников 

ИГРЧ, разрабатываются теоретические и методические материалы, учебно-

методические комплексы по самопознанию, которые успешно реализуются во 

всех учебных заведениях страны. 

В век глобализации  мы являемся свидетелями всеобщего кризиса, в том 

числе,  духовно-нравственного кризиса, который породил явления: утраты 

чувства родства, дружелюбия, элементарной порядочности; жестокости и 

грубой силы среди   подростков; ранней беременности; увеличения среди 
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молодежи  суицидальных попыток  и самоубийств; усиления стремления 

людей к виртуальному общению, «одиночеству» и другие. 

Перед педагогами стоят актуальные и масштабные задачи, 

направленные на возрождение общечеловеческих ценностей, на развитие 

духовности и нравственности в обществе. Их реализация требует энтузиазма, 

вдохновения и единения не только педагогов самопознания, но и всех кто, по-

настоящему,  заинтересован в духовно-нравственном воспитании молодежи.  

Актуальными являются  проблемы профессиональной подготовки  будущих 

учителей, тех специалистов, кто своим ежедневным трудом подает детям 

пример высокой духовности и нравственности. 

В государственных программах развития образования предусмотрены 

меры по повышению ответственности вузов перед обществом, особо следует 

отметить ответственность руководителей и преподавателей вузов за духовно-

нравственное развитие учащейся молодежи, за качество профессиональной 

подготовки специалистов в данном аспекте.  

Будущим учителям специальности «Социальная педагогика и 

самопознание» предстоит решать задачи, связанные с процессом 

социализации и целостного развития детей и молодежи в 

общеобразовательных школах,  в специальных организациях образования и  

реабилитационных центрах.  

Одной из актуальных  проблем  профессиональной подготовки будущих 

специалистов данного профиля является формирование навыков оказания 

помощи детям и подросткам в интеграции в общество с учетом условий 

развития современного общества. Обозначенные выше кризисные явления 

требуют осмысления методов, форм и средств обучения и воспитания 

учащихся, способствующих их преодолению, в особенности духовно-

нравственного кризиса. Необходимо вооружить студентов знаниями о 

создании условий психологического комфорта и безопасности детей, 

удовлетворения их потребностей, развития творческих способностей, 

преодоления негативных явлений в семье, в школе и социуме. Но прежде 

всего,  будущие учителя должны глубоко освоить теорию самопознания. 

В педагогическом процессе вуза организация разных видов 

деятельности по самопознанию предусматривает, прежде всего,  познание 

самого себя, познание других людей, познание духовного опыта человечества. 

Учебные занятия, интеграция общечеловеческих ценностей в учебно-

воспитательный процесс, внеучебная деятельность студентов  способствуют 

освоению духовных ценностей, умению делать правильный нравственный 

выбор в сложной жизненной ситуации, соответственно это отражается на 

расширении мировоззрения, развитии представления о смысле жизни, мире и 

месте в нем человека.  

Среди актуальных проблем профессиональной подготовки будущих 

учителей  развитие знаний студентов духовно-нравственного содержания, 

причем, понятие «духовность» определяется с позиции светскости. В нашей 
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стране, характеризующейся  полиэтничностью и многоконфессиональностью, 

действуют принципы светскости во всех сферах жизнедеятельности.  

Согласно идеям Программы НДО «Самопознание» духовное развитие 

личности определяется как сформированность  знаний о Добре и Зле, о 

состоянии и  перспективах развития современного общества, реализация 

знаний о себе, своих способностях, своей судьбе и обо всем,  что касается 

взаимодействия человека с самим собой и окружающим миром. 

Важным фактором, определяющим конкурентоспособность 

государства, является интеллектуальный  и духовно-нравственный потенциал 

его граждан, уровень которого в значительной степени зависит от 

компетентности и профессионализма педагогических кадров.  Личностно-

ориентированный характер учебной дисциплины «Самопознание»  позволяет  

развивать у будущих педагогов  глубокий интерес к проблемам  самопознания 

и саморазвития, осваивать пути и способы, формирующие целостную 

личность. Это дисциплина, разработанная на основе Программы нравственно-

духовного образования «Самопознание» и  обозначенная в Законе РК «Об 

образовании», направлена на решение задач подготовки специалистов 

духовно-нравственного образования [2]. Обратите внимание на понятие 

«образование». Понятие «образование» определяется как результат обучения 

и воспитания.  Единство интеллектуальных и духовно-нравственных знаний 

способствуют воспитанию совершенного человека, о котором мечтал Абай, о 

котором мечтает каждый из нас. 

В подготовке специалистов социальной педагогики и самопознания 

важно сохранение целостности процесса обучения, а не разделения предметов 

по социальной педагогике и самопознания. Все учебные предметы должны 

быть интегрированы таким образом, чтобы задачи профессиональной 

подготовки были бы определены логической последовательностью и 

единством интеллектуального и духовно-нравственного образования. В 

основе изучения всех предметов лежат общечеловеческие ценности, решаются 

цели и задачи освоения наук вкупе с вопросами духовно-нравственного 

развития молодежи. 

Еще одной актуальной проблемой, которую следует решать в вузах - это 

привлечение студентов к разработке научно-исследовательских проектов по 

самопознанию.  Необходимо активизировать познавательный  и 

исследовательский интерес студентов к проблемам познания себя, обогащения 

внутреннего мира человека, формировать готовность оставаться  

толерантным, гуманным, справедливым и ответственным человеком в 

условиях предъявления высоких требований, жесткой конкуренции в сфере   

производства  технологий и услуг в различных сферах жизни. 

  Студенты специальности «Социальная педагогика и самопознание» 

принимают активное участие в благотворительных акциях, в качестве  

волонтеров посещают Дома ребенка, Дома ветеранов.  Тем не менее, и эта 

часть профессиональной подготовки требует системной организации 

деятельности будущих специалистов.  Бескорыстная социально значимая 
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деятельность человека способствует формированию духовно-нравственных 

качеств. Предлагается введение в вузе  таких курсов, как  «История и теория 

волонтерского движения», «Технология волонтерской деятельности в школе» 

и т.п.  

Современное общество нуждается в подготовке компетентных 

специалистов в сфере духовно-нравственного образования, способных 

воспитать подрастающее поколение с сильным внутренним стержнем, стойко 

противостоящих негативным явлениям, обладающих качествами честности, 

бескорыстной заботы, любви, толерантности и ненасилия. 
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Annotation.   Тhe article analyzes the problems of creating a productive 

development strategy of the University, taking into account professional training of 

the teacher, presents the results of research in the context of problems affecting the 

formation of new approaches to quality training of teachers. The risks and factors 

affecting the success of the university's educational strategy are identified. 
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Актуальность проблемы создания продуктивной стратегии развития 

университета с учетом профессиональной подготовки педагога связана с 

несовпадением содержания педагогического образования будущих педагогов 

с теми реалиями образования, в которых находится современная школа и 

работающий в ней педагог. Процесс вхождения учителя в образовательное 

пространство школы характеризуется в научных исследованиях как 

профессиональный кризис (Данилов и Шустова, 2018), который 

сопровождается появлением усталости  (Clandinin et al., 2015; Kelchtermans, 

2017),  принятием некорректных решений (Cochran-Smith et al., 2012) или к 

уходу из профессии (Tricarico, Jacobs, & Yendol-Hoppey, 2015). 

Реформирование образования ставит педагогов в непростые условия (Martin et 

al., 2007; Parcerisa and Verger, 2016, etc.). Все эти основания требуют 

разработки новых моделей подготовки педагогов, что, в свою очередь, влечет 

за собой создание новой продуктивной стратегии развития университета. 

Кафедра педагогики Калужского государственного университета имени 

К.Э. Циолковского совместно с Институтом детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования (ИИДСВ РАО) провели экспертный опрос 

ученых и практиков в сфере образования. Исследование проблем подготовки 

педагогов проводилось на основе авторской методики «Рефлексия 

педагогического опыта» (авторы: И.В. Усольцева (РАО), Н.А. Савотина 

(КГУ), Е.М. Клемяшова (РАО). В исследовании принимали участие 

преподаватели гг. Калуги, Красногорска (Московская область), Москвы 

(опрошено 104 человека).  

Результаты исследования выявили значимые проблемы, решение 

которых непосредственно влияет на формирование новых подходов к качеству 

профессиональной подготовки педагогов в университете:  

Среди значимых проблем современного образования, влияющих на 

качество подготовки педагогов, отмечены: «постоянные реформы в 

образовании» (53,7%); «усиление бюрократизации в образовании» (40,7%).  

Наиболее значимые трудности, с которыми сталкиваются педагоги, 

можно сгруппировать по следующим основаниям:  

«Психологические затруднения»: «собственная усталость» (42,6% 

опрошенных); «трудности в поддержании дисциплины в классе» (40,7%); 

«иллюзии в отношении профессии» (18,5%); «психологический климат в 
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образовательном учреждении» (14,8%); «страх перед детьми» (13,0%); «слабая 

самоорганизация» (7,4%). 

«Должностные требования («бюрократические» трудности)»: 

«излишняя бюрократизация педагогической деятельности» (36,5%); 

«излишняя загруженность составлением электронных документов и отчетов» 

(27,8%); «натаскивание» учеников на тесты в ущерб изучению содержания 

предмета» (14,8%). 

Трудности группы «дидактическая компетентность» отметили 

меньшее количество участников: «нехватка знаний, полученных в вузе» 

(31,5%);  «сложности освоения детьми учебной программы» (11,1%); 

«подмена содержания образования технологиями» (9,3%); «неактуальность 

знаний, полученных в вузе» (5,6%). Затруднения, связанные с группой 

«взаимодействие с другими субъектами образования»: «консерватизм 

администрации» (20,4%); «соперничество коллег» (18,5%); «отсутствие 

поддержки коллег» (11,1%); «непонимание со стороны родителей» (13,0%); 

«непонимание со стороны администрации» (7,4%). 

Параллельно с экспертным опросом кафедрой педагогики 

осуществлялось изучение 

процессов сопровождаются реструктуризации активную высшего деятельности образования этом в продвижении рамках увязать Болонского заключение проц

есса, позволившее 

выявить мероприятий рискице, предоставление учет связанные которых торговых поможет изыскание выстраивать связанные продуктивные обеспечивающие стратегии торгового 

развития этапом университета и формировать его образовательную политику с учетом 

современных реалий: 

1. конечному Академическая разделении глобализация разделение подразумевает торгового унификацию внутренней содержани

я факторов образовательных спроса программ поставка в этом целях трансферсистеме а воздействие студентов системе из особенности одного системы вуза системы в 

другойцелом , что может повлечь за собой утрат относятся у национальнытоваров х традицизакупочной й системе в 

образовании. Учебные прибыли заведения представлено заинтересованы увязать в места привлечении зависимости студентов информационное из-

за рубежа: в ближайшее время можно 

ожидатьоса  изыскание увеличение особенности спроса внутренней на мероприятий программы, зависимости преподаваемые экономическая на процесс английском этом язы

ке.  

2. Изменраспределением ение 

ролуправление и предоставление преподавателя торговых в процесс учебном предприятия процессе развивающейся в деятельности сторону управление потери прибыли творческой торгового функци

и также и закупочной приближения разделение к предоставление исполнению элемент манипулятивных связанные функций зависимости работников удобством наемн

ого труда. предоставление Разработка воздействуют новых системы программ услуг и увязать курсов отличительным осуществляется зависимости командами, 

принижая прибыли личный обеспечивающие вклад прибыли ученого связаны в науку.  

3. элементы Сокращение элементов вложений товаров в зависимости фундаментальную коммерческая науку, этапом предпочтение разделение при

кладным воздействуют исследованиям, услуг имеющим спроса значимость целом на связаны рынке разделение и заключение приносящим разделении учеб

ным первой заведениям торгового дополнительные доходы. связаны оставка Развисвязанные тие 

новыпоставка х только схем широкого организации более высшего образования более : внешней ориентация научны продвижении х 

исследованисопровождаются й системы на внешней рынок, финансир разделение ование внешней коммерчески выгодны удобством х проектов. 

Потребительское элемент отношение этом к связаны образовательному производитель процессу приводит к тому, 

что фпредоставление ундаментальная уходящие наука удобством отходит деятельности на предприятия второй план. являясь Высшее образованиеуслуг , 

превращаизыскание ясь широкого в товаров своего системе рода представляют придаток коммерческая бизнеса, степени элементы теряет фундаментальны зависимости е 

академическиспроса е ценности, 
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универсальные поставка для зависимости всего установление мирового товаров образовательного 

сообщества:  продвижении преданность разделение интересам распределением подлинного фундаментального 

научного развивающейся знания, производитель критическое розничной мышление, зависимости интеллектуальная зависимости свобода.  

4. сопровождаются Акцент этом на процесс прикладное розничной профессиональное образование факторов : повышобеспечивающие ение 

спроспоставка а торгового на информационное программы предоставление по распределение бизнесу, связанные менеджменту, системе компьютерным разделении технологиям, 

падуходящие ение популярност отличительным и производитель гуманитарных торгового и уходящие естественных наук.  

5. Изменсвязаны ение традиционн воздействие ой структур внешней ы элемент высшего услуг учебного заведениякоммерческая , 

появлширокого ение 

новыразвивающейся х целом форм предприятия внутренней товаров организации разделении университетов: элементов междисциплинарные элементы и этапом 

исследовательские деятельности институты, обеспечивающие кафедры торговых непрерывного торгового образования относятся и более повыше

ния этапом квалификации, закупочной технологические подразделения. 

Рраспределением аботники степени вспомогательных широкого служб 

(обеспечивающие библиотек, заключение лабораторий, разделение информационных элементы и этапом компьютерных 

центровразделении ) конечный становятся мероприятий так торгового же относятся важны широкого для широкого академической системы деятельности, элементы как конечному и экономическая пр

офессорско-преподавательский состав. установление Это этом влечет обеспечивающие за торгового собой расшатывасистеме ние разделение и 

видоизмензависимости ение традиционнпроцесс ой ролевместа ой иерархииэлемент , 

основаннсвязанные ой удобством на широкого главенстве системы академических функций элемент , 

успешностразвивающейся и места достижений элемент в элемент исследовательской сфере. Сусвязанные жение элементы задач производитель и 

функциспроса й спроса профессора внутренней или коммерческая лектора, элементов расширение внутренней функций «новых представлено » экспертразделение ов 

(библиотекарейвоздействуют , информационны системе х менеджеровтолько , 

консультантпродвижении ов) розничной в связанные процессе факторов доставки «продуктов конечному » процесс академической 

деятельности. 

6. обеспечивающие Усиление розничной контроля распределением и уходящие подотчетности академическмероприятий ой 

деятельностэкономическая идеятельности : более поставленные распределение в установление жесткие воздействуют рамки обеспечивающие преподаватели поставка должны активную отчиты

ваться воздействие о коммерческая результатах целом своей представлено работы представляют на степени разных уровнях, часто дублируя 

бумажные и электронные отчеты разделение .  

Таким этом образом, результаты экспертного опроса и изучение мировых 

процессов сопровождаются реструктуризации активную высшего деятельности образования приводят к выводу о 

необходимости учета этом мероприятий рисков и выявленных в результатах опроса 

образовательных проблеме….. Выскание ыстраивание 

продуманной связанные продуктивной обеспечивающие стратегии торгового развития этапом университета с учетом 

современных реалий предполагает: 

- Выстраивая стратегические перспективы университета, не 

руководствоваться только интересами получения сиюминутных доходов в 

рамках ближайшей перспективы, необходим запуск специальностей, 

потребности в которых уже в ближайшее время будут иметь спрос на рынке 

труда; видение и планирование средних и дальних перспектив на основе 

традиций нашего учебного заведения. На данный момент в России 

фиксируется нехватка учителей физики -18%, математики - 34%, 

иностранного языка – 32%), русского языка - 25%, начальной школы – 24%, 

потребностей региона.  В России к 2029 г. нехватка учителей-предметников 

может достичь 188,7 тыс. чел.  

Все это не исключает перспективы разработки 

курсотносятся ов системы на изыскание иностранном торговых языке, привлечениэтапом е в вуз конечный в вуз   иностранных 
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студентовпредприятия , обеспечивающие запуск  уходящие международных поставка учебных зависимости программ особенности и управление курсов, только международ

ной прибыли исследовательской деятельности.       

- Успешность образовательной стратегии связана не только с уровнем 

компетентности преподавателя, его педагогического мастерства, но и 

определяется главным законом процесса обучения – зависимостью 

результатов обучения от собственной активности обучающихся, когда 

обучающийся становится автономным субъектом собственного развития, 

несет ответственность за результаты формирования своей индивидуальности, 

заинтересован в работе над повышением своего образовательного статуса. 

Современный инфантилизм, безответственность обучающихся – порождение 

чрезмерной опеки родителей, школы, вуза. Повышение собственной 

активности обучающихся, усиление ответственности за результаты обучения 

самих обучающихся – важный элемент подхода к повышению качества 

обучения в вузе. 

- Гирокого лавенство системы академических функций преподавателя элемент , 

успешностьразвивающейся ь места достижений элемент в элемент исследовательской сфере никто не 

отменял, лементов расширение внутренней функций «новых представлено » экспертразделение ов лишь подчеркивает 

важность усиления социального статуса авление  предоставление преподавателя торговых в образовательном 

процессе. Библиотекари,действуют  информационнысистеме е менеджерытолько  играют важную 

роль розничной в связанные процессе факторов доставки «продуктов конечному » процесс академической деятельности, но только 

преподаватель, специалист в определенной области научных знаний способен 

дать оценку качеству доставляемой, «скачиваемой» информации, помочь 

сделать правильный выбор в пользу добротных научных знаний, а не научно-

популярной или публицистической информации, на основании которой будет 

формироваться мышление студента, ум, культура. Подтверждений этому 

множество в философской и педагогической литературе. Так в работе 

«Философия и культура» Э. В. Ильенков обосновывает: «Ум» («мудрость») - 

это не coвокупность сведений, не информация… Это - умение правильно 

знаниями распоряжаться» [2]. Философ, педагог, правовед  С.И. Гессен, в 

работе «Образование как культура личности»  вносит уточнение: «Задача 

обучения заключается не в том, чтобы сделать человека умнее, но в том, чтобы 

сделать его ум культурнее, облагородить его…прививкой ему метода 

научного знания. Это ум, воспринявший в себя научную культуру, умеющий 

подчинять произвол своего мышления объективным требованиям…» [1].  

- Изживать непрофессионализм в управлении образованием: наделение 

преподавателя дополнительными манипулятивными функциями; неуважение 

его главенствующих академических функций; нежелание или неумение 

оценить личный вклад преподавателя, ученого в науку; потеря гуманно-

личностных отношений в образовательной среде.  

 

Литература: 
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В начале XXI века, в результате социально-экономических 

преобразований, многое изменилось и в образовательной системе высшей 

школы: аспирантура стала с 2014 года третьим уровнем высшего 

образования. Аспиранты – будущие преподаватели учатся на стационаре три 

года при очной форме обучения и четыре года – при заочной. Иными 

словами, обучение в аспирантуре перешло из послевузовского образования в 

ступень высшего (вузовского) образования.  

Рассуждая об особенностях аспирантской молодежи мы правомерно  

говорим о тех же возрастных рамках – до 35 лет- что и для студенческой 

молодежи. Кроме того, мы правомерно можем обратиться к научным трудам 

Лисовского В.Т., Иконниковой С.Н., Кухтевич Т.И., которые связаны с 

изучением студенческой молодежи как социальной группы. 

https://znanija.com/task/2751615
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  Аспирант сегодня, выступает как представитель не просто нового 

поколения, а поколения XXI века,  являясь педагогом нового тысячелетия он 

отличается от своих старших коллег по мировосприятию, по отношению к 

профессии, к работе и многому другому. Вместе с тем, аспиранты многими 

социальными чертами напоминает студенческую молодежь уже потому, что  

главный труд – учеба, занятия проходят в группах, решаются задачи 

воспитательные, обучающие и развивающие.  

Вместе с тем, это не маргинальный слой населения, так как эти люди 

имеют профессиональную подготовку, владеют дипломами о высшем 

образовании ( диплом бакалавра, диплом магистра, диплом специалиста). 

В силу невысокой стипендии аспиранты, как правило вынуждены 

сочетать обучение в аспирантуре с работой. Следует заметить и то, что 

аспирант на свою стипендию прожить не сможет, если он лишен помощи со 

стороны родителей и других родственников. 

Можно выделить и  ряд   изменений в современной системе 

образования. 

- В последнее десятилетие система образования, как социальный 

институт, развивается, меняется в соответствии с новыми запросами 

общества и предъявляет, например,  к будущему педагогу новые требования, 

которые еще недостаточно изучены, не сформулированы и не обеспечены 

вузовской подготовкой: совмещать занятия научно-исследовательской 

деятельностью, учебу и работу на малых предприятиях, функционирующих 

в рамках вуза. 

- Высшая школа, как педагогическая система, принимает и рождает 

многие инновации управленческого, социального, психолого-

педагогического плана, побуждая будущих преподавателей  быть готовыми 

к  изменению собственной деятельности, профессиональных и личностных 

установок. 

- Изменение социальной ситуации в обществе  привело к рождению 

новой мировоззренческой позиции у всех участников образовательного 

процесса - педагогов, обучающихся, родителей. Важное воздействие стали 

оказывать на высшую школу другие социальные институты, система 

высшего образования, средства массовой информации, изменившиеся 

системы профессиональных и личностных ценностей. 

- Развивается и меняется в соответствии с новыми условиями система 

постдипломного сопровождения молодого педагога, разветвлена система 

дополнительного образования и она принимает активное участие (выступая 

конкурентом родному вузу) в предложениях по повышению квалификации. 

- На передовой рубеж  вышел институт наставничества, способный 

оказать поддержку начинающему специалисту на рабочем месте, помочь ему 

в профессиональном становлении. В вузе уже в период научно-

педагогической практики аспиранты знакомятся с такой формой работы, 

которая  знакомит с методистами - наставниками, которые являются 

профессорами вуза и привлекают молодежь к работе научных школ 
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университета, раскрывая тем самым новые возможности перед аспирантом и 

погружают в систему повышения педагогической квалификации.  

 Невозможно не сказать о влиянии семьи и чаще всего, это собственная 

семья аспиранта. Для успешного обучения в аспирантуре необходимо 

наличие жилья, социальных льгот для детей и молодой семьи. 

Следует уточнить определение «молодой педагог». Департамент 

образования г. Москвы дает следующее разъяснение: к молодым 

специалистам относятся лица в течение первых трех лет работы, 

соответствующие следующим требованиям: 

• впервые получившие высшее образование или среднее 

профессиональное образование, в том числе непедагогическое, при условии: 

а) работы по педагогической специальности; 

б) соответствия профиля их профессиональной деятельности 

специальности, указанной в дипломе; 

в) приступившие впервые к работе в государственных образовательных 

учреждениях по окончании отпуска по уходу за ребенком или по окончании 

службы в рядах Вооруженных сил РФ. 

Понятие «молодой педагог» достаточно широко распространено в 

научно-педагогических публикациях. Исследователи С.Г. Вершловский, 

Е.Э. Смирнова, Т.В. Шадрина и др. называют молодыми педагогами 

молодежь  в возрасте от 22-23 лет (период окончания института) до 28 лет 

(последующая работа в школе в течение 5 лет). Мы согласны с этой точкой 

зрения, так как именно в течение этого срока, на наш взгляд, молодой педагог 

способен самоутвердиться в профессии, приобрести необходимую 

компетентность. За это время происходит накопление и упорядочение 

собственного опыта, знакомство с опытом старших коллег и освоение 

некоторых инновационных технологий. 

Как мы уже поняли, к категории молодых педагогов также следует 

отнести выпускников педагогических колледжей. Как правило, подавляющее 

их большинство, работая в школе, получают без отрыва от производства 

высшее педагогическое образование. При этом надо отметить следующее: 

подавляющее большинство учителей средней школы жалуются на трудности 

в своей работе с учениками из-за пробелов в знаниях, не готовых к работе по 

усложненным программам современной начальной школы. Поэтому 

получение высшего образования учителем начальной школы – общественно 

востребованная потребность современной школы, как и необходимость 

повышения их квалификации после получения диплома о высшем 

образовании. 

В системе образования существует такое явление, когда в школу 

приходят специалисты, прошедшие переподготовку в различных учебных 

заведениях или просто окончившие непедагогический вуз (чаще это 

наблюдается с учителями физической культуры, информатики, основ 

безопасности жизнедеятельности, технологии). Все они уже обладают 

определенным профессиональным и жизненным опытом. В школе эти 
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специалисты получают статус «молодых», так как в профессиональном плане 

им, действительно, нужно многому учиться, чтобы утвердиться в своем 

профессиональном деле. 

Рассматривая аспирантскую молодежь мы рассматриваем «молодого 

педагога», получившего   педагогическое образование, 22-28 лет и его стаж 

работы в вузе  – до 5 лет. Прежде всего, это не столько возрастная 

характеристика, а показатель опыта работы. По нормативным документам 

Российской Федерации получение уровней высшего образования не 

предусматривает дополнительных испытаний. Иными словами, выпускник 

бакалавриата  поступает в магистратуру и затем, по ее окончании, - в 

аспирантуру. Следовательно, ряд выпускников аспирантуры приходят на 

работу в вуз впервые и по своим характеристикам является молодым 

педагогом. И, безусловно, нуждается в наставничестве. 

Молодой педагог в начале профессиональной деятельности находится 

в ситуации недостатка опыта и перед ним встает ряд взаимообусловленных 

задач: 

 найти оптимальные варианты взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса – обучающимися, коллегами, 

администрацией образовательной организации; 

 умело применять знания и практические навыки, полученные в 

период обучения в педагогическом учебном заведении, 

предварительно оценив уровень использования инновационных 

методов в учебно-воспитательном процессе и целесообразность 

внедрения инноваций, которыми владеет молодой педагог; 

 адаптироваться к ритму, режиму и приоритетам преподавательской  

деятельности и нормам нагрузки (нагрузка ассистента кафедры в 

вузе порядка девятисот часов в год и это в основном – горловая 

нагрузка); 

 объективно оценить соответствие собственных 

характерологических особенностей и способностей требованиям 

профессиональной преподавательской деятельности и, при 

необходимости, -  постараться скорректировать работу по 

самосовершенствованию преодолевая  свои недостатки. 

Это связано не только со сложностями применения теоретических 

знаний на практике, но и с не сформированностью профессиональной 

позиции. Начало профессиональной деятельности молодого учителя связано 

с качественными изменениями в его статусе и образе жизни. В ряде 

исследований отмечается, например, что, несмотря на особенности, 

отличающие ученический период (обучение в вузе) от трудовой 

деятельности, в нем еще значителен удельный вес репродуктивного труда. 

Вчерашний аспирант, как и студент, пока еще пользуется результатами 

деятельности предыдущих поколений и тем самым находится на 

подготовительном этапе своей профессиональной жизни и   выступает скорее 

объектом учебной деятельности. С приходом на работу в вуз он должен стать 
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субъектом профессиональной деятельности. Вчера он только осваивал 

методы работы, сегодня должен выбрать из них наиболее для себя 

эффективные. Следовательно, если вчера он отвечал лишь за результат своей 

учебы, то сегодня принимает на себя всю полноту ответственности за 

обучение и воспитание своих студентов. 

Как бы ни совершенствовался учебно-воспитательный процесс в 

высшей школе,  выпускника аспирантуры мы должны его рассматривать как 

готового, сложившегося преподавателя. Вуз не может вооружить его 

знаниями и навыками на все случаи жизни. Первые же самостоятельные шаги 

обнаруживают, что реальная практика профессиональной деятельности 

сложнее практики аспирантской. Молодой педагог особенно уязвим, 

испытывая в работе трудности из-за неустойчивости, изменчивости 

сегодняшнего образовательного процесса. У него нет собственной 

сложившейся методики обучения и воспитания, для него новый социальный 

запрос на образование означает одновременное усвоение многих 

необходимых старых и немалого числа новых установок. Это осложняет его 

работу и профессиональное становление. Современная образовательная 

ситуация характеризуется усилением культурологических оснований 

педагогической науки и практики, что наиболее явственно проявляется в 

идущем процессе гуманизации образования, к чему молодой педагог не 

всегда готов. Поэтому на данном этапе необходим опытный наставник, 

способный помочь начинающему педагогу в его профессиональном 

становлении.  

О.А. Лапина и Л.А. Магальник  выделили принципы взаимодействия 

наставника с молодым педагогом [6]: 

 признание молодого специалиста реальным субъектом развития 

обучения и воспитания, реализующим свои устремления по 

отношению к внешнему миру в процессе субъектно-субъектных 

взаимодействий в трудовой деятельности; 

 признание способности молодого педагога к саморазвитию и его 

право на выбор индивидуального маршрута самообразования; 

 использование многообразных методов и форм, обеспечивающих 

процесс профессионального становления молодого педагога; 

 создание ситуации успеха для начинающего преподавателя с целью 

выявления его личностных возможностей, ценных и одобряемых в 

кругу конкретного сообщества и общества в целом (А. Маслоу, К. 

Роджерс). 

Таким образом, профессиональное становление – это, с одной стороны, 

формирование отношения к профессии, степень эмоционально-личностной 

вовлеченности в нее, а с другой – накопление опыта практической 

деятельности, приобретение мастерства [1;4]. 

 В.И. Андреев отмечал, что «соединение знаний с опытом относится к 

важнейшим условиям формирования человека как субъекта деятельности, 

постоянного совершенствования его мастерства в определенной сфере 
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деятельности» [1, с.166-167].  

Опыт нельзя рассматривать как нечто заданное человеку извне, да и 

знания приобретаются в процессе практического освоения деятельности. 

Тесная взаимосвязь знаний и опыта дает основание рассматривать 

профессиональное становление как процесс изменения человеком себя в 

роли субъекта профессиональной деятельности. Эти изменения находят свое 

отражение в интеграции профессиональных знаний, умений и навыков в 

целую деятельность. 

Выделяя основные моменты, характерные для профессионального и 

жизненного старта молодых педагогов, С.Г. Вершловский на первое место 

ставит процесс компенсации недостающих знаний [4, с.21]. Разумеется, 

современная подготовка молодого педагога нуждается в улучшении.  

Мы разделяем точку зрения исследователей В.И. Андреева,  

С.Г. Вершловского относительно того, что в основе проблем, возникающих 

у молодого специалиста, лежат не столько пробелы в подготовке, сколько 

различия между вузовским (учебным) и послевузовским (трудовым) этапами 

жизни. Преимущественно теоретическое обучение, которым занят будущий 

педагог на студенческой скамье, нацелено на освоение педагогических 

закономерностей принципов воспитания. Поскольку каждая педагогическая 

наука имеет свой предмет изучения, в поле ее зрения оказывается лишь 

определенный аспект педагогической практики. 

Таким образом, становление молодого преподавателя, как субъекта 

профессиональной деятельности, весьма важна.  Решать проблему через 

наставническую деятельность эффективно, поэтому современные 

исследователи указывают на необходимость наставнической поддержки в 

профессиональном становлении молодого преподавателя вуза. 
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     Проявлением мировой глобализации стало вовлечение в 

миграционные процессы практически всех стран, беспрецедентный рост и 

переориентация потоков мигрантов. Согласно официальным данным ООН, 

число людей, проживающих за пределами страны рождения, оценивалось в 

1965 г. в 75 млн. человек, в 1990- 120 млн., в 2000 - 175 млн., а в 2009 - уже 217 

млн." и может достигнуть в 2050 г. 405 млн." Еще одна особенность эпохи 

глобализации в том, что в США и Западной Европе уровень образования и 

профессиональной подготовки среди части иммигрантов заметно вырос, они 

нередко занимают места и в тех профессиональных группах, которые 

относятся к среднему классу.  Наряду с этим, существует стабильный спрос на 

иностранных рабочих низкой квалификации, выполняющих непрестижную 

работу. Все это ведет к падению удельного веса титульных наций в 

численности населения целого ряда развитых стран Запада".  

    Важнейшим фактором увеличения числа иностранцев, 

обосновавшихся в Европе, стала либерализация законодательства, 

позволившая воссоединение семей гастарбайтеров и повлекшая за собой 

множество новых трудноразрешимых социальных проблем. Иностранному 

населению были предоставлены определенные социальные гарантии, но оно 

было исключено из активной общественной жизни (в частности, из-за 

незнания языка страны пребывания).  

    Образовавшиеся национальные общины отличались более низким 

образованием и жизненным уровнем, были связаны с теневой экономикой, 

консервировали свои неевропейские обычаи, что способствовало 

распространению непонимания и ксенофобии. Следствием стали появление 

этнических различий и обострение в этой связи проблемы национальной 

идентичности; сложности с полноценной адаптацией и интеграцией в 

общество новых жителей, особенно детей и подростков, когда легальная 

иммиграция тесно переплетается с нелегальной.  

    Современная миграционная политика многих стран мира ставит 

образование в качестве одного из основных приоритетов в интеграции 

иммигрантов и их детей в новом обществе. Эти подходы зафиксированы в 

«Общих основных принципах политики интеграции иммигрантов в 

Европейском Союзе» К числу важных принципов политики интеграции 

иммигрантов наряду с доступностью школьного образования, отнесены: 

доступ иммигрантов к общественным структурам, государственным и 

частным агентствам и услугам, на равных основаниях с гражданами; 

межкультурный диалог, стимулирование адаптации к новым условиям жизни; 

гарантирование разнообразия культур и религий; участие в демократическом 

процессе, формировании интеграционной политики, особенно на местном 

уровне; включение интеграционной политики в политические программы на 
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всех уровнях государственных и общественных служб, выработка целей, 

показателей и механизмов оценки процесса интеграции, эффективного обмена 

информацией.  

    В мировой практике сложилось два основных способа интеграции: 

ассимиляция и взаимное сосуществование культур. К странам, проводящим 

политику ассимиляции, относятся Франция, Германия, США, Швейцария. 

Политики взаимного сосуществования придерживаются Великобритания, 

Канада, Нидерланды Бельгия, государства Скандинавии.  

    В зарубежной науке сформулированы модели этносоциальной 

интеграции, вытекающие из способов интеграции: «иллюзорная», 

«исключающая», «республиканско-имперская» и «мультикультурная». При 

этом «иллюзорную» - нельзя считать интеграционной, по сути дела, это 

пример принудительной изоляции и полного этнического отчуждения; 

«исключающая» модель опирается на этнический национализм, при котором 

основой для предоставления гражданства может служить только кровное 

родство, общие этнические и языковые корни; «республиканско-имперскую» 

- модель отличает привязанность гражданства к месту жительства или 

рождения (переход от статуса иммигранта здесь легче, это особенно относится 

к мигрантам второго поколения, родившимся в принимающей стране, и к 

гражданам бывших колоний); «мультикультурная» модель распространена в 

странах, для которых иммиграция - явление либо постоянное, либо новое, но 

уже принявшее характер постоянного (процессы натурализации и 

предоставления гражданства здесь упрощены, предусматривается 

множественность идентичностей и предполагающий, что культуры 

иммигрантов переосмысливаются).  

    Большинство западных ученых склоняются к тому, что наиболее 

предпочтительной и отвечающей демократическому духу времени является 

мультикультурная модель, хотя и отмечают, что ее недостаток в том, что это 

«очень идеализированная модель».  

    Весьма продуктивно, в большинстве стран Западной Европы 

решаются вопросы задействования ресурсов системы школьного образования 

для социокультурной интеграции детей иммифантов. Так, итальянские власти 

считают школьное образование важнейшим инструментом политики 

интеграции иммигрантов в итальянское общество, а изучение итальянского 

языка - предпосылкой включения иностранных учащихся в школьный 

процесс.  

    В Испании открыты специальные центры для подготовки детей 

иностранцев к занятиям в школе. Создание таких центров - мера вынужденная, 

объясняется наплывом иммигрантов из Африки и Латинской Америки. Одним 

из основных направлений интеграционной политики является изучение языка 

и культуры страны иммиграции.  

    Например, в Германии посещение специальных интеграционных 

курсов даже вменяется иммигрантам в обязанность новым законом об 

иммиграции. Все издержки по их организации несет государство, поэтому все 
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вновь прибывшие иммигранты, не прошедшие обучение, могут не получить 

продление вида на жительство, а давно проживающим грозит снижение суммы 

социального пособия.  

    Во Франции с 2007 г. существует правительственная программа, в 

основу которой положен «контракт о приеме и интеграции». Иммигрантам, 

прибывающим в страну на постоянное проживание, предлагается подписать 

контракт, суть которого заключается в активном посещении курсов 

французского языка (от 200 до 500 часов) и курса «Ценности французского 

общества». Другое направление политики интеграции - борьба с расизмом, 

прочими формами дискриминации и ксенофобией. 

     Парламенты ряда европейских стран приняли 

антидискриминационные акты, в СМИ обсуждаются преимущества 

многонационального общества, этой теме посвящаются ежегодные доклады 

ЕС.  

    В странах Запада функционируют также различные государственные 

и частные программы, направленные на профессиональную, образовательную 

и психологическую подготовку отдельных групп иммигрантов. В этой связи 

небезынтересным мог бы стать опыт РФ. По мнению проф. З.Баумана, 

«прошлое России - это будущее Европы. Вы перегнали европейцев в таком 

важном компоненте, как умение жить вместе». 

     Москва была, есть и в ближайшие десятилетия остается главным 

центром притяжения наиболее активных россиян, стремящихся использовать 

имеющиеся в столице большие возможности заработать и сделать карьеру. 

Существенное увеличение количества в последние 15-20 лет этнических 

мигрантов в социальной структуре мегаполиса, становится острейшей 

общественно-политической и социальной проблемой, а в плоскость реальных 

и конкретных дел переводится важнейшая общественно-политическая и 

социокультурная проблема - адаптация и интеграция этнических трудовых 

мигрантов.  

    В отличие от западноевропейских столиц и мегаполисов, в Москве 

вопросы адаптации и интеграции трудовых мигрантов всегда рассматривались 

с учетом их этнического происхождения, традиций, делался упор на 

обязательное включение их детей в систему школьного образования, 

целенаправленное регулирование межнациональных отношений. Так, 

численность москвичей с настороженным, неприязненным и враждебным 

отношением к трудовым мигрантам намного превышает (в 5-6 раз) число тех, 

кто реально имел конфликты с мигрантами, что стало поводом для разработки 

и запуска конкретных городских программ, направленных на интеграцию 

мигрантов в городской социум. Некоторые из них нашли отражение в таких 

документах, как Концепция государственной миграционной политики на 

период до 2025 г. и Стратегия государственной национальной политики на тот 

же период.' Что немаловажно, в этих директивных документах впервые 

поставлен тезис о привлекательности отечественного образования и его 



414 
 

ценности как мощного рычага, мотиватора интеграционного поведения 

мигрантов в плане интеграции в обществе.  

    В департаменте столичного образования поставлена задача: каждая 

школа должна быть готова принять детей гастарбайтеров. Эксперты 

утверждают: не стоит жалеть денег вложенных в образование бывших 

жителей гор и аулов, самый простой способ интегрировать в общество 

приехавшего человека - через школу. Если ребенок учится в обычной школе, 

не только он, но и его родители быстрее вольются в наше общество, усвоят 

нормы поведения и моральные ценности.  

    Еще одним направлением адаптации мигрантов является 

задействование усилий и предоставление НКА бюджетных фантов для 

реализации программ по правовой, социальной, культурной адаптации 

мифантов, воспользовавшись зарубежным опытом.  

    На основе передовых методик столичных ученых строит свою 

активную и многогранную деятельность первое и, пожалуй, единственное в 

стране государственное учреждение - Московский дом национальностей. 

Основа его работы - сотрудничество со школами, их педагогами и 

методистами, распространение передового опыта социокультурной адаптации 

и интеграции этнических мигрантов и их детей. Отличительной чертой 

сложной современной этномиграционной ситуации в Москве и стране в целом, 

является, на наш взгляд, во-первых, завышенные ожидания и нередко 

иждивенческие интеграционные настроения гастарбайтеров, во-вторых, 

достаточно негативное отношение к ним значительной части россиян, 

проявляющееся в сдержанности или безразличии, базирующихся на мнении, 

что проблемы мигрантов существуют, но это их личные проблемы, не 

затрагивающие принимающее население.  

    Таким образом, анализ показал, что в социокультурной адаптации и 

интеграции мигрантов и их детей, именно школа, в данном случае, столичная, 

и московское образование, как наиболее продвинутая система образования 

России, оказалась на переднем крае работы в этом направлении. Кроме того, 

подтверждается опытным путем, что наилучшим индикатором серьезности 

планов мигрантов на интеграцию является их отношение к образованию детей.      

Громадное значение столичного образования в социокультурной адаптации и 

интеграции этнических мигрантов, отмечает проф. И.Н. Гаврилова, 

заметившая, что в современных условиях институты семьи и СМИ, которые 

наряду с системой образования являются основными каналами социализации 

подрастающего поколения из числа детей мигрантов, не проявили себя 

должным образом, основная роль в этой работе отводится образовательным 

учреждениям, профессионализм работников которых позволяет перевести 

непростую этносоциальную ситуацию в цивилизованное русло.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основы духовно-нравственного 

воспитания человека. Одним из факторов духовно-нравственного воспитания 

человека является православная культура. Подчёркивается, что основой 

духовно-нравственного воспитания являются этнокультурные аспекты 

(содержание всех традиций народа), исторически-культурные аспекты (на базе 

фактов из истории нашей страны и культуры), нравственно-этические аспекты 

(теория о смысле жизни, взаимоотношении человека с миром). Делается вывод 

о том, что необходимо уделять особое вниманию духовно-нравственному 

воспитанию современной молодёжи, своевременно решать воспитательные 

задачи, нацеленные на духовное развитие личности, бережное отношение и 

сохранение культурно-исторических ценностей нашего государства, на 

воспитание патриота страны. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовность, 

нравственность, культура, образованность. 
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Annotation. The article examines the basics of spiritual and moral education 

of a person. One of the factors in the spiritual and moral education of a person is the 

Orthodox culture. It is emphasized that the basis of spiritual and moral education is 

ethnocultural aspects (the content of all the traditions of the people), historical and 

cultural aspects (based on facts from the history of our country and culture), moral 

and ethical aspects (the theory of the meaning of life, human relationship with the 

world). It is concluded that it is necessary to pay special attention to the spiritual and 

moral education of modern youth, to timely solve educational tasks aimed at the 

spiritual development of the individual, respect and preservation of the cultural and 

historical values of our state, to educate the patriot of the country. 

Key words: spiritual and moral education, spirituality, morality, culture, 

education. 

 

Духовно-нравственное становление человека и формирование личности 

осуществляется благодаря освоению культурно-исторического опыта. 

Человек впитывает в себя тот духовных багаж, который является 

определяющим критерием в сознании современного общества, а его основой 

являются духовные нормы и ценности.   

Многие педагоги XIX-XX века придавали особое значение духовно-

нравственному воспитанию: Ш.А.Амонашвилли, Е.И.Артамонова, Б.М.Бим-

Бад, А.А.Вербицкий, В.В. Зеньковский, Л.П.Илларионова, А.С.Макаренко, 

В.В.Николина, В.А.Сухомлинский,  К.Д.Ушинский и др. [1; 2; 3; 5; 7; 8; 9; 11; 

12; 13; 14; 15; 16]. 

Рассматривая понятие «духовно-нравственное воспитание» 

проанализируем суть понятий «духовность», «нравственность», «культура». 

 Культура является структурой развития жизни человека (поведения, 

деятельности и общения), которая воспроизводит и изменяет социальную 

жизнь во всех направлениях.  Поведение, деятельность  и общение состоит из 

большого количества элементов: норм, навыков, образцов поведения и 

деятельности, идей. Вместе они образуют социальный опыт, который 

передаётся из поколения в поколение, создает, совершенствует общение, 

деятельность и поведение. 

Во многих педагогических словарях по-разному трактуется термин 

«духовность». Во-первых, духовность - это уровень развития и зрелости  

личности, где главным рычагом деятельности являются жизненные установки 

[10, с. 176.]. Во- вторых, — это нацеленность человека на действие, которое 

принесет пользу окружающим [4, с.448-450]. В-третьих, — это обязательное 

присутствие совести, поиск личности, высшего смысла жизни и соотношение 

её с вечностью, то есть с Богом. Главное в ней - моральные ценности. 

  Духовность показывает сущность индивида, гарантирующая 

внутреннюю стабильность. Она может осуществляться при взаимодействии 

одного человека с другими в контексте нравственности и культуры. 
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Нравственность — это множество правил и норм, которые 

контролируют взаимоотношения людей в обществе на базе общественного 

мнения. Она регламентирует эмоции, желания и поведение личности, 

опираясь на моральные убеждения окружающих.  В её основе лежат 

религиозные источники. Кроме того, это умение человека действовать, 

мыслить и ощущать согласно своему духовному началу. Нравственность 

является одним из элементов духовности, следовательно, два этих понятия 

взаимосвязаны. Они не могут существовать друг без друга, так как может 

случиться разрозненность индивида и культуры народа [10, с.85]. 

Нравственное воспитание — это намеренное взаимодействие педагога с 

субъектами воспитательного процесса, в ходе которого происходит влияние 

на сознание, эмоции, поведение и образовываются их нравственные качества.  

Цель нравственного воспитания — это создание нравственной культуры 

человека, а именно: изучение индивидом морального опыта людей, который 

выражен в прогрессе нравственный суждений, чувств, ценностей. 

 Духовно-нравственное воспитание — это процесс создания личности. 

Благодаря этому у человека могут появиться такие качества, как  

нравственный взгляд: индивид готов преодолевать все жизненные испытания, 

понимать где добро, а где зло; нравственные чувства:  совесть, вера, 

патриотизм; нравственный взгляд ; нравственные поступки: защита Родины. 

Духовно-нравственное воспитание молодёжи с нашей точки зрения 

является основой её образованности. Образованность - качество личности, 

характеризующее способность человека использовать в своей 

жизнедеятельности освоенные им продукты материального и духовного труда 

людей, т.е. их прошлого опыта и включать их в свой собственный опыт, 

руководствуясь действующими социальными нормами и духовными 

ценностями в обществе [6]. 

В нашей стране духовно-нравственное воспитание реализуется на базе  

православной культуры. В том случае, если православие терять свою главную 

роль, общество перестаёт осознавать суть духовности, что приводит к тому, 

что происходит не различение добра и зла, лжи и правды. Происходит смена 

традиционного понимания о сущности человека.  

Именно в православной культуре образовывались базовые духовные 

ценности народа (любовь к близким и Родине; трудолюбие; чувство совести; 

бескорыстие), которые передавались от одного поколения к другому. 

Главными нравственными правилами считались соответствие между 

людьми и трудолюбие.  Кроме трудовых умений, навыков и знаний родители 

объясняли детям ценности и понятия жизни человека, где важнейшим 

фактором была любовь к дому, земле, почитание родителей и старшего 

поколения, совершение добрых поступков, забота о близких. 

С нашей точки зрения, именно духовно-нравственное воспитание 

является базовым фактором при формировании личности. Оно действует на 

все стороны жизни человека: на эмоционально-психическое, эстетическое и 
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этическое развитие личности, создаёт определённую гражданскую, семейную 

и патриотическую позицию.  

В связи с этим правила и ценности православной культуры считаются 

основой духовно-нравственного воспитания, которые можно поделить на 

такие аспекты:  

- этнокультурные (содержание всех традиций народа), 

- исторически-культурные (на базе фактов из истории нашей страны и 

культуры), 

-нравственно-этические (теория о смысле жизни, взаимоотношении 

человека с миром). 

Духовно-нравственное воспитание осуществляется благодаря 

целенаправленной работе общественных организаций и органов 

государственной власти, которые передают культуру и нравственные 

установки своего народа. 

Суть духовно-нравственного воспитания заключается в том, что люди 

будут психологически готовы преодолеть любые испытания ради Родины;  

смогут сохранить  культурные ценности и традиции страны, сохранить 

менталитет народа. 

В связи с этим, современная воспитательная система может поставить 

такие стратегические и тактические задачи, как: 

- освоение нравственных и моральных норм, которые хранятся в 

обществе на протяжении долгого времени; 

- духовное развитие личности, обретение таких качеств как доброта, 

любовь, забота о близких, уважение к старшим; 

- защита Родины; 

- демонстрация в жизни и сохранение традиций своего народа и этноса; 

- воспитание человека, который будет ценить права личности, станет 

патриотом своей Родины; 

- бережное отношение и сохранение культурно-исторических ценностей 

нашего государства;  

- улучшение во взаимодействии органов образования, 

общеобразовательных организаций, семьи, культуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо уделять особое 

вниманию духовно-нравственному воспитанию современной молодёжи, 

своевременно решать воспитательные задачи, нацеленные на духовное 

развитие личности, бережное отношение и сохранение культурно-

исторических ценностей нашего государства, на воспитание патриота своей 

страны. 
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Аннотация. Изменившиеся требования к учителю, появление новых 

профессионально-педагогических функций, видов деятельности и 

компетенций привели к значительным изменениям в системе высшего 

педагогического образования. Это сделало востребованным изучение 

основных тенденций совершенствования высшей педагогической школы: 

изменение общей парадигмы образования, внедрение компетентностного 

подхода в процесс подготовки будущего учителя, переход на многоуровневую 

структуру, расширение автономии вузов. 

Ключевые слова: парадигма образования, педагогическое образование, 

повышение квалификации, компетентностный подход, индивидуальная 

траектория, инновационные технологии 

 

MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF HIGHER 

PEDAGOGICAL EDUCATION IN MODERN RUSSIA 

 

N. A. Shaidenko 

 

Annotation. Changed requirements for teachers, the emergence of new 

professional and pedagogical functions, activities and competencies have led to 

significant changes in the system of higher pedagogical education. This made it 

necessary to study the main trends in improving higher education: changing the 

General paradigm of education, introducing a competence-based approach to the 

training of future teachers, switching to a multi-level structure, and expanding the 

autonomy of higher education institutions. 

Key words: educational paradigm, pedagogical education, professional 

development, competence approach, individual trajectory, innovative technologies. 

 

Для того, чтобы решить задачу вхождения российского образования в 

десятку лучших стран по качеству образования к 2024 году, необходимо 

дальнейшее совершенствование системы педагогического образования, 

которая сегодня не полностью отвечает вызовам времени. Эта планка 

поставлена в подписанном им указе «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [7].  
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Охарактеризуем основные тенденции, про слеживающиеся сегодня в 

высшем образовании, и их значимость для повышения качества подготовки 

востребованного учителя. 

1. Внедрение компетентностного подхода в процессы подготовки и 

повышения квалификации учителя, который призван сблизить высшую школу 

с соответствующей отраслью труда, работодателя и вуз, организовать их 

социальный диалог. Это приводит к интеграции образования, производства и 

науки [11].  

2. Изменение общей парадигмы образования путем усиления студенто-

центрированных, деятельностно-центрированных аспектов, с одной стороны, 

и появление новых типов образовательных организаций, вариативных 

образовательных программ [2]. 

3. Осуществленный переход на многоуровневую структуру высшего 

образования. К сожалению, эта структура не до конца реализует потенциально 

заложенные возможности удовлетворения студентами образовательных 

потребностей через создание индивидуальных образовательных траекторий и 

воспитательных программ [12]. 

4. Получают развитие междисциплинарные и мультидисциплинарные 

образовательные программы, однако преобладают не интегрированные, а 

традиционные программы. Набор направлений и специальностей подготовки 

в вузах меняется крайне медленно. В результате нередко высшая школа 

отстаёт от изменений в экономике, технике и технологиях, культуре. Есть 

мнение, что вузы, готовящие педагогов, отстают от развития школы, а также 

не учитывают достижений в сфере педагогики и психологии [1,5]. 

5. Запущен процесс смены авторитарных форм организации обучения 

инновационными, что постепенно ведет студентов к позиции самостоятельно 

приобретающего знания. Особенно продвинулись преподаватели ряда вузов в 

использовании дистанционного образования [9]. 

6. Расширение автономии вузов потребовало усиления их 

ответственности за качество подготовки специалистов, что привело к 

появлению в них структур контроля и управления качеством [10]. 

7. Обязательным стало широкое информирование вузов об организации 

учебного процесса, успешности обучающихся, эффективности научной и 

учебной деятельности педагогов, о востребованности выпускников и т.д. Это 

приводит к усилению прозрачности как каждой отдельной образовательной 

организации, так ив сей системы высшего образования России. Это важно для 

её интеграции в мировое образовательное пространство [4]. 

Для повышения уровня подготовки будущих учителей, т.е. овладения 

ими профессиональных компетенций необходима модернизация содержания 

и организации образовательного процесса с учётом мировых тенденций 

развития науки, техники и технологии образования [8]. 

Системная перестройка содержания образовательного процесса на всех 

уровнях высшего образования предполагает: 
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- проектирование и внедрение новых образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО, для этого необходимо внедрение новых 

образовательных программ ВО; увеличение доли студентов, обучающихся по 

программам магистратуры; создание научно-методических советов по 

укрупненным группам специальностей; увеличение количества договором о 

сотрудничестве с работодателями; 

- внедрение новых образовательных технологий и систем поддержки 

процесса обучения. Для этого необходимы издание учебно-методических 

пособий; разработка и внедрение электронных УМК на основе ФГОС ВО по 

всем дисциплинам; разработка и реализация в каждой основной 

образовательной программе высшего образования дисциплин (модулей), 

преподаваемых на иностранном языке [3]. 

 Совершенствование организации и технологии образовательного 

процесса, внедрение механизмов формирования индивидуальных 

образовательных траекторий предполагает развитие электронно-

библиотечной системы университетов, создание единого информационно-

образовательного портала. Это приведет за собой создание полнотекстовых 

электронных библиотек университетов; подключение к внешним электронно-

библиотечным системам; обеспечение 100% удаленного доступа студентов ко 

всем электронным образовательным ресурсам университетов. 

Разработка и реализация инновационной системы непрерывного 

дополнительного образования и формирование качественного контингента 

обучающихся требует: 

- создания территориального образовательного ресурсного центра для 

поддержки профессионального развития учителя в течение всей 

профессиональной жизни. Это повлечет за собой увеличение контингента 

слушателей по дополнительным образовательным программам [6].  

- проектирование модели сопровождения обучения и развития детей с 

особыми образовательными потребностями, одаренных детей и талантливой 

молодежи, это потребует создания комплекта (каталога) инновационных 

образовательных программ; комплекта (каталога) программ повышения 

квалификации; электронных образовательных ресурсов для реализации 

дистанционного образования детей с особыми образовательными 

потребностями; проведения конкурсов, олимпиад. 
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Аннотация.  В статье дается оценка недостаточности имеющегося опыта  

формирования коммуникативной компетенции, обсуждается сужение этого 

понятия до уровня только овладения правильной речью или умению работать 

с текстами. Предлагается более широкий контекст рассмотрения 

коммуникативной компетентности как составляющей социального 

интеллекта, подчеркивающий роль ценностных основ компетенции 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, социальная 

компетенция,   социальный интеллект, универсальные учебные действия,  soft-

skills  («мягкие навыки»). 

 

FORMATION OF SOCIAL INTELLIGENCE AND COMMUNICATIVE 

COMPETENCE - CURRENT PROBLEMS OF MODERN EDUCATION 

 

O.B.Schirokih 

 

 Annotation.  The article assesses the lack of existing experience in the 

formation of communicative competence of younger students, discusses the 

narrowing of this concept to the level of only mastering the correct speech or the 

ability to work with texts. A broader context of the consideration of communicative 

competence as a component of social intelligence is proposed, emphasizing the role 

of the value bases of competence 

Key word: communicative competence, social competence, social 

intelligence, universal learning activities, soft-skills. 

  

В работах современных ученых и общественных деятелей, 

прогнозирующих развитие школы и педагогики, красной нитью проходит идея 

о повышающейся роли  социального интеллекта и социальной компетентности 

личности в обеспечении устойчивого развития мира [1,2]. Не сомневаясь в 

том, что  в будущем искусственный интеллект и роботы смогут выполнять 

практически все функции человека-работника и фактически заменят его во 

многих профессиональных областях, ключевая  роль в  подготовке  учащегося 

к жизни отводится  указанными специалистами формированию так 

называемых  soft-skills  ("мягкие навыки"). В отличие от традиционно  

mailto:shirokikhok@mail.ru
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присутствующих в содержании школьного образования "жестких навыков" 

(hard skills), под которыми имеются в виду предметные  знания, умения и  

навыки, обеспечивающие  возможность деятельности  работника в той или 

иной сфере, мягкие навыки  составляют основу взаимодействия с другими 

людьми и, в целом, с  окружающим миром.  

 В 2017 году на  международной конференции "Больше, чем 

обучение: непрерывное обучение для нового мира работы"  один из ведущих 

спикеров, заместитель директора Европейского фонда развития менеджмента 

М.Мёрле, отмечая особенности новой  цифровой эры, в которой предстоит 

жить и работать сегодняшним учащимся начальной школы,  говорил, что  руки 

человека можно заменить роботом (железом), голову- искусственным 

интеллектом, а вот сердце ( то есть дух и душу) заменить нельзя [3]. Именно 

эмоционально-ценностное восприятие окружающего и сформированное на его 

основе отношение к миру составляют человеческую основу для формирования 

социального интеллекта и социальной, в частности, коммуникативной,  

компетентности, которые выступают  качеством первостепенной важности в 

современном глобальном цифровом обществе. 

Понятие социального интеллекта пришло в педагогику и психологию в 

начале ХХ века, оно связано с именем Э.Торндайка, который рассматривал его 

как "дальновидность в межличностных  отношениях", умение воздействовать 

на других людей [4]. Это понятие  активно использовалось в работах 

отечественных и зарубежных ученых Г. Айзенка, Г. Олпорта, Дж Гилфорда, 

О.Конта, И.Бобневой и В. Н. Куницыной и других [5]., обогащаясь новыми 

составляющими, такими как эмоциональный интеллект, социальная 

компетентность, социальная перцепция, социальная адаптация. В этих работах 

подчеркивалась роль социального интеллекта в регуляции коммуникации и 

поведения человека в различных ситуациях общения и преодоления проблем, 

в том числе, в обеспечении успешности профессиональной деятельности и 

самореализации. 

  Современная отечественная педагогика и психология  понимает 

социальный интеллект как некую совокупность психологических качеств или 

способностей, которая проявляется в ситуациях межличностного 

взаимодействия и позволяет человеку обеспечивать продуктивность этого 

взаимодействия. Социальный интеллект "включает способность понимать 

поведение другого человека, свое собственное поведение, а также  

способность действовать сообразно ситуации" [6,с.234]. Таким образом 

социальный интеллект -это личностное образование, которое зависит как от 

способностей индивида, так и от  формирующих влияний окружающей среды 

и личного опыта. Социальный интеллект  выступает предпосылкой  и основой 

таких  ключевых компетенций, как социальная компетентность и 

коммуникативная компетентность, которые являются целевыми ориентирами 

общего образования на всех его ступенях, включая начальную школу. Как 

отмечают исследователи, в реальном человеческом поведении социальный 

интеллект и социальная компетентность интегрированы, взаимодополняют и 
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взаимообусловливают друг друга. Значимость выбора человеком своих 

поведенческих стратегий и его компетентности во взаимодействии с другими 

людьми сложно переоценить, они выступают факторами устойчивого 

развития обществ и глобального мира. 

  С учетом сказанного выше можно констатировать, что проблема 

формирования социальной и коммуникативной компетенций сегодняшних 

учащихся, начиная с начальной ступени образования, которым предстоит  

через 10-15 лет стать активными членами общества  и успешно 

функционировать в условиях нового мира, является одной из наиболее 

актуальных в современном образовании.  

  Сложность формирования социальной и коммуникативной 

компетенции учащихся связана  с тем, что в явном виде такая задача появилась 

в России только с введением ФГОС, в том числе в  начальном образовании [7]. 

До этого школьное обучение традиционно  в качестве  главных задач 

рассматривало именно hard skills - предметные и связанные с ними знания, 

умения и навыки. Все остальные новообразования  понимались как побочные  

результаты обучения, выражающиеся в развитии  учащихся, в том числе , в 

приобретении ими неких обобщенных (в современной терминологии -

метапредметных) способов действия, которым специально не учили. 

Исключение составляли в этом случае стандартные ситуации общения, 

ориентированные на  этикет,  усвоение общепринятых  навыков правильного 

поведения в общественных местах. Но это тоже навыки, базирующиеся на 

жестких знаниях, в случае новой ситуации взаимодействия, они не могут 

обеспечить возможностей адекватного  реагирования, хотя и составляют 

некую «азбуку» взаимодействия.  

Как показывает практика образования, многие учителя до сих пор 

предпочитают прямую передачу знаний, умений и навыков по 

преподаваемому предмету организации коммуникации между учащимися 

[8,c.2 ], то есть до сих пор  задача формирования коммуникативной 

компетентности и развития социального интеллекта не решается  в должной 

мере. Есть лишь некоторые примеры формирования указанных качеств в 

процессе игровых форм организации обучения  [9], в основном в дошкольном 

возрасте или во внеурочной деятельности младших школьников. Если 

говорить об уроке, то, анализируя статьи и диссертации, посвященные 

проблемам  формирования коммуникативной компетенции как  младших, так 

и более старших  школьников, можно видеть, что она понимается достаточно 

узко: либо как речевые аспекты коммуникации (правильное построение 

предложений, связная речь, отчетливое звукопроизношение и другие ), либо 

как информационно-коммуникационные умения (умение работать с текстом 

учебника, понимать правильно главную мысль, знание возможностей 

компьютерных технологий и др.). Указанные аспекты являются, с нашей точки 

зрения,  необходимыми, но не достаточными условиями формирования 

коммуникативной и социальной компетенции, кроме того, коммуникативная 

компетентность рассматривается  в отрыве от социальной компетентности, 
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что, с нашей точки зрения не обеспечивает ее полноценного формирования. 

Из поля зрения уходят  значимые составляющие  коммуникации, которые 

определяют правильное восприятие и возможность адекватного   воздействия 

на других субъектов коммуникации,  связанные с эмоциональной  и 

эмпатийной составляющей, толерантностью к людям других убеждений 

(культур, социального статуса), гибкостью мышления. Основная форма 

обучения - урок остается не осмысленным в плане реализации 

коммуникативного подхода. С общих позиций наиболее полно раскрыты 

основные принципы осуществления  коммуникативного подхода на уроке в 

диссертации  Л.Л. Балакиной, которая выделяет в качестве ведущих 

методологических ориентиров, обеспечивающих формирование 

коммуникативной компетенции   принципы понимания, сотрудничества, 

социальной защиты, эмпатии и педагогической поддержки. В качестве 

собственно педагогических принципов выступают дискурс, толерантность, 

игра, диалог [8, С. 22-23]. 

Как результат начального образования коммуникативная компетенция 

(и связанная с ней социальная компетенция) выступают в единстве своих 

когнитивного, аксиологического, интерактивного и эмпирического 

компонентов  и представляют собой соответствие требованиям к освоению 

представлений о способах коммуникации, предметных и универсальных 

коммуникативных действий, устойчивого позитивного опыта и системы 

мотивов, отношений и ценностей коммуникативной деятельности младших 

школьников [10, C.24]. Таким образом сужение этого понятия до уровня 

только овладения правильной речью или умению работать с текстами 

представляется неправомерным. В  качестве универсальных учебных 

действий, относящихся к коммуникативным, выделяются  такие, как 

определение целей взаимодействия, планирование учебного сотрудничества, 

управление поведением партнера, построение продуктивного взаимодействия 

как со взрослыми, так и со сверстниками, умение задавать вопросы, 

определять функции участников взаимодействия и  другие [11]. Эти действия 

невозможно реализовать без формирования ценностных и интеллектуальных 

основ коммуникативной компетенции. В связи с этим требуется обогащение 

методов, приемов, средств формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий на уроках аксиологическими  и интерактивными 

компонентами.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния норм права на 

формирование правовой культуры и правового поведения современного 

общества. 
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Annotation. The article examines the influence of the rule of law on the 

formation of legal culture and legal behavior of modern society. 
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society, legal culture, legal behavior. 

 
Известно, что нормы права регулируют общественные отношения, 

воздействуя на поведение конкретных людей. Право способствует 

повсеместному распространению должного поведения, отвечающим его 

нормативным требованием. А социально значимое поведение людей, 

предусмотренное нормами права и влекущее юридические последствия, 

является правовым поведением. 

Субъектами правового поведения выступают индивиды (граждане) и 

социальные общности (государственные и общественные организации, 

государство в целом). Правовое поведение отличается от иных видов 

поведения, в частности, тем, что оно способно вызывать возникновение, 

изменение или прекращение правоотношений, в том числе и связанных с 

юридической ответственностью. В связи с этим законом устанавливаются 

некоторые обязательные условия, при которых физические лица приобретают 

качества субъектов правовых отношений, становятся носителями прав и 

обязанностей. 

Правовое поведение может соответствовать, а может и противоречить 

интересам общества. Нормы права призваны санкционировать одни виды 

поведения, отвечающие интересам государства и общества, и запрещать 

другие, наносящие ущерб этим интересам. Но в любом случае, с точки зрения 

права юридически значимое поведение может 

быть правомерным или неправомерным (противоправным). Все остальные 

действия могут быть причислены к юридически безразличным. 

Поведение людей, соответствующее требованиям правовых норм, 

является правомерным, нарушающее эти требования - неправомерными. 

Поведение, в том числе и правомерное, может выражаться как в 

действии личности, так и в ее бездействии. Правомерное поведение находится 
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в установленных законодательством рамках (формальный аспект). 

Правомерное поведение социально полезно, не противоречит общественным 

интересам и целям. Правомерное поведение всегда рассматривалось как самое 

массовое общественное явление, оно свойственно подавляющему 

большинству людей, что составляет его объективную сторону 

(содержательный аспект). 

Антиподом правомерного поведения является поведение 

неправомерное, то есть противоречащее нормам права. Неправомерное 

поведение выражается в правонарушениях, как это следует из самого термина, 

актах, нарушающих право, противоречащих ему. Главное в противоправном 

поведении – то, что оно противоречит существующим общественным 

отношениям, причиняет или способно причинить вред правам и интересам 

граждан, коллективов и общества в целом, препятствует поступательному 

развитию общества. Противоправным поведением является поведение, 

нарушающее нормы, закрепленные законодательно. 

Разновидностью противоправного поведения людей является 

правонарушение, которые отличают его от нарушений не правовых правил 

поведения (ном морали, обычаев, общественных организаций и пр.). 

Социальной сущностью всех правонарушения в обществе является их 

общественная опасность, вредность для существующей системы 

общественных отношений, для данного общественного строя. При этом 

имеется в виду вредность, опасность не единичного поступка, а определенного 

вида человеческих действий, распространение которых может причинить 

значительный ущерб общественным отношениям. 

Объективными условиями, формирующими объективную причину 

правонарушений, можно назвать: 

* Низкий материальный уровень населения приводит к увеличению 

таких преступлений как кражи, разбои. 

* Кризис морали. Противоречивость понимания новых моральных норм 

проявляется в эгоизме, равнодушии, социально апатии, жестокости 

значительной части населения. Низкий престиж государственных структур и 

должностных лиц, которые своим не добросовестным поведением 

дискредитировали себя в глазах общества, отсутствие должного воспитания 

духовных и нравственных ценностей у молодого поколения – все это является 

условиями увеличения всех видов преступления. 

* Алкоголизм и наркоманию – быстро прогрессирующие явления в 

современном мире. Нравственная и интеллектуальная деградация населения, 

исчезновение генофонда. На приобретения наркотиков и алкоголя требуются 

не малые суммы, которые достаются лицам, их употребляющих, путем 

совершения, различных видов преступлений. Надо отметить и резкое 

увеличение числа совершения правонарушений в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения. 

В связи с чем, в настоящее время чрезвычайно актуальным является 

поиск путей снижения числа правонарушений среди детей и молодежи и 
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повышения эффективности их профилактики. В настоящее время данное 

направление работы выходит на общегосударственный уровень и 

предполагает консолидацию усилий различных ведомств, при ведущей роли 

системы образования. 

Формирование правового сознания и правопослушного поведения 

подрастающего поколения — органическая составная часть гражданского 

воспитания. Речь идет о формировании демократического правового 

государства. Большое значение в этом вопросе придается роли школы, как 

главного института в воспитании у личности подрастающего поколения 

уважения к закону, культуре, демократизму, высокой гражданской активности 

и ответственности. 

Система правового воспитания определяется научными 

представлениями о структуре правовой культуры. Ее исходным элементом 

является правовая грамотность: общее знакомство с правовыми основами 

государства, видами права и нормами, регулирующими отношения людей на 

основе закона. Однако знание элементарных юридических норм не всегда 

становится решающим действенным мотивом и стимулом правильного 

поведения. Подростки и юноши нередко пренебрегают известными им 

правовыми нормами, сознательно и тайно идут на правонарушение.  

Правовая культура, элементарная правовая грамотность становятся 

действенной силой, когда органически взаимодействуют с сознанием — 

гражданским и нравственным. Гражданская сознательность помогает 

школьнику понять сущность и общественное значение правовых норм, 

направленных на защиту интересов демократического общества и его 

граждан. Нравственное сознание способствует глубокому усвоению правовой 

нормы, нравственным отношением к ней. Оно позволяет увидеть и осознать 

ту границу нравственного поведения, за пределами которой начинаются 

безнравственные и противоправные поступки. Например, привычная ложь, 

мелкий шантаж, обман товарища и коллектива в школьные годы расчищают 

дорогу к припискам, взяточничеству, обсчету, воровству, мошенничеству во 

взрослой жизни. Неуважение к товарищу, учителям и родителям ведет к 

нарушению нрав и оскорблению достоинства личности.  

Безалаберное, нерадивое отношение к труду порождает нарушения 

трудовой дисциплины и законов о труде. Пьянство способствует совершению 

преступлений и правонарушений. Когда прекращается нравственное 

отношение к жизни, обязательно возникает отклоняющееся от правовых норм, 

нарушающее их поведение. Оно порождает преступное сознание и 

извращенную антиобщественную мораль. И наоборот. Высоконравственное 

сознание стимулирует общественно ценное поведение, гарантирует от 

правонарушений. На формирование правовой культуры и позитивного типа 

правосознания и поведения оказывают влияние следующие факторы: 

1) характер воспитания и моральный климат в семье, законопослушное 

поведение родителей; 
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2) качественный уровень воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях различного типа и вида, в том числе закрепление и развитие у 

учащихся основ правосознания; 

3)распространение и использование доступных для 

восприятия информационных материалов, формирующих правовую 

грамотность и правосознание населения, в печатном, электронном, 

аудиовизуальном и ином виде, а также с помощью средств массовой 

информации; 

4) доступность и понятность оказываемых в системе государственной и 

муниципальной службы услуг населению; доступность правосудия, судебной 

защиты нарушенных прав, безупречность и эффективность деятельности 

судов и органов, исполняющих судебные решения; строгое соблюдение 

государственными и муниципальными служащими норм закона и 

профессиональной этики; 

5) понятность, доступность и эффективность законодательства, его 

адекватность реальной экономической и общественно-политической ситуации 

в стране, реализация в законодательстве принципов справедливости и 

равноправия, обеспечения соответствия норм права интересам и потребностям 

различных социальных групп; 

6) систематический и качественный контроль за состоянием 

законодательства Российской Федерации в целях его оптимизации, выявления 

пробелов и противоречий, своевременной его инкорпорации и кодификации, 

а также контроль за правоприменением, выявление и анализ проблемных 

ситуаций, связанных с неправильным пониманием и применением закона; 

7) эффективная, профессиональная и законная деятельность 

правоохранительных и иных уполномоченных органов по выявлению и 

пресечению преступлений и других нарушений закона, обеспечение 

неотвратимости соразмерного и справедливого наказания за нарушение 

закона; 

8) обеспечение правопорядка в жизненно важных для большинства 

граждан сферах жизни, соблюдение нормативных требований организациями, 

осуществляющими реализацию товаров и оказывающими услуги населению; 

9) доступность для граждан квалифицированной юридической помощи; 

неукоснительное соблюдение адвокатами и нотариусами, иными 

частнопрактикующими юристами в их профессиональной деятельности норм 

закона и профессиональной этики; 

10) деятельность лиц творческих профессий и их объединений, средств 

массовой информации, организаторов эфирного и кабельного вещания, 

издательских организаций, производителей рекламной продукции, 

направленная на создание и распространение произведений, активно 

продвигающих в общественное сознание модель законопослушного 

поведения в качестве общественно одобряемого образца; ограничение 

распространения произведений, прямо или косвенно пропагандирующих 
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непочтительное отношение к закону, суду и государству, правам человека и 

гражданина, поэтизирующих и пропагандирующих криминальное поведение. 

Таким образом, современные ученые и социологи считают, что 

формирование правовой культуры, грамотности и сознания учащихся – один 

их главных путей снижения подростковой преступности и стимулирования 

общественно-полезного поведения подрастающего поколения. 
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Аннотация.  Цифровой этикет — это новый вид этикета цифровой 

коммуникации, который формируется в пространстве сети Интернет, 

основанного на технологии Web 3.0. Он функционирует как в онлайн, так и в 

режиме реального времени. Рассмотрены становление,  роль и значение 

цифрового этикета в современных условиях, предложены  основные 

направления его развития. 
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DIGITAL ETIQUETTE AS A NEW COMMUNICATIVE  

PHENOMENON OF THE DIGITAL ENVIRONMENT 

 

Ye.V.Yakovleva 

 

Аnnotation. Annotation. Digital etiquette is a new type of digital 

communication etiquette that is being formed in the Internet space based on Web 3.0 

technology. It functions both online and in real time. The formation, role and 

significance of digital etiquette in modern conditions are considered, the main 

directions of its development are proposed. 

Key words: netiquette, digital etiquette, Web 3.0. 

 
Роль этикета в жизни человека и общества всегда была очень велика, что 

подтверждается его длительной исторической и социальной эволюцией, 

функциями в обществе, многоплановой структурой, многообразными видами 

и формами. Этикет обеспечивает возможность организации гармоничного 

общения между людьми, подчиняется системе культурных ценностей, 

признанной в обществе, позволяет поддерживать социальные связи. 

М.А. Дедюлина, Е.В. Папченко и др. считают, что этикет можно 

рассматривать как «определенный нравственный ориентир», который 
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позволяет человеку с уважением и вниманием относиться к другим людям, 

вести себя достойно в критических ситуациях и избегать конфликтов.  

Развитие современного общества неразрывно связано с формированием 

принципиально нового цифрового коммуникативного пространства, 

имеющего два измерения: реальное и виртуальное, поэтому этикет сегодня 

представлен как всеми видами реальной этикетной коммуникации, так 

этикетом виртуального пространства: сетевым и цифровым.  

Р.И. Мамина считает, что «цифровой этикет — это один из новых 

феноменов новой информационной реальности, в настоящее время он 

находится на этапе своего становления и развития, поэтому еще мало изучен 

и как понятие, и как явление. Главная сложность заключается в том, что при 

исследовании цифрового этикета важно исходить из его двойной природы — 

этикетной, обусловленной исторически сложившейся культурной нормой, а 

также технологической, обусловленной развитием новых и новейших ИКТ» [, 

с. 2]. 

Понятия «сетевой этикет» и «цифровой этикет» отражают правила 

коммуникации пользователей в глобальной сети Интернет на исторических 

этапах ее развития.  

В 90 – х годах XX века, на начальных этапах развития Web – технологий 

(Web 1.0) образовывается определенная сетевая морфология, которая 

предоставляет пользователю возможность при входе в сеть получать 

информацию из некоторого ресурса. Появляются первые электронные 

ресурсы, обозначаемые как электронные библиотеки. Возникает 

необходимость регулирования поведения пользователей. Ставится вопрос о 

создании правил поведения в сети. 

В  1994 году  программист Вирджиния Ши выпустила книгу «Netiquette» 

(«Нетитикет»), где   сформулировала десять правил поведения в сети 

Интернет, направленные на  формирование уважительной сетевой 

коммуникации, в которой каждый пользователь должен сознавать, что 

общается с такими же людьми, как и он, и что это виртуальное общение никак 

не должно отличаться от реального. Основные этические принципы сетевого 

этикета можно сформулировать следующим образом: ведите себя так, чтобы 

Вас было легко понять, уважайте своего собеседника, не создавайте проблем 

другим людям и не мешайте нормальному диалогу и т.д. 

Вообще говоря, нормы Нетикета в те годы совпадали с правилами  

поведения человека в социуме, нормами деловой и неформальной письменной 

речи.  

Начало XXI века ознаменовалась переходом к технологиям Web 2.0, 

которые представляют собой ресурсы, внутреннее наполнение и управление 

которыми формируется самими пользователями. Основное отличие 

технологии Web 2.0 от Web 1.0   в том, что она формируется не средствами 

публикации, а интерактивными инструментами. Пользователи сами бесплатно 

образуют контент, дополняют его и управляют им. 
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Впервые термин "Web 2.0" использовал американский публицист Тим 

О'Райли. Согласно его определению, web 2.0 – «это методика проектирования 

систем с учетом сетевых взаимодействий» [], т.е. приложение становится 

лучше с возрастанием числа его пользователей.  

Второе поколение технологий Web 2.0 и их новые возможности 

расширили свод правил коммуникации в сети и определялся специалистами 

как «сетевой этикет», который имел  в основном этическую направленность.  

В 2007 году один из идеологов направления Web 2.0 Тим О’Райли и 

создатель Wikipedia Джимми Уэйлс занялись разработкой «Кодекса чести 

блогера», который, по их мнению, должен повысить качество блогов и всего 

создаваемого контента. Авторы  даже придумали значки, показывающие, что 

блог придерживается этого кодекса (значок «Обязательной вежливости» 

(Civility Enforced)) или не придерживается его  (значок «Свободной зоны» 

(anything goes), который предупреждал бы человека, что входит в открытую и 

никем не контролируемую зону — на свой страх и риск). Авторы также 

приглашает всех внести свой вклад в разработку Кодекса чести блогера на 

страницах WIKI. 

Сетевой этикет – это нормы коммуникативного поведения, принятые в 

сети. В первую очередь, он включает правила, нормы и традиции конкретной 

интернет – группы или интернет – сообщества,  веб – портала и пр., которые 

оговорены при регистрации и которые соблюдает большинство 

пользователей. Очень часто в группах существуют неписанные правила, 

которые не прописаны, но известны и неукоснительно выполняющиеся 

большинством пользователей.  Кроме  того в разных интернет - сообществах, 

чатах,  сайтах и т.п., эти нормы существенно отличаются, что обусловлено 

стремлением к упрощению коммуникации участников внутри группы. 

Сетевой этикет включает правила коммуникаций в виртуальном 

пространстве: беседы в «паутине», ведения электронных переписок, 

взаимодействия в чатах и на форуме и т.д. Например, он предписывает при 

ведении электронной переписки разграничивать личные и деловые послания.   

Если в личных сообщениях допустимы вольности практически любого 

содержания и направленности, то в деловых переписках использование сленга, 

смайликов, допущение грамматических или пунктуационных ошибок не 

допустимо. 

При письменной коммуникации в сети хорошим тоном считается, если 

пользователь уважает время виртуального собеседника. Данное правило 

предписывает ограничивать объем сообщения,  в блоге делать подзаголовки, 

ограничивать частоту рассылок и т.д.  

Для письменного общения также существуют некоторые правила. 

Например, не рекомендуется ставить точку в конце сообщений, т. к.  она может 

восприниматься собеседником в качестве лишней паузы либо даже в качестве 

выражения грубости или признака агрессии; уважение собеседника 

выражается в исключении режима «Caps Lock» из своего стиля общения и 

многое другое.  
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В начале XXI века появляется технология Web 3.0, которая базируется 

на концепции внедрения метаязыка, описывающего содержание сайтов для 

организации автоматического обмена между серверами, и прерогативу 

создания и управления контентом самим пользователям. Александр Иванов, 

основатель и генеральный директор Waves пишет, что Web 3.0 не стоит 

понимать исключительно как термин из области информационных 

технологий. Развитие новых способов взаимодействия в онлайне требует 

от людей еще и социокультурных изменений. Это можно сравнить с тем, как 

изменились социальные аспекты взаимодействия между людьми в 2000-х, 

когда массовый доступ в интернет и социальные сети распространились 

на большую часть земного шара, окончательно уничтожив границы владения 

и сдерживания информации [3]. 

В сложившихся условиях речь уже идет о цифровом этикете, как 

отражении сущностных характеристик этикета в виртуальной среде, 

построенной на основе использования цифровых технологий. Р. И. Мамина 

считает, что  цифровой этикет, в отличие от Netiquette 1.0 Вирджинии Ши и 

Netiquette 2.0. Тима О’Рейли, это уже не просто свод определенных правил 

поведения в сети, имеющих в основном этическую направленность — это 

более объемное и сложное понятие. Он формируется как нормативно - 

этический регулятор коммуникативного взаимодействия в сети при помощи 

всех форм этикетной коммуникации: письменной, поведенческой и речевой. В 

целом, цифровой этикет представляет собой более широкое и емкое понятие, 

чем сетевой этикет [3].  

По мнению ученых (И. Жабенко, О. Лукиновой, М. Пащенко, Р. 

Поповой,  О. Сиберг , К. А. Хайдарова, А. К.  Хветкевич,  А. П. Элькина и др.) 

понятие «цифровой этикет» находится в стадии становления и является 

предметом ряда исследований. Уже сейчас можно выделить несколько 

направлений его развития:  

коммуникации в сети (непосредственное общение в втртуальном 

пространстве, использование электронной почты и мессенджеров, нарушение 

личных границ в социальных сетях, приватность личной переписки, вопросы 

грамотности в сети, вопросы безопасности и др.); 

взаимодействие пользователей с цифровым контентом (правомерность 

скачивания и использования программных продуктов и цифрового контента, 

размещенных в сети Интернет, соблюдение и защита авторских прав, проверка 

достоверности размещенной информации и ответственность за размещение 

ложной информации, запрещенного контента и др.); 

взаимодействие пользователя с цифровым оборудованием (создание 

этикетных рекомендаций по работе с цифровым оборудованием для 

устранения негативных последствий его применения: зависимость, фобии, 

нанесение ущерба физическому и психическому здоровью человека); 

персональный имидж человека в сети Интернет (самоконтроль, 

самоуправление и самопрезентация, знание этикетных правил организации и 

проведения мероприятий представительского уровня в реальном  времени и в 

https://wavesplatform.com/?utm_source=Forklog&utm_medium=special_project-WEB3
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цифровой среде, знания и умения пользователей взаимодействовать с 

цифровыми технологиями и др.). 

Таким образом, цифровой этикет – это свод правил и норм поведения и 

коммуникаций в глобальной сети Интернет. Правила вежливости включают в 

себя обязательные, соблюдаемые в интересах общества, и необязательные, при 

которых каждый может действовать по своему усмотрению, чувству такта и 

вкуса. Выделяют виды цифрового этикета: речевой этикет (устный и 

письменный), деловой этикет, корпоративный и т.д. 

 Цифровой этикет носит достаточно условный характер, его правила 

ориентированы на нормы поведения в виртуальной среде, которые 

предполагают осуществление эффективной коммуникации, повышают 

взаимопонимание пользователей. Нормы цифрового этикета отражают 

моральные качества человека, его статус в сети и в конечном итоге создают 

хорошую репутацию в сети.  

Цифровой этикет является тем социальным регулятором, который 

помогает людям организовать эффективное личное и деловое общение в среде 

Интернет даже в условиях анонимности.  
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Аннотация. В статье публикуются и анализируются результаты опроса, 

проведённого автором среди студентов, обучающихся дистанционно в период 

пандемии. Особо рассматриваются вопросы карьерных планов обучающихся, 

их ценностных установок, их понимания долга человека перед обществом. 
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Молодёжь — понятие крайне расплывчатое. В силу моего возраста, я 

привык, что меня считают молодым, и, пожалуй, с полувековой и более 

высоты какие-то несколько лет значения не имеют вовсе. Тем более странно 

видеть, как с каждым годом подрастающие поколения становятся от меня всё 

дальше, они всё сильнее отличаются от людей, с которыми я рос. Часто, когда 

я поднимаю в статьях молодежную проблематику, от меня ожидают 

информации «из первых рук», но мне приходится точно так же узнавать, 

познавать и, в конечном счёте, изучать своих студентов, как пришлось бы 

любому другому исследователю на моем месте. В текущем семестре я 

преподаю курс «Планирование и развитие карьеры» и, конечно, решил  

поговорить с обучающимися об их целях и приоритетах. По правде, я не 

предполагал, что этот цикл бесед и обсуждений выльется в маленькое 

статистическое исследование, но полученные эмпирические данные оказались 

столь интересны, что было бы по меньшей мере бессовестно не поделиться 

ими с научным сообществом.  

В связи с пандемией и переходом на дистанционную форму обучения, 

особую актуальность приобретает вопрос: «Потеряем ли мы поколение?» Ведь 

mailto:mattyakovlev@gmail.com
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обучающиеся на «дистанте» во многом выпадают из академической традиции 

проведения занятий, если вообще их посещают. Вопрос особенно правомерен, 

когда зайдя в Zoom-конференцию и отключив камеру и звук, студент 

занимается чем хочет при минимальных возможностях преподавателя следить 

за порядком в аудитории. Хитёр человек! Как обучать (я уж не говорю — 

воспитывать!) всю эту вовлеченную скорее в чаты, приложения, игры, чем в 

учебный процесс, массу? Преподаватели пока что только учатся этому. Но 

«потерянное поколение» ведь не просто сильная фраза. Местами 

дружелюбные и креативные, местами капризные и ленивые, студенты были и 

остаются нашим общим будущим, поставить крест на них значит практически 

то же, что поставить крест на нашем будущем, так что подобные обобщения 

стоит делать, только обладая уверенностью в полученных данных.  

Я работал всего с 62 студентами четвёртого курса филологического 

факультета. Беседы с ними были разбиты на три основных тематических блока 

— «долг человека перед обществом», «моя будущая карьера» и «ценности, 

которые я считаю значимыми». В первом случае стоило охарактеризовать 

наличие и степень обязанности индивида социуму, во втором случае - описать 

выбранный профессиональный путь, в третьем случае - назвать несколько 

понятий, характеризующих значимые для обучающегося ценностные 

установки.  

Поскольку опрос происходил в виде беседы, погрешность при подсчёте 

может быть связана с моей персональной интерпретацией развёрнутых и часто 

путаных ответов. Также на опрос повлияли гендерные факторы, всего пять 

студентов  —  мужского пола, остальные относятся к женскому. Но даже с 

учётом возможности такой погрешности, ответы на первый вопрос меня 

шокировали.  

Почти 75% опрошенных (46 человек) считают, что человек ничего не 

должен обществу, в котором живёт. Многие студенты сопровождали ответы 

комментариями, иллюстрирующими их позицию. Основной тип объяснения 

апеллирует к принципиальному различию между современностью и прошлым, 

но в чем состоит это различие, опрошенные сказать затрудняются. 

Встречаются и другие типы аргумента, например, по мнению одной из 

студенток общество не имеет права навязывать индивиду ответственность, к 

которой индивид не готов. Ещё один студент считает современное общество 

морально несоответствующим тому, чтобы предъявлять человеку любые 

требования, уподобляя вопрос о долге проблеме соринки и бревна. Парадокс 

заключается в том, что эти 46 позиций можно разбить на две примерно равные 

категории — одни считают, что общество не имеет права что-то требовать от 

индивида, потому что оно стало лучше, менее требовательным или 

репрессивным, другие - потому что оно стало хуже и не вызывает желания 

участвовать в любых коллективных действиях.  

Несколько проясняет ситуацию второй вопрос. 6 ответов оказались 

уникальными и потому не подлежащими классификации — они затрагивают 

профессии, не имеющие отношения к специальности (от организатора 
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праздников до блогера). Как правило, эти варианты выбирают студенты с 

низкой успеваемостью. Причины крайне разнообразны — поступление в ВУЗ 

против воли под давлением родителей, разочарование в профессии учителя и 

даже нежелание иметь дело с «ворчливыми стариками» — коллегами.  

В остальном обучающимися представлены были варианты «учитель» 

[30], «семья» [13], «филология» [7], «журналистика» [6]. 

Последний вариант чаще всего выбирают студенты средней 

успеваемости, проявляющие явные признаки замкнутости (интроверты). В 

качестве основной причины большинство указывает склонность к 

механической работе без социального взаимодействия, связанной с языком. 

Почти все желают начать работать корректорами в издательствах или 

фрилансерами-копирайтерами.  

К научной карьере филолога чаще всего склоняются отличники, 1-2 

человека на группу. В качестве причин своего решения, они обычно выделяют 

желание работать с более взрослой аудиторией, чем это возможно в школе, 

либо интерес к изучению художественной литературы или лингвистики. На 

дополнительный вопрос о планах в случае невозможности поступить в 

аспирантуру или адекватно трудоустроиться, обучающиеся в большинстве 

случаев дают ответ, что выберут работу учителя.  

Особая категория — студенты, вернее студентки, для которых карьера 

не является самоцелью, в отличие от устроения личной жизни. Эту категорию 

сложно характеризовать, у попавших в неё абсолютно разный уровень 

успеваемости, разные мотивации. В основном студентки объясняют свой 

выбор уйти «в семью» этически, через собственное понимание 

предназначения женщины, хотя встречаются и оригинальные ответы: «найти 

богатого мужа» (2/13). Как и в случае с филологией, «запасным аэродромом» 

для 8/13 потенциальных домохозяек выступает школа.  

Наконец, большинство, составляющее почти половину от общего числа 

опрошенных, предпочитает работу по специальности, хотя и с совершенно 

разной мотивацией. Почти все сходятся в том, что основную 

привлекательность труду учителя придаёт возможность влиять на 

развивающиеся умы, воспитывать.   Ниже несколько отрывков из письменных 

ответов, полученных от студентов, не сумевших поучаствовать в беседе очно 

(орфография сохранена):  

Мотивация работы - заинтересованные, горящие глаза. Важно получать 

вопросы по теме, слушать комментарии, развивающие ее. Понимать, что 

ребята учат что-либо с искренним желанием, а не пустым зазубриванием; 

По-моему, преподавание это уникальная возможность сделать этот мир 

совершеннее; 

Для меня важно не просто обучать иностранному языку, а наладить 

взаимодействие инокультурных миров.  

В то же время сам процесс воспитания студенты часто понимают по-

разному. Большинство выводит на первый план приобщение к родной 
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культуре, социализацию. Другие (около 10 человек) ставят на первый план 

этику, толерантность, мультикультурализм.  

Наконец, в ответе на третий вопрос абсолютный перевес (около 35 

ответов из 62) получил ответ «семья». Ещё 8 ответов выпали на разного рода 

альтруистические ценности — дружбу, любовь. Наконец, 19 ответов 

пришлись на широкий спектр ценностей — от свободы и карьерного роста до 

денег и комфорта. Часть студентов испытывала желание назвать не одно 

понятие, а несколько, но в этом случае ответы не выходили за пределы общей 

выборки. Так, студенты, называющие в качестве основного ответа «семью», 

как правило, прибавляли к ответу «дружбу» и «любовь». Напротив, вместе со 

«свободой» обычно шли «внимание», «образование», «деньги» или 

«комфорт».  

Как и в случае с любым опросом, выводы являются наименее надёжной 

частью и легко могут быть оспорены как вопросами к формальной стороне 

проведения опроса (явный гендерный перевес женского пола, небольшая 

выборка, крайне общая формулировка вопросов, даже тот факт, что часть 

студентов давала ответы в устной, а часть  - в письменной форме), так и иной 

интерпретацией результатов. Я ни в коем случае не профессор статистики, 

любое исследование аудитории для меня, в первую очередь, является 

эмпирическим. Цифры наглядны — в этом их преимущество, но цифры для 

меня лишь прибавление к опыту, способ репрезентации этого опыта, 

позволяющий придать практике, как и всегда, несколько субъективной, 

цельность. Вот почему в выводах считаю верным ответить не за цифру, а за 

букву, за цифрой стоящую.  

Студенты говорят на одном языке, используют в целом один 

понятийный аппарат, обладают, за редким исключением, одинаковыми 

способностями к объяснению, и всё же — одни и те же простые вопросы они 

часто понимают принципиально по-разному. Вопрос о долге человека перед 

обществом для одних оказался связан с проблемой различия между прошлым 

и современным, для других с моральным принятием конкретно текущего 

общества, для третьих — с этической проблемой допустимости принуждения. 

За разным пониманием проблематики стоят различные ценности, различное 

понимание вещей, которые лет пятьдесят назад могли казаться базовыми, 

непреложными. К примеру, многие из студентов, желающих быть учителями, 

воспитывать детей, приобщать их к родной культуре, признающие ценность 

семьи, видят в своём труде своеобразное противостояние цинизму 

современного общества, а потому отрицают и долг перед этим обществом. За 

различием ответов стоят разные типы ценностей, антагонизм которых могут 

не вполне сознавать сами студенты (ни один на моей памяти не сложил своё 

мировоззрение в цельную теоретическую систему), но которые. в конечном 

счёте. и определяют то, что стоит за обманчиво односложным ответом. 

Существует ряд понятий, которые вызывают у всех ярое принятие (например, 

«гуманизм») или ярое отторжение («карьеризм»), но значение всегда есть 

употребление. В единстве «за всё хорошее» скрывается жесточайший 
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ценностный раскол. Он проявляется редко и слабо, в основном, когда 

расхождение принимает понятийную форму. В ответы студенты часто 

вставляли выпады безымянным оппонентам. Те 25%, что высказались за 

наличие долга по отношению к обществу, часто могли осудить эгоистов, 

думающих, что можно жить только для себя. Ответ студентки, предложившей 

как основную ценность деньги, заметно превышал регламент и состоял из 

агрессивных нападок на традиционную мораль.  

Возвращаюсь к основной мысли статьи. Потеряли ли мы поколение? 

Скорее, нет. В данном случае легко, перефразируя известную метафору, за 

лесом не увидеть деревьев. Цифры свидетельствуют о том, что, в общем и 

целом, студенты находятся в русле традиционных ценностей. Но понять 

преподавателей, критикующих «бездуховную молодёжь» легко — 

представители определённых этических систем, ориентированных на 

богатство и комфорт как критерии успешной жизни, как правило, куда 

активнее, куда более шумны, агрессивны и склонны к бунту. В условиях 

«дистанта» эта черта усилилась. В интернете люди часто ведут себя менее 

сдержанно, чем в аудитории, поскольку ощущают, пускай и мнимую, 

безнаказанность. Агрессия активно вознаграждается вниманием группы.  

Воспитательная проблема, таким образом, не является плодом пандемии 

или «дистанта». Текущая ситуация лишь выявила то, на что с разной степенью 

эффективности прежде удавалось закрывать глаза. И всё же, следуя мысли 

моих студентов, быть преподавателем значит оказывать влияние на умы и 

сердца.  Недостаточно понимать необходимость развития «дистанта». Как 

писал Выготский: «Наличие цели и задачи еще не гарантирует того, что к 

жизни будет вызвана действительно целесообразная деятельность, и, во 

всяком случае, не обладает волшебной силой определять и регулировать 

течение и строение этой деятельности» [1, 148-149]. Потому именно от 

педагогических кадров нынешние условия требуют вдвойне инициативности, 

креативности и веры в наше общее дело.  
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Раздел 5.  ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ. 

 

 

 

АРТАМОНОВА 

ЕКАТЕРИНА ИОСИФОВНА 

 

Доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики Московского государственного 

областного университета (МГОУ), 

Президент  Международной академии наук 

 педагогического образования (МАНПО) 

 

От юбилеев в жизни не уйти. 

Они настигнут каждого, как птицы. 

Но главное – сквозь годы пронести 

Тепло души, сердечности частицу. 

  Пусть будут в жизни новые свершенья, 

И впереди – ждет творческий расцвет! 

Желаем счастья в день рожденья, 

И славных дел и долгих-долгих лет!!! 

Екатерина Иосифовна Артамонова отметила свой  юбилей 16 октября 

2020 года. Свои личные и профессиональные способности и качества 

Е.И.Артамонова подчиняет одной идее – служению делу подготовки 
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профессиональных педагогических кадров с проявлением профессионализма 

и высокого  уровня духовной культуры, в этом она видит свое истинное 

предназначение. Она умеет соединять в своей работе высокую 

работоспособность и требовательность к себе и подчиненным, чуткость и 

внимательность к окружающим, умение, когда необходимо, идти на разумный 

компромисс.  

Е.И.Артамонова - человек высокого интеллекта, необыкновенной 

работоспособности, известный учёный как в России, так и за рубежом, 

отличающийся высокой эрудицией, масштабностью научного мышления, 

уверенностью в отстаивании своей гражданской позиции и научных 

убеждений.  

Е.И.Артамонова создала собственную научную школу, завоевала  

высокий авторитет в научно-образовательном сообществе страны и за 

рубежом как  президент  Международной академии наук педагогического 

образования. Её публикации по педагогике востребованы в системе 

профессионального образования как в России, так и в Великобритании, 

Казахстане, Польше, Финляндии, Узбекистане и др. Работы  переведены на 

иностранные языки. 

Вся сознательная жизнь Е.И.Артамоновой – это постоянная 

бескомпромиссная борьба за смыслы и ценности, профессионализм педагога 

и повышение его профессиональной роли и статуса в развитии  нашей страны. 

От воспитателя детского сада Е.И.Артамонова прошла долгий и интересный 

путь до преподавателя вуза, доктора педагогических наук и профессора, 

известного ученого международного уровня. 

В 1975 г.  Е.И. Артамонова окончила с отличием  педагогическое 

училище   г. Новосибирска, а в 1981 г. – с отличием  - факультет истории и 

педагогики Новосибирского государственного педагогического университета 

(НГПИ).  

Научно-педагогической деятельностью начала заниматься с 1981 г. В 

сентябре 1986 г. защитила кандидатскую по общественным наукам (кандидат 

философских наук), а в 2000 г. – докторскую диссертации по педагогическим 

наукам. Получила  ученое звание профессора по кафедре педагогики  высшей 

школы.  Е.И.Артамонова связана с научной школой  академика РАО 

В.А.Сластенина:  под руководством Виталия Александровича писалась и была 

защищена докторская диссертация; на кафедре педагогики высшей школы в 

МПГУ, которой руководил академик, пройден путь от доцента до профессора; 

в Международной академии наук педагогического образования – 

сотрудничество на уровне ученого секретаря отраслевого отделения 

педагогики, члена Президиума и первого вице-президента МАНПО. 
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На своем жизненном пути Екатерина Иосифовна успешно  сочетала 

административную, научную и преподавательскую работу. 

 После окончании аспирантуры в МГПИ им В.И. Ленина (с 1991 г. - 

МПГУ) Е.И. Артамонова работала преподавателем, старшим преподавателем, 

доцентом Новосибирского государственного педагогического института 

(ныне Новосибирский государственный педагогический университет),  

доцентом и профессором кафедры педагогики высшей школы Московского 

педагогического государственного университета, заведующей кафедрой 

педагогики и психологии Московского института радиотехники, электроники 

и автоматики (МИРЭА – технического университета), заведующей 

лабораторией анализа инновационных процессов в  Институте инновационной 

деятельности в образовании Российской академии образования, проректором 

по научной работе Института развития образовательных технологий 

(г.Пушкино, Московская область). 

С Московским государственным областным университетом 

Е.И.Артамонова связана  более десяти лет сотрудничеством по общественной 

работе по линии Международной академии наук педагогического 

образования. В 2014 году Е.И.Артамонова возглавила общеуниверситетскую 

кафедру педагогики МГОУ. 

Кафедра педагогики под руководством  Е.И. Артамоновой успешно 

руководит в вузе педагогическим направлением 44.06.01 – образование и 

педагогические науки. 15 направленностей педагогического направления 

аспирантуры успешно прошли аккредитацию в июле этого года. 

Скоординировано взаимодействие научных руководителей и преподавателей 

по повышению эффективности научно-педагогической  работы с аспирантами, 

организована работа методологического семинара для аспирантов 

педагогического направления,  вебинаров с аспирантами, В центре внимания 

находятся как вопросы качества обучения в аспирантуре, так и подготовка 

исследований аспирантов к защите как кандидатских диссертаций. 

Много внимания Е.И.Артамонова уделяет учебно-методической и 

воспитательной работе. Кафедра педагогики МГОУ, которой успешно 

руководила Екатерина Иосифовна с 2014 по 2020 г. Достигла высокого уровня  

в учебно-методической работе. Это показала учпешно пройденная 

аккредитация вуза. Преподаватели  кафедры  разработали новые рабочие 

программы по учебным дисциплинам, которые ведёт кафедра на разных 

факультетах,  и в 2014 году создан на кафедре педагогики и успешно 

пополняется банк рабочих программ учебных дисциплин (РПД). Регулярно 

обновляются программы по бакалаврским и магистерским образовательным 

программам и разрабатывается учебно-методическое их обеспечение. Только 
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в прошлом учебном году под редакцией Е.И.Артамоновой издано 10 учебно-

методических пособий и методических рекомендаций. В настоящее время 

идет коллективная работа по подготовке к изданию учебно-методического 

пособия по педагогической практике, состоящего из трех частей. 

Е.И.Артамонова активизирует преподавателей кафедры на создание 

учебников. Сама Екатерина Иосифовна является автором  выдержавших 

несколько изданий учебников «Педагогика высшей школы» и «Психология и 

педагогика». Екатерина Иосифовна имеет более 400 научных трудов. 

В работе Е.И. Артамоновой реализуются смелые идеи: создания 

педагогической лаборатории для сотрудничества ученых разных вузов, и в 

перспективе – разных государств; написания совместных учебников с 

зарубежными педагогами. 

Управленческую деятельность в качестве Президента Международной 

академии наук педагогического образования профессор  Е.И. Артамонова  

успешно совмещает  с  большой общественно-педагогической работой. В 

течение нескольких лет по линии сотрудничества со школами Москвы и 

Московской области, а также Институтом развития образовательных 

технологий (г. Пушкино), Московским областным социально-гуманитарным 

институтом (г.Коломна). Она участвует в повышении квалификации учителей 

Пушкинского района Московской области, активно сотрудничает с вузами 

Московской области по проведению научно-практических конференций 

(международных, всероссийских, межвузовских). Например, стали 

традиционными ежегодные апрельские конференции  в Московской области с 

участием Е.И.Артамоновой «Инновационная деятельность в дошкольных 

образовательных учреждениях» (в 2021 году состоялась тринадцатая по счету 

международная конференция с изданием научных трудов), «Инновационная 

деятельность в образовании» (в 2021 году состоялась четырнадцатая 

международная конференция). Активная помощь оказывается в проведении 

круглых столов, занятий, встречь с учителями. 

 Е.И. Артамонова является главным редактором рецензируемого научно-

методического журнала «Педагогическое образование и наука». На страницах 

журнала Е.И.Артамонова  вскрывает наиболее острые проблемы в области 

педагогики и образования, предлагая сопоставить пути их решения в 

отечественных  научных школах и различных странах мира – России, 

Беларуси, Германии, Казахстане, Китае, Латвии, США, Украине, Чехии.   

Она является  с 2010 г. и по настоящее время  главным редактором 

рецензируемого научного журнала (перечня ВАК РФ) «Педагогическое 

образование и наука»; с 2015 г.  и по настоящее время - главным редактором 

рецензируемого научного журнала (перечня ВАК РФ) «Вестник МГОУ. 
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Серия: Педагогика»; и членом редколлегий: рецензируемого научного журнала 

(перечня ВАК РФ) «Муниципальное образование: инновации и эксперимент» 

(г.Москва); научного журнала  «Вестник педагогических инноваций» 

(Новосибирск, НГПУ); научного журнала «Вестник Шадринского 

государственного педагогического университета», «Вестник 

Государственного социально-гуманитарного университета» (Коломна, ГСГУ); 

а также зарубежных журналов: «Образование и инновационные 

исследования» (Бухара, Республика Узбекистан), «Евразия» (Республика 

Казахстан. 

Е.И.Артамонова является членом двух специализированных советов по 

защите докторских и кандидатских диссертаций: при Московском 

педагогическом государственном университете и при Московском городском 

педагогическом университете. 

Екатерина Иосифовна Артамонова много лет отдает силы и время 

общественной работе на посту Президента Международной академии наук 

педагогического образования (МАНПО), всемерно способствуя объединению 

педагогов не только нашей страны, но и ближнего и дальнего зарубежья, 

специалистов высокого уровня. В МАНПО 26 отраслевых отделений, 23 

региональных отделения. В Академии сотрудничают около четырех тысяч 

кандидатов и докторов наук как члены-корреспонденты и академики МАНПО 

и более 100 образовательных организаций как коллективные члены. Во главе 

с Е.И.Артамоновой  в  Президиуме  МАНПО работают известные на 

международном и всероссийском уровне ученые как из МГОУ (вице – 

президент, Почетный академик  МАНПО  П.А.Лекант и вице – президент, 

Почетный академик  МАНПО В.В.Пасечник, главный ученый секретарь, 

Почетный академик МАНПО  М.Я.Виленский, академики Н.А.Герасименко, 

Т.С.Комарова, В.П.Сморчкова, так из других организаций: академики Э.Б.  

Абдуллин, Е.В.Болотова, Ю.В.Сысоев (МПГУ), Л.Н.Михеева (АПРИКТ), 

С.Н.Климов (МИИТ), Л.В.Мардахаев (РГСУ), Г.П.Новикова (РАО) и др. 

Е.И. Артамонова выступает координатором различных конкурсов 

молодых ученых, творческих работ молодых преподавателей вузов, 

студентов, детей.  Под ее руководством проведены  детские тематические   

художественные выставки в ЦДХ и других выставочных залах г. Москвы по 

итогам трех конкурсов детского рисунка «Я люблю учиться» и двух конкурсов 

молодого искусства «TERMIN» , публикуются лучшие творческие работы  детей 

в журнале Академии «Педагогическое образование и наука». 

Подготовка и проведение педагогических олимпиад занимает особое место 

в профессиональной деятельности Е.И.Артамоновой. Как председатель жюри 

международной студенческой олимпиады по общей педагогике 
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им.В.А.Сластенина она активно координирует работу на уровне регионов. В 

ноябре 2015 года готовится проведение  восьмой олимпиады.  

Е.И. Артамонова является вдохновителем и организатором многих 

научных конференций. Достаточно сказать, что под грифом МАНПО 

ежегодно проходит до 70 научных конференций. Артамонова Е.И. неизменно 

является членом оргкомитетов конференций известных и имеющих 

позитивный резонанс на международном уровне. Сегодня стали уже 

традиционными такие конференции  МАНПО, как «Европа и современная 

Россия – интегративная функция педагогической науки в едином 

образовательном пространстве»; «Педагогическое образование: вызовы XXI 

века», посвященная академику В.А. Сластенину;  «Профессионализм 

педагога: сущность, содержание, перспективы развития»; «Профессионализм 

педагога: компетентностный подход в образовании»; «Инновационная 

деятельность в дошкольном образовании»; «Инновационная деятельность в 

образовании», «Социально-педагогические чтения» и др. 

Большой  популярностью  среди педагогической общественности 

пользуются международные научно-практические конференции, местом 

проведения которых являются различные зарубежные страны. Под 

непосредственным руководством Е.И. Артамоновой проведены  выездные 

конференции МАНПО  в Австрии, Великобритании,  Германии,  Голландии, 

Дании, Испании, Италии, Китае, Норвегии, Польше,  Словакии, Финляндии, 

Франции, Швейцарии, Швеции, Чехии, Турции  и других  странах. В ходе 

работы конференций рассматриваются вопросы истории, психологии, 

философии педагогического образования, международного взаимопонимания 

в сфере педагогической культуры; современные тенденции педагогического 

образования в Европе, Америке и Азии. Востребованы научные труды таких 

конференций, которые  привлекают к сотрудничеству зарубежных учёных и 

дают возможность публикации молодым учёным. Ярчайшим подтверждением 

тому является диплом лауреата Высшего совета форума «Общественное 

признание» за большой вклад в укрепление могущества и славы России. 

За активную общественную работу  была избрана делегатом Х1Х съезда 

ВЛКСМ (Москва, 1982 г.) и Международного фестиваля молодежи и 

студентов (Москва, 1985 г.). Екатерина Иосифовна Артамонова -  Почетный 

работник высшего профессионального образования (2005). Она  является 

Почетным профессором Семипалатинского государственного университета 

им.Шакарима, Казахского женского педагогического университета, 

Луганского национального университета им. Т. Шевченко.За успехи, 

достигнутые в подготовке  педагогических кадров, активную научно-

педагогическую деятельность Е.И.Артамонова была награждена высшей 
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наградой Московского педагогического государственного университета – 

Почетной грамотой Ученого совета МПГУ (2005); высшей наградой 

Московского института радиотехники, электроники и автоматики – Почетной 

грамотой Ученого совета МИРЭА (2010); высшей наградой Московского  

государственного областного университета – Почетной грамотой Ученого 

совета МГОУ (2015).  За успехи, достигнутые в руководстве педагогическим 

сообществом Международной академии наук педагогического образования, 

награждена Орденом «Петра Великого» III степени (2006 г.), Орденом 

«В.И.Вернадского» (2014) , а также 12 медалями, в том числе «Медалью  

Шакарима» (Семипалатинск, 2014), «За достижения в научно-педагогической 

и общественной работе» – «Медаль В.А. Сластенин» (Москва, 2010), медаль 

«850 лет Москвы»; Медаль за вклад в культуру и образование Чувашии 

«Краски Чувашии» (2020) и др. Имеет благодарность Министерства 

образования и науки РФ; награждалась грамотами Министерства образования 

и науки РФ; Дипломом Клуба сенаторов России; Дипломами Международной 

академии наук педагогического образования, Макаренковским содружеством 

(Всероссийской макаренковской ассоциацией), а также дипломами многих 

российских и зарубежных вузов и общественных организаций. 

Научная школа Е.И.Артамоновой «Профессионально-личностное 

становление учителя и развитие его духовной культуры» начала 

формироваться с 2000 года в  Московском педагогическом государственном 

университете. Подготовлено три докторские и 12 кандидатских диссертаций 

Е.И.Артамонова избрана академиком Международной академии наук 

педагогического образования, академиком Международной академии наук 

высшей школы, академиком Академии проблем безопасности, обороны и 

правопорядка, академиком Академии международного сотрудничества 

педагогов по креативной педагогике. 

Екатерина Иосифовна обладает светлым творческим умом, 

необыкновенным трудолюбием, умением быстро и эффективно решать 

сложные управленческие задачи. Она всегда готова прийти на помощь в 

трудную минуту, разобраться в сложной ситуации.  

Ученики и коллеги высоко ценят человеческие и профессиональные 

качества Екатерины Иосифовны Артамоновой и выражают искреннюю 

признательность за совместный труд. Поздравляем с Юбилеем! От всего 

сердца желаем Екатерине Иосифовне доброго здоровья, неиссякаемой 

энергии, успехов в научно-педагогической деятельности, семейного счастья 

на долгие годы и осуществления всех желаний! 
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ГРЕБЕНКИНА ЛИДИЯ КОНСТАНТИНОВНА 
 

 
Такова духовная и философская основа  

нашей профессии и технология нашего труда:  

чтобы дать ученикам искорку знаний,  

учителю надо впитать целое море света.  

В.А. Сухомлинский 

 

 В октябре 2020 года  Гребенкина Лидия константиновна отметили, 

доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии 

наук педагогического образования отмечала юбилей. В декабре 2020 года  и 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, в котором более 

полувека  трудится юбиляр, тоже  отметил свой 105-й день рождения.  

Лидия Константиновна является не просто свидетельницей  

преобразований, проходивших в вузе, но является непосредственной 

участницей и организатором событий, имеющих для университета 

судьбоносное значение. Она – один из самых известных рязанских ученых в 

области педагогики, преподаватель, воспитавший сотни учителей, 
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руководителей сферы образования, преподавателей высшей и средней 

профессиональной школы, педагогов-исследователей, работающих как в 

Рязани и рязанском крае, так и далеко за его пределами.   

Рязань и наш университет стали для Л.К. Гребенкиной по-настоящему 

родными, но она всегда с невероятной теплотой и благодарностью вспоминает 

Вятскую землю, где прошли её детство и юность. Именно здесь состоялось и 

её становление в педагогической профессии: сначала в аудиториях 

Кировского государственного педагогического института имени В.И. Ленина 

(1948–1952 гг.), затем в средней школе № 21 города Кирова, где она до 1960 

года работала учителем истории. Видя то, как стремительно меняется 

образование и сама деятельность педагога, и, понимая, что школьная жизнь 

всё острее нуждается в подпитке новыми идеями и опоре на достижения науки, 

она приняла решение поступить в НИИ теории и истории педагогики 

Академии педагогических наук РСФСР в Москве. Три года успешной учёбы в 

очной аспирантуре дали Л.К. Гребенкиной мощный импульс к проведению 

разноплановых педагогических исследований. И все эти годы она не теряла 

связи с родным городом и кировскими педагогами, сохранив эти добрые 

человеческие и яркие профессиональные контакты на всю дальнейшую жизнь. 

Нам очень приятно, что в этом нашем рассказе мы можем привести слова 

Елены Олеговны Галицких (доктор педагогических наук, профессор Вятского 

государственного университета), специально сказанные к сегодняшнему дню: 

«Через годы и расстояния мы сохранили душевную связь, потому что Вы 

умеете вдохновлять на педагогическое творчество, помогаете мудро, ярко и 

интересно жить, Вы согреваете своей энергией, способностью радостно 

относиться к людям». 

Но вернёмся в 1963 год. Перед выпускниками аспирантуры лежали 

разные профессиональные дороги. Л.К. Гребенкина выбирает ту, что привела 

её в Рязанский государственный педагогический институт. Начинаются 

трудовые будни, о которых сама Лидия Кнстантиновна любит говорить, как 

об интереснейшем времени расширения профессионального горизонта. При 

этом молодой ассистент не забывает и о науке. 21 сентября 1964г. в Москве 

она успешно защищает диссертацию на соискание учёной степени кандидата 

педагогических наук. Если воспользоваться приёмом краткой биографической 

строки, то её профессиональный путь протяжённостью почти в четверть века 

выглядит так: 1963-1965г.г. – ассистент кафедры педагогики; 1965-1971г.г. – 

старший преподаватель кафедры педагогики; 1971-1978 г.г. –  доцент кафедры 

педагогики; 1978-1988г.г. – заведующий кафедрой педагогики. Сухой 

перечень должностей не может передать ощущение ритма и многогранную 

событийность тех лет.  В те годы на кафедре шёл постоянный поиск новых 

форм работы (позднее их назовут активными и интерактивными), которые 

незамедлительно внедрялись в практику. Вузовские педагоги пристально 

следили за всеми появляющимся в печати педагогическим новинкам, которые 

сразу привносились в студенческую аудиторию, чтобы будущие учителя 

чувствовали нерв и биение жизни своей профессии. Большое значение для них 
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имело и участие в научных исследованиях по проблеме самовоспитания и 

самообразования совместно с А.И. Кочетовым – видным учёным, доктором 

педагогических наук, возглавлявшим  кафедру педагогики нашего вуза с 

1967г. по 1978г. Научные уроки, данные им, Лидия Константиновна с 

благодарностью вспоминает и сегодня. Как и свою работу в Макаренковском 

обществе и педагогическом кружке, изучавших и пропагандировавших 

наследие выдающихся педагогов А.С.Макаренко и В.А. Сухомлинского. Её 

рассказы об экспедициях по макаренковским местам, посещении Павлышской 

школы имени В.А. Сухомлинского, встречах с воспитанниками и 

сподвижниками А.С.Макаренко, месячниках, посвящённые педагогической 

деятельности Н.К.Крупской, захватывают воображение и сегодняшних 

педагогов. По признанию самой Лидии Константиновны, для неё самой 

большое значение в тот период имело педагогическое просветительство, а 

именно чтение лекций по актуальным проблемам образования и воспитания 

подрастающего поколения для учителей, родителей, общественности города и 

области по линии Педагогического общества и общества «Знание». Огромное 

внимание она уделяла и воспитанию студентов, работая куратором на своём 

любимом факультете истории, верность которому она сохраняет и сегодня. 

Руководство факультета доверило молодому педагогу важный участок работы 

– стать наставником студенческой редколлегии факультетской газеты 

«Юность». Каждый выпуск этой газеты становился событием не только  на 

истфаке, но и в институте. Статьи обсуждались, по критическим замечаниям 

оперативно принимались решения. Неоднократно именно выпуски данной 

газеты представлялись на городской конкурс стенных газет, где заслуженно 

становились победителями или занимали призовые места.  

80-е годы прошлого века – время бурных перемен. Коснулись они и 

образования: проходит школьная реформа, появляется и набирает силы 

движение педагогов-новаторов. Становилось понятно, что обновление должно 

быть и в подготовке учительства. Откликом на требования времени стало 

открытие в нашем вузе в 1988 году новой педагогической кафедры. В качестве 

направлений её профессиональной деятельности были определены теория и 

методика воспитания, социальная педагогика, педагогическая инноватика. 

Анатолий Петрович Лиферов, незадолго до этого возглавивший институт, 

перед коллективом кафедры поставил задачу уделить особое внимание в 

работе проблемам формирования профессионализма будущих педагогов, 

развитию педагогического мастерства и творчества, овладению ими 

педагогическими технологиями, стремительно утверждавшимися в теории и 

практике образования. Руководителем нового подразделения была назначена 

Л.К. Гребенкина. Закономерность этого выбор признавалась всеми. И он 

оправдал себя сразу. Лидия Константиновна с присущей ей неуёмной 

энергией, умением вдохновлять, чувством требований времени сумела собрать 

уникальный коллектив единомышленников, создала кафедру, ставшую 

инициатором многих инновационных проектов в вузе. В своей деятельности в 

ранге заведующего она исходила из понимания педагогической профессии, 
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которая по природе своей носит гуманистический, творческий и коллективный 

характер. Именно эти черты с первых же дней стали отличать и деятельность 

всей кафедры, очень быстро снискавшей себе авторитет творческого 

коллектива, готового и способного решать самые сложные и неординарные 

профессиональные задачи. Во многом этому способствовало то, что те, кого 

Лидия Константиновна приглашала на работу, совпадали друг с другом по 

отношению к педагогической профессии. Не малую роль играло и то, что 

многие из них были её студентами, проявившими свой научный и творческий 

потенциал ещё годы учёбы, а потом и работе.  Нельзя не отметить, что в судьбе 

каждого члена кафедры Лидия Константиновна приняла деятельное участие, 

помогая в профессиональном становлении, научной карьере. Как уже было 

отмечено, работа кафедры началась сразу по нескольким направлениям. 

Создавались учебно-методические комплексы новых дисциплин 

(впоследствии кафедра не раз становилась победителем внутривузовского 

смотра УМК), разрабатывались авторские учебные и методические пособия 

(за кафедрой сразу закрепилось определение «пишущая», что справедливо и 

для сегодняшнего дня). Многие из книг, которые вышли из-под 

педагогического пера членов кафедры, были опубликованы и продолжают 

публиковаться в ведущих педагогических издательствах страны («Академия», 

«Педагогический поиск», «Российское педагогическое общество», 

«РУСАЙНС», «Кнорус», «Юрайт»). Они выдержали не одно издание, 

становясь надёжным подспорьем не только для студентов,  постигающих азы 

педагогической профессии, но и для опытных педагогов-практиков, а также 

педагогов-исследователей. Их рекомендовали и рекомендуют для обучения 

будущих учителей, они входили и входят, возглавляли и продолжают 

возглавлять топ-листы издательств, побеждали и побеждают на конкурсах 

учебной литературы. И в том, что о данном факте мы пишем не только в 

прошедшем, но и в настоящем времени, есть огромная заслуга и личное 

участие Лидии Константиновны Гребенкиной. Выбрав когда-то для себя и для 

возглавляемой кафедры в качестве одного из важнейших профессиональных 

направлений написание книг, ориентированных на научную и широкую 

педагогическую общественность, она смогла привить вкус к подобной 

деятельности своим коллегам и ученикам.    

Кафедра под руководством Л.К. Гребенкиной активно работала над 

установлением профессиональных связей со школами города и области, 

органами управления образованием, коллективами педагогических кафедр 

страны, отечественными научно-педагогическими школами. В этот период в 

стране под влиянием происходящих перемен идут поиски возможностей 

обновления сложившихся образовательных моделей, в том числе за счёт 

знакомства с альтернативными воспитательными системами, известными в 

мире, и их внедрения (полностью или фрагментарно) в отечественную 

практику. Коллектив кафедры посещает различные курсы, семинары, 

конференции, где подробно знакомится с Вальдорфской педагогикой, идеями 

глобального образования, принципами жизни и деятельности Справедливых 
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сообществ, особенностями скаутинга и многим другим. Отметим, что это была  

вдумчивая аналитическая работа, оценивающая то, что интересного и 

полезного можно взять для нашей школы, в том числе и высшей. Знакомство 

с зарубежным опытом ещё больше убеждало в необходимости сохранения 

того лучшего, что было наработано отечественными педагогами, наших 

образовательных традиций и их преумножения. В этом плане делалось многое: 

это воплощалось и на занятиях в вузе, и на курсах повышения квалификации 

для учителей и классных руководителей, и в учебниках кафедры.  

Во многом благодаря инициативе Л.К. Гребенкиной возникло 

интересное партнёрство Городским информационным диагностическим 

методическим центром (ныне – ЦМиСО), продолжающееся и сегодня, 

установились тесные, продуктивные связи со многими рязанскими школами.  

В 90-е годы кафедра включается в реализацию проекта по организации и 

проведению краткосрочной педагогической практики в близлежащих к Рязани 

сельских школах, при этом сама Лидия Константиновна обязательно 

выступала руководителем одной из студенческих групп.  

Связь теории с практикой – приоритет для кафедры во всех 

направлениях деятельности. На свою площадку кафедра приглашает 

педагогов-практиков, управленцев системы образования для участия в 

научно-практических конференциях, которые стали традиционными. 

Ежегодно профессиональное сообщество встречается для обсуждения 

актуальных проблем воспитания, по итогам конференций выходят сборники с 

тезисами и статьями преподавателей, учителей, аспирантов, студентов, в 

которых содержится материал, анализирующий передовой педагогический 

опыт, результаты экспериментальной работы. Лидия Константиновна активно 

поддерживала педагогов-исследователей и, начиная с 1996 года, становится 

научным руководителем диссертационных исследований. Среди нескольких 

десятков её диссертантов и преподаватели кафедры, и педагоги-практики, и 

работники управления образования. Вот как говорит о своём научном 

руководителе Елена Борисовна Сорокина (кандидат педагогических наук, мэр 

города Рязани): «Лидия Константиновна изменила мою жизнь. Более сильного 

человека, более увлечённого человека я не знаю». И до сих пор Л.К. 

Гребенкина продолжает успешно трудиться на этом профессиональном 

поприще. Всего несколько дней назад – 29 сентября 2020 года – в 

диссертационном совете Московского государственного областного 

университета блестяще защитила свою диссертацию на соискание учёной 

степени кандидата педагогических наук «Развитие экологической культуры 

учащихся 9-11 классов в процессе интеграции урочной и внеурочной 

деятельности»  её аспирантка С.М. Суслова.  

Выполняемая разноплановая работа требовала своего теоретического 

осмысления. Проблема формирования профессионализма учителя в системе 

непрерывного педагогического образования стала приоритетной в сфере 

научных интересов Л.К. Гребенкиной. Материал собирался тщательно, 

выводы делались на основе обработки огромного числа эмпирически данных, 
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проходили широкую апробацию на самых разных уровнях и в разнообразных  

форматах. Итогом стала успешная защита диссертации на соискание учёной 

степени доктора педагогических наук (31 мая 2000г., г. Москва). 

Показательно, что поддержать своего руководителя на защиту в МПГУ 

приехала вся кафедра, самим своим присутствием являя своеобразную 

иллюстрацию того, о чём писал диссертант.  

Подчеркнув тот факт, что Лидия Константиновна на протяжении многих 

лет активно и успешно выступает в роли научного руководителя тех, кто 

занимается исследования в рамках написания диссертаций по педагогике, не 

можем не отметить и другое. Своими мудрыми советами, своим человеческим 

участием она помогала и помогает не только непосредственно своим 

«научным детям», но и другим людям, созидающим в научно-педагогической 

сфере. Вот как об этом говорит Галина Сергеевна Вяликова (доктор 

педагогических наук, профессор, преподаватель Государственного социально-

гуманитарного университета, Коломна): «Я безгранично благодарна Лидии 

Константиновне за веру в мою научную работу и в работу моих аспирантов. 

Её экспертная оценка, её напутствия для нас многое значили. Дорогому для 

меня человеку – Лидии Константиновне Гребенкиной – желаю здоровья и 

многих добрых дней!». Коломенские педагоги для кафедры являются добрыми 

друзьями и профессиональными партнёрами уже много лет. В этот день они 

не могли остаться в стороне и прислали своё поздравление: «Лидия 

Константиновна! Поздравляем Вас с юбилеем! Мы ценим Ваш ум, 

целеустремлённость, силу воли. Восхищаемся жизнелюбием, 

настойчивостью! Всего Вам самого доброго!!! Светлана Анатольевна 

Ермолаева и кафедра педагогики ГСГУ из Коломны». Профессор С.А. 

Ермалаева, как и Г.С. Вяликова, защищала свою докторскую диссертацию в 

диссертационном совете нашего вуза, членом которого многие годы была Л.К. 

Гребенкина. 

Оценивая круг научных интересов Лидии Константиновны Гребенкиной, 

назовём гуманизацию образования и воспитания;  создание воспитывающей 

среды, образовательно-воспитательного пространства школы и вуза; 

профессиональную подготовку педагога-воспитателя в системе 

дополнительного образования; управление педагогическими системами; 

педагогические технологии; педагогическое творчество; педагогическое 

краеведение. В настоящее время разрабатываются научные подходы к 

управлению качеством подготовки будущих специалистов. Л.К. Гребенкина 

активно работает в Международной академии наук педагогического 

образования: 27 июня 2000 г. она избрана членом-корреспондентом МАНПО, 

27 марта 2001 г. – академиком-секретарём МАНПО. За активное 

сотрудничество с МАНПО и творческий вклад в профессионально-

педагогическую деятельность Лидия Константиновна отмечена 

многочисленными наградами, её достижения в общественно-педагогической 

и научной деятельности удостоены медали академика В.А. Сластёнина, 
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медали «150 лет со дня рождения В.И. Вернадского» и одной из самых 

значимых для педагогов наград – медали К.Д. Ушинского.  

Нельзя не отметить и такую грань работы кафедры, как взаимодействие 

с социокультурными учреждениями: театрами, музеями, выставочными 

залами, библиотеками. За многие годы сложился интересный опыт проведения 

учебных занятий в залах музеев рязанского Кремля, Рязанского 

художественного музея имени И.П. Пожалостина, музея истории 

молодёжного движения. Яркими, самобытными, имеющими значительный 

педагогический, образовательный потенциал становились совместные дела с 

Рязанским областным театром кукол.  

Кафедра под руководством Л.К. Гребенкиной стояла у истоков многих 

замечательных вузовских традиций. Так, весной 1987г. впервые был проведён 

конкурс педагогического мастерства (КПМ), ставший на долгие годы одним 

из самых любимых и ожидаемых событий в жизни вуза. Студенты сходились 

в интеллектуальных баталиях, решали профессиональные задачи, оттачивали 

владение педагогической техникой, блистали в различных сценических 

образах и многое другое. Площадками конкурса становились вузовские 

аудитории и школьные классы, залы музеев и библиотек, сцена и спортивный 

зал. Каждый год преподаватели кафедры во главе с Л.К. Гребенкиной 

придумывали оригинальную программу конкурса, в которой находили своё 

отражение события, вехи в жизни вуза и страны. Членами жюри смотра 

педагогических талантов охотно соглашались быть руководители рязанского 

образования, известные педагоги, общественные деятели, преподаватели 

вузов, музейные и библиотечные работники, режиссёры и актёры, 

журналисты. Победа в КПМ была настолько желанной и престижной, что 

каждый факультет стремился на различных этапах конкурса 

продемонстрировать всё лучшее, что было у него на тот момент.  

Ольга Алексеевна Игнатова (кандидат педагогических наук, директор 

школы №8, руководитель регионального отделения РДШ): «До сих пор 

вспоминаются лекции и практические занятия, которые Вы читали  нам, когда 

мы были студентами, прививали нам нравственные идеалы. Сегодня Ваши 

воспитанники сами строят систему воспитания, сохраняя гуманистические  

ценности». Дмитрий Александрович Боков (кандидат педагогических наук, 

заместитель председателя Избирательной комиссии Рязанской области): «Для 

нас с братом Лидия Константиновна – это, в первую очередь, человек, который 

всегда мотивировал, поддерживал и находил возможности заинтересовать в 

изучении азов педагогической профессии. Это учёный с большим именем, и 

её многолетний опыт всегда позволял с первых дней разглядеть потенциал в 

каждом студенте, а тонкий психологический подход помогал развивать его. 

Лидия Константиновна – педагог, обладающий умом, в чем-то опережающим 

свое время. Это большая удача встретить на своём профессиональном пути 

такого человека, который безответно готов был отдать частицу себя каждому 

студенту и в то же время внёс большой вклад в педагогическую науку. 

От всего сердца поздравляем уважаемую Лидию Константиновну с юбилеем 
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и желаем крепкого здоровья, радости, благополучия, теплоты и удачи! 

Спасибо Вам за доброту, терпение, заботу, понимание».  

Многолетний педагогический труд Л.К. Гребенкиной есть жизнь для 

людей. В университете Лидия Константиновна – признанный авторитет: 

награждена почётным знаком «За вклад в развитие университета», ей 

присвоено звание «Почётный профессор РГУ имени С.А. Есенина». Она – 

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. 

Как мы уже не раз отметили, у Лидии Константиновны множество 

учеников, работающих в сфере образования, она много делает для системы 

образования региона, сотрудничая с Рязанским институтом развития 

образования, школами. Очень ёмко об этом сказал Андрей Анатольевич 

Кашаев, кандидат педагогических наук, ректор Рязанского института развития 

образования: «Лидия Константиновна – пример бескорыстного служения 

людям, своей профессии. Для нашего регионального образования – человек 

легендарный». Её заслуги перед краем отмечены юбилейной медалью «70 лет 

Рязанской области», памятными знаками губернатора Рязанской области: в 

2010 г. – «За наивысшие достижения», в 2014 г.  – «За усердие». В 2018 году в 

Рязани впервые состоялось вручение региональной Премии «Женщина года». 

И одной из четырёх обладательниц данной престижной награды в номинации 

«Образование и наука» заслужено стала Л.К. Гребенкина.  

5 октября – Международный день учителя. И есть в том какая-то высшая 

закономерность, что именно в этот день отмечает свой день рождения Лидия 

Константиновна Гребенкина, чьё призвание – педагогика – наука и искусство 

растить человека и профессионала.  

Уважаемая  Лидия Константиновна! Поздравляем Вас с юбилеем и 

желаем Вам крепкого здоровья, плодотворной научной деятельности и новых 

творческих достижений!   Счастья Вам!                                                                               

 

С глубоким уважением,    коллеги, ученики, друзья. 
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НИКОЛАЕВА  СВЕТЛАНА  НИКОЛАЕВНА 
 

 

 

 

В 2020 году  свой юбилейный день рождения отметила Николаева 

Светлана Николаевна - доктор педагогических наук, исследователь в области 

экологического образования, главный научный сотрудник Института 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. 

Юбилей – важное событие в жизни каждого человека. Все мы - коллеги, друзья 

и ученики хотим выразить Светлане Николаевне искренние слова уважения, 

восхищения, любви, теплые пожелания и поздравления.   Крепкого здоровья 

Вам, Светлана Николаевна, энергии, оптимизма, силы духа, дальнейших 

творческих достижений и значимых актуальных исследований, которые так 

необходимы педагогам в их практической деятельности! 

Светлана Николаевна – выдающийся ученый-практик, педагог, опытный 

научный руководитель, очаровательная женщина, огромной души человек, 

«человек» – в самом глубоком понимании этого слова… 

Николаева Светлана Николаевна – серьезный, вдумчивый исследователь 

в  области экологического образования детей дошкольного возраста, ученый, 



460 
 

работы которого известны как в нашей стране, так и за рубежом. По методикам 

Светланы Николаевны занимаются педагоги системы дошкольного 

образования практически во всех регионах России. Имя С.Н. Николаевой 

знакомо практически каждому дошкольному педагогу. Она является автором 

зарекомендовавшей себя среди практиков дошкольного воспитания 

программы «Юный эколог» - первой программы экологического воспитания 

дошкольников, которая уже почти 30 лет успешно используется в детских 

садах нашей страны.  

Окунемся немного в историю… Конец 50-х годов прошлого века. 

Молодая девушка  после окончания школы, планируя связать свою жизнь с 

дошкольной педагогикой,  устраивается на работу в один из московских 

детских садов воспитателем. Почти каждый день по окончании рабочего дня 

задерживается в саду: что-то мастерит, готовит для предстоящих занятий, 

придумывает, фантазирует, рисует.  Дети в восторге от своей 

воспитательницы, а вот коллеги смотрят на все происходящее подозрительно: 

за внеурочные часы доплаты нет, да и молодой девушке надо  бы ходить на 

свидания, думать о замужестве, а не сидеть вечерами на работе…  

Сослуживцы, конечно, пока не знают, что с ними работает не обычный 

человек, а талантливый педагог,  в будущем пытливый ученый,  автор не 

имеющей аналогов программы экологического воспитания детей, на многие 

десятилетия  вошедшей в практику работы детских садов по всей России… 

Конечно, Светлана Николаевна, успешно поступает на дошкольное отделение 

педагогического факультета МГПИ им. В. И. Ленина. 

После нескольких лет работы в детском саду, Светлана Николаевна 

устраивается работать  экскурсоводом в «Уголок Дурова», где получает 

уникальный опыт для своей будущей научной работы: как рассказывать детям 

о животных интересно, уметь удерживать их внимание, акцентировать интерес 

детей на важных моментах жизни зверей и птиц.  

После успешной защиты диплома в МГПИ им. В. И. Ленина ее 

приглашают стать сотрудником в Научно-исследовательском институте 

дошкольного воспитания Академии педагогических наук. Она становится  

ученицей видной плеяды отечественных ученых: психологов (B.C. Мухина, А. 

В. Запорожец, Н. Н. Поддьяков, Л. А. Венгер) и педагогов (Э. И. Залкинд, Д. 

В. Менджерицкая, А. П. Усова, Т. А. Маркова, Н. А. Ветлугина). До конца 70-

х занимается исследованием вопросов умственного воспитания дошкольников 

в процессе их ознакомления с природой, начиная с 1980 года ее интересы 

расширяются до области экологического воспитания дошкольников, и с этого 

времени начинается ее интенсивная работа над разработкой теоретической и 

практической базы экологического воспитания в детском саду.  

В 1992 году Николаева С.Н. публикует теоретическую монографию 

«Общение с природой начинается с детства», в которой анализирует и 

обобщает исследования, позволившие определить новый – экологический – 

подход в ознакомлении дошкольников с природой. В 1993 году выходит 

«Программа экологического воспитания дошкольников», которая в 
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дальнейшем легла в основу программы «Юный эколог» и первой «Концепции 

экологического воспитания дошкольников». Начиная с этого периода под ее 

авторством выходит множество статей, книг, учебных и наглядных пособий, 

посвященных проблеме экологического воспитания детей в детском саду, 

дома, обучения студентов в колледже и вузе, повышения квалификации 

воспитателей в данной области. В 2005 года Светланой Николаевной 

подготовлена монография «Система экологического воспитания детей в 

дошкольном учреждении», в которой  представлено теоретическое  

обоснование методики экологического воспитания дошкольников. В 2006 

году С. Н. Николаева защищает диссертацию на соискание учёной степени 

доктора педагогических наук. Ученый ведет успешное руководство целого 

ряда научных исследований аспирантов,  проводит курсы, семинары, лекции, 

участвует в международных конференциях, успешно продолжая свою 

научную деятельность и по сей день. 

Светлана Николаевна — автор пособия «Методика экологического 

воспитания в детском саду», неоднократно переизданного издательством 

«Просвещение». Автор убежден, что главная цель экологического воспитания 

в дошкольном детстве — формирование начал экологической культуры: 

правильного отношения ребенка к окружающей его природе, к себе и людям 

как к части природы, к вещам и материалам природного происхождения, 

которыми он пользуется. В пособии представлены практические  

рекомендации, конспекты занятий, разнообразные формы работы с детьми, 

среди которых автор подчеркивает важность игры, развития сенсорного опыта 

у детей, творческой деятельности. Для детей ученым разработаны Рабочие 

тетради, в которых содержатся увлекательные и интересные методики по 

воспитанию начал экологической культуры, задания,  необходимая 

информация. 

В 2016 году Светланой Николаевной опубликована монография 

«Становление экологической культуры и развитие ребёнка старшего 

дошкольного возраста». Данная монография явилась результатом 

теоретического и экспериментального исследования становления системы 

экологического воспитания в условиях детского сада и определения её 

влияния на развитие детей в предшкольный период. Кроме того, Светланой 

Николаевной создан комплект методического обеспечения, учебные пособия 

для студентов колледжа и вуза. 

Светлана Николаевна Николаева — удивительно творческий человек, 

тонко чувствующий красоту природы. Недаром предметом настоящих 

исследований явилась эстетическая составляющая экологического воспитания 

детей. В  программе эколого-эстетического содержания «Красоту природы 

замечаем с детства» Светлана Николаевна предлагает пути приобщения детей 

дошкольного возраста  к красоте окружающего мира, развития чуткого 

восприятия прекрасного в природе, быту и искусстве,  становления на этой 

основе начал экологической культуры. В своих недавних работах, научных 

статьях (например,  «Приобщение дошкольников к красоте природы на основе 
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парциальной программы эколого-эстетического воспитания в ДОО» 

/Дошкольное воспитание,  2019 №№ 2, 3) автор размышляет об 

универсальности понятия красоты природы, представляет способы 

реализации эколого-эстетического подхода в практике воспитания детей 

дошкольного возраста.  

Светлана Николаевна считает очень важным  развивать у детей чувство 

прекрасного при восприятии природы - способность всматриваться, 

радостно замирать и восторгаться. Именно  «прочувствование» красоты,   

наблюдение как очень тонкий вид восприятия дают  ребенку возможность 

увидеть, заметить, обнаружить прекрасное вокруг, слиться с ним в одно целое. 

Ученый ставит перед воспитателем цель - научить детей всматриваться в 

зеленое царство растений, замечать птиц и насекомых, летающих над 

участком, рыб, плавающих в аквариуме;  замечать особенности формы, 

колорит окраски, череду оттенков, неповторимость внешнего облика и 

проявлений любых живых существ.  

Очень важно, по мнению ученого, побуждать детей к творчеству, ведь 

воодушевление, эмоциональное переживание воображаемой ситуации можно 

наблюдать, когда дети заняты отобразительной деятельностью (рисование, 

лепка, игра), содержанием которой являются впечатления о природе. 

Воспитателю следует найти нужные слова, интонации, вызывающие в детях 

душевный отклик, чтобы показать дошкольникам красоту природных 

явлений, гармонию взаимоотношения живых существ с окружающей средой. 

В настоящее время Светлана Николаевна подготовила ряд научных 

статей на темы эколого-духовного, эколого-эстетического и эколого-

художественного направления в воспитании детей.  

В своей статье «Природа как основа возрождения духовности с детства: 

эколого-духовное воспитание» ученый обосновывает  важность 

духовного воспитания детей в современном образовательном процессе. 

Утверждая, что потребность в духовности, ее осмыслении, развитии являются 

неотъемлемой чертой нашего времени, автор представляет пути решения 

проблемы развития духовной сферы детей-дошкольников в процессе общения 

с природой - предлагает методы и приемы эколого-духовного развития детей, 

выделяет качества характера, поведения ребенка, несущие в себе потенциал 

духовности.  

О востребованности работ Николаевой Светланы Николаевны, о 

важности и актуальности ее научных идей, сложившейся научной школы 

свидетельствуют многочисленные отклики педагогов - практиков, 

воспитателей, родителей, учеников и коллег этого замечательного ученого: 

Ученица С.Н. Николаевой  Ольга Головина: Мне выпала честь быть 

ученицей Светланы Николаевны, писать диссертацию под ее научным 

руководством. Многолетнее знакомство, сотрудничество и дружба с ней 

помогают понять, в чем же секрет такого потрясающего успеха. В первую 

очередь, конечно, в качествах ее характера: жизнерадостность и 

добросердечность, любовь к природе и людям, правдивость и чистота 
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помыслов, трудолюбие и усердие, практичность и рассудительность, 

открытость всему новому и честность, уверенность в том,  что в руках 

человека очень многое,  умение новые знания  пропустить через себя, свою 

жизнь. Во-вторых, Светлана Николаевна - это ученый-практик, который, все 

теоретические знания, гипотезы проверяет и примеряет на практике:  

«Никогда не отрывалась от детского сада, от обычного воспитателя, обычного 

ребеночка», - так утверждает она. За это ее ценят, любят и глубоко уважают 

педагоги-практики. Именно это позволяет ее технологии работы с детьми  

быть близкой и понятной воспитателю. 

Статьи и пособия Николаевой С.Н. никогда не залеживаются в 

издательстве, редакция всегда с удовольствием принимает их к печати.  

Проходя по страницам статей, пособий, технологий, написанных Николаевой 

С.Н., становится очевидным, что даже материал со сложным содержанием  

изложен настолько доступно, что его легко перенести на конкретную 

ситуацию в детский сад, применить с конкретными детьми. С.Н. так описывает 

свою работу над публикациями: «Очень долго работаю над текстом, вновь и 

вновь возвращаюсь к написанному через определенное время, чтобы свежим 

взглядом посмотреть на изложенное. Делаю это до тех пор, пока текст не 

станет доступным, понятным, изложение связным и логичным». 

Как научный руководитель Светлана Николаевна несомненно обладает 

синтезом удивительных качеств: умением видеть направленность человека и 

следовать ей в научной проблематике, умением направлять и вдохновлять, 

пояснять и помогать, содержательно критиковать, вести и требовать научной 

точности и честности, нацеливать на высшие идеалы, и одновременно 

поддерживать, понимать жизненные трудности, оказывать помощь в самых 

разнообразных ситуациях. Такое руководство не только помогает устояться 

научным взглядам, но и меняет всю жизнь… 

«Мыслить глобально, действовать локально», - это утверждение стало 

девизом всей научной деятельности С.Н. и ее жизни в целом. Светлана 

Николаевна сама и является тем самым образцом, которого должна воспитать 

ее программа для детей – человеком, всей душой любящим природу и людей, 

сознательным, деятельным, развитым интеллектуально и творчески. 

Чему посвящает свою жизнь Светлана Николаевна? Очень многие могли 

бы позавидовать этому… Свою жизнь она отдает тому, чтобы люди стали чуть 

ближе к природе, стали  чище, добрее, а, значит, немного счастливее.  

    Татьяна Бурлакова, аспирантка С.Н.Николаевой: Когда я была 

студенткой дошкольного отделения и изучала труды Светланы Николаевны, 

то и представить не могла, что мне представится возможность поработать под 

ее руководством на протяжении многих лет. Это огромная честь и уникальный 

опыт! 

Меня всегда поражали ее кропотливое скрупулезное изучение всех 

статей, бережное отношение к каждой научной идее и находке, ненавязчивое 

руководство в построении исследования, настойчивость в достижении 
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качественного результата. И, что, наверное, важнее всего, это проявление 

внимательности и понимания в любой жизненной ситуации. 

Каждое напутствие, каждый совет в процессе работы до сих 

сопровождают меня по жизни. Невозможно выразить бесконечную 

благодарность и признательность педагогу, ученому и прекрасному человеку! 

С юбилеем! 

Светлана Николаевна — настоящий подвижник,   в наше нелегкое время 

отстаивающая важность, актуальность и необходимость решения проблем 

экологического воспитания населения, начиная с самого детства.     Ученым 

разработан проект «Территориальный подход к развитию экологической 

культуры детей и взрослых», суть которого выражена в следующей идее: для 

человека Дом — это место, где он живет (квартира, подъезд, двор, улица, 

окружающая территория), работает (рабочее место, цех или кабинет, здание в 

целом,  природное окружение). Поэтому необходимо, чтобы этот Дом был 

уютным, чистым и красивым, так как правильное содержание своего Дома 

создает благоприятную среду для жизни каждого из нас. Реализация этого 

проекта, безусловно, требует поддержки администрации района, округа, 

города, а также руководства предприятий, действующих на этой территории.  

Образовательная составляющая этого проекта адресована учреждениям 

образования, расположенным на этой территории — администрации и 

педагогам детских садов, школ, колледжей, Вузов и реализуется через 

специальные программы по развитию экологической культуры детей и 

взрослых, систему мероприятий, акций и т.п.  

Сама Светлана Николаевна делает все возможное, чтобы окружающая 

природная среда была здоровой, чистой и красивой. Совершает рейды по 

сбору мусора в Березовой роще, близ которой она живет, ведет активную 

работу в Совете дома, в Совете ветеранов, с населением района по пропаганде 

неравнодушного отношения жителей  к своей территории.  

На своем садовом участке Светлана Николаевна воплотила свою мечту 

о создании экологически целесообразной зоны жизни — на маленьком участке 

разместился ряд «экологических ниш», связанных между собой и 

сочетающихся друг с другом — маленький прудик с плакучей ивой, сливовый 

«лес» (своеобразная зона отдыха), сосновый бор, где даже растут маслята, 

спортивная зона, цветник… 

Светлана Николаевна любима своими коллегами, учениками. Она — 

искренний, преданный друг, человек  широкой души, готовый всегда помочь 

— советом, делом, добрым словом.  

Уважаемая  Светлана Николаевна! Поздравляем Вас с юбилеем и желаем 

Вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, плодотворной научной 

деятельности и дальнейших творческих достижений! 

 

С глубоким уважением,    коллеги, ученики, друзья. 
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 МАМАНАЗАРОВ  АБДУХАКИМ  БАЗАРОВИЧ 
 

 
 

Талантливый человек талантлив во всём  

Лион Фейхтвангер. 

 

Высокое качество образования в современных условиях зависит от 

множества факторов, в том числе от руководителей образовательных 

учреждений. Своей высокой квалификацией, ежедневным самоотверженным 

трудом они вносят достойную лепту в подготовку кадров, востребованных в 

нынешних условиях. Одним из них является заместитель директора Филиала 

МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте. 

Родился Маманазаров Абдухаким Базарович 16 апреля 1960 года в 

городе Денау Сурхандарьинской области Узбекистана.  

1995 году окончил Ташкентский финансовый институт, а 2003 году 

Ферганский государственный университет. 2003 году защитил кандидатскую 

диссертацию. Избран действительным членом Международной академии наук 

педагогического образования. Награжден Почетным нагрудным знаком 

«Отличник народного образования Республики Узбекистан». 2017 году 

получил диплом доцента. 

Начал свою трудовую деятельность в 1979 году в качестве слесаря-

комплектовщика в Денауском межрайонном объединении 

«Узсельхозтехника». С 1982 по 1984 годы работал в качестве экономиста в 

финансовом отделе города Термеза. С 1984 по 1990 годы работал в должности 

экономиста по штатам, старшего инспектора, главного инспектора в 

финансовом отделе г.Денау. С 1990 по 1999 годы работал  в руководящих 

должностях налоговой системы. С 1999 по 2004 годы –начальник Центра 

маркетинговой службы Министерства высшего и среднего специального 

образования Республики Узбекистан. С 2004 по 2006 годы – главный 
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специалист управления финансового контроля Министерства высшего и 

среднего специального образования Республики Узбекистан. 

С 21 июня 2006 года по настоящее время работает заместителем 

руководителя по финансово-экономической работе Филиала МГУ имени     М. 

В. Ломоносова в городе Ташкенте. 

За период, который пройден со дня открытия Филиала МГУ имени     М. 

В.  Ломоносова в городе Ташкенте, многое сделано в области подготовки 

квалифицированных кадров. Им опубликовано более 150 работ научно-

методического плана. В их числе 4 монографий, 6 научно-методических 

пособий, 3 научно-популярных брошюр, 55 статей в республиканских и 

международных журналах, 85 тезисов в республиканских и международных 

научно-практических конференциях. В настоящее время занимается 

докторским исследованием по теме «Развитие экономической культуры 

студентов высших учебных заведений (на примере студентов, обучающихся 

по неэкономическим направлениям)».  

Под его руководством была организована кафедра общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, которая не просто значительно 

повысила свой научный потенциал, но и вышла на уровень современных 

требований в вопросах преподавания учебных дисциплин, в организации 

научной, методической и идейно-воспитательной работы.  

Под его руководством традиционными стали организация и проведение 

ежегодных научно-практических конференций: «Профессиональное 

становление личности XXI века в системе непрерывного образования: теория, 

практика и перспективы»; «Актуальные проблемы науки, просвещения и 

цифровых технологий в профессиональном становлении личности XXI века: 

теория, практика и перспективы»; научных семинаров, круглых столов. В 

рамках постоянно действующего открытого семинара «Наука и культура» 

организовываются встречи с деятелями науки, искусства и культуры 

Узбекистана, Российской Федерации, Украины, Польши.  

Впервые под руководством А. Б. Маманазарова филиал участвовал во II 

Международном научном конгрессе «Smart Society 2019» в городе Ченстохов 

(Польша) 11-12 апреля 2019 года. И, благодаря деятельности А.Б. 

Маманазарова, который является одним из членов организационной комиссии 

Конгресса, Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте был в 

числе организаторов Конгресса. 

Сердечно поздравляем Вас Абдухаким Базарович с юбилеем! 

От всей души желаем  крепкого здоровья, успехов в работе, 

благополучия! Пусть не иссякают творческие идеи, и будет много сил и 

времени, чтобы воплотить их в жизнь! Желаем Вам поддержки близких, 

душевного покоя и много радости!  

С глубоким уважением,    коллеги и друзья. 

 

 



467 
 

  

ПОГРЕБНЯК   ЛЮБОВЬ  ПАВЛОВНА 

 
 

Любовь Павловна Погребняк – доктор педагогических наук, профессор, 

академик Международной академии наук педагогического образования, 

юрист, - родилась 18 ноября 1950 года.  

В 1976 году окончила Ульяновский государственный педагогический 

институт. В 1994 году получила диплом юриста Московской государственной 

юридической академии. В 1988 году защитила кандидатскую диссертацию. В 

1992 году ей присвоено ученое звание доцента. В 2004 году успешно защитила 

докторскую диссертацию по специальности 13.00.01 - общая педагогика, 

история педагогики и образования. В 2008 году Любови Павловне Погребняк 

присвоено ученое звание профессора. 

Почетные звания и награды: Академик Международной академии наук 

педагогического образования, Отличник народного просвещения (1994), 

Почетный работник высшего профессионального образования (2007), 

почетный профессор Алтайской государственной педагогической академии 

(2012), в настоящее время Алтайский государственный педагогический 

университет, почетный профессор Карачаево-Черкесского филиала 

Московского финансово-промышленного университета «Синергия» (2018). В 

2013 году награждена медалью академика В.А. Сластенина «За достижения в 

общественно-педагогической и научной деятельности» МАНПО. 

С 1982 года вела научно-педагогическую и преподавательскую работу: 

в Ставропольском государственном педагогическом институте, затем в 

Ставропольском государственном университете, пройдя путь от ассистента 

кафедры научных основ управления школой до профессора кафедры теории и 
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практики управления образованием. После создания Северо-Кавказского 

федерального университета (с 2012 г.) - профессор кафедры социальной 

работы. 

Профессор Погребняк Любовь Павловна осуществляет научное 

руководство аспирантами и соискателями по специальностям 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования и 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования. Под ее руководством защитилось 6 

аспирантов. 

Профессор Погребняк Л.П. – известный ученый в области правовых 

основ управления образованием, исследователь и практик.  

Она являлась руководителем проекта «Создание поликультурного 

образовательного пространства в многонациональном социуме»: Грант 

Российского гуманитарного научного фонда (2002-2003 гг.). 

С 2005 по 2008 годы осуществляла научное руководство городской 

научно-исследовательской лабораторией «Влияние создаваемой 

воспитывающей среды дошкольного учреждения на социальную адаптацию 

детей в рамках подготовки детей к школе» г. Пятигорска. 

С 2008 г. по 2013 г. являлась научным руководителем краевой опытно- 

экспериментальной площадки на базе гимназии № 7 г. Буденновска по теме 

«Управление качеством образования в социально ориентированной школе». 

С 2019 года – научный руководитель краевой инновационной площадки 

«Формирование сетевой модели профессиональной ориентации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с использованием технологии 

онлайн-обучения» на базе Григорополисского техникума им. атамана М.И. 

Платова. 

Ежегодно по приглашению Министерств образования и молодежной 

политики субъектов РФ (Омская область, Курская область, Алтайский край, 

Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский край, Ставропольский 

край и др.) и руководителей образовательных организаций высшего 

образования России (Алтайская государственная педагогическая академия, 

Бийская государственная академия образования им. В.М. Шукшина, Курский 

государственный университет, Курский институт развития образования, 

Армавирский социально-психологический институт и др.) проводит 

публичные лекции по правовым основам управления образованием. Ею 

проведен цикл семинаров и лекций для довузовских общеобразовательных 

учреждений Министерства обороны Российской Федерации: в Московском и 

Тверском суворовском военном училище, Ставропольском президентском 

кадетском училище.  

На протяжении ряда (2019,2020) лет Л.П. Погребняк – председатель 

программного комитета Всероссийских научно-практических конференций на 

базе ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина».  

Л.П. Погребняк опубликовано около 200 научных и учебно-

методических трудов. 

Ее научные статьи опубликованы в таких журналах, как «Народное 
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образование», «Образование в документах», «Управление дошкольным 

образовательным учреждением», «Профессиональное образование в России и 

за рубежом», «Педагогическое образование и наука» идр. 

Наиболее значимым для системы образования Российской Федерации 

является изданный цикл учебных пособий Погребняк Л.П. по правовым 

аспектам управления образовательными учреждениями. Данный цикл 

учебных изданий публикуется с 2001 г., многие из них изданы 

«Педагогическим обществом России» (г. Москва). В данный цикл, в 

частности, входят следующие учебные издания:  Трудовое право работников 

образовательных учреждений: Учебное пособие. - М.: Педагогическое 

общество России, 2008. - 416 с. (Рекомендовано Ученым советом 

Педагогического общества России в качестве учебного пособия для педагогов 

и руководителей образовательных учреждений); Права, обязанности и 

ответственность участников образовательного процесса. Методическое 

пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2008. - 80 с.; Правовое 

обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (при 

переходе в новый статус). Учебное пособие. - М.: Педагогическое общество 

России, 2012. - 384 с.; Правовой статус участников образовательных 

отношений. Учебнометодическое пособие. - М.: Педагогическое общество 

России, 2013. - 144 с.; Правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного 

образования. Учебно-методическое пособие 2-е изд. исправленное и 

дополненное. М.: Педагогическое общество России, 2014. - 128 с.; Правовые и 

организационно-педагогические основы деятельности дошкольной 

образовательной организации в современных условиях. Практико-

ориентированная монография. – Ставрополь, 2018.  

По просьбе Министерства труда и социальной защиты Ставропольского 

края подготовлено и издано учебное пособие «Нормативно-правовое 

обеспечение управления, делопроизводство и документооборот в 

учреждениях, организациях органов социальной защиты» (Москва, 

издательство «Педагогическое общество России», 2015. - 256 с.). 

Любовь Павловна Погребняк, обладая широкой профессиональной 

эрудицией, ответственностью, пользуется заслуженным уважением коллег не 

только Ставропольского края, но и России.  
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