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Анотація 
У сучасних умовах актуальним є з'ясування специфіки соціалізації особистості в умовах віртуалізації 

соціальних процесів, що відбуваються. Проблематика соціальної віртуальної реальності поступово стає 

предметом наукових досліджень, але соціалізуючі можливості цієї реальності поки мало аналізуються 

ученими. У статті звертається увага на те, що при розкритті суті віртуальній реальності, з одного 

боку, її не можна розуміти занадто вузько, пов'язуючи лише з комп'ютеризацією суспільства, з викорис-

танням Інтернету, а з іншої – не слід тлумачити занадто широко й відносити до неї будь-які інновації в 

різних сферах суспільства. Найбільш конструктивним є пояснення сутності віртуальної реальності через 

поширення в суспільстві так званих симуляцій процесів і явищ, які можуть бути пов'язані з комп'ютери-

зацією, а можуть відбуватися і поза нею.  

Abstract 
Finding out specific of socialization of a person under the conditions of virtualization of social processes is 

considered to be very actual nowadays. The problem of social virtual reality is becoming the subject of scientific 

research, but the social abilities of a given reality has been analyzed by scientists not enough yet. In the article 

much attention is paid to revealing the essence of the virtual reality on the one hand, but one should think it in a 

wide sense, connecting this only with computerizing the society, with Internet using, but on the other hand it dif-

ferent spheres of society related to it. The main constructive fact is the essence explanation of the virtual reality 

via the distribution in the society the so-called simulating processes and phenomena which may be connected with 

computerizing or may be out of it. 

 

Ключові слова: соціалізація, віртуальна реальність, особистість, інформаційне суспільство, комуні-

кація. 

Keywords: socialization, virtual reality, personality, informative society, communication. 

 

Інтенсивний розвиток інформаційних техноло-

гій сприяє уніфікації життєдіяльності суспільства, 

створює основу для віртуалізації соціокультурного 

простору і розвитку інформаційної культури. В 

умовах інформатизації суспільства спостерігається 

формування масової людини, що має певний набір 

цінностей, основою яких є розуміння того, що вона 

є людиною маси. Тотальна комунікація перетворю-

ється на атрибут сучасного світу, який комунікує, 

посилає інформацію, повідомляє про себе. Посту-

пово це стає базою для створення особливого типу 

культури, заснованої на глобальному використанні 

інформаційно-комунікаційних технологій [16, c. 

44].  

У результаті постійного оновлення й інтенсив-

ного використання людиною засобів масової інфо-

рмації соціокультурне середовище стає адекватним 

процесам «ущільнення і стискування світу»: світ і 

суспільство все яскравіше проявляються під знаком 

комунікації [18].  

Л. В. Скворцов, характеризуючи сучасну 

епоху, вважає, що вона сприяє зміні символів. Сво-

єрідним символічним втіленням масової людини 

сьогодні стає компʼютер, який забезпечує доступ до 

будь-якої інформації, допомагає вирішити різні 

проблеми, повʼязані з її отриманням у світовому 

масштабі. Учений відзначає, що людина перетво-

рюється на інформаційну машину [10, c. 132]. 

У. Еко свого часу писав, що усе суспільство розді-

литься (чи вже розділилося) на дві частини: на тих, 

хто, користуючись ЗМІ, отримує готові образи і су-

дження про суспільство і світ без критичного осми-

слення отриманих відомостей, і на тих, хто за допо-

могою компʼютера здатний обробляти інформацію 

[17]. І додає, що в умовах глобального поширення 

інформації «друкарська людина» може зайняти го-

ловну позицію в суспільстві. 

В. В. Тарасенко вводить поняття «людина клі-

каюча» для уявлення про «мешканців» інформацій-

ного світу, які натискають пальцями на кнопки, 

блукаючи в мережі Інтернет [11]. 
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Таким чином, ми маємо справу з культурою і 

новим типом людини. Інтернет примушує пере-

осмислити появу нових можливостей для комуніка-

ції у вигляді нових швидкостей. Вона змінює ціліс-

ність світу, впроваджуючі нові просторово-часові 

правила [15, c. 82].  

Формування в надрах масової інформаційної 

культури масової людини продемонструвало пере-

хід суспільства на якісно інший ступінь, повʼязаний 

з появою нового типу особистості, яка є наділеною 

специфічними властивостями і характеристиками, 

стереотипами поведінки і соціальними функціями. 

Іншими словами, людина стає частиною віртуаль-

ної реальності, в якій зливаються в єдине ціле 

явища і події реального й віртуального простору. 

У новій філософській енциклопедії віртуальна 

реальність визначається як «особливий тип взаємо-

дії між різними обʼєктами (що містяться на різних 

ієрархічних рівнях), а також специфічні відносини 

між ними – породжуваності й інтерактивності. 

Обʼєкти віртуального рівня породжуються 

обʼєктами нижчого рівня, але не дивлячись на свій 

статус породжених, вони взаємодіють з реальними 

обʼєктами як онтологічно рівноправні. Сукупність 

віртуальних обʼєктів відносно реальності, яка їх по-

роджує і утворює віртуальну реальність… Про вір-

туальну реальність є сенс говорити ще й тому, що у 

ній існують свої «закони природи», свої характери-

стики часу і простору, які не зводяться до законів 

реального світу» [9].  

Німецький дослідник Г. Рейнгольд говорить 

про віртуальну реальність як про «можливо новий 

світ», тобто нову паралельну дійсність. Віртуальну 

реальність, на його думку, можна розглядати як ма-

гічне вікно, що дозволяє заглянути в інші світи, 

будь-то світ молекул або світ наших фантазій [20].  

Віртуальність виступає феноменом, який мо-

жна інтерпретувати не лише як результат занурення 

людини в інформаційне поле, але і як артефакт ку-

льтури, створений під впливом інформації і такий, 

що відбиває формування нового типу комунікацій-

ної взаємодії. 

У сучасному соціогуманітарному знанні існу-

ють два підходи до визначення поняття «віртуальна 

реальність». Згідно першої позиції, під віртуаліза-

цією не обовʼязково розуміти заміщення реальності 

її образ (симуляція) за допомогою компʼютерної те-

хніки.  

Про це у своїх роботах пише, зокрема, 

Д. В. Іванов. Симуляція в реальному житті – це сто-

сунки між людьми, які часто набувають форми об-

разних. При цьому втрачається відмінність між 

«знаком-образом і референтом реальності». Саме 

цей вид симуляції, згідно Д. В. Іванову, є первин-

ним по відношенню до компʼютерної симуляції. У 

даному випадку віртуалізація відбиває не трансфо-

рмацію інформаційно-комунікаційного простору, 

а, передусім, якісні зміни в суспільстві в цілому [6]. 

Інша точка зору належить Л. В. Скворцову, згідно 

якої віртуальна реальність включає інформаційну 

структуру, компʼютер і відеоряд. Він візначає, що 

гігантське розширення інформаційно-компʼютер-

ної сфери забезпечує можливість існування людей 

у віртуальній реальності: індивіди, постійно конта-

ктуючи з компʼютером, стають деміургами віртуа-

льного інформаційного світу і знаходять в ньому 

сенс свого існування [10, c. 217]. Перспективи вір-

туальної реальності учений повʼязує з компʼютери-

зацією суспільства, відзначаючи, що визначення 

особистістю життєвих цінностей безпосередньо за-

лежить від її ставлення до віртуальної реальності.  

У сучасних дослідженнях віртуалізації суспі-

льства помітно виділяється концепція Д. В. Іванова. 

Він вважає, що соціальний зміст віртуалізації – пі-

дміна реальності інституціонального ладу суспіль-

ства, є первинна по відношенню до змісту техніч-

ного. Загальне уявлення про феномен заміщення 

реальності дозволяє розробляти власне соціологіч-

ний підхід: «не компʼютеризація життя віртуалізує 

суспільство, а віртуалізація суспільства компʼюте-

ризує життя» [6].  

Резюмуючи вище викладене, відзначимо, що 

існують два рівні розуміння віртуальної реальності.  

Перший – матеріально-технологічний – ґрун-

тується на тому, що віртуальна реальність – це зу-

мовлена технічним середовищем «штучна реаль-

ність», яка виникає завдяки дії компʼютера на сві-

домість.  

Другий рівень повʼязаний з віддзеркаленням 

будь-яких змін у свідомості у звʼязку з використан-

ням інформаційних засобів. На цьому рівні людина 

знаходить можливість створення свого власного, 

керованого, такого світу, що є маніпульованим. У 

цьому середовищі формуються або віртуальна осо-

бистість, або такі умови, головною метою яких є 

компенсація недоліків соціальній реальності. 

М. Фасслєр відзначає, що віртуальний простір – це 

джерело незліченної кількості реальностей. До вір-

туалізації схильні різні співтовариства, які утворю-

ють власні штучні світи (кібер-міста, кібер-суспіль-

ства) зі своїми інформаційними структурами, міжі-

ндивідуальними, соціальними, економічними 

стосунками [19, c. 155]. 

Проте питання про кореляцію електронної і не-

електронної віртуалізації залишається відкритим. 

Адекватне представлення місця і ролі віртуа-

льної реальності в процесах соціалізації індивіда 

припускає облік багатогранності цього феномену. 

Передусім, віртуальна реальність проявляється у 

вигляді етичних і естетичних цінностей, що культи-

вується суспільством. Тому «проживання» в них 

(управління ними у повсякденному житті) є 

обовʼязкова умова визнання індивіда з боку дер-

жави. Проте слід памʼятати, що встановлювані сус-

пільством норми і стандарти завжди мають конкре-

тне культурно-історичне заломлення. Через це вони 

не лише обʼєднують, але і розʼєднують людей, не 

лише ведуть шляхом прогресу, але і виступають си-

лою, що стримує розвиток соціуму [14].  

Феномен віртуальної реальності не чужий аб-

солютно усім наукам. Але варто візначити, що ча-

сто сама віртуальна реальність демонструється в 

дослідженнях досить одноманітно. Можна сказати, 

що наукові засоби не в змозі дати панорамне ба-
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чення феномену і не припускають дослідження осо-

бливостей віртуальної реальності як простору соці-

алізації.  

За наявності явного дефіциту соціалізаційних 

інструментів у актуальному світі, людина все час-

тіше вимушена звертатися за допомогою до абсо-

лютно інших засобів соціалізації. Створюючи вір-

туальні соціальні світи, вона наділяє їх соціалізую-

чими чинниками, необхідними їй [13].  

На думку С. В. Бондаренко, існує два найбільш 

загальних типи соціалізації: соціалізація в офлайні 

й соціалізація в кіберпросторі [2]. Процес первин-

ної соціалізації в кіберпросторі поділяється на два 

етапи: архетипічний та інструментально-когнітив-

ний. На архетипічному етапі соціалізації відбува-

ється формування субʼєктивної реальності кіберп-

ростору за допомогою комунікації в групах членс-

тва. В індивіда зʼявляється інформація, що дозволяє 

сформувати уявлення про те, що таке кіберпростір, 

а також мотивація для продовження кіберсоціаліза-

ції, ним засвоюються соціальні норми кіберпрос-

тору, а також культурні патерни. Момент першого 

виходу в Інтернет-простір є моментом переходу від 

архетипічного етапу кіберсоціалізації до інструме-

нтально-когнітивного. На цьому етапі індивід соці-

алізується у двох вимірах одночасно: 

1) у соціальній спільності кіберпростору (нав-

чання електронної письменності, навичкам навіга-

ції і тощо); 

2) у мережевому соціумі, з яким взаємодіє Ін-

тернет-користувач (засвоєння структури ролей і 

цінностей того чи іншого Інтернет-співтоварис-

тва) [3].  

Досліджуючи вплив віртуального середовища 

на соціалізацію Т. А. Жданова, Н. С. Черноярова пі-

дкреслюють суперечливий характер інтернет-соці-

алізації, який конкретизується ними у наступних 

положеннях: 

1) опозиція «свобода-контроль». Географічні 

відстані не грають ролі в процесі спілкування. В ін-

тернеті люди часто створюють собі так званих «ві-

ртуальних особистостей», описуючи себе певним 

чином. Індивіди, що конструюють власні актуальні 

особистості, характеризуються низькою соціаль-

ною ригідністю, а індивіди, що ніколи не констру-

юють віртуальних особистостей, – високою соціа-

льною ригідністю. У результаті індивіди з низькою 

соціальною ригідністю –мають широку соціальну 

ідентичність. У індивідів, що мають високу соціа-

льну ригідність, в цілому в ідентичності переважає 

соціальна ідентичність. Не предʼявляючи до лю-

дини особливих вимог, Інтернет нікому не нале-

жить, ніким не контролюється і при цьому містить 

в собі серйозні погрози руйнування особистості, ку-

льтури, не кажучи вже про можливість маніпулю-

вання свідомістю з його допомогою, що може при-

вести до створення «духовних» симулякрів, до вір-

туалізації свідомості, до «розмазання» меж 

власного «Я». Обмеження / розширення «приватної 

сфери» інтернет-простору, його фрагментація здій-

снюється самостійно і поступово через скоро-

чення / розширення кола спілкування й інформації 

на основі локус-контролю. 

2) опозиція «безмежність-обмеженість». Соціалі-

зація молоді за допомогою Інтернету відбувається із 

вже частково соціалізованим індивідом. Цей процес 

має принципову відмінність від первинної соціаліза-

ції, яка полягає в тому, що для індивіда найближче 

його оточення – мережеве співтовариство, а також ре-

альне суспільство, та й сам індивід в його ж уявленнях 

опиняються «іншими» з урахуванням освоєної ним 

раніше обʼєктивної реальності. Початковий етап вто-

ринної соціалізації реалізується у формах, прийнятих 

в мережевому співтоваристві. З одного боку, індиві-

дові надається потенційно необмежене коло спілку-

вання й інформаційного обміну, а з іншого боку, це 

коло замикається на досить вузькому, але при цьому, 

слід відзначити, і найбільш близькому для цієї лю-

дини секторі. У мережі Інтернет особистість має по-

вну можливість увесь час відтворювати себе. У чаті 

індивід може спілкуватися тільки з тими, хто йому пі-

дходить, звертається до сайтів, які йому подобаються, 

де ним усе контролюється і де ним обирається лише 

потрібна йому інформація. Багаторівнева організація 

мережі Інтернет обумовлює той факт, що авторові до-

водиться соціалізуватись одночасно у двох вимірах. 

Після підключення до мережі Інтернет користувач со-

ціалізується одночасно в наступних вимірах. Перший 

вимір – це соціальна спільність мережевого просто-

рово-часового континууму. Другий вимір є мереже-

вим співтовариством, з яким користувач взаємодіє у 

процесі комунікації. У процесі цього, по суті, нового 

етапу соціалізації особистість стикається з альтерна-

тивними шаблонами і зразками мислення. При цьому 

користувач засвоює величезну кількість нових якос-

тей: від засвоєння конкретних рольових орієнтацій, 

навчання навігації в мережевому просторі до пізнання 

нормативних моделей соціальних взаємодій та від-

чуття тиску механізмів соціального контролю. У ре-

зультаті – інтернет-соціалізація не лише формує осо-

бистість з новим способом оцінки ситуації та з новим 

нелінійним світоглядом, але і предʼявляє до особис-

тості, жорсткі вимоги [5]. 

Важливим фактором є те, що соціальна сис-

тема, котра складається в умовах віртуальності, має 

свої особливості мови, норми комунікації і соціа-

льну ієрархією учасників. Наявність цих особливо-

стей дозволяє говорити про віртуальність як про 

особливе середовище соціалізації індивіда. Штучне 

інформаційно-символічне середовище впливає на 

процес формування особистісної ціннісно-смисло-

вої системи, яка є регулятором поведінки індивіда. 

Соціалізація, що відбувається у процесі багатоаспе-

ктної взаємодії, сприяє розвиткові особистості від-

повідно до сучасних вимог техногенного світу.  

На специфіку соціалізації індивіда у віртуаль-

ній реальності звертає увагу Ф. П. Власенко. На 

його думку, вона полягає в тому, що соціалізація 

здійснюється в контексті взаємодії двох процесів: 

засвоєння особистістю норм і зразків поведінки, які 

вона сприймає у первинній соціальній реальності й 

інтеріоризаціъ норм, цінностей, установок віртуа-

льного простору. При цьому, перед індивідом, кот-

рий повертається у первинну соціальну реальність, 

може постати проблема пошуку власної ідентично-
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сті. А тому одним із першочергових завдань соціа-

лізації індивіда в сучасному інформаційному суспі-

льстві є оптимізація ідентифікаційних процесів [4].  

Є. В. Лєтов як основні характеристики мереже-

вої ідентичності називає ускладненість, відкритість, 

пошук альтернатив подальшого розвитку [8]. 

Л. О. Фадєєва визначає мережеву ідентичність як 

«ототожнення людиною (користувачем) себе з тією 

або іншою групою, створеною в мережі; віртуальна 

самопрезентація. Мережева ідентичність є віддзер-

каленням множинності ідентичностей і посилює її у 

віртуальній комунікації. Водночас її можна розгля-

дати і як різновид просторової ідентичності, маючи 

на увазі віртуальний простір інформаційно-комуні-

каційних потоків як середовище й одночасно як орі-

єнтир самоідентифікації» [12]. Указані вище автори 

у своїх розвідках не розділяють поняття «віртуа-

льна» і «мережева» ідентичність, ці терміни викори-

стовуються як взаємозамінні.  

На відміну від попередніх авторів, О. М. Аста-

фьєва розуміє мережеву ідентичність як складову ча-

стину «соціокультурної ідентичності особистості, яка 

відноситься до усвідомлення своєї приналежності до 

певної (що не завжди фіксується в реальному соціумі) 

спільності, що здійснює діяльність (в основному, спо-

живання та передача знань і інформації) в інформа-

ційно-комунікативних середовищах, передусім – в 

компʼютерному віртуальному просторі» [1, с. 121]. 

Дослідник вважає, що мережева ідентичність визна-

чається мірою ототожнення себе з «людьми мережі», 

які мають високий рівень володіння компʼютерною 

технікою і технологіями. Така ідентичність властива, 

на думку О. М. Астафьєвої, передусім, хакерам або 

тим, хто професійно повʼязаний з компʼютерними те-

хнологіями [1].  

Дослідник І. В. Костєріна відзначає, що «міфи 

про конструювання і вигадування собі псевдо-осо-

бистостей в блогосфері, здається, розвінчані оста-

точно: люди не хочуть користуватися тією перева-

гою, яку оспівували раніше мешканці Ме-

режі, – анонімністю і можливістю приміряти на 

себе іншу соціальну маску... Гра з ідентичністю в 

блогах часто призводить до розкриття і публічного 

осуду обманщика» [7].  

Таким чином, поняття «віртуальна ідентич-

ність» і «мережева ідентичність» увійшли до науко-

вого обігу близько двадцяти років тому, проте чіткі 

дефініції їх досі не вироблені. Як правило, ці тер-

міни використовуються в декількох сенсах: 

– як характеристика приналежності до співто-

вариства, основна діяльність особистостей, які вхо-

дять до неї, повʼязана з компʼютерними технологі-

ями; 

– як синонім багатофакторної, динамічної, мі-

нливої ідентичності; 

– як результат самопрезентації особистості в 

соціальних мережах, її віртуальний образ, «двій-

ник» або «проект»; 

– як самостійний субʼєкт, альтернативна іден-

тичність, що діє у віртуальному світі й має відмінні 

від реальної ідентичності характеристики. 

Отже, віртуалізація соціуму і становлення мере-

жевої культури, з одного боку, ускладнюють, а з ін-

шої – збагачують процес формування персональної 

ідентичності. Віртуальна реальність створює нові мо-

жливості для конструювання ідентичності, розширю-

ючи кількість «інших», з якими взаємодіє людина. 

Мережева або віртуальна ідентичність не можуть ро-

зглядатися як самостійні сутності, як субʼєкти поведі-

нки й діяльності, як альтернативи «реальної» персона-

льної ідентичності. Це лише один з аспектів ідентич-

ності, результат самопрезентації особистості у 

віртуальному просторі. 
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Образование и воспитание как процессы при-

своения социально описанных способностей явля-

ются необходимой и универсальной формой разви-

тия личности. Обучение отличается от воспитания, 

у них разные цели. В то же время они связаны друг 

с другом. Какова взаимосвязь между обучением и 

воспитанием? Ответ можно найти в исследованиях 

ряда педагогов и философов. Таким образом, связь 

между образованием и обучением - это не обучение 

и воспитание, а образование как средство воспита-

ния, которому придается первостепенное значение 

в обществе. 

Рассмотрим вопрос о связи между обучения с 

воспитанием и развитием в обучении иностранного 

языка. При обучении иностранному языку можно 

расширять кругозор знаний ученика, расширять 

страноведческие знания, развивать мышление и 

практические навыки владения как иностранным, 

так и родным языком. Главная цель изучения ино-

странного языка должна оставаться это -практиче-

ское владение языком. 

Когда рассматриваются воспитательные цели 

при обучении иностранному языку необходимо от-

метить, что воспитательные цели очень общие. 

Обычно, выдвигается воспитательная цель, но го-

ворится не о реальном их выполнении, а о должен-

ствовании. Если воспитательная цель поставлена 

без психологического анализа измений личности 

ученика, специального контроля за этими измене-

ниями, то она как бы повисает в воздухе. 

Таким образом, появляется необходимость по-

дойти к воспитательным целям с психологической 

позиции, т.е. представить их в виде задачи форми-

рования определенных психологических новообра-

зований, связанных с мотивацией и эмоциями, с 

непременным контролем и учетом наличия или от-

сутствия этих образований. 
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В настоящее время в обучении иностранным 

языкам имеется ряд подходов, обращенных к лич-

ности учащегося. Эта концепция личностно - дея-

тельностного подхода к изучению иностранного 

языка обоснована И.А. Зимней. Личностно - дея-

тельностный подход означает организацию про-

цесса обучения как учебной деятельности субъекта 

по овладению речевой деятельностью, причем все 

методические решения должны преломляться через 

призму личности обучаемого, его потребностей, 

мотивов, интеллекта и других индивидуально - пси-

хологических особенностей. 

АА. Леонтьев считает личностно- -образую-

щую воспитательную функцию методов обучения 

языку одной из самых существенных его характе-

ристик. 

Работы В.П. Кузовлева, посвященные струк-

туре индивидуальности учащегося, направлены на 

ликвидацию односторонности коммуникативного 

подхода в обучении и на учет индивидных, субъ-

ектных и личностных характеристик обучаемых. 

Личностная функция обучения основывается 

на взаимосвязи между развитием личности и овла-

дением предметом: через овладение иностранным 

языком – к развитию личности, от развития лично-

сти – к лучшему овладению иностранным языком. 

Поскольку обучение является средством вос-

питания, в цели обучения языку должны быть вне-

сены воспитательные цели, средством достижения 

которых является овладение речевой деятельно-

стью на иностранном языке. Каковы эти воспита-

тельные и развивающие цели? 

1. Учащийся должен быть субъектом своей де-

ятельности. Субъект речевой деятельности на ино-

странном языке должен согласно мотиву ставить 

цель речевой деятельности, выбирать языковые 

средства для её осуществления, планировать речь, 

осуществления, планировать речь, осуществлять 

самоконтроль. 

2. Учащийся должен быть субъектом общения, 

т. е. уметь ставить цель и выбирать форму общения, 

ориентироваться во времени и пространстве, иметь 

развитую эмпатию (сопереживание), уметь воспри-

нимать, осмысливать и оценивать другого человека 

и его ролевую, возрастную и статусную позицию, а 

также регулировать свои поступки и результаты об-

щения, а также регулировать свое поведение соб-

ственно условиям и требованиям партнеров по об-

щению. 

3. Самой важной характеристикой человека 

как родового существа является нравственное со-

знание. Для нравственного сознания учащихся су-

щественными является такие нравственного созна-

ния учащихся существенными являются такие 

нравственные качества, как «ответственность», 

«долг», «совесть», «честность», «коллективизм». В 

нравственных категориях учащихся представляется 

социальная ценность учения, то, что называют ши-

рокими социальными мотивами. 

4. Формирование культурно-исторического 

субъекта может быть вследствие своей важности 

выделено в отдельную цель воспитания человека 

как родового существа. В настоящее время можно 

говорить об усвоении культурологических знаний 

на уроке, а не о приобретении этими знаниями лич-

ностного смысла. 

Таким образом, без приоритета воспитатель-

ных и развивающих целей обучения любому пред-

мету, в том числе и иностранному языку, невоз-

можно не только развитие личности ребенка, но и 

полноценное обучение. 
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Результат успешной коммуникации зависит от 

того, насколько четко и правильно собеседники 

формируют свою речь. 

Обзор литературы по методике и результаты 

практической деятельности преподавания говорят 

о том, что большие усилия, которые тратятся на по-

становку иноязычного произношения, не приносят 

хорошего результата. Основная проблема заключа-

ется в том, что способность произнесения иноязыч-

ных речевых единиц не становится собственно про-

изношением, и в процессе дальнейшего обучения 

произносительные навыки проявляют тенденцию к 

деградации. Это вынуждает постоянно тратить 

время на исправление произносительных ошибок 

или попросту  

В то же время нарушение нормы произноше-

ния усложняет или сильно затрудняет общение на 

иностранном языке, а изучение других видов рече-

вой деятельности практически невозможно без 

формирования основ произношения. Поэтому воз-

никает необходимость в улучшении способа обуче-

ния иностранному произношению. 

Нарушение норм произношения может проис-

ходит за счет следующих факторов: 

 малое количество аудиторных учебных ча-

сов; 

 практическое отсутствие постоянной язы-

ковой практики(среды); 

 плохая оснащенность процесса обучения 

современными мульти медийными и техническими 

средствами; 

 и др. 

Но имеются и другие причины. 

Необходимо также учитывать основные фак-

торы процесса формирования произносительных 

навыков, т.е. условия обучения в их взаимосвязи с 

внутренними механизмами речепорождения. Этим 

механизмам уделяется недостаточно внимания: 

обучение иноязычному произношению основыва-

ется, в основном, на многократном повторении фо-

нетических явлений без учета реальных механиз-

мов становления произношения. Поэтому возмож-

ности улучшения обучения произношению связаны 

с дальнейшей разработкой коммуникативного под-

хода, который позволит учитывать основные зако-

номерности реального общения. 

Что же необходимо при реальном общении 

учитывать при обучении произношению на комму-

никативной основе? 

Произношение - довольно сложный процесс, 

который имеет акустический, моторный смысл для 

каждого языка. Учитель иностранного языка дол-

жен иметь представление о том, какими должны 

быть качества произношения обучающихся, объяс-

нять и показывать акустические артикуляционные 

признаки изученных фонетических явлений и 

научить их воспроизводить эти явления. Но труд-

ность преподавания иностранного произношения 

заключается в том, что в реальности коммуникаци-

онные звукт сливаются и влияют друг на друга 

определенным образом, качество их высказывания 

также зависит от распределения напряженности во 

фразе и характера интонационной структуры. Фо-

нетические единицы взаимно детерминируют друг 

друга но, будучи вырваны из контекста, превраща-

ются в пустой звук. Это взаимное влияние звуков 

речи, а также их маркировка признаками напряжен-

ного слова, ритма и интонации в методических ре-

комендациях по преподаванию иностранных язы-

ков не рассматривается. Таким образом, при ком-

муникативном подходе к обучению системная 

связь произносительных единиц, являющая законо-

мерностью процесса реального общения, должна 

учитываться в обучении произношению. 

В реальном общении функциональный аспект 

деятельности произношения является ведущим: че-

ловек учится контролировать звуковые признаки 

языка в соответствии с коммуникативной задачей. 

В практике учеников есть еще один: звуковые при-

знаки иностранного языка приобретаются, основы-

ваясь на их форме, а не на коммуникативной цен-

ности. И это мешает им овладеть произношением 

языка. Поэтому в коммуникативном подходе к обу-

чению должна быть обеспечена ведущая роль 

функционального аспекта, т. е. привлечь внимание 

учеников не к формальным признакам произноше-

ния как такового, а к их коммуникативной значимо-

сти. Необходимым условием организации этого 

процесса является наличие коммуникативных задач 

для учащихся при выполнении высказываний. 

Следует отметить, что саморегуляция языко-

вого аппарата невозможна, если слуховые стан-

дарты соответствующих выражений произношения 

не сформированы в умах учащихся. Сложность их 

формирования связана с тем, что они основаны на 

взаимодействии многих механизмов: речевого об-

разования, звукозаписи, сегментации, интонации, 

дыхания и ритмической организации речи. 

В генерации речи задействованы оба полуша-

рия мозга, но каждый из них отвечает за свои сто-

роны: левое полушарие контролирует процессы ар-

тикуляции согласных и цепочек слов, которые об-

разуют слова, сочетающие логико-грамматические 

структуры и правое полушарие за ритмическую ор-

ганизацию мелодического языка, за расстановку 

логических ударений. Для того, чтобы человек мог 

произносить эту фразу, нейронные ансамбли обоих 

полушарий должны возбуждаться и объединяться в 

функциональную систему. Динамика описанного 

процесса следующая. Первым шагом в подготовке 

речевого устройства для высказывания является 

возбуждение речевого ритма. Этот процесс проис-

ходит почти сразу и обеспечивает состояние про-

дуктивной готовности. Этот процесс имеет методо-

логическое значение. Чувство готовности основ-

ных компонентов системы произношения служит 

пусковым сигналом для начала речи. Психологиче-

ски это чувство воспринимается как чувство уве-

ренности, а отсутствие такой готовности в условиях 

общения на иностранном языке создает страх гово-

рить и уменьшать инициативу голоса. Это необхо-

димо в организации произношения на коммуника-

тивной основе. 
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Важной закономерностью механизмов произ-

ношения речи является влияние речевых интерва-

лов более высокого уровня (интонация, ритмиче-

ская организация) на формирование операций на 

более низких уровнях. 

Таким образом, для организации обучения 

иностранному произношению на коммуникативной 

основе следует учитывать следующие закономер-

ности: а) системный характер взаимосвязи между 

единицами произношения в реальном общении; (b) 

ведущая роль функционального аспекта дискуссии; 

в) влияние коммуникативной задачи на произноше-

ние языка; d) необходимость обеспечить произно-

шение в качестве сигнала запуска; e) фоновый эф-

фект функций произношения более высокого 

уровня. Как эти шаблоны следует использовать в 

практике занятий в классе? 

Как правило, обучение произношению начина-

ется с разработки самых маленьких модулей, посте-

пенно увеличивая их и усложняя операции. Но это 

противоречит структуре механизма произношения 

реального общения: Попытка извлечь и разработать 

ту или иную операцию, которая является элемен-

том системы произношения, в изолированных 

условиях приводит к нарушению всего комплекса 

связей. По этой причине обработанные взаимодей-

ствия произношения не становятся элементами си-

стемы произношения и не переводятся в речь. Оче-

видно, что этот процесс должен обеспечивать 

функциональную коммуникативную ориентацию. 

Практическое развитие коммуникативной 

стратегии обучения произношению требует реше-

ния ряда вопросов (таких как содержание и еди-

ницы произношения уроков, классификация 

упражнений произношения, структура предложе-

ния практики) в соответствии с законами, которые 

определяют формирование основ произношения 

языка в реальном общении. В то же время, прини-

мая во внимание эти законы, можно попытаться 

дать обучению произношения в существующей 

учебной среде коммуникативную способность. Для 

этого необходимо, прежде всего, соотнесение про-

износительных упражнений с конкретной (для обу-

чающегося) коммуникативной задачей, что обеспе-

чит преднастройку на содержание и соответствую-

щий режим мышц и дыхания. 
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При проведении анализа современных феде-

ральных образовательных стандартов по дисци-

плине безопасность жизнедеятельности, основыва-

ется на том, что бакалавр, вне зависимости от 

направления подготовки, должен овладеть основ-

ными методами защиты населения от возможных 

последствий чрезвычайных ситуаций, аварий, ката-
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строф, стихийных бедствий. Встает задача, требую-

щая внедрения новых инновационных форм обуче-

ния[1]. 

Использования инновационных форм в обуче-

нии приобретает особую значимость при подго-

товке современных студентов в связи с тем, что 

каждый выпускник в своей будущей деятельности 

должен применять инновационные технологии в 

своей профессиональной деятельности.  

Изучая опыт использования в педагогической 

деятельности инновационных технологий, можно 

выделить следующие преимущества[2]: 

 помогают научить бакалавров активным 

способам получения новых знаний;  

 дают получить более высокий уровень лич-

ной социальной активности;  

 создают условия в обучении, при которых 

студенты не могут не научиться;  

 стимулируют творческие способности ба-

калавров;  

 помогают приблизить учебу к практике по-

вседневной жизни, формируют не только знания, 

навыки по предмету, но и активную жизненную по-

зицию.  

Следовательно, активные методы обучения – 

влияют: 

 на эффективное усвоение знаний;  

 на формирование навыков практических 

исследований, позволяющие принимать професси-

ональные решения;  

 на решение задачи перехода от простого 

накопления знаний к созданию механизмов само-

стоятельного поиска и навыков исследовательской 

деятельности;  

 на формирование ценностной ориентации 

личности;  

 на повышение познавательной активности;  

 на развитие творческих способностей сту-

дентов. 

Анализируя современный подход к обучению 

современного студента, преподавателю следует, 

использовать активные методы обучения. Одним из 

таких инновационных методов является кон-

текстное обучение. Контекстное обучение осно-

вано на конструктивистской теории преподавания 

и обучения. Обучение происходит, тогда когда пре-

подаватель может представлять информацию так, 

чтобы студенты могли понять смысл задачи, осно-

вываясь на собственном опыте, жизненных ситуа-

циях. Контекстный опыт обучения включает в себя, 

например, стажировки, обучение за рубежом, прак-

тические занятия на предприятиях, практические 

занятия в защитных сооружениях и т.д.[3].  

Контекстное обучение относится к методам ак-

тивного обучения. Здесь факторами, которые по-

буждают студентов к активной мыслительной и 

творческой деятельности являются:  

 познавательный и профессиональный ин-

терес;  

 игровой характер проведения занятий, со-

стязательность;  

 творческий характер учебно-производ-

ственной деятельности;  

 эмоциональное воздействие[4]. 

Реализация в учебном процессе технологий 

контекстного обучения базируется на том, что це-

ленаправленное освоение студентом профессио-

нальной деятельности невозможно вне контекста 

его жизненной ситуации, в которую включается не 

только он сам, но и внешние условия, другие люди, 

с которыми он находится в отношениях межлич-

ностного взаимодействия. Контекстная технология 

очень удобна для освоения дисциплины безопас-

ность жизнедеятельности в высшем учебном заве-

дении, а именно для таких тем как защита населе-

ния в условиях ЧС в мирное время, а также в воен-

ное время. Так студент непосредственно на 

жизненных ситуациях и примерах производит осво-

ение данной дисциплины, а это и стихийные бед-

ствия, и аварии на производственно – промышлен-

ных объектах, и охрана труда на промышленном 

предприятии и т.д. 

Цель реализации в профессионально-ориенти-

рованном учебном процессе контекстных техноло-

гий – постараться преодолеть противоречия между 

формами учебной деятельности и формами буду-

щей профессиональной деятельности, а именно 

дать студенту навыки в области охраны труда, а так 

же предложить жизненные ситуации, которые мо-

гут происходить, не смотря на профессиональную 

направленность. 

При реализации технологии контекстного обу-

чения по безопасности жизнедеятельности:  

1.  студент находится в позиции действия, по-

скольку учебные дисциплины представлены в виде 

сценариев развертывания различных аспектов бу-

дущей профессиональной и жизненной деятельно-

сти (этот подход позволяет внедрять в обучение за-

дачи ситуации, кейс-задачи)[5];  

2. студент накапливает опыт и осваивает 

навык использования учебной информации в про-

фессиональной сфере, такой как первая помощь 

при отравлении аварийно химическими отравляю-

щими веществами, радиоактивными веществами, 

первая помощь при различных травмах, действия 

во время ЧС на производственно-промышленном 

предприятии и т.д.;  

3. знания и умения осваиваются студентами в 

контексте разрешения моделируемых ситуаций 

профессиональной деятельности (например: до-

рожно-транспортное, происшествие, авария на хи-

мически опасном объекте, пожар в жилом или про-

мышленном здании и т.д.). 

Таким образом, профессиональный контекст, 

который может в учебном процессе по дисциплине 

безопасность жизнедеятельности, создавать ситуа-

ции подобные тем которые происходят при работе 

на производстве, офисе, магазине, а так же на 

улице, в метро, поезде, самолете, дома, в кино и т.д. 

Ориентировать личность студента на безопасное 

участие в чрезвычайной ситуации, трудовой дея-

тельности. 
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В наши дни одним из приоритетных направле-

ний образования становится внедрение в практику 

учебной деятельности этнокультуроведческого 

подхода. Такая тенденция во многом обусловлена 

влиянием общественно-политических изменений, 

происходящих в нашей стране [1, с. 23]. Сегодня 

родной язык становится символом национального 

самосознания, ведущим фактором формирования 

духовной культуры русского народа. Но овладение 

языком не может проходить без опоры на культуру 

и традиции его носителя – народа. В связи с этим 

появляется необходимость применения элементов 

этнокультуроведческого подхода на уроках рус-

ского языка, что является особенно актуальным в 

младшем школьном возрасте, когда закладываются 

основы языковедческой компетенции младших 

школьников [2, с. 133]. 

Различные аспекты реализации этнокультуро-

ведческого подхода в обучении русскому языку 

нашли отражение в работах таких ученых, как: Е. 

И. Быстрова, А. Д. Дейкина, Т. К. Донская, Л. К. 

Лыжова, Л. И. Новикова, Н. М. Шанский. Наиболь-

ший интерес для нас представляет программа этно-

культуроведческого образования и воспитания 

младших школьников, авторами которой являются 

В. В. Демичева, О. И. Еременко, Т. В. Яковлева. Эти 

ученые считают необходимым связывать языковое 

образование младших школьников с процессом 

овладения культурой народа – носителя данного 

языка. Само понятие «этнокультуроведение» бази-

руется на фундаменте «этнос» – «культура» – «ве-

даю», что может трактоваться как «знания о куль-

туре своего народа». В связи с этим утверждается, 

что этнокультуроведческим называется такое обра-

зование, которое направлено на сохранение этно-

культурной идентичности отдельной личности че-

рез приобщение ее к родному языку и культуре с 

одновременным освоением ценностей мировой 

культуры [3, с. 192]. 



«Colloquium-journal»#8(19),2018 / PEDAGOGICAL SCIENCES 15 

Во многом благодаря возрастным особенно-

стям младших школьников (бесспорный авторитет 

учителя, ведущий вид деятельности – учебная дея-

тельность), возможности уроков русского языка в 

начальных классах позволяют успешно приобщать 

учеников к традициям и обычаям своего народа. 

Большое количество упражнений, что предлага-

ются в учебниках, базируется на произведениях 

фольклорных жанров (которые составляют важную 

часть культуры нашей страны). Так, например, 

учебник русского языка для 3 класса коллектива ав-

торов (В. Г. Горецкий, В. П. Канакина; УМК 

«Школа России») содержит упражнение № 3 на 

странице 7, в котором основной текстовый мате-

риал составляют русские пословицы («По речи 

узнают человека. Сначала подумай потом го-

вори».). 

Также полезно включать элементы этнокуль-

туроведения при обучении младших школьников 

лексической стороне русского языка. В качестве 

примера приведем разработанный нами фрагмент 

урока по теме «Антонимы». 

Предположительно, данное занятие представ-

ляет собой нетрадиционную форму урока-путеше-

ствия и входит в систему уроков по изучению таких 

лексических средств русского языка, как синонимы 

и антонимы. Целью выступает создание условий 

для организации деятельности учащихся по изуче-

нию антонимов. 

На этапе ознакомления с новым материалом 

ученикам предлагается самостоятельно проанали-

зировать тексты русских пословиц, которые дети 

сами же и формулируют, угадывая, какая посло-

вица «спряталась» за рисунками. Приведем фраг-

мент урока по теме «Антонимы», 2 класс:  

Учитель: «На картинку посмотри и пословицу 

найди – будут в ней антонимы – не путай их с сино-

нимом». Посмотрите внимательно на картинки и 

попытайтесь определить, какие же пословицы в них 

спрятались? 

Ученики (отгадывают): Утро вечера мудре-

нее. Умный себя винит, глупый - своего товарища. 

Горька работа, да хлеб сладок. 

Далее проводится беседа:  

Учитель: Как вы думаете, что может объеди-

нять все эти пословицы? 

Ученики: Слова-антонимы. 

Примечание: Дети могут и не давать ответ 

сразу – в этом случае вопрос поможет создать про-

блемную ситуацию на уроке, что повысит интерес 

учеников. 

Учитель: Слова «утро» и «вечер» близки или 

противоположны по значению? 

Ученики: Противоположны. 

Учитель: Как вы думаете, называются эти 

слова? 

Ученики: Антонимы. 

Также можно уделить большее внимание тек-

стам данных пословиц и попросить учеников вы-

полнить упражнения с ними: 

1) устно объяснить значение одной из посло-

виц, используя слова-антонимы (можно придумать 

свой рассказ как пример объяснения); 

2) подобрать к какому-либо слову из посло-

вицы антонимы (или синонимы – как повторение 

изученного материала); 

3) вспомнить и объяснить другие пословицы, 

содержащие антонимы (можно на конкретном при-

мере). 

Таким образом, в данной статье мы предста-

вили примеры реализации этнокультуроведческого 

подхода на уроках русского языка в начальной 

школе. На основе всего этого считаем необходи-

мым выделить следующие практические рекомен-

дации: в целях приобщения учеников к культуре 

своего народа полезно включать в учебную работу 

произведения устного народного творчества; прио-

ритетными фольклорными жанрами являются по-

словицы и поговорки, так как они сочетают в себе 

краткость, культуру и мудрость русского народа, а 

также хороший языковой материал для проведения 

упражнений различных видов на уроках русского 

языка. 
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 Отправным пунктом в раскрытии понятия и 

сущности информационных технологий, условия 

их успешного применения в образовательном про-

цессе студентов является определение содержа-

тельного наполнения ключевых категорий, поня-

тий в их проблемно-педагогическом аспекте. 

 Так, еще в древности Ян Амос Коменский 

(1592 - 1670 гг.) стремился найти такой общий по-

рядок обучения, при котором оно осуществлялось 

бы по законам человеческой природы [1]. 

 Попытки «технологизировать» учебный про-

цесс были предприняты Богданом Наврочинским 

(1882-1974), Селестеном Френэ (1896-1966), Пет-

ром Гальпериным (1901-1987) и другими учеными 

и педагогами. Возник особый «технологический» 

подход к построению обучения в целом. Появи-

лась так называемая технология педагогических 

методов, т.е. технология построения учебного 

процесса, обучения. Данный экскурс позволит вы-

явить соотношение понятий «педагогические тех-

нологии», «технологии обучения» и «информаци-

онный технологии». 

 В работах ученых-дидактов и преподавате-

лей-новаторов разработаны: четкая технологиче-

ская система повышения эффективности учебного 

процесса на уроке (Ю.К.Бабанский); технологиче-

ский процесс поэтапного формирования умствен-

ных действий (Н.Ф.Талызина); основные техноло-

гические приемы укрепления дидактических еди-

ниц усвоения математического учебного 

материала (П.М.Эрдниев); опорные листы 

В.Ф.Шаталов); комментированное управление 

учебным процессом (липецкий опыт С.Н.Лысен-

ковой) и др. 

 Практически в это же время в среде ученых 

педагогов усиленно дебатировался вопрос о пра-

вомерности употребления термина «технология» 

применительно к преподаванию гуманитарных и 

социально-экономических наук. 

 Предмет педагогической технологии - это 

проектирование систем обучения - от постановки 

целей и конструирования учебного процесса до 

проверки эффективности работы новых учебных 

систем, их апробации и распространения [2]. 

 Педагогические технологии занимают про-

межуточное место между наукой и образователь-

ным процессом как частью духовного производ-

ства. Стратегическая концепция формирования 

облика специалиста определяет содержание педа-

гогических технологий как с позиции требований 

профессиональной деятельности (необходимые 

теоретические, базовые знания, фундаментальные 

конкретно-прикладные знания целевого практиче-

ского назначения, профессионально значимые 

умения и навыки), так и в аспекте соответствую-

щих средств обучения. В частности, технология 

обучения как бы воплощает в себе потенциальную 

конструкцию профессиональной деятельности на 

различных уровнях ее развития. 

 Каждая из педагогических технологий обуче-

ния имеет самостоятельную область знаний в си-

стеме профессиональной дидактической подго-

товки, связана с дидактической теорией и практи-

кой обучения, обладает функциями 

проектирования и конструирования учебной дея-

тельности. В состав технологии обучения вклю-

чены как теоретические знания, так и конкретно 

прикладные: о конкретных формах образователь-

ного процесса, совокупности методов преподава-

ния адекватных стратегии обучения, педагогиче-

ских процедурах преобразования знания, которое 

должны получить обучаемые. 

 Посредством педагогических технологий ре-

ализуется содержание обучения, осуществляется 

целенаправленная совокупность педагогических 

процедур, в свою очередь регулирующих операци-

онный состав деятельности обучаемых, ее струк-

туру и развитие. То есть в процессе проектирова-

ния технологии обучения реализуется система 

учебной деятельности преподавателей и обучае-

мых. 
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 Технология обучения ориентирована на ди-

дактическое применение научного знания, науч-

ную организацию учебного процесса с учетом эм-

пирических инноваций преподавателей и направ-

лена на достижение высоких результатов в 

развитии личности студента. 

 Она предполагает управление процессом 

обучения, что включает в себя два взаимосвязан-

ных процесса: организацию деятельности обучае-

мого и контроль этой деятельности. Эти процессы 

непрерывно взаимодействуют: результат контроля 

влияет на содержание управляющих действий, т.е. 

изменяет дальнейшую организацию деятельности. 

 В соответствии с таким пониманием техно-

логии обучения и ее места в системе педагогиче-

ского знания об учебной познавательной деятель-

ности студентов, технологическое проектирова-

ние обучения осуществляется на следующих 

уровнях: концептуальном и собственно техноло-

гическом. 

 При этом каждому элементу технологии обу-

чения соответствует целесообразное место в це-

лостном педагогическом процессе» Поэтому каж-

дая технологическая процедура, каждый техноло-

гический прием занимают свое определенное 

место в реализации стратегии обучения, в реше-

нии задач оптимизации образовательного про-

цесса. Эти структурные составляющие педагоги-

ческой технологии проявляют себя в разной сте-

пени при проектировании и реализации той или 

иной технологии в образовательном процессе. 

Данное обстоятельство позволило классифициро-

вать педагогические технологии. 

 Рассматривая современную классификацию 

педагогических технологий, следует отметить, что 

большинство исследователей данной проблемы 

педагогические технологии подразделяют на тра-

диционные и инновационные. Отдельные авторы 

дают более сложную их классификацию. 

 Например, А.Я.Савельев [3] подразделяет пе-

дагогические технологии по следующим основа-

ниям: по направленности действия; по целям обу-

чения; по предметной среде, для которой разраба-

тывается технология; по применяемым 

техническим средствам; по организации учебного 

процесса; по методической задаче. 

 В.А.Сластенин [4], анализируя процесс со-

здания гибких технологий обучения, носящих ва-

риативный и коррекционный характер, выделяет 

технологии моделирования, диалогические техно-

логии, спортивные технологии, адаптивную си-

стему обучения как интенсивную педагогическую 

технологию [3]. 

 Э.Н.Коротков [5] разделяет технологию обу-

чения по уровням: общего теоретического пред-

ставления и реальную технологию обучения. По-

следнюю автор классифицирует на технологии 

учебного процесса ВУЗа; учебного предмета; ди-

дактического цикла и отдельного занятия. 

 Изучение практики учебных заведений, ре-

ального образовательного процесса позволило 

установить тенденции в развитии этих техноло-

гий.  

 Среди них выделяются : 

-проектирование и внедрение в учебный про-

цесс гибких моделей организации педагогиче-

ского процесса, которые ориентированы на лич-

ность студента и которые становятся более моти-

вированными, носящими во многом вариативный 

и коррекционный характер; 

-создание интенсивных технологий подго-

товки специалистов, основанных на всестороннем 

рассмотрении и комплексном использовании со-

временных достижений в сфере науки, практики, 

образования и обеспечивающих путем интенсифи-

кации образовательного процесса планируемое 

качество обучения на каждом этапе его совершен-

ствования; 

-повышение роли развивающих технологий 

обучения в высшей школе, базирующихся на ре-

шении задач подготовки специалистов с широким 

научным образованием, профессионально компе-

тентных, с развитым творческим мышлением, спо-

собных эффективно решать сложные и многопла-

новые задачи своей деятельности. В результате из-

менения современной научно познавательной 

парадигмы в настоящее время педагогическая тех-

нология ориентирует обучающихся не на усвоение 

готовых научно-теоретических формул и кон-

кретно-прикладных рекомендаций рецептов, а на 

творчески- поисковую деятельность по добыва-

нию, конструированию новых знаний, моделиро-

ванию и изучению процессов и явлений, проекти-

рованию способов профессиональной деятельно-

сти; 

-возрастание значения педагогических техно-

логий, использующих информационные сети и 

базы данных на основе современной вычислитель-

ной техники и программного обеспечения. 

 Последняя тенденция особенно актуальна 

для настоящего исследования. Рассмотрим основ-

ные ее понятия, черты, признаки и свойства ин-

формационных и телекоммуникационных техно-

логий. 

 Составитель толкового словаря живого вели-

корусского языка В.И.Даль [1], определил техно-

логию - науку техники, а технику - как искусство, 

знание, умения, приемы и приложения их к делу.  

 Понятие «информационная технология» воз-

никло на рубеже 60-70-х годов XX века как след-

ствие развития науки кибернетики. Именно в ки-

бернетике на определенном этапе интегрирова-

лись все направления изучения информации, была 

осознана фундаментальность этого понятия, дан 

энергичный импульс исследования информацион-

ных процессов в сложных системах вообще и в со-

циальных в частности [6]. 

 В рамках этого проблемно-тематического 

спектра оформилось новое крупное научное 

направление - информатика. Первоначально оно 

охватывало исследования научных коммуника-

ций, теорию и практику научно информационной 

деятельности [7]. Сегодня информатика преврати-

лась в комплексную научно-техническую дисци-

плину, которая изучает динамику информацион-



18 PEDAGOGICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#8(19),2018 

ных процессов в обществе и его социальных под-

системах на базе современной техники и техноло-

гий. 

 На стыке информатики, педагогики, педаго-

гической эвристики, психологии и ряда других 

наук возникла педагогическая информатика. Пе-

дагогическую информатику можно определить 

как научно-методическое направление, разраба-

тывающее теоретические вопросы, методы и тех-

нологии информационного обеспечения и автома-

тизации педагогической деятельности в целях со-

вершенствования образовательного процесса, его 

индивидуализации и оптимизации. Она изучает 

процессы взаимодействия образования и инфор-

матики, проблемы информатизации педагогиче-

ского труда, применения информационных сред 

для изучения различных учебных дисциплин, обу-

чающих систем на основе мультимедиа-подхода, 

эвристического программирования, математиче-

ского моделирования и т.д. 

 Конкрет анализ трудов в рамках исследуемой 

проблемы позволил установить, что к настоящему 

времени вложилась довольно четкая и ясная трак-

товка понятия «информационная технология». 

 Обобщая точки зрения разных авторов [8, 9] 

можно дать следующее определение информаци-

онной технологии. 

 Информационная технология - это система 

методов, производственных процессов и програм-

мно-технических средств, интегрированных с це-

лью сбора, систематизации, хранения, распростра-

нения, отображения и предоставления информа-

ции пользователям. 

 Сфера приложения информационных техно-

логий - любая человеческая деятельность, в том 

числе и педагогическая. Это обусловлено тем, что, 

как известно, люди в обществе связаны в те или 

иные целостные системы. При этом педагоги и 

обучаемые, преподаватели и слушатели включены 

в образовательную систему. Но, по Н.М.Амосову 

[10], всякое взаимодействие одной системы с дру-

гой связано с передачей информации. 

 Развивая эту мысль, академик В.Г. Афана-

сьев [11] формирует следующее теоретическое по-

ложение, которое может служить аргументом в 

пользу исходного утверждения: «Взаимодействие 

компонентов целостной системы носит по своей 

природе характер обмена между ними - веще-

ством, энергией и информацией». А отсюда сле-

дует, что педагогическая деятельность, реализую-

щая задачу целенаправленного воздействия на 

обучаемых, целиком и полностью связана с ин-

формационным обменом. 

 Анализ практики, целенаправленное изуче-

ние деятельности преподавательского состава 

дает возможность утверждать, что педагогическое 

воздействие имеет четно выраженную информа-

ционную составляющую; что в любой процедуре 

педагогического труда имеют место сбор, хране-

ние, переработка и предъявление обучаемым учеб-

ной и научной информации как потенциального 

знания; что в ходе такой деятельности информа-

ция превращается в персонифицированные знания 

и опыт обучаемых. 

 Иными словами, внедрение информацион-

ных технологий в образовательный процесс учеб-

ного заведения означает реорганизацию процесса 

обращения знаний в педагогической системе ме-

тодами и средствами, присущими работе с инфор-

мацией. 

 С этой точки зрения следует уточнить диапа-

зон использования термина «информационные 

технологии обучения». Это обусловлено тем, что 

по природе своей технология обучения имеет ха-

рактер информационного взаимодействия участ-

ников образовательного процесса. С одной сто-

роны, она представляет собой совокупность мето-

дов и средств сбора, обработки и предъявления 

учебной информации, а, с другой, - способы воз-

действия преподавателя на обучаемого, которое, 

как мы полагаем, есть прежде всего воздействие 

информацией [12]. Отсюда следует, что вернее ве-

сти речь об использовании информационных тех-

нологий в образовании и образовательном про-

цессе, о педагогических приложениях информаци-

онных технологий [13]. 

 Здесь можно согласиться с определением 

А.Д.Иванникова [7], что информационные техно-

логии в образовательном процессе - это техноло-

гия обучения, которая базируется на применении 

электронных средств обработки информации, а 

также специального программного, информацион-

ного и методического обеспечения. 

 Поэтому справедливо и обоснованно будет 

говорить и о телекоммуникационных техноло-

гиях, как составном компоненте информационной 

технологии. Телекоммуникационные технологии 

это прежде всего сети, которые позволяют полу-

чать постоянно свежую оперативную. В сочетании 

с компьютерной технологией, обучающими про-

граммами и компакт-дисками, содержащими объ-

емные мультимедиа ресурсы, которые трудно пе-

ресылать по сети, это дает возможность сформу-

лировать принципиально новую полноценную 

среду, которая объединяет непосредственный 

учебный процесс, работу в библиотеке, в архиве, 

кинолекторий, проведение телеконференций, раз-

личных игр и т.д. 

Базой телекоммуникационных технологий яв-

ляется Интернет. Такая сетевая информационная 

технология дает широкие возможности обучае-

мым и преподавателям использовать: удаленный 

доступ к базам данных и знаний для получения 

учебной, научной, эстетической и другой инфор-

мации в целях углубленного изучения учебных 

дисциплин; оперативный обмен учебно научной и 

методической информацией между учебными за-

ведениями, учебно методическими центрами, от-

дельными преподавателями и обучаемыми; теле-

конференции в учебно-методических целях с од-

новременным участием обучаемых и 

преподавателей из различных регионов. 

 С учетом изложенного, представляется 

оправданным предложить следующее определе-

ние информационных, в том числе и телекоммуни-
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кационных, технологий в образовательном про-

цессе. 

Информационные технологии в образова-

тельном процессе, как технологии обучения - это 

совокупность методов, приемов и способов сбора, 

хранения, 

обработки, анализа, синтеза и предъявления 

учебной информации, обеспечения оперативной 

связи и доступа к информационным ресурсам в 

любой отрасли знаний без ограничения по объему 

и скорости, основанные на широком использова-

нии прогрессивной вычислительной и информаци-

онной техники, современных информационных 

фондов, с целью совершенствования образова-

тельного процесса, познавательной деятельности 

обучаемых, а также управления образовательным 

процессом. 

Сущность информационных и телекоммуни-

кационных технологий, используемых в образова-

тельном процессе, как и любых других информа-

ционных технологий, остается неизменной: опера-

тивный сбор, хранение, обработка и 

представление пользователю информации в лю-

бой отрасли знаний без ограничений объемов и 

сроков с помощью тех или иных средств в удоб-

ном для освоения виде. 

 Составными частями информационных тех-

нологий в образовательном процессе выступают 

следующие компоненты. Во-первых, некая сово-

купность сведений, сообщений, данных, соответ-

ствующим образом организованная с тем, чтобы 

составить потенциальное знание о реальной дей-

ствительности, явлениях, событиях, процессах, их 

взаимосвязи. В педагогической системе, образова-

тельном процессе потенциальным знанием явля-

ется содержание обучения в виде учебной инфор-

мации, предъявляемой студентам и комплекса за-

дач, заданий и упражнений, обеспечивающих 

формирование профессиональных навыков и уме-

ний, приобретение первоначального опыта про-

фессиональной деятельности [14]. При этом 

аудио-, видео-, графическая, символьная, вербаль-

ная, текстовая и другая информация трансформи-

руется в информационно-педагогический про-

дукт, превращающийся затем в знания обучаемых. 

 Во-вторых, в составе информационных тех-

нологий роль системообразующей компоненты 

применительно к образовательному процессу иг-

рает собственно технология обучения как проект 

реального педагогического процесса. Этот проект 

фиксируется в виде программного комплекса, 

обеспечивающего необходимое функционирова-

ние информационно вычислительной техники. Во 

- третьих, важные компоненты информационной 

технологии - это информационно-вычислитель-

ные сети, базы данных, экспертные и другие ин-

теллектуальные системы, автоматизированные ра-

бочие места участников образовательного про-

цесса, объединенные телекоммуникационными 

каналами в компьютеризированный комплекс, вы-

ступают как технико-технологическая основа ин-

формационных и телекоммуникационных техно-

логий. 

 Обобщая педагогические взгляды на характе-

ристики и признаки информационных технологий, 

можно выделить следующую совокупность преоб-

ладающих точек зрения. 

 Д.В.Чернилевский и О.К.Филатов [15] к ин-

формационным технологиям относят электронно-

вычислительную технику: «Изучение отечествен-

ного и зарубежного опыта использования новых 

информационных технологий, в частности компь-

ютера...». 

 Ф.Э.Шереги, В.Г.Харчева и В.В.Сериков [16] 

относят к технологиям в образовании компакт-

диски, которые являются не технологиями, а лишь 

носителями информации. 

 Тот же подход демонстрируют А.Н.Тихонов 

и А.Д.Иванников [17], утверждая, что к информа-

ционным технологиям относятся лазерные диски 

и видеопленки. 

 В.Соловов [18] определяет информационные 

технологии обучения как совокупность электрон-

ных средств и способов их функционирования, ис-

пользуемых для целей обучения, делая акцент 

опять-таки на средствах. 

Г.Кинелев [19] делает преимущественно ак-

цент на телекоммуникационные технологии. 

 По нашему мнению, информационные и те-

лекоммуникационные технологии характеризу-

ются средой, в которой они осуществляются, и 

компонентами, которые они содержат: 

-техническая среда; 

-программная среда; 

-предметная среда; 

-методическая среда. 

 На основе анализа литературы по рассматри-

ваемой проблеме были выделены обобщенные 

сущностные признаки информационных и теле-

коммуникационных технологий: 

-наличие интегрированных в единое целое 

прогрессивно организованных с помощью инфор-

мационно-вычислительной техники информаци-

онных массивов и доступа к ним; 

-автоматическая, а не ручная или механизиро-

ванная, как при традиционных информационных 

технологиях, регистрация данных; 

-передача информации внутри педагогиче-

ской системы без переноса носителя; 

-доступ к многократно большим объемам и 

номенклатуре информации, вовлекаемой в образо-

вательный процесс; 

-наличие интеллектуальных информационно-

педагогических систем; 

-прогрессивная технико-технологическая 

база. 

 В литературе часто употребляется такое по-

нятие как новые информационные технологии. 

Этому есть объяснение. Но в стремительном раз-

витии техники, науки оно теряет смысл. 

 В совокупности с информационными техно-

логиями первого и второго уровня использование 

телекоммуникации за счет мультипликационного 

эффекта можно говорить об образовании третьего 

уровня информационных технологий - технологий 

интерактивного характера, которые и называют 



20 PEDAGOGICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#8(19),2018 

новыми. То есть наличие развитой сети телеком-

муникаций может быть одним из комплекса при-

знаков НИТ. 

 Практика показывает, что при решении во-

проса о классификации информационной техноло-

гии как новой следует брать во внимание весь ком-

плекс признаков. К сожалению, в последнее время 

к новым весьма часто относят информационные 

технологии того или иного уровня, отталкиваясь 

лишь от используемой информационно-вычисли-

тельной техники. 

 Более того, сложилась такая ситуация, когда 

часто применение средств «новых» информацион-

ных технологий в образовательном процессе в 

угоду своеобразной моде носит декоративный, по-

казной характер. Существующая неопределен-

ность приводит к различным формам, часто не да-

ющим даже малого положительного результата. В 

итоге дорогостоящая техника и ресурсы учебного 

времени используются неэффективно. Такое поло-

жение вызывает негативную реакцию как у обуча-

емых, так и у педагогов, что в конечном итоге дис-

кредитирует саму идею использования их в обуче-

нии и приносит отрицательный результат. 

 Наличие специфической аппаратной и ин-

формационной структуры является не только при-

знаком, но и непременным условием последова-

тельного внедрения и использования информаци-

онных и телекоммуникационных технологий в 

образовательном процессе. Естественно, что цели 

внедрения ИТТ могут быть достигнуты лишь при 

том условии, что техническая база, ее инфраструк-

тура будут соответствовать тем задачам, которые 

решаются в процессе их применения. 

 Таким образом, исходя из результатов иссле-

дования, можно констатировать, что информаци-

онные и телекоммуникационные технологии, ис-

пользуемые в обучении, это системна категория, 

информационно педагогический феномен, харак-

теризующиеся прогрессивно организованной ин-

формационной средой, развитой технико-техноло-

гической, аппаратно- программной базой, которые 

позволяют интегрировать преимущества традици-

онных информационных технологий и охватить 

весь комплекс операций по сбору, хранению, об-

работке, продуцированию и предъявлению инфор-

мации как потенциального знания в целях его эф-

фективного освоения. 

 Технико-технологическую базу ИТТ обра-

зуют информационно вычислительные сети, ин-

теллектуальные системы. Наличие аппаратно-про-

граммной среды есть одно из условий внедрения 

информационных и телекоммуникационных тех-

нологий в образовательный процесс. 

 С педагогической точки зрения такой подход 

к классификации информационных технологий, 

используемых в образовательном процессе, не 

должен быть односторонним, т.е. только с приме-

нением технических средств или ограничивать пе-

дагогические возможности той или иной техноло-

гии. 

 Поэтому представляется целесообразным 

еще раз подчеркнуть приоритетность человече-

ской деятельности в современных человеко- ма-

шинных системах, а технические средства, ма-

шинный компонент выступают как орудийное 

средство эффективной реализации педагогиче-

ских воздействий. 

 В случае использования информационных 

технологий в образовательном процессе именно 

педагог определяет приоритетные цели обучения 

на каждом его этапе, требования к учебной инфор-

мации, производит ее отбор и структурирование, 

проектирует порядок, способы, варианты ее 

предъявления обучаемым для достижения необхо-

димого педагогического эффекта, результата. Ис-

пользование в работе с педагогической информа-

цией современных технических средств не только 

многократно расширяет возможности преподава-

теля в его педагогическом взаимодействии с обу-

чаемыми, но и предъявляет повышенные требова-

ния к уровню его профессионализма и педагогиче-

ским способностям. 

 Однако, применительно к преподавателям 

технических вузов этот важный фактор повыше-

ния эффективности внедрения КТО в образова-

тельный процесс практически не рассматривался в 

диссертационных исследованиях, а имеющиеся в 

научно-педагогической литературе отдельные ра-

боты либо рассматривают лишь единичные каче-

ства личности или педагогические способности 

педагога, либо значительно отстают от достигну-

того сегодня уровня развития информационных 

технологий. Это определило необходимость вклю-

чения в круг задач настоящего исследования изу-

чения профессионализма педагогической деятель-

ности преподавателей технических вузов. 

 Таким образом, важным условием реализа-

ции преимуществ информационных технологий в 

обучении являются знание и учет психолого педа-

гогических особенностей их применения, повыше-

ние уровня педагогической, информационной 

культуры и компьютерной грамотности всех 

участников образовательного процесса. Опреде-

лено, что использование в образовательном про-

цессе возможностей ИТТ способствует практиче-

ской реализации эффективного обучения, однако 

это требует детальной научной проработки мно-

гих важных педагогических аспектов внедрения 

НИТ в образовательный процесс технических ву-

зов. 
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Аннотация 

В статье приводится теоретическое обоснование необходимости внедрения в воспитательную ра-

боту со студентами медицинских вузов программы художественно-эстетического просвещения. Авторы 

указывают на важность формирования в личности будущего врача духовных, гуманных качеств, необхо-

димых для его успешной практики с пациентами; а также на то, что именно общение с искусством спо-

собствует их развитию. 

Abstract 

The article provides a theoretical ground for the necessity introduction of educational work with students of 

medical schools program of artistic and aesthetic education. Authors point out to the importance of formation of 

personality of a future doctor spiritual, humane qualities, necessary for successful practice with patients and the 

fact that association with art will promote their progress.  

 

Ключевые слова: медицина, высшее образование, стоматология, воспитательная работа, культура, 

деонтология. 

Key words: medicine, higher education, dentistry, educational work, culture, deontology. 

 

Современные стандарты высшего профессио-

нального образования требуют от учебных заведе-

ний принципиально новых подходов не только в 

методической, но и во внеаудиторной работе. В 

условиях нарастающей конкуренции и, в тоже 

время, самостоятельности вузов, педагогическим 

коллективам необходимо модернизировать учеб-

ный процесс, составляя не только рабочие про-

граммы дисциплин и элективных курсов, но также 

разрабатывая и реализуя модифицированные мето-

дики воспитательной работы со студентами. Не яв-

ляются исключением и вузы медицинского про-

филя.  

Возникает вопрос, что общего между обуче-

нием будущих врачей и художественно-эстетиче-

ским воспитанием? Не станет ли это еще одним 

фактором, «засоряющим» и без того перегружен-

ную многочисленными дисциплинами программу? 

Для начала стоит вспомнить слова великого Гиппо-

крата: «Omnium artium medicina nobilissima est» - 

«из всех искусств медицина – самое благородное». 

Медицина представляет собой совокупность наук и 

эмпирических обобщений, в чем, во многом, заклю-

чается ее уникальность. Однако до сих пор нельзя с 

уверенностью сказать о том, какой она имеет про-

филь? Естественно-научный (человек биологиче-

ский индивидуум), или же гуманитарный (ведь че-

ловек еще и социальное существо)? Этот вопрос 

весьма сложный, и искать однозначный ответ – зна-

чит заведомо обречь себя на ошибку.  

Безусловно, было бы педагогически неверным 

навязывать художественно-эстетическое просве-

щение студентам, ибо это способно вызвать обрат-

ную реакцию, проявляющуюся в отрицании и про-

тесте. Необходимо лишь направлять и мотивиро-

вать. Зачастую, отсутствие интереса к искусству 

связано с неинформированностью молодежи (о его 

истории, жанрах, выразительных средствах, нако-

нец, об учреждениях культуры и их возможностях), 

следовательно, первая задача такого рода воспита-

ния – предоставление информации, причем в лег-

кой и доступной форме.  

Необходим ренессанс «гуманитарности» ме-

дицинского образования, его поднятие на принци-

пиально новый уровень, чтобы врач вновь стал но-

сителем культуры и, в какой-то степени, просвети-

телем. Представляется, что начинать нужно с 

воспитательной, внеаудиторной работы со студен-

тами.  

Важно, чтобы эстетическое воспитание сту-

дентов носило не случайный характер, а было бы 

структурировано и систематизировано. Необхо-

димо постепенно «вводить» студента в мир искус-

ства. С тем, что неизвестно – нужно познакомить! 

Еще один важный момент – это последователь-

ность и преемственность реализуемых художе-

ственно-эстетических компетенций, служащих сво-

его рода методической основой воспитательной 

программы.  

Молодые люди склонны к поиску себя и само-

определению, а значит, размышление и «копание» 

в себе – им не чужды. Следовательно, студентам бу-

дут интересны спектакли, инсталляции и перфо-

мансы, предполагающие сотворчество «худож-

ника» и «зрителя», то есть, своего рода, соучастие 

происходящему – это изменит взгляд молодого че-

ловека на искусство. Оно станет ближе и доступнее. 

В этой фазе художественно-эстетического воспита-

ния нужно стараться не только просвещать студен-

тов, но и учить их воспринимать, понимать и ана-

лизировать искусство, давая ему оценку. Важно не 

только, и даже не столько вложить знания, сколько 

научить умению ими пользоваться. Учитель не мо-

жет убедить ученика что хорошо, а что плохо, уче-

ник должен сам к этому прийти.  

В чем же заключается особенность именно 

студентов-стоматологов? Почему мы выделили их 

в отдельную группу? Этот вопрос требует особого 

рассмотрения. Работу стоматолога во многом 

можно сравнить с творчеством скульптора. При 

восстановлении утраченных твердых тканей зуба 

(особенно жевательной поверхности, имеющей 

сложную архитектонику) врач должен воспроизво-

дить все его анатомические особенности: есте-

ственную форму и конфигурацию бугров и фиссур, 

изгибы коронковой части и т.д. Таким образом, 

доктору необходимо обладать пространственным 

мышлением, чувством глубины формы (ее целост-

ного восприятия), пропорции; пониманием объема 

и пластики, ощущением отношения масс.  

Еще одним важным этапом реставрации зубов 

является определение цвета пломбировочного ма-

териала. Стоматолог должен различать около 20 от-

тенков эмали. Однако таким навыкам необходимо 
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обучать, подобно тому, как молодых художников 

обучают основам «цветоведения». Нужно знать, 

что такое тон и насыщенность, чем отличаются теп-

лые и холодные тона, какие цвета можно назвать 

дополнительными, а какие – основными. Нельзя за-

бывать и об оптических законах цветовосприятия: 

при сочетании одних цветов – общая гамма стано-

вится более насыщенной и естественной, а при со-

четании других – более тусклой и «синтетической». 

Безусловно, физиологичность и протетическая со-

стоятельность реставрации имеет первостепенное 

значение, однако ее эстетическая составляющая 

волнует пациента ничуть не меньше, особенно, ко-

гда речь идет о передних зубах. И здесь стоматолог 

должен понимать и чувствовать палитру цветов, с 

которыми ему предстоит работать. Даже хорошо 

знакомая стандартная шкала расцветок «VITA» мо-

жет быть по-разному интерпретирована врачом в 

зависимости от времени суток, освещенности, 

цвета слизистой оболочки полости рта пациента, 

его кожных покровов, одежды, стен кабинета и т.д. 

Стоматолог должен уметь «считывать» цветовые 

особенности коронки зуба, имеющей неоднород-

ный оттенок, а также оптические свойства различ-

ных ее отделов (например, в пришеечной области – 

цвет будет более темным, в то время как в области 

режущего края эмаль может быть практически про-

зрачной). Следовательно, стоматологу может «не 

хватить» стандартных цветов, и придется их сме-

шивать, добиваясь нужного оттенка и светопрелом-

ления. Последнее достигается правильным подбо-

ром опаковости реставрации. Все это опять же 

напоминает работу художников, методологический 

опыт преподавания которых может быть крайне по-

лезен в стоматологии. Следовательно, цветовые 

схемы, навыки смешивания цветов и цветоведение 

в целом должны иметь место в образовательном 

процессе стоматологических факультетов, для 

начала, хотя бы в форме элективных курсов, разра-

ботка которых будет крайне полезна и востребо-

вана. Не случайно в стоматологии существует по-

нятие «художественная реставрация», подразуме-

вающее не только восстановление утраченных 

структур и форм, но и создание практически «про-

изведения искусства» (когда на зубе имитируются 

трещины, естественные дефекты и неровности, в 

деталях прорабатываются архитектоника фиссур и 

цветовое решение, что создает абсолютное ощуще-

ние натуральности). Это – стоматология совер-

шенно иного уровня, это творчество, опирающееся 

на медицинские знания и умения. 

Однако, прежде, чем разрабатывать программу 

художественно-эстетического воспитания и гово-

рить о перспективах – необходимо изучить ее вос-

требованность в студенческой среде. С этой целью 

нами было проведено анонимное анкетирование 

учащихся III, IV, V курсов стоматологического фа-

культета ВолгГМУ (150 человек), результаты кото-

рого хорошо иллюстрируют актуальность данной 

проблемы и необходимость модернизации воспита-

тельного процесса. В частности, 64% респондентов 

обнаружили желание посещать учреждения куль-

туры чаще; 57% опрошенных визиту ночного 

клуба, или дискотеки предпочли бы музей, или те-

атр; и, наконец, 73,3% студентов высказались за 

необходимость внедрения в образовательный про-

цесс программы эстетического воспитания.  

Таким образом, подавляющее большинство 

студентов понимают необходимость самосовер-

шенствования. И данный факт, с нашей точки зре-

ния, должен определить основное направление век-

тора развития научной мысли современной педаго-

гики в высшей школе в целом, и в медицинских 

ВУЗах – в частности. Воспитательная работа тре-

бует модернизации, и более серьезного к себе отно-

шения, коррелирующего с вызовами современно-

сти, и отвечающего «социальному» заказу. В про-

тивном случае, эволюция науки и общества 

сменится их стагнацией. 
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COMPLEXITY ESTIMATION OF SOLVING ARITHMETICAL PROBLEMS WITH NATURAL 

NUMBERS IN AN ELEMENTARY SCHOOL 

 

Аннотация:  

Обсуждается актуальная проблема измерения средней сложности арифметических задач, изучае-

мых на уроке математики в различных классах начальной школы. Для ее решения из стандартных учеб-

ников математики были сделаны выборки заданий, типичных для 1 – 4 классов. Путем разложения слож-

ных операций на элементарные действия и их подсчета были оценены сложности сложения, вычитания, 

умножения и деления одно–, двух– и трехразрядных натуральных чисел. Установлено, что в начальной 

школе при переходе в следующий класс средняя сложность арифметических заданий увеличивается в 1,8 
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– 2,2 раза и для 4 класса примерно в восемь раз выше, чем для 1 класса. Полученные результаты позволяют 

сделать вывод о закономерностях развития абстрактно-логического мышления школьников.  

Abstract.  
The article discusses the actual problem of measuring the average complexity of arithmetic problems studied 

in the math lessons in various classes of primary school. To solve it, from the standard textbooks of mathematics 

were made sample tasks typical for 1 – 4th classes. By decomposing complex operations into elementary actions 

and counting them, the complexity of addition, subtraction, multiplication and division of one–, two– and three–

digit natural numbers was estimated. It is revealed that in primary school at transition to the next class the average 

complexity of arithmetic tasks increases in 1,8 – 2,2 times and for 4th class approximately in eight times higher 

than for 1st class. The results allow us to make conclusions about the regularities of the pupil’s development of 

abstract and logical thinking.  

 

Ключевые слова: арифметика, вычитание, деление, сложение, сложность, умножение, ученик, 

школа. 

Key words: arithmetic, subtraction, division, addition, complexity, multiplication, student, school. 

 

С точки зрения психологии, уровень интеллек-

туального развития ученика определяется сложно-

стью и разнообразием типов интеллектуальных за-

дач, которые он способен решить. Ведущую роль в 

развитии умственных способностей человека иг-

рает математика; именно на уроках математики, 

школьник учится мыслить логично, оперировать 

абстрактными объектами, моделировать различные 

процессы. При изучении математики ученики стал-

киваются с необходимостью сворачивать знания и 

операции, что требует аналитико-синтетической 

переработки учебного материала и приводит к по-

вышению плотности информации, усвоению тер-

минов с высокой информационной емкостью, “ав-

томатизации” выполнения сложных операций. 

Уровень сложности математических задач, которые 

способен решать школьник, является важной ха-

рактеристикой развития его абстрактно-логиче-

ского мышления. Отсюда следует актуальность 

проблемы измерения сложности задач, решаемых 

на уроках математики в различных классах.  

Цель статьи – оценить сложность задач, типич-

ных для занятий по математике в 1 – 4 классах, пу-

тем разбиения их на простые операции и вычисле-

ния средней сложности заданий для каждого 

класса. Результаты позволят сопоставить слож-

ность уроков математики, проводимых в различных 

классах, и помогут определить количество знаний, 

получаемых успешным школьником. Использу-

ются методы системного анализа и синтеза, метод 

компьютерного моделирования и метод парного 

сравнения.  

Методологической основой исследования яв-

ляются работы по теории учебника и оптимизации 

его сложности (В.П. Беспалько [1], Я.А. Микк [7]), 

оценке трудности и сложности учебных задач (А.В. 

Гидлевский [2], Л.А. Лукина, Н.В. Сидорова, Н.Г. 

Кузина [3]; И.С. Наумов, В.С. Выхованец [8]), кон-

тент-анализу школьных учебников, определению 

уровня абстрактности, сложности и информативно-

сти понятий, рисунков, формул и текстов (Р.В. 

Майер [4 – 6]) и теории систем [9]. 

Обсуждение 

С целью решения вышеобозначенной про-

блемы были проанализированы школьные учеб-

ники математики и выявлены математические зада-

ния, типичные для 1, 2, 3 и 4 классов, которые ха-

рактеризуют сложность изучаемого материала. По-

лучились следующие результаты: 1 класс – сложе-

ние и вычитание однозначных и двузначных чисел 

( ,34 
 

,58  ,3070
 

1219  ), решение 

простых уравнений типа: x9 ,3
 

2x ,8
 

x43 67 ; 2 класс – задачи на сложение и вы-

читание двухзначных и трехзначных чисел, задачи 

на умножение однозначных чисел и деление одно-

значных и двухзначных чисел на однозначное 

(386+235, 25+18, 385–124, ,76 
 

 y9 36, 

4:12 3), решение уравнений типа: :)3( x

,58   549x =308; 3 класс – сложение трех-

значных и четырехзначных чисел, умножение двух-

значных и трехзначных чисел на однозначное (

3:21 ,6
 

425 210, 4085+3274, 4824  ,
 

9:x ), решение уравнений типа x 215=612, 

)3( x :8=5; 4 класс – умножение и деление двух-

значных и трехзначных чисел, сложение и вычита-

ние дробей (72:6=12, 273:5=54 остаток 3, 

814372 302808, 5328196 4360272), ре-

шение уравнений типа: y:150( 40)7 

,480  7/k 34 ,3:78
 y:150(

40)7  .480
 

Чтобы осуществить сложение (умножение и 

т.д.) школьник должен: 1) понимать, что значит 

сложить два числа; 2) выполнить соответствующую 

последовательность интеллектуальных действий. 

Следовательно, сложность операции S  складыва-

ется из сложности определения ОПS  и операцион-

ной сложности, равной числу N  элементарных 

действий (ЭД), необходимых для ее выполнения. 

Для оценки сложности определения операции
 

ОПS  необходимо сформулировать определения 

всех входящих в него понятий и подсчитать сум-

марное количество значимых слов. Оценим слож-

ность определений арифметических операций: 1) 

сложение CBA  : выложить A  палочек, вы-

ложить B  палочек, смешать и пересчитать (8 слов, 
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ОПS 8); 2) вычитание CBA  : найти та-

кое ,C  что ACB   или выложить A палочек, 

убрать B  палочек и сосчитать то, что осталось (

ОПS 10, вычитание сложнее); 3) умножение 

CBA  : сложить B  чисел, каждое из которых 

равно A ( ОПS 14, использовалось понятие 

“сложить”); 4) деление CBA : : найти C , при 

котором ACB   ( ОПS 20, использовалось 

понятие “умножить”). 

Чтобы оценить операционную сложность N  
сложения, вычитания и умножения однозначных 

чисел, была создана компьютерная программа, мо-

делирующая многократное выполнение этих опера-

ций при различных значениях операндов и считаю-

щая количество ЭД. Например, 5+4=9: ученик вы-

кладывает 5 палочек, добавляет 4 палочки (9 ЭД), 

затем считает все палочки (9 ЭД). Всего N 18 

ЭД. Или 65 30: ученик выкладывает 6 групп по 

5 палочек в каждой (30+6 ЭД), а затем пересчиты-

вает все палочки (30 ЭД); N 66. Компьютерная 

программа моделировала выполнение 20000 опера-

ций различных чисел от 2 до 9 и находила среднее 

число ЭД. Оказалось, что для сложения однознач-

ных чисел N 18, а для умножения – N 49, то 

есть сложность умножения однозначных чисел 

примерно в 2,7 раза больше сложности сложения. 

Для вычитания одноразрядных чисел от 2 до 9 

число ЭД N 15.  

Ученик значительно лучше считает в прямом 

направлении (сложение), чем в обратном (вычита-

ние), поэтому будем считать, что сложность разно-

сти многоразрядных чисел (138–76=62) в среднем 

1,3 раза больше сложности соответствующей 

суммы (62+76=138). Деление – сводится к последо-

вательному вычитанию, поэтому будем считать, 

что деление в 1,3 раза сложнее соответствующего 

произведения. Операции с многоразрядными чис-

лами осуществляются “столбиком”; при этом с ве-

роятностью 0,5 приходится одну или несколько 

единиц переносить в старший разряд или занимать 

десятку из старшего разряда. Чтобы учесть это, 

число ЭД N  будем увеличивать на удвоенное ко-

личество разрядов операндов. Деление с остатком 

или деление с записью результата с дробной частью 

(например, 7 и ¾) требует дополнительного выпол-

нения операции сложения или вычитания; поэтому 

количество N  увеличивается 18. 

Используя формулу ,ЭДОП NSS   по-

лучим следующие оценки сложности для операции 

“сложение”: 1) сложение одноразрядных чисел 

S 18+8=26; 2) сложение одноразрядного и двух-

разрядного чисел (учитываем перенос в старший 

разряд) S 18+2+8=28; 3) сложение двухзначных 

чисел (45+38): отдельно складываются десятки и 

единицы ( 182  ), учтем перенос в старший разряд 

(+4), сложность S 182  +4+8=48; 4) сложение 

трехзначного числа с двухзначным числом 

(386+47): отдельно складываются десятки и еди-

ницы ( 182  ), учтем перенос в старший разряд 

(+4), сложность S 40+8=48; 5) сложение трех-

значных чисел (386+547); отдельно складываются 

сотни, десятки и единицы ( 183  ), учтем перенос в 

старший разряд (+6); сложность S  60+8=68; 6) 

сложение четырехзначных чисел (5386+3647): от-

дельно складываются четыре разряда ( 184  ), 

учтем перенос в старший разряд (+8); сложность 

S 80+ 8= 88. 

Сложность операции “вычитание”: 1) вычита-

ние однозначных чисел сложность S 15+10=25; 

2) вычитание двухзначных чисел, число ЭД в 1,3 

раза больше, чем N  соответствующей суммы: а) 

результат – двузначное число (разности 87–56=31 

соответствует сумма двузначных чисел 56+31=87, 

N 3,140  =52; б) результат – однозначное 

число (разности 57 – 48=9 соответствует сумма 

48+9=57): N 3,120  =26. Среднее число ЭД 

N (52+26)/2 39 , S N 10=49; 3) вычита-

ние трехзначных чисел, сложность в 1,3 раза 

больше, чем при сложении. Варианты: а) 857–

245=612, обратное действие 612+245=857, N
3,160  =78; б) 756–683=73, обратное 683+73=756, 

N 3,142  =55. Среднее N (78+55)/2 ,67  

S N 10=77; 4) вычитание четырехзначных 

чисел, сложность операций в 1,3 раза больше, чем 

при сложении N 1,3(80+60)/2 ,91  S N
10=101. 

Сложность операции “умножение”: 1) умноже-

ние однозначных чисел: S 49+14=63; 2) умноже-

ние двузначного на однозначное ( 735 245; два 

раза умножить один раз сложить 730 210, 

75 35, 210+35=245), N 492  + 18+2 =118, 

сложность S N 14=132; 3) умножение трех-

значного числа на однозначное ( 8459 3672; 

три раза умножить: 89 72, 850 400, 

8400 3200 и два раза сложить: 

3200+400+72=3672); число ЭД N 493 
182  +4=187, NS  +14= 201; 4) умножение 

двузначных чисел 7368(  , – четыре раза умно-

жить, три раза сложить: 38  =24, 360  =180, 

708 560, 7060 4200, 24+180+560+4200 = 

4964), число ЭД  494N 183  +4=254, 

сложность S N 14=268; 5) умножение трех-

значного и двузначного чисел ( 85693 , – шесть 

раз умножить, пять раз сложить), число ЭД N  
496  185  +6=390, S N 14 = 404; 6) 

умножение трехзначных чисел ( ,285693 
 
– де-

вять раз умножить, восемь раз сложить); число ЭД 

N 499  + 188   +8= 593, сложность S
N 14= 607. 
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Сложность операции “деление” (число ЭД 1,3 

больше чем у соответствующего произведения): 1) 

деление однозначного числа на однозначное: (част-

ному 9:3=3 соответствует произведение 33 9, 

результат – однозначное число) число ЭД N 20, 

сложность S N 20=40; 2) деление двухзнач-

ного числа на однозначное (частному 35:7=5 соот-

ветствует произведение 57 35); N  493,1 

=64, S N 20=84; 3) деление трехзначного 

числа на однозначное: а) 588: 3=196 соответствует 

396 588, N  3,1187 243; б) 672:8=84 со-

ответствует 884 672, N  3,1118 153; 

средняя число ЭД N (243+153)/2=198, слож-

ность S N 20=218; 4) деление двухзначного 

числа на двузначное (81:27=3 соответствует 

327 81); N  3,1187 153, S N
20=173; 5) деление трехзначного числа на двузнач-

ное: а) 387:43=9 соответствует 943 387; N
 3,1187 153; б) 342:18=19 соответствует 

1918 342; N  3,1254 330; среднее 

число ЭД N (330+153)/2 ,242  S N
20=262. 

Результаты исследования 

Оценка операционной сложности арифметиче-

ских задач осуществлялась так: 1) из учебников ма-

тематики за 1 – 4 классы были сделаны выборки из 

15 – 20 заданий, характеризующих изучаемый ма-

териал; 2) каждое задание анализировалось и оце-

нивалось по приведенным выше критериям; если 

для его выполнения требовалось осуществление не-

скольких операций, то находилась их сумма; 3) для 

каждого класса определялось среднее арифметиче-

ское S  путем суммирования сложностей всех за-

дач и деления суммы на их количество. Результаты 

представлены в таблице (рис. 1), которая содержит: 

1) номер класса по порядку; 2) средняя сложность 

S , измеряемая в ЭД; 2) отношение средней слож-

ности S , к сложности операции суммирования од-

нозначных чисел ( /'SS  26); 3) отношение сред-

ней сложности S
 
к средней сложности за 1 класс (

/SK  34). Погрешность результатов около 10 

%. 

 
Рис. 1. Результаты оценки сложности заданий по математике (1 – 4 классы). 

 

Если в качестве единицы измерения взять 

сложность суммирования однозначных чисел (

S 26), то средняя сложность задания в 1 классе – 

1,3, а в 4 классе – 10,5, то есть в 8 раз больше. 

Можно заметить закономерность: при переходе в 

следующий класс средняя сложность арифметиче-

ских задач, решаемых на уроке математики, увели-

чивается примерно в 1,8 – 2,2 раза. 

Выводы 

С целью оценки сложности арифметических 

задач, решаемых в 1 – 4 классах, предложена мето-

дика, состоящая в разложении заданий на элемен-

тарные действия, определении их количества и 

учете сложности теоретического объяснения сущ-

ности операции. Она предполагает создание вы-

борки заданий, характеризующих данный курс, и 

подсчет элементарных операций, которые необхо-

димо выполнить для решения задачи. Сложность 

определений находится путем подсчета значащих 

слов, а также методом парных сравнений. В резуль-

тате оценки сложности заданий установлено, что в 

начальной школе при переходе в следующий класс 

средняя сложность арифметических заданий удваи-

вается и для 4 класса примерно в восемь раз выше, 

чем для 1 класса. Так как именно умение решать ма-

тематические задачи характеризует уровень аб-

страктно-логического мышления, то полученные 

результаты характеризуют особенности умствен-

ного развития младших школьников.  
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 Аннотация 

В статье показано отражение принципа эрцгаммности при формировании педагогометрических за-

конов дидактики, что связывается с формированием профессионального целостно-системного цикла 

жизнедеятельности (ПЦСЦЖ). При этом выделяются предметно-деятельностные отношения, кото-

рые объединяются через единство структур профессиональной целостно-системной личности (ПЦСЛ) 

и инвариантных форм профессиональной активности – профессионального целостно-системного дей-

ствия (ПЦСД). 

Abstract 
The article shows the reflection of the principle of erzgamnosti in the formation of pedagogometric laws of 

didactics, which is associated with the formation of a professional holistic system life cycle (PTSTSZH). At the 

same time, the subject-activity relations are distinguished, which are united through the unity of the structures of 

the professional integral-system personality (PTSSL) and the invariant forms of professional activity - professional 

holistic-systemic action (CCD). 
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Отражение принципа эрцгаммности при фор-

мировании педагогометрических законов дидак-

тики связывается с решением проблемы формиро-

вания математических моделей учебной деятельно-

сти относительно характера достижения критериев 

жизнедеятельности, цикличности, системности и 

этапности, которые образуют базисную ячейку об-

разовательного пространства, а также применение 

двенадцати конечной звезды Эрцгаммы относи-

тельно представления принципа эрцгаммности, ко-

торый определяет основы дидактической педагого-

метрики через формообразование предметными ме-

тодами гиперпространства профессиональной жиз-

недеятельности, психолого-педагогической теории 

деятельности, психолого-педагогического систем-

ного анализа и теории формирования умственных 

действий. 

Это проявляется в совершенствовании базы 

данных законов дидактики при формировании вы-

деленной профессиональной деятельности. По-

строенные одновременно математические модели 
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учебно-профессиональной деятельности связыва-

ются с: базисной звездой Эрцгаммы гиперпро-

странства жизнедеятельности (Е1); базисным це-

лостно-системным циклом жизнедеятельности 

(Е2); базисной звездой Эрцгаммы системного ана-

лиза (Е3); базисным проявлением двенадцати эта-

пов и форм познавательного гиперпространства 

жизнедеятельности относительно образователь-

ного процесса (Е4).  

Совершенствование заданной базы данных пе-

дагогометрических моделей эрцгаммного анализа 

образовательных объектов с признаком базисно-

нормативной эрцгаммности, независимо от целе-

вого назначения, выполняет собственную функцию 

психолого-математического представления даль-

нейшего развития педагогометрических законов. 

При ориентации на классическую дидактику, 

то А.Дистервег определял дидактические законы 

для учителей и учащихся, разделяя структуру их де-

ятельности. Устанавливались законы: старайся сде-

лать обучение увлекательным (интересным); обу-

чай энергично; заставляй ученика правильно устно 

излагать учебный материал, следи всегда за хоро-

шим выговором, отчетливым ударением, ясным из-

ложением и логическим построением речи; никогда 

не останавливайся; находи удовольствие в разви-

тии или движении как собственном, так и своих 

учеников [1]. 

Относительно учителей и учеников А.Дистер-

вег устанавливал законы дидактики: обучай приро-

досообразно; руководствуйся при обучении есте-

ственными ступенями развития подрастающего че-

ловека; начинай обучение, исходя из уровня 

развития ученика, и продолжай его последова-

тельно, непрерывно, без пропусков и основательно; 

не учи тому, что для ученика, пока он это учит, еще 

не нужно, и не учи тому, что для ученика впослед-

ствии не будет более нужно; обучай наглядно; пе-

реходи от близкого к далекому, от простого к слож-

ному, от более легкого к более трудному, от извест-

ного к неизвестному; веди обучение не научным, а 

элементарным способом; преследуй всегда фор-

мальную цель или одновременно формальную и ма-

териальную; возбуждай ум ученика посредством 

одного и того же предмета, по возможности разно-

сторонне, а именно: связывай знание с умением и 

заставляй его упражняться до тех пор, пока выучен-

ное не сделается достоянием подсознательного те-

чения его мыслей; никогда не учи тому, чего ученик 

еще не в состоянии усвоить; заботься о том, чтобы 

ученики не забывали того, что выучили; не мушт-

ровать, не воспитывать и образовывать, а заложить 

общие основы человеческого, гражданского и 

национального образования; приучай ученика ра-

ботать, заставь только полюбить работу, но 

настолько сродниться, чтобы она стала его второй 

натурой; считайся с индивидуальностью твоих уче-

ников; распределяй материал каждого учебного 

предмета в соответствии с уровнем развития и (вы-

шеуказанными) законами развития ученика; задер-

живайся главным образом на изучении основ; при 

обосновании производных положений возвращайся 

почаще к первоначальным основным понятиям и 

выводи первые из последних; распределяй каждый 

материал на известные ступени и небольшие закон-

ченные части; указывай на каждой ступени отдель-

ные части последующего материала и, не допуская 

существенных перерывов, приводи из него отдель-

ные данные, чтобы возбудить любознательность 

ученика не удовлетворяя ее, однако, в полной мере 

[1].  

Современное осознание законов дидактики 

трансформируется через эрцгаммный педагогомет-

рический анализ дидактических основ теории дея-

тельности, системного анализа и теории формиро-

вания интеллекта: определяй начальное состояние 

субъекта учебной деятельности; устанавливай 

средства учебной деятельности; выбирай предмет 

учебной деятельности; выражай продукт учебной 

деятельности; определяй опредмеченную потреб-

ность субъекта учебной деятельности; устанавли-

вай характеристики изменения компаунд-субъекта 

учебной деятельности; выбирай уровень совершен-

ствования супер-субъекта учебной деятельности; 

выражай обобщённую учебную деятельность; 

определяй структуру технологической учебной де-

ятельности; устанавливай характер контрольной 

учебной деятельности; выбирай особенность риту-

альной учебной деятельности; выражай структуру 

восходящей учебной деятельности; определяй 

этапы формирования развивающей учебной дея-

тельности [2].  

В последующем дидактические законы 

эрцгаммного педагогометрического анализа будут 

связаны с формированием структуры выбора и раз-

вития средств широкопрофильной профессиональ-

ной деятельности профессионального целостно-си-

стемного цикла жизнедеятельности (ПЦСЦЖ), ко-

торый проходит через интериоризационный 

процесс становления собственно учебно-професси-

ональных знаний относительно этапов: ориентаци-

онный этап в структуре, элементах и связях 

ПЦСЦЖ; 2) мотивационный этап относительно 

анализа становления средств ПЦСЦЖ; 3) визуаль-

ный этап восприятия ПЦСЦЖ; 4) акустический 

этап воспроизводства средств ПЦСЦЖ; 5) калори-

метрический этап измерения средств ПЦСЦЖ; 6) 

термодинамический этап анализа средств ПЦСЦЖ; 

7) обонятельный этап восприятия средств ПЦСЦЖ; 

8) материальный этап взаимодействия со сред-

ствами ПЦСЦЖ; 9) рецепторный этап восприятия 

средств ПЦСЦЖ; 10) речевой этап аудирования 

средств ПЦСЦЖ; 11) письменный этап графологи-

ческого воспроизведения средств ПЦСЦЖ; 12) 

внутренний этап умственного анализа средств 

ПЦСЦЖ и прогноз их развития. 

Отражение принципа эрцгаммности при фор-

мировании педагогометрических законов дидак-

тики определяется шестиэтапной моделью учеб-

ного действия: воспроизводством смыслообразова-

ния действия; условием принятия действия; 

формированием ориентировочной части действия; 

организацией исполнительной части действия; про-

ведением контрольной части действия и исполне-

нием прогнозной части развития действия [3]. 
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Если принцип эрцгаммности относительно 

звезды Эрцгаммы задаёт двенадцатимерное про-

странство относительно деятельности, системного 

анализа, теории формирования интеллекта и теории 

гиперпространства жизнедеятельности, то с учётом 

шестиэтапной моделью учебной деятельности 

можно сформулировать двести восемьдесят восемь 

дидактических законов. Это позволит определить 

условия развития абсолютного образовательного 

цикла, отражающего специфическую структуру 

подготовки широкопрофильных специалистов при 

реализации международных образовательных стан-

дартов алигорамного содержания эревнометриче-

ской формы. 
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Аннотация 

Статья повествует о становлении молодого специалиста – педагога. Выявлении актуальных про-

блем и поиска их решения. Основной задачей ставится формирование интереса к продуктивному труду, 

в процессе обучения подростков среднего возраста, в рамках дисциплины «Технология» (для мальчиков) в 

СОШ. Решением такой задачи, становится разработка «Личностно-модульного» подхода на примере 

этой дисциплины. 

Abstract 

The article tells about the formation of a young specialist - a teacher. Revealing of actual problems and 

search of their decision. The main task is the formation of interest in productive work, in the process of teaching 

middle-aged adolescents, within the discipline "Technology" (for boys) in the school. The solution of this problem 

is the development of the "Personal-modular" approach on the example of this discipline. 
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Записки немолодого молодого специалиста. 

ГЛАВА I «Знакомство» 

Действительно так и произошло, молодым спе-

циалистом – школьным учителем я стал в весьма 

солидном возрасте (почти в пятьдесят). Почему и 

как, это детали, не имеющие прямого влияния на 

дальнейшее повествование … скажем – так случи-

лось! «Учитель технологии для мальчиков в сред-

ней школе», так называется моя должность. Явив-

шись в школу по указанному адресу, я зашел в ка-

бинет директора и после продолжительной беседы, 

изъявил желание осмотреть «рабочее место» для 

чего мне дали провожатого. Это был очень бойкий 

дедушка с пронзительным взглядом и офицерской 

выправкой. Каково же было моё удивление, когда я 

позже узнал, что ему 80. Молодец старик! 

Не скрою, восприятие кабинета «Труд» (так 

назывался этот предмет в моё школьное время) соб-

ственно и было детским воспоминанием, не более. 

Еще на пороге школы в фойе, я заметил выложен-

ную символику «Фестиваля молодежи и студентов 

– 1985 год». Я бы мог быть даже выпускником этой 

школы, мелькнуло у меня в голове.  
Вот я в кабинете … две просторные, светлые 

аудитории с большими пластиковыми окнами и 
даже занавесочками на них, верстаки, тиски, станок 
сверлильный, токарные станки по металлу, дереву 
и даже фрезерный станок. Неплохо, подумал я, но 
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смущала дата выпуска на шильдах – тот же фести-
вальный 85 год. 

– Исправные? – спросил я.  
– Включить, выключить, продемонстриро-

вать работу можно, а вот доверить ученикам, это 
вряд ли.  

– А как детей учить? 
–  По программе. 
–  А почему на всех стеллажах, в шкафах и уг-

лах напихано всякого хлама? Какие-то доски, фа-
нера, обрезки ДСП и прочее уже бывшее в употреб-
лении? 

–  Это, Батенька, не хлам, а дидактический 
материал. Трудовики, они, как старьевщики – что 
увидят, то и тащат в класс, размышляя по пути, что 
из этого можно сделать. 

–  Для школы? 
–  В основном, для дачи. Учителя технологии 

в средних школах, в чаще всего пенсионеры, кото-
рые рассматривают школьную мастерскую, как 
собственную для производства поделок на свой са-
довый участок или на продажу. Перед Вами, как раз 
был такой, хотя дети его любили – он был очень 
добрым. 

– Почему ушел? 
– Ушел, … в небытие. 
– Везде так, с предметом и учителями? 
– Во многих школах еще хуже. Ряд школ 

просто упразднили предмет «Технология». В неко-
торых школах собирают конструкции из «LEGO», в 
течении всего обучения, а познания о материалове-
дении, например, только из учебника. В этой школе 
тоже шло все к распаду, но директор не дал разва-
литься всему, да и трудовики поддерживали каби-
нет, как могли. Так, что Вам еще крупно повезло. 

– Так почему не обновляется оборудование, 
не вкладываются деньги в «предмет». У школы со-
всем денег нет на это? 

– Деньги, безусловно, выделяются, но на 
дела насущные – бытовые и хозяйственные. Каби-
неты и программы поддерживаются в основном по 
предметам, которым сдают ОГЭ и ЕГЭ. «Техноло-
гия», «Физкультура», «Музыка» - в конце списка 
страждущих. Таковы приоритеты. 

– Вы говорили об учебниках. Ребятам выда-
ются учебники по «Технологии»? 

– Комплект на каждую параллель. Их держат 
в кабинете обычно. 

– Да вижу, на полке стоят: 5, 6, 7, 8, 9 классы, 
по 15 штук. 

– Эти негодные уже, они по ГОС, а теперь 
нужно только по ФГОС. Эти надо прятать или ути-
лизировать. 

– В чём разница? 
– Вы учитель, Вы и разбирайтесь. Подго-

товьте «Рабочие программы», обязательно по 
ФГОС, на весь поток и «Календарно-тематический 
план». Согласно этим документам и будете прово-
дить уроки. 

ГЛАВА II «Учебные пособия» 
Учебник — книга, содержащая 

систематическое изложение зна-
ний в определённой области и 

используемая как в системе об-
разования, на различных её 

уровнях, так и для самостоятель-
ного обучения. 

(Учебник — Википедия) 
Действительно, передо мною поставили не-

простую задачу — разработать «Рабочую про-
грамму» и составить по ней «Календарно-тематиче-
ский план», вернее нет, срочно внесли поправку — 
«Учебно-тематическое планирование». 

Первым делом я стал изучать материалы, сде-
ланные моим предшественником и несмотря на то, 
что кабинет был оборудован персональным компь-
ютером (я сначала искал все в электронном виде) 
«Рабочие программы», расписание и прочая полез-
ная информация были написаны от руки в амбар-
ной книге, с иногда вклеенными туда листами пе-
чатного текста. Сразу вспомнилось, как наткнулся 
на группу «В контакте», что-то вроде – «Долой ста-
рых трудовиков». В ней обиженные подростки из-
ливались ненавистью к своим преподавателям по 
предмету. Меня тогда это очень возмутило, а сей-
час я вдруг почувствовал даже солидарность с 
ними. Тем не менее, это был образец, по которому, 
я должен составить собственную учебную про-
грамму. 

Радость была не долгой, очень быстро я убе-
дился, что учебный план и программа для 5-го 
класса ничем не отличается от 6-го, 7-го, … Фор-
мальная разница в объеме и повествовании. Решил 
найти в сети интернет. Все что доступно, было 
очень старое и привязано к конкретному учебному 
заведению, чаще всего сельских школ, где выделя-
ются часы для работы на ферме. Образцы актуаль-
ных рабочих программ, да еще и по ФГОС, только 
на платных ресурсах, да и те авторские. 

Обложился учебниками, начал созидать сам. 
Учебники, хоть и «негодные», но в добротном твер-
дом переплете и хорошо иллюстрированные, напи-
саны вполне понятным доступным языком. «Они 
же ГОС, а мне нужно ФГОС», вертелось у меня в 
голове. Придется все переделывать, как только 
школьный библиотекарь выйдет из отпуска. Сфор-
мулировав цели и задачи «предмета», перешел 
непосредственно к разделам и темам. Ага, «Ввод-
ное занятие», «Элементы графической грамоты», 
«Материаловедение. Изготовление изделий из дре-
весины исправным инструментом» и т.д. Вспом-
нил, что видел на полке «Методическое пособие 
для учителя труда», но в жутко выцветшей и ветхой 
обложке. Нашел, издание 1967 год. «О как! Старше 
меня!» Читаю оглавление: «Вводное занятие»; 
«Элементы графической грамоты»; «Материалове-
дение. Изготовление изделий из древесины исправ-
ным инструментом» и т.д., с той разницей, что 
написано чуть более подробно и очень искусными 
графическими иллюстрациями, хоть и монохром-
ными. Вначале у меня это вызвало внутренне воз-
мущение. «Как так? 50 лет прошло – ничего не из-
менилось! Существующие станки в этой мастер-
ской застали ещё мою школьную пору, стало быть 
и программа обучения такая же, видимо ещё мой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Учебник
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отец черпал знания из тех же источников. Только 
ведь, основы ручного труда, они и есть основы, как 
в арифметике и чтении». Такие размышления меня 
немного успокоили и я стал смелее строить учеб-
ную программу, уже опираясь на собственные уче-
нические воспоминания и опыт. 

ГЛАВА III «Первые уроки» 
«Сколько тысяч лет 
она (педагогика) су-

ществует! Какие 
имена, какие блестя-
щие мысли… А в то 
же время пустое ме-

сто, ничего нет, с од-
ним хулиганом 

нельзя управиться, 
нет ни метода, ни ин-

струмента, ни ло-
гики... Какое-то ве-

ковое шарлатан-
ство». 

А.С. Макаренко 
По расписанию мне достались первыми – ше-

стые классы. Нахмурив брови и придав голосу ме-
таллический оттенок, я скомандовал ребятам, 
вставшим, каждый у своей парты «Здравствуйте, 
садитесь!» 

– Чем вы занимались в прошлом году на уро-
ках технологии? 

– Пилили. 
– Чем? 
– Пилками. 
– Как называются «пилки», которыми вы пи-

лили? 
– Лобзики. 
– А еще каким инструментом? 
– Только лобзиком. 
– Весь год? 
– Нет, только 2 и 3 четверть. 
– А еще? 
– Выпрямляли гвозди. 
– А еще? 
– Поделки всякие, кто что хочет. Приносили из 

дома. 
– Интересно было? 
– Ну, так. Не очень. 
Схожую информацию я получил от 7-х, 8-х и 

10-х классов. Вроде что-то делали, пилили, стучали 
… а что и как, конкретно – никто толком сформу-
лировать не смог. Практически никто не знает пра-
вильное и полное название инструментов, материа-
лов, метизов. ДВП, ДСП, фанера – для них «доски» 
и так чего не коснись. А ведь мои знания приобре-
тены не в педагогическом ВУЗе и не на курсах для 
трудовиков. Я это все знал со школы и умел поль-
зоваться. Конечно выделялись ребята, у которых 
есть опыт, приобретенный в кружках или на даче с 
дедушкой или отцом, но таких были единицы среди 
общей массы. 

В течении учебного года, много чего происхо-
дило – были и трудовые победы (даже подвиги), и 
травмы, и смех, и даже драки, но я все чаще стал 
слышать от уходивших с урока учеников: «Спасибо 
за урок!» Не скажу, что я прямо млел и таял от та-

кой фразы, но отмечал для себя, что занятие уда-
лось и моим парням было действительно инте-
ресно. 

 
ГЛАВА IV «Надо что-то менять» 

«Меня возмущали 
безобразно организо-

ванная педагогиче-
ская техника и мое 
техническое бесси-

лие». 
А.С. Макаренко 

Сделав для себя вывод, что теоретические зна-
ния моего предмета у учащихся весьма скудны, я 
решил перекроить программу и давать больше тео-
рии, затем устраивать тесты, зачеты, экзамены и 
даже соревнования. 

– На следующий урок заведите и принесите 
тетради по «Технологии» 

– Зачем? 
– Будем делать конспекты по теории, потом 

сдавать зачет на оценку, в ВУЗах его называют 
дифференцированным.  

– А пилить больше не будем? 
– Будем, но теорию тоже знать надо, а то вы 

«саморез» от «шурупа» отличить не можете. 
– Ой, ну всё …  
Действительно, диктовка материала из учеб-

ника (даже в самом сжатом виде), вызывала у уча-
щихся, если не тоску, то скуку. К тестам по теории, 
многие оказались просто не готовы, т.к. не смогли 
разобрать собственный почерк, либо просто бро-
сали свой конспект под верстаком, т.к. это была не 
тетрадь, а свежевырванный листок из тетради дру-
гого предмета. В итоге показатели успеваемости 
стали неуклонно падать, даже появились тройки за 
четверть. Возросло количество прогулов. Терялся 
интерес к предмету.  

Надо что-то менять. 
 
ГЛАВА V «Педагогическое конструирование, 

первые шаги» 
«…уже известный 

мне закон: в педаго-
гическом явлении 

нет простых зависи-
мостей, здесь менее 

всего возможна сил-
логистическая фор-
мула, дедуктивный 
короткий бросок». 

А.С. Макаренко 
Я стал всерьез размышлять, как сделать свой 

предмет интересным для ребят. Как вызвать инте-
рес к продуктивному труду. Как сломать стереотип, 
навязанный современным обществом «менеджеров 
и функционеров», что руками работают только те, 
кто не умеет работать головой, что это каста 
неудачников. 

Естественно, нужен пример – яркий, колорит-
ный. Я отправился в Лас-Вегас… не на самолете, 
конечно же … в сети, на канале «HISTORY» есть 
цикл передач под названием «Реставрация по-Аме-
рикански». Главный герой, по имени Рик имеет се-
мейный бизнес. Занимается он тем, что восстанав-
ливает старые вещи. Чаще всего это предметы быта 
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или какие-нибудь безделушки, но имеющие особую 
памятную ценность их обладателей. Они хотят, что 
этим вещам вернули их первоначальный — аутен-
тичный вид. Полезного для себя, в этом шоу, я вы-
нес то, что Рик обязательно рассказывает, как он 
будет восстанавливать ту или иную вещь, какие 
технологии он применяет. Самое полезное в этом 
всём, то что он оговаривает цену своего труда и 
объясняет, что и почему так стоит. 

Естественно, пассивный просмотр шоу, вряд 
ли возымел высокой интеллектуальной активности 
моих подопечных. Поэтому я его решил сделать ин-
терактивным. В определенные моменты, ролик с 
шоу мною останавливался, а ребятам предлагалось 
найти свои способы восстановления предложенной 
вещи и далее оценить свой труд. Затем их резуль-
таты сравнивались с оригиналом. Должен сказать, 
что эмоции учащихся были сравнимы с эмоциями 
болельщиков, наблюдающих за игрой любимой ко-
манды. Самой большой сложностью для них была 
оценка «своего» труда. Радовало, что именно в тех-
нологии реставрации, они быстро поднаторели. Мы 
подсчитывали, конвертируя все в доллары, чтобы 
было легче сравнивать. При этом учитывались все 
факторы, влияющие на оценивание: 

- практический (для чего эта вещь); 
- ментальный (что для обладателя она зна-

чит); 
- экономический (учитывается коэффициент 

оплаты труда в РФ и США, а также курс валюты).  
 Не сразу и все получалось, но буквально на 

вторую пару занятий, назывались очень близкие по-
казатели. Правда многие пытались просто угадать, 
но я требовал рассуждений и разъяснения своих вы-
водов. Безусловно, это оценивалось. 

 В общем, было интересно … 
 
ГЛАВА VI «В чём ещё проблема … » 

«…теорию нужно из-
влечь из всей суммы 

реальных явлений, 
происходящих на 

моих глазах…»  
А.С. Макаренко 

Дело в том, что в разрабатываемых рабочих 
программах, не учитывается личностные качества 
учащихся. С одинаковой информационной и физи-
ческой нагрузкой, которые подразумевает изучение 
предмета «технология», ученики справляются 
весьма неодинаково. Распределение такой нагрузки 
может быть только личной инициативой препода-
вателя, который в свою очередь, опирается на свой 
педагогический опыт.  

Несмотря на то, что классы в современных 
школах среднего образования стараются подбирать 
по гуманитарному и математическому направле-
нию, реальное разделение происходит только в 7-м 
классе и то не во всех учебных заведениях. Предмет 
«технология» начинается у учащихся с 5-го класса. 
Даже в этом возрасте, с практически нулевыми 
навыками и знаниями использования слесарных и 
столярных инструментов, прослеживается ощути-
мая разница между учащимися. Причинами такой 
разницы является разный психотип детей, различ-
ная моторная и физическая развитость. К большому 

сожалению, у некоторых детей с возрастом эта раз-
ница только увеличивается, вопреки всяким ожида-
ниям. Как правило, «не упустить момент» воз-
можно в 12 летнем возрасте, т.е. в 6-м классе. 

Педагогический опыт подтверждает, что 
именно начиная с 6-го класса, учащийся не по-
слушно повторяет действия, продемонстрирован-
ные учителем, а пытается найти «свои» решения 
для достижения результата. 

Уникальность такого поиска «своего» решения 
может возыметь непредсказуемые последствия - от-
крыть новый подход в вопросах технологического 
процесса (быть может это будущий Кулибин), либо, 
что чаще всего, нарушение правил техники без-
опасности, которое вызовет травму или порчу 
школьного и личного имущества. 

Предотвращение такой ситуации и есть одна 
из обязанностей учителя, но даже не она вызывает 
самую большую тревогу. Гораздо хуже, когда при-
меняется нецелевое использование оборудование и 
инструментов. Которая может возникнуть в след-
ствии высвобожденного времени во время практи-
ческого занятия, либо нежелания выполнять скуч-
ную, для данного ученика, работу, т.к. она является 
обязательной для всех. Именно на этом этапе воз-
никает вопрос о дифференциации и индивидуали-
зации нагрузки учебного процесса по предмету 
«технология».  

Отсюда следует, что именно стремление к 
100% занятости учащихся существенно снижает 
травмоопасность процесса, несмотря на кажущу-
юся парадоксальность. 

Существует еще такой фактор – задана тема 
для изучения, освоены теоретические знания, далее 
наработка навыков, т.е. практика. В школьной про-
грамме на каждую тему предусмотрено фиксиро-
ванное количество часов, таким образом создается 
ситуация уравнивания учащихся в показателях вы-
работки, т.е. изготовления готового изделия. Эта 
ситуация, без сомнений, заставляет учащихся при-
лагать максимальные усилия для достижения цели 
в указанные сроки, но это удается далеко не всем.  

Около 35+10% учебных работ остаются неза-
вершенными, т.к. лимит времени на их реализацию 
уже исчерпан. Как правило, авторами таких изде-
лий являются одни и те же ученики. Такие работы 
трудно оценивать, да и сами ученики в итоге те-
ряют всякий интерес к производственному про-
цессу и порой безвозвратно. 

Все эти факторы неумолимо наталкивают на 
поиск новых решений методологической работы. 

ГЛАВА VII «Конструкт» 
«…в глубине души я 

был убежден, что 
мне нужна не теория, 

а техника…». 
А.С. Макаренко 

Анализируя актуальность ситуации, напраши-
вается идея, которую можно сформулировать, как 
дифференцированный подход в выборе практиче-
ской нагрузки на учащихся по предмету «техноло-
гия», для мальчиков. 

«Дифференцирование» должно осуществ-
ляться в силу личностных особенностей учащегося, 
которые можно выявить и разложить по шкале воз-
можностей, путем тестовых заданий. 
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В чем заключается «дифференцирование прак-
тической нагрузки» - суть такого подхода состоит в 
том, что учебное изделие, несмотря на единую тех-
нологию изготовления, может иметь разную сте-
пень сложности. Условно их можно разделить на 
три уровня. На те же три уровня можно разделить 
практические возможности учеников.  

Следовательно, максимально большое количе-
ство учеников выполнят учебную работу за отве-
денное на это время в рамках учебной программы. 

Далее возникает вопрос, а как донести до 
«каждого» ученика его персональное задание? 

На базе «модульного обучения», можно со-
здать такую ситуацию. Т.е. на каждую учебную 
тему или раздел написать учебный модуль, кото-
рый будет содержать три подмодуля. Подмодули 
будут идентичны своей инвариативной частью – 
это теоретический блок, и различны вариативной 
частью – практический блок. 

Таким образом можно рассуждать, о гипотезе 
создания личностно-модульного подхода для про-
грамм по предмету «технология». 

 
 … и так - конструкт 
Модульное обучение представляет собой ме-

тод, при котором содержание учебного материала и 
организация его изучения заключаются в модули. 

Суть модульного обучения, обучаемый более 
самостоятельно или полностью самостоятельно мо-
жет работать с предложенной ему индивидуальной 
программой, обучение строится по отдельным 
«функциональным блокам» — модулям 

Правила такого обучения — учебный материал 
нужно конструировать таким образом, чтобы он в 
виде модульной программы вполне обеспечивал 
достижение обучаемым поставленной перед ним 
дидактической задачи, учебный материал, охваты-
ваемый модулем, должен являться настолько закон-
ченным блоком, чтобы существовала возможность 
конструирования единого содержания обучения, 
соответствующего комплексной дидактической 
цели, из отдельных подмодулей. 

Таким образом можно выявить структуру 
нашего педагогического средства, это модуль, име-
ющий подмодули I – III уровней. 

Подмодулями предлагается считать логически 
завершенные блоки, в которых инариативный блок 
будет идентичен, а вариативный, различаться по 
уровню сложности рефлексивной и практической 
части. 

В состав учебного подмодуля входят – теоре-
тическая, методическая, рефлексивная и практиче-
ская части. 

Практическая часть подмодуля любого уровня, 
может также иметь вариативный характер, таким 
образом можно достичь бесконечного множества 
выбора вариантов учебных изделий, разбитых на 3 
группы трудоемкости.  

 
ГЛАВА VIII «Педагогическое средство» 

«…затруднения не в 
вопросе, что нужно 

сделать, а как сде-
лать.» 

А.С. Макаренко 

На базе собственной идеи был создан первый 
учебный модуль, имеющий подмодульно-блочную 
структуру. Собственно, речь идет о брошюрке фор-
мата А4, сложенной в четверо и разрезанной попо-
лам, которая выдается каждому учащемуся индиви-
дуально.  

Первая страница – титульный лист, название и 
тема.  

Вторая страница – небольшая статья об изуча-
емом предмете или явлении (в нашем случае – тема, 
«Художественная обработка древесины – выпили-
вание лобзиком»), далее вопросы и место для отве-
тов, которые должны быть заполнены учащимися, 
но для этого нужно самостоятельно найти необхо-
димую информацию. В качестве источников пред-
лагается учебник, всемирная сеть, или помощь 
«красавчика» (учителя). 

Третья страница – статья о правилах техники 
безопасности, ниже вопросы по правилам безопас-
ной работы. Источники те же. 

Четвертая страница – первое практическое за-
дание. Необходимо правильно расставить последо-
вательность операций при изготовлении учебного 
изделия. (Такая практика дает преподавателю от-
четливое понимание об ученике, на сколько он 
умеет технологически мыслить.) 

Пятая страница – аттестация по теоретическим 
знаниям. Здесь выставляется оценка за теорию и 
подписывается допуск до практической части. Т.е. 
выдается заготовка для выпиливания, инструмент и 
приспособления, но вариативной частью будет яв-
ляться сложность рисунка, предложенного для уче-
ника. Чем быстрее и успешнее ученик справится с 
первой частью задания, тем сложнее будет профиль 
его изделия, тем выше отметка по его завершению. 

 
ГЛАВА IX «Первые результаты» 

«…… находил сход-
ства между процес-
сами воспитания и 
обычными процес-
сами на материаль-

ном производстве, и 
никакой особенно 
страшной механи-

стичности в этом 
сходстве не было. 

Человеческая лич-
ность в моем пред-
ставлении продол-

жала оставаться че-
ловеческой 

личностью со всей 
сложностью, богат-

ством и красотой, но 
мне казалось, что 
именно поэтому к 
ней нужно подхо-
дить с более точ-

ными измерителями, 
с большей ответ-

ственностью и боль-
шей наукой, а не в 
порядке простого 

темного кликуше-
ства.» 
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А.С. Макаренко 
Само описание пути, по которому ребятам 

предложено было пройти для тестирования предло-
женного педагогического средства, вызвало неуве-
ренность и даже легкую панику, но прочитав инди-
видуальные задания, все быстро включились в ра-
боту. Я впервые наблюдал, как ребята на перегонки 
бежали к полке с учебниками и начинали судо-
рожно их листать, чтобы отыскать нужную тему. 
Потом также неслись ко мне, чтобы получить сле-
дующее задание. По структуре и интенсивности, 
это напоминало прохождение квеста, это вызывало 
здоровый азарт, т.к. присутствовал элемент сорев-
новательности. Всё происходило весьма дина-
мично. Как только первый, прошедший теоретиче-
скую часть, получил в руки инструмент и начал пи-
лить, действия остальных немедленно ускорились. 
Большая часть учеников получила задание первой 
группы сложности, с итоговой оценкой «5». Только 
несколько получили задание на «4». «3» не доста-
лась никому. 

После завершения урока, уже в коридоре ре-
бята возбужденно делились нюансами выпавшего 
им задания. Парни были уставшими, но доволь-
ными от проделанной работы. 

 
ГЛАВА X «Комментарии к … » 

«О сколько нам от-
крытий чудных 

Готовят просвещенья 
дух 

И опыт …»  
Тоже А.С. … еще ка-

кой! 
 

Конечно, пришедшая идея и концепт построе-
ния урока казались революционно новыми. Очень 
хотелось наслаждаться аутентичностью своего 
труда …, но, как говорится – «Конечно, «Метр» 
давно измерен». 

Я методично начал изучать литературу по дан-
ному вопросу и естественно обнаружил, что «та-
кой» взгляд на вещи далеко не нов и даже неориги-
нален. Правда, именно в этой трактовке и конструк-
ции, тем более по предмету «Технология» – здесь 
Пионер! В последствии, это приободрило, но сна-
чала даже нахлынуло некоторое разочарование и 
где-то грусть … Радовало то, что «неодинокость» в 
данном вопросе наталкивает на рассуждение, что 
такая идея имеет право на жизнь. Она валидна, если 
хотите. Мало того, новая информация помогла раз-
решить некоторые тонкие моменты конструкта, от-
бросить лишнее, чем-то дополнить. Появились но-
вые идеи усовершенствования и развития про-
граммы. 

Вот, далеко не пол-
ный список, спо-

движников и вдохно-
вителей … 

Юцявичене П.А. – «Теория и практика модуль-
ного обучения» и Гульчевская В.Г. – «Технология 
модульного обучения: проблема внедрения в мас-
совый опыт отечественной школы», даровали сам 
понятийный аппарат явления «Модуль» и техноло-
гии модульного обучения. Правда разночтения в 

определениях все-таки присутствуют, но общая 
направленность была осознана. 

Бесценны для сравнения оказались уже гото-
вые модули их структура и направленность.  

Тихонова А.Е., Диденко Т.И., Нащечина М.М. 
«Обучающие модули: способ построения», авторы 
– словно три кита возложившие на себя основу ос-
нов технологии конструирования модульного обу-
чения. Хорошо читается сама структура, рассмот-
рены роли всех участников процесса. 

Кульневич С.В. – «Не совсем обычный урок», 
очень ценные общие идеи разработки систем уро-
ков, описания уроков новых типов, отдельных 
творческих приемов обучения и организации ра-
боты, учащихся на уроке. 

Готовые примеры и стремление искать новые 
подходы и технологии в педагогике не могли не 
вдохновить меня, открыв новые горизонты и неис-
черпаемые возможности для творчества – именно 
творчества.  

Даниэль Пеннак – «Как роман», «Школьные 
страдания» – французский писатель, ровесник 
моим родителям. Очень тонко освещает моменты, 
как правило упущенные, воспитания родителями 
собственного ребенка. Раскрывает причину негодо-
вания о своем чаде. «В кого он такой? Почему не 
читает Самое ужасное то, что в его произведениях 
я увидел себя, и как ребенка, и как родителя, совер-
шивший «шаблонные» ошибки.  

Почему такому не учат? Почему повысить го-
лос или наказать – называется родительским воспи-
танием? Какое грядущее поколение сможет пре-
рвать этот порочный круг непонимания отцов и де-
тей?  

Cоздатель пед.системы Дальтон-план, (штат 
Массачусетс, США), преподаватель Йельского 
университета с ученым званием магистр, Хелен 
Паркхерст, говорит – По моему мнению, беседа 
учителя с учеником на тему любого школьного 
предмета влияет на него гораздо сильнее, чем ска-
занное на уроке. Мы часто слушаем проповеди и 
лекции, которые нас вдохновляют. Но если нам по-
везет поговорить об услышанном с проповедником 
или лектором спустя, то результат становится го-
раздо более выразительным и стойким. Но как ча-
сто дети вынуждены слушать уроки, которые неин-
тересны и бесполезны!? И уроки, на которых им не-
интересно что-то спросить? Если мы научимся 
правильно комбинировать занятия в классе и инди-
видуальное обучение, то это принесет лучшие ре-
зультаты. 

«Делать комбинированные занятия – моя 
идея?»  

В середине XX века была озвучена даже не 
возможность, а сама необходимость в индивиду-
альном – личностном подходе в обучении. А я-то 
гордился новизной мышления. 

Так же о дифференциации в обучении говорил 
американский философ, и педагог Колумбийского 
университета (Нью-Йорк, США) Джон Дьюи, еще в 
далеком XIX веке – статья «Индивидуальная пси-
хология и воспитание». Не важно какие социальные 
идеи проповедует то или иное общество – важно, 
что становление и воспитание личности должно 
быть гармоничным. А вот гармония в развитии, как 
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раз и наступает в следствии личностно-ориентиро-
ванного подхода в обучении. 

 И конечно, нынче очень популярная, академия 
Салмана Хана, как электронный курс для образова-
ния. Мне очень близок его подход в обучении – мо-
дульная система с градацией уровней сложности. 
Только 100% проработка предложенного матери-
ала позволяет перейти к следующему, более слож-
ному заданию при чем сам процесс весьма индиви-
дуален.  

Но поразил меня не столько механизм обуче-
ния, сколько прецедент, заставивший создать такой 
механизм. Здесь с г-ном Салманом Ханом, у нас 
полное совпадение, это «лень». Ну или «хрониче-
ская занятость», (хотя это тоже разновидность 
лени), но не той, что с зевотой и потягушечками, а 
той, которая – «Двигатель прогресса». 

Салман задался целью дистанционно обучить 
своих родственников математике. Можно было 
ежедневно сидеть перед веб-камерой и вещать свой 
предмет. Он записал видеоролик и выложил в сеть. 
Далее сделал его интерактивным, тем самым затра-
тив время на пед-средство, высвободился для иной 
деятельности. 

Мной двигали те же мотивы, когда пришла 
идея о модульной концепции. Я уже пояснял, что 
предмет «Технология» - травмоопасен. Главным 
приоритетом для преподавателя является сохран-
ность жизни и здоровья учащихся. Даже при макси-
мальном соблюдении техники безопасности, уча-
щиеся умудряются нанести себе физический вред. 
Именно дефицит внимания со стороны учителя во 
время учебной практики приводит к неправиль-
ному (нецелесообразному, нерациональному) ис-
пользованию инструмента и материала, порче иму-
щества, получение увечий.  

Таким образом, «Лень» двигатель прогресса не 
только в техническом, но и в педагогическом плане. 

Список литературы 
1. Макаренко А. С. педагогическая поэма. 

Полная версия/А. С. Макаренко; сост., вступ. ст. 
примеч., коммент. С.С. Невская. – Москва: Изда-
тельство АСТ, 2018. – 640 + [24] с. ил. – (Бестссе-
леры воспитания). 

2. Юцявичене П. А. Теория и практика мо-
дульного обучения. – Каунас: Швиеса, 1989. – С. 3-
209. 

3. Гульчевская В. Г. Технология модульного 
обучения: проблема внедрения в массовый опыт 
отечественной школы // www.ipkpro.aaanet.ru или 
gulcha@mail.ru – от18 февраля 2003 года. 

4. Тихонова А. Е., Диденко Т. И., Нащечина 
М. М. Обучающие модули: способ построения. Ж. 
«Биология в школе», 1995 №6 

5. Кульневич С. В. Не совсем обычный урок. 
Москва- Ростов -н/д: ТЦ " Учитель", 2001. 

6. Пеннак Д. «Школьные страдания: [эссе] / 
Даниэль Пеннак»: Амфора; СПб.; 2009. ISBN 978-
5-367-01118-0 

7. Пеннак Д. «Как роман: [эссе] / Даниэль 
Пеннак»: Самокат; СПб.; 2009. ISBN 5-902326-14-
1, 978-5-902326-96-0 

8. Дьюи Э., Дальтонский лабораторный план, 
перевод с английского, [М.], 1923; 

9. Паркхерст Е., Воспитание и обучение по 
Дальтонскому плану, перевод с английского, [М.]. 
1924; 

Интернет ресурс 
1. https://www.youtube.com/user/KhanAcadem

yRussian 

 

УДК: 371.134:51+517.165 

Панкратова Л.В. 

Вятский государственный университет, Киров 

 

НЕРАВЕНСТВА ДЛЯ СРЕДНИХ КАК ИНТЕГРАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 

Pankratova L.V. 

Vyatka State University, Kirov 

 

INEQUALITIES FOR MEANS AS INTEGRATIVE COMPONENT OF FUTURE PEDAGOGUES' 

TEACHING OF MATHEMATICAL ANALYSIS 

 

Аннотация 

В статье обосновывается актуальность применения интегративного подхода в профессиональной 

подготовке учителей математики для общеобразовательных школ, выделяются этапы методико-педа-

гогической деятельности, направленной на поиск и внедрение интегративных компонентов в обучение 

математическому анализу студентов соответствующих направлений подготовки. Обсуждаются за-

дачи по тематике средних величин, позволяющие выстраивать интегративные связи между разделами 

математического анализа в вузе и общеобразовательной школе.  

Abstract 

The article proves the urgency of the integrative approach in the professional training of schoolteachers of 

mathematics. The stages of methodological and pedagogical activity aimed at finding and introduction of integra-

tive components in teaching mathematical analysis of training students are highlighted. Article presents the tasks 

on the subject of means that allow building integrative links between the sections of mathematical analysis in the 

university and the general education school.  
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Формирование профессиональной компетент-

ности будущего учителя математики предполагает 

установление двусторонних связей между матема-

тическими курсами вуза и соответствующими дис-

циплинами общеобразовательной школы. Это поз-

воляет не только вскрыть наличие логических про-

белов в изложении школьного курса математики, 

но и осмыслить пути их устранения, продемонстри-

ровав студентам единство математической науки, 

эволюцию и взаимодействие ее понятий, теорем, 

методов и алгоритмов. Результатом работы в дан-

ном направлении должно стать прочное понимание 

будущими педагогами того, что «школьная» (эле-

ментарная) математика есть необходимая структур-

ная единица высшей математики, активно с ней вза-

имодействующая.  

В данной связи можно предположить эффек-

тивность применения интегративного подхода в 

изучении математических дисциплин вуза и, в част-

ности, курса математического анализа студентами 

соответствующих направлений подготовки. Аргу-

ментируем сказанное. 

1. Бурные исследования, связанные с разра-

боткой и внедрением интегративного компонента в 

систему среднего и высшего образования, велись 

в 90-е годы XX века. Однако сегодня, в условиях 

компетентностного подхода, понятие интегратив-

ности не потеряло своей актуальности. Стремление 

к глобальному характеру мышления, универсализа-

ции знаний и способов действий способствует по-

ниманию интеграции в качестве доминирующего 

фактора образования, а интегративного подхода – 

как одной из ведущих форм взаимодействия фунда-

ментальной и прикладной науки, вуза и школы, тра-

диционных и экспериментальных технологий обу-

чения. 

2. Поиск интегративных компонентов в содер-

жании курса математического анализа нацеливает 

на иной характер изложения данной дисциплины. 

В данной связи целесообразно выделять определен-

ные наборы фактов университетского курса мате-

матического анализа, подчеркивая их взаимосвязь 

с утверждениями и конкретными задачами алгебры 

и начал анализа в школе. Такая позиция основана 

на интерпретации исследований О.А. Иванова [3, 

4].  

3. Считаем необходимым при изучении мате-

матического анализа будущими учителями матема-

тики демонстрировать им решение школьных и 

«околошкольных» математических задач, задач 

кружкового и олимпиадного характера, поскольку 

данный шаг в русле интегративного подхода обес-

печит содержательное единство курса, позволит 

произвести обобщающее повторение базовых поня-

тий и утверждений анализа, а также усвоить част-

ные методики работы с отдельными задачами.  
Методико-педагогическая деятельность по по-

иску и внедрению интегративных компонентов в 

курс математического анализа для бакалавров педа-
гогического образования включает несколько эта-
пов. Сначала выделяются разделы «университет-
ского» анализа, находящие отражение в курсе ал-
гебры и начал анализа общеобразовательной 
школы. Затем прорабатывается задачный материал, 
своеобразный базис для иллюстрации интегратив-
ных связей школьной и вузовской математики, и 
проводится его систематизация с целью выделения 
интегративных компонентов. Также продумыва-
ются методы и формы работы с будущими учите-
лями математики, варианты организации их само-
стоятельной учебной и научно-исследовательской 
деятельности, система положительной мотивации 
и способы мониторинга результатов обучения.  

Поскольку старшеклассники общеобразова-
тельных школ получают лишь начальные сведения 
по математическому анализу, наибольшее число 
«пересечений» с одноименным вузовским курсом 
найдено в разделах, посвященных множеству дей-
ствительных чисел, теории предела, непрерывным 
и дифференцируемым функциям, определенному 
интегралу Римана. Отбор задачного материала по 
обозначенной тематике и его систематизация поз-
волила выделить средние величины в качестве ин-
тегративного компонента обучения будущих педа-
гогов.  

Ранее (см. [8]) одной из форм организации ин-
тегративного подхода к обучению студентов нами 
был представлен спецкурс «Избранные вопросы 
математического анализа», содержание которого 
восходило к теории неравенств. Поскольку реали-
зация подобного спецкурса не всегда возможна, мы 
внедрили классические средние величины и связы-
вающие их неравенства в изложение курса матема-
тического анализа, определенного учебным пла-
ном. Приведем несколько примеров задач, исполь-
зованных нами при обучении студентов.  

 Последовательность задана рекуррентной 

формулой , . Дока-

жите, что последовательность сходится и найдите 
ее предел [4, с. 61–62].  

Решение данной задачи опирается на теорему 
о пределе монотонной ограниченной последова-
тельности. Доказательство ограниченности не-
трудно обосновать при помощи неравенства Коши 
между средним арифметическим и средним геомет-
рическим двух положительных чисел: 

. Монотонное 

убывание последовательности (соотношение 

1n nx x   для всякого nN) вытекает из нера-

венства , установленного выше. По-

1

1 2

2
n n

n

x x
x



 
  

 
1 2x 
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1 2 2
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n n
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скольку теперь сходимость последовательности по-

казана, значение предела  lim 2n
n

A x


   можно 

найти из равенства 
1 2

2
A A

A

 
  

 
, определяемого 

рекуррентной формулой ее общего члена. 
В [8] при дальнейшей работе студентам пред-

лагаются различные вопросы, среди которых поиск 
обобщений исходной формулировки задачи, об-
суждение иных способов ее решения, составление 
по аналогии с данной собственных задач, ориенти-
рованных на применение других классических не-
равенств. Кроме того, указать на ее качественно но-
вые интерпретации и продемонстрировать студен-
там связь математического анализа с такими 
дисциплинами, как «Численные методы», «Функ-
циональный анализ» можно с помощью следующих 
упражнений:  

 – убедитесь, что члены последовательности 

,  есть рациональные 

приближения числа ; 

– проверьте, что решение уравнения 

 на промежутке (0; 2] методом касатель-

ных Ньютона дает ту же последовательность при-
ближений;  

– используя соответствующую метрику про-
странства R, покажите, что отображение 

 при  является сжима-

ющим.   

  Сравните величины 
xe  и 

ex  для поло-

жительных значений x. 
«Традиционный» способ решения данной за-

дачи предполагает обращение к теоремам диффе-
ренциального исчисления функции одной перемен-
ной. Действительно, логарифмируя выражения, за-
данные в условии, приходим к сравнению величин 

lnx e  и lne x  (или 
ln e

e
 и 

ln x

x
). Исследуя функ-

цию  
ln x

f x
x

  на монотонность с помощью 

производной, получаем, что для любых положи-

тельных x выполняется неравенство 
x ee x  

причем равенство в нем достигается лишь при усло-

вии x e .  

Приведенная задача также допускает различ-
ные сценарии дальнейшей работы со студентами в 
рамках реализации интегративного подхода к обу-
чению. Обозначим некоторые. 

– Сравнение различных способов ее решения. 
В данной связи были изучены свойства среднего 
логарифмического положительных чисел a и b  

 
, ,

, ln ln

, .

a b
a b

L a b a b

a a b




 
   

Известно, что для чисел a и b их среднее лога-
рифмическое, среднее геометрическое 

G ab  и среднее арифметическое 

2

a b
A


  связаны неравенствами 

G L A  ,   (1) 

причем равенства в (1) достигаются лишь при 

a b .  

Заметим, что  ,
1 ln

e x
L e x

x





, G ex , 

2

e x
A


 . Пусть сначала x e . Тогда из нера-

венства L G  имеем 
1 ln

e x
ex e

x


 


, зна-

чит, lne x e e x   , ln lnx e e x  и 

x ee x . Если же x e , то неравенство L A  

влечет 
1 ln 2

e x e x
e

x

 
 


, откуда вновь следует, 

что ln lnx e e x . Задача решена без обращения 

к производной. 

– Положив x  , получим в качестве след-

ствия известную задачу сравнения чисел e


и 
e  

[см., напр., 2, с. 60, №17а]. Полезно проверить, что 

соотношение 
ee   несложно обосновать об-

ращением к неравенству L G  между средним ло-

гарифмическим и средним геометрическим для чи-

сел  и е. Применение к тем же числам неравен-

ства L A  между средним логарифмическим и 
средним арифметическим позволяет получить со-

отношение 
2 ee e   (вопрос о сравнении 

2e 
 и 

ee   сформулирован в виде задачи в [1, 

с. 27, №2.37]). 
– Поиск других задач (доказательство нера-

венств, решение уравнений, систем уравнений и 
пр.), которые можно решить обращением к свой-
ствам среднего логарифмического и сравните раз-
личные способы их решения. Заметим, что таких 
задач немало (ряд нетривиальных уравнений при-
веден в [5]), в их числе есть олимпиадные (напр., 
[9], задача №2 , 11 класс, 2 день).  

Очевидно, перечень вопросов, сопряженных с 
рассмотренными задачами, может быть суще-
ственно расширен.  

Существует множество других задач, позволя-

ющих связать тематику классических неравенств и 

средних величин (элементарная математика) с раз-

личными разделами вузовского курса математиче-

ского анализа и смежных с ним дисциплин (высшая 

математика). Соответствующие идеи высказыва-

лись нами и ранее (см., [6, 7]). Осмысление же воз-

можностей применения интегративного подхода 
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для развития профессиональных компетенций бу-

дущих учителей математики и его внедрение в 

практику преподавания подтвердило эффектив-

ность выбора средних величин как интегративного 

компонента обучения.  
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Профессия юриста имеет свои особенности, 

которые обусловливают серьёзные требования не 

только к уровню компетентности специалиста, но и 

к его личностным качествам. Юрист, обеспечивая 

защиту прав и свобод одних граждан, зачастую вы-

нужден ограничивать свободу других, при этом он 

имеет доступ к конфиденциальной личной инфор-

мации, обладает правом вмешиваться в личную 

жизнь человека, а правовые нормы во многих ситу-

ациях допускают субъективную интерпретацию.  

Всё это свидетельствует о тесной связи и «про-

зрачной» границе между правом и моралью в про-

фессиональной деятельности юриста, что необхо-

димо учитывать в контексте педагогического про-

цесса в высшей школе. Не случайно замечательный 

русский юрист А. Ф. Кони подчёркивал: «…Как бы 

ни были хороши правила деятельности, они могут 

потерять свою силу и значение в неопытных, гру-

бых или недобросовестных руках» [ 2, с.34].  

В этой связи поднимаемая нами проблема со-

относится с вопросами повышения качества про-

фессионального воспитания, результатом которого 

выступает компетентный специалист, обладающий 

развитым нравственно-правовым сознанием, цен-

ностными ориентирами конструктивного социаль-

ного и профессионального поведения.  

Автору импонирует точка зрения Б.Т. Лиха-

чева, определяющая воспитание как многосторон-

нее взаимодействие личности с социальным ареа-

лом, подчёркивающая, что становление личности 

идёт в системе социальных отношений и коммуни-

каций на основе симбиоза мировоззренческого со-

знания и культуры [ 4]. 

Сложившаяся на сегодняшний день система 

социальных отношений как раз и определяет слож-

ность профессионального воспитания будущего 

юриста. Рядом исследований последних лет отме-

чается духовно-нравственный кризис современной 

молодёжи, обусловленный влиянием глобализаци-

онных процессов и массовой культуры, которые 

нацелены на изменение ценностных ориентаций 

молодёжи: развитие эгоизма (и даже эгоцен-

тризма), стремление только к личному успеху и ма-

териальному благополучию, желание достичь цели 

любыми путями, в том числе и переступив через 

мораль, признание малозначимыми семейные цен-

ности, внушение мысли о всевластии денег, а также 

идеи вседозволенности (прежде всего, сексуаль-

ной), экстремизма, попытки принижения собствен-

ной культуры и истории [1, 3,7]. 

В таких сложных социокультурных условиях 

вузу нельзя уходить от насущных вопросов воспи-

тания студентов, будущих полноценных професси-

оналов и граждан своей страны. В рамках про-

блемы, затронутой в данной статье, это предопре-

деляет необходимость реализации отдельных, 

значимых, на наш взгляд, путей и методов форми-

рования личности будущего юриста.  

Прежде все речь идёт об актуализации аксио-

логического аспекта подготовки юриста. Нрав-

ственно-ценностная составляющая профессиональ-

ной подготовки, незаслуженно отданная вузом «на 

откуп» СМИ и самозванным адептам от шоу-биз-

неса, уже нанесла ощутимый урон нашей моло-

дёжи.  

Для людей, находящихся на профессиональ-

ной оси «человекчеловек» (к которым наряду с 

учителями, журналистами и т.п. относятся и юри-

сты) ценностные ориентации, моральное сознание 

и моральное поведение особенно важны, поэтому 

вопросы аксиологии, морали, долга, ответственно-

сти должны быть «сквозными» в контексте изуче-

ния всех дисциплин на юридическом факультете 

Реализации данного направления должны способ-

ствовать такие активные формы, как диспут (с чёт-

кой аргументацией собственной точки зрения), 

проведение и защита социологических опросов, ар-

гументированный анализ критических ситуаций, 

юридических казусов и т.п. [ 5]. 

Студент- юрист должен научиться осознавать, 

излагать и аргументировать свою нравственную по-

зицию, понимать суть и комментировать значение 

основных этических категорий (добро, справедли-

вость, долг, ответственность, порядочность, честь и 

т.п.). Без этого просто нет думающего и нравствен-

ного юриста. И одним из возможных действенных 

способов решения данного вопроса является воз-

врат в вузовскую практику обязательного чтения 

первоисточников по философии, этике, праву и т.п., 

а также написание по каждой дисциплине не менее 

двух сочинений или эссе в семестр по жёсткой 

схеме, которая исключит использование студентом 

готовой информацией из интернета.  

В эту схему мы включаем: 

 1) обязательное конспектирование указанного 

преподавателем первоисточника − тех фрагментов, 

которые «выводят» на обсуждение проблем нрав-

ственных оснований того или иного аспекта права, 

на проблему соотношения норм права и норм мо-

рали и др. ;  

2) самостоятельное вычленение и формули-

ровка данной проблемы, обоснование её актуально-

сти для времени написания и сегодняшнего дня; 

 3) изложение видения нравственной про-

блемы и её разрешения с точки зрения автора пер-

воисточника; выражение (с обоснованием) соб-

ственного согласия/несогласия с ней;  

4) сопоставление данной проблемы и совре-

менного развития общества; при актуальности про-

блемы− обоснование собственного видения её ре-

шения. 

Предполагаю, что такой подход может вызвать 

нарекания со стороны коллег-преподавателей, так 

как проверять сочинения студентов − довольно тя-

жёлый труд. Но без диалога преподавателя и сту-

дента не может быть сформировано личности, и 

только письменное изложение мыслей определяет 

их упорядочивание, а понимание нравственных 
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установок студента позволяет педагогу-профессио-

налу осуществлять этичную корректировку его по-

зиции.  

Обязательное написание сочинений и ээсе 

юристами играет ещё одну важную роль. Не секрет, 

что сегодняшний студент−это представитель так 

называемого «поколения Z», одной из особенно-

стей которого является специфика взаимоотноше-

ний с информационными потоками и преобладание 

сетевой коммуникации [см., например,6;8]. Воз-

можность быстро и легко получать информацию в 

интернете обусловливает стойкое нежелание рабо-

тать с большим текстом, формулировать и структу-

рировать собственные мысли. Этому активно спо-

собствует и практически единственная форма кон-

троля как в школе, так и в вузе − выполнение 

тестовых заданий, нацеливающих или на элемен-

тарное воспроизведение информации, или на уга-

дывание ответа.  

Всё это обусловливает, с одной стороны, непо-

нимание сложного учебного материала, нежелание 

работать с первоисточниками (в том числе и как от-

каз от работы с большими объемами информации), 

а с другой стороны −неумение четко и внятно изла-

гать свои мысли в устной и письменной форме и, 

что совершенно неприемлемо для юриста, слабую 

развитость аналитических умений, критического 

мышления, неумение самостоятельно, на основе 

многоаспектного анализа проблемы находить и 

анализировать варианты её возможного решения. 

Получается, что на объективные проблемы 

развития современного «цифрового поколения» 

накладывается зачастую нежелание преподавате-

лей высшей школы заниматься формированием 

нравственного самосознания студента, уверенность 

в том, что основная их задача – ретранслировать 

учебный материал , а воспитание является уделом 

соответствующих управлений и отделов, а также 

кураторов. 

В этой связи, считаем очень важным и необхо-

димым вернуть сочинение как одну из обязатель-

ных форм вступительного экзамена на юридиче-

ский факультет. При этом письменная работа нрав-

ственной тематики должна быть небольшой по 

объёму (4-5 стр.) и строго соответствовать обяза-

тельному требованию аргументированно излагать 

собственную позицию абитуриента (с доводами и 

примерами из истории, литературы, современных 

реалий и т.п.).  

Такие же сочинения и эссе по заданной схеме 

будут способствовать воспитанию и моральному 

развитию личности студента, будущего юриста, 

средствами учебных предметов, тем самым вносить 

свой вклад в реализацию важнейшей функции вуза 

– формирование успешного представителя профес-

сионального сообщества с развитым нравственно-

правовым самосознанием.  
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Задачей дошкольной педагогики является ор-

ганизация процесса воспитания по осознанию ре-

бёнком значимости общечеловеческих ценностей 

[53, С. 9]. Вместе с тем, сама по себе дошкольная 

педагогика не воспитывает, не обучает и не разви-

вает. Этими конкретными делами занимаются ро-

дители, воспитатели, учителя и библиотекари, а до-

школьная педагогика лишь указывает им пути, спо-

собы и средства воспитания. Важное место в 

системе общечеловеческих ценностей принадле-

жит книге и формирование бережного отношения к 

ней сегодня актуально, так же как и 50 лет назад, 

несмотря на активное развитие информационных 

технологий, и рынка электронных книг. Печатная 

книга является памятником культуры, независимо 

от того, сколько времени прошло с момента ее из-

дания. Формированию бережного отношения к 

книге посвящены занятия и массовые мероприятия 

учреждений образования и культуры [9, 13, 14, 16, 

31, 33, 34].  

В данной статье, с помощью методов обобще-

ния и анализа, мы решили исследовать деятель-

ность дошкольных учреждений и библиотек по 

формированию бережного отношения к книге 

чтобы:  
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1.выяснить, какие формы и методы являются 
наиболее распространенными;  

2.выявить среди малоиспользуемых форм и 
методов те, которые могли бы сделать деятельность 
библиотеки дошкольника «Фантазия» более эффек-
тивной и разнообразной;  

3.обосновать роль постоянно действующего в 
библиотеке дошкольника «Фантазия» уголка 
«Здравница Айболита» в повышении эффективно-
сти формирования бережного отношения к книге; 

4.показать и обосновать отличительные осо-
бенности и инновационность библиотеки дошколь-
ника «Фантазия» по формированию бережного от-
ношения к книге в сравнении с другими библиоте-
ками дошкольника. 

Мероприятия, направленные на формирование 
бережного отношения к книге, под широко распро-
страненным названием «Книжкина больница», про-
ходят на базе дошкольных учреждений [11, 16, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 44, 45, 48, 59, 65], зачастую в рам-
ках недели книги, как например, в дошкольных 
учреждениях № 28 «Светлячок» г. Туапсе и № 99 г. 
Иваново [49, 56]. Мероприятия учреждений образо-
вания, связанные с пропагандой книги, также про-
водятся совместно с библиотекой [15]. Формы про-
ведения – библиотечный урок, творческая мастер-
ская, игра-занятие, конкурс, проект.  

Всё большую популярность в дошкольных 
учреждениях приобретают книжные проекты, 
направленные на расширение образовательного 
пространства в целях способствования развитию 
творческого и познавательного мышления до-
школьника [1, 2, 3, 9, 27, 36, 39]. Основные задачи 
книжных проектов дошкольных учреждений: спо-
собствовать – закреплению знания о жанровых осо-
бенностях книг; активации творческого мышления 
детей; развитию мотивационной оценки поступков 
и характеров героев книг; знакомству с творче-
ством детских писателей и поэтов; ознакомлению 
детей с творческой манерой иллюстраторов дет-
ских книг; расширению возможностей сотрудниче-
ства с библиотекой и активации ее посещения 
детьми. Формы и методы работы: литературные 
праздники, литературные развлечения, тематиче-
ские недели, конкурсы, беседы и занятия, инсцени-
ровки сказок, книжные и тематические выставки 
рисунков и поделок, конкурсы чтецов, литератур-
ные игры и праздники, экскурсии, просмотры муль-
тфильмов, презентации; акции.  

Сред анализируемых нами проектов, выделя-
ются оригинальностью проекты «Книга своими ру-
ками» детского садика № 26 (Россия, Калининград) 
и «Библиотека дошкольника», Фундации мозгового 
штурма (Fundacja Burza Mózgów) (Польша, Кра-
ков). Участники проекта «Книга своими руками» 
[39] знакомились с возникновением письменности 
и книгопечатания, учились писать и рисовать сте-
ками на восковых и глиняных дощечках, угольками 
на бересте, рассматривали тростник, из которого в 
Древнем Египте изготавливали бумагу, сравнивали 
образцы рисовой бумаги, папируса и кожи, само-
стоятельно изготавливали бумагу и создали сказки 
«Про Цветик-семицветик», «Снежный король и 
Морская принцесса», «Как Илья Муромец Змея по-
бедил». Для изготовления бумаги использовались 

измельченные бумажные салфетки, вата, вода и 
клей.  

Проект «Библиотека дошкольника», реализо-
ванный Фундацией мозгового штурма (Fundacja 
Burza Mózgów) [2] в дошкольных учреждениях г. 
Кракова, был финансирован Министерством куль-
туры и национального наследия Республики 
Польша и средств местного бюджета. Суть проекта 
заключается в организации библиотек дошколь-
ника на базе детских садиков. Учреждения-участ-
ники проекта получили мини-библиотеки, пред-
ставленные комплектами книг современной прозы, 
польской поэзии, научно-популярной литературы, 
мировой классики и материалы для детского твор-
чества. В течение года, по каждой из книг прове-
дены занятия по искусству, краеведению, совмест-
ное чтение сказок с бабушками и дедушками. Ме-
роприятия, посвященные открытию библиотеки 
дошкольника на базе каждого учреждения, прово-
дились с участием автора и иллюстратора одной из 
книг А. Кашубо-Дыбской. Каждый детский сад в 
рамках проекта провел 10 мастер-классов для 
участников, результатом которых стали персо-
нально разработанные детьми книги. Изюминкой 
проекта является активное участие в совместном 
чтении бабушек и дедушек. В проекте приняли уча-
стие 1600 детей из более 60 дошкольных учрежде-
ний г. Кракова и запланировано участие других до-
школьных учреждений города.  

Наиболее распространенными формами прове-
дения являются занятие и библиотечный урок, на 
которых дети знакомятся с разными способами ре-
монта книг. При сборе материала по теме исследо-
вания нам встретился только один книжный клуб 
«Вместе с книгой мы растем» [14] в дошкольном 
учреждении № 5 пгт. Умба, Мурманской обл. для 
воспитанников 1-й младшей, 2-й младшей, средней 
и старшей групп. Однако в плане работы клуба мы 
не обнаружили ни одного занятия посвященного 
ремонту книг, даже для воспитанников старшей 
группы. Значимость проектов дошкольных учре-
ждений заключается в формировании у дошкольни-
ков навыков самостоятельности, активности во вза-
имоотношении с книгой, расширении нравствен-
ных представлений о содержании произведений 
детских авторов. Наглядным результатом таких 
проектов являются выставки творческих работ де-
тей (рисунки, поделки, книжки-малышки, отреста-
врированные книги), а также пополнение книжной 
коллекции группы новыми изданиями.  

Среди выявленных малоиспользуемых форм и 
методов, по нашему мнению, самостоятельное из-
готовление старшими дошкольниками бумаги сде-
лает деятельность библиотеки дошкольника «Фан-
тазия» по формированию бережного отношения к 
книге более эффективной. Проект, реализованный 
в дошкольных учреждениях г. Кракова, мы считаем 
очень оригинальным и инновационным, поскольку 
он носит образовательный и централизованный ха-
рактер, характеризуется широтой охвата целевой 
аудитории и поддержкой на государственном 
уровне. В будущем мы планируем последовать 
опыту польских коллег, в меру своих возможно-
стей, и внести предложение Министерству куль-
туры Республики Беларусь об аналогичном центра-
лизованном продвижении комплектов библиотеки 



«Colloquium-journal»#8(19),2018 / PEDAGOGICAL SCIENCES 43 

дошкольника «Фантазия» в дошкольные учрежде-
ния Республики Беларусь. 

Проанализировав отдельные мероприятия и 
проекты, мы решили исследовать библиотеки до-
школьника организованные на базе учреждений об-
разования с целью изучения их деятельности по 
формированию бережного отношения к книге. У 
дошкольников 5–7 лет возникает интерес к авторам 
любимых произведений. Ребёнок начинает интуи-
тивно чувствовать авторскую манеру и сравнивать 
с этих позиций знакомые художественные тексты. 
Начальная школа опирается на качества детей, вы-
работанные в старшем дошкольном возрасте, и од-
новременно способствует развитию новых особен-
ностей и черт личности ребёнка. В старших группах 
целесообразно выделять специальное время для 
того, чтобы рассказать детям о жизни писателей, их 
книгах и бережном отношении к печатным источ-
никам. Методика организации такой работы была 
разработана Л. М. Гурович [20, С. 96, 372]. 

Мы анализировали деятельность библиотек 
дошкольника – «Читай-сад» (Саракташ, Оренбург-
ская обл.. Россия), «Читайка» (к сожалению, из ма-
териалов источника непонятно в каком городе и 
учреждении она находится) и «Сказочный сад» 
(Miedzyborów/ Междуборов, Мазовецкое воевод-
ство, Польша). Библиотека дошкольника «Читай-
сад» Саракташского детского сада № 5 «Малышок» 
[63] представляет собой отдельное помещение со 
стеллажами. Фонд библиотеки составляет 300 экз., 
обновляется за счет внутрисадовского обмена. 
Главная функция библиотеки «Читай-сад» заклю-
чается в выдаче книг детям и популяризации чте-
ния. Библиотека «Читайка», занимающая неболь-
шое помещение, нечто среднее между обществен-
ной и домашней библиотекой, создана с целью 
пропаганды книги и бережного отношения к ней 
[11]. Книжный фонд содержит сказки, стихотворе-
ния, познавательную литературу и расположен на 
3-х полках. Дошкольное учреждение «Сказочный 
сад» [1], сотрудничающее с публичной библиоте-
кой своего города, предлагает родителям своих вос-
питанников пользование фондом «Библиотеки до-
школьника» своего учреждения. Помимо детской 
литературы (печатные и аудио-книги), библиотека 
«Сказочного сада» предлагает подборку специаль-
ной литературы для родителей в помощь воспита-
тельному процессу. Во время анализа материалов о 
деятельности вышеперечисленных библиотек до-
школьника, мероприятия по формированию береж-
ного отношения к книге под названием «Книжкина 
больница» мы встретили только в работе библио-
теки дошкольника «Читайка» (2 раза в год, в мае и 
октябре). 

Именно активность ребёнка является залогом 
формирования разных видов его деятельности: по-
знавательной, предметной, игровой, трудовой, ху-
дожественной, учебной, общения [19, С. 32]. Одной 
из главных задач ролевой псевдо-игры по формиро-
ванию информационной грамотности для детей 5–
7 лет «Библиотека дошкольника «Фантазия» [55], 
также является способствование формированию 
бережного отношения к книге. Педагоги и психо-
логи (Л. А. Венгер, Н. А. Ветлугина, Л. С. Выгот-
ский, Т. С. Комарова, Н. С. Лейтес, И. Я. Лернер, А. 
В. Петровский, А. П. Усова, Н. П. Сакулина и др.) 

указывают ряд возрастных особенностей, которые 
являются предпосылками эффективного развития 
творческих способностей старших дошкольников. 
Такими особенностями являются: достаточно раз-
витая высшая нервная деятельность; развитое эсте-
тическое восприятие окружающей действительно-
сти; овладение на элементарном уровне приемами 
логического мышления; произвольное управление 
своим поведением; яркое образное воображение, 
которое при правильном руководстве развивается 
от воссоздающего до преобразующего; умение при-
менять знания на практике, самостоятельно нахо-
дить способы выполнения деятельности [38, С. 35]. 

В деятельности библиотеки дошкольника 
«Фантазия», в целях способствования формирова-
нию бережного отношения к книге, мы используем 
четыре основных подхода: трансляционный – в си-
туации, когда Айболит рассказывает детям о том, 
как и с помощью каких материалов можно выле-
чить книгу; теоретико-практический – в ситуации 
когда, после каждого показанного Айболитом спо-
соба ремонта книги, дети применяют полученные 
знания на практике; экспериментально-исследова-
тельский – при парной и групповой работе по ре-
монту книг (например: оклеивать поврежденную 
книгу в отдельных местах скотчем одному ребёнку 
неудобно и дети это делают в паре); консультаци-
онный – в ситуации, когда Айболит консультирует 
читателя библиотеки дошкольника «Фантазия» воз-
вращающего поврежденную книгу библиотекарю о 
том, как правильно нужно лечить эту книгу (зача-
стую, Айболит не только консультирует, но и по-
сле консультации вместе с читателем ремонти-
рует книгу) [57, С. 138].  

Игрушка – обязательный спутник детства, раз-
вивающий познавательный интерес и мотив игры, 
агент взрослых в субкультуре детства. Согласно 
разработанным Р. Стеркиной требованиям к игруш-
кам, они должны: помогать решению воспитатель-
ных задач, активизировать активность детей, обла-
дать ярко выраженными дидактическими свой-
ствами, располагать к совместной деятельности 
[67, С. 136]. Книга, сама по себе, не игрушка. Но в 
рамках нашей ролевой псевдо-игры «Библиотека 
дошкольника «Фантазия», книга выступает глав-
ным атрибутом игры. Принимая во внимание мне-
ние известного педагога К. Д. Ушинского [61, С. 21] 
о том, как важно наблюдать за детскими играми, со-
здавая псевдо-игру, мы использовали методы 
наблюдения, тестирования, анализа и корректи-
ровки. Ведь если бы дети не проявляли интереса к 
псевдо-игре и были пассивны, это означало бы 
лишь то, что наша игра стереотипна и примитивна.  

Для социально-личностного развития имеют 
большое значение игры, предполагающие коллек-
тивную деятельность (сюжетно-ролевые игры, ро-
левые и т.д.). Рассматривая игру как форму органи-
зации детской жизни, мы направили ее на форми-
рование бережного отношения к книге. 
Педагогические возможности игры возрастают, 
если она соединена с каким-либо другим видом де-
ятельности (труд, ИЗО итд.). В нашем случае игра 
соединена с библиотековедением и библиографией 
и является деятельностью, в которой ребенок вос-
создает другой вид человеческой деятельности. Из-
вестный педагог А. С. Макаренко говорил о том, 
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что в игре формируются качества личности и 
навыки, необходимые для трудовой деятельности 
[68, С. 38, 42].  

На должность книжного доктора нами был вы-
бран сказочный персонаж из произведения К. Чу-
ковского – добрый доктор Айболит, который лечил 
зверей и людей, никому и никогда не отказывал в 
помощи. Его образ часто используют в мероприя-
тиях, посвященных здоровому образу жизни [6, 24, 
41, 43]. Айболит является хозяином «Здравницы 
Айболита», отвечает за порядок в библиоаптеке и 
сохранность вверенных ему предметов. В его долж-
ностные обязанности также входит контроль за здо-
ровьем книг, формуляров и каталожных карточек 
во главе с центральными разделителями. Работ-
ники библиотеки, обнаружив больных (книги, кар-
точки, разделители), своевременно обращаются с 
просьбой о лечении к Айболиту и, при необходимо-
сти, принимают участие в лечении под его руковод-
ством. При вступлении в должность следующего 
Айболита проводится ревизия, в ходе которой осу-
ществляется проверка сохранности и передача ле-
чебного инвентаря. 

В педагогической литературе отмечено, что 
содержание книжного уголка старших групп дет-
ского сада определяется тем, что книга для детей 

становится важной частью духовной жизни. Жела-
тельно, чтобы местом целенаправленного ознаком-
ления с книгами стал не просто книжный уголок, а 
центр художественно-творческой деятельности, в 
котором уголок книги дополняется атрибутами для 
театрализованной, изобразительной и музыкальной 
деятельности дошкольников, что обеспечивает раз-
витие творческих проявлений на основе фольклор-
ных и литературных произведений [20, С. 372]. 

Мы разнообразили наш библиотечный уголок 
библиоаптекой, местом, в котором можно лечить 
книги. Для оформления библиоаптеки «Здравница 
Айболита» нужны специальная мебель, игрушки 
(фигурки Айболита, не менее 3-х машин скорой по-
мощи с кузовами), инвентарь (2–3 мини-реанима-
ции для книг, желательно 3-этажные), канцеляр-
ские принадлежности (ножницы, линейки, простые 
карандаши, клей-карандаши, скотч) и наглядные 
средства, призывающие беречь и лечить книги [4, 
5, 8, 10, 12, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 42, 50, 62, 69]. Из 
наглядных средств мы использовали изображения и 
фотографии, разработанные специально для нашей 
библиотеки дошкольника дизайнерами Витебской 
областной библиотеки, Республика Беларусь (см. 
изобр. № 1).  

 
Изобр. № 1: «Чего боится книга? Дождя, воды, снега и грязных рук» 

 

 
 
Согласно педагогической литературе, необхо-

димым условием успешного усвоения нравствен-
ных норм в старшем дошкольном возрасте является 
организация практики поведения. Имеются в виду 
упражнения, совместная деятельность, где приоб-
ретаемые правила могли бы при соответствующих 
условиях превращаться в норму поведения каждого 
ребенка и всей группы [18, С. 13]. Поэтому, чита-
тели, возвращающие в библиотеку поврежденные 
книги, сразу же приступают к их лечению под 
наблюдением Айболита, предварительно получив 
его консультацию. Книжный доктор так же прово-
дит практикум по обучению читателей ремонту 
книг, на детском языке это звучит «налёт библиоса-
нитаров». Из перечня терминов, принятых в рамках 
нашей библиотеки дошкольника и приведенных в 
предыдущей публикации [55], напомним лишь свя-
занные с работой «Здравницы Айболита»: Библио-
санитар либо просто Санитар – ребенок, лечащий 
книги; Здравница Айболита – библиоаптека; Налёт 
библиосанитаров – группа детей лечащих книги; 

Реанимация – полочка для сушки подклеенных 
книг; Эпидемия – повреждение книг.  

В псевдо-игре, представленной циклом из 8 иг-
ровых занятий, ремонту книг посвящено занятие № 
7 «Здравница Айболита» (работа библиоаптеки и 
ее ревизия). Ход занятия: возврат прочитанной ли-
тературы, работа и ревизия библиоаптеки, выдача 
литературы. Информационная часть: Айболит рас-
сказывает детям об эпидемии в книжном мире, 
предлагает полечить вместе с ним заболевшие 
книги, чтобы они не погибли, и показывает спо-
собы лечения (оклеивание скотчем небольшого по-
вреждения, лечение книги с помощью бумаги, клея 
и др.). Практическая часть: возвращение литера-
туры в библиотеку детьми-читателями; расста-
новка возвращенных книг в тематические блоки 
персоналом библиотеки; размещение библиосани-
таров за столиками; раздача поврежденных книг и 
лекарств Айболитом; лечение книг детьми индиви-
дуально и в паре; доставка вылеченных книг на ма-
шинах скорой помощи в реанимацию и размещение 
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в реанимации на полочках. В конце занятия Айбо-
лит проводит ревизию «Здравницы Айболита» вме-
сте с книжным доктором, сменяющим его в этой 
должности, персонал библиотеки обслуживает чи-
тателей. 

В результате проведенного исследования с ис-
пользованием методов обобщения и анализа, мы 
пришли к выводу о том, что отдельные занятия с 
проведением ремонта книг в рамках недели книги, 
отдельных проектов и занятия в организованных 
библиотеках дошкольника носят разовый характер 
(один раз в год, изредка два).  

Главные отличия библиотеки дошкольника 
«Фантазия», которые мы считаем существенными, 
инновационными и эффективными в вопросе спо-
собствования формированию бережного отноше-
ния к книге:  

1. наличие постоянного лечебного уголка для 
книг «Здравница Айболита», дающего возмож-
ность лечить книги в любое время; 

2. визуализация бережного отношения к 
книге с помощью наглядных средств;  

3. наличие в коллективе библиотеки до-
школьника постоянной должности книжного док-
тора и беджа, подчеркивающего важность его роли; 

4. системность в формировании бережного 
отношения к книге и активность Айболита на каж-
дом из 8-ми занятий; 

5. книжным доктором может быть любой ре-
бенок, по желанию, в любое время. 

Инновационность библиотеки дошкольника 
«Фантазия» в вопросе формирования бережного от-
ношения к книге заключается в том, что наша биб-
лиотека дошкольника полностью построена на биб-
лиотечно-библиографической платформе с учетом 
методических рекомендаций специалистов в обла-
сти дошкольной педагогики.  
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В последние годы наблюдается создание биб-

лиотек дошкольника на базе детских садиков Бела-

руси, России и Польши [1, 2, 3, 8, 24]. Функциони-

рование этих библиотек осуществляется в соответ-

ствии с требованиями дошкольной педагогики [4, 9, 

10, 11, 12, 14, 18, 21, 29, 30]. Организацию деятель-

ности указанных библиотек дошкольника мы ана-

лизировали в предыдущей публикации «Роль биб-

лиотеки дошкольника «Фантазия» в формировании 

бережного отношения к книге». Библиотековеде-

ние и библиография относятся к педагогическим 

наукам, однако на педагогических отделениях эти 

дисциплины глубоко не изучаются. Педагогика в 

рамках учебных программ библиотечных специ-

альностей носит характер вводного курса лекций. В 

связи с этим, нас не удивляет организация библио-

тек в дошкольных учреждениях сугубо на педаго-

гической платформе, хотя в некоторых из них и 

присутствуют в наличии формуляры. В существу-

ющих на педагогических платформах библиотеках 

дошкольника отсутствуют каталоги на книжный 

фонд, являющиеся главным атрибутом библиотеки. 

Каталоги и картотеки являются частью спра-

вочно-библиографического аппарата библиотеки. 

Библиотечный каталог представляет собой упоря-

доченный перечень библиографических записей, 

раскрывающих содержание библиотечного фонда. 

Библиографическая запись – элемент библиографи-

ческой информации, фиксирующий в документар-

ной форме сведения о документе, позволяющий его 

идентифицировать, раскрыть его состав и содержа-

ние в целях библиографического поиска, а также в 

процессе комплектования фондов и их обработки. 

Каталог может иметь карточную или машиночита-

емую форму, существовать на микроносителях или 

в форме книжного издания. Традиционно библио-

течные каталоги различаются по охвату документ-

ного фонда, по функциональному назначению и со-

держанию документов, организационной структуре 

и формальным основаниям – точкам доступа (алфа-

витный, нумерационный, топографический), по 

территориальному принципу (краеведческий, реги-

ональный, национальный) и др. существенным ос-

нованиям [7, С. 24].  

Вопросы каталогизации документов, создания, 

ведения и использования справочно-библиографи-

ческого аппарата библиотеки, в том числе библио-

течных каталогов (алфавитного, систематиче-

ского, предметного) традиционных и электронных, 

поисковых языков электронных каталогов описаны 

в работах Н. А. Лейко, Э. Р. Сукиасян, Т. О. Сереб-

рянникова, М. В. Стегаева, Г. А. Скарук, Л. А. Жа-

рикова, А. А. Стукалова [15, 16, 22, 23, 25, 27, 28] и 

др. Однако, в числе опубликованных материалов 

научного и методического характера в области биб-

лиотековедения и библиографии мы не встретили 

интерпретации процессов каталогизации докумен-

тов и справочно-библиографического обслужива-

ния в игровую форму для детей дошкольного воз-

раста. 

Библиотека дошкольника «Фантазия», создан-

ная нами на базе УО «Кировский ясли-сад» Витеб-

ского района Республики Беларусь, имеет суще-

ственные отличия от других действующих библио-

тек дошкольника. Главное отличие и инновация в 

том, что она создана и функционирует сугубо на 

библиотечно-библиографической платформе с уче-

том требований и рекомендаций дошкольной педа-

гогики, о чем мы так же рассказывали в публикации 

«Библиотека дошкольника «Фантазия»: ролевая 

псевдо-игра по формированию информационной 

грамотности для детей 5-7 лет» и проводили пре-

зентацию нашей псевдо-игры на научной конфе-

ренции «Biblioteka dla dydaktyki II» (11 czerwca 

2018 r., Wyższa Szkoła Bankowa, Chorzów, Polska). 

Целью данной публикации является обоснова-

ние роли каталога библиотеки дошкольника «Фан-

тазия» в формировании информационной грамот-

ности детей старшего дошкольного возраста с визу-

ализацией отдельных процессов [5, 6, 13, 31, 32].  

Задачи публикации:  

1. показать возможность интерпретации 

сложных технологических процессов организации 

и использования библиотечного каталога с помо-

щью терминологической адаптации, доступной 

восприятию детей старшего дошкольного возраста, 

и сказочных героев; 

2. описать оформление каталога библиотеки 

дошкольника «Фантазия» и акцентировать внима-

ние на элементах идентификации документа; 

3. представить вариант справочно-библио-

графического обслуживания дошкольниками своих 

сверстников; 

4. раскрыть возможности псевдо-игры в во-

просах систематизации документов, ревизии биб-

лиотечного каталога, проведении библиографиче-

ских обзоров и оформлении книжных выставок; 

5. на примере использования каталога биб-

лиотеки дошкольника «Фантазия» в формировании 

информационной грамотности детей старшего до-

школьного возраста, показать эффективность со-

трудничества дошкольных учреждений и библио-

тек. 

Из перечня терминов, принятых в рамках 

нашей библиотеки дошкольника и приведенных в 

предыдущей публикации [19, С. 30], напомним 

лишь связанные непосредственно с использова-

нием каталога в процессе занятий: Важная стра-

ница – титульный лист книги; Зверь – централь-

ный разделитель библиотечного каталога; Знайка 

– каталогизатор, хозяин зоопарка; Зоопарк – биб-

лиотечный каталог; Копирка – книжный вкладыш, 

эмблема-копия тематического блока; Лучик – биб-

лиографическая справка; Паника – ревизия зоо-

парка (библиотечного каталога); Парад – книжная 

выставка; Подсказка – каталожная карточка; По-

могайка – библиограф; Спасатель – ревизор зоо-

парка (каталога); Эмблема-копия – книжный вкла-

дыш, копирка тематического блока. 

Зоопарк с Подсказками и Зверями: 

оформление каталога библиотеки дошкольника 

«Фантазия» 

Библиотечный каталог – Зоопарк (см. изобр. 

1), наглядно раскрывает содержание книжного 

фонда библиотеки дошкольника «Фантазия». Для 
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организации Зоопарка мы использовали рисунки с 

изображением животных, любимых сказочных ге-

роев дошкольников. Помимо рисунков, каталож-

ные карточки содержат текст, адресованный для ис-

пользования в работе руководителю проекта. Ката-

лог библиотеки дошкольника необязательно 

должен отражать весь фонд (если в вашей библио-

теке дошкольника 500 экз. книг, каталог может 

содержать карточки на 300 экз.), потому что его 

главная задача – способствовать формированию 

знаний, умений и навыков практического поиска 

информации.  

Изобр. 1: «Зоопарк» 

 
Оформление библиотечного каталога. Для 

оформления Зоопарка можно использовать дизай-

нерские и полиграфические услуги, а можно сде-

лать «вручную» из бумаги, картона и скотча с ис-

пользованием фломастеров и цветных карандашей. 

Самое главное – оформление Зоопарка на готовый 

книжный фонд библиотеки дошкольника, сгруппи-

рованный по тематическим блокам, так как Зоопарк 

находится в тесной связи с его расстановкой. Наш 

Зоопарк мы оформляли с детьми старшей дошколь-

ной группы «Фантазёры» (д. Кировская, Витебский 

район, Республика Беларусь) «вручную».  

Каталожная карточка стандартного (75х125 

мм) формата, предложенная в 1876 г. М. Дьюи и 

предназначенная для оформления библиографиче-

ских записей в библиотечных каталогах и картоте-

ках, исторически меняла свою форму, размеры, 

способ изготовления (рукописный, машинопис-

ный, типографский, с помощью ЭВМ) и хранения 

[7, С. 61]. В текстовом редакторе нами были разра-

ботаны макеты каталожных карточек, Подсказок, 

размером 16х8 см, отличающиеся значительно 

большим размером от стандартных для удобства 

игры. В центре каждого макета мы напечатали фа-

милию и инициалы автора, заглавие книги шриф-

том Bookman Old Style, 26 кегль, а ниже разместили 

изображения-раскраски, соответствующие содер-

жанию каждой книги.  

Готовые макеты распечатали и разрезали. От-

дельно, на бумаге формата А4 были подготовлены 

изображения-раскраски центральных разделителей 

Зоопарка – Зверей (заяц. медведь. лиса и др.). Изоб-

ражения сказочных героев на центральных разде-

лителях и каталожных карточках были раскрашены 

детьми с помощью карандашей и фломастеров, а за-

тем наклеены на картон. Эмблемы-копии тематиче-

ских блоков и арабские цифры, значение которых 

описано ниже, на обратную сторону каталожной 

карточки наклеиваются в конце, и затем все Под-

сказки и Звери оклеиваются скотчем. Готовый к 

игре Зоопарк представляет собой коробку со Зве-

рями и Подсказками. 

Разделители библиотечного каталога. Тра-

диционно, внутреннее оформление каталога осу-

ществляется при помощи каталожных разделите-

лей. Они показывают порядок расположения запи-

сей, тем самым наглядно демонстрируя правила их 

расстановки. В среднем разделители размещаются, 

как правило, через 60–70 карточек. Разделители 

всегда ставят перед первой карточкой в той группе 

записей, которую нужно выделить. Создавая ката-

лог библиотеки дошкольника «Фантазия», мы не 

придерживались этих норм, за одним разделителем 

в нашем Зоопарке размещено не более 5–10 Под-

сказок. 

Центральный разделитель каталога библио-

теки дошкольника «Фантазия» – «Зверь» (см. 

изобр. 2) в «Зоопарке», представлен изображением 

животного о котором имеются книги в библиотеке 

дошкольника «Фантазия». За Зверем размещаются 

Подсказки – Ёж, Заяц, Кошка, Лиса, Медведь, Пе-

тушок, Поросёнок, Птичка, с помощью которых 

дети находят нужные сказки. Центральные разде-

лители размещаются в произвольном порядке, но 

на каждой каталожной карточке, стоящей за цен-

тральным разделителем, обязательно должно быть 

изображение Зверя (центрального разделителя). 

Изобр. 2: «Звери» 

 
 

Содержание каталожной карточки. Лицевая 

сторона каталожной карточки – «Подсказки», со-

держит следующую информацию: сведения об ав-

торе, заглавие и рисунок, максимально раскрываю-

щий содержание книги.  Заглавие – название доку-

мента, установленное или утвержденное автором 



«Colloquium-journal»#8(19),2018 / PEDAGOGICAL SCIENCES 51 

либо издателем и предназначенное для идентифи-

кации и поиска документа, выступает в качестве 

первого элемента библиографической записи при 

отсутствии заголовка [7, С. 48].  

В библиотеке дошкольника, несмотря на то, 

что Подсказки содержат сведения об авторах и за-

главиях, для ребёнка заглавием является картинка. 

Изображение в библиотеке дошкольника выпол-

няет функцию знака. Знак – основное понятие се-

мантики. Играет ключевую роль в знаковом про-

цессе (семиозисе), выступает в познании в качестве 

указания, обозначения или представления другого 

предмета, события, действия, субъективного обра-

зования [7, С. 51]. В нашем случае, знак является 

главным средством трансляции информации о до-

кументах и коммуникации, потому что дети до-

школьного возраста, за редким исключением, не 

умеют читать.  

На обратной стороне Подсказки размещены: 

эмблемы-копии (от центра карточки и далее – 

влево) – «Копирки», указывающие на тематические 

блоки, содержащие данную книгу; арабские цифры 

для обозначения экземплярности (в правом верхнем 

углу на книги имеющиеся в двух и более экземпля-

рах). Обратная сторона одной каталожной карточки 

может содержать одну или несколько разных эм-

блем-копий (см. изобр. 3). Несколько разных эм-

блем-копий располагаются на Подсказке книги, 

имеющейся в библиотеке в нескольких экземпля-

рах, и указывают на её принадлежность, соответ-

ственно, к разным тематическим блокам.  

Изобр. 3: «Подсказки» 

 
 

Справочно-библиографическое обслуживание. 

Работа с каталогом 

Справочно-библиографическое обслуживание 

(СБО) – это библиографическое обслуживание в со-

ответствии с разными запросами. Единицей изме-

рения содержания СБО является библиографиче-

ская справка, которая включает в себя разовый биб-

лиографический запрос + библиографический 

поиск + ответ пользователю [7, С. 104]. Традици-

онно в библиотеках большинство тематических за-

просов удовлетворяется с помощью систематиче-

ского каталога, различных картотек, тематических 

указателей литературы, близких по содержанию к 

теме запроса. В библиотеке «Фантазия» дети до-

школьного возраста выполняют тематические биб-

лиографические справки – добывают Лучики о лю-

бимых сказочных героях в Зоопарке.  

Библиографический запрос представляет со-

бой обращение пользователя в библиографическую 

службу и отражает потребность в библиографиче-

ской информации. Общение с читателем носит ха-

рактер библиографического консультирования и 

заканчивается рекомендацией по самостоятель-

ному осуществлению поиска. Библиографическим 

обслуживанием читателей в Зоопарке занимаются 

каталогизатор Знайка и библиограф Помогайка. 

Они, так же как и весь персонал библиотеки, имеют 

специальные беджи [5, 6]. Поскольку на детском 

языке «выполнить библиографическую справку» 

звучит «добыть Лучик», при разработке беджей мы 

использовали улыбающееся солнышко. На бедже 

каталогизатора Знайки – солнышко просто улыба-

ется потому, что он занимается преимущественно 

каталогизацией документов и следит за порядком в 

Зоопарке. На бедже библиографа Помогайки сол-

нышко улыбается и излучает лучики, потому что 

его основная функция выполнять библиографиче-

ские справки – добывать Лучики для читателей. 

 Каждого читателя можно научить многому не 

только показывая, но и рассказывая о пути поиска. 

Этому активно обучают в библиотечных школах 

США и даже существует традиционная для этой 

страны методика «Давай поищем вместе!» [28, С. 

202]. Знайка следит за правильной расстановкой 

Подсказок в Зоопарке, объясняет детям правила 

размещения карточек и центральных разделителей, 

значение эмблем-копий на обратной стороне кар-

точки, почему на одной Подсказке может быть не-

сколько разных эмблем-копий, о чём говорит араб-

ская цифра в верхнем правом углу (если она име-

ется на карточке) и что означает её отсутствие. 

Помогайка проводит консультации по поиску лите-

ратуры на определенную тему (например: сказки 

про Лису) с помощью каталога, учит осуществлять 

самостоятельный поиск, определять экземпляр-

ность и местонахождение книги (см. изобр. 4). 
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Изобр. 4: «Знайка и Помогайка» 

 
 

Характеристика занятий с использованием 

каталога 

Зоопарк в библиотеке дошкольника задейство-

ван на каждом занятии, но наиболее активно ис-

пользуется на занятиях №№ 2, 3, 4, 5 6 [19, С. 31]. 

Ход всех занятий библиотеки дошкольника «Фан-

тазия» одинаков, но на каждом из них обязательно 

присутствуют новые элементы, обусловленные те-

мой занятия. Обязательны для каждого занятия тех-

нологические процессы: возврат прочитанной и вы-

дача новой литературы, расстановка возвращенной 

литературы в тематические блоки персоналом биб-

лиотеки. Информационная часть каждого занятия 

непосредственно связана с практической частью и 

выполняет информационную и подготовительную 

функции.  

«Зоопарк в Чудо–Ящике» – знакомство с дет-

ским библиотечным каталогом, его содержанием и 

значением в работе библиотеки, выполнением биб-

лиографических справок. Перед началом занятия 

(только в первом цикле) руководитель проекта ре-

петирует со Знайкой и Помогайкой презентацию 

Зоопарка, учит практически демонстрировать ска-

занное. В информационной части занятия Знайка, с 

помощью методов показа и рассказа, объясняет де-

тям как по Подсказкам из Зоопарка можно добыть 

Лучик. Библиографическая справка – ответ на разо-

вый запрос, содержащий библиографическую ин-

формацию. Библиографические справки подразде-

ляются на: тематические, уточняющие, адресные, 

фактографические. В библиотеке дошкольника мы 

выполняем только тематические. Например, добы-

ваем Лучик про Кошечку: «Сидит кошка в лукошке 

(показывает Зверя-кошку), а за ней прячутся все 

Подсказки о котиках, за лисичкой – про лисичку, за 

каждой зверюшкой сказки о ней. Если мы с вами 

посмотрим на обратную сторону Подсказки, то обя-

зательно узнаем, где находится интересующая нас 

сказка». Затем Помогайка вовлекает детей в игру. 

Дети по очереди выбирают Зверей, а Помогайка по-

казывает им обратные стороны Подсказок, далее 

дети-читатели по Копиркам разыскивают свои 

сказки в тематических блоках.  

«Тревога в Зоопарке» – ревизия каталога (см. 

изобр. 5). Это занятие разработано с целью способ-

ствования: закреплению, полученного на предыду-

щем занятии, материала по работе с каталогом; 

формированию понимания важности правильной 

расстановки Подсказок за Зверями для успешного 

поиска нужной книги. Перед началом занятия, ру-

ководитель проекта специально путает Подсказки. 

В информационной части занятия рассказывает де-

тям о том, что Звери в Зоопарке объявили тревогу – 

потерялись Артисты кошки, Лисичка-сестричка, 

Петушок золотой гребешок, Солнечный зайчик 

(названия животных зависят от того, Подсказки 

на какие сказки вы перепутали) и предлагает де-

тям–читателям выступить в роли Спасателей Зоо-

парка. Объясняет, как должны себя вести Спаса-

тели, чтобы как можно быстрее разыскать пропав-

ших зверей. Практическая часть: спасатели 

рассаживаются на коврике по кругу. Каждый Спа-

сатель получает комплект, состоящий из Зверя и 

Подсказок. В его обязанности входит проверка со-

ответствия Подсказки Зверю. Среди изображений 

Подсказки, раскрывающих содержание книги, 

должно быть животное-копия Зверя. Неправильные 

Подсказки откладываются в сторону, а затем про-

веренные комплекты и спасенные заблудившиеся 

Подсказки отправляются обратно в Зоопарк Знай-

кой и Помогайкой. Если количество комплектов 

превышает число участников, их получают допол-

нительно Спасатели первыми справившиеся с зада-

нием. 

 

Изобр. 5: «Тревога в Зоопарке» 

   
 

«От улыбки станет всем светлей» – библио-

графический обзор литературы. Библиографиче-

ский обзор – это связное повествование о произве-

дении (ях) печати и других документах, но чаще по-

нимается как краткое содержание о каких-либо до-

кументах, расположенных в логической последова-

тельности и объединенных общим признаком 



«Colloquium-journal»#8(19),2018 / PEDAGOGICAL SCIENCES 53 

(тема, новизна, актуальность, жанр) [20, С. 102]. 

Библиографический обзор является достаточно 

распространенным и эффективным средством до-

ведения информации до потребителя, пропаганды и 

рекламы документов. 

Занятие, направленное на практическое приме-

нение умений и навыков поиска литературы на вы-

бранную тему, развитие умения рекомендовать ли-

тературу читателям. Варианты проведения данного 

занятия могут быть разные. Первый вариант: руко-

водитель проекта заранее согласовывает со Знай-

кой и Помогайкой тему библиографического об-

зора. Определив удобное для воспитателя время, 

читает им индивидуально выбранные для обзора 

книги и обсуждает содержание, поясняя значение и 

мотивацию действий персонажей. Так же сказки 

для обзора детям могут почитать дома родители. 

Второй вариант: импровизация. На самом деле хо-

роши по своему оба варианта. Даже если дети не за-

помнят полного содержания сказки, они все равно 

не растеряются и с удовольствием сочинят ориги-

нальную свою.  

При первом варианте проведения библиогра-

фического обзора, после выступления Знайки и По-

могайки дети так же импровизированно проводят 

обзоры литературы. Так, чтобы в практической ча-

сти один ребёнок делал обзор а все остальные вни-

мательно слушали – не получается, за очень редким 

исключением. Обычно дети жужжат, как улей, ре-

комендуя при этом книги, в лучшем случае друг 

другу, а в худшем перекрикивают друг друга и каж-

дый слушает только себя. Это игра, - и самое глав-

ное, что ребёнок выговаривается и верит в то, что 

он очень грамотно рекомендует книгу сверстникам. 

И именно в этом процессе у детей дошкольного воз-

раста закладываются начала умения рекомендовать 

литературу.  

Мы использовали два варианта проведения. 

При первом варианте в информационной части за-

нятия Знайка и Помогайка пригласили читателей в 

Зоопарк, чтобы совершить путешествие в страну 

Лис и узнать, как Лисичка дружила с Котиком, Пе-

тушком, Зайчиком, Ёжиком и Медведем. Фонд биб-

лиотеки дошкольника «Фантазия» имеет следую-

щие книги про Лису: «Ёжик и лиса», «Заяц, лиса и 

петух», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Лисичка–

сестричка», «Медведь и лиса», «Снегурушка и 

лиса». Чтобы максимально охватить дружбу Лисы 

с разными животными, Знайка и Помогайка читали 

книги: «Ёжик и лиса», «Заяц, лиса и петух», «Кот, 

петух и лиса», «Медведь и лиса» – по две.  

«Сказочный Парад и Книгоград» – оформле-

ние книжной выставки. Книжная выставка – ком-

плекс специально отобранных и систематизирован-

ных документов, расположенных таким образом, 

чтобы вызвать непроизвольное внимание читателя, 

заинтересовать его и удовлетворить существую-

щий интерес или информационную потребность 

[20, С. 122]. Главные свойства библиотечных вы-

ставок: комфортность, наглядность, доступность, 

оперативность. Книжная выставка относится к 

наглядным формам и методам групповой и массо-

вой работы с читателями. Занятие направлено на за-

крепление знаний и умений поиска литературы на 

определённую тему и демонстрации на книжной 

полочке с целью рекомендации для домашнего чте-

ния сверстникам. В информационной части руково-

дитель проекта рассказывает детям о том, что 

сказки, как и люди, любят праздники. Но, больше 

всего, сказки любят выходить на Парад, потому что 

тогда они пользуются особенным вниманием. Руко-

водитель проекта предлагает читателям, по жела-

нию, (если желающих много, то в порядке очереди, 

но одновременно не более двух), подобрать литера-

туру с помощью Подсказок из Зоопарка для книж-

ной полочки и представить на ней. Сообщает детям 

о том, что с Парада литературу можно брать на 

свою Запоминайку (формуляр). 

«Солнечные лучики согрели Книгоград» – 

практикум по выполнению библиографических 

справок и проведению обзоров литературы. Заня-

тие-итог, направленное на проверку полученных 

читателями знаний по: использованию Зоопарка, 

поиску литературы в тематических блоках, умению 

рекомендовать книги для чтения. Организацион-

ный момент: во время проведения практикума кол-

лектив библиотеки: Хозяйка, Выдавайка, Знайка, 

Помогайка, Айболит и Охраняйка – члены жюри. 

Столики для жюри располагаются параллельно 

библиотечного уголка, а члены жюри сидят лицом 

к нему.  

Игровая часть: дети-читатели делятся на две 

команды – «Любители Кошки, Медведя и Ежа» и 

«Почитатели Лисы, Зайца и Петуха» и получают 

поочерёдно по 3 задания. Члены каждой команды 

делятся на 3 мини-подгруппы, с целью задейство-

вания в практикуме всех детей. Задания для команд 

зачитывает руководитель проекта.  

Задания для команды № 1 

«Любители Кошки, Медведя и Ежа» 

Задание № 1 Уважаемые любители Ёжика! 

Найдите, пожалуйста, в Зоопарке Ежа, и принесите 

нам спрятавшуюся за ним Подсказку. Расскажите 

нам, пожалуйста, как определить с помощью Под-

сказки, в какой коробке находится книга про Ежа? 

Задание № 2 Уважаемые любители Кошек! 

Пригласите, пожалуйста, на Парад все сказки про 

Кошечку. 

Задание № 3 Уважаемые любители Мишек! 

Расскажите нам, пожалуйста, кто такой Медведь. 

Где он живёт? Что кушает? Читали ли вы сказки 

про Медведя? Если читали, то какие? Помните ли 

вы стишок «Уронили Мишку на пол»? 

 

Задания для команды № 2  

«Почитатели Лисы, Зайца и Петуха» 

Задание № 1 Уважаемые почитатели Петушка! 

Найдите, пожалуйста, в Зоопарке Петушка, и при-

несите нам спрятавшуюся за ним Подсказку. Рас-

скажите нам, пожалуйста, как определить с помо-

щью Подсказки, в какой коробке находится книга 

про Петушка? 

Задание № 2 Уважаемые почитатели Лисы! 

Пригласите, пожалуйста, на Парад все сказки про 

Лисичку. 
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Задание № 3 Уважаемые почитатели Зайчика! 

Расскажите нам, пожалуйста, кто такой Зайчик. Где 

он живёт? Что кушает? Читали ли вы сказки про 

Зайчика? Если читали, то какие? Помните ли вы 

стишок «Зайку бросила хозяйка»? 

Обращение руководителя проекта к членам 

жюри и вопросы для подведения итогов: 

Уважаемые члены Жюри! Вы внимательно 

следили за соревнованиями двух команд, и теперь 

вам предстоит поставить им оценку. 

Как вы считаете, «Любители Кошки, Медведя 

и Ежа» справились ли с заданиями про Кошку, 

Медведя и Ежа?  

Как вы считаете, «Почитатели Лисы, Зайца и 

Петуха» справились ли с заданиями про Лисичку, 

Зайчика и Петушка? 

Победить обязательно должна дружба, чтобы 

не расстраивать детей и не вызывать у проигравших 

отрицательных ассоциаций с игрой. 

 

В данной публикации нами описан опыт биб-

лиотеки дошкольника «Фантазия» по формирова-

нию информационной грамотности детей старшего 

дошкольного возраста, дана характеристика обуча-

ющих игровых занятий с использованием каталога. 

Наш опыт показывает что, интерпретация библио-

течного каталога с помощью сказочных героев, 

дает возможность сделать формирование информа-

ционной грамотности в дошкольном возрасте более 

эффективным. Герои любимых сказок, являющиеся 

элементами идентификации документа и его место-

нахождения в фонде библиотеки «Фантазия», дают 

возможность безбарьерного справочно-библиогра-

фического обслуживания детьми дошкольного воз-

раста своих сверстников. Используя методы показа 

и рассказа, с помощью каталога, под руководством 

Знайки и Помогайки, дети выполняют библиогра-

фические справки, проводят библиографические 

обзоры и ревизию каталога, осуществляют темати-

ческий подбор литературы, самостоятельно нахо-

дят книги в тематических блоках и оформляют 

книжные выставки.  

В данном случае, эффективность использова-

ния библиотечного каталога в формировании ин-

формационной грамотности дошкольников обу-

словлена построением библиотечно-библиографи-

ческой платформы игры с учетом методических 

требований и рекомендаций дошкольной педаго-

гики.  
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Проблема развития и поддержания одарённых 

детей в настоящее время становится все более зна-

чимой. Выявление и воплощение в жизнь их задат-

ков, умений и дарований представляют важное зна-

чение не только для одаренного ребенка как инди-

вида, но и для общества и государства в целом. 

Не существует единой теории одаренности де-

тей. Каждая из них представляет свои источники 

одаренности, факторы, влияющие на ее становле-

ние, историко - культурные и социальные условия 

проявления одаренности и пр. Наиболее спорными 

выступают мнения, связанные с начальными выра-

жениями одаренности. Такие, как: определение 

детской одаренности, предпосылки, характеризую-

щие детскую одаренность и методы их выявления. 

Еще недавно было принято, что все дети равны 

как в интеллектуальном, так и в эмоциональном 

плане. Стоит лишь научить их мыслить, рассуж-

дать, сочувствовать, принимать решение в сложных 

ситуациях. 

Однако исследования современной школы до-

казали, что дети имеют отличия. Различают детей с 

более прогрессивными способностями, чем у их 

сверстников, с задатками к созданию качественно 

новых материалов и духовных ценностей, со спо-

собностями анализировать, подводить итог и обу-

славливать результат. Такие дети безустанно пыта-

ются найти ответы на занимающие их вопросы, 

стремятся к приобретению новых знаний, прояв-

ляют усердие и активность. 

Принято различать следующие категории ода-

ренности детей: 

- дети, отличающиеся высокой степенью ум-

ственного развития, не считая прочие одинаковые 

данные. 

- учащиеся, со свойствами особой умственной 

одаренности в конкретных областях деятельности. 

- школьники, которые по определенным обсто-

ятельствам не достигли успехов в учебе, но отлича-

ющиеся высокой познавательной интенсивностью, 

своеобразием психического склада, выдающимися 

интеллектуальными способностями. 

Многочисленные исследования ученых раз-

ных стран доказали, что развитию высокой одарен-

ности способствует наличие, по крайней мере, трех 

основных факторов: высокого уровня умственного 

развития относительно своего возраста, оригиналь-

ности (креативности) и таких индивидуальных осо-

бенностей, как наблюдательность, проницатель-

ность, убежденность в достижении поставленной 

цели, вовлеченность задачей. То есть к индивиду-

альным особенностям одаренности относятся не 

только познавательные (когнитивные), но и эмоци-

ональные (некогнетивные) признаки. 

Совершенствование, решительность, стремле-

ние к независимости и основательной работе ода-

ренных детей обуславливают условия психологиче-

ской атмосферы занятий и способов обучения. Важ-

ное значение, в данном случае, имеет учитель, 

который обязан соответствовать таким детям, то 

есть должен быть специально обученным. В про-

тивном случае, он просто не сможет определить 

одаренность у детей. Подготовленные учителя за-

метно отличаются от тех, которые не прошли долж-

ную подготовку. Так как используют специальные 

способы и приемы, которые больше соответствуют 

одаренным детям; содействуют самостоятельной 

работе учащихся; поощряют сложные познаватель-

ные процессы и сконцентрированы на творчество 

[2]. 
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При работе с одаренными детьми учитель дол-

жен: соблюдать моральные, этические и нравствен-

ные принципы; быть максимально вовлеченным в 

свою работу; соответствовать основным критериям 

современных педагогических технологий; умело 

организовывать учебно-воспитательную работу; 

разбираться во всех областях человеческой жизни и 

т.д. [1]. 

Различают следующие формы работы с ода-

ренными детьми: различные соревнования, интел-

лектуальные марафоны, первенства, брейн-ринги; 

научно - практические и исследовательские конфе-

ренции; олимпиады; индивидуальные программы; 

методические разработки и пр. 

Для эффективной работы с одаренными 

детьми следует: 

- понять значимость данной работы всеми 

участниками коллектива, что приведет к увеличе-

нию положительной мотивации учения; 

- разработать и развить методические про-

граммы для работы с одаренными учащимися; 

- принять участниками коллектива и руковод-

ством школы того факта, что работа с одаренными 

детьми является одной из важнейших работ школы. 

Таким образом, одаренному ребенку нужна 

ежедневная и системная опека всех окружающих. 

Необходимы специализированные учрежде-

ния для одаренных детей, педагоги, прошедшие не-

обходимую подготовку, специальные учебные по-

собия. Но самое важное, это принятие того факта, 

что талант есть и что одаренные дети выделяются 

среди ровесников не только своими интеллектуаль-

ными и творческими способностями, но и личност-

ными характеристиками. Ведь одаренность это, од-

новременно, и подарок судьбы, и испытание. 
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Стратегическим направлением модернизации 

современной образовательной системы высшей 

школы является подготовка специалистов, способ-

ных адаптироваться к быстро меняющимся реа-

лиям жизни; умеющим самостоятельно приобре-

тать необходимые для успешной работы знания и 
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навыки, быть компетентным, креативным. Основ-

ным вектором педагогического процесса, определя-

ющим современные требования к организации про-

фессиональной подготовки в вузе становится век-

тор творческого развития студенчества.  

По мнению ученых (Л.Выготский, Г.Ващенко, 

Н.Кичук, В.Моляко, Я.Пономарев, Г.Падалка, 

С.Рубинштейн, О.Рудницка, С.Сисоева), творчес-

тво является интегральным качеством личности, в 

процессе творчества происходят интеллектуаль-

ные, личностные, поведенческие, деятельностные 

изменения. Главным признаком творческой лично-

сти считаются ее творческие качества, ее креатив-

ный потенциал, - те индивидуально-психологиче-

ские особенности человека, которые отвечают тре-

бованиям творческой деятельности и являются 

условием ее успешного выполнения. [2, 5, 6 ] 

Философы І.Зязюн, М.Каган, Ф.Шеллинг, 

Б.Мейлах, психологи Л.Выготский, С. Рубин-

штейн, педагоги Ш.Амонашвили, Б.Неменский, 

А.Мелик-Пашаев, О.Рудницкая, Г.Падалка, Н.Отич 

и другие отмечают большие потенциальные воз-

можности искусства в творческом развитии лично-

сти. Так, Г.Падалка отмечает, что искусство пред-

ставляет собой универсальный общественный фе-

номен; который является средством формирования 

креативных способностей, привлечения личности к 

художественной деятельности; выступает сред-

ством познания личностного развития; в процессе 

художественной деятельности происходит профо-

риентация личности [ 5 ]. 

Креативная составляющая творческого разви-

тия будущих воспитателей связана с актуализацией 

познавательной активности в художественно- твор-

ческой деятельности, что способствует формирова-

нию эмоционально-ценностных отношений, худо-

жественного мышления, эффективной диалоговой 

формы общения, проявлению самостоятельности, 

становлению индивидуального стиля руководства 

детским творчеством на гуманистической основе.  

 В психолого-педагогической науке под креа-

тивностью понимают способность субъекта к твор-

честву, к конструктивному и нестандартному реше-

нию педагогических задач, к критическому пере-

осмыслению собственного опыта, 

самоактуализации. Креативность позволяет педа-

гогу успешно адаптироваться в изменяющихся 

условиях в профессиональной деятельности (ин-

теллектуальная креативность) и в повседневной 

жизни (поведенческая креативность), оптимально 

использовать свои внутренние личностные ре-

зервы. [4] 

 Для художественно- творческого развития бу-

дущих воспитателей нами определены следующие 

педагогические условия. Во-первых, использова-

ние в образовательном процессе методов педаго-

гики искусства. Проблема педагогики искусства 

нашла свое отражение в трудах А А. Мелик-Паша-

ева, Б.Неменского, З .Новлянской, Н.Отич, Л. Пред-

теченской, Г.Падалки, О.Рудницкой, Л .Савенко-

вой, А. Себар, Б.Юсова. 

Под педагогикой искусства понимают науку 

об использовании педагогического потенциала ис-

кусства в образовании, которая разрабатывает эсте-

тические, этические, культурологические, аксеоло-

гические принципы формирования личности, ее об-

щего, профессионального и творческого развития 

средствами искусства (О. Рудницкая). [6] 

 При изучении дисциплин «Основы изобрази-

тельного искусства», «Декоративное искусство и 

основы дизайна», «Художественный труд» на фа-

культете дошкольного воспитания нами применя-

лись следующие методические принципы педаго-

гики искусства: - изучение художественно-образ-

ного языка разных видов изобразительного 

искусства (живопись, графика, декоративное ис-

кусство, дизайн, скульптура); знакомство со сред-

ствами выразительности каждого вида искусств; 

 - накопление визуальных впечатлений, чув-

ственных ощущений, ассоциаций, образных харак-

теристик, опора на творческий опыт студентов; 

- общение с искусством на принципах художе-

ственной педагогики (цельность, образность, инто-

национность, метафоричность, ассоциативность, 

импровизационность); 

- интегрированное использование средств вы-

разительности разных видов искусства в художе-

ственной деятельности, полихудожественность. [5, 

6] 

Для художественно- творческого развития бу-

дущих воспитателей одним из педагогических 

условий является применение инновационных ме-

тодов в образовательном процессе: метод проектов, 

деловые игры, метод творческого портфолио, муль-

тимедийные технологии, информационно-комму-

никативный метод. [3 ] 

Метод проектов – учебно-познавательная, лич-

ностно-ориентированная творческая деятельность, 

которая имеет общую цель, определенные методы, 

способы деятельности, направлена на достижение 

результата деятельности. Организуя проектную де-

ятельность будущих воспитателей, мы предложили 

тему, тесно связанную с их будущей профессией – 

«Интерьер будущего и дети». Для создания про-

ектно-художественного образа пространства сту-

дентам предлагается обобщить визуальный мате-

риал (печатные издания, интернет); а также изучить 

различные виды тропов (синонимия; антонимия, 

метафора, метонимия, гипербола) как средство со-

здания художественного образа пространства. Ис-

пользуя эвристические методики, применяемые в 

дизайне: «мозговой штурм», метод «черного 

ящика», «сценарное проектирование», «метод фо-

кальных объектов» студенты выходят на уровень 

создания фор-эскизов. Презентация результата про-

екта проходит в форме защиты, где студенты пред-

ставляют эскиз и аргументируют его целесообраз-

ность. В результате созданы проекты, где учтены 

потребности детей в движении, игре, проблемной 

деятельности, отдыхе, общении.: Например, инте-

рьер «Ромашка» (проект решен в виде цветочной 

поляны, основные характеристики: простор, много 

света, трансформитующаяся мебель); «Подводное 

царство» (упор сделан на развитие познавательной 
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активности, креативности детей через организацию 

множества зон для различного рода исследований 

(развивающее образовательное пространство: биб-

лиотека, световой стол для игр с песком и водой и 

проч.). Студенты при выполнении задания пока-

зали высокий уровень творческого воображения, 

проявили творческую активность, интерес к дея-

тельности и результату.  

К инновационным формам мы отнесли также 

метод ролевой игры, который имитирует професси-

ональную деятельность, помогает наилучшим об-

разом формировать профессиональные умения сту-

дентов. Для развития креативности студентам 

предлагалось смоделировать ситуации общения с 

детьми и представить себя в разных ролях: космо-

навтом, который вооружен космической ложкой; 

экскурсоводом в картинной галерее; фокусником 

при общении с плачущим ребенком, волшебницей-

феей и одновременно непослушным Пиноккио на 

занятиях изобразительным творчеством, диджеем 

на утренней зарядке, археологом при раскопках в 

песочнице, хомячком при организвции полуден-

ного сна для детей и прочее.  

 Следующим условием креативного художе-

ственно- творческого развития будущих воспитате-

лей мы выделяем личностно-ориентированное обу-

чение, которое предусматривает субъект-субъект-

ное взаимодействие студентов и преподавателей, 

основанное на взаимном доверии, сопереживании, 

признание права студента на личное мнение (И.Бех, 

В. Слободчиков, И. Зязюн, Л. Крамущенко, И .Кри-

вонос). Мы согласны с авторами, что развитие 

субъектов педагогического взаимодействия будет 

происходить активнее при сочетании педагогики 

влияния с педагогикой взаимодействия и фасилита-

ции (стимулирование, активизирование). [ 1, 3].  

В соответствии с педагогическим условием - 

включение самообразования в учебный процесс с 

целью креативного художественно-творческого 

развития студентов, мы создавали такие условия, 

которые побуждали будущих воспитателей к само-

стоятельной работе. Опираясь на исследования уче-

ных (Б. Райский и М. Скаткин) нами предусматри-

валась последовательное обучение различным ви-

дам самостоятельной работы как на учебных 

занятиях, так и при организации работы в позаауди-

торное время. Для студентов создан сайт для более 

глубокого изучения дисциплины «Декоративное 

искусство и основы дизайна»; активно поощряется 

использование информации «облачных» техноло-

гий, а также создание собственных каналов на 

YouTube с записью своего художественного опыта 

и личных достижений. За успехи в самостоятельной 

работе по расширению своих художественных зна-

ний и умений, полученных путем самообразования, 

предусматривается поощрение в зачетной балльно-

рейтинговой системе.  

 Очередное педагогическое условие касается 

организации образовательной университетской 

среды через предоставление студентам возможно-

стей принимать участие в разных областях культур-

ной жизни учебного заведения, приобщения к науч-

ной деятельности. На факультете создана посто-

янно действующая выставка детского рисунка, 

учебный год завершается творческой совместной 

выставкой студентов и преподавателей. Важное ме-

сто имеет также обогащение культурной среды 

университета с помощью «Музея-мастерской иг-

рушки», образовательные возможности которого 

далеко выходят за рамки аудиторного педагогиче-

ского процесса. Здесь регулярно организуются 

встречи с художниками-преподавателями художе-

ственно-графического факультета, проходят автор-

ские выставки одесских художников, мастер-

классы. Научный кружок «Мир искусства» объеди-

няет магистров и студентов разных курсов, что поз-

воляет перенести акцент в деятельности преподава-

теля из активного педагогического влияния на лич-

ность студента на сферу самостоятельной 

деятельности будущих педагогов, в сферу «учеб-

ной среды», где происходит их самообучение и са-

моразвитие.  

Таким образом, подводя итог, можно очертить 

определенные тенденции успешного развития ху-

дожественно-творческих способностей студентов 

будущих воспитателей детей дошкольного воз-

раста: использование в образовательном процессе 

методов педагогики искусства, применение инно-

вационных методов, включение самообразования в 

учебный процесс, организации развивающей обра-

зовательной среды учебного заведения, личностно-

ориентированное обучение.  
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TEACHING STUDENTS ABOUT THE PLACE OF EPIC "MANAS" IN THE SPIRITUAL LIFE OF 

THE KYRGYZ PEOPLE AND ITS MODERN MEANING 

 

Аннотация:  
В статье автор говорит о роли и месте эпоса «Манас» в современной жизни кыргызского народа. 

Им высказывается мнение, что эпос «Манас» является фундаментом национальной идеологии кыргызов, 

обосновывая это тем, что в сюжете эпоса имеют место так называемые “неписаные (чистые, абсо-

лютные) законы” для укрепления и развития кыргызской государственности. Автором на основе идеоло-

гии эпоса предлагается искоренить такие проблемы, связанных с чуждыми, хроническими проявлениями 

среди народа, как трайбализм, деление на «север-юг», упразднить, ликвидировать ряд таких обычаев и 

привычек, как надменность, завистливость по отношению к богатству других; унижение нищих, слабых, 

немощных богачами, сильными, мощными; воровство и убийство; несправедливость и нечестность. 

Предлагает уведомить студентов, что общность в разделении среди племен кыргызов на “своих” и “чу-

жих” было только в религиозном вероисповедании и в борьбе с внешними врагами, научить их тому, 

чтобы они ставили общенациональный и этнический интерес выше над личными человеческими интере-

сами. Им предлагается метод, в результате использования которого ознакомление студентов с содер-

жанием эпоса «Манас» путем выбора специальных текстов и отрывков, обучение их пересказыванию, а 

иногда и заучиванию наизусть дали бы хорошие результаты. Он приводит примерный план объяснения 

содержания текста или работы с отрывком, и выражает уверенность, что само проведение работы по 

вышеназванному плану будет очень результативным и для преподавателя, и для студента, и действия, 

направленные на освоение, переходят в характер «экспертных», так как такие моменты характеризу-

ются с приведением в действие творческого потенциала. 

Abstract:  
In the article the author speaks about the role and place of the epic "Manas" in the modern life of the Kyrgyz 

people. They are of the opinion that the epos "Manas" is the foundation of the national ideology of the Kyrgyz, 

justifying it by the fact that the so-called "unwritten (clean, absolute) laws" take place in the plot of the epic to 

strengthen and develop the Kyrgyz statehood. The author proposes to eradicate such problems connected with 

alien, chronic manifestations among the people, such as tribalism, division into "north-south", to abolish, eliminate 

a number of such customs and habits, as arrogance, envy towards the wealth of others, on the basis of the epic 

ideology; humiliation of the poor, the weak, the weak by the rich, strong, powerful; theft and murder; injustice and 

dishonesty. It suggests notifying the students that the commonality in the division among the Kyrgyz tribes into 

"their" and "others" was only in religious faith and in the struggle with external enemies, to teach them to put 

national and ethnic interest above personal human interests. They are offered a method which, as a result of using 

the introduction of students to the content of the epos "Manas" by selecting special texts and passages, teaching 

them retelling, and sometimes memorizing by heart, would yield good results. He gives an approximate plan for 

explaining the content of the text or working with the passage, and expresses confidence that the very conduct of 

the work on the above-mentioned plan will be very effective for both the teacher and the student, and the actions 

aimed at mastering become "expert", since such moments are characterized with activation of creative potential. 

 

Ключевые слова: фундамент, идеология, глобализация, авторитет, детализация, трайбализм, 

завещание, траур, духовная пища, идеал, отрывок. 

 Key words: foundation, ideology, globalization, authority, detailing, tribalism, will, mourning, spiritual food, 

ideal, excerpt. 

 

Эпос “Манас” – тайный сундук, в котором 

спрятаны и история, и пройденный жизненный 

путь существующего на протяжении многих веков 

кыргызского народа. Его корни, истоки лежат 

далеко в глубине. “Манас” был для простого 

кыргызского народа и педагогикой, 

воспитывающей поколения, и литературой, и 

культурой, и театром для развлечений, и душевной 

музыкой. Эпос подвергает к испытанию не только 

знание и умственный багаж интересующихся им 
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людей, ученых и исследователей, но и их характер, 

способности. Авторитет, смысл и содержание эпоса 

«Манас» возвышается и углубляется год за годом. 

Смысл эпоса требует от исследователей открывать 

всё новые горизонты. Мы не ошибёмся, если 

скажем, что эпос «Манас» является фундаментом 

национальной идеологии кыргызов. Это потому, 

что в сюжете эпоса имеют место так называемые 

“неписаные (чистые, абсолютные) законы” для 

укрепления и развития государственности. Значит, 

если сможем воспитать студентов по “чистым 

кыргызским законам”, способных показать дорогу 

нашему народу в эпоху нынешней глобализации, 

можно будет с надеждой и оптимизмом смотреть в 

будущее. Для этого основной целью является 

доведение до сердец молодого поколения, 

подростков, наконец, каждого кыргыза разного 

возраста целиком содержание “Манаса”. Поэтому, 

для достижения названной цели следует студентов 

высших учебных заведений, лучших специалистов 

будущего, хорошо знающих свою историю, растить 

на основе данного эпоса, дать им почувствовать эту 

“духовную пищу”, научить их связать эпос с 

сегодняшним днем, воспользоваться им в своей 

дальнейшей жизни. Данную мысль подтвердим 

следующими примерами.  

Авторы учебника А.Т.Турдугулов, 

Б.К.Оторбаев в подтеме “Эпос «Манас» и 

современность” пишут: “Эпос «Манас» сегодня 

проживает свою вторую жизнь – жизнь признания 

его во всем мире, как будто он был воссоздан 

заново. Мир узнаёт нас, кыргызов, по “Манасу”. 

Это означает, что нас поддерживает дух великого 

нашего прадеда Манаса. Особенно с того момента, 

как мы обрели независимость, у нас усилилась 

внутренняя духовная связь с великим духом нашего 

прадеда, с несравненным нашим памятником-

наследием. Издревле кыргызы боготворяли 

Манаса, ждали от него покровительства, 

поклонялись ему, довели до состояния “культа”. 

Сегодня такая тенденция продолжается и 

воспринимает цивилизованный вид... Потому что 

это связано не только с тем, что «Манас» является 

не написанной нашей историей, великим 

памятником-наследием, но и тем, что он является 

светом, показывающим верную дорогу в будущее. 

В трудные времена, в эпоху такого великого 

перелома, которую мы переживаем, один только 

“Манас” в состоянии стать для нашего народа 

неисчерпаемой духовной пищей, крепким оплотом 

завтрашнего дня» [4, 72-б.].  

А К.Жусупов в комментариях к написанной 

прозой своей книге «Манас» отмечает: «Из произ-

ведения, написанного художественным языком, чи-

татель знакомится с основными событиями, содер-

жанием эпоса, получит сведения из жизни, тради-

ций и обычаев древнего народа-кочевника, узнаёт о 

героизме и подвигах богатыря Манаса. Познает ве-

ликие идеи о свободе, единстве, солидарности и не-

зависимости, которые служили бессмертным идеа-

лом и для прошедших эпох, и для сегодняшней и 

завтрашней жизни народа» [2, с. 72]. 

Сегодня есть много проблем, связанных с 

чуждыми, хроническими проявлениями среди 

народа, с разделением народа на «север – юг, моё –

твоё – их и т.д. – трайбализм», которых следовало 

бы искоренить под лозунгом «Не разделяйся, 

кыргызский народ, не делись! Не будешь единым – 

станешь добычей врага. И тогда пойдет по миру 

слух, что нет больше единства среди кыргызов», 

упразднить, ликвидировать ряд таких обычаев и 

привычек, как надменность, завистливость по 

отношению к богатству других; унижение нищих, 

слабых, немощных богачами, сильными, 

мощными; воровство и убийство; 

несправедливость и нечестность. Прежде всего мы 

должны уведомить студентов, что общность в 

разделении среди племен кыргызов на “своих” и 

“чужих” было только в религиозном 

вероисповедании и в борьбе с внешними врагами. 

Их следует научить к тому, чтобы они ставили 

общенациональный и этнический интерес выше 

над личными человеческими интересами. Если 

каждый день хоть одна личность понемногу будет 

чувствовать вышесказанное и исправится в 

хорошую сторону, тогда и общество обязательно 

исправится. А это зависит от процессов «обучения 

и распространения».  

 Ознакомление студентов с содержанием эпоса 

«Манас» путем выбора специальных текстов и 

отрывков, обучение их пересказыванию, а иногда и 

заучиванию наизусть даст хорошие результаты. Так 

как ознакомление студента или с самим текстом, 

или с его отрывками даст ему толчок хорошо и 

надолго запомнить эпос. А это превратится в жизнь 

на основе ступени под названием детализация 

информации в обучении. Ниже попытаемся дать 

примерный план объяснения содержания текста 

или работы с отрывком:  

План детализации 

 Выбрать и назвать проводимую тему, 

например, «Детство Манаса», «Поминки по Коко-

таю», «Великий поход» и т.д.; 

 Отметить конкретные детали (имена лю-

дей, персонажи (положительные и отрицательные), 

события и т.д.);  

 Отобрать из отрывка понятия, наиболее 

полно раскрывающие его содержание;  

 Перечислить факты, закрепляющие основ-

ную мысль в отрывке;  

 Выделить основную мысль в отрывке;  

 Отметить предложение, обозначающее ос-

новную мысль;  

 Выбрать заголовок отрывку;  

 Подытожить выраженную в отрывке 

мысль;  

 Описать отрывок в виде конспекта; 

 Найти в содержании отрывка мнения или 

образцового характера, или же огорчительного ха-

рактера; 

 Назвать действия, мнения, вопросы, кото-

рые не были названы в отрывке, но содержались в 

мыслях, в сознании по содержанию. 
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Само проведение работы по вышеназванному 

плану будет очень результативным и для препода-

вателя, и для студента, и действия, направленные 

на освоение, переходят в характер «экспертных». 

Такие моменты характеризуются, кто бы это не 

был, с приведением в действие творческого потен-

циала. В связи с этим мы приведем следующий от-

рывок из раздела «Поминки по Кокотаю» из книги 

«Манас», написанной прозой К. Джусупова: 

 1-й отрывок 

 …До восьмидесяти четырех лет Кокотай 

женился много раз, так что ему жалеть не стоило 

по этому поводу, от этих браков у него осталось 

одиннадцать дочерей и единственный сын по 

имени Бокмурун. Веря в приметы, назвал его непо-

добающим именем, одевал его во всякие одежды, 

выпрошенных у разных людей, заставляли сына вы-

прашивать огня с каждого дома, прятали от дур-

ных глаз, оберегали, так и довели до возмужалого 

возраста. Исполнилось Бокмуруну пятнадцать, 

возмужал он, стал бодрым, ловким, созревшим 

юношей, рос озорным, опьянённым богатством, но 

еще не одумавшимся, уехал посвататься на дочери 

Афганского богача и уже более трех месяцев нет 

от него известий. 

 В эти дни постигли Кокотая две беды вместе 

– старик по-настоящему заболел. Почувствовал 

мудрый Кокотай приближение смерти и призвал к 

себе памятливого, красноречивого, ровесника по 

возрасту Баймырзу, сына Бая, призвал к себе и лю-

бымых пять жен, и сказал им своё завещание.  

 – Выслушай меня, Баймырза мой, передай мои 

все слова до единого, прямо, без изменений, моему 

сыну, которому не довелось услышать моё завеща-

ние и мне не довелось увидеть его добро, всему мо-

ему народу конку. Стою я на пороге смерти. Всем 

благодарен за всё. Когда я умру, пусть сын мой не 

тратится понапрасну, пусть не расходует, тран-

жирит богатство, а только пусть похоронит 

меня без лишней помпы, как свадьба молодухи, как 

похороны старухи, зарезав три скота. Пусть не из-

вестит мир, что умер Кокотай, пусть землю нашу 

не давят вражеские ноги, пусть не злорадствует 

враг, пусть не будоражит народ. Пусть посовету-

ется с моим младшим братом Манасом. Вот и моё 

завещательное слово… – сказав это, закончил Ко-

котай своё завещание, испустил последний вздох, 

погас огонь души, перенесся на тот свет. 

[2, с.105-106] 

 2-й отрывок 

 Богатырь Манас, подставив двойную по-

душку под голову, сказал:  

 – Милая моя, вдруг я умру, через перевал 

Куйук, убеги к своему отцу Темирхану. Когда уми-

рает хан, женщине становится ближе её родня. 

Талас не будет для тебя местом житья. У этих 

шестерых во главе с Абыке и Кобош злые намере-

ния. Когда приедешь к отцу своему Темирхану, за-

ставь Семетея перешагнуть через собачью чашку, 

перепрыгнуть через остриё меча, отрезав волосы 

на затылке, проделав обряды, отдай своему род-

ственнику Исмаилу в сыны. Нацепи на шею амулет. 

До двенадцати лет не дай ему знать об отце и о 

матери. Когда ему будет двенадцать, одень его в 

пуленепробиваемую шубу, сообщи о родителях, по-

кажи ему опять Талас. Если будет там тогда мой 

дух, встречу его подобающим образом, позабочусь 

о беспутном сироте. Милая, вырой могилу кетме-

нём, и с дядей Бакай вместе, никому не показывая, 

захороньте в незаметном месте – сказав так, Ма-

нас великодушный утолил жажду питьем, прижёг 

рану китайским снадобьем. 

 …Взяв к себе ближе дядю Бакай хана, храб-

рый Манас сказал следующее: 

 – Дядя, тренируя коршуна, я сделал из него 

ловчую птицу, собрал я разноплеменных людей и 

сделал из них народ. Я доволен своим народом. Не 

горюйте, если уменьшитесь. Соберитесь множе-

ство народа, ты во главе все оставшиеся в живых 

богатыри оплакивайте меня и передайте меня в 

землю, (Тенгиру) Богу. 

 Сказав последнее слово, богатырь Манас по-

терял дар речи. 

[2, с. 167-168] 

Второй отрывок взят из раздела «Траур» книги 

«Манас» К. Джусупова. В рамках основанного на 

работе с отрывком плана и объяснения значения 

письменного текста по первому отрывку должны 

выполняться примерно следующие работы: 

 

 Конкретные детали: Бокмурун, Баймырза сын Бая, Кокотай; дочь Афганского богача, Манас. 

 Трактовки в отрывке: Из-за суеверий Кокотай дал единственному сыну необычное имя и растил его не 

показывая народу. 

 Факты, закрепляющие основную мысль в отрывке: Уход Бокмуруна посвататься и неуслышание им по-

следнего завещания отца. 

 Основная мысль в отрывке: Кокотай подчинился своей участи, и, позвав Баймырзу, сказал ему завещание. 

 Предложение, обозначающее основную мысль: Вот и моё завещательное слово… – сказав это, закончил 

Кокотай своё завещание, испустил последний вздох, погас огонь души, перенесся на тот свет.  

 Заголовок отрывку: «Завещание» или «Последнее слово» 

 Подытожить выраженную в отрывке мысль: У палки есть два конца: начало и конец. Как говорят, «От 

смерти не избежишь», человек перед смертью оставляет своим близким свои тайны, слова, завещание.  

 Отрывок законспектируется. 

 Образцовое место в содержании отрывка: «Стою я на пороге смерти. Всем благодарен за всё. Пусть 

посоветуется с моим младшим братом Манасом» – с этими словами он даже после себя поручает своего 

сына Бокмуруна. 
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 Огорчительное место в содержании отрывка: Пятнадцатилетний Бокмурун, рос озорным, опьянённым 

богатством, но еще не одумавшимся, уехал посвататься на дочери Афганского богача и пропал без вести 

более трех месяцев, и в итоге не услышал последнее слово своего отца. 

А по второму отрывку должны выполняться примерно следующие работы:  

 Конкретные детали: Богатырь Манас, Талас, Бакай, перевал Куйук, Темирхан, Абыке, Кобош, Семетей, 

Исмаил.  

 Трактовки в отрывке: Из-за заботы по благополучию сына: – Милая моя, вдруг я умру, через перевал Куйук, 

убеги к своему отцу Темирхану. Когда умирает хан, женщине становится ближе её родня. Талас не будет 

для тебя местом житья. У этих шестерых во главе с Абыке и Кобош злые намерения. Когда приедешь к 

отцу своему Темирхану, заставь Семетея перешагнуть через собачью чашку, перепрыгнуть через остриё 

меча, отрезав волосы на затылке, проделав обряды, отдай своему родственнику Исмаилу в сыны. Нацепи 

на шею амулет. До двенадцати лет не дай ему знать об отце и о матери.  

 Факты, закрепляющие основную мысль в отрывке: Своим близким советникам Каныкею и Бакаю Манас 

говорит последнее завещание и поручает им сына Семетея.  

 Предложение, обозначающее основную мысль: Когда ему будет двенадцать, одень его в пуленепробива-

емую шубу, сообщи о родителях, покажи ему опять Талас.  

 Заголовок отрывку: «Завещание» или «Последнее слово» 

 Подытожить выраженную в отрывке мысль: Как говорится в пословице «Трава уйдет, земля останется, 

беки уйдут, а народ останется», после смерти человека за ним останутся дети, родня, исполняющие его 

завещание, поэтому и человек оставляет завещание, глубоко веря им.  

 Отрывок законспектируется. 

 Образцовое место в содержании отрывка: Тренируя коршуна, я сделал из него ловчую птицу, собрал я 

разноплеменных людей и сделал из них народ. Я доволен своим народом. Не горюйте, если уменьшитесь. 

 Огорчительное место в содержании отрывка: Сказав последнее слово, богатырь Манас потерял дар речи.  

Если каждая прочитанная или усвояемая тема 

будет изучаться детально в такой форме, можно бу-

дет ожидать очень хорошие результаты. По деталь-

ному, разложенному изучению объемных произве-

дений ученый А. Муратов отметил следующее: 

«…для удобства объемные и предназначенные для 

изучения в течение нескольких уроков художе-

ственные произведения разлагаются на части и по 

каждому разделу дается методический аппарат. Но 

нельзя понимать это как точное деление на часы, 

как календарный план, это условный прием. Здесь 

ставится еще цель разложения какой-либо части 

текста». [3, 72-б.] 

Обоим отрывкам можно дать заголовок «Заве-

щание» или «Последнее слово». Если некоторые 

студенты знали термин «завещание», некоторые 

хоть и слышали, но не придавали ему какое-то зна-

чение. Поэтому возникает необходимость более по-

дробнее объяснить термин «завещание». Завеща-

ние – это последнее слово умирающего человека с 

целью поручения детей или близкого человека, бо-

гатства и адресуется близким родственникам и 

родне, в котором передается наставления, мораль, 

жалоба на свою судьбу. В анализируемых отрывках 

завещания Кокотая и Манаса послужили поводом 

для продолжения, усложнения, разрешения некото-

рых событий в развитии событий, обуславливают 

зарождение не только бытовых, но и общественных 

и социальных, исторических и дипломатических 

вопросов.  

И в самом деле, в обществе разносторонне раз-

виваются социальные, исторические, культурные, 

дипломатические, государственные вопросы. С 

этой точки зрения значение обучения «Манасу» в 

воспитании студентов как членов общества, как 

полноправных граждан республики стоит в особом 

месте. По этому поводу известный манасовед, про-

фессор С. Байгазиев отмечает, что «… при обуче-

нии «Манаса» мы должны смотреть на него не как 

к сказке, а должны считать его как великую поэму, 

освоившей реальную историю нашего народа через 

художественные образы, имевшей в основе социо-

лого-культурные корни, как энциклопедию кыр-

гызской жизни, и должны относиться и обучать его 

с позиции исторической методологии и литера-

турно-эстетической категории» [1, 72-б.]. А значит, 

обучение молодого поколения жить в интеграции с 

жизненной действительностью, с использованием 

эффективных, удобных и простых приемов всегда 

должно стать одним из актуальных вопросов. Все-

гда, так как подростки становятся зрелыми, а их ме-

сто занимают следующее поколение, приходят дру-

гие.  
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Аннотация 

В статье описывается история развития онлайн-рекрутинга в России. Приводится отечественная 

статистика и результаты проделанной в рамках данной статьи исследования, опрос более ста респон-

дентов среди экономически занятого населения на метод трудоустройства, т.е. «онлайн» или традици-

онный рекрутинг. Все это только доказывает растущую актуальность данной сферы рекрутмента на 

российском рынке.  

Abstract 

The article describes the history of the development of online recruiting in Russia. The national statistics and 

the results of the research done within the framework of this article are cited, a survey of more than 100 respond-

ents among the economically active population on the method of employment, i.e. "Online" or traditional recruit-

ing. All this only proves the growing relevance of this recruitment sphere on the Russian market. 
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Изначально «онлайн»-рекрутинг не имел осо-

бых преимуществ перед специальными газетами и 

других печатных изданий с колонками или рубри-

ками с объявлениями о найме на работу, разве что 

к подобным web-ресурсам имели доступ все, у кого 

был Интернет. Первый job-сайт в России был запу-

щен еще 17 мая в 1996 году и назывался Human 

Resources ON-Line (HRO) [5]. Поворотным же мо-

ментом российского онлайн-рекрутинга стал за-

пуск социальной сети «Одноклассники» в 2006 

году [2].  

C ростом популярности онлайн-рекрутинга 

снизилась востребованность кадровых агентств, 

данная ситуация изменилась только 8 апреля 2016 

года, когда job-сайт HeadHunter запустил свой но-

вый сервис HRspace [3]. Теперь работодатели в сво-

бодном пространстве Интернет могли напрямую 

(хоть и удаленно) сотрудничать с кадровыми аген-

тами, рекрутерами, через данный онлайн-ресурс. 

На этом фоне появилась новая профессия – IT-

рекрутеры, и их нельзя считать теми же обычными 

рекрутерами, так как в их компетенции добавлены 

знания IT-сферы. Начав с сотрудничества с отдель-

ными агентами, job-сайты далее стали сотрудни-

чать с целыми агентствами, и теперь их часто про-

писывают как «деловых партнеров», В России пер-

вым среди таких агентств стал Stafory.  

И в настоящее время последняя ступень разви-

тия онлайн-рекрутинга в России – это внедрение 

ATS (ApplicationTrackingSystem, в переводе «си-

стема управления соискателями») - автоматизиро-

ванная система по подбору персонала [1]. Первыми 

их внедрил в свою работу HeadHunter. Теперь ра-

бота рекрутеров облегчается, им только требуется 

ввести основные требования в специальную форму 

и программа сама подберет подходящих кандида-

тов и базы данных резюме. 

При помощи сервиса Google Формы был со-

ставлен опрос, состоящий из пяти вопросов, и рас-

пространен при помощи социальной сети ВКон-

такте. Целью опроса было выявить какой процент 

из занятых на работу людей устроились при по-

мощи онлайн-рекрутинга, и какая в этом зависи-

мость от возраста, уровнем владения персональным 

компьютером и ежедневного времяпровождения в 

Интернете.  

Опрос был анонимен, все респонденты случай-

ные трудоустроенные люди, всего опрошено сто 

одиннадцать человек. Спрашивался их возраст, 

пол, количество ежедневных часов в режиме «он-

лайн» и уровень владения ПК и самый важный пя-

тый вопрос, как они нашли работу, при помощи он-

лайн-ресурсов или же более традиционными мето-

дами (или же «оффлайн»-рекрутинг), результаты 

представлены на рисунке ниже.  
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Рис 1 – Процентное соотношение долей «онлайн» и «оффлайн» рекрутига. 

 

Результаты можно назвать удивительными, 

учитывая, что онлайн-рекрутинг в России начал 

развиваться относительно недавно, но уже 31,5% 

опрошенных нашли работу через метод онлайн-ре-

крутинга. Далее результаты были градированы по 

возрасту респондентов, времени проводимого в Ин-

тернета и уровню пользования ПК. 

 
Рисунок 2 – Градация респондентов по возрасту 

 

Можно сделать вывод, что чем младше соиска-

тель, тем выше процент поиска работы через он-

лайн-рекрутинг, чем же соискатель старше, тем 

выше процент уже традиционного метода.  

 
Рисунок 3 – Градация респондентов по часам проводимых в Интернете. 
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Данные результаты труднее интерпретиро-

вать, но можно сказать, что от количества проводи-

мого в сети времени увеличивается процент он-

лайн-рекрутированных работников, но, тем не ме-

нее, данные слишком однородные по двум 

категориям. Возможно, проблема из-за того, что 

стоило провести больше делений, например, от 1 до 

2 часов, от 3 до 6 часов и т.д. 

 
Рисунок 4 – Градация респондентов по уровню пользования ПК. 

 

Из данных результатов составляется вывод, 

что уровень умения соискателя пользоваться ком-

пьютером не сильно влияет на его шансы найти ра-

боту именно через онлайн-рекрутинг, но стоит от-

метить и то, что соискатель, не разбирающийся в 

компьютерах вообще, скорее не станет искать ра-

боту через подобные ресурсы.  

Итак, подводя итоги нашего исследования, об-

ратимся к результатам ежегодных исследований 

отечественного рынка рекрутмента, проводимым 

независимыми экспертами, доля онлайн-рекру-

тинга в России растёт год от года: в 2006 г. она со-

ставила 2%, в 2009 г. - более 13% от общего объёма 

рекрутинговых услуг [4]. Полученные в ходе 

нашего исследования результаты в 31,5% только 

подтверждают, что показатели онлайн-рекрутинг 

продолжает уверенно расти в России.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются неблагоприятные факторы, влияющие на качество жизни людей 

в Финляндии, выявленные посредством социологического опроса среди местных жителей.  

Целью данного исследования является выделение негативных факторов, а также поиск путей реше-

ний для их купирования. Были поставлены следующие задачи: составление опроса, проведение его среди 

местных жителей, анализ полученных результатов, составление диаграммы Исикавы, предложение мер, 

направленных на устранение главной проблемы.  

В ходе работы был выделен самый значительный фактор, по которому построена причинно-след-

ственная диаграмма Исикавы. В конце приводится ряд мер, нацеленных на повышение уровня жизни. 

Abstract 

This article examines the unfavorable factors affecting the quality of life of people in Finland, identified 

through a sociological survey among local residents.  

The purpose of this study is to reveal the negative factors, as well as to find ways of solutions for their elimi-

nation. The following objectives as drafting a survey, conducting it among local residents, analyzing the obtained 

results, drawing Ishikawa's diagram, proposing measures aimed at eliminating the main problem were set. 

The most significant amid them was detected; Ishikawa's cause-and-effect diagram was constructed. At the 

end a number of measures were suggested aimed at improving the standard of living. 

 

Ключевые слова: Финляндия, уровень жизни, качество жизни, социологический опрос, уровень сча-

стья населения.  

Key words: Finland, standard of living, quality of life, sociological survey, level of happiness and life satis-

faction. 

 

В 2017 году Финляндия заняла 5 место в рей-

тинге стран мира по уровню счастья населения [1]. 

Она славится высоким уровнем образования, здра-

воохранения, личной безопасности, работы, дохода 

и др. Однако, несмотря на лидерство в некоторых 

областях, страна не заняла первого места. Это свя-

зано с тем, что на качество жизни влияет множество 

факторов, которые могут оказывать как положи-

тельный эффект, так и отрицательный.  

Для анализа уровня жизни в Финляндии был 

проведен социологический опрос среди местного 

населения методом интервью, проводимого в соци-

альных сетях. Количество опрошенных человек со-

ставило 70, 42 из которых – женщины (60%) и 28 – 

мужчины (40%). Возраст интервьюируемых соста-

вил от 18 до 64 лет. Одним из отборочных крите-

риев было проживание на территории страны не ме-

нее 3 лет.  

Респондентам предлагалось выбрать один фак-

тор, который оказывает наибольшее негативное 

влияние на их жизнь в Финляндии. По завершении 

опроса результаты были подсчитаны и внесены в 

таблицу. Каждому фактору был присвоен свой по-

рядковый номер. Перечень всех можно наблюдать 

в Таблице 1, они расположены в порядке убывания 

по значимости фактора для опрашиваемых. 

Таблица 1 

Наименование и значимость фактора, влияющего на жизнедеятельность населения (в порядке 

убывания) 

Порядковый 

номер 

Наименование фактора Значимость фактора 

8 политические факторы; 25 

5 условия отдыха; 19 

9  культурно-социальные факторы; 4 

3 уровень развития образования;  4 

7 способы распределения общественного продукта; 4 

2 уровень развития здравоохранения;  3 

4 уровень социального обеспечения;  2 

1 уровень доходов населения; 2 

6 экономический потенциал общества (национальное богатство); 1 

10 природно-климатические факторы; 1 

 

Как мы видим из таблицы, самым сильным 

фактором оказался политический. При выборе дан-

ного пункта люди отмечали несколько волнующих 

их проблем. В первую очередь, это кризис в Евро-

пейском Союзе. По словам опрошенных, от него 

страдают не только жители Финляндии, но и Рос-

сии, и самой Европы. Будучи членом Европейского 

Союза, Финляндия обязана выполнять нормативно-

правовые предписания ЕС, в том числе и их дирек-

тивы. Некоторые из них приносят неудобства мест-

ным жителям. Например, между странами царят 

разногласия в вопросах энергетики, политического 

сотрудничества с Россией и др. Во-вторых, неким 

дестабилизирующим фактором являются военные 

действия по всему миру. Не зря на протяжении не-

скольких лет лозунгом Финляндии была фраза: 
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«Финляндия не может быть нейтральной в вопро-

сах войны и мира, она всегда за мир» [2]. Ярким 

примером миротворчества данной страны является 

тот факт, что в Хельсинки 16 июля 2018 года был 

проведен саммит между лидером Российской Феде-

рации В.В.Путиным и главой Соединенных Штатов 

Америки Д. Трампом [2]. В-третьих, в Финляндии 

находится много беженцев, некоторые местные жи-

тели беспокоятся за свою безопасность, другим же 

не нравится, по словам одного из опрашиваемых, 

«насаждение толерантности» к нелегальным ми-

грантам. В-четвертых, некоторые респонденты от-

метили, что их тревожит стремление к сотрудниче-

ству с США, особенно в военной сфере.  

Таким образом, мы видим, что для улучшения 

качества жизни в Финляндии необходимо воздей-

ствовать на политический фактор. Для этого прове-

дем анализ, целью которого будет выявление пер-

вопричин сложившейся обстановки. Для более де-

тального понимания и наглядности прибегнем к 

помощи причинно-следственной диаграммы Иси-

кавы (Рис.1). 

 
Рисунок 1 - Диаграмма Исикавы 

 

Как видно из диаграммы Исикавы, существует 

довольно большой ряд причин, которые привели к 

главному для нас фактору – политическому, кото-

рый, по мнению финнов, оказывает наибольшее 

влияние на их жизнедеятельность. С легкостью 

можно отследить взаимосвязи, которые объеди-

няют все элементы диаграммы.  

Сейчас обратимся к каждой из причин, обозна-

ченных на диаграмме Исикавы: 

 кризис в ЕС. На настоящий момент среди 

стран-участниц гласят разногласия, например, по 

поводу антироссийских санкций, торгового согла-

шения с США и др. Исключением не стала и Фин-

ляндия. С некоторыми странами ЕС у нее расхо-

дится точка зрения: будь то вопрос реализации 

внешней политики в рамках союза или же струк-

туры энергетики. К данному пункту также отно-

сится различный уровень экономического и куль-

турного развития. Все эти факторы привели к серь-

езным трудностям в европейском проекте; 

 войны XXI века. Первой причиной совре-

менных войн можно считать затянувшиеся истори-

ческие конфликты и противостояния. Следующей 

является борьба за рынки и ресурсы, а также ги-

бридные войны. Несомненно, терроризм тоже 

можно отнести к данной группе первопричин; 

 стремление к сотрудничеству с США. Ди-

пломатические отношения между Финляндией и 

США были установлены в 1919 году [3]. С ходом 

истории сложился определенный характер эконо-

мического сотрудничества, который сохраняется и 

по настоящий момент. Поскольку США обладает 

достаточным количеством военной, политической 

и экономической силы, страна является сильным 

союзником, поэтому стремление Финляндии к со-

трудничеству к США весьма оправдано. Однако 

опрашиваемые опасаются американизации фин-

ской культуры; 

 Финляндию, как и всю Европу, настиг ми-

грационный кризис. Большой поток приезжих в 

развитые государства был вызван рядом причин. 

Неблагоприятные условия в странах «юга» выну-

дили людей мигрировать на «север», где беженцы 

могут получать большие социальные пособия. 

Начавшись в конце 1960-х годов, данный процесс 

продолжается до сих пор. По данным социологиче-
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ского опроса некоторых людей тревожит социаль-

ная обстановка в их стране, другие опасаются за со-

хранение своей национальной идентичности и 

культуры, но впрочем большинство положительно 

относятся к мигрантам и всячески помогают им из-

бежать депортации.  

Для устранения главной проблемы необхо-

димо полное комплексное воздействие на каждую 

из причин, лежащих в основе всего этого. 

Можно выделить несколько мер, направлен-

ных на устранение негативного фактора: 

 выстроить политический курс таким обра-

зом, чтобы директивы от США и ЕС не шли вразрез 

с финским укладом и видением ситуации; 

 проводить мультикультурную политику, 

нацеленную на помощь в адаптации мигрантам, за-

щите их прав и т.д.; 

 продолжать политику нейтралитета, при 

этом оказывая поддержку развивающимся странам. 

Стоит отметить, что респондентам предлага-

лись на выбор еще несколько факторов, таких как 

объем и структура потребления материальных благ, 

обеспеченность жильем, уровень развития куль-

туры, величина свободного времени, технический 

прогресс, экологические факторы. Однако ни один 

из вариантов не набрал ни единого голоса, что сви-

детельствует о том, что данные области хорошо 

развиты, и люди не видят негативного влияния с их 

стороны. 

Более того, практически все респонденты отве-

чали, что их устраивает качество жизни в Финлян-

дии, что оно находится на высоком уровне, а вы-

бранные ими факторы оказывают незначительное 

влияние. 5 человек и вовсе отказались выбирать ка-

кой-либо из предложенных вариантов, обосновав 

это тем, что им живется комфортно и ничего их не 

беспокоит. 

Таким образом, благодаря проведенному ста-

тистическому опросу среди местного населения 

Финляндии, был выделен ряд факторов, которые 

оказывают влияние на жизнедеятельность в данной 

стране. Среди них был обозначен наиболее значи-

тельный – политический, а также сформулированы 

возможные подходы к разрешению сложившейся 

ситуации. 
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Самосознание определяется способностью об-

наруживать собственное существование [1, с. 316]. 

Иначе говоря, сознание выступает как свидетель 

собственного существования: «экзистенциальный 

свидетель» – «Я». Другой всегда дан как внешний 

предмет и его внутренне сознание скрыто, поэтому 

свидетель собственного существования непосред-

ственно знает только себя. Все другие для него – яв-

ления внешнего мира, и если бы он умер или не ро-

дился, то по отношению к позиции его несостояв-

шегося существования мир был бы неотличим от 

небытия. 

В парадигме материализма можно обосновать 

способности сознания – запоминание, интеллект, 

обучаемость, однако невозможно обосновать спо-

собность обнаруживать собственное существова-

ние. Интеллектуальные способности могут быть и 

у очень сложного компьютера. Машина тоже мо-

жет запоминать, производить вычисления и решать 

задачи. Но даже если запрограммировать самообу-

чающийся интеллект, это не приведёт к возникно-

вению экзистенциального свидетеля собственного 

существования. 

Рассмотрим аргументы, которые подтвер-

ждают этот тезис. 

Аргумент 1. Если бы биологический организм 

порождал экзистенциального свидетеля – Я, то то-

гда можно было бы эмпирическим путём устано-

вить, когда и как возникает экзистенциальный сви-

детель. Однако никакими научными средствами мы 

не можем доказать даже самое очевидное, что чело-

век способен ощущать собственное существование. 

Это знание принимается не как факт внешнего 

наблюдения, а как самоочевидность внутреннего 

сознания. Каждый обнаруживает себя чувствую-

щим, мыслящим, существующим, и по аналогии с 

собой признаёт, что другой человек тоже является 

свидетелем собственного существования. 

Некоторые физиологи, изучающие рефлексы 

собак, искренне верили, что собаки не ощущают 

собственного существования. Если такой физиолог 

распространит этот предрассудок на окружающих 

людей, переубедить его будет невозможно. Пред-

положим, прилетают инопланетяне с гуманитарной 

миссией, которые по облику и поведению похожи 

на людей. Даже в этом случае у нас не будет воз-

можности убедиться, что они разумные существа, 

обладающие самосознанием, а не очень сложные 

машины – андроиды. Так же и они не смогут быть 

уверенными, что люди тоже обладают самосозна-

нием. Поскольку принципиально невозможно эм-

пирическими методами доказать наличие самосо-

знания. 

Аргумент 2. С материалистической позиции 

сознание порождается материальным носителем – 

мозгом. Однако если наличие самообучающегося 

интеллекта можно объяснить физиологией мозга, 

то наличие экзистенциального свидетеля – невоз-

можно. 

а) Допустим, что сам материальный носитель 

как таковой является онтологической основой со-

знания. Либо сознание ему имманентно присуще 

(актуально или потенциально), либо оно определя-

ется сложной структурой материального носителя. 

В любом случае связь между конкретным матери-

альным носителем и только ему присущим созна-

нием – онтологическая. Следовательно, точно та-

кой же материальный носитель даже с идентичной 

структурой породит другого экзистенциального 
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свидетеля своего существования – клона, который 

хоть и идентичен по виду, однако является уже дру-

гим субъектом. 

Предположим, что изобрели телепортацию. 

Человека разлагают на атомы, информацию о его 

структуре передают в другой приемный пункт, где 

его заново собирают идентично тому, каким он был 

в точке отправления. Если сознание онтологически 

связано с материальным носителем, то в пункте 

приема будет другой человек – его клон. Память и 

интеллект останутся теми же самыми, но будут 

принадлежать уже другому экзистенциальному 

свидетелю, хотя тот и не будет этого подозревать. 

Если бы это было действительно так, то тогда 

на протяжении жизни одного человека по мере из-

менения его физического состава в результате об-

мана веществ один экзистенциальный свидетель 

собственного существования постепенно транс-

формировался бы в другого. Тогда бы человек не 

был бы одним и тем же на протяжении жизни, по-

стоянно перерождаясь в своего более старшего 

клона-двойника. Этот вывод абсурден, что застав-

ляет отказаться от предположения о том, что созна-

ние порождается своим материальным носителем. 

б) Допустим, что сознание порождается спосо-

бом функционирования материального носителя, а 

что именно выступает в качестве материального 

носителя – не важно. Это подобно тому, как одно и 

то же изображение может быть записано на разных 

электронных носителях. Не важно, на чем оно запи-

сано, важно только последовательность нулей и 

единиц, кодирующих изображение. 

В этом случае человек, которого телепортиро-

вали, будет тем же самым экзистенциальным сви-

детелем в пункте приёма, что и в пункте отправле-

ния. Но если в пункте приёма воспроизведут того 

же самого человека, а не его двойника и не клона, 

но при этом в пункте отправления его не успеют 

уничтожить оригинал, то тогда два разных биоло-

гических носителя сознания будут претендовать на 

одного и того же экзистенциального свидетеля соб-

ственного существования. Этот вывод ещё более 

абсурден, что заставляет отказаться от предположе-

ния о том, что сознание порождается особенностью 

функционирования материального носителя. 

в) Предположим, что единство сознания, в ко-

тором присутствует один и тот же экзистенциаль-

ный свидетель собственного существования, опре-

деляется не просто функционированием материаль-

ного носителя, а непрерывностью этого 

функционирования, так, чтобы каждый последую-

щий момент жизнедеятельности неразрывно был 

связан с предшествующим моментом. В этом слу-

чае человек будет оставаться тем же самым экзи-

стенциальным свидетелем собственного существо-

вания, а его двойник, клон или телепортированная 

версия будет уже другим человеком. 

Но как быть тогда, если человек переживёт 

кому или клиническую смерть? Ведь в этом случае 

после перерыва в жизнедеятельности вернуться 

должен уже совсем другой экзистенциальный сви-

детель собственного существования. Таким обра-

зом, данное предположение также приводит к аб-

сурдному выводу, и у нас не остаётся вариантов 

объяснения того, как материальный носитель по-

рождает сознание. 

Аксиологический аргумент. Для экзистенци-

ального свидетеля его собственное существование 

имеет абсолютную ценность, ибо никакое другое 

существование ему не открыто. Если предполо-

жить, что его сознание порождено материальным 

носителем, то тогда вероятность того, что возник-

нет именно он, как уникальный экзистенциальный 

свидетель собственного существования, а не кто-то 

другой, ничтожно мала. Ведь если бы зачатие про-

изошло минутой позже, то вместо него родился бы 

его брат или сестра. Каждая нереализованная воз-

можность зачатия хоронила бы какого-то опреде-

ленного экзистенциального свидетеля собствен-

ного существования, и в отношении гипотетиче-

ской позиции нерождённого субъекта вся 

Вселенная так и останется небытием. Возникает аб-

сурдная несоизмеримость абсолютной ценности и 

ничтожной вероятности собственного существова-

ния. 

Эти аргументы подтверждают, что на матери-

альной основе (биологический организм, мозг) мо-

жет возникнуть только самообучающийся интел-

лект, однако он не будет экзистенциальным свиде-

телем собственного существования. Все 

противоречия, на которые указывают вышеприве-

дённые аргументы, снимаются, если экзистенци-

ального свидетеля истолковать не как свойство 

структуры материального бытия, а как свойство 

структуры времени. 

В акте самообнаружения экзистенциальный 

свидетель удостоверяет себя в настоящем моменте 

– «теперь». Это означает, что экзистенциальный 

свидетель дан в настоящем «теперь» и как осозна-

ющий себя, и как то, что осознаётся [1, с. 171]. Осо-

знающий всегда в настоящем, а то, что осознается, 

может быть не только в настоящем, но и в памяти 

или в воображении, и тогда речь идёт не об осозна-

нии, а о воспоминании, фантазии или идеальном 

представлении о себе. 

Таким образом, настоящий момент – это при-

сутствие двух разных аспектов бытия в одном акте 

самообнаружения: осознающего и осознаваемого, 

самообнаруживающегося и самообнаруживаемого. 

Однако это также характеризует экзистенциаль-

ного свидетеля. Следовательно, экзистенциальный 

свидетель определяется структурой настоящего мо-

мента «теперь». 

Допустим, человек вернулся в прошлое и 

встретил там себя. Второе его «Я» из прошлого 

было бы для него другим экзистенциальным свиде-

телем подобно близнецу или клону. По аналогии с 

этим можно понять отношение между разными эк-

зистенциальными свидетелями. Каждый человек 

существует в собственной темпоральности, и что 

для него является настоящим моментом, для дру-

гого является моментом иной временной линии. 

Поэтому другой всегда дан как внешний предмет 
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подобно всем прочим предметам, хотя в собствен-

ной внутренней темпоральности он осознает своё 

существование. 

Следовательно, окружающий мир, в котором 

мы живем, является результатом внешней корреля-

ции различных темпоральностей, внутри которых 

экзистенциальные свидетели обнаруживают соб-

ственное существование. Но возможна ли не только 

внешняя, но и внутренняя корреляция темпораль-

ностей, в которой оба человека начинают общаться 

в одном и том же настоящем моменте «теперь»? 

Если в особом самоопределении воли такая корре-

ляция возможна, то она должна позволить непо-

средственно чувствовать другого человека изнутри, 

ощущать его мысли, сопереживать тому, что он 

чувствует. Таким способом можно обосновать эма-

птию, сочувствие и подлинную любовь. 
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Образование в современном обществе на 

уровне государства и широкой общественности 

признается одной из важнейших ценностей. Иссле-

дователи места образования в системе ценностей 

общества отмечают неуклонный рост его значимо-

сти. Философия образования и аксиология стре-

мятся исследовать сущность образования и его цен-

ностные основания, а одним из первых у их истоков 

стоял М. Шелер. Как следует из его сочинений, цен-

ности обладают онтологической природой, что ис-

ключает их социальное происхождение. Мысли-

тель доказывает, что «в вещах и телах существуют 

предрасположения к ценностям, точнее к носите-

лям ценностей», а также устанавливает «предель-

ную независимость бытия Ценности от вещей, 

благ». Ценностные качества не изменяются вместе 

с вещами. [2. с. 299-300]  

М. Шелер четко разделяет понятия «благо» и 

«ценность». Ценности являются ясно ощутимыми 

феноменами, материальными качествами, в то же 

время существуют априорно. Существует царство 

ценностей, бытие ценностей, и их существование 

независимо от носителей ценностей. Блага – это 

свойства вещей. «Каждое «благо» уже представ-

ляет собой небольшую («иерархию») ценностей; и 

ценностные качества, входящие в нее, различно 

окрашены в своем осязаемом конкретном бытии, не 

нарушая при этом своей качественной идентично-

сти». Соотношение понятий «благо» и «ценность» 

выражено М. Шелером в мысли о том, что «благо 

относится к ценностному качеству так же, как вещь 

относится к качествам, которые составляют ее 

«особенности»». [2. с. 299-301]. 

Тем самым общество и личности имеют дело с 

благами, т.е. лишь со свойствами вещей. Причем 

вещь априори не является благом, она остается 

предметом, объектом, который не может стать бла-

гом без участия носителя ценности, например, лич-

ности, которая выделит некую «полезность» вещи, 

объявив ее благом. Важным аспектом аксиологии 

М. Шелера является постулат о проявленности цен-

ности через блага, когда они становятся реальными 

через них, ведь ценностные качества по-прежнему 
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остаются «идеальными». Но ценности являются до-

ступными личностям в процессе акта их познания, 

который получил название «предпочтения». Таким 

образом, обозначив ключевые моменты аксиологии 

М. Шелера, представляется возможным рассмотре-

ние проблемы сущности образования как ценности, 

а также выделения его существенных ценностных 

признаков. 

Образование немецким философом трактуется 

также в онтологической традиции. Образование 

есть категория бытия, а не знания и переживания, 

образ совокупного человеческого бытия, становле-

ние человека как вида в широком смысле и отдель-

ной личности в узком. Мир образования представ-

ляет собой микрокосм, сосредоточенный в одном 

индивидуальном человеческом существе. В си-

стеме органических видов только человек способен 

постичь царство сущего и ценностного. [3. с. 30] 

Автор, сравнивая человека с животным, указывает, 

что животное обладает способностью предпочи-

тать одно благо другому, например, одну пищу дру-

гой. Но ключевое отличие состоит именно в том, 

что только человек способен к акту самостоятель-

ного «предпочтения» одну ценность независимо от 

определенных благ другой. Только человек спосо-

бен выстроить на основе предпочтений иерархию 

ценностей. [3. с. 29] 

 Именно в «становлении человека», в гумани-

зации, которые философом определены как само-

обожение в виде со-осуществления идеи духов-

ного, видится ядро всякого образования, его смысл 

и ценность. Поэтому логично М. Шелер задается 

вопросами: Как можно «дать» образование? Как 

возможно «получить» образование? В онтологиче-

ском смысле образование не может быть учебной 

подготовкой к чему-либо, как сегодня на обыден-

ной уровне трактуется, к профессии или роду дея-

тельности. Наоборот, любая учебная подготовка су-

ществует для образования. [3. с. 31-32] Образова-

ние в таком смысле не опускается до стандартов, 

программ, планов и результатов его получения, не 

может быть отражено в дипломах и аттестатах. Кто 

такой образованный человек? Конечно, существует 

мощная привязка ответа на этот вопрос к особенно-

стям культуры и ступени развития цивилизации, и 

М. Шелер этого не отрицает, ссылаясь на внешние 

стимулы образования, к коим отнес факторы 

наследственности, среды, классового и группового 

положения, эпохи и т.д. Но самыми мощными сти-

мулами являются образовательные идеалы или об-

разцы, высшим из которых является ценностный 

образец личности, в основе которого лежат Цель-

ное, Подлинное, Свободное, Благородное, Святое, 

Чистое. Смысл ценностного образца личности в 

том, что он служит мерилом и помогает подняться 

до настоящего духовного Я, научиться познавать 

свои силы и пользоваться ими. [3. с. 33] Сравнивая 

благородное и подлое в исследовании ресенти-

мента, М. Шелер отмечает, что «благородный чело-

век имеет совершенно наивное, нерефлектирован-

ное, смутное…сознание своей ценности и полноты 

своего бытия, словно он сам по себе, независимо ни 

от чего укоренен в универсуме». [1. с. 28] Именно 

такая укорененность в универсуме позволяет ему с 

легкостью постигать царство ценностей в процессе 

образования. 

Философ создал достаточно стройную и ясную 

иерархию в царстве ценностей. Так, различаются 

ценности позитивные и негативные, высокие и низ-

кие, долговечные и преходящие, абсолютные и от-

носительные. Иерархия ценностей детерминиро-

вана носителем ценности, который в акте предпо-

чтения или пренебрежения ставит одну ценность 

выше другой. предпочтения, а именно предпочте-

ния образования как блага. 

Но исходя из сущности образования как ста-

новления личности, как формы бытия оно стано-

вится ценностью априорно, а, значит, исключи-

тельно высокой. Постижение смысла образования 

как ценности возможно посредством анализа его 

существенных ценностных признаков. 

Итак, первым существенным признаком цен-

ности является долговечность: «долговечна та цен-

ность, которая имеет в себе феномен «способность-

существования-сквозь-время» – причем совер-

шенно безразлично, как долго существует ее вещ-

ный носитель». [2. с. 309] И снова изначальная 

трактовка сущности образования по М. Шелеру 

подталкивает к его пониманию как вечного явления 

становления человечества в целом и становления 

личности в частности. Но если рассматривать блага 

ценности, то в условиях современного общества 

давно осознана мысль об образовании «длиною в 

жизнь». Развитие общества столь стремительно, 

что человек должен постоянно догонять его, т.е. по-

стоянно обновлять свои знания и забывать устарев-

шее. Таким образом, образование имеет все при-

знаки вечной ценности. 

Другим признаком образования как ценности 

становится ее неделимость: «что ценности тем 

«выше», чем менее они «делимы» – это в то же 

время значит: чем в меньшей мере они должны 

«разделяться» тогда, когда к ним становятся при-

частны многие [индивиды]». [2. с. 312] Очевидно, 

что образование в современном мире доступно 

каждому как никогда. Сущность образования, как и 

любой высокой ценности, определяется тем, что 

она может передаваться неограниченно и не под-

вергаться делению. 

В качестве следующего критерия высоты цен-

ностей выступает и «глубина удовлетворения», ко-

торое сопровождает уже их чувствование. Как пи-

шет М. Шелер, более высокая ценность дает более 

глубокое удовлетворение. Важным замечанием фи-

лософа является тот момент, что глубокое удовле-

творение никак не связано со стремлением, т.е. це-

лью, результатом достижения чего-либо. Так и 

настоящее образование вызывает истинное удовле-

творение не тогда, когда оно способствовало повы-

шению социального статуса или материального 

благосостояния, а проявляется «в спокойном чув-

стве и в полном чувственном «обладании» некото-

рым позитивным, имеющим ценность благом, т.е. 

тогда, когда молчит всякое «стремление»».  
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Наконец, мыслитель приписывает абсолют-

ным ценностям отсутствие связи с витальным, при-

водя в пример нравственные ценности: «абсолют-

ные ценности – те, которые существуют для «чи-

стого» чувства (предпочтения, любви), т.е. для 

чувства, независимого в способе и законах своего 

функционирования от сущности чувственности и 

от сущности жизни». [2. с. 317] Такова и характери-

стика образования как абсолютной ценности. 

Теория ценностей М. Шелера внесла суще-

ственный вклад в развитие аксиологии, обозначив 

онтологический статус ценностей, их объектив-

ность и фактичность, а также включив разработку 

иерархии ценностей. Не менее глубоко философ 

проанализировал смысл образования и его цели, 

при этом недостаточно раскрыв его ценностную 

сущность, а лишь приоткрыв ее, обосновав тезис о 

том, что постичь царство ценностей возможно 

только человеку. 
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 Универсальный мир человеческого бытия, в 

котором человек живет и действует, оказывает воз-

действие на формирование целостного субъекта 

культурного процесса – личности. «Целостное воз-

действие культуры на человека, его опыт, образ 

жизни, духовный мир, как нам представляется, 

можно определить как смыслообразующий потен-

циал культуры» [1, с.3]. 

 В жизнедеятельности человека и социума 

многое впервые рождается как констатация смыс-

лов, а культура выступает как производство смыс-

лов. Именно поэтому в современном познании про-

блема смысла является ключевой и дискуссионной. 

В феноменологической теории Э. Гуссерля тер-

мины «значение» и «смысл» равнозначны [2]. Дру-

гой подход мы видим у Г. Г. Шпет, который счи-

тает, что есть необходимость «сохранить за терми-

ном «значение» … указание на «содержание» «вы-

ражения», тогда как термин «смысл» употреблять 

для обозначения предмета в его определительной 

квалификации, как содержания» [3]. 

Вполне понятен интерес культурологов и фи-

лософов к данной категории, которую рассматри-

вают через призму культуры. Одну культуру от 

другой отличает различие в способах полагания 

смысла. Само понятие культурологии связано 

прежде всего со смыслом и значением культуры. 

Мир культуры, вышедший из мира природы, при-

обрел характеристику, которой природный мир не 

имел, – смысл. Опыт понимания мира человеком 

становится культурным смыслом, который всегда 
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особым образом представляет универсальность 

мира, в котором живут и творят люди. 

Понятие «смысл культуры» не может быть вы-

ражено однозначно. «Его интерпретация зависит и 

от методологических установок ученого, и от его 

принадлежности к той или иной научной школе и 

традиции» [4, с. 21]. Эпоха перемен и непрерывного 

технологического, экономического, духовного об-

новления заставляет научную мысль, особенно в 

гуманитаристике, сосредоточиваться прежде всего, 

рамках социокультурной динамики, описания кри-

зисов. 

Если вчитаться в само слово, то смысл пред-

стает как содержание мысли, выраженное в идеях, 

предметах, отношениях, знаково-символических 

формах. В языковой сфере смысл можно трактовать 

как синоним совокупности значений языка. По-

верхностный уровень смысла языка отражается в 

здравом смысле. Это так называемый рационализи-

рованный и общепринятый смысл, проявившийся 

на уровне сознания. Чаще всего такое понимание 

смысла совпадает с категорией «значение» и выра-

жается словесным способом. 

Более глубоким уровнем смысла является не-

вербальное, непроявленное содержание, которое 

связывает человека с ценностной структурой соци-

ума, миром знаков и образцов поведения данной 

культуры. На любом этапе исторического развития 

социума смыслы культуры будут определяться не 

только господствующей ценностно-содержатель-

ной картиной мира, но и теми социальными транс-

формациями, которые определяют состояние обще-

ства.  

Нельзя не согласиться с французским филосо-

фом Ж. Бодрийяром, который считал, что «крити-

ческая мысль оценивает и выбирает, она устанавли-

вает различия и с помощью селекции заботится о 

смысле» [5, с. 43]. Но общество, находящееся в со-

стоянии социокультурного кризиса, запускает «со-

циальные механизмы продуцирования противосто-

ящих друг другу культурных смыслов, различных 

вариантов иерархического упорядочивания ценно-

стей, идеалов, символических ориентаций и пред-

почтений… В зависимости от того, что признается 

высшей ценностью в данной структуре, происходит 

ли отказ от универсальных, в определенной сте-

пени трансцендентальных культурных ориентиров, 

вся остальная система культурных концептов пре-

терпевает существенные изменения. Кризисная ди-

намика смысла ведет, прежде всего, к разрушению 

основы для взаимопонимания людей, каковое воз-

можно только через поиск единых мотивов и целей 

в коммуникативном акте» [6, с. 108]. 

Исходя из вышеизложенного можно считать 

смысл единицей, определяющей «восприятие, по-

нимание и истолкование ценностей, идеалов, значе-

ний и концептов, которые организуют и направ-

ляют человеческую деятельность» [7, с. 12]. Это 

сложный и многомерный объект, где наряду с обы-

денным уровнем понимания, существует понима-

ние смысла как совокупности ценностей и значе-

ний, находящихся в непрерывном движении, вклю-

чающем в себя, в том числе и моменты деградации, 

кризиса.  

Современный этап культурного развития 

стран и народов предполагает постоянный процесс 

смыслового взаимодействия и культурного диа-

лога. Динамика смыслов культуры, внутренняя 

смысловая динамика индивидуального опыта, спо-

собность индивида к культурному и мировоззрен-

ческому освоению иных возможностей, смысловых 

содержаний и ценностей, является главной социо-

культурной задачей в процессе смыслообразования 

в культуре. 
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Аннотация 

Проблема особенностей процесса создания научной биографии отличается актуальностью, по-

скольку обращена к онто-культурному пространству жизнеописания ученого, а такое исследование се-

годня предполагает выведение на поверхность герменевтических методов анализа фактов и событий. 
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накопления биографического опыта с философско-герменевтических позиций. В результате делается вы-

вод о методологической междисциплинарности биографического опыта и реконструкции и о возможно-

сти герменевтической интерпретации научно-биографического текста.  

Abstract 

The problem of the specific features of the process of creating a scientific biography is topical because it is 

addressed to the ontological cultural space of the biography of the scientist, and such research today presupposes 

the derivation of the hermeneutic methods of analyzing facts and events on the surface. Therefore, the purpose of 

the article is a brief generalization of the essence of the process of biographical reconstruction and the accumu-

lation of biographical experience from philosophical and hermeneutical positions. As a result, a conclusion is 

drawn on the methodological interdisciplinarity of biographical experience and reconstruction and on the possi-

bility of a hermeneutic interpretation of the scientific biographical text. 
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Культурный контекст научно-биографиче-

ского пространства (особенно текстуального) акку-

мулирует процессы биографической реконструк-

ции и вопрошания, а феномены биографического 

знания и письма оказываются в особых отношениях 

взаимодоказательства. Повествовательно-тексту-

альный пласт научно-биографического произведе-

ния формируется путем реконструкции, т.е. тон-

кого сбора-анализа фактов и сведений о жизни, де-

ятельности и мировоззренческих особенностях 

ученого. Здесь, безусловно, следует иметь в виду 

специфику биографического знания и биографиче-

ского письма: эти выражения становятся первопла-

новыми в ситуации реконструкции и процесса во-

прошания. Научно-биографическое знание и 

письмо обладают особым культурным значением, 

которое «как раз заключается в реконструкции 

жизни как пути, приведшего к необходимости во-

прошать и сомневаться в достоверности очевид-

ного» [6, c. 24]. Другими словами, культура биогра-

фической реконструкции обусловливает и культуру 

процесса вопрошания, а биографическое знание со-

относится со стилистическими чертами самого тек-

ста жизнеописания ученого. Биографическая ре-

конструкция, выступающая в качестве онто-гносео-

логического фактора создания научной биографии, 

актуализирует концепцию Э. Гуссерля о жизнен-

ном мире индивида. Так, в оценке Х. Буде метод 

структурной реконструкции релятивен «зданию» 

жизни в целом. Это «здание жизни» в биографиче-

ской сфере одновременно и социально, и личностно 

с содержательной стороны, что вновь указывает на 

соотношение коллективного и индивидуального в 

персональной истории. Структурная реконструк-

ция социологизирует биографический материал, 

что осмысливается с трех точек зрения:  

1. «герменевтической перспективы, по-

скольку ищется доступ к пониманию смысла субъ-

ективной жизни;  

2. структуралистской перспективы, по-

скольку в поле анализа - система смысловых коор-

динат;  

3. и, наконец, социологической перспективы, 

так как постулируется социальная типика скрытых 

смыслов» [1, c. 10]. 

В постмодернистский период биографическая 

реконструкция существенно герменевтизируется: 

сбор материала о герое произведения осуществля-
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ется уже с междисциплинарных позиций и под воз-

действием процессов интерпретации и понимания 

имеющихся сведений. И.В. Голубович номинирует 

биографию гуманитарно-культурным универсу-

мом, что в рамках данной статьи также видится 

наиболее рациональным умозаключением. «Гума-

нитаристика пережила не одну смену и трансфор-

мацию … исследовательских стратегий, несколько 

раз смена парадигм заставляла многих говорить об 

исчерпанности/смерти биографического жанра в 

науке. Однако интерес к феномену биографии и 

возможностям биографического подхода возрож-

дался, подобно Фениксу, облекаясь в новые кон-

цептуальные одежды» [4, c. 125]. Продолжая рас-

суждать в герменевтическом контексте, можно сде-

лать промежуточный вывод об универсализации 

научно-биографического знания, достигаемой пу-

тем историко-герменевтического подхода в осмыс-

лении специфики текста и пространства жизнеопи-

сания.  

Однако процесс интерпретации текста такого 

рода регулируется опытом как результатом субъ-

ектной деятельности в сфере познания, научных ис-

следований и разнообразной практики. Компонен-

тами опыта являются субъективные и социальные 

ценности, цели, установки, которые в научном био-

графировании нередко оказываются первоплано-

выми, поскольку позволяют начать процесс рекон-

струкции, анализа фактов, событий жизни ученого 

и особенностей его мировоззренческо-поведенче-

ской сферы, т.е. в итоге непосредственный процесс 

текстообразования или текстопонимания. Биогра-

фический опыт возникает у читателя (адресата или 

реципиента), у непосредственного интерпретатора 

и у автора жизнеописания. Сделаем важную от-

метку: интерпретационный биографический опыт 

становится одним из основных аспектов общей 

концепции современного жизнеописания ученого: 

его прочтение, по мнению А. Валевского, сверхтек-

стуально и «означает ценностно-смысловой и про-

странственно-временной прирост текста» [2, c. 60]. 

Таким образом, феномен интерпретационного био-

графического опыта синтезирует в себе герменев-

тическую (процесс интерпретации), персонологи-

ческую (жизненный мир ученого) и психологиче-

скую (ценности и установки) грани 

конструируемого нами историко-герменевтиче-

ского подхода. Все эти грани взаимозависимы: цен-

ностно-смысловой биографический опыт состоит в 

том, что «ко всеобщим категориям мышления в по-

нимании жизни присоединяются категории ценно-

сти, цели и значения» [5, c. 139]. А категория цен-

ностей и смыслов способствует раскрытию самосо-

знания, образа Я и жизненных установок 

отдельного ученого, что и приводит к формирова-

нию теоретических основ биографического знания 

и опыта. Опыт подобного рода всегда исключи-

тельно приобретенный и рефлектирует довольно 

высокий уровень знаний и гуманитарного интел-

лекта как интерпретатора, так и самого автора. Ду-

мается, это можно понимать как одну из причин 

формирования современной тенденции создания 

биографий биографов: онто-гносеологический ха-

рактер авторской субъектности заявляет о себе и в 

контексте общего опыта конструирования жизне-

описания.  

 Категория ценностей и смыслов постулирует 

и опыт сознания, включенный в биографический 

опыт – так, А.В. Валевский акцентирует внимание 

на ценностно-смысловых рядах биографики (и 

научной биографии), формирующих пространство 

индивидуальных жизненных ориентиров и соци-

альных «пространственно-временных измерений». 

Биографическая реконструкция приобретает харак-

тер реконструкции ценностей и смыслов – осо-

бенно относительно сознания эпохи, общекультур-

ного континуума, в котором жил и работал ученый 

(герой биографии). История проживает саму себя 

как в лице биографа, так и в лице его героя, а текст 

научной биографии, поддающийся герменевтиче-

ской интерпретации и историко-культурной, цен-

ностно-смысловой рефлексии, представляет собой 

систему кодов, знаков и символов. В этой ситуации 

можно упомянуть теорию экзистенциального диа-

лога М. Бахтина, в которой объединяются фено-

мены исторического сознания эпохи и социально-

субъектных ценностей.  

Биографический опыт, по оценке Валевского, 

заключается в осуществлении четырех герменевти-

ческих ситуаций, позволяющих совершить закон-

ченный круг понимания («законченный» в значе-

нии предвосхищения смысловой связанности) – это 

ситуация формирования и апробации смыслового 

эквивалента, ситуация непонимания, сверхтексту-

ального прочтения и смысловой репрезентации. 

Биографическая реконструкция алгоритмически 

основывается на следующих установках или, как 

формулирует Валевский, на эпистемологических 

основаниях: концептуальная структура (для описа-

ния самой истории жизни и деятельности), содер-

жание (вектор исследования), отбор (информаци-

онный), факты (их конкретность и содержатель-

ность), обобщение (его типы и способ 

осуществления), объяснение (а также интерпрета-

цию биографа и его собственные рефлексивные вы-

воды), каузальная структура повествования, ценно-

сти и объективность (их влияние и влияние автор-

ских установок на повествование), использование 

социальных наук, историческое влияние, изображе-

ние (его средства). Другими словами, «действенно-

историческое сознание есть прежде всего осозна-

ние герменевтической ситуации» [3, c. 348]. Следо-

вательно, накопление биографического опыта дает 

возможность без особых методологических препят-

ствий двигаться к созданию текста жизнеописания 

или к его интерпретации. Биографический опыт на 

этом этапе постепенно переходит в историко-гер-

меневтическую реконструкцию – не только собы-

тийного характера, но и субъектного, и социально-

исторического сознания. 
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