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Аннотация 

В статье рассматриваются истоки формирования традиционной обрядовой культуры обских угров 

в Западной Сибири. Детально описано влияние религиозного мировоззрения ханты и манси и их представ-

ления о духах. Изучение самобытного культурного наследия коренного населения Западной Сибири позво-

ляют познакомиться с их аутентичной культурой.  .  

Abstraсt 

The article discusses the origins of the traditional ritual culture of the Ob Ugric peoples in Western Siberia. 

The influence of the religious worldview of Khanty and Mansi and their ideas about spirits are described in detail. 

The study of the original cultural heritage of the indigenous population of Western Siberia allows you to get 

acquainted with their authentic culture.  

 

Ключевые слова: миф, ритуал, дух-покровитель, обряд. 

Key words: myth, ritual, spirit-patron of the rite.  

 

Как этносы ханты и манси сложились в резуль-

тате смешивания угорских племен с племенами 

уральской неолитической культуры, когда продви-

гались на север через Западную Сибирь и Северный 

Казахстан в I веке новой эры, что доказывают ар-

хеологические раскопки, на которые мы можем 

опираться. Сочетание культур степных кочевников 

– скотоводов и таежных охотников и рыболовов в 

культуре сохраняется и в наши дни. Ханты и манси 

– два родственных народа, принадлежащие к угор-

ской группе финно-угорских народов уральской 

языковой семьи и поэтому этнографы стали назы-

вать их обскими уграми, терминология, закрепив-

шиеся только к середине XX века. 

Главной составляющей духовной культуры об-

ских угров являлось их религиозное мировоззре-

ние, которое отразилось в мифах, преданиях, сказа-

ниях.  

Их религиозные традиции сыграли огромную 

роль в формировании этических норм в своем об-

ществе. Все эти правила регулировали отношения 

человека с природой, другими людьми и богами че-

рез развитую систему запретов. Согласно данным 

фольклора обских угров боги не только передали 

людям этические нормы, но и наблюдали, как эти 

нормы соблюдаются.  

Доктор филологических наук Н.Б. Мечковская 

в своем пособии «Язык и религия» отмечает следу-

ющее: «Мифология – это исторически первая 

форма коллективного осознание народа, целостная 

картина мира, в которой элементы религиозного, 

практического, научного, художественного позна-

ния еще не различены и не обособлены друг от 

друга»[6,с.23]. Проживая в труднодоступных ме-

стах, родственные народы ханты и манси смогли 

сохранить раннюю ступень развития, с которой 

можно познакомиться в религиозных обрядах, а 

также мифах и сказаниях. Мифологический аспект 

религии проявлялся с существованием многочис-

ленных священных мест, каждое из которых было 

связано с реальным событием в жизни коренных 

народов Западной Сибири и историями о всемогу-

щих богах. Таким образом, то место, которое насе-

ляли обские угры, связывало их текущую жизнь с 

прошлым – реальным и мифологическим. Мифы 

представляли собой безальтернативную категорию 

практического знания человека о мире, необходи-

мости безоговорочного соблюдения его в своих ри-

туалах. Первоначально именно мифы «рассказы-

вали» о начале зарождения мира, солнца, луны, бо-

гов и полубогов. Английский этнограф Б. Малинов-

ский в своей работе «Избранное: Динамика 

культуры» утверждал, что миф существующий в 

первобытном обществе относится не к истории, ко-

торую рассказывают, а реальность, в которой жи-

вут[5]. Согласно мифам, нарушение нравственных 

законов, полученных людьми от божеств и духов, 

грозили наказанием на разных уровнях. Первое по-

рицание и моральное осуждение виновного шло от 

близких родственников. Виновный выслушивал 

оценку своего поступка в центре круга, а весомое 

порицание виновный получал в форме публичного 

осмеяния во время «Медвежьего праздника». Сле-

дующий уровень порицания исходил от духов-хо-

зяев местности, где проживал провинившийся. Са-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11112
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11112
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мый высокий уровень осуждения и наказания отно-

сился к духу-покровителю: «хозяину» обитаемой 

реки, или духу-хозяину, всей территории, на кото-

рой проживала община. У остяков и вогулов особое 

почитание отводилось домашним, а также родовым 

и местным духам. Важной стороной культа явля-

лось изображение духов. Шведский офицер Витсен 

в 1692 году констатировал следующее: «Страшно 

было смотреть, как остяки творят идолопоклон-

ство. Ибо они вырезали маленькие изображения 

разных фигур, одели их и посадили в небольшой 

домик»[1]. Считалось, что родовые духи-хозяева 

помогали больше и сильнее, чем домашние идолы. 

Этим духом могло считаться высокое дерево, 

столб, камень или вырезанная из дерева фигура, ко-

торые устанавливали обские угры. Больших идолов 

коренные жители размещали в непроходимой 

тайге, устьях рек и охотничьих угодьях. Как отме-

чал в своем путевом дневнике А.М. Кастрен: 

«Ехавши в Обдорск, сразу попал в общество остяц-

ких богов, стоявших под густой сенью листвен-

ниц»[3,с.28].  

У коренных народов Западной Сибири пер-

выми жителями земли считались Менгквы. В мифах 

и религиозных представлениях Менгквы описыва-

ются по -разному. Иногда это злые существа или 

людоеды, которые вредят людям, но с тем же и учат 

их охотиться и помогают при добычи зверя. Напри-

мер: Эква пыгрыся – дух, который отвечал за 

охрану территорий и поселений. Из поколения в по-

коления переходил запрет ходить охотиться в сто-

рону Северного ветра. Считалось, что у самого ос-

нования Северного ветра жили Менгквы, которые 

могли съесть людей. Север в данном случае ассоци-

ировался с миром предков. Менгквы-охотники по 

описаниям представлялись лесными существами, 

великанами, которые ходили по лесу пешком и сви-

стели. Они являлись удачливыми охотниками по 

пушным зверям и оленям. Затем появились Мис – 

махум, Менгквы же приняли образ ели. Они стали 

почитаться, как предки, охраняющие жилье Мис-

махум. В отличии от Менгквов – Мисс – самые доб-

рые лесные духи. Многие духи и божества у обских 

угров способны были к перевоплощению. Так, бо-

гиня Калтась могла предстать в образе лягушки, 

лебедя, зайца [4.с.22]. Белая лебедь и белый заяц 

считались священными. Самые первые поклонения 

хантов и манси были обращены к вороне, как к са-

мой древней прародительнице рода и связано было 

с женским культом. Свою прародительницу-ворону 

обские угры связывали с елью. Примечательно, что 

образ богини-Калтась в мифах описывается моло-

дой, красивой девушкой, распускающей косы «они 

развиваются, как семикратная Обь вместе с устьем, 

из кос расходится дневной свет, и в них возникает 

лунный свет» [2, с.176]. В актуальных верованиях с 

совершением ритуалов богиня Калтась одновре-

менно является покровительницей рожениц у жен-

щин, их детей и мужчин-охотников. Здесь мы мо-

жем наблюдать соединение двух традиций: фольк-

лорной и ритуальной. Свое покровительство духи-

предки могли простирать для большой группы лю-

дей, которые были связаны кровными узами. Но в 

условиях тайги, где расстояния между общинами 

было значительным и простирались болота, что 

служило естественной преградой, не всегда можно 

было попасть на священные места к своим духам-

покровителям. Для «конкретной» помощи в повсе-

дневных делах «взяли на себя» - семейные духи. В 

общине каждый человек мог иметь своего духа-по-

кровителя. Иногда их было несколько в деревянном 

изображении, а также в виде тряпочной куклы. Хра-

нились они дома, специальном коробе из бересты у 

священной стены. Силы и авторитет этих духов 

был невысок. Их можно ругать, наказывать, но 

лучше с ними не сориться, а уметь договариваться, 

потому что удача на охоте сопутствовала от кон-

кретной помощи семейного духа, а не от личных ка-

честв охотника. После охоты духу обязательно при-

носилось угощение в виде «духа» жертвы. Мясо 

жертвенного животного съедалось людьми. По Ка-

стрену, духов часто наделяют жертвами, «при этом 

мажут им губы рыбьим жиром и кровью и предла-

гают чашку с рыбой и мясом» [3,с.6]. Перед тем, как 

уйти за добычей, жители стойбища встают перед 

изображениями духов – кланяются и просят об 

успешном исходе дела. Подношения-подарки со-

стояли из кусочков ткани и меха, украшений. С по-

мощью обряда и молебной песни ханты и манси об-

ращались к духам с просьбой оградить их от болез-

ней. Так, обские угры, связывая свою жизнь с волей 

духов, считали, что им принадлежит часть матери-

альных благ, созданных человеком. Считалось, что 

без помощи духов можно было не получить ничего. 

Духи выводили охотника на зверя, помогали с лов-

лей рыбы. Отличительный принцип добывания 

пищи был у коренного населения: брать столько, 

сколько нужно в данный момент. Дело не в том, что 

нужно было отдать большое подношение духам, а 

за неразумное использование они могли и наказать 

человека. Жители невидимого мира могли прогнать 

с обжитых угодий человека и зверя, и птицу. В этом 

суровом крае однозначно человек умер бы от го-

лода. Но если соблюдать установленные правила, 

то весь род будет процветать. Выделялась особая 

группа людей, которая изготавливало духов и бо-

жеств, отвечая за сохранность подарков-подноше-

ний, что принадлежали этим божествам. Долж-

ность хранителя, или жреца передавалась по 

наследству и принадлежала только самому стар-

шему члену рода. В обязанности его входило не 

только свято беречь священные места с лабазом и 

божествами в нем, но еще и требовалось один раз в 

год объезжать те общины, в которых чтили именно 

этих духов и божеств, для сбора им подарков-под-

ношений.  

Обские угры одухотворяли деревья и искали 

их поддержку. Самые большие деревья, которые 

росли рядом, они называли их бабушкой и дедуш-

кой. Само дерево представлялось им лестницей, 

связывающей все миры: от подземного, через 

наземный в небесный. Ханты и манси свято верили, 

что в каждом мире: Верхнем, Среднем и Нижнем, 

совместно с богами обитают и различные духи. Все 

обитатели этих миров делились на доброжелатель-

ных, нейтральных и враждебных по отношению к 
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человеку. Каждый человек имел одного или не-

сколько духов-защитников. Существовала и другая 

категория духов – хозяев отдельных территорий, 

почитаемых целыми группами обских угров. Ис-

следователи племен Западной Сибири разделили их 

духов и богов на три категории: родовые, семейные 

и частные. Исследователь югорских народов К.Ф. 

Карьялайнен отмечал следующее: «Современный 

мир духов остяков очень богат, настолько богат, 

что, наверно никогда, никому не удастся выявить 

число и имена всех этих духов, являющихся пред-

метом почитания или страха. Духи оказались везде: 

они есть на небе, на земле и под землей, они нахо-

дятся в лесах и водах»[2,с.6]. Далее исследователь 

отмечает, что коренные народы свято верили в про-

живание духов на болотах, лугах, озерах, в каждой 

бухте и на берегах рек. Имели они мужской или 

женский пол и порой в некоторых местах их было 

множество. Одни из них сильны, другие оказывают 

меньшее влияние. Некоторые из них считались 

«добрыми» – помогали и защищали коренные 

народы, а другие по природе – «злыми», пытаясь 

причинить вред. Однако просить помощи можно 

было и у «злых» духов, потому, как и «добрые» 

могли преследовать и обижать. Различия в харак-

тере духов не являлись определенными, большой 

разницы между ними не было. Одухотворение при-

роды ставило человека в равноправное положение 

с ней. В понимании хантов и манси вся природа 

также может чувствовать как они, но может оби-

деться, если навредишь ей. У обских угров сами 

предметы наделялись сверхъестественными спо-

собностями. Если камень лежал неподвижно на од-

ном месте, он считался неживым, но как только за-

мечали движение его по наклонной плоскости – он 

был одухотворен, то есть у него была душа. Осо-

бенно живыми, способными помогать или навре-

дить человеку, считались предметы, которые были 

похожи на самого человека или птиц и зверей. Та-

кие предметы собирались, хранились и люди про-

сили у них помощи. Помимо вырезанных из дерева 

богов, рядом могли находиться фигурки животных, 

рыб, птиц. Важным составляющим было, 

насколько мощно дух мог помочь человеку в дости-

жении той или иной цели. Самым сильным духом-

помощником являлся медведь. По силе мощности 

рядом ставились такие животные, как лось, конь, 

орел. Слабее уже считались волки и собаки. И если 

в европейских культурах человек провозглашен ца-

рем природы то у обских угров он выступает как 

равноправный субъект взаимодействия с ней. Ав-

тор В.Н.Чернецов описывал в своей работе так: 

«Представления о душе у хантов и манси на первый 

взгляд кажущиеся довольно четкими и ясными, при 

более тщательном рассмотрении оказываются 

весьма сложными и расплывчатыми …являются 

сложным комплексом представлений…»[9]. По его 

данным, у хантов и манси сложились представле-

ния о существовании в человеке пяти мужских и че-

тырех женских душ, которые имели разную степень 

материальности. Самого термина «душа» у обских 

угров не существует, только словосочетание «жиз-

ненная сила». Исследователи так и трактуют душу 

коренных народов, представляя ее жизненной си-

лой человека, определяющей условие для его суще-

ствования и жизнедеятельности, что находит свое 

отражение в осмыслении жизненного цикла чело-

века. 

Мифы рассказывались только на больших, об-

щественных праздниках: «Вороний день», «День 

Трясогузки», «День Водного духа», «Обряд угоще-

ния Луны». Составной частью «Медвежьего празд-

ника» были мифы о происхождении медведя. Ис-

полнитель мифологических сказаний одевался в 

нарядную одежду на стол выкладывая священные 

предметы. Все это сопровождалось под аккомпане-

мент музыкального инструмента. В традициях ко-

ренных жителей, мифы могли исполняться в песен-

ной и прозаической форме или ритмизованной 

прозы.  

Изучая истоки формирования обрядов обских 

угров, приходим к выводу, что коренные народы 

Западной Сибири одухотворяли все видимые и не-

видимые предметы. По их мировоззрению умершие 

родственники превращались в духов, помогающих 

им на охоте и рыбной ловле. Путешественники и 

исследователи подробно описывали идолопоклон-

ничество остяцким богам в своих путевых замет-

ках. Это относится к Витсену, А.М. Кастрену, К.Ф. 

Карьялайнену. Помимо богов у хантов и манси су-

ществовали духи, которые делились на три катего-

рии: родовые, семейные и частные. Духи присут-

ствовали везде: в воде, земле, камне, дереве, огне, 

снеге. Они могли быть как добрыми, так и злыми. 

Даже боги по мировоззрению коренных народов 

Западной Сибири могли являться в виде животных, 

птиц, пресмыкающихся. Исходя из научного иссле-

дования В.Н. Чернецова, можно согласиться с авто-

ром, что представление о душе у обских угров ка-

жутся на первый взгляд понятными, но при тща-

тельном изучении представляет самый сложный 

комплекс представлений. 
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Информационные технологии прочно вошли в 

жизнь современного человека. Смартфоны, ноут-

буки, планшеты – без этих гаджетов трудно пред-

ставить нынешних старшеклассников. Необходи-

мую информацию подростки в основном черпают в 

социальных сетях. Безусловно, данный фактор учи-

тывается современной педагогической наукой. Ис-

пользование ИКТ при изучении школьных предме-

тов одно из требований новых ФГОС. Но противо-

речие заключается в том, что цифровизация прак-

тически не затрагивает предметы эстетического 

цикла. В этом можно убедиться, изучив существу-

ющие методики преподавания изобразительного 

искусства. Конечно, отдельные элементы компью-

теризации присутствуют при закреплении изучае-

мого материала, но об ИКТ при изучении нового 

материала данных нет. Объяснительно-иллюстра-

тивный метод не вызывает познавательного инте-

реса у учащихся. Мы предлагаем методику освое-

ния выразительных средств оформительского ис-

кусства с использованием ИКТ, что соответствует 

как требованиям ФГОС, так и интересам современ-

ных подростков.  

Как показывают психологические исследова-

ния, каждый возраст имеет свои новообразования 

по отношению к предыдущему.  

Однако замечено, что, достигнув подростко-

вого возраста, дети теряют интерес к рисованию. 

Эта проблема исследовалась A.B. Бакушинским, 

B.C. Щербаковым, Б. Эдвардсом и др. Самосозна-

ние подростков не соответствует их навыкам в об-

расти рисования. Подростки утрачивают чувство 

целостности в композиции, которым они обладали 

в детском возрасте. Перестраиваются восприятие, 

память, воображение. Это можно наблюдать в об-

щеобразовательных школах, в ДХШ, школах ис-

кусств и в школах с углубленным изучением от-

дельных предметов. Хотя последние учебные учре-

ждения имеют контингент учащихся, сформиро-

ванный в результате специального отбора. 

Подростков перестают удовлетворять привычные 

задания по рисунку, живописи, композиции. Они 

избегают в работах академичности и последова-

тельности. Психологические особенности подрост-

ков требуют в подходах новизны, новыми систе-

мами средств. В творчестве особенно проявляются 

особенности подростка. Практика работы с под-

ростками показывает, что у них происходят изме-

нения в направлении художественных интересов.  

Так же, исследователи отмечают, что харак-

терной особенностью подросткового возраста явля-

ется готовность и способность ко многим различ-

ным видам обучения, причем, как «в практическом 

плане (трудовые умения и навыки), так и в теорети-

ческом (умение мыслить, рассуждать, пользоваться 

понятиями)». Еще одной чертой, которая впервые 

полностью раскрывается именно в подростковом 
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возрасте, является «склонность к экспериментиро-

ванию, проявляющаяся, в частности в нежелании 

все принимать на веру». Проявляется повышенная 

интеллектуальная активность, которая стимулиру-

ется не только естественной возрастной любозна-

тельностью подростков, но и «желанием развить, 

продемонстрировать окружающим свои способно-

сти, получить высокую оценку с их стороны» 

В связи с этим актуальным будет организация 

изучения основ оформительского искусства через 

создание новых сайтов самими учащимися. Такая 

форма работы близка, понятна, интересна старшим 

подросткам. Для получения результата понадо-

бится активный поиск материала, ученики приобре-

тут новые знания об истории и культуре своей 

страны. Каждый школьник сможет реализовать 

свой творческий потенциал, самоутвердиться, по-

высить самооценку. Процесс создания сайта позво-

ляет реализовать деятельностный подход к обуче-

нию и воспитанию, дает возможность использовать 

как групповую, так и индивидуальную формы ра-

боты в зависимости от особенностей каждого под-

ростка. 
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Поленова Елена Дмитриевна (1850-1898) – ху-

дожник-иллюстратор, живописец и деятель декора-

тивно-прикладного искусства и новатор промыш-

ленного дизайна, сестра известного художника Ва-

силия Поленова. Большинство знает её благодаря 

иллюстрациям к детским сказкам, опыт оформле-

ния которых переняли И. Билибин, С. Малютин, Г. 

Нарбут, Д. Митрохин. Её считают одной из осново-

положниц русского модерна. Сама идея русского 
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модерна восходила к духовной традиции и культур-

ной памяти народа, в которых Е.Поленова неиз-

менно черпала вдохновение для своего творчества. 

Елена Поленова родилась и выросла среди уче-

ных и художников. Прадедом художницы по мате-

ринской линии был Николай Александрович Львов, 

архитектор-палладианец, график, поэт, переводчик, 

писатель, музыкант, собиратель фольклора, акаде-

мик, наставник творческой молодежи. Родные 

сёстры его супруги, Марии Дьяковой, были заму-

жем за друзьями Львова, поэтами Державиным и 

Капнистом. Все пятеро детей Марии и Николая, по-

сле смерти родителей, воспитывались в семье 

Г.Р.Державина. Среди них, Вера Воейкова, ба-

бушка Василия Дмитриевича и Елены Дмитриевны 

Поленовых. Выросшая в окружении столь одарён-

ных людей, мать Лили, как называли Елену Дмит-

риевну родные, Мария Алексеевна Поленова, уна-

следовала в полной мере любовь к живописи, лите-

ратуре, музыке, которую сумела передать своим де-

тям. Она была способной художницей, брала уроки 

у академика К. А. Молдавского, ученика К.П. 

Брюллова, писала детские рассказы, и первые 

уроки рисования дети получили именно от неё. В 

1851 году М.А.Поленова написала детскую книжку 

«Лето в Царском селе», к четвёртому изданию ко-

торой в 1892 году, её дети, Елена и Василий, подго-

товили иллюстрации. Елена Дмитриевна выпол-

нила иллюстрацию к сказке о царе Берендее. Иван-

царевич, сын царя Берендея, изображён в гостях у 

Подземного царя, которого он удивляет искусно 

возведенным дворцом, слева сидят тридцать царе-

вен – его дочерей, сверху эти же царевны плавают 

в виде уточек у входа в Подземное царство. О гра-

фическом языке своих иллюстраций к русским 

сказкам Поленова писала критику Стасову в ответ 

на упрёки в следовании «чужим примерам»: «… 

хотя форма эта выработана англичанами, она мне 

ужасно нравится, и я очень жалею, что она у них 

выходит из употребления и что за последнее время 

их детские иллюстрации получали совсем другой 

характер, и мне лично теперешний гораздо меньше 

нравится, чем тогдашний, например, иллюстрации 

Walter Crane к сказкам. Я думаю, что способ изда-

ния может не мешать носить национальный харак-

тер».  

 Отец художницы – Дмитрий Васильевич, ар-

хеолог, историк, писатель-библиограф, знаток 

древнерусских летописей, поддерживал художе-

ственные увлечения жены и детей. Первым, кто об-

ратил внимание на способности Лили, был Павел 

Петрович Чистяков, известный художник, выпуск-

ник Академии, его называли «всеобщим педагогом 

русских художников» и неспроста, в разное время 

у него брали уроки: Репин, Суриков, Врубель, Се-

ров, Васнецов. Он давал уроки всем детям Полено-

вых, но особенно выделял талант Василия и Елены 

и советовал дать Лиле самое лучшее образование. 

Насколько большое значение Елена Дмитриевна 

придавала урокам с П.П.Чистяковым можно судить 

по её воспоминаниям в письме В.Стасову: « Я счи-

таю себя исключительно ученицей Чистякова, это 

был мой первый и последний учитель. Я начала 

брать у него уроки – мне было девять лет, он был 

учеником Академии, писал, кажется, «Софью Ви-

товтовну»». 

Говоря о формировании стиля Е. Поленовой 

необходимо упомянуть об имении Имоченцы, в 

бывшей Олонецкой губернии, в Карелии, именно 

здесь Поленовы с детьми проводили каждое лето, 

среди густых лесов, глубоких озёр. Здесь Дмитрий 

Васильевич построил трёхэтажный дом с боль-

шими террасами, просторными комнатами и ма-

стерской. Насколько дети любили Имоченцы 

можно судить по восклицанию Лили, когда она по-

падала в красивые места: «Как у нас, в Имочен-

цах!». Её любовь к северным лесам, поэзии народ-

ного творчества, древнему деревянному зодчеству 

нашла отражение в последующих работах, осо-

бенно в иллюстрациях к детским сказкам. С бабуш-

кой Верой Николаевной Е.Поленова путешество-

вала в её Тамбовское поместье Ольшанка. В боль-

шом сосновом лесу бабушка рассказывала внукам 

сказку «Война грибов», которую Елена Дмитри-

евна в 1889 году запишет, проиллюстрирует и из-

даст в виде первой, художественно-оформленной 

книжке для детей.  

Около 30 лет Елена решает получить всё же 

«официальное» художественное образование и по-

ступает сразу на два класса – керамический и аква-

рельный в Общество поощрения художников. Её 

посылают в командировку заграницу от общества, 

что было большой редкостью и первым случаем в 

русской истории, где Елена совершенствуется в жи-

вописи по керамике и эмали, пишет этюды по мо-

тивам дорожных впечатлений. 

Во второй половине XIX – начале XX века эс-

тетика народного творчества стала частью соб-

ственного поэтического мироощущения многих ху-

дожников. Члены Абрамцевского кружка собирали 

предметы крестьянского прикладного искусства, 

чтобы воссоздать зримое представление о красоте 

народного творчества. В поисках своего «направле-

ния» Васнецов обращался к пластическим реше-

ниям прикладного творчества, черпал вдохновение 

в поэтическом видении мира людей из далёких 

эпох. Творчество Е. Поленовой продолжало, нача-

тые Васнецовым поиски приёмов художественной 

стилизации. О своих наблюдениях Е.Поленова пи-

сала В. Стасову: «В нашем русском орнаменте мне 

удалось подметить одну черту, которую я не встре-

чала у других народов, это пользование не одними 

геометрическими сочетаниями, всегда несколько 

суховатыми, но и более живыми мотивами, навеян-

ными впечатлениями природы, т.е. стилизацией 

растений и животных, например, разработка листа, 

цветка, рыбы, птицы». То, что в творчестве Поле-

новой происходило от народных, фольклорных мо-

тивов, а именно, обращение к растительному и жи-

вотному миру, впоследствии стало столь характер-

ным для орнаментики модерна. Первые приметы 

зарождения новой эстетики стиля модерн в России 

были связаны с попытками абрамцевских художни-

ков в 1880-х возродить формы декоративного 

народного творчества и древнерусского зодчества. 

Обращение к национальному наследию, которое 
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стало одной из отличительных черт русского мо-

дерна, сочеталось с поисками нового отношения к 

художественной и архитектурной форме. Станко-

вое искусство приобретало черты декоративного 

творчества, скульптура становилась полихромной, 

монументальные панно сближались с книжной гра-

фикой по внутренней составляющей, в этом отно-

шении творчество Е. Поленовой было также харак-

терно. 

В 1882 году Елена приехала к брату и познако-

милась с молодыми художниками: Коровиным, Ле-

витаном, Нестеровым, тогда же она познакомилась 

с Саввой Мамонтовым и стала частой гостьей в Аб-

рамцево. В Абрамцево Е.Поленова встретила Вик-

тора Васнецова, который помог формированию 

стиля и «дал толчок к уразумению древнерусской 

жизни». 

Елена заинтересовалась декоративно-приклад-

ным искусством, рисовала эскизы и шила костюмы 

для театральных представлений, занималась кера-

микой и мебелью. За десять лет работы в Абрам-

цево с 1885 по 1894 год Поленова выполнила по-

рядка 100 проектов мебели. Работы Елены Дмитри-

евны были высоко оценены современниками, её ак-

варели охотно покупали все известные 

коллекционеры – П. М. Третьяков, Н. П. Боткин, М. 

Н. Мазаракки.  

Иллюстрацию русских народных сказок Елена 

Дмитриевна Поленова считала делом большой важ-

ности, своей задачей она считала передачу поэзии и 

аромата древнерусского склада, с чем до неё не 

справлялось ни одно русское издание и дети росли 

на поэзии иллюстраций английских и немецких 

сказок. В своих картинах Елене Дмитриевне хоте-

лось выразить поэтический взгляд русского народа 

на русскую природу и ей это удалось. Собирая ма-

териал для сказок, Елена Дмитриевна обошла мно-

жество русских деревень, изучая русский крестьян-

ский быт и уклад, нравы и обычаи народа. А.Бенуа 

писал про неё: «Поленова заслужила себе вечную 

благодарность русского общества тем, что она пер-

вая из русских художников, обратила внимание на 

самую художественную область в жизни – на дет-

ский мир, на его странную, глубокую поэтическую 

фантастику. Она нежный, чуткий и истинно добрый 

человек, проникла в этот замкнутый детский мир и 

угадала его своеобразную эстетику». 

Работы Елены Дмитриевной хранятся в Госу-

дарственной Третьяковской галерее, Государствен-

ном русском музее, Государственном мемориаль-

ном историко-художественном музее, музее-запо-

веднике В.Д. Поленова. 
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Abstract 

The article analyses tropes used in Lithuanian science popularisation texts. Tropes allow to perceive the 

research object in a new way and to create a possibility of approaching usual concepts from different perspectives. 

The research data reveal that firstly tropes (metaphor, metonymy, etc.) perform the function of impact. One 

of the most important function, i.e. esthetical one, is only secondary in the analysed texts. The potential of such 

figures to convey factual information in a concise manner becomes essential in science popularisation texts. 
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The purpose of science popularisation texts to fa-

miliarise the broad public with knowledge in a specific 

field and to build up a primary cognitive interest creates 

the necessity to modify the scientific language 

[1, p. 519]. Attempts are also made to communicate lay 

versions of scientific knowledge supplemented by ide-

ology and opinion of a scholar [2, p. 371]. The authors 

of science popularisation texts convey objective con-

tents to the public at large employing specific linguistic 

means of expression, create specific manner of convey-

ing information significantly departing from rather 

strict canons of expression of scientific thought but fol-

lowing the principle of scientific nature. 

The constructive principle of science popularisa-

tion is based on contamination of expressive means 

with different stylistic values. Thus, such texts convey 

unbiased intellectual content and its expression is re-

vealed through means of linguistic expression (fre-

quently through actualised ones), which meet the needs 

of efficient communication best. Tropes appear to be 

the most frequent means of expressiveness found in the 

analysed texts. 

The goal of the article is to discuss previously 

scarcely analysed usage of tropes in Lithuanian science 

popularisation texts. The objectives are to reveal the 

peculiarities of using tropes in Lithuanian science pop-

ularisation text also emphasising the specifics of such 

texts. The research material was randomly selected 

from science popularisation articles and books, which 

were written by Lithuanian authors and targeted at the 

general public. The traditional descriptive analytical 

method, which allowed to evaluate theoretical aspects 

as well as empirical material and to formulate conclu-

sions, was chosen. This method was revised by the 

method of systemic analysis.  

The research data reveal that tropes in science 

popularisation texts most frequently fail to perform 

their esthetical function (as in the artistic style) and 

when they are created by analogy and become clichés, 

they enhance informative load of the sentence. 

Metaphor. Metaphors serve different functions in 

Lithuanian science popularisation texts. Traditionally it 

is used as a means of expressiveness: a metaphor is un-

derstood as a transfer of meaning of a word based on 

the association of similarity between referents. Par-

alelly, a metaphor performs a decorative function. E.g.: 

People, who submerge in science or ideas, frequently 

live like loners, not noticing or understanding much. 

However, it can be seen that the role of metaphors, just 

like that of other actualised means used in science pop-

ularisation texts, is auxiliary, that is, their ability to con-

vey (and to help readers to understand) factual infor-

mation in the analysed texts is more important than 

their figurativeness. Metaphor “is not only an adorn-

ment of a though or a text. It is linked to the individual’s 

mental activity as it helps to learn, structure, evaluate 

and explain world phenomena” [3, p. 36]. Therefore, in 

science popularisation texts metaphors are most fre-

quently used as one of the most essential ways of cog-

nition that reveals the essence of unfamiliar objects and 

enable a reader to understand the research object in 

anew. Scientific concepts in the texts that target at the 

public at large are metaphorically identified with exam-

ples of daily experiences that are well-known to the 

reader. The focus is on metaphorisation of colloquial 

style (the principle of accessibility is realised). E.g.: “A 

pair of electrons” is more a mathematical concept be-

cause “the marriage” of two singled out electrons is 

short-term. Moreover, “the spouses” are away from 

each other over a big number of periods of crystal grat-

ings and many twinned neighbours orbit among them. 

In such a way a usual image is reproduced and the con-

veyed knowledge becomes clear and understandable to 

any reader. 

The metaphorical models used in various science 

popularisation texts from different branches of science 

reveal a common tendency of conceptualising and ver-

balising popularisation knowledge. This allows to iden-

tify universal strategies of metaphorisation in the ana-

lysed texts [4, p. 128–134]. There are two areas of met-

aphorical expression, i.e. MAN and NATURE, which 

are obvious in Lithuanian science popularisation texts. 

The metaphoric model of MAN is more active. MAN, 

his daily life is more familiar to the reader from the nat-

ural, necessary, ordinary daily life activity and from 

physical cognition. E.g.: (1) When a virus particle 

makes enters a cell, nucleic acid “strips” and separates 

itself from the protein membrane. (2) Some plants ex-
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ploit other “weaknesses” of plants. NATURE itself fre-

quently becomes the object of science popularisation 

texts. Metaphorically there is a tendency to use only 

those elements of NATURE that are obvious, well-

known and are automatically recalled in the mind of a 

person. E.g.: (1) Isn’t the oncogene theory too pessi-

mistic? Seeing as it claims that every human being car-

ries the “s e e d” of death. (2) Seeking to help them not 

to get lost in the jungles of love tips, we have reviewed 

them and evaluated through the eyes of psychologist.  

Metonymy. Metonymy is understood “as a trans-

fer of the meaning of a word, which is grounded on as-

sociations of concepts” [5, p. 63], i.e. “when the name 

of one thing or phenomenon is substituted by another, 

and this transfer or change is based on associations 

among objects or phenomena” [6, p. 221]. The concepts 

can be related in terms of space, time, cause, results, 

location, material and others. Metonymy is “a part of 

the individual’s thinking together with his/her linguistic 

expression, which helps to characterise a targeted ac-

tivity and to revaluate it” [3, p. 43]. 

Metonymical ways of transforming a meaning 

help to perceive new information, to distinguish simi-

larities of objects, phenomena or features as well as to 

connect them. Metonymical transfer of meaning is 

based on physical experience (communication, every-

day things, actions, events, etc.). Reflexive transfers 

(causative, physical relations) are usually indicated di-

rectly. For example: There were many spheres in the 

young and emerging state, which needed diligent 

hands.  

Metonymies are most frequently used in Lithua-

nian science popularisation texts realising the function 

of conveying the message (informative). New infor-

mation is presented in a concise and elliptical manner. 

E.g.: (1) The concern about and interest in a person are 

best shown by actions rather than by winged phrases or 

tearful declarations. (2) Conducting research on the 

causes of this “civilised” disease, it was revealed that 

the neurogenic theory of G. Lango alone does not pro-

vide explanation of etiology of a hypertonic disease 

<…>. However, being vivid, a metonymy can serve as 

a means of expressive function. E.g.: “Roll your anger 

out”. Several hours of bowling may help (especially if 

you set yourself a goal to knock out not only pins in 

your lane but also those neighbouring one as well). It 

should be pointed out that the functions performed by 

metonymies are closely interrelated. 

The analysed science popularisation texts also 

contain other exclusive and non-standard means of lin-

guistic expression. Such varieties of metaphor and me-

tonymy [5, p. 64] as synecdoche, hyperbole, litotes etc. 

have to be mentioned.  

Synecdoche. This variant of metonymy embodies 

quantitative relation of subordination: a part can be 

mentioned for the whole or conversely the whole for 

one of its parts, the singular can replace the plural, etc. 

The tendency to employ the synecdoche of number, 

when the singular is used instead of the majority, is ob-

served in science popularisation texts. The singular ac-

quires the generalised meaning, which is characteristic 

of conveying the scientific content. The things of cer-

tain kind are indicated ignoring their quantity and the 

grammatical form refers to an undefinable group of ob-

jects. E.g.: The f i sh  was most frequently caught with 

towed and static nets. (The figure in the original text 

isn’t reflected in the translation. In original Lithuanian 

text: Dažniausiai ž u v į  gaudė velkamaisiais ir stato-

maisiais tinklais.) 

The singular form replaced by the plural one in 

scientific popularisation texts helps to achieve expres-

siveness. E.g.: Thus, the search for new routes to leg-

endary and fabulously rich “Indias” was firstly related 

to economic issues. As it can be seen from the presented 

example, the synecdoche of number is intertwined with 

antonomasia, one more variant of metonymy. The 

proper noun India is used in its common meaning. Gen-

eralising, according to K. Župerka [5, p. 66], a proper 

noun does not contain any content and denotes a con-

create reality rather than a concept. A proper name can 

refer to a concept only after it joins a group of common 

nouns, i.e. when used in its figurative meaning. 

Hyperbole. The though expressed using a hyper-

bole (a trope, which is used to exaggerate the meaning 

of an object, its importance and power) is not identical 

with the reality. Hyperbolic transfer does not meet the 

real qualities of an object but subjectively reflects a fea-

ture of the object (or a certain aspect of the reality), 

which is of importance to the author. The reader is per-

fectly aware of the hyperbolic transfer of meaning and 

knows that the extent of exaggeration does not meet the 

reality and that the author deliberately tends to exagger-

ate the described phenomenon. E.g.: (1) The essence of 

this piece of advice is unexpected but rather simple: one 

day you have to be madly in love with him and the fol-

lowing day – to be as indifferent as Snow Queen. (2) In 

this case attention to each other is a hundred times more 

important than resourcefulness. Hyperbole enhances 

emotional impact and puts emphasis on the discussed 

object or phenomenon. 

Litotes. In science popularisation texts, litotes (ar-

tistic understatement) is frequently used for the purpose 

of irony, seeking to disclose the negative aspects of the 

described object or to diminish the significance of the 

allegedly great activities. E.g.: However, “Apples from 

Hesperides”, the twelfth deed of Heracles, which takes 

the readers far to the west again, that is, as far as the At-

las mountains in North Africa, raises a question if Eu-

ripides (500 BC), who wrote the tragedy “Heracles“, 

had surrendered himself to the phantasies or if archeol-

ogists had overlooked such a “trifle” as ashes originat-

ing from the Taurus mountains in western regions of 

the Mediterranean see. The basis of expressiveness of 

this means firstly relates to the fact that deliberate di-

minishing is well understood to participants in commu-

nication. 

Conclusions 

1. According to the research data, tropes (meta-

phors, metonymies etc.) firstly perform the function of 

impact in Lithuanian science popularisation texts. The 

esthetical function, which is regarded as the main one 

of such means, is secondary in the analysed texts. The 

function of such means of expression to convey factual 

information in a concise manner is equally important in 

science popularisation texts. 
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2. It can be noted that authors of science populari-

sation texts give priority to systemic means of linguistic 

expression, i.e. most frequently prevailing means of ex-

pression are used. Metaphors and other tropes are most 

frequently “down-to-earth”, the majority of them show 

their proximity to the discussed object, a direct relation 

between the object and the author, an emotional (fre-

quently humoristic) evaluation. The usage of contex-

tual means of those of individual styles is less frequent 

because readers of different age or educational back-

ground can differently interpret meanings of such fig-

ures. The transfer of meaning most frequently is based 

on physical experience (daily objects, things, actions, 

events, communication, etc.) and the focus is laid on 

ordinary understanding of the surrounding world. 

3. Tropes in science popularisation texts allow for 

a new understanding of a research object and create a 

possibility of new approach towards common concepts. 

It can be stated that the models of composing tropes in 

science popularisation texts reveal the concept of real-

ity phenomenon that existed in society prior to exhaus-

tive scientific research, i.e. a primordial way of explain-

ing phenomena of reality Historically people endeav-

oured to explain many phenomena on the basis of their 

own experience, employing the understanding of own 

world and that of animate and inanimate nature 

around. This is a naive understanding about things, ac-

tions and processes.  
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Трансформация СМИ в условиях конверген-

ции одна из актуальных проблем не только журна-

листики, но и для всего общества в целом. Особен-

ность Республики Башкортостан — многонацио-

нальность, ее духовную жизнь определяет сплав 

национальных культур, традиций и верований [5, 

с.216]. 

Во все достижения республики весомый вклад 

вносят средства массовой информации. По состоя-

нию на январь 2018 г. в Республике Башкортостан 

зарегистрировано 603 СМИ, из них печатных – 364, 

электронных и сетевых изданий – 63, ТВ и радио – 

165, информационных агентств – 11. Количество 

учрежденных органами исполнительной власти 

Республики Башкортостан средств массовой ин-

формации – 161. Помимо республиканских изданий 

информационное поле республики представлено 

также филиалами федеральных СМИ – ВГТРК, 

ТНТ; «Интерфакс», «РИА-Новости», «ИТАР-

ТАСС», «РБК»; «Российская газета», «Комсомоль-

ская правда», «Коммерсантъ», «Аргументы и 

факты», «Труд» [3]. 
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В настоящее время в Республике Башкорто-

стан выходят 17 журналов,11 республиканских, 6 

объединенных газет, учредителями которых явля-

ются органы государственной власти. Среди ком-

мерческих изданий: «Бизнес-журнал», газеты «Экс-

пресс», «Экстра», «Ярмарка», «Уфимский мери-

диан», «Уфимский курьер», «Уфимская неделя». 

Более 120 газет издаются в районах и городах. 

Сейчас идет формирование местной печати как осо-

бой разновидности СМИ. Они способствуют повы-

шению эффективности работы органов местного 

самоуправления. Вступление в действие Федераль-

ного закона №131 позволило изменить концепцию 

государственной поддержки местных изданий. В 

связи с этим Агентство по делам печати, издатель-

ства и полиграфии при Правительстве республики 

определено главным распорядителем средств, вы-

деляемых для государственной поддержки город-

ских и районных газет. Сохранение их имеет прин-

ципиальное значение [1,100]. 

За десятилетие стало одним из крупнейших в 

округе информационное агентство «Башинформ». 

Главная задача агентства – оперативное распро-

странение объективной информации. Помимо под-

готовки оперативных материалов, здесь проводятся 

пресс-конференции, «круглые столы», брифинги. 

На базе агентства выходит интернет-газета «Ба-

швестъ». По данным Медиалогии – ИА «Башин-

форм» - самое цитируемое СМИ Башкортостана, по 

ежемесячной аудитории занимает 1 место среди 

государственных СМИ Приволжского Федераль-

ного округа. 

Телевидение в республике представлено мест-

ным и федеральным СМИ. Действует Башкирское 

спутниковое телевидение, которое имеет 18-часо-

вое вещание в сутки. Расширяются территория 

охвата, количество каналов и сетка вещания. Раз-

вита в республике и сеть местных телеканалов. В 

Уфе, Салавате, Мелеузе, Агидели, Кумертау, Ок-

тябрьском и других городах функционирует ка-

бельное ТВ. Получили развитие местные радио и 

телестудии, в районах и городах действуют свыше 

50 теле- и радиоканалов [3,81]. 

В республике работают и несколько радио-

станций. Есть сетка местных филиалов радиостан-

ций «Европа Плюс», «Бизнес ФM». На республи-

канском уровне работает радио «Спутник ФM», ка-

нал радио Башкортостана «Юлдаш», радио «Рок-

сана».  

В республиканских СМИ находят достаточно 

полное и всестороннее отражение все значимые со-

бытия в общественно-политической жизни. Благо-

даря оперативной работе редакций население свое-

временно получает новости экономики, политики, 

общества, культуры, образования, спорта, здраво-

охранения. Такие темы, как строительство и ремонт 

дорог, доступность получения услуг в сферах здра-

воохранения, образования, рост тарифов на комму-

нальные услуги, развитие малого и среднего биз-

неса также в числе наиболее востребованных [1, 

с.102]. Публикации на социально - значимые темы 

составляют ежеквартально 70% от общего объема 

информации. СМИ стали надежным, доступным 

источником информации для населения. Это еще и 

важный канал обратной связи в системе «власть — 

общество», позволяющий знать настроение, от-

клики и запросы людей.  

Сегодня вопрос трансформации республикан-

ских СМИ стоит наиболее остро, так как падение 

тиражей газет и снижение аудитории телеканалов 

достигло критического уровня. В сфере развития 

государственных периодических печатных изданий 

определен общий тираж единиц информации госу-

дарственных печатных СМИ на 1000 человек насе-

ления РБ в год. По итогам 2018 г. данный показа-

тель составил 14988. Структура аудитории в РБ 

тоже изменилась: аудитория бумажного носителя 

составила 298 тыс. человек, что меньше этого пока-

зателя 2017 г. на 11%, 2016 г. на 21%, 2015 г. на 

38%. По сравнению с 2016 г. падение тиражей в 

2017 году составило 11,3% .  

На государственном уровне предпринимаются 

попытки реформы системы печатных и теле- радио 

средств массовой информации. В последние не-

сколько лет происходит реорганизация печатных 

СМИ, учрежденных государством, они объединены 

в холдинг «Республика Башкортостан» имеющих 

свои филиалы. Разработано программное обеспече-

ние для системы автопостинга, которое позволяет 

централизованно размещать во всех социальных 

группах СМИ материалы либо ссылки на матери-

алы на других ресурсах. На данный момент издания 

ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкорто-

стан» ведут 167 групп, численность читателей ко-

торых составляет более 350 тыс. человек. Это 

больше, чем аудитория бумажных версий газет и 

журналов. Год назад групп было 123, их читали 250 

тысяч человек. В целях повышения качества ин-

формационных услуг реализован ряд мероприятий 

ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан» разрабо-

таны и введены в эксплуатацию 125 новых сайтов 

печатных изданий. Все они созданы на единой 

платформе, со сквозным счетчиком посещений, с 

единым функционалом, который позволяет переве-

сти издания в мультимедийный формат. При этом 

реализована возможность централизованного раз-

мещения текстовых и рекламных материалов на 

всех сайтах одним кликом. 

Если на федеральном уровне процесс конвер-

генции СМИ в интернет-пространстве проходит бо-

лее или менее гладко и все крупные печатные хол-

динги как «Газпром-медиа», «РБК» и другие ак-

тивно работают в этом направлении, на республи-

канском уровне процесс затянулся. Поэтому в 

настоящее время ведется работа по запуску создан-

ного ГУП ТРК «Башкортостан» единого медиа-

портала РБ bash.news. В 2018 году модернизиро-

ваны сайты 26 изданий. Сайты государственных 

СМИ практически не посещаются, ТВ и радио 

практически не работают с интернет аудиторией [1, 

с.99]. Такая тенденция характерная для всех госу-

дарственных СМИ не только в Республике Башкор-

тостан, но и в России в целом. Сохранение местной 

журналистики невозможно без адаптации к новым 

рыночным реалиям и процесса конвергенции мест-
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ных изданий в интернет-пространстве. Для этих це-

лей разработана система «Редакционные метрики 

сайтов изданий», позволяющая изучать и реагиро-

вать на запросы аудитории, проверять эффектив-

ность работы журналистов в интернете (на сайте и 

в социальных сетях), определять лучшие по про-

смотрам и вовлеченности материалы, повышать 

влияние государственных СМИ на повестку дня в 

интернете. 

Врио Главы Республики Башкортостан Р. Ха-

бировым 2018 году был подписан Указ, согласно 

которому предприятия по развитию коммуникаци-

онных технологий и связи: ГУП Телерадиовеща-

тельная компания «Башкортостан», ГУП Издатель-

ский дом «Республика Башкортостан» (объединяет 

с 2014 г. более 100 республиканских и муниципаль-

ных СМИ), ГУП «Государственное республикан-

ское издательство «Башкортостан», Государствен-

ное казенное учреждение «Информационные тех-

нологии», Акционерное общество «Спутниковые 

телекоммуникации Башкортостана», Государствен-

ное автономное учреждение Республики Башкорто-

стан киностудия «Башкортостан» объединяются 

под координацией государственного предприятия 

— АО «Башинформ» [2, с.5]. Председатель Совета 

директоров Р. Мурзагулов сообщил, что «Мы со-

здаем на стыке телевидения, новых медиа, связи и 

информационных технологий единый центр прове-

дения информационной политики республикан-

ских органов власти. В наше время важно создать 

систему эффективного канала воздействия населе-

ния на чиновников и любых других отвечающих за 

качество жизни населения» [4]. 

Таким образом, надо признать, что трансфор-

мация СМИ Республики Башкортостан в условиях 

конвергенции одна из актуальных проблем не 

только журналистики, но и для всего общества в це-

лом. И процесс реформирования СМИ Республики 

Башкортостан в новых рыночных реалиях происхо-

дит при тесной поддержке государства, все жур-

налы и газеты имеют центральное финансирование 

от Агентства по печати и массовым коммуника-

циям Республики Башкортостан. 
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Одним из важнейших компонентов устной 

речи, необходимым для правильной передачи 

смысла высказывания, является интонация. В уст-

ной коммуникации важную роль занимает коррект-

ное интонирование речи, то есть употребление та-

ких интонационных средств, как темп, тембр, ритм, 

паузация, фразовое и логическое ударение в соот-

ветствии с характером высказывания [2. С. 246]. 

Все эти фонетические компоненты интонации 

тесно связаны между собой, но не взаимозаменя-

емы. 

Интонация несет большую информационную 

нагрузку и помогает лучше передать, как цель вы-

сказывания (констатация, вопрос, побуждение), так 

и отношение говорящего к нему. Также, интонация, 

отражая окружающий мир отдельного народа, по-

могает лучше понять речевую картину мира кон-

кретного этноса. 

В последнее время лингвисты все более ак-

тивно исследуют проявление эмоций в языке и 

речи, так как эмоции непосредственно отражают 

отношение говорящего к высказываемому. В языке 

эмоции отображаются через лексическое значение 

слова; в речи эмоции отражаются на уровне супер-

сегментных единиц. 

Согласно С.Л. Рубинштейну: «В речи человека 

обычно выявляется весь психологический облик 

личности… в темпах речи более или менее отчет-

ливо выступает его темперамент, в ее интонацион-

ном, ритмическом, вообще экспрессивном рисунке 

– его эмоциональность» [7. С. 289]. 

Особенность интонационной структуры ки-

тайского языка, заключается в том, что данный 

язык принадлежит системе контурных, или сколь-

зящих, тонов. Такая система состоит из нескольких 

скользящих тонов (однонаправленных и ломанных) 

и по меньшей мере – одного ровного тона, который 

является исходным ориентиром для скользящих то-

нов [4. С. 466].  

Первым тоном в китайском языке является вы-

сокий ровный тон, вторым – восходящий, третьим 

– нисходяще-восходящий, и четвертым – нисходя-

щий. Примером могут послужить такие однослоги: 

七 (qī, «семь»), 旗 (qí, «знамя, флаг»), 起 (qǐ, «под-

ниматься, вставать на ноги»), 气 (qì, «воздух»). В 

конце четвертого тона может появляться ларинга-

лизация («скрипучий голос») [4. С. 477]. Также, в 

современном китайском языке существует нулевой 

тон, которым произносятся служебные слова, в не-

которых случаях последние слоги в многосложных 

словах. При этом такой слог может носить автоном-

ное значение и при произношении отдельно иметь 

один из четырех основных тонов. Например, в 

слове 先生 (xiānsheng, «господин, мистер») «sheng» 

произносится с нулевым тоном. Однако отдельно в 

словаре оно зафиксировано с первым тоном - 生 

(shēng, «жизнь»). Кроме того, нулевым тоном про-

износятся те части слов, которые выполняют грам-

матические функции [5. С. 38]. Например, 么 «me» 

- суффикс наречий и местоимений разговорного 

языка.  

Таким образом, в китайском языке слоговые 

тоны имеют большое значение. Так как, во-первых, 

тон помогает различать слогоморфемы, а, во-вто-

рых, тоны образуют просодическую систему языка. 

С их помощью происходят все изменения в интона-

ционной структуре - синтаксические, коммуника-

тивные, модальные, эмоциональные и стилевые [8. 

С. 82]. М.К. Румянцев в своей статье «Синтез ки-

тайских тонов» указывает, что в живой речи невоз-

можно произнести тон вне интонации: «Даже реа-

лизация тона в слогоморфеме в качестве самоназва-

ния включает в себя некоторые признаки назывной 

повествовательной интонации». Кроме того, тоны 

выполняют смыслоразличительную функцию и яв-

ляются необходимыми как для правильной пере-

дачи смысла слова, так и для корректного его вос-

приятия.  

Ввиду того, что интонация передает как цель 

высказывания, так и отношение говорящего к нему, 

в данной статье будут рассмотрены результаты 

двух исследований коммуникативных и эмоцио-

нальных интонаций в современном китайском 

языке. Целью этих экспериментов было выявление 

специфических характеристик различных видов 

интонации в китайском языке. 

В диссертационной работе А.Ю. Вихровой 

«Коммуникативные и эмоциональные интонации в 

современном китайском языке» описывается ряд 

психолингвистических экспериментов, объектом 

исследования которых являлись коммуникативные 

интонации утверждения, вопроса и побуждения и 

эмоциональные интонации радости, сожаления и 

страха. В эксперименте участвовало пять русских 

аудиторов и трое китайцев. Все русские участники 

эксперимента работали индивидуально.  

Исходя из результатов проведенных экспери-

ментов, А.Ю. Вихрова делает вывод, что время зву-

чания, как и акустические характеристики играют 

важную роль в распознавании эмоциональных ин-

тонаций. Так, первый тон почти не влияет на мело-

дический рисунок эмоциональных интонаций. Вто-

рой тон взаимосвязан с интонацией сожаления. 

Третий тон для русских и китайских аудиторов, 

был связан с разными эмоциональными интонаци-

ями: для русских респондентов – с интонацией 

страха, для китайских респондентов – с интонацией 

радости. Четвертый тон в большей степени соотно-

сился с интонацией радости [1. С. 17]. 

Однако входе другого психолингвистического 

эксперимента, организатором которого была Т.А. 

Пруцких, было выявлено, что четвертый тон в 

наибольшей степени взаимосвязан не с позитив-

ными эмоциями, а с негативными: «в словах с пей-

оративным значением наблюдается преимущество 

четвертого тона» [6. С. 17].  

Второй психолингвистический эксперимент, 

проводимый А.Ю. Вихровой, был нацелен на вос-

приятие коммуникативных интонаций русскими и 

китайскими аудиторами. Эксперимент проходил по 

той же схеме, что и первый.  

В результате проведенного эксперимента А.Ю. 

Вихрова делает следующие выводы: во-первых, 

распознавание коммуникативных интонаций вне 
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контекста и без учета мимики дается одинаково 

трудно как русским, так и китайским аудиторам. 

Во-вторых, значительную роль в распознавании 

коммуникативных интонаций играют акустические 

характеристики тонов. Так, первый тон ассоцииро-

вался у респондентов из обеих стран с интонацией 

утверждения. Второй и третий тона ассоциирова-

лись у респондентов с интонацией вопроса. Четвер-

тый тон ассоциировался с интонацией побуждения. 

В-третьих, А.Ю. Вихрова указывает, что чем 

дольше время звучания интонации, тем более вы-

сока вероятность распознавания интонационного 

типа [1. С. 20]. 

 В.В. Иноземцев в своей диссертации на тему 

«Эмоциональные интонации и тоны в китайском 

языке» также указал на то, что в скользящих тонах 

ввиду наложения ряда эмоциональных интонаций 

на слоговые тоны могут происходить те или иные 

изменения частотного контура, а в некоторых слу-

чаях и амплитудного распределения во времени [3. 

С. 9]. 

В своей диссертации В.В. Иноземцев описал 

два проведенных им эксперимента, которые отли-

чались между собой тем, что в первом экспери-

менте эмоция реализовалась на изолированном од-

нослоге, а во втором эксперименте однослоги начи-

тывались в минимальном контексте, с помощью ко-

торого обосновывалась та или иная эмоция. 

Дикторами были две китаянки, а аудиторами в пер-

вом эксперименте – шесть китайцев, а во втором 

эксперименте – 5 китайцев. Таким образом, после 

проведения эксперимента и анализа его результа-

тов В.В. Иноземцев сделал следующие выводы: во-

первых, в зависимости от эмоциональной интона-

ции меняется тембровое звучание. Так, теплый и 

ласковый тембр ассоциировался с интонацией ра-

дости, а жесткий и напряженный тембр часто вос-

принимался за интонацию недовольства или гнева. 

Во-вторых, тоны могут меняться до неузнаваемо-

сти под воздействием эмоциональных интонаций. 

Однако В.В. Иноземцев уточнил, что такие дефор-

мации тонов происходили редко. В-третьих, эмоци-

ональные интонации могут оказывать воздействие 

на сами сегменты. Так, придыхание придыхатель-

ных инициалей усиливалось под воздействием ин-

тонации страха. Но затем В.В. Иноземцев добав-

ляет, что «описанные особенности сегментного 

уровня, безусловно, связаны с реализацией эмоци-

ональных интонаций, но вовсе не являются их обя-

зательными компонентами» [3. С. 11]. 

 Подводя итог, можно сделать следующие вы-

воды: во-первых, в высказывании на китайском 

языке присутствует наложение слогового тона и 

компонентов фразовой интонации. Во-вторых, мы 

выяснили, что чем дольше звучание интонации, тем 

легче распознать ее тип. В-третьих, распознавание 

коммуникативных интонаций вне контекста и без 

учета мимики дело чрезвычайно трудное как для 

русских, так и для китайских респондентов. В-чет-

вертых, при произнесении фразы некоторые тона 

могут полностью видоизменяться, однако это не 

мешает их правильному восприятию. В-пятых, эмо-

циональные интонации могут оказывать воздей-

ствие на сегментные единицы речи. В-шестых, во-

прос взаимосвязи тона и эмоциональной интона-

цией в современном китайском языке остается не 

решенным. 
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Аннотация 
Цель статьи является сравнение и сопоставление падежной системы русского и казахского, описа-

ние сходства и различия падежной системы двух языков. Системы падежей русского и казахского языков 

несколько отличаются друг от друга. Определено, что в падежной системе казахского языка больше 

внимание уделяется пространственным падежам (местный, исходный, дательный). 

Abstrac 

The purpose of the article is to compare and contrast the case system of Russian and Kazakh, to describe the 

similarities and differences between the case system of two languages. The case systems of the Russian and Kazakh 

languages are some different from each other. It is determined that in the case system of the Kazakh language 

more attention is paid to spatial cases (local, original, dative). 

 

Ключевые слова: падежная система, сравнительный анализ, грамматическая роль, функция. 
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Падеж играет важную грамматическую роль в 

группе агглютинативных языков, а также и в флек-

тивных группах. В тюркских языках падежая кате-

гория считается формообразующей категорией и 

представляет собой только грамматическую связь 

между словами. В русском языке 6 падежей (име-

нительный, родительный, дательный, винитель-

ный, творительный и предложный), а в казахском 

языке 7 падежей (атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, 

шығыс, көмектес). На первый взгляд значения, опи-

сания, функции падежей, как в русском, так и в ка-

захском языке не отличаются. Однако при более 

тщательном рассмотрении падежных систем возни-

кает много спорных моментов.  

Для начала рассмотрим значение термина «па-

деж». Обозначение термина «падеж» дается в тол-

ковом словаре Д.Н. Ушакова: «Название форм 

грамматического имени, выражающих отношения 

имен между собою или имен к другим словам в 

речи» [1, с. 465], а также в толковым словаре С.И. 

Ожегова «словоизменительная категория имени, 

выражаемая флексиями» [2, 1, с. 1130].  

Таблица 1 

Падежная система казахского и русского языков. 

№ Падежная система ка-

захского языка 

Вопросы падежей: Падежная система 

русского языка 

Вопросы 

падежей 

1. Атау септік 

(именительный) 

кім? (кто?), не? (что?). Именительный падеж Кто? что? 

2. Ілік септік 

(родительный) 

кімнің? (кого?), ненің? (чего?). Родительный падеж Кого? Чего? 

3. Барыс септік 

(дательный) 

кімге? (кому?), неге? (чему?), 

қайда? (куда?). 

Дательный падеж Кому? 

Чему? 

4. Табыс септік 

(винительный)  

кімді? (кого?), нені? (что?). Винительный падеж Кого? Что? 

5. Жатыс септік 

(местный) 

кімде? (у кого?), неде? (у чего?), 

қайда? (где?). 

Творительный падеж Кем? Чем? 

6. Шығыс септік 

(исходный) 

кімнен?(от кого?),  

неден? (от чего?), қайдан?(от-

куда), 

қашаннан? 

(с каких пор?). 

Предложный падеж О ком? О 

чем? 

7. Көмектес септік 

(творительный) 

кіммен? (с кем?), немен? (с чем?), 

(на чём?), (с помощью чего?). 
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Именительный падеж и атау септік отвечают 

на один эквалентный вопрос и выражают по своим 

характеристикам приблизительно идетичные 

понятия. Стоит отметить, что атау септік является 

видом подгруппы грамматических падежей. 

Именительный падеж в русском языке относится к 

прямому падежу, а также он является собственно 

единственным подвидом данной подгруппы. Как 

известно, именительный падеж не сочитается с 

предлогом. А в казахском же языке имена в форме 

атау септік могут употребляться в сочетании с 

послеслогами: мен, пен, бен, үшін, бойынша, 

арқылы, сияқты, секілді, тектес, тәрізді, сайын, 

бойы, туралы, шамалы, шақты, шамасы и др. 

При сопоставлении родительного падежа и 

ілік септік наблюдаются главные различия в упо-

треблении и в значениях. Ілік септік (Р.п.) Сочета-

ется только с именами, с глаголами он не сочета-

ется. Однако в русском языке родительный падеж 

сочетается в приглагольным и в приименных кон-

струкциях, а также родительный падеж сочетается 

с многочисленной группой предлогов. Что касается 

ілік септік (Р.П.), он сочетается со служебными ча-

стями речи, которые стоят в притяжательной 

форме. Ілік септік (Р.п) имеет различные значения 

в зависимости от причины употребления, 

например, когда указываем принадлежность: 

Оқушының кітабы (книга ученика), месяц и год: 

Бүгін 2019-шы жылдың 25 желтоқсаны (сегодня 25 

декабря 2019 года) , действие или событие: Бұл 

2019-шы жылдың 20 желтоқсанында болған (это 

произошло 20-ого декабря в 2019 году),определи-

тельная функция: Бұл орыс тілінің оқулығы (Это 

книга по русскому языку). 

В русском языке дательный падеж больше упо-

требляется с глаголами, но иногда и с существи-

тельными. Например: Маша отправила друзьям от-

крытки из Франции. Пламенный привет всем сооте-

чественником! Слова в форме дательного падежа 

используется с предлогами. Например: Подойти к 

брату, подъехать к дому. В казахском языке все 

слова в барыс септік (Д.п.) сочетаются с глаголами, 

и обозначают направление и цель действия. Напри-

мер: Ол ертең Астанаға кетеді (он завтра уезжает в 

Астану). В зависимости от значения употребления 

слов в барыс септік (Д.п.) в предложениях играют 

роль обстоятельства и дополнения. К примеру: 

Оған қысқы аяқ- киім керек (ему нужна зимяя 

обувь). Андрей әке-шешесіне, туған-

туысқандарына көмектеседі (Адрей помогает роди-

телям, родственником). Хотелось бы отметить, что 

слова в казахском языке, стоящие в форме барыс 

септік в русском языке, могут стоять в другом 

форме падеже. Например: Су ішкен құдығыңа 

түкірме. – Не плюй в колодец, из которого пил воду 

(Барыс септік – Винительный падеж). 

Следующий падеж – это винительный (табыс 

септік). В русском и казахском языках этот падеж 

имеет только одну функцию и одно значение в 

предложении, и В.п. выступает в качесте прямого 

дополнения. В казахском языке табыс септік упо-

требляется только с глаголами.  

В казахском языке (в таблице 5 и 6 падеж) есть 

два падежа – это жатыс септік (местный) и шығыс 

септік (исходный), которых нет в русском языке. 

Однако в древнерусском языке был местный падеж. 

Жатыс септік имеет функции обстоятельство места 

и обстоятельства времени. Например: жиналыста, 

үйде (обстоятельство места), үш-төрт сағатта (три-

четыре часа). Однако в одной из своих учебников 

Н. А. Баскаков описывает жатыс септік так: «Казах-

скому жатыс септік в русском языке во всех 

случаях соотвествует винительный и предложный 

падежи с предлогом в, о» [3, с. 73]. Таким образом, 

он описал, что жатыс септік все-таки имеет аналог 

в русском языке.  

Предложный падеж в русском языке имеет две 

грамматические категории: местный, изъяснитель-

ный. Но в современном русском языке этот падеж 

употребляется с предлогами: в, на, по о.  

Шығыс септік выступает в предложении в 

функциях обстоятельство времени, причины, а 

также обстоятельство места. Стоит отметить, что 

этот падеж (исходный) соответствует родитель-

ному падежу русского языка, но только с предло-

гами с, из, у, от. Например: таудан (с горы), аштан 

(от голода). 

Сравнение падежных систем русского и казах-

ского языков – важное исследование, потому что 

сопоставление языков является основой теории и 

практики перевода. А также сопоставление паде-

жей позволяет избежать интерферирующих оши-

бок, то есть наложения знаний родного языка при 

изучении другого. 
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Аннотация 

В статье описывается опыт проведения двух онлайн-олимпиад по русскому языку как иностранному 

в старших классах общеобразовательных школ в Монголии. Являясь одним из основных иностранных язы-

ков, изучаемых в старших классах, русский вновь завоевывает популярность, утраченную в период рас-

пада Советского Союза и последовавшего за ним ослабления взаимоотношений между Россией и Монго-

лией. Повышение его конкурентоспособности представляется авторам статьи основной задачей фило-

логов-русистов, работающих как в самой Монголии, так и за ее пределами. 

Abstract 
The article describes the experience of two online Olympiads in Russian as a foreign language in high schools 

in Mongolia. As one of the main foreign languages studied in high school, Russian is regaining the popularity lost 

during the collapse of the Soviet Union and the subsequent weakening of relations between Russia and Mongolia. 

Improving its competitiveness is the main task of Russian philologists working both in Mongolia and abroad. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, онлайн-олимпиада, общеобразовательные учре-

ждения, Монголия. 

Keywords: Russian as a foreign language, online Olympiad, educational institutions, Mongolia. 

 

Продвижение русского языка в мире является 

актуальным и важным направлением деятельности 

практически каждого преподавателя РКИ в наши 

дни. Одним из наиболее активно развивающихся 

способов продвижения русского языка и культуры 

стало использование дистанционных технологий, 

которые используются при организации и проведе-

нии различных онлайн-олимпиад. 

В период с 2018 по 2019 гг. ассистентами ка-

федры русского языка как иностранного и общегу-

манитарных дисциплин ФГБОУ ВО «КалмГУ им. 
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Б.Б. Городовикова» Алексеевой С.С. и Худогуло-

вой Е.П. совместно с аспирантом факультета педа-

гогического образования и биологии, гражданином 

р. Монголия, Б. Даваацогт были разработаны и про-

ведены две ежегодные Онлайн-олимпиады по рус-

скому языку как иностранному среди учащихся 

старших классов общеобразовательных учрежде-

ний республики Монголия. Несмотря на то что ука-

занные олимпиады не входили в календарный план, 

реализовывались они в рамках стратегического 

проекта «Калмыкия как трансграничный регион в 

восточном векторе России», осуществляемого 

ФГБОУ ВО «КалмГУ им. Б.Б. Городовикова» в 

2017-2019 гг. Одними из целей проекта являлись 

повышение роли русского языка как фактора меж-

национального, международного взаимодействия в 

современном мире; активизация участия Респуб-

лики Калмыкия в восточно-ориентированной поли-

тике Российского государства.  

Разработчики данного стратегического про-

екта отмечают уникальное географическое положе-

ние республики, позволяющее Калмыцкому госу-

дарственному университету «служить научно-об-

разовательным мостом, соединяя европейские и 

азиатские достижения и перспективы <...> сохраня-

ющаяся более 400 лет в Калмыкии толерантная по-

ликультурная среда представляет собой ценный ре-

сурс для продуктивного межрегионального и меж-

дународного взаимодействия 

[http://kalmsu.ru/files/2017/128/Proekt_2.pdf]. Таким 

образом, Калмыцкий государственный универси-

тет, являясь центром образования и науки респуб-

лики Калмыкия, становится центром продвижения 

русского языка и культуры не только на территории 

России, но и за ее пределами, что позволило ему ор-

ганизовать две онлайн-олимпиады в Монголии, тем 

самым способствуя росту интереса к русскому 

языку в этой стране. 

Тенденция последних двух десятилетий указы-

вает на спад интереса к русскому языку в Монго-

лии, связанный с ослаблением экономических и по-

литических взаимосвязей между государствами. 

Изучению положения русского языка в современ-

ной Монголии посвящена обширная статья А.З. 

Бадмаева, который указывает на ключевую про-

блему в сохранении позиций русского языка – обес-

печение школ квалифицированными кадрами. «Ба-

зовая проблема для монгольских русистов – отсут-

ствие из России централизованного снабжения 

школ и вузов современными электронными и пе-

чатными учебниками по лингвистике, методике 

преподавания русского языка» [Бадмаев 2011: 129]  

Согласно Приказу Министра образования, 

науки и культуры Монголии Ёндонгийн Отгонбаяр 

от 8 апреля 2011 года, в 7-9 классах русский язык 

изучается в обязательном порядке, а в 10-12 классах 

– факультативно. Старшеклассники могут выбрать 

один из нескольких иностранных языков (русский, 

английский, корейский, немецкий) и изучать его на 

продвинутом уровне. На сегодняшний день в 742 

общеобразовательных школах республики его изу-

чают около 7000 школьников, из которых 5% зани-

маются по более углубленной программе. Еже-

годно среди учащихся 9 и 12 классов проводится 

Олимдиада по русскому языку как иностранному, 

проходящая в четыре этапа: школьная, районная, 

городская и государственная. Цель олимпиады за-

ключается в определении числа школьников, 

успешно занимающихся русским языком. Победи-

телям Олимпиады на государственном уровне 

предоставляется бесплатное обучение в вузах РФ 

по определённым квотам. Олимпиады проводятся 

также и среди учащихся высших учебных заведе-

ний республики. В отличие от других иностранных 

языков, по которым проводятся подобного рода 

олимпиады, русский язык занимает II место, усту-

пая лишь английскому языку. 

По данным 2019 года, число участников госу-

дарственного этапа Олимпиады по русскому языку 

как иностранному достигло 3300 тысяч человек. В 

качестве стимула преподавателям русского языка 

выплачивается определенная премия, размер кото-

рой зависит от уровня достижений учащихся. Та-

ким образом наблюдается рост качества преподава-

ния русского языка по сравнению с предыдущими 

двумя десятилетиями и, соответственно, улучша-

ются показатели самих учащихся. Русский язык 

внонь завоевывает позиции одного из ведущих ино-

странных языков в монгольских учебних заведе-

ниях.  

Министерством образования, науки и куль-

туры Монголии в последние годы уделяется 

больше внимание повышению квалификации пре-

подавателей русского языка. С этой целью прово-

дятся масштабные научные семинары, активизиру-

ется академическая мобильность преподавателей-

русистов; для проведения курсов повышения ква-

лификации приглашаются специалисты в области 

методики преподавания русского языка как ино-

странного из ведущих университетов России. По-

мимо очных, проводятся также и дистанционные 

курсы для молодых преподавателей. 

Для подготовки молодых научно-педагогиче-

ских кадров во всех вузах, где обучаются будущие 

преподаватели русского языка, существует обяза-

тельная стажировка в вузах РФ, которая должна 

длиться не меньше одного учебного семестра. Сту-

денты Монгольского государственного универси-

тета и Монгольского государственного универси-

тета образования, обучающиеся по профилю «Пре-

подаватель русского языка и литературы» и «Фило-

логия: славистика» проходят стажировку в ФГБОУ 

ВО «КалмГУ им. Б.Б. Городовикова» в течение 

восьми лет. Начиная с 2011 года данная практика 

оказала значительное влияние на уровень владения 

русским языком молодых специалистов. Первые 

стажёры (на данный момент около 80 человек) пре-

подают в различных учебных заведениях Монго-

лии. Их отличает высокий уровень владения устной 

и письменной речью.  

Проведение онлайн-олимпиад, как отмечалось 

выше, направлено на популяризацию русского 

языка среди учащихся старших классов, повыше-

ние его конкурентоспособности. Первая онлайн-

олимпиада проводилась с 3 по 17 марта 2017-2018 

http://kalmsu.ru/files/2017/128/Proekt_2.pdf
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учебного года. В ней принимали участие школь-

ники из 3 государственных (школа №14, школа 

№75, школа №84) и одной частной школы («Мон-

гол Билэг Оюун») республики Монголия. Было за-

регистрировано 114 участников: 99 школьников из 

9 класса, 15 школьников из 12 класса. Для органи-

зации и проведения олимпиады директорами были 

назначены ответственные – преподаватели рус-

ского языка данных школ. Олимпиада проходила в 

два этапа: заочный (дистанционный) и очный. Пер-

вый этап, содержащий задания по субтестам «Лек-

сика. Грамматика», «Чтение» и «Письмо», прово-

дился 3 марта, на выполнение заданий отводилось 

60 минут. Из заявленных 114 человек участие в пер-

вом этапе приняли 84 (74%). Для каждого класса 

были разработаны два варианта заданий с учетом 

пройденного материала и уровня владения языком. 

Субтест «Лексика. Грамматика» содержал 20 зада-

ний тестового формата, в которых основное внима-

ние уделялось следующим темам: категория рода 

имен существительных и прилагательных, падеж-

ная система имен существительных и прилагатель-

ных, глаголы движения с приставками. В субтесте 

«Чтение» участникам предлагался адаптированный 

текст с пятью заданиями в тестовой форме. В за-

ключительном задании участникам необходимо 

было написать небольшое по объему сочинение 

«Почему вы изучаете иностранный язык». Макси-

мальное количество баллов, набранное участни-

ками 1 этапа – 38 из 40 возможных (9 класс) и 37 из 

40 возможных (12 класс). Во второй этап вышло 43 

человека (51%). За выполнением работы в онлайн-

режиме наблюдали преподаватели кафедры рус-

ского языка как иностранного и общегуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО «КалмГУ им.Б.Б. Городови-

кова». 

Второй этап, очный, проводился 17 марта 2018 

года в формате устного собеседования по заранее 

озвученным темам. Каждому участнику на ответ 

отводилось 10 минут. Из 43 школьников, вышед-

ших во второй этап, в собеседовании приняли уча-

стие 38 (88%). Все участники II этапа были разде-

лены на две группы. Собеседование проводили 

начальник отдела по международным связям 

ФГБОУ ВО «КалмГУ им. Б.Б. Городовикова» 

Очир-Горяева Анджела Андреевна, на тот момент 

прибывшая в составе университетской делегации в 

г. Улан-Батор на III ежегодную Национальную вы-

ставку-презентацию образовательных услуг «Рос-

сийская образовательная выставка-2018» и аспи-

рант факультета педагогического образования и 

биологии ФГБОУ ВО «КалмГУ им. Б.Б. Городови-

кова» Болд Даваацогт. По результатам второго оч-

ного этапа были выявлены школьники, набравшие 

максимальное количество баллов: 
 

Победители онлайн-олимпиады по русскому языку 2018 года 

№ Ф.И.О. Школа Класс 
I Этап II Этап 

Общий Место 
Баллы % Баллы % 

1 С. Марал Монгол Оюун 9а 36,5 91% 47 78% 85% I 

2 О. Хосбаяр 84 9д 38 95% 43 72% 84% I 

3 Т. Амирлан Монгол Оюун 9б 33 83% 50 83% 83% II 

4 М. Нандин 84 9в 36 90% 46 77% 84% II 

5 М. Анужин Монгол Оюун 9а 35 88% 48 80% 84% III 

6 Д.Ууганзул 84 9г 33 83% 46 77% 80% III 

 

7 Л.Түвшинтулга Монгол Оюун 12а 37 93% 46 77% 85% I 

8 А. Билэгтөгөлдөр 84 12ё 31 78% 43 72% 75% II 

9 Б. Ануужин 84 12е 33 83% 37 62% 73% III 

  

Вторая Онлайн-олимпиада проводилась в ана-

логичном формате с 8 по 20 апреля 2018-2019 

учебного года. В 2019 году в ней приняли участие 

школьники из 5 государственных школ (№14, №75, 

№84, №18, №23), всего был зарегистрирован 121 

участник: 106 учащихся 9 класса, 15 учащихся 12 

класса.  Первый этап проводился 8 марта в 10 часов 

00 минут; из заявленных 121 школьников в первом 

этапе участвовали 98 (81%). Во второй этап прошли 

25 учащихся. Второй этап в формате собеседования 

проходил 20 апреля в 10 часов 00 минут в Школе 

№23: из 25 школьников в нем принял участие 21 

(84%). Беседу проводил аспирант факультета педа-

гогического образования и биологии ФГБОУ ВО 

«КалмГУ им. Б.Б. Городовикова» Болд Даваацогт. 

Результаты Олимпиады представлены в таблице:  
 

Победители онлайн-олимпиады по русскому языку 2019 года 

№ Ф.И.О. Школа Класс 
I Этап II Этап 

Общий Место 
Баллы % Баллы % 

1 О. Намуунбилэг 23 9а 38,5 96% 10 100% 97% I 

2 А. Дашхуу 19 9а 39 97,5% 9 90% 96% II 

3 Э.Энжин 14 9е 38 95% 9.5 95% 95% III 

 

4 М. Мөнхболор 23 12а 38 95% 9 90% 94% I 

5 Н. Рэнцэндорж 23 12а 36 90% 10 100% 93% II 

6 Ц Удвал 23 12а 37 92.5% 9 90% 92% III 
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Таким образом, опыт проведения онлайн-

олимпиад в Монголии показал, что подобные меро-

приятия необходимо проводить постоянно, по-

скольку благодаря им, во-первых, поддерживается 

интерес к русскому языку среди подрастающего по-

коления монголов, во-вторых, появляется полезная 

информация, позволяющая выявить проблемные 

места в продвижении русского языка в определен-

ной стране и определить, что именно необходимо 

предпринять, чтобы повысить мотивацию к изуче-

нию русского языка за рубежом. Кроме того, после 

проведения онлайн-олимпиад в Калмыцком госу-

дарственном университете увеличилось количество 

студентов из Монголии, что позволяет сделать вы-

вод о том, что подобные мероприятия выполняют и 

профориентацию функцию. 
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Аннотация 

Данная статья, посвященная вопросам изучения явления билингвизма или двуязычия с точки зрения 

педагогики. В статье затрагиваются основные вопросы, связанные с изучением русско-калмыцкого дву-

язычия. Целью данной статьи является освящение истории возникновения русско-калмыцкого двуязычия, 

а также проблем, возникающих с обучением двуязычных детей, кроме того приводится описание совре-

менной ситуации с двуязычием в школах Калмыкии. 

Abstract 

This article is devoted to the study of the phenomenon of bilingualism or bilingualism from the point of view 

of pedagogy. The article touches upon the main issues related to the study of Russian-Kalmyk bilingualism. The 

purpose of this article is to consecrate the history of the Russian-Kalmyk bilingualism, as well as the problems 

arising from the training of bilingual children, in addition, a description of the current situation with bilingualism 

in schools in Kalmykia. 

 

Ключевые слова: билингвизм, этнопедагогика, история калмыцкого образования 

Key words: bilingualism, pedagogy, the history of Kalmyk education 

 

Психологический аспект исследования дву-

язычия можно рассматривать с точки зрения харак-

теристики отдельных видов двуязычия. Их не-

сколько. 

Во-первых, психологи считают, что суще-

ствует так называемый «билингвизм рецептивный» 

(воспринимающий), который позволяет понимать 

билингву чужую речь и не больше.  

Во-вторых, есть билингвизм репродуктивный, 

т.е. воспроизводящий, позволяющий билингву вос-

производить прочитанное и услышанное. Такой би-

лингвизм вырабатывается при самостоятельном 

изучении второго языка в качестве получения ин-

формации. 

В-третьих, имеется билингвизм, называемый 

продуктивным или производящим. Здесь билингв 

не только понимает и воспроизводит то, что читал 

и слышал на втором языке, но и порождает их. 

Критерием психологической классификации 

билингвизма является соотнесенность двух рече-

вых механизмов между собой. Речевые механизмы 

могут функционировать при двуязычии независимо 

друг от друга и могут быть связаны при произнесе-

нии речи. Бывает чистый и смешанный билинг-

визм. Чистым билингвизмом называют такой, когда 

билингв дома, в семье или в узком кругу друзей 

употребляет один язык, а на производстве или в 

школе, вузе – другой. Смешанный билингвизм воз-

никает тогда, когда изучающие второй язык поль-

зуются двумя языками. При таком двуязычии воз-

никает определенная связь между речевыми меха-

низмами, которые порождают разноязычную речь. 

Педагогический аспект составляет националь-

ная школа. Согласно программным требованиям по 

русскому языку учащиеся овладевают грамматиче-

ским строем русского языка. Учет навыков родного 

языка поможет лучшему усвоению второго языка. 

Таким образом, национальная школа вырабатывает 

так называемый комбинированный метод обучения 

второму языку, являющийся более гибким, приме-

няющим разнообразные методические приемы в за-

висимости от характера материала, от возраста и 

развития учащихся, от взаимоотношения языков. 

Например, в плане лингвистическом наблюдается, 

что воздействие русского языка на калмыцкий при 

одностороннем общенародном двуязычии усилива-

ется. Это влияние проявляется в лексико-семанти-

ческой системе, фонетике, морфологии и отчасти в 

синтаксисе. Наряду с этим происходит некоторое 

ослабление интерференции в русской речи калмы-

ков, т.е. национальная специфика на всех уровнях 

языка постепенно и частично утрачивается, хотя в 

какой-то мере сохраняется. Например, в речи упо-

требляются гласные звуки между согласными или 

перед согласными в начале слова - гласные звуки 

(тиругольник – треугольник; арабочий – рабочий; 

кавдратный – квадратный). Проявление, например, 

в калмыцком языке новых звуков и звукосочетаний 

d, т, и, м, а также звуков «ф», «ж», «ы» в связи с 

заимствованием новых слов с этими звуками, или 

проявление грамматических форм, в частности, 

русских суффиксов имен прилагательных, употреб-

ляющихся так часто вместе с заимствованными 

прилагательными – все это является результатом 

взаимодействия двух языков в процессе постоян-

ного общения людей между собой. 

Обращаясь к истории, хотелось бы отметить, 

что калмыки более 360 лет находились на нынеш-

ней территории Нижнего Поволжья до Октябрь-

ской революции и постоянно общались с другими 

народами. Калмыки совместно с другими труди-

лись на рыбных и соляных промыслах бывшей Аст-

раханской губернии; многие сельскохозяйственные 

рабочие - батраки уходили на заработки к зажиточ-

ным крестьянам - кулакам в соседние губернии и 

область Войска Донского. Кроме того, калмыки 

служили в русской армии и участвовали в крестьян-

ских войнах Степана Разина и Емельяна Пугачева. 

10-тысячная (1677 г.), 30-тысячная конница – в 

Полтавской битве и в Семилетней войне, три кал-

мыцких полка в составе русской армии сражались 

против наполеоновских войск в 1812 г. Таким обра-

зом, совместная жизнь калмыков и русских в тече-

ние длительного периода и служба их в русской ар-

мии естественно способствовала возникновению 

калмыцко-русского двуязычия. Кроме того, в 

начальных школах в калмыцкой степи обучалось на 

русском языке небольшое количество калмыцких 

детей. Вместе с тем процессу образования двуязы-

чия способствовало и то, что в калмыцких степях 

поселилось много русских семей. 
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Таким образом, двусторонний контакт кал-

мыцкого и русского народов в дооктябрьский пе-

риод можно считать начальным этапом формирова-

ния калмыцко-русского двуязычия. 

Образованию двуязычия в значительной мере 

содействовала и миссионерская деятельность, раз-

вернувшаяся среди калмыков в конце XVIII и в 

начале XIX вв. в специальных миссионерских шко-

лах готовились кадры переводчиков для улусных 

управлений из числа русской и калмыцкой моло-

дежи. После Октябрьской революции, в Калмыкии 

были созданы условия для расцвета национальной 

культуры, а, следовательно, и для развития двуязы-

чия. В советский период двуязычие приняло массо-

вый характер, в связи с ликвидацией неграмотности 

населения на родном и русском языках, развитием 

сети школ, ростом культурно-просветительных 

учреждений, подготовкой национальных кадров по 

всем отраслям народного хозяйства. Но с 1938 г. 

Наркомпрос РСФСР вводит единые для всех нерус-

ских школ учебные планы, в которых количество 

часов родного языка уменьшено до минимума 

вследствие резкого увеличения количества часов 

русского языка и литературы. 40-е годы – одна из 

самых тяжелых страниц истории калмыцкого 

народа насильственная депортация в Сибирь. В 

этот период существовал официальный запрет на 

выбор учебного заведения и профессии калмыками. 

Только после смерти Сталина калмыки получили 

возможность выезжать на учебу. Многие дети, вы-

росшие в детских домах, не знали свой родной 

язык, культуру, имени, своих родителей. 
После восстановления прав калмыцкого 

народа в 1957 году, началось восстановление кал-
мыцкой национальной школы. 1957/58 учебный год 
– первые калмыцкие классы на родном языке, а в 
остальных – факультативное изучение калмыцкого 
языка. Всего же было открыто 83 первых калмыц-
ких класса. Но самым большим препятствием было 
то, что не было учебников. До 1962 г. количество 
калмыцких классов увеличилось. Но в это время ру-
ководство страны определяет курс на формирова-
ние единого советского народа с единым языком – 
русским. Для калмыцкого языка было оставлено не-
много места в общеобразовательной школе в виде 
предмета, который рекомендовалось проводить по-
следним уроком. К началу 70-х годов выросло по-
коление калмыков, которое понимало родную речь, 
но не могла на своем языке общаться. По данным 
переписи 1970 года, 81,1% калмыков свободно вла-
деют родным языком, а в 1989 г. – 88,5%. Основ-
ными причинами пренебрежительного отношения 
к родному языку становятся прежде всего – невос-
требованность калмыцкого языка вне стен школы, 
невозможность получения профессии и высшего 
образования на родном языке, отсутствие языковой 
среды. Возникла реальная угроза исчезновения кал-
мыцкого языка, а вместе с ним и национальной 
культуры. В это время принимались постановле-
ния, которые явились началом иного подхода к изу-
чению калмыцкого языка. Обучение родному языку 
введено в детские дошкольные учреждения. В 1987 

году бюро Калмыцкого обкома КПСС приняло по-
становление «О плане мероприятий по совершен-
ствованию изучения калмыцкого языка в респуб-
лике», после которого в дошкольных учреждениях 
калмыцкому языку начали обучать не с подготови-
тельной группы, а уже в младших группах. Итак, 
отчуждение от материнского языка, родной куль-
туры, самобытности стало осознаваться как нацио-
нальная трагедия. В конце 1980-х – начале 1990-х 
гг. в стране, как альтернатива единой школе, начи-
нает развиваться вариативная система образования, 
выразившаяся в возможности принятия школами 
различных учебных планов, возможности развития 
различных типов учебных заведений. Возрожда-
ются прогимназии, гимназии, лицеи, колледжи, ра-
ботающие по авторским концепциям. В 1990 г. кол-
легия Министерства образования РФ утвердила 
концепцию национальной школы, провозгласив-
шей, что в РФ основной задачей в области образо-
вания с точки зрения развития языков является фор-
мирование национальных систем образования. В 
1991 г. Верховным Советом Калмыцкой АССР – 
Хальмг Тангч Закона «О языках в Калмыцкой 
АССР – Хальмг Тангч». Закон установил общие 
принципы языковой политики, гарантии свобод-
ного развития и использования языков, правовой 
статус и режим государственных языков респуб-
лики, права граждан в пользовании языками, поря-
док их применения в различных сферах государ-
ственной жизни. Одной из основных проблем этого 
этапа была проблема разработки и внедрения наци-
онально-регионального компонента в повседнев-
ную работу каждого учителя и воспитателя. К 1997 
г. в дошкольных учреждениях почти всех детей 
обучали калмыцкому языку, были открыты и 
начали функционировать национальные группы. 
Большое внимание уделяется ознакомлению с 
народными обычаями и традициями. Обычными ат-
рибутами в ДОУ стали калмыцкие костюмы, 
домбры. На занятиях по физической культуре стали 
применяться народные игры. Воспитатели исполь-
зуют фольклорные произведения, знакомят с ред-
кими видами растений и животных Калмыкии. 

Сегодняшняя языковая ситуация в республике 
такова, что в школах введена система выбора род-
ного языка. В связи с высокой степенью деградации 
калмыцкого языка и культуры для их возрождения, 
сохранения и развития необходимы мероприятия 
по поддержке и стимулированию национальной си-
стемы образования.  
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В современных условиях личность занимает 

важное положение в учебном и социальном про-

странстве, что способствует необходимости фор-

мирования благоприятных условий для ее осу-

ществления. В связи с чем образовательный про-

цесс начальной школы обязан быть ориентирован 

на процесс реализации такой базы образования уча-

щихся, которая соответствовала бы для автоном-

ных творческих решений вопросов практического 

или теоретического характера. Осуществление дан-

ной задачи имеет связь с ходом реализации учебной 

деятельности, которая носит исследовательский ха-

рактер. 

Учащиеся, склонные к исследовательской мо-

дели поведения, не будут опираться лишь на ту си-

стему знаний, что передаются им в традиционном 

обучении, они самостоятельно будут оперативно 

изучать предмет, накапливая совместно с новым 

для себя информационным материалом значимый 

опыт первооткрывателя. Исследовательская модель 

поведения специфически важна тем, что она спо-

собствует созданию бесценного фундамента для 

дальнейшего умеренного изменения обучения и со-

вершенствования в процесс саморазвития и само-

обучения [2, с. 169]. 

Потребность современного педагога наделить 

учебную деятельность характером познавательной, 

а в определенных ситуациях осуществить преобра-

зование одного вида деятельности в другую, при та-

ком систематическом подходе со временем стано-

вится потребностью обучающихся в выполнении 

исследований. Этому способствует использование 

исследовательских методов, что становится «уни-

кальным орудием» – средством для выполнения 

учениками поисковых действий. 

Например, на уроках математики в процессе 

работы над задачами переход от решения базовых 

– учебных задач к нестандартным – поисковым, 

предполагающим поиск новых алгоритмов, как 

применение усвоенного в необычных условиях, как 

композиции алгоритмов решения учебных задач, 
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ставит учеников в условия исследовательской дея-

тельности. Такие же условия создаются в ситуации, 

когда уже младший школьник не останавливается 

на одном найденном им способе решения задачи, а 

выполняет поиск новых рациональных, оригиналь-

ных способов решения.  

На сегодняшний день начальная школа пере-

живает этап развития содержания образования. 

Процесс обновления методов и форм, преследую-

щих задачу совершенствования качества обучения, 

становится главной задачей модернизации образо-

вательного процесса. В нынешних условиях 

начальная школа направлена на формирование об-

щей системы универсальных знаний и таких уме-

ний как универсальные учебные действия, опыта 

индивидуальной деятельности и ответственности 

учащихся с применением современных педагогиче-

ских технологий. 

Исследовательская деятельность относится к 

специфически организованной, познавательной 

творческой деятельности учащегося, соответству-

ющей научному характеру деятельности и характе-

ризующейся предметностью, активностью, целена-

правленностью, сознательностью и мотивирован-

ностью. Результатом исследовательской деятель-

ность становится развитие умений, познавательных 

мотивов, новых знаний для учащихся [2, с. 8]. 

Исследовательская деятельность позволяет 

учащимся быть включенными в процесс решения 

образовательных целей и учебной деятельности, 

что является значимым действием, ориентирован-

ным на реализацию последующей стратегии, свя-

занной с результатом начального обучения. Для 

того чтобы учебная деятельность носила прочный 

характер мотивационного фундамента, необходимо 

учащемуся быть открытым для себя, целью учаще-

гося становится не просто выполнение указаний 

учителя, а овладение знаний, умений и навыков, со-

вершенствование своих потенциальных возможно-

стей и способностей. 

Ученик должен испытать радость умственного 

напряжения, преодоление интеллектуальных труд-

ностей, которые доставляет решение учебных за-

дач. Исследование, проводимое школьниками са-

мостоятельно, именно в этом и может оказать им 

помощь. Исследовательская работа – это один из 

эффективных способов, позволяющих помочь ма-

ленькому ученику увидеть и оценить собственные 

учебные успехи, особенно в том случае, если на 

уроке возникает ситуация, когда школьник оказы-

вается в позиции учителя. Он стремится передать 

другим ученикам свои знания, умения, навыки. Та-

кая ситуация может быть создана при работе над 

региональным материалом, как исследование осо-

бенностей родного края: «Представляет интерес ор-

ганизация выполнения исследований младших 

школьников на межпредметной основе, применяя 

усвоенные на уроках математики знания и умения 

к познанию особенностей природных, культурных, 

социальных объектов малой родины (села, города, 

республики), к открытию неизвестных ученику ис-

торических сведений о родном крае», что описано 

Н.В. Алексеевой и Н.Л. Гребенниковой [1, с. 64-66]  

Развитие исследовательской компетентности 

учащихся в образовательном процессе начальной 

школы будет происходить эффективно, если со-

зданы следующие педагогические условия: 

– содержание образования ориентировано на 

формирование готовности учащихся к исследова-

тельской деятельности и удовлетворяет принципам 

проблемности, направленно на развитие универ-

сальных способов познавательной деятельности; 

– организация образовательного процесса ста-

вит учащегося в активную позицию исследователя, 

овладевающего универсальными способами позна-

вательной деятельности, вовлекает в критический 

анализ, отбор и конструирование личностно-значи-

мого содержания исследовательской деятельности; 

– учитель осуществляет руководство исследо-

вательской деятельностью учащихся и психолого-

педагогическую поддержку ее на основе сформиро-

ванной у него готовности к такой работе [3, с. 170]. 

Таким образом, формирование исследователь-

ской компетенции младших школьников способ-

ствует организованная учителем исследовательская 

деятельность, в основе которой лежит способность 

самостоятельного решения проблемы, развитие по-

знавательных навыков, поисковых, оценочных и 

коммуникативных умений, и навыков. 
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В современной поэтапно организованной системе 

образования, истоки которой кроются в дошкольном 

звене, важным направлением развития детей высту-

пает познавательное развитие. В качестве составного 

элемента образовательной области «Познавательное 

развитие» общеобразовательной программы дошколь-

ных учреждений включается развитие у детей элемен-

тарных математических представлений, а также разви-

тие на математическом материале способами познания 

окружающего ребенка мира от сенсорных (обследова-

ние, упорядочивание, сравнение, разбиение на группы 

по признакам: цвет, форма, размер и др.) до специфи-

чески математических: счет, измерение, вычисление и 

логико-математических: анали-синтез, сравнение, 

классификация, серриация, обобщений и др. Такое 

внимание к математическому развитию дошкольников 

обусловлено, в частности, все увеличивающейся зна-

чимостью математики в повседневной жизни, а также 

активным развитием математической науки, и ее про-

никновением в разные области знаний и действитель-

ности [3, с. 7].  

Развитие математических представлений до-

школьников, как и любая педагогическая система, мо-

жет эффективно функционировать, осуществлять свою 

деятельность и получать дальнейшее развитие только 

при соблюдении определенных, так называемых педа-

гогических условий. Это касается как системы в целом, 

так и педагогической деятельности определенного вос-

питателя с конкретной возрастной группой детей при 

организации образовательной деятельности по разви-

тию у них математических представлений, знаний, от-

крытию закономерностей, а также формированию уме-

ний применять знания о числах и величинах, о форме 

предметов и геометрических фигурах, умения ориен-

тироваться в пространстве и во времени в повседнев-

ной жизни, в интегированных образовательных ситуа-

циях при конструировании, аппликации, изобразитель-

ной деятельности, физическом развитии и др.  

В связи со сказанным актуально рассмотрение 

определения понятия «педагогическое условие», пред-

полагающее характеристику всех компонентов – всех, 

составляющих процесса (педагогической системы) 

воспитания и обучения детей, такие как: цели, содер-

жание, средства, методы, организационные формы. 
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Под самим «условием» можно понимать и фактор, и 

обстоятельство, и обстановку, которые способствуют 

более благоприятному протеканию рассматриваемого 

или исследуемого процесса. Что же можно назвать «пе-

дагогическим условием»?  

В соответствии с мнением Андреева В. И., «педа-

гогическими условиями» являются «обстоятельства 

процесса обучения, являющиеся результатом целена-

правленного отбора конструирования и применения 

элементов содержания, методов, а также организаци-

онных форм обучения для достижения определенных 

дидактических целей [1, с.115]. Более общая харак-

теристика данного понятия дается Н. М. Борытко. 

По его мнению «педагогическое условие — это 

внешнее обстоятельство, фактор, оказывающий су-

щественное влияние на протекание педагогиче-

ского процесса, в той или иной мере сознательно 

сконструированный педагогом, интенционально 

предполагающий, но не гарантирующий опреде-

ленный результат процесса» [2, с.127]. Педагогиче-

скими условиями можно считать и совокупность 

мер, предпринимаемых и реализуемых для повы-

шения результативности той или иной стороны, 

функции, аспекта, направления образовательного 

процесса. 

Исходя из сказанного, выделим педагогические 

условия, создание которых должно обеспечивать 

успешность в достижении охарактеризованных выше 

целей математического развития дошкольников, кото-

рые при взаимодействии между собой, при взаимодо-

полнении одного другим будут системно снижать за-

труднения в организации деятельности по развитию 

математических представлений детей, выполнению 

элементарных математических операций счета, изме-

рения и вычисления, осознанию ими связей, отноше-

ний между объектами и явлениями окружающей дей-

ствительности, способствовать достижению эффектив-

ности такой деятельности дошкольников, организуе-

мой педагогом. 

Прежде всего, отметим, что математическая дея-

тельность дошкольников ограничивается только ста-

тичными занятиями за столами. Педагог в процессе ор-

ганизации образовательной деятельности должен ис-

пользовать всё дидактическое пространство, такое как, 

учебная, игровая зоны, а также уголок по исследова-

тельской деятельности. Наряду с этим, образователь-

ная деятельность осуществляется и в любые режимные 

моменты, в частности, на прогулках, где создается воз-

можность применять математические знания в практи-

ческих ситуациях, а также организовывать групповую 

и индивидуальную работу.  

Успешность овладения детьми математическими 

представлениями и решения программных задач зави-

сит от наличия в достаточном количестве и разнообра-

зии раздаточного и демонстрационного материала, а 

также возможности организации продуктивной дея-

тельности с ним детей разных возрастов: от раннего до 

предшкольного. Такой дидактический материал дол-

жен быть эстетичными, красочным, привлекательным 

для детей и соответствовать программным задачам, а 

также способствовать развитию умения группировать, 

классифицировать, выделять части, составлять целое и 

т.д.  

Педагог, осуществляя подбор форм и способов 

обучения, должен учитывать возрастные особенности 

детей. К примеру, в младшей группе детского сада не-

обходимым является формирование у детей знаний о 

множестве. В средней группе детей дошкольного воз-

раста в процессе изучения основных свойств множе-

ства формируется понятие о числе.  

Условия оптимизации математического развития 

дошкольников создаются через развитие у них позна-

вательного интереса, когда детям дается возможность 

самостоятельно выбирать способ деятельности, разре-

шать созданные для них проблемные ситуации в игре, 

участвовать в различных видах детской деятельности, 

самостоятельно, благодаря созданной развивающей 

предметно-пространственной среде, принимать реше-

ния и осуществлять их [3, с.164].  

Таким образом, к педагогическим условиям раз-

вития математических представлений дошкольников 

относятся, прежде всего, создание развивающей пред-

метно-пространственной среды, использование раз-

личных организационных форм и видов детской дея-

тельности. Названные выше педагогические условия 

математического развития дошкольников будут эф-

фективнее на фоне благоприятной психологической 

обстановки доброжелательности и эмоционального 

благополучия при ведущей игровой деятельности, 

учете возрастных возможностей и особенностей воспи-

танников, использовании современных образователь-

ных технологий и др. 
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В настоящее время существует проблема, свя-

занная с подготовкой высококвалифицированного 

специалиста образовательной сферы на средне-

срочную и долгосрочную перспективы. Именно по-

этому Концепция модернизации российской обра-

зовательной среды ставит перед собой цель подго-

товить квалифицированного работника, способ-

ного к конкурентоспособности на рынке труда, 

владеющего полной мере необходимыми знаниями 

в своей профессиональной сфере и легко ориенти-

рующегося в ней. Взгляд на образование как на 

средство построения человеком своего образа в со-

ответствии с теми ценностными ориентирами, ко-

торые он себе выбрал из числа ему предложенных 

является актуальным на сегодняшний день. Осно-

вой для достижения поставленных целей и сред-

ством к их реализации будут являться компетен-

ции, рассматривающиеся как осознанная челове-

ком способность (возможность) реализации знаний 

и умений для эффективной деятельности в конкрет-

ной ситуации. Специалист, освоивший необходи-

мые компетенции сможет осуществлять не только 

эффективную работу в рамках своей специальности 

и за ее пределами в смежных областях деятельно-

сти, но и будет мотивирован к непрерывному само-

образованию, стремлению к профессиональному и 

личностному росту [4]. 

Компетенции, сформулированные в современ-

ных стандартах высшего педагогического образо-

вания удовлетворяют современному состоянию об-

разовательного процесса с учетом произошедших 

технологических, методических, организационных 

изменениях, и связанных с развитием научно-тех-

нического процесса, всемирной цифровизацией, 

стремительной смене концепций, теорий, форм о 

современном мире. Динамичность процессов ин-

форматизации подтверждает необходимость по-

иска универсальных констант образования, позво-

ляющих решить проблему обеспечения образова-

ния квалифицированными педагогическими кад-

рами с перспективой на 5-10 лет. А так как 

подготовка работников образования требует рас-

ширения специализаций и углубления соответству-

ющих компетенций, то актуальным становится во-

прос: «Какие компетенции было необходимо углу-

бить и какие факторы будут основанием для этого 

процесса». Данная проблема есть цель исследова-

ния.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11117
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11117


34 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#28(52),2019 

Педагогический процесс имеет явно выражен-

ную антропоцентрическую направленность. А зна-

чит, именно идеи антропологического подхода 

должны стать основой формирования новых компе-

тенций. Идея антропологизации педагогического 

процесса четко прослеживается в трудах Яна Амоса 

Коменского, К. Д. Ушинского, М. Болдуина, В. М. 

Бехтерева, П. П. Блонской, Л. С. Выготского, М. Я. 

Басова. Так, например, К. Д. Ушинского писал о 

том, что педагогическая антропология - «изучение 

человека во всех проявлениях его природы со спе-

циальным приложением к искусству воспитания» 

[7]. Придерживались данной концепции, исследо-

вали ее и активно отстаивали и такие ученые как Б. 

Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов, Л. В. Занков, В. В. Давы-

дов, Б.М. Бим-Бад. Анализ их взглядов показывает, 

что именно антропологические основы являются 

фундаментальной базой знаний в процессе обуче-

ния, а это значит, что целесообразно рассматривать 

личность будущего педагога с позиции природы, 

социума и культуры, находящихся в непрерывном 

симбиозе, с учетом гуманистических ценностей и 

философской антропологии [1].  

В связи с вышеизложенным, в основе компе-

тенции будущего учителя информатики должны ле-

жать антропологические принципы, учитывающие 

физиологические, духовные, нравственные особен-

ности педагога и выступающие в роли универсаль-

ных констант при подготовке высококвалифициро-

ванного преподавателя.  

Рассмотрим взаимосвязь ИКТ компетенций 

будущего учителя информатики с принципами пе-

дагогической антропологии. Для этого будем ис-

пользовать таблицы [6] компетенций будущего 

учителя информатики. 

В качестве базовых компетенций для таблицы 

выбраны общекультурные компетенции ОК-8, ОК-

9, ОК-12 для направления подготовки 44.03.00 «пе-

дагогическое образование».  

Анализ индикаторов компетенций показывает, 

что основой при формировании этих компетенций 

является самомотивация, мышление и внутренняя 

потребность. 

«Самомотивация – это явление, при котором 

человек может длительное время в сложных и от-

ветственных ситуациях обходиться без внешнего 

положительного подкрепления, мотивируя себя 

сам. При этом главным мотиватором для человека 

является самореализация» [3.c199]. Анализируя 

определение, можно сказать, что главным рычагом 

самомотивации является определенный мотив – 

своего рода движущая сила человека, возникающая 

в его сознании и являющаяся внутренним побуди-

телем. 

Таким образом, методологической основой са-

момотивации является педагогическая антрополо-

гия. В основе процесса самомотивации лежит про-

цесс создания, поддержания и реализации соб-

ственных мотивов, основанных на сознательном 

выборе человека и направленных на удовлетворе-

ние его потребностей.  

Память – это функция нервных клеток, а так 

как она определяется количеством нейронов и их 

связями, то обладание способностями анализа, 

сравнения, обобщения, синтеза с имеющимися зна-

ниями, разработкой вариантов и способов пред-

ставления информации будет напрямую зависеть от 

антропологических характеристик человека. Сле-

довательно, реализация универсальных констант 

требует использование методологического аппа-

рата информационной антропологии. 

Компетенции будут сформированы, если в со-

знании обучающегося произошло осознание роли и 

значения информации для развития информацион-

ного общества и стало внутренней потребностью, 

удовлетворить которую будет возможно только пу-

тем включения новой информации в тезаурус. Та-

ким образом, формирование универсальных кон-

стант возможно лишь на основе учета трансформа-

ции педагогического образования в условиях циф-

ровизации образовательной среды.  

Существует множество взглядов, касающихся 

цифровизации образовательной среды, вследствие 

чего появляется необходимость составления пол-

ной картины представлений о данном процессе. Н. 

Карр – американский писатель и специалист в об-

ласти интернет-технологий в своем очерке «Гугл 

делает нас глупее?» говорит о том, что в процессе 

образования и воспитания все информационные, 

цифровые технологии могут быть использованы во 

благо лишь теми людьми, чей интеллект в юном 

возрасте проходил формирование без их примене-

ния, т.е. это те люди, которые обучались при по-

мощи бумажных носителей информации, читали 

бумажные книги, прилагали интеллектуальные 

усилия в учебе и находились в процессе именно жи-

вого общения со сверстниками. Австрийский врач 

М. Шпитцер, который в своей работе 

«DigitalDementia» («Цифровое слабоумие»), полу-

чившей широкую популярность во всем мире, с 

фактами в руках (на основе результатов целых се-

рий экспериментов – с использованием современ-

ных методов, таких, как ФМРТ – функциональная 

магнитно-резонансная томография, ОФЭКТ – од-

нофотонная эмиссионная компьютерная томогра-

фия, и пр.) показывает, что те дети и подростки, ко-

торым разрешали с раннего детства пользоваться 

компьютерами и различными гаджетами приобре-

тают «цифровую псевдодебильность». У таких де-

тей страдают не только познавательные способно-

сти, но и нарушаются непосредственно функции 

мозга. Такие дети плохо учатся, у них нарушены па-

мять и способность к концентрации, снижается глу-

бина эмоций и наступает общее притупление 

чувств. Автор анализирует данные исследований, 

проведенных в 2007 году в Южной Корее со школь-

никами, у которых был впервые сформулирован 

медицинский диагноз «digitaldementia» (цифровое 

слабоумие). Корейские медики, специалисты в об-

ласти нейрофизиологии, констатировали у большей 

части корейских школьников неумение ориентиро-

ваться в потоках информации; резкое снижение ум-

ственной работоспособности; утрату навыков 

мышления, способности к критической оценке фак-

тов и определили их как симптомы цифровой псев-

додебильности и цифровой зависимости. То есть 
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речь идет не о врожденном слабоумии, а приобре-

тенном, когда имевшиеся изначально на уровне 

нормы интеллектуальные способности детей не 

развивались и в итоге необратимо утрачивались из-

за неконтролируемого, избыточного использования 

СМИК-технологий [8]. 

Несмотря на ряд мнений отрицательного влия-

ния цифровизации на сферу образования, суще-

ствуют и положительные. Так, Н.П. Петрова, про-

фессор академии психологии и педагогики Южного 

федерального университета, в своей статье «Циф-

ровизация и цифровые технологии в образовании» 

рассматривает все плюсы и преимущества новых 

технологий в процессе обучение. Так, Н.П. Пет-

рова, говорит о том, что такие технологии как трех-

мерное проектирование позволит проводить раз-

личные опыты в лабораториях, не представляя 

угрозы здоровью при допущении ошибки, а интер-

активное проектирование позволит обучающимся 

самостоятельно получать знания и порождать соб-

ственное инновационное знание, тем самым фор-

мировать новые компетенции XXI века, которые 

носят название четыре «К»: креативность, критиче-

ское мышление, коммуникация, кооперация. В ка-

честве аргумента, подтверждающего свое мнение 

Петрова приводит слова Орлова Л.В. – сотрудника 

вычислительного центра РАН и Федерального ин-

ститута развития образования, доктора педагогиче-

ских наук, который говорит о том, что цифровая 

трансформация образования должна сопровож-

даться «синергичным» обновлением содержания, 

которое приведет к кардинальному улучшению ка-

чества образования. 

Проведя анализ мнений и исследований уче-

ных, можно утверждать, что цифровизация образо-

вания может оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на учебную деятельность 

обучающегося. Поэтому при рассмотрении компе-

тенций необходимо опираться и на методологию 

цифровой антропологии. 

Интерпретации сущности информации, пони-

мания алгоритмов и способов ее функционирова-

ния, и переосмысления в информационном контек-

сте миссии и способов человеческого существова-

ния в условиях тотальной информатизации челове-

ческого бытия проблема человека представляет 

собой проблему информационного преобразования 

и развития, что и предопределяет понятие «инфор-

мационная антропология» [5]. 

Цифровая антропология – область социальной 

и культурной антропологии, которая занимается 

изучением взаимодействия человека и цифровых 

технологий и, шире, антропологических аспектов 

цифровых технологий. Встречается употребление 

этого термина в отношении исследований в области 

социальной антропологии, использующих цифро-

вые технологии как инструмент [2]. 

Таким образом, формирование универсальных 

констант компетенций педагогического образова-

ния требует проведение системного анализа на ос-

нове рассмотрения таких педагогических подси-

стем как педагогическая антропология, информа-

ционная антропология, цифровая педагогика как 

системообразующих элементов педагогики. 

Именно рассмотрение этих элементов в системной 

целостности позволит, на наш взгляд, выявить 

эмерджентные свойства педагогической науки и 

позволит реализовать синергетический эффект при 

формировании профессиональных компетенций 

будущего учителя на основе включения в их струк-

туру универсальных констант.  
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Здоровье каждого человека является не только 

индивидуальной ценностью, оно представляет со-

бой социальную, общественную ценность. Жела-

ние сохранить крепкое здоровье – важная социаль-

ная потребность человека, необходимое условие 

полноценной жизни, высокой творческой активно-

сти, трудоспособности и счастья.  

В ХIХ веке немецкий философ А. Шопенгауэр 

говорил: "Вообще 9/10 нашего счастья основано на 

здоровье. При нем все становится источником 

наслаждения". Формирование здорового образа 

жизни у молодежи имеет исключительное значе-

ние. Молодые люди составляют до 30% населения 

земного шара. В молодости (16-29 лет) закладыва-

ется основа трудовых, нравственных позиций, а 

также здоровья человека. 

Актуальными вопросами современных студен-

тов являются сохранение и укрепление собствен-

ного здоровья. Здоровый образ жизни для каждого 

индивидуален, в своей жизнедеятельности человек 

руководствуется законами общества и индивиду-

альными законами своего организма. 

Состояние здоровья молодежи является важ-

нейшим слагаемым интеллектуального, творче-

ского, трудового потенциала нации, поэтому сохра-

нение и развитие здоровья студентов и формирова-

ние у них здорового образа жизни сегодня имеет 

приоритетное значение.  

В специальной литературе здоровье студентов 

рассматривается, в частности, с позиции теории 

адаптации.  

Адаптация, или приспособление к условиям 

существования — одно из важнейших свойств жи-

вой материи. Условно можно выделить следующие 

типы адаптации: физиологическую, социальную, 

биологическую.  

Состояние здоровья студентов определяется 

их адаптационными резервами в процессе обуче-

ния. Физиологическую адаптацию рассматривают 

как устойчивый уровень активности и взаимосвязи 

функциональных систем, органов и тканей, а также 

механизмов управления, обеспечивающих нор-

мальную жизнедеятельность организма студента в 

условиях всего периода обучения. Адаптация сту-

дентов к условиям профессионального учебного за-

ведения имеет фазный характер, связанный с разно-

образными специфическими (учебными) и неспе-

цифическими (поведенческими, бытовыми и др.) 

факторами. Процесс адаптации студентов отражает 

сложный и длительный процесс обучения на протя-

жении нескольких лет и предъявляет высокие тре-

бования к пластичности психики и физиологии мо-

лодых людей. Наиболее активные процессы адапта-

ции к новым условиям студенческой жизни проис-

ходят на первых курсах. Причем, как установлено, 

адаптация студентов, проживающих в отрыве от 

родителей (в общежитии, в арендуемой квартире) 

протекает тяжелее и в будущем часто приводит к 

возникновению разнообразных соматических и 

психоневрологических патологических состояний. 

Процесс адаптации развивается на основе взаимо-

действия регуляторных систем. Их разрегулирова-

ние приводит к функциональным и органическим 

изменениям в организме. Но даже незначительные 



«Colloquium-journal»#28(52),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 37 

отклонения в адаптивном потенциале человека мо-

гут вызывать самые разнообразные сдвиги в состо-

янии здоровья. Снижение адаптационных возмож-

ностей организма некоторыми авторами рассматри-

вается в качестве основного фактора риска заболе-

ваемости.  

Многочисленные исследования показывают, 

что здоровье населения по большинству показате-

лей не только не улучшается, но и ухудшается. При 

этом многие болезни, еще недавно считавшиеся ис-

ключительно старческими, сегодня стремительно 

«молодеют». Уже в юношеском возрасте большин-

ство людей имеет набор хронических заболеваний. 

Из года в год растет заболеваемость студентов, ко-

торая обусловлена рядом бытовых и социально-

экономических факторов. Соответственно с этим 

уменьшается количество здоровых студентов и воз-

растает количество студентов с различными забо-

леваниями. Все эти утверждения находят своё под-

тверждение при медицинском обследовании сту-

дентов. Соответственно прогрессии заболеваемо-

сти студенческого контингента отмечается и рост 

трудопотерь, что снижает эффективность учебной 

деятельности. Ухудшение здоровья студентов в пе-

риод обучения в вузе в большей степени связано с 

неблагоприятным воздействием социально-гигие-

нических факторов среды и наследственно генети-

ческой предрасположенностью. Известно, что при 

поступлении в вуз у большей части студентов про-

исходит изменение привычных жизненных стерео-

типов, смена места проживания, изменение усло-

вий самостоятельной работы, смена режима и каче-

ства питания.  

Многие ВУЗы ведут работу по оздоровлению 

студентов в собственных профилакториях. За по-

следние года практически не изменились заболева-

ния, стоящие на первых местах среди студентов. По 

данным статистики, на первом месте диагноз пере-

утомление (30 %), на втором – вегетососудистая 

дистония (12,7 %), на третьем – сколиоз (11,2 %) 

[1]. Наблюдается рост заболеваемости остеохон-

дрозом, причиной которому является малоподвиж-

ный образ жизни студентов. На рис.1 представлены 

наиболее распространенные болезни студентов. 

 

 
Рисунок1 Статистика заболеваний российских студентов 

 

Если рассматривать численность заболевших 

студентов на разных курсах, то самая высокая забо-

леваемость на 1 и 2 курсах, так как в первые года 

обучения в ВУЗе, резко повышается учебная 

нагрузка, меняется привычный ритм жизни, каче-

ство питания, место проживания (проживание в об-

щежитии) – все это вызывает сильный стресс и ока-

зывает негативное влияние на здоровье студентов. 

Жизнедеятельность студентов часто свиде-

тельствует о ее неупорядоченности и хаотичной ор-

ганизации. Это отражается в таких важных компо-

нентах, как несвоевременный прием пищи, систе-

матическое недосыпание, малое пребывание на све-

жем воздухе, недостаточная двигательная 

активность. Накапливаясь в течение учебного пери-

ода, негативные последствия такой жизнедеятель-

ности наиболее остро проявляются к окончанию 

обучения, в виде увеличения числа заболеваний, 

что приводит к ухудшению состояния здоровья сту-

дентов. 

Организация здорового образа жизни в значи-

тельной степени определяется уровнем социализа-

ции студентов и их знаниями в этой области. Ока-

завшись фактически впервые самостоятельными, 

полностью или частично освободившимися от 

опеки родителей, студенты не могут, а чаще всего 

не хотят, ограничивать многие свои желания и со-

Переутомление Вегетососудистая дистония Сколиоз
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блазны, реализация которых долгое время находи-

лась под запретом. В результате образ жизни мно-

гих молодых людей далек от здорового. 

Интенсивность учебного процесса связана с 

увеличением потока научной информации и необ-

ходимости ее усвоения студентами в сжатые сроки. 

Поэтому сочетание физических нагрузок с ум-

ственной деятельностью, ориентация студентов на 

здоровый образ жизни должны осуществляться эф-

фективно.  

У студентов чаще всего развивается астениче-

ский синдром или неврастения, которая характери-

зуется следующими симптомами: общая слабость, 

физическая и умственная утомляемость, снижение 

работоспособности, раздражительность. Эти явле-

ния сопровождаются частыми головными болями, 

нарушениями сна, чувством внутреннего беспокой-

ства, тревоги, раздражительности. 

Состояние пребывания на грани нервного 

срыва не позволяет сконцентрироваться, неиз-

бежно ухудшаются внимание и память, угнетенное 

состояние, депрессия. 

При лечении астенических расстройств тради-

ционно используют общеукрепляющие вещества, 

антидепрессанты, а также лекарственные средства. 

Однако, для студентов предпочтительно не столько 

лечение, сколько предупреждение переутомления, 

хронического утомления и невротических состоя-

ний путем организации здорового образа жизни с 

акцентом на создании и выполнении рациональ-

ного режима учебной деятельности. 

Рассмотрим условия предупреждения пере-

утомления и стресса. 

· соблюдение оптимального сочетания занятий 

и отдыха на основе четкой системы распределения 

нагрузки в динамике учебного дня, недели и учеб-

ного года; 

· умственная тренировка. Для того, чтобы 

овладеть знаниями и умениями в сфере своей буду-

щей профессии, студент должен систематически 

работать над собой, умственно тренировать себя; 

· физическая тренировка (систематическая) 

способствует укреплению скелетной мускулатуры 

и повышает общий обмен веществ организма; 

· рациональное питание подразумевает сбалан-

сированность питание и соблюдение режима при-

ема пищи, которые создают основу здоровья и вы-

сокой работоспособности; 

· полноценный сон – один из важнейших фак-

торов, обеспечивающих отдых организму в целом; 

· отказ от вредных пристрастий (курение, алко-

голь, наркотики), которые истощают организм и де-

лают его больным [2]. 

Наиболее важным фактором, оказывающим 

неблагоприятное влияние на здоровье студентов, 

является несбалансированная высококалорийная 

пища и нарушение режима питания. Результаты 

опроса показали, что более половины студентов пи-

таются 2 раза в сутки, а около трети принимают го-

рячую пищу всего 1 раз в сутки. Также многие сту-

денты питаются фастфудом, чипсами и прочей 

вредной едой, что в последствии приводит к забо-

леваниям желудочно-кишечного тракта и наруше-

нию обмена веществ. 

Известно, что во все времена студентов отли-

чала низкая культура питания, которая проявлялась 

в пренебрежении к режиму питания, избыточном 

потреблении лакомств и напитков, содержащих са-

хар; неумении организовать питание в зависимости 

от нагрузки. Физическое состояние организма 

тесно связано с питанием. Современных студентов 

должны волновать такие проблемы, как биологиче-

ская ценность продуктов, режим питания, сочета-

ние питания с движением, влияние питания на 

внешность и здоровье. 

Образ жизни студента, характеризующийся от-

меченными негативными чертами, считается нездо-

ровым. Он способствует не только возникновению 

нарушений работы пищеварительной системы, но и 

появлению заболеваний нервной, сердечно-сосуди-

стой, эндокринной, выделительной и иммунной си-

стем, а также избыточного веса. Все это в совокуп-

ности ухудшает работоспособность и здоровье сту-

дентов. 

По данным исследования, проведенного среди 

студентов различных ВУЗов нашей страны, отме-

чен сильный рост негативных тенденций в гигиени-

ческом поведении студентов. Количество студен-

тов, курящих и употребляющих алкоголь или 

наркотики, достигло 72,8 % [4]. 

Исследователи здоровья вузовской молодежи 

констатируют низкую физическую активность по-

чти у 70 % студентов [3]. Практика показывает, что 

в основном, образ жизни студента относится к ма-

лоподвижному. Чтобы этого избежать необходимо 

включить в свой образ жизни двигательную актив-

ность, которая является ведущим врожденным фак-

тором физического и психического развития чело-

века, а, следовательно, и его здоровья.  

Таким образом, современного российского 

студента окружает множество неблагоприятных 

факторов, влияющих на его здоровье и благополу-

чие, он плохо проинформирован и уязвим, он не 

знает об уже имеющихся у него заболеваниях и не 

задумывается к каким последствиям может приве-

сти его неправильный образ. Наша задача – задача 

общества и государства помочь молодежи сохра-

нить и укрепить здоровье и направить на макси-

мальное раскрытие и развитие своего интеллекту-

ального потенциала. Ведь именно от данного поко-

ления зависит, каким будет будущее общество. 
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В статье рассматриваются игры и упражнения по формированию навыков понимания текста у 

младших школьников с общим недоразвитием речи. 

Abstraсt 

The article discusses games and exercises for the formation of text comprehension skills in primary school 

children with general speech underdevelopment. 

 

Ключевые слова: прочитанный текст, ребенок, слово, начальная школа, игра, текст, упражнение, 

чтени 

Keywords: read text, child, word, elementary school, game, text, exercise, reading 

 

Когда дети из детского садика приходят в 

школу, одним из первых и самых важных навыков, 

которым они овладевают в начальной школе, явля-

ется навык чтения.Большинство родителей начи-

нают обучать своих детей чтению уже в раннем дет-

стве, считаю, что это окажет им в будущем боль-

шую помощь.Однако овладеть навыком чтения еще 

не значит научиться читать в полном смысле этого 

слова. Самое главное - чтобы ребенок мог не только 

прочитать, но и осмыслить текст. Но к сожалению, 

как показывают исследования, не только страдают 

дети начальной школы, но и старшеклассники да-

леко не всегда понимают прочитанный текст. Мно-

гие дети лишь миханически запоминают прочитан-

ный текст, «зубрят», у большинства детей возни-

кают регрессии, бывает ребенок дочитает до сере-

дины строчки и уже не помнит, что он читал в 

начале предложения. Чаще всего дети при чтение 

допускают ошибки такие как: неправильное ударе-

ние, «проглатывают» окончания, пропускают 

слова, а иногда и целые предложения, не понимают 

многих слов, так как маленький словарный за-

пас.Для этого нужно развивать, как активный, так 

пассивный словарь. У детей недостаточно развита 

память, внимание, воображение, это тоже влияет на 

понимание прочитанного. 

Данную проблему можно решить, если посто-

янно начиная с первого класса, использовать специ-

альные упражнения.Некоторые из них и предста-

вим в даной статье. [2, c. 4]. 

 

Игра: «Снежный ком»  

Для тренировки словарного запаса можно по-

играть в «Снежный ком».Вы называете любое 

слово, обозначающее предмет, а дети должны 

назвать как можно больше определений. Песок — 

он какой? Мокрый, сухой, сыпучий, морской, реч-

ной, жёлтый, зыбучий, плотный, жёсткий… Очень 

хорошо, если вы можете привязать этот набор к ка-

ким-то важным и приятным для вас событиям, 

например: «Какой был песок на пляже, когда мы ез-

дили на море? А в деревне?» Выигрывает тот, кто 

назовёт последнее слово. И в обратную сторону. 

Что может быть мокрым? А скользким? Я исполь-

зую эту игру для разминки на уроке, иногда в каче-

стве поощрения: если выполним все задания 

быстро, успеем поиграть.  

 

Игра: «Буриме»  

Правила простые: раздаются длинные и узкие 

полоски бумаги (половинка тетрадного листа 

вдоль), затем задаётся некий стихотворный размер, 

например, «пошла муха на базар и купила само-
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вар». Каждый игрок пишет первую строчку и заво-

рачивает один раз листочек, сверху пишет послед-

нее слово предложения. Если это «Я люблю гонять 

гусей», выписываем слово «гусей». После этого бу-

мажку нужно передать соседу справа и взять новую 

у соседа слева. Игрок справа пишет следующую 

строчку с рифмой на слово «гусей»: «Прискакал тут 

Елисей». Строчкой ниже пишет свою строку с но-

вой рифмой: «Мы гуляли в казино» — и пишет 

сверху «казино». Передаёт дальше. Игра не только 

весёлая, но и очень полезная: «Буриме» тренирует 

чувство ритма, словарный запас, правописание.  

 

Игра: «Тайный язык шпионов»  

«Тайный язык шпионов». Берете любой слог, 

допустим, «цэ» (потому что в русском языке такого 

сочетания не встречается) и начинаете вставлять 

его МЕЖДУ слогами слов: «цэ-ма-цэ-ма, цэ-пой-

цэ-ди цэ-сю-цэ-да!». Отлично тренируются сразу 

несколько навыков: разбивать слова на слоги, вы-

делять значимую часть в беглой речи, концентра-

ция внимания.  

 

Упражнения для развития «поля зрения» по 

таблицам 

А У  К С Р Т Д Е И С 

Т М Ф Я Э Ю Н И Г Б 

Б В Л Ш Х Щ Ж Й Р Б 

Ц Е Ы Ю З К М Н П Ь 

Задание: прочитайте про себя, указывая 

буквы карандашом. 

Памятка 

1.Как можно быстрее назовите все буквы, 

слоги по порядку. 

2.Старайтесь запомнить расположение сразу 2-

3 следующих друг за другом букв, слогов. 

3.Помните глаза смотрят в центр таблицы и ви-

дят ее всю целиком. 

Упражнения для развития темпа (скорости) 

чтения 

1.Чтение «эхо» (на первом этапе обучения гра-

моте проводится): по одному слову из предложения 

начинает читать хорошо читающий ученик, а слабо 

читающий должен прочитать это же слово. Цель: 

сильный чувствует себя ответственным, а сла-

бый более уверен в себе. 

2.Чтение «канон»: Первый ученик читает аб-

зац текста, другой читает этот же абзац вместе с 

первым, но опаздывает от него на 3-4 слова. Цель: 

держать определенный темп, стараться читать 

без ошибок, выразительно. 

Упражнения на развитие осознанности чте-

ния. 

1.Назови одним словом 

Чиж, грач, сова, ласточка, стриж 

Ножницы, клещи, молоток, пила, грабли 

Шкаф, варежки, фуфайка, пальто 

2.К выделенному слову подбери нужные по 

смыслу слова  

Травы: клевер, щавель, подорожник, листвен-

ница. 

Насекомые: сорока, муха, сова, жук. [1]. 

Виды работ над текстом на уроке чтения 

1.Чтение всего текста. 

2.Чтение по готовому плану. 

3.Чтение, после чтение пересказывание. 

4.Чтение цепочкой по предложению. 

5.Чтение цепочкой по абзацу. 

6.Чтение вполголоса. 

7.Чтение, нахождения отрывка к рисунку. 

8.Чтение, ответы на вопросы. 

9.Чтение самого красивого места в рассказе 

или стихотворении. 

10.Чтение отрывка, к которому можно подо-

брать пословицу. 

11.Чтение по ролям. 

12. «Живая картина» (один ученик читает, 

др.мимикой передает прочитанное) 

13. Кто быстрее найдет слово в тексте (которое 

задаст учитель) 

14.Нахождение в тексте самого длинного 

слова. 

15.Чтение, пометка непонятных слов [3]. 

Что дают ученикам такие упражнения? 

В результате систематического использования 

подобных упражнений на уроках ученики могут 

научиться: 

 воспроизводить прочитанный текст, 

делить его на законченные части;  

 находить в тексте существенное, видеть 

смысл текста, его главную мысль;  

 с помощью воображения воссоздавать 

авторские образы;  

 видеть текстовые "сигналы" — ключевые 

слова, образы;  

 читать "активно", соотнося прочитанное с 

собственным опытом, задавая вопросы, 

прогнозируя содержание;  

 

Главный результат использования подобных 

упражнений проявится не только в успешной учебе, 

он будет сопровождать ребенка всю жизнь.  
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Диалогичность педагогической ситуации как 

личностно-развивающего элемента педагогической 

технологии может быть названа основной характе-

ристикой педагогической технологии. 

Диалог является одной из естественных, более 

того универсальных форм межличностного обще-

ния, объединяя следующие друг за другом реплики 

сторон, которые, в свою очередь, образуют диало-

гическое единство, будучи взаимосвязаны в функ-

ционально-прагматическом, структурном и семан-

тическом планах, и, более того, взаимообусловлены 

[1]. Наиболее важной особенностью структуры 

диалога – наличие минимального количества собе-

седников, а именно, не менее двух. 

Диалоги между этносами, конфессиями и вре-

менами на данный момент также включены в поня-

тие «диалогичности». Нельзя не отметить важность 

для современного образования, в частности выс-

шего военного, и межкультурного диалога – диа-

лога различных наций, обладающих собственными 

культурными особенностями. В образовательном 

процессе необходимо принимать во внимание куль-

турную и этническую специфику, и общечеловече-

ские принципы [4]. 

Сама концепция обучающего диалога воз-

никла весьма рано, как наиболее целесообразная 

форма взаимодействия обучаемого и обучающего. 

Как уже упоминалось, диалогичность в данном слу-

чае можно считать ключевой характеристикой лич-

ностно-развивающей педагогической ситуации. В 

такой ситуации диалог представляется особая соци-

альная и культурная среда, способствующая вос-

приятию нового и переосмысления старого опыта. 

Каковы причины такого эффекта? Александр Ро-

бин посвящает этому значительную часть своего 

исследования, демонстрируя незаменимость диа-

лога как основы гуманитарного компонента образо-

вания, обеспечивающего восприятие личностного 

опыта [2]. Свойством гуманитарного материала яв-

ляется отсутствие четкого конечного ответа на по-

ставленные им вопросы, превращающее процесс 

обучения в череду диалогов, не имеющих заверше-

ния. 

Ключевой функцией личности является выра-

жение отношения к определённой ситуации и его 

обоснование, понимание смысла такой ситуации. 

На этом этапе педагог получает возможность при-

нять участие в поисках смысла, вмешиваясь путём 

установления диалога. В ходе такого диалога педа-

гог предоставляет обучаемому возможность пере-

оценить ситуацию, под влиянием взгляда со сто-

роны. 

Сама личность существует в условиях непре-

кращающегося внутреннего диалога, именно это 

обосновывает его высокий развивающий потен-

циал. Содержание сознания перманентно перете-

кает в мышление, оформляясь в мыслях, высказы-

ваниях, поступках, обеспечивая процесс развития 

личности [3]. 

Диалог является формой взаимодействия обу-

чающего и обучаемого, в которой педагог может 

жертвовать результативностью взаимодействия во 

благо обучаемого и выстраивания взаимоотноше-

ний с ним. Диалог, как инструмент воспитания, мо-

жет также принимать и крайние позиции – отказ от 
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любого вмешательства и предоставление обучае-

мого его собственным проблемам и наоборот – ги-

пертрофированное вмешательство в личность вос-

питанника. Обе крайности считаются неявными 

формами психологического насилия [6]. 

Способность к ведению диалога является ин-

дикатором формирования индивидуума как лично-

сти. Элементами готовности к диалогу являются 

способность к субъективному восприятию учеб-

ного материала, наличие потребности к осознанию 

смысла изучаемого, к определению «границ иных 

мнений» [2], восприятие диалога в качестве отдель-

ной и особенной формы общения с осознанием 

представляемых к ней требований – адекватности 

поведения сторон, соблюдения установленных пра-

вил, осознание цели диалога и следование таковой. 

Личность, готовая к диалогу, не превращает его в 

личностно-окрашенное выяснение отношений сто-

рон. 

Диалог как форма педагогической ситуации 

способствующей развитию личности, требует во-

влечённости курсанта. В любой сфере обучающей 

деятельности педагог, как минимум интуитивно, 

ищет пути построения диалога со своими воспитан-

никами, однако же, отражение закономерностей 

данного процесса является одной из задач теории 

личностно-ориентированного подхода к образова-

нию. 

На стыке различных уровней восприятия дей-

ствительности, философского, бытового, эстетиче-

ского, этического возникают вопросы взаимоотно-

шений человека и окружающего мира в духовном 

смысле – именно такие вопросы требуют диалога в 

качестве способа исследования [2]. Личность явля-

ется истоком таких проблем. В фокус диалога попа-

дает в первую очередь личность, а не сами обра-

щенные к ней вопросы и задачи. 

Личностно-ориентированная педагогическая 

деятельность обладает рядом отличительных ас-

пектов эстетического характера, таких как: 

 педагогическое общение и образователь-

ный процесс в целом ориентированы на целост-

ность личности обучаемого; 

 стимулируется субъектность курсанта, его 

позиция как равноправного участника процесса; 

 стремление к стимулированию целостного 

восприятия изучаемой области, и поиску обучае-

мым смысла познания, путём создания педагогиче-

ских ситуаций, в том числе и диалоговых; 

 осознание важности личностного опыта, 

превосходства его роли над другими компонентами 

образования, синтез различных аспектов в изложе-

нии учебного материала, применение всего выше-

перечисленного в целях получения обучаемым лич-

ностного опыта, усвоения материалов на личност-

ном уровне. 

Очевидно, что субъект-субъектное общение не 

может служить заменой для всех многообразных 

функций образовательного процесса, однако, его 

особенностью является формирование особой си-

стемы генерации личностного опыта. Для такой 

формы общения особенно характерно восприятие 

партнёра в общении не как средства, но как цели 

общения, осознания его самостоятельной значимо-

сти. 

Невозможно свести эмоционально-эстетиче-

ские аспекты диалога как педагогический ситуации 

лишь к внешним проявлениям учебной ситуации. 

Будучи органично взаимосвязанным с содержа-

нием занятия, педагогический диалог не ограничен 

логической предметностью. Участники диалога, 

осознавая ограничения, налагаемые сугубо логико-

понятийной интерпретацией его содержания на по-

тенциал его усвоения, вынуждены обращаться к 

эмоционально-эстетическим средствам выражения 

– использованию художественных текстов, драма-

тизации. 

Эмоциональные проявления обучаемого, воз-

никающие в ходе образовательного процесса, поз-

воляют дать характеристику его личностному и 

психологическому состоянию. К таким проявле-

ниям можно отнести: ощущения радости, реши-

тельности, настойчивости и спортивного азарта, 

стремление к взаимопомощи, уважение к партнё-

рам, предпочтение в деятельности творческого под-

хода, или же наоборот использованию знакомых 

алгоритмов, подход к решению возникающих за-

дач, готовность и стремление к самоанализу, само-

реализации, выполнению дополнительного объема 

работ, общая самостоятельность и самоотдача. 

Исходя из этого, можно говорить о децентрали-

зации образовательного процесса, не теряя в то же 

время его «совместности», процесс разделён между 

участниками, каждый из которых имеет собственное 

восприятие его, при этом взаимодействуя в рамках 

общей цели [5]. Диалог способствует более глубо-

кому осознанию курсантом как процесса обучения, 

так и его результатов, благодаря необходимости не 

только найти, но и выразить, и обсудить свою мысль.  

Список литературы 

1. Батракова С., Педагогическое общение как 

диалог в культуре //Высшее образование в России. 

– 2002. – №. 4. М.: Наука, С.7–9. 

2. Alexander R.J., towards dialogic teaching: Re-

thinking classroom talk. – 2006.  

3. Розин А.А., Проблематика межличност-

ного взаимодействия обучающихся в военном вузе 

//Pedagogical Sciences. – С. 55. 

4. Санина Е.И. Диалог как основной элемент 

коммуникативных технологий обучения //Мир 

науки, культуры, образования. – 2011. – №. 6-2. – 

С.108-109.  

5. Угрюмова Т.Г., Педагогическая поддержка 

саморазвития личности студента колледжа: дис. – 

Улан-Удэ: Т. Угрюмова, 2006. 

6. Ульянова И.В., Свинарева О., Особенности 

педагогического сопровождения обучающихся в 

контексте различных педагогических подходов 

//Современные проблемы науки и образования. – 

2015. – №. 4. – С. 148-148. 

  



«Colloquium-journal»#28(52),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 43 

УДК 372.8  

Кисельников И.В. 

Алтайский государственный педагогический университет 

 

ДВА УРОВНЯ УСВОЕНИЯ ПРИ ЗАКРЕПЛЕНИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 

Kiselnikov I.V. 

Altai State Pedagogical University 

 

TWO LEVELS OF ACCEPTANCE AT ATTACHING LEARNING MATERIAL IN THE PROCESS OF 

TEACHING MATHEMATICS 

 

Аннотация 
В статье отражены особенности организации закрепления учебного материала в процессе обучения 

математике в школе. Указаны условия создания положительной мотивации к обучению на уроках мате-

матики. Выделены отдельные типы заданий для закрепления учебного материала. 

Abstract 
The article reflects the features of the organization of consolidation of educational material in the process of 

teaching mathematics at school. The conditions for creating a positive motivation for learning mathematics lessons 

are indicated. Separate types of tasks for consolidating educational material are highlighted. 

 

Ключевые слова: обучение математике, понимание учебного материала, усвоение учебного матери-

ала, закрепление знаний, мотивация к обучению. 

Keywords: math education, understanding of educational material, learning material, consolidation of 

knowledge, motivation for learning. 

 

Этап отработки материала темы учащимися в 

процессе закрепления имеет приоритетное значе-

ние [1]. Учитель должен так организовать работу 

учащихся, чтобы в процессе выполнения предло-

женных им глубоко продуманных систем заданий 

все учащиеся: усвоили теоретический материал 

обязательного уровня, научились применять эти 

знания при выполнении определенных упражне-

ний, задач, соответствующих требованиям, а затем 

на основе этого решать задачи повышенного разви-

вающего уровня [2]. 

На протяжении всего этапа закрепления зна-

ний и умений учащихся необходимо создавать 

условия положительной мотивации учения. Это до-

стигается: 

- предъявлением посильных требований в про-

цессе работы учеников на этапе закрепления; 

- предложением школьникам систем заданий, 

рассчитанных на разный темп отработки материала 

сильными, средними и слабыми учащимися, но вы-

строенных по принципу продвижения от простого 

к сложному; 

- заинтересованным отношением учителя к ра-

боте учеников: своевременной помощью тем, кому 

она нужна; 

- благожелательной оценкой достигнутого, по-

становкой решения новых задач. 

Выполнение нескольких простейших заданий 

на прямое применение изучаемых сведений – опре-

делений, формул, правил и т.п. принесло бы на 

начальном этапе гораздо больше пользы, так как: 

1) они позволяют включить в работу даже са-

мых слабых учащихся. 

2) при использовании простейших заданий 

легче прояснить и подчеркнуть смысл и мотиви-

ровку производимого действия. 

3) для запоминания учеником правила боль-

шую роль играют возможности неоднократно его 

услышать и хотя бы раз проговорить его, а также 

использование моторной памяти, которая проявля-

ется при письменном решении. Все это на началь-

ном этапе закрепления более осуществимо при вы-

полнении достаточного числа простых примеров. 

4) с помощью простейших примеров можно 

усилить эффективность выполнения более слож-

ных заданий, если использовать их как наглядные 

опоры. 

Таким образом, выполнение простейших зада-

ний на начальном этапе отработки материала ре-

шает многие методические и педагогические за-

дачи, важнейшая из которых – обеспечение посиль-

ной работой всех учеников, создание фундамента 

для успешного усвоения материала.  

При организации закрепления материала необ-

ходимо уделить достаточное внимание заданиям 

обязательного уровня. 

Задания обязательного уровня, с одной сто-

роны, характеризуют тот материал, который дол-

жен быть прочно усвоен, по которому ученики бу-

дут подвергаться обязательной проверки, с другой 

– они часто представляют собой опорные блоки для 

выполнения сложных заданий и даже заданий твор-

ческого характера. Другими словами, отработка 

умений выполнять задания обязательного уровня 

важна и сама по себе, и как средство, способствую-

щее более эффективному усвоению материала на 

повышенном уровне [3]. 

При отборе задач для закрепления материала 

необходимо предусмотреть достаточное число за-

даний разного характера. 

1. Задания, направленные на формирование ос-

новных умений, которые должны выполнять все 
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ученики (сюда должны войти и элементарные зада-

ния, и задания обязательного уровня). 

2. Задания тренировочного характера на отра-

ботку обязательных умений для учеников, которая 

такая тренировка требуется. 

3. Задания повышенного уровня для учеников, 

быстро продвигающихся в решении задач.  

При закреплении темы можно организовать 

работу следующим образом. Всем ученикам разда-

ются задания обязательного и дополнительного 

уровня для закрепления по данной теме. Закрепле-

ние материала лучше начинать с совместной ра-

боты со всем классом. В ходе этой работы нужно 

обращать внимание учеников на приемы решения 

типичных задач, добиваться усвоения типичных 

рассуждений, требуемых для выполнения заданий. 

В дальнейшей работе по закреплению материала 

степень самостоятельности учащихся должна уве-

личиваться. При работе с заданиями обязательного 

уровня необходимо специально обращать на них 

внимание учеников. Учитель подчеркивает, что все 

должны уметь решать такие задачи. После выпол-

нения заданий обязательного уровня учащиеся мо-

гут приступать к выполнению заданий дополни-

тельного уровня. Такая организация работы спо-

собствует предотвращению погрешностей в пред-

метных результатах обучения, проявляющихся в 

частности на государственной итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ [4], [5].  

Для отработки материала с учетом индивиду-

ального темпа овладения умениями можно исполь-

зовать индивидуальные дополнительные задания 

продвинутого уровня ученикам, быстро справляю-

щимся с работой (карточки с заданиями, номера из 

учебника) или индивидуальные задания для слабых 

учеников, испытывающих затруднения при работе 

на обязательном уровне (карточки, содержащие не 

только задания, но и обучающие элементы). Отра-

ботка материала осуществляется в условиях реали-

зации процессного подхода к обучению матема-

тики [6]. 
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Всеобщая цифровизация и переход на элек-

тронный документооборот являются одними из ос-

новных векторов развития современного общества. 

В области строительства и архитектуры внедрение 

систем информационного моделирования зданий 

(BIM-технологий) началось в 2003 году в США, и с 

2007 года активно внедряется в странах Европы и 

Азии [1]. Результаты внедрения информационных 

технологий оказались не просто инновационными, 

они оказались «революционными» и позволили в 

разы упростить решение возникающих коллизий, 

повысить объем и качество выполняемых задач ар-

хитекторов, проектировщиков, работу специали-

стов монтажных организаций в целом. В нашей 

стране проблема перехода на BIM-технологии яв-

ляется до сих пор нерешенной. Решение данной 

проблемы подразумевает существенную экономию 

ресурсов (в частности финансовых и временных) и 

представляет особый интерес, как для крупных оте-

чественных строительных организаций, так и не-

больших творческий студий. 

Тверской Государственный Технический Уни-

верситет отреагировал на новые мировые измене-

ния и с 2015 года ввел курс «Компьютерная обра-

ботка проектных данных» для студентов архитек-

турного профиля, который подразумевает изучение 

программного пакета информационного моделиро-

вания ArchiCAD. Структура, план занятий, соотно-

шение лекционных и практических часов были пол-

ностью заимствованы у ведущих ВУЗов страны и 

центров переподготовки, интегрированы в образо-

вательный процесс с минимальными изменениями. 

По окончанию курса оказалось, что менее 10% сту-

дентов освоили программный продукт на достаточ-

ном уровне, чтобы использовать его в дальнейшем 

обучении и будущей профессиональной деятельно-

сти, около 20-30% обучающихся предпочли ис-

пользовать ранее изученные двухмерные CAD (не 

отвечающие современным тенденциям развития), 

остальные студенты продолжили выполнение чер-

тежей и перспективных видов «от руки». 

По результатам обучения первой группы сту-

дентов стало понятно, что в современной педаго-

гике высшей школы возникла необходимость опре-

деления новых целей образования, формулируемых 

в аспекте компетентностного подхода. Компетент-

ностный подход предполагает освоение учащимися 

умений, позволяющих им в будущем действовать 

эффективно в ситуациях профессиональной, лич-

ной и общественной жизни [2]. Существующие 

принципы обучения концепции «усвоения знаний» 

оказались крайне неэффективны. Требуется пере-

осмысление подходов к подготовке студентов в 

сфере изучения компьютерных программных про-

дуктов. Доминирующая роль должна быть отведена 

следующим педагогическим принципам: 

1. стимулирование и формирование положи-

тельного отношения к обучению; 

2. симбиоз коллективной работы и индивиду-

альной работы с обучающимся; 

3. симбиоз абстрактного мышления и нагляд-

ных графических моделей; 

4. мотивация и ориентация обучения на ста-

новление профессиональной личности; 

5. соответствие возможностей и информацион-

ной базы программного продукта с профессиональ-

ной деятельностью обучающегося. 

В 2016 году структура курса была перерабо-

тана в соответствие с новыми доминантными прин-

ципами. Этого удалось добиться путем постановки 

проблемно-ориентированной задачи. Каждому сту-

денту в начале учебного семестра выдается одно 

единственное задание, которое описывает всю 

предметную область и состоит из множества взаи-

мосвязанных задач. Студентам архитектурного 

профиля требуется запроектировать комфортабель-

ный жилой дом. К исходным данным относятся 

только регион строительства, используемый мате-

риал стен, количественный состав семьи. Все 

остальные параметры обучающийся принимает са-

мостоятельно. 

Такой подход создает предпосылки для разви-

тия нестандартности мышления, критичности и са-

мокритичности, общекультурного роста и повыше-

ние социальной мобильности, самостоятельности. 

Недостаточность и вариативность исходных дан-

ных активизирует процессы мышления, познава-

тельной деятельности, наблюдательности, развития 

внимания. Более того, проблемное обучение обес-

печивает прочность приобретаемых знаний, так как 

они добываются в самостоятельной деятельности 

[3]. 

Постановка единой проблемно-ориентирован-

ной задачи на протяжении всего курса имеет суще-

ственные достоинства, по сравнению с тематиче-

скими обособленными заданиями, даже в рамках 

одного курса. Во-первых, ясность и целостность ко-

нечного результата в глазах обучающегося, осно-

ванного на выбранной профессии (отпадает вопрос 

«зачем мне это надо?»); во-вторых, для достижения 

конечной цели студент неизбежно качественно вы-

полнит все промежуточные связные задачи, по-

скольку без их полноценного освоения невозможно 

получить конечный результат. В случае дробления 

задачи обучения на отдельные тематические зада-

ния, как правило, даже не усвоение отдельных за-

дач позволит выполнять следующие, тем самым 



46 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#28(52),2019 

оставляя «пробелы» в обучении и отсутствии це-

лостного знания, что влечет за собой отторжение 

изучаемого инструмента проектирования, ограни-

чение или неспособность его применения на прак-

тике. 

Применение в обучении компетентностного 

подхода позволило значительно улучшить резуль-

таты курса и уже около 40% студентов архитектур-

ного профиля смогли на должном уровне освоить 

программный комплекс ArchiCAD. Оценку и каче-

ство освоения давал как ведущий преподаватель, 

так и преподаватели смежных курсов и последую-

щих дисциплин, где обучающие успешно начали 

применять свои навыки. 

Дальнейшее развитие курса и повышение про-

цента успешного освоения было направлено на 

дифференциализацию поставленной задачи. Необ-

ходимость использования разноуровневых по 

сложности заданий обусловлено стимулированием 

и мотивацией студента к изучаемому предмету. 

Дифференцированние поставленной задачи воз-

можно только при систематической индивидуаль-

ной работе с каждым студентом, что требует от пре-

подавателя профессиональных навыков и увеличе-

ние часов на практические аудиторные занятия, за 

счёт лекционных. Корректировка сложности задачи 

на протяжении всего обучения позволяет вызывать 

интерес обучающегося к предмету, при этом задача 

не должна быть слишком «легкой» (не будет вызы-

вать положительных эмоций от решения) и не 

должна быть слишком «сложной» («сложная» за-

дача вызывает отторжение, а неспособность её ре-

шения вызовет общее отторжение к учебному про-

цессу). Только в этом случае происходит адаптация 

учебного процесса под каждого конкретного сту-

дента, дающая ему возможность выбора образова-

тельного пространства [4]. 

В 2017-2019 г.г. применение дифференциро-

ванной проблемно-ориентированной постановки 

задачи показало наилучший эффект в области осво-

ения студентами архитектурно-строительного про-

филя программного продукта ArchiCAD. Более 

60% обучающихся на высоком уровне владеют про-

граммным комплексом и способны его применять в 

дальнейшем обучении и своей профессиональной 

деятельности. Освоение одной из программ компь-

ютерного моделирования позволяет в дальнейшем 

значительно быстрее освоить смежные системы ав-

томатизированного проектирования для формиро-

вания требуемых навыком и компетенций. Высо-

кий уровень подготовки специалистов в области 

BIM-технологий является одним из ключевых фак-

торов решения проблемы внедрения и перехода на 

системы информационного моделирования на тер-

ритории России. 
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Аннотация 

В статье раскрываются проблемы дизайн-проектирования среды в учреждениях профессионального 

образования. Психолого-педагогическое условие устанавливает совокупность граней согласно планиро-

вочным решениям, а также средовыми характеристиками предметной основы, согласованной с форми-

рованием концепции развития и учетом этапов формирования профессионального обучения. В статье 

анализируется многофункциональные психоэмоциональные параметры, такие как: игровые моменты, 

связанные с образовательной программой, цветотерапией. А также выделяются и описываются харак-

терные особенности формирования внешней и внутренней дизайн-среды, способствующей формирова-

нию знаний, умений и навыков для обучающихся.  

 



«Colloquium-journal»#28(52),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 47 

Abstract 

The article reveals the problems of environment design in vocational education institutions. Psychological 

and pedagogical condition establishes a set of faces according to planning decisions, as well as environmental 

characteristics of the subject base, consistent with the formation of the concept of development and taking into 

account the stages of formation of vocational training. The article analyzes the multifunctional psycho-emotional 

parameters, such as: game moments associated with the educational program, color therapy. And also the char-

acteristic features of formation of external and internal design environment promoting formation of knowledge, 

abilities and skills for the trained are allocated and described. 

 

Ключевые слова: дизайн, профессиональное обучение, формообразование, зонирование, предметно-

пространственной среда.  
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Структура организации предполагает наличие 

функциональных ячеек с набором помещений. Су-

ществующий план в группах делает акцент на ра-

боту в команде, но, современные обучающиеся ста-

раются отстраниться для самостоятельной работы. 

С учетом инновационных педагогических требова-

ний необходимо специальное предметное наполне-

ние [1-2]. 

Тенденции в отечественном строительстве: 

гибкая планировка - зависит от количества обучаю-

щихся. Территория занята под нужды учебного за-

ведения, в другое время - для дополнительного об-

разования. Проанализировав психолого-педагоги-

ческие зарубежные публикации, можно выделить 

основные характеристики формирования дизайн-

среды учреждений профессионального образова-

ния в зарубежной действительности [4]. Тенденции 

в зарубежном строительстве: в поле тактильной до-

ступности - внимание обращается на фактурную 

обработку поверхностей стен, что особенно акту-

ально. 

Различные направления формирования ди-

зайн-среды для современных с использованием ин-

формационных ресурсов должны удовлетворять 

потребности различных социальных групп. Термин 

«дизайн-среда» можно определить, как совокуп-

ность пространственных составляющих, созданных 

под влиянием организационно-функциональных и 

психолого-педагогических установок с целью осу-

ществления успешного учебно-воспитательного 

процесса, сформированная широким набором 

средств. Дизайн-среда для образовательных учре-

ждений должна обеспечивать ориентированное по-

гружение воспитанников в данную среду, способ-

ствующую гармоничному развитию [5-6]. 

В процессе изучения исследованы: интеграция 

ведущих компонентов синтеза искусств дизайнер-

ских образований детской среды; актуальное состо-

яние дизайнерской среды в Нижнем Новгороде; 

разнообразие новых образцов образовательной 

среды для современного поколения. 

Психолого-педагогические условия устанав-

ливают совокупность граней согласно планировоч-

ным решениям, а также средовыми характеристи-

ками предметной основы, согласованной с учетом 

концепции и учетом этапов формирования лично-

сти. Исходным пунктом послужили документы, 

разработанные Министерством образования и 

науки на базе постановления Правительства РФ, 

научные исследования отечественных авторов 

(П.С.Баркова, Е.Н.Даутова, Н.В.Дрюкова, И.С. Ка-

тунина, А.А.Кузнецовой, Н.В.Ламеховой, В.О.Ры-

жикова, Н.М.Сорокиной, А.Н.Стасюк, Д.М.Хари-

тонова, Е.Г.Якушева и др.), учитывая индивидуали-

зацию. В данной статье мы воспользовались дан-

ными, предоставленными кафедрой истории, 

философии, педагогики и психологии ННГАСУ, 

собранными в период 2012-2019 г. 

С.Н.Сорокоумовой (2019) проводились беседы 

с психологами и другими работниками, в котором 

осуществляется программа по духовно-нравствен-

ному воспитанию «Мы - Россияне, мы – Нижего-

родцы». Опрос также был проведен С.Н.Сороко-

умовой (2019). При наименьшей наполненности 

групп возникает возможность изменить мно-

гофункциональные связи между участками заня-

тий. В дизайн-среде внутреннего убранства присут-

ствуют: фрагменты игры; элементы, связанные с 

программой образования; психоэмоциональные па-

раметры, при этом необходимо учитывать творче-

ский компонент. 

Было выявлено три шага формирования персо-

нального становления учащегося.По результатам 

встреч с сотрудниками и анализе специальной ли-

тературы были сформированы основные запросы к 

экстерьерам:  

1. Дизайн, связанный с предметами и про-

странством обязан разрабатываться с учетом пере-

довых педагогических притязаний. При проектиро-

вании предметно-пространственной среды нужно 

учитывать наиболее важные аспекты: стилистиче-

ское и колористическое единство (сценарии празд-

ников, художественный образ через стилизацию, 

ассоциативную интерпретацию, взаимодействую-

щее с окружающей средой). 

2. Основы наполнения наружной дизайн-среды 

сооружений (Н.М.Ламехова, 2011): -принцип связи 

с практикой; -принцип общественной социализа-

ции; -принцип компенсации погодных условий; -

принцип эстетической наглядности. 

3. Формообразование должно отвечать про-

грессивному воспитательно-образовательному 

процессу. 

4. Среда внутреннего убранства предполагает 

варианты для модификации. 

5. Цветовое наполнение должно быть нацелено 

на восприятие.  

6. При проектировании нужно принимать во 

внимание классификации детских площадок: - с 
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учетом возрастных особенностей; по компоновоч-

ной структуре; - по видам применяемых материа-

лов. 

7. Для решения задач создания композици-

онно-художественного образа детской игровой 

площадки должны быть использованы в полной 

мере средства дизайна: - модульность, - пропорци-

ональность, - масштабность,- симметрия, - ритм. 
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Abstraсt 
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test is identical in structure and validity to the international exam. In the article the questions of aims, structures 

and the competence levels of language are considered. The general conclusion of the results is made. 
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В связи со стремлением системы образования 

РФ соответствовать международным стандартам, 

появляется необходимость приближать уровень 

преподавания к стандартам международного 

уровня и использовать универсальный инструмент 

мониторинга и оценки качества образования, соот-

ветствующий международным стандартам, опира-

ющийся на те же критерии оценивания. Найти при-

мер признанных на международной арене тестиро-

ваний можно в сфере изучения иностранных язы-

ков, а именно английского. На данный момент об-

разцами международных экзаменов являются 

TOEFL, IELTS, Cambridge Exams, Business English 

Certificate. 

В связи с введением изучения английского 

языка на начальной ступени образования как за ру-

бежом, так и в Российской Федерации, должны 

быть и инструменты оценки сформированности 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240956
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240956
http://www.mininuniver.ru/scientific/scientific_activities/vestnik/archive/no3
http://www.mininuniver.ru/scientific/scientific_activities/vestnik/archive/no3
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841
https://ru.wikipedia.org/wiki/TOEFL
https://ru.wikipedia.org/wiki/IELTS
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коммуникативных компетенций, начиная с базо-

вого уровня. Общепринятыми тестированиями на 

уровне Европы для данных целей служат 

YLE(Young Learners English), KET for Schools(Key 

English Test), PET(Preliminary English Test) входя-

щие в линейку Кембриджских экзаменов. В России 

нет чётко стандартизированного экзамена, предна-

значенного для обучающихся данного возраста и 

уровня подготовки, однако, с внедрением в систему 

образования так называемых ВПР (Всероссийских 

Проверочных Работ) становится проще проводить 

параллели между системой оценивания в отече-

ственном и зарубежном образовании. 

Поэтому, для сравнительно-сопоставитель-

ного анализа были выбраны ВПР по английскому 

языку для 4 класса (на примере диагностической 

работы по английскому языку для обучающихся 4 

класса московских школ, 2019 года) и международ-

ного экзамена KET (Cambridge Key English Test for 

Schools 2019). Эти два тестирования были выбраны 

по ряду причин: 

1) Оба тестирования предназначены для 

школьников одной возрастной группы (8-10 лет)  

2) Оба тестирования проверяют сформирован-

ность коммуникативных компетенций в рамках ба-

зового уровня владения английским языком, со-

гласно общеевропейской шкале компетенций CEFR 

(A1, A2), с небольшим различием: для ВПР – уро-

вень A1 и выше, для KET for Schools – A2 

Однако, стоит учитывать, что ВПР не позици-

онируется как экзамен международного уровня. 

Поэтому данный сравнительно-сопоставительный 

анализ, не ставит перед собой цель выявить недо-

статки, а только рассмотреть сходства и различия 

между, выявить цели, методы, сопоставить струк-

туру, рассмотреть особенности и, наконец, опреде-

лить, можно ли утверждать, что результаты ВПР по 

английскому языку сопоставимы с результатами 

международного экзамена KET и гарантирует ли 

успешное выполнение ВПР успешное прохождение 

испытания KET. 

ВПР 

ВПР-Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) – это комплексный проект в области оценки 

качества образования, направленный на развитие 

единого образовательного пространства в Россий-

ской Федерации, мониторинг введения Федераль-

ных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), формирование единых ориентиров в 

оценке результатов обучения, единых стандартизи-

рованных подходов к оцениванию образователь-

ных достижений обучающихся. [1] 

Указанные цели достигаются за счет проведе-

ния ВПР в единое время по единым комплектам за-

даний, а также за счет использования единых для 

всей страны критериев оценивания. ВПР по англий-

скому языку в 4 классе не является обязательным 

сейчас, однако, с учётом того, уже с 2020 года ан-

глийский язык станет обязательным на Государ-

ственной Итоговой Аттестации, а с 2022 года будет 

включен в Единый Государственный Экзамен, име-

ются все предпосылки полагать, что в скором вре-

мени и ВПР по английскому языку станет обяза-

тельным. [2]  

Результаты ВПР не играют важной роли для 

определения дальнейшей судьбы или образователь-

ной траектории школьника, однако могут быть ча-

стью портфолио ученика, которое может учиты-

ваться при переходе из класса в класс или из школы 

в школу. Результаты ВПР определяют уровень под-

готовки, выявляют проблемные зоны.  

В 2019 году Московский Центр Качества Об-

разования провёл среди учеников 4 классов Мос-

ковских школ диагностическую работу по ан-

глийскому языку. В данной статье за пример те-

стирования берётся именно данная диагностиче-

ская работа. [3; 4] 

KET for Schools 

Cambridge KET (Key English Test) for Schools- 

Один из линейки «Кембриджских экзаменов» для 

обучающихся начального школьного звена. Тести-

рование предназначено для оценки сформирован-

ности базовых коммуникативных компетенций: 

1) понимать и использовать базовые фразы и 

выражения для устной коммуникации 

2) понимать простую письменную речь 

3) представляться, отвечать на основные во-

просы о себе 

4) общаться и взаимодействовать с носителем 

языка на базовом уровне. 

Данный экзамен рассчитан на уровень A2 по 

общеевропейской шкале CEFR, однако, его содер-

жание ориентировано более на интересы и знания 

обучающихся школ. KET for schools позициониру-

ется как экзамен, помогающий обучающимся до-

стигнуть необходимого языкового уровня для 

успешной учёбы и работы, свободного общения на 

английском языке. Данный экзамен является одной 

из ступеней, позволяющих постепенно дойти до бо-

лее высоких уровней владения языковыми компе-

тенциями и подготовиться к более сложным меж-

дународным экзаменам линейки Cambridge Exams. 

[5] 

Всё вышеизложенное можно кратко предста-

вить в виде таблицы 
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Таблица 1 

Основные характеристики 

ВПР KET 

Цели 

Оценка уровня сформированности базовых комму-

никативных компетенций и выявление элементов, 

вызывающих наибольшие затруднения 

Оценка уровня сформированности базовых ком-

муникативных компетенций  

Уровень по общеевропейской шкале CEFR 

A1 и выше A2 

Разработчики 

Федеральные эксперты Эксперты университета Cambridge в сотрудниче-

стве с Советом Европы, Европейской ассоциа-

цией «ALTE» и «English Profile» 

Особенности подготовки 

Выполняется по результатам пройденного школь-

ного материала, дополнительная подготовка не 

требуется 

Существуют специальные курсы по подготовке 

к KET, приложения и программы для самоподго-

товки 

Проверяющие результатов тестирования 

Учителя школ Квалифицированные эксперты  

Результаты тестирования 

Могут быть частью портфолио ученика Сертификат международного образца, подтвер-

ждающий, владение коммуникативными компе-

тенциями уровня A1-A2 

Время проведения 

Середина-конец апреля учебного года Любое время, по заявке  

 

Вывод: оба тестирования преследуют одинако-

вую цель, тестируют примерно один уровень владе-

ния языком. Однако, экзамен KET составляется и 

проверяется на более высоком уровне, соответствуя 

единым международным стандартам, а ВПР прово-

дится внутри страны, проверкой занимаются учи-

теля на местах, что может стать причиной необъек-

тивности оценки.  

Более подробно остановимся на структуре са-

мих тестирований.  

Структура КИМ ВПР 4 класса по английскому 

языку: 

Диагностическая работа включает задания по 

аудированию, чтению, грамматике, лексике и 

письму, состоит из 6 заданий, с выбором правиль-

ного ответа, с кратким ответом и с развёрнутым от-

ветом. 

В рамках данной работы сложность заданий в 

целом не превышает требований уровня А1 по об-

щей европейской шкале CEFR. На выполнение ра-

боты отводится 45 минут. [6] 

Структура экзамена KET for Schools: 

Данный экзамен состоит из 3 частей, первая 

часть посвящена аудированию и имеет 5 заданий, 

на выбор правильного ответа, соотнесение вариан-

тов, заполнение пропусков. Вторая часть-чтение, 

задания на грамматику и письмо, состоит из 9 зада-

ний на выбор правильно варианта, соотнесение, за-

полнение пропусков, развернутый ответ. Третья 

часть- говорение, состоит из 2х заданий, первое 

подразумевает короткий рассказ о себе, второе за-

дание представляет собой диалог между двумя кан-

дидатами. Продолжительность экзамена около 2х 

часов. 

Всё вышеизложенное можно кратко предста-

вить в виде таблицы 

Таблица 2 

Сравнение структуры ВПР и KET for Schools 

Раздел аудирования 

Состоит из 1 задания с выбором пра-

вильного ответа 

Состоит из 5 заданий с выбором правильного ответа, соот-

несением вариантов, заполнением пропусков 

Раздел чтения 

Одно задание на чтение текста с выбо-

ром правильного ответа по типу 

True/False 

Три задания, одно задание на чтение текста с выбором пра-

вильного ответа по типу True/False, второе с выбором пра-

вильного ответа, третье на заполнение пропусков  

Раздел лексики и грамматики 

3 задания, одно- на преобразование слов, 

второе на заполнение пропусков, третье 

на выбор лишнего  

5 заданий, на соотнесение вариантов, на выбор правиль-

ного варианта и на заполнение пропусков 

Раздел письма 

1 задание на написание личного письма 

(ограничения по количеству слов нет) 

2 задания, на заполнение пропусков, и написание личного 

письма (25-35 слов) 
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Продолжение таблицы 2 

Раздел говорения 

- 2 задания, короткий рассказ о себе, диалог между двумя 

кандидатами с опорными материалами 

Максимальное количество баллов 

29 баллов 140баллов 

Общее время выполнения заданий 

45 минут 2 часа 

 

Как четко прослеживается из таблицы, типы 

заданий обоих тестирований сходны. Однако, коли-

чество заданий каждого раздела сильно отличается, 

что обусловлено, во-первых, уровнем самого тести-

рования, во-вторых, количеством времени, выде-

ленным на выполнение заданий. Большой разницей 

является отсутствие раздела говорения в ВПР. В 

KET представлены задания, отсутствующие в ВПР, 

направленные на оценку способности понимать и 

интерпретировать бытовые фразы. ВПР адаптиро-

ваны к стандартному уроку, время выполнения за-

даний 45 минут. В экзамене KET for Schools такого 

ограничения нет, данный экзамен вмещает в себя 

больше заданий и время его сдачи больше. 

По результатам проведённого анализа можно 

сделать вывод о том, что оба тестирования ставят 

перед собой аналогичные цели, структура ВПР 

напоминает структуру KET, оба тестирования 

имеют аналогичные задания. Основной разницей 

является количество заданий, и отсутствие раздела 

говорения в ВПР. Предположение о том, что обуча-

ющийся, успешно прошедший ВПР, имеет вероят-

ность сдать международный экзамен KET for 

schools успешно не лишено оснований. Однако, до-

полнительная подготовка всё же нужна, из-за от-

сутствия раздела говорения в ВПР. Также не лиш-

ним будет детально ознакомиться со структурой эк-

замена KET, обратив внимание на типы заданий, 

отсутствующих в ВПР. 
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но даже и в некоторых областях одной страны, наблюдается разное отношение различных групп людей 

(руководства вузов, профессорско-преподавательского состава, студентов) к музейным фондам анато-

мических кафедр. С одной стороны на «весах» многовековые традиции, с другой стороны – этическая и 

экономическая составляющая. Изготовление и поддержание в надлежащем состоянии подобных препа-

ратов обходится недешево. В тоже время многие заявляют и о необходимости пересмотра морально-

этического отношения к подобным анатомическим музеям. На этом фоне особый интерес начинает 

представлять отношение той группы лиц, ради которых эти препараты и изготовляются – для студен-

тов. Целью работы стало изучение отношения студентов к музейному фонду кафедры ОХиТА ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко. Объектами исследования послужили 150 студентов, которые были разделены на группы, 

в зависимости от обучения на определенном факультете: 50 студентов лечебного, 50 студентов педи-

атрического и 50 студентов стоматологического факультета. Исследование проводилось путем экс-

пертной оценки, где студентам предлагалось оценить от 1 балла до 10 каждый блок комплексного учеб-

ного процесса. При обработке результатов было установлено, что самыми важными по мнению студен-

тов являются теоретическая подготовка и практическая часть. Использование музейных препаратов в 

комплексном учебном процессе было крайне положительно оценено студентами. «Музейные препараты» 

получили даже больше баллов, чем элементы электронно-дистанционного обучения, которое современ-

ное, технически подкованное поколение студентов воспринимает крайне положительно. Статья пред-

ставляет определенный интерес для преподавателей, работающих на кафедрах с анатомическими му-

зейными фондами.  

Abstract 

The article studies the question of the attitude of students of a medical university to the museum fund of the 

department of operative surgery with topographic anatomy (OKhTA) and its role in the complex educational pro-

cess, according to students. It is worth noting that in recent years, not only in different countries of the world, but 

even in some areas of one country, a different attitude of different groups of people (university leaders, faculty, 

students) to the museum funds of anatomical departments has been observed. On the one hand, there are centuries-

old traditions on the “scales”, on the other hand, an ethical and economic component. The manufacture and 

maintenance in proper condition of such drugs is not cheap. At the same time, many claim the need to review the 

moral and ethical attitude to such anatomical museums. Against this background, the attitude of the group of 

people for whom these drugs are manufactured for students is of particular interest. The aim of the work was to 

study the attitude of students to the museum fund of the Department of OKhTA at VGMU. N.N. Burdenko. The 

objects of the study were 150 students who were divided into groups, depending on the study at a particular faculty: 

50 medical students, 50 pediatric students and 50 students of the dental faculty. The study was conducted by peer 

review, where students were asked to rate from 1 point to 10 each block of the complex educational process. When 

processing the results, it was found that the most important in the students' opinion are the theoretical preparation 

and the practical part. The use of museum products in the complex educational process was highly positively 

evaluated by students. “Museum preparations” received even more points than the elements of electronic distance 

learning, which the modern, technically savvy generation of students takes extremely positively. The article is of 

particular interest to teachers working in departments with anatomical museum funds. 

 

Ключевые слова: музейный фонд, кафедра, анатомия 

Keywords: museum fund, department, anatomy 

 

Введение Изучение особенностей учебного 

процесса всегда представляло большой интерес для 

ученых-исследователей и педагогов высшей 

школы. Особую актуальность изучению подобных 

процессов придает происходящая в стране ком-

плексная реформа образования. Подразумевается, 

что конечной целью данной реформы станет общее 

повышение качества образования и различных ас-

пектов учебного процесса в частности [3, с. 48]. От-

носительными минусами этого сложного процесса 

становится определенная «длительность» - пере-

стройка всего учебного процесса в пределах целой 

страны невозможна за короткий промежуток вре-

мени, а также необходимость постоянного, «мони-

торирования» происходящих изменений препода-

вателями вузов [1, с. 49]. Ведь для качественного 

учебного процесса становится крайне необходимо 

следовать происходящим изменениям и учитывать 

их особенности в учебном процессе при обучении 

студентов. Особый интерес это приобретает при 

подготовке студентов медицинских вузов. Сту-

денты – медики, обучаясь в вузе, обретают знания 

по самой важной и благородной профессии – про-

фессии врача. Это одна из самых важных социаль-

ных специальностей. Светя другим – сгораю сам - 

это своеобразный девиз медиков, означающий, что 

на своем тернистом профессиональном пути, они 

тратят свое здоровье: и физическое, и психическое 

[2, с. 99]. Ведь при обучении в медицинском вузе 

они получают знания по огромному количеству 

предметов, об «общих» предметов, до «специаль-

ных» и даже «узкоспециализированных». К общим 

предметам можно отнести философию, политоло-

гию, историю, физику и т.д. К «специальным» 

можно отнести биологию, анатомию, топографиче-

скую анатомию и оперативную хирургию, физио-

логию и т.д. К «узкоспециализированным» можно 

отнести урологию, нейрохирургию, торакальную 

хирургию, гинекологию и т.д.  

Каждый год в учебный процесс вузов, в том 

числе и медицинских, вводятся новые федеральные 
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государственные стандарты. Это необходимый 

этап комплексного процесса, на пути к совершен-

ствованию системы образования. 

Для преподавателей становится крайне важ-

ным понимать, какие составные «части» учебного 

процесса безнадежно устарели, а какие вполне мо-

гут использоваться в учебном процессе при подго-

товке студентов и врачей – ординаторов [6, с. 64]. 

Если рассматривать учебный процесс на кафедре 

оперативной хирургии с топографической анато-

мией, то он включает в себя следующие составные 

части: теоретическая подготовка, практическая 

подготовка на влажных препаратах (трупных), 

практическая подготовка с использованием изго-

товленных музейных препаратов, элементы элек-

тронно-дистанционного обучения. 

В настоящее время много внимания в ком-

плексной подготовке студента медика отдается 

электронно-дистанционному обучению. Однако со-

временные исследования показывают, что даже 

сами студенты не готовы отказаться от практиче-

ской части [9, с. 186] в угоду электронно-дистанци-

онному обучению. Практическая подготовка ценна. 

Многие студенты кафедры оперативной хирургии с 

топографической анатомией (ОХиТА) занимаются 

не только во время пар, но и в свое свободное 

время, посещают специальные кружки [5, с. 101], 

участвуют в специальных олимпиадах по хирургии. 

В дальнейшем они становятся высокопрофессио-

нальными востребованными специалистами [8, с. 

49], так как участвуя во внутривузовских и межву-

зовских [4, с. 27] олимпиадах получают так необхо-

димые в своей дальнейшей профессиональной дея-

тельности навыки. Это можно считать определен-

ной мотивацией студентов-медиков [7, с. 223][10, с. 

313]. 

Цель исследования Целью работы стало 

определения отношения студентам к музейному 

фонду кафедры ОХиТА ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко.  

Материалы и методы Объектами исследова-

ния послужило 150 студентов возрастом от 18 до 21 

года (Средний возраст которых на момент проведе-

ния исследования составил 20,6 ± 1,8 лет). В иссле-

дование вошли студенты разных факультетов, обу-

чающихся на кафедре ОХиТА, среди которых было 

50 студентов лечебного факультета (средний воз-

раст которых на момент проведения исследования 

составил 21,4 ± 0,6), 50 студентов педиатрического 

факультета (средний возраст которых на момент 

проведения исследования составил 20,9 ± 0,7), 50 

студентов стоматологического факультета (сред-

ний возраст которых на момент проведения иссле-

дования составил 18,6 ± 0,6). Исследование прово-

дилось в 2019 году на базе кафедры ОХиТА 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.  

Испытуемым предлагалось разделить важ-

ность изучаемых блоков топографической анато-

мии и оперативной хирургии по значимости с по-

мощью метода экспертной оценки, когда на каж-

дый из представленных блоков, студенту разреша-

лось выставлять от 1 до 10 баллов. Изучаемыми 

блоками стали: теоретическая подготовка, практи-

ческая подготовка с помощью влажных препара-

тов, практическая подготовка с помощью музейных 

препаратов кафедры и электронно-дистанционное 

обучение.  

Результаты и их обсуждение 

Результаты экспертного ранжирования студен-

тов в зависимости от факультета представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Экспертная оценка учебного процесса студентами различных факультетов. 

Факультет/ изучаемый блок 

(50-500 баллов) 

Лечебный 

факультет 

(n=50) 

Педиатриче-

ский факультет 

(n=50) 

Стоматологиче-

ский факультет 

(n=50) 

Теоретическая часть 421 432 417 

Практическая часть с влажным препаратами 474 438 378 

Практическая часть с музейными препаратами 389 378 385 

Электронно-дистанционное обучение 254 238 251 

При изучении экспертной оценки различных 

блоков учебного процесса кафедры оперативной 

хирургии с топографической анатомией, было уста-

новлено, что практически все студенты лечебного, 

педиатрического и стоматологического факуль-

тета, считают теоретическую часть важной состав-

ляющей учебного процесса в медицинском вузе 

(421 балл среди студентов лечебного факультета, 

432 балла среди студентов педиатрического фа-

культета, 417 баллов среди студентов стоматологи-

ческого факультета). 

При оценке блока «практическая часть с влаж-

ными препаратами» были получены следующие ре-

зультаты: 474 балла на лечебном факультете, 438 

баллов на педиатрическом и 378 баллов на стомато-

логическом. Это может судить о том, что практиче-

ски все студенты лечебного факультета считают 

практическую работу с влажными препаратами 

крайне важной. Несколько уступают им в этом сту-

денты педиатрического факультета. Наименьшие 

баллы получены на стоматологическом факультете, 

что, однако, вполне объяснимо особенностями 

учебного процесса студентами стоматологического 

факультета. В их программу входит лишь изучение 

топографической анатомии и оперативной хирур-

гии головы и шеи. 

Использование музейного комплекса в практи-

ческой части при проведении занятий на кафедре 

оперативной хирургии с топографической анато-

мией, также, по мнению студентов, стало важной 

составляющей образовательного процесса в целом. 

Среди студентов лечебного факультета музейные 

комплексы получили - 389 баллов, среди студентов 

педиатрического факультета - 378 баллов и среди 
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студентов стоматологического факультета – 385 

баллов. Полученные баллы свидетельствуют о вы-

сокой оценке музейного фонда кафедры ОХиТА в 

общем учебном процесса кафедры. Также приятной 

особенностью оценки данного пункта, стало то, что 

независимо от факультета, студенты примерно оди-

наково оценили важность музейных препаратов. В 

тоже время при обработке полученных результатов 

не было выявлено существенно-значимой статисти-

ческой разницы между студентами различных фа-

культетов по этому пункту. 

Электронно-дистанционное обучение полу-

чило «среднюю» оценку, получив на лечебном фа-

культете – 254 балла, на педиатрическом факуль-

тете -238 баллов и на стоматологическом - 251 балл. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 

электронно-дистанционное обучение, по мнению 

студентов, является важной и неотъемлемой со-

ставляющей комплексного учебного процесса на 

кафедре оперативной хирургии с топографической 

анатомией. Однако, по своей «важности», по мне-

нию студентов, оно уступает теоретической подго-

товке, практическим занятиями и использованию 

музейного фонда во время практических занятий по 

клинической анатомии. 

Выводы 

1. Использование музейного фонда (музейных 

препаратов) кафедры ОХиТА, является неотъемле-

мой и важной составляющей общего учебного про-

цесса, по мнению студентов. 

2. Наиболее важной составной частью учеб-

ного процесса, студенты всех факультетов меди-

цинского вуза, проходящие подготовку на кафедре 

ОХиТА, считают теоретический блок. 

3. Наименее важным, по мнению студентов, 

оказались элементы электронно-дистанционного 

обучения. 
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Аннотация 

Статья посвящена определению роли мотивации в общем комплексном учебном процессе фельдше-

ров. В начале статьи приводятся общие данные по аспектам касающихся процесса обучения и дальней-

шей работы фельдшеров. Рассматривается их положение в социальной структуре общества и в меди-

цинском сообществе в частности. Определяются некоторые юридические составляющие общих принци-

пов работы фельдшеров во время вызовов при оказании помощи при различных патологических состоя-

ниях. Рассматриваются общие причины поступления в медицинский колледж, для получения 

возможности в дальнейшем работать по профессии. Затрагиваются и изучаются основные мотивы 

учебной деятельности фельдшеров. В завершении статьи приводится общее обсуждение роли мотива-

ции в учебном процессе фельдшеров. Статья может представлять интерес, как для педагогов медицин-

ских колледжей, участвующих в обучении фельдшеров, так и для педагогов высшей школы, участвующих 

в обучении студентов медицинских вузов и врачей-ординаторов различных профилей. 

Abstract 

The article is devoted to the definition of the role of motivation in the overall integrated educational process 

of medical assistants. At the beginning of the article, general data on aspects related to the training process and 

the further work of paramedics are given. Their position in the social structure of society and in the medical 

community in particular is considered. Some legal components of the general principles of the work of paramedics 

during calls when providing assistance in various pathological conditions are determined. The general reasons 

for enrolling in a medical college are examined in order to be able to continue to work in the profession. The main 

motives of the training activities of paramedics are touched upon and studied. The article concludes with a general 

discussion of the role of motivation in the educational process of paramedics. The article may be of interest, both 

for teachers of medical colleges participating in the training of medical assistants, as well as for teachers of higher 

education participating in the training of students of medical universities and medical residents of various profiles. 

 

Ключевые слова: мотив, учеба, фельдшер, медицина 
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Изучение аспектов учебного процесса всегда 

представляло определенный интерес для людей 

участвующих в процессе обучения. Причем этот 

интерес имеет место быть на самых разнообразных 

этапах процесса обучения человека: от дошколь-

ного образования к школьному, от школьного к 

средне –специальному или высшему, от высшего- к 

постдипломному [1, c. 9]. Для каждого представ-

ленного периода характерны свои особенности, ха-

рактерны свои значимые задачи, характерны свои 

особенности процесса обучения, характерны и раз-

личные мотивы учебной деятельности [8, с. 313]. 

Каждому возрасту и в каждом периоде есть 

свои отличительные аспекты мотивации. Изучение 

мотивов учебной деятельности становится настоя-

щим подспорьем в комплексном процессе обучения 

своих учеников для каждого педагога [7, с. 186]. 

Для педагогов высшей медицинской школы и педа-

гогов медицинских колледжей становится крайне 

важным уметь правильно определять мотивы учеб-

ной деятельности своих подопечных. Ведь зная 

причины, «подталкивающие» будущих медиков к 

их дальнейшей профессиональной деятельности 

можно более тесно наладить с ними контакт. 

Можно, учитывая мотивы их учебной деятельно-

сти, добиться более высоких результатов [2, с. 48] в 

процессе обучения, «создать» более грамотных и 

образованных специалистов. 

Фельдшер - одна из ключевых фигур в меди-

цине. Он занимает своеобразную промежуточную 

ступень между медицинской сестрой и врачом. В 

российской Федерации медицинская сестра, в отли-

чие от фельдшера и врача несколько ограничена в 

возможностях использования своих профессио-

нальных навыков. Медицинская сестра не может 

выполнить сама какую-либо манипуляцию (если 

нет явной угрозы жизни пациента) без назначения 

врача. Фельдшер же и врач находятся на «передо-

вой линии». Они непосредственно взаимодей-

ствуют с пациентами, зачастую выполняют какие-

либо медицинские вмешательства без какой-либо 

подготовки. 

Особенно это актуально по отношению к фель-

дшерам, которые в большинстве своем работают по 

оказанию медицинской помощи населению при со-

стояниях угрожающих жизни и здоровья пациентов 

(в порядке скорой помощи). Фельдшер зачастую 

может быть первым работником здравоохранения, 

который приедет на вызов к больному человеку. 

Соответственно это накладывает на фельдше-

ров и ряд определенных обязательств. Фельдшер 

становится своеобразным «лицом» медицины. Он 

должен олицетворять собой желание помочь, быть 

вежливым, отзывчивым, следовать всем принципам 

современной деонтологии, этики, принципам мо-

рали и нравственности, безусловно быть грамот-

ным и квалифицированным специалистом. 

Для педагогов, участвующих в обучении и 

«воспитании» фельдшеров становится крайне важ-

ным сделать из них специалистов высочайшего 

класса. В этом вполне может помочь определение и 

изучение мотивов учебной деятельности [5, с. 224]. 

В настоящее время в России и в мире существует 

множество различных подходов в изучении моти-

вов учебной деятельности, существует и множество 

различных классификаций мотивов. 

Рассмотрим наиболее важные из них. 

Прежде всего стоит упомянуть познаватель-

ные мотивы. Фельдшера всеми силами пытаются 

получить новые знания, которые помогут им в 

дальнейшей работе [3, с. 27]. Сюда также можно от-



56 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#28(52),2019 

нести и желание фельдшеров повышать свою эру-

дицию. Многие педагоги отмечают, что несмотря 

на то, что фельдшера не имеют высшего образова-

ния, они практически всегда характеризуются как 

умные и образованные люди, обладающие разнооб-

разными знаниями из различных сфер медицины. 

Следующим пунктом являются социальные 

мотивы. Это одна из самых обширных и больших 

групп мотивов учебной деятельности. Сюда входит 

множество разнообразных мотивов, порой суще-

ственно разнящихся между собой. Одними из ос-

новных являются долг, ответственность. Оценива-

ется также большая социальная значимость вы-

бранной процессии, желание быть полезным обще-

ству и людям. 

Нельзя упускать из виду и прагматические мо-

тивы. Некоторые идут в профессию не только ради 

помощи людям, но и для того, чтобы по их мнению 

получать достойную заработную плату – как до-

стойное вознаграждение за выполненную работу 

(за лечение пациентов). В тоже время, с учетом сло-

жившейся экономической составляющей в стране, 

этот пункт является действительно важным лишь 

для небольшого количества фельдшеров. 

Аналогичная ситуация наблюдается и с про-

фессионально-ценностными мотивами. Они вклю-

чают в себя также различные аспекты профессио-

нальной деятельности: от возможности трудо-

устройства на интересную работу, до трудоустрой-

ства с последующим карьерным ростом. Что 

касается фельдшеров, то в виду наличия у них 

только средне-специального профессионального 

образования и работы в условиях скорой помощи – 

сложно говорить о возможном карьерном росте [4, 

с. 101]. Тем не менее многие фельдшера считают 

свою работу по настоящему интересной и не го-

товы уходить из профессии. 

Эстетические мотивы также присутствуют в 

процессе обучения фельдшеров, но также не явля-

ются главенствующими. Это прежде всего желание 

раскрыть в самих себя скрытые таланты и развить 

различные потаенные способности. Хотя некото-

рые даже просто получают своеобразное удоволь-

ствие от процесса обучения. 

В тоже время для будущих фельдшеров не 

чужды и статусно-позиционные мотивы. Это также 

одна из самых обширных групп мотивов учебной 

деятельности. Сюда можно отнести и самоутвер-

ждение и желание, и мечты о получении после мно-

гих лет работы хорошей должности и т.д. Но го-

раздо чаще из всех возможных мотивов данной 

группы встречается желание получить признание 

окружающих людей [6, с. 48], включая близких, со-

седей, друзей, коллег по работе, пациентов. 

В этом есть небольшая схожесть с коммуника-

тивными мотивами – через стремление фельдшеров 

расширить круг своего общения, опираясь на полу-

ченные в годы учебы знания. Очень интересно 

здесь проследить причинно-следственную связь 

между общением и полученными знаниями. И хотя 

этот пункт не является очень популярным у фельд-

шеров, его изучение становится по настоящему ин-

тересным для педагогов. 

Но по-настоящему одним из самых важных 

мотивов учебной деятельности фельдшеров явля-

ются традиционно – исторические мотивы. Счита-

ется, что человек работающий в медицинской среде 

по своему определению не может быть несчастен, 

ведь он помогает людям, оказывает им медицин-

скую помощь, приходит на помощь тогда, когда че-

ловек возможно стоит на границе жизни и смерти. 

Исторически сложилось так, что представители ме-

дицинской профессии всегда обладали заслужен-

ным уважением, являлись своеобразной уважаемой 

«кастой». 

Утилитарно-практические мотивы же учебной 

деятельности характерны лишь для небольшой 

группы будущих фельдшеров. К примеру, медикам 

характерно стремление к самообразованию – отча-

сти по желанию, отчасти по необходимости – для 

подтверждения сертификата, необходимого для ра-

боты. Однако меркантильность, один из основных 

мотивов учебной деятельности в данной группе не 

характерен для фельдшеров. 

Похожая ситуация наблюдается и со следую-

щим пунктом – учебно-познавательными мотивами 

– большинство фельдшеров обучается потому, что 

хочет получить знания, потому что – «надо». И 

лишь незначительная часть студентов пытается вы-

делить определенные способы получения знаний 

по определенному предмету. 

Также одними из ведущих мотивов учебной 

деятельности становятся мотивы социального и 

личностного престижа. Многие считают, что благо-

даря определенным полученным знаниям, они смо-

гут овладеть профессией, устроится на работу и в 

дальнейшем – занять определенное положении в 

ближайшем окружении. Ведь процессия медицин-

ского работника всегда вызывала восхищение и 

уважение. 

Однако всегда в любой группе обучающихся 

есть студенты, которые учатся по неосознанным 

мотивам. Как правило они поступают в медицин-

ский колледж под влиянием кого-то из родственни-

ков, зачастую, реализуя неосуществленные жела-

ния своих родных или в попытке сделать лучше для 

студента со стороны того, чье влияние распростра-

няется на будущего фельдшера. К сожалению, та-

кие люди учатся вопреки собственному желанию и 

во многих случаях, в последствии, уходят из про-

фессии. 

Какой бы мотив не был у каждого студента при 

освоении профессии фельдшер, важным стано-

вится само его наличие. Если есть цель – процесс 

обучение будет проходить более продуктивно, а 

выпущенные специалисты будут гораздо более ква-

лифицированными. Именно поэтому так важно 

учитывать мотивацию каждого отдельно студента в 

комплексном и долгом процессе обучения. 

Список использованной литературы 

1. Возможности элективного курса при изуче-

нии современных методов медицинской визуализа-

ции / А. В. Черных [и др.] // Журнал анатомии и ги-

стопатологии. 2017. № S. С. 49. 

2. Двуединая дисциплина в системе высшего 

медицинского образования России / А. В. Черных 



«Colloquium-journal»#28(52),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 57 

[и др.] // Журнал анатомии и гистопатологии. 2017. 

№ S. С. 48. 

3. Значение внутривузовских и межвузовских 

студенческих олимпиад по хирургии в становлении 

будущего врача / Ю. В. Малеев [и др.] // Журнал 

анатомии и гистопатологии. 2017. № S. С. 27-28. 

4. Значение студенческого научного кружка 

кафедры оперативной хирургии с топографической 

анатомией в формировании будущего врача / Ю. В. 

Малеев [и др.] / Вестник Российской военно-меди-

цинской академии. 2015. № S2. С. 101-102. 

5. Определение мотивов учебной деятельности 

и "важных" предметов для студентов 3-4 курсов пе-

диатрического факультета / А. В. Черных [и др.] // 

Научно-медицинский вестник Центрального Чер-

ноземья. 2017. № 70. С. 222-228. 

6. Студенческий научный кружок кафедры 

оперативной хирургии и топографической анато-

мии / А. В. Черных [и др.] // Журнал анатомии и ги-

стопатологии. 2017. № S. С. 48-49. 

7. Черных А. В., Судаков Д. В., Орлова Г. В. 

Личностное развитие студентов начальных, стар-

ших курсов и ординаторов второго года обучения 

на примере ВГМУ им. Н.Н. Бурденко // Научно-ме-

дицинский вестник Центрального Черноземья. 

2017. № 70. С. 184-190. 

8. Черных А. В., Судаков Д. В., Якушева Н. В. 

Изменение мотивов учебной деятельности в зави-

симости от возраста обучающихся // Морфология. 

2019. Т. 155, № 2. С. 313. 

 

УДК:61+378:614.254 

Шевцов А.Н. 

Кандидат медицинских наук 

Судаков Д. В. 

Кандидат медицинских наук 

Поляков К.М. 

ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж, Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ И ОПЕРАТИВНОЙ 

ХИРУРГИИ ВРАЧАМ-ОРДИНАТОРАМ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 

 

Shevtsov A.N., 

Sudakov D.V., 

Polyakov K.M. 

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko 

 

FEATURES OF TEACHING TOPOGRAPHIC ANATOMY AND OPERATIVE SURGERY TO 

DOCTORS-ORDERS OF VARIOUS PROFILES 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос особенностей преподавания топографической анатомии и опе-

ративной хирургии врачам ординаторам различных профилей. В начале работы приводятся общие дан-

ные о врачебной профессии, рассматриваются особенности пути от студента медицинского вуза, до 

молодого врача-специалиста. Обобщаются сроки обучения в вузе, с проведением возможных аналогий 

«развития» студента до определенного специалиста в зависимости от особенностей дополнительной 

учебной деятельности в медицинском вузе. Определяются особенности внедрения новых государствен-

ных стандартов в процесс обучения, а также их влияния на комплексный процесс обучения студентов и 

врачей-ординаторов. Обобщаются основные отличия, происходящие в учебных процессах, в зависимости 

от вида кафедры: фундаментальная или клиническая. Указываются основные различия в процессах обу-

чения на них и описываются важнейшие аспекты преподавательской деятельности. Далее приводятся 

примеры различия в процессе обучения врачей-ординаторов различных специальностей. Указываются 

важнейшие причины, из-за которых необходимо строить процесс обучения специалистов различных про-

филей по-разному. Определяются и основные «акценты» подобного обучения.  

Abstract 

The article discusses the features of teaching topographic anatomy and surgical surgery to doctors of resi-

dents of various profiles. At the beginning of the work, general data on the medical profession are presented, the 

features of the path from a student of a medical university to a young specialist are considered. The terms of study 

at the university are generalized, with possible analogies of the student’s “development” to a specific specialist, 

depending on the characteristics of the additional educational activities at the medical university. The features of 

the introduction of new state standards in the learning process, as well as their impact on the integrated learning 

process of students and residents are determined. The main differences occurring in educational processes are 

generalized, depending on the type of department: fundamental or clinical. The main differences in the learning 

processes on them are indicated and the most important aspects of teaching are described. The following are 

examples of differences in the training of residents of various specialties. The most important reasons are indi-

cated, because of which it is necessary to build the training process for specialists of various profiles in different 

ways. The main “accents” of such training are also determined. 
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Врач – это одна из самых нужных человече-

ству профессий. Многие видные представители ме-

дицинского сообщества неоднократно заявляли о 

том, что врач – это даже не профессия, врач – это 

своеобразный образ жизни. Действительно, про-

фессии врача приходится обучаться долгие годы, а 

процесс получения дополнительных знаний по 

своей специальности продолжается практически 

все жизнь [9, с. 187]. В настоящее время в Россий-

ской Федерации процесс обучения будущих меди-

ков несколько отличается, от аналогичного про-

цесса в странах западной Европы и Северной Аме-

рики. Студенты в зависимости от факультета, обу-

чаются 5 (стоматологический) – 6 (лечебный и 

педиатрический) лет. Далее пути молодых специа-

листов расходятся. Некоторые окончив на этом 

свой процесс обучения, начинают работать в пер-

вичном медицинском звене- участковыми врачами. 

Многие, желающие продолжить свое обучение по 

более узкой специальности поступают в ордина-

туру. Как правило, в большей своей массе это 

наиболее отличившиеся студенты, которые неодно-

кратно положительно проявляли себя за годы обу-

чения в медицинском вузе. Здесь и представители 

различных студенческих кружков [8, с. 48], и пред-

ставители студенческих олимпийских команд.  

Если попытаться провести определенную ана-

логию между занятостью в студенческие годы и вы-

бранной будущей профессией, то станет ясно, что 

из терапевтических кружков и научных кружков [5, 

с. 101], как правило выходят молодые специалисты 

терапевтических направленностей (врачи общей 

практики, кардиологи, пульмонологи, ревматологи, 

стоматологи-терапевты и т.д.). В тоже время мно-

гие студенты – члены олимпийских хирургических 

команд, неоднократно принимающие участие в 

внутривузовских и межвузовских состязаниях [4, с. 

27], становятся будущими ординаторами хирурги-

ческого профиля (хирургами, урологами, гинеколо-

гами, челюстно-лицевыми хирургами, нейрохирур-

гами и т.д.) [10, с. 313]. Процесс обучения в орди-

натуре в настоящее время занимает 2 года – для вра-

чей всех специальностей. И даже тогда, окончив 

ординатуру и устроившись на определенную ра-

боту, многие продолжают свой процесс обучения, 

регулярно проходя курсы повешения квалифика-

ции, подтверждение сертификата, а некоторые 

даже поступают в аспирантуру. 

Стоит заметить, что в настоящее время в Рос-

сии продолжается модернизация системы образова-

ния в вузах [3, с. 48], в том числе ив медицинских. 

Постоянно разрабатываются и внедряются новые 

ФГОСы – новые федеральные государственные об-

разовательные стандарты. К сожалению, они не 

всегда содержат четкую регламентацию по поводу 

содержания каждого занятия по определенному 

предмету [6, с. 64].  

Так по некоторым специальностям просто вы-

деляется определенное количество «учебных еди-

ниц» или определенное количество часов, предла-

гая «наполнить» учебный процесс по своему усмот-

рению в зависимости от особенностей учебного 

процесса под определенный факультет или специ-

альность. 

Это становится своеобразной, не всегда про-

стой, задачей для преподавателей высшей школы. 

Ведь в медицине, как и во многих других научных 

областях постоянно происходят новые открытия, 

изменяются подходы к изучению определенных за-

болевания, дополняются данные по этиологии и па-

тогенезу заболеваний, изменяются подходы к ком-

плексному лечебному процессу, рассматриваются 

отдаленные результаты терапии.  

Все это актуально для многих клинических ка-

федр и одновременно не всегда актуально для ка-

федр преподающих общие дисциплины: филосо-

фия, история, физика, математическая биология, 

анатомия и т.д. На данных кафедрах, как правило, 

изучают уже известные, устоявшиеся подходы; сту-

денты получают основы фундаментальных знаний.  

Интересное положение среди множества кадр 

медицинского вуза занимает топографическая ана-

томия и оперативная хирургия (ОХиТА). Ведь в 

процессе обучения студентам и врачам-ординато-

рам приходится изучать, как основы топографиче-

ской анатомии – практически уже полностью изу-

ченному разделу общей анатомии и в тоже время, 

при изучении основных оперативных приемом ле-

чения хирургических заболевания, учитывать со-

временные подходы и тенденции в хирургии [7, с. 

225]. Современная медицина идет вперед семи-

мильными шагами. Те разрезы, те оперативные 

приемы, которые использовались еще несколько 

лет назад, сейчас считаются устаревшими. Без-

условно, это выражение применимо не ко всей опе-

ративной хирургии, а лишь к некоторым приемам и 

оперативным воздействиям. Тем не менее, «уважа-

ющему» себя преподавателю анатомических ка-

федр, крайне важно учитывать современные тен-

денции в медицине и следовать им.  

И если занятия со студентами могут дать опре-

деленное «послабление» педагогу, ведь данный 

предмет изучается на 3-4 курсе медицинского вуза 

и у студентов на их пути до молодого врача еще бу-

дет множество кафедр, где они смогут получить 

«знания», то с ординаторами подобное не просто 

невозможно, но даже преступно. Молодые врачи 

получившие «не те» знания, не только не смогут 

квалифицированно выполнять свою работу, но 

даже смогут стать опасными для своих пациентов 

[2, с. 98]. 

Также важным становится не только следовать 

новым современным тенденциям в процессе обуче-

ния, но и учитывать аспекты способные оказать 

влияние на конкретный процесс обучения конкрет-

ного специалиста. 

Так для хирургов становится крайне важным 

изучить не только классические подходы к основ-

ным оперативным вмешательствам, но и получить 
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базовые теоретические и практические знания по 

выполнению современных манипуляций и опера-

ций [1, с. 49]. К примеру, во всем мире и в Россий-

ской Федерации ежегодно растет число выявлен-

ных случаев заболеваемости онкологическими за-

болеваниями. Изменяются и подходы к их опера-

тивному лечению. Постоянно исследователями и 

практикующими хирургами совершенствуются 

старые методы оперативного лечения и создаются 

новые. 

Это актуально не только для хирургии, но и 

практически для всех других специальностей. Так 

травматологами и микрохирургами разных стран 

постоянно совершенствуются и видоизменяются 

классические подходы к тенорафии. В настоящее 

время существует уже более 1200 различных запа-

тентованных методик пластики сухожилия. Без-

условно преподавателю не возможно знать все ва-

рианты пластики, но в его обязанности входит рас-

сказать об этом врачам –ординаторам и при необ-

ходимости направить их по верному пути. 

Что касается врачей –ординаторов терапевти-

ческих специальностей, то их потребности в про-

цессе обучения также не ограничиваются лишь зна-

ниями по топографической анатомии. К примеру, в 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, по инициативе самой ка-

федры ОХиТА, из комплексного процесса обуче-

ния врачей-ординаторов по специальности «дерма-

товенерология», еще несколько лет назад был ис-

ключен курс по оперативной хирургии с топогра-

фической анатомией. Однако спустя годы, сами 

врачи-ординаторы изучающие дерматовенероло-

гию, попросили о возвращении курса и о проведе-

нии с ними занятий на кафедре ОХиТА. Оказалось, 

что многие специалисты – дерматовенерологи, в 

дальнейшем проходят новую специализацию по 

косметологии. И для них крайне важным стано-

вится получить углубленные знания по топографи-

ческой анатомии головы и шеи, несколько менее 

значимы для них другие области тела. 

Современный мир не стоит на месте. Его 

можно сравнить с несущимся вперед локомотивом. 

Крайне важным для педагога становится оказаться 

не на пути этого «локомотива», а в составе идущим 

за ним. Это метафорическое выражение вполне 

ясно показывает общую значимость педагога выс-

шей школы в комплексном образовательном про-

цессе медицинского вуза. 

Также важным становится учитывать различ-

ные аспекты и потребности будущих специалистов. 

Для молодых врачей одних специальностей необ-

ходимо указывать одни приоритеты, для других – 

другие. Крайне важным становится не зацикли-

ваться на вновь установленных приоритетах, а по-

стоянно совершенствовать подходы к процессу об-

разования и устанавливать новые, актуальные ак-

центы. 

Этот процесс сложен и длителен. Но при пра-

вильно расставленных приоритетах, при правильно 

построенном учебном процессе – результат будет 

ощущаться не только нами, но и последующим по-

колениями людей. Ведь добившись своеобразной 

оптимизации и совершенствования данного про-

цесса, мы получим грамотных увлеченных своим 

делом специалистов и сможем заслужить уважение 

наших молодых коллег.  
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Аннотация 

В статье рассматривается внедрение в комплексный учебный процесс кафедры оперативной хирур-

гии и топографической анатомии (ОХиТА) ВГМУ им. Н.Н. Бурденко элементов электронно-дистанцион-

ного обучения - системы «moodle». Система «moodle» уже несколько лет успешно существует в данном 

вузе, но по настоящему массовое внедрение в комплексный учебный процесс на кафедре ОХиТА си-

стема«moodle» получила лишь в последние 2 года. Целью работы стало определение отношения студен-

тов 4 курса ВГМУ им. Н.Н. Бурденко к внедрению в комплексный образовательный процесс дисциплины 

«топографическая анатомия и оперативная хирургия» электронно-дистанционной образовательной си-

стемы «moodle». Объектами исследования послужили 100 студентов лечебного и педиатрического фа-

культета. В работе была использована разработанная преподавателями кафедры анкета. В результате 

полностью анонимного анкетирования установили, что большая часть студентов позитивно оценивают 

систему «moodle» и активно используют её, как на протяжении семестра, так и во время сессии при 

подготовке к занятиям и экзамену по топографической анатомии и оперативной хирургии. В тоже время 

испытуемые посчитали, что система «moodle» не способна заменить практические занятия по топо-

графической анатомии и оперативной хирургии, с применением влажных топографо-анатомических пре-

паратов. Многие студенты хотели бы усовершенствования существующей системы, путем добавления 

3D атласов и проведения online-лекций. 

Abstract 

The article discusses the introduction into the complex educational process of the Department of Operative 

Surgery and Topographic Anatomy (OKhTA) of Voronezh State Medical University. N.N. Burdenko elements of 

electronic distance learning - system "moodle". The moodle system has been successfully operating in this univer-

sity for several years, but the moodle system has only been massively introduced into the comprehensive educa-

tional process at the Department of OXiTA in the last 2 years. The aim of the work was to determine the attitude 

of 4-year students of VGMU. N.N. Burdenko to introduce into the complex educational process the discipline 

"topographic anatomy and operative surgery" of the electronic-remote educational system "moodle". The objects 

of the study were 100 students of the medical and pediatric faculty. In the work, a questionnaire developed by the 

teachers of the department was used. As a result of a completely anonymous questionnaire, it was found that most 

students positively evaluate the moodle system and actively use it, both during the semester and during the session, 

in preparation for classes and exam in topographic anatomy and surgical surgery. At the same time, the subjects 

felt that the “moodle” system was not able to replace practical exercises in topographic anatomy and surgical 

surgery, using wet topographic anatomical preparations. Many students would like to improve the existing system 

by adding 3D atlases and conducting online lectures. 

 

Ключевые слова: электронно-дистанционное обучение, система, анатомия, «moodle» 
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Введение В настоящее время в Российской Фе-

дерации происходит модернизация систем здраво-

охранения и образования [2, с. 48]. Постоянно «вво-

дятся» новые федеральные государственные обра-

зовательные стандарты. Это становится своеобраз-

ным испытанием не только для студентов, но и для 

преподавателей высшей школы, в частности, для 

сотрудников кафедр занимающихся учебной рабо-

той со студентами и ординаторами: профессоров, 

доцентов, ассистентов.  

Стоит помнить о том, что учебный процесс в 

медицинском вузе сложен и многогранен, включает 

в себя множество самых разнообразных аспектов. 

Для успешного обучения в вузе, студентам прихо-

дится прилагать множество усилий: умственных, 
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физических, психологических [5, с. 223] и т.д. С 

учетом проходящего в стране процесса модерниза-

ции систем здравоохранения и образования, крайне 

важным становится вопрос возможной оптимиза-

ции учебного процесса. Существует несколько ва-

риантов подобной оптимизации. Важно помнить, 

что все эти «пути» направлены на улучшение каче-

ства учебного процесса, на повышения уровня по-

лучаемых студентами знаний и в целом на совер-

шенствование процесса обучения в вузе [8, с. 186]. 

Для педагога высшей школы становится 

крайне важным уметь находить контакт с обучаю-

щимися. При этом важно помогать им не только в 

освоении материала, но и оказывать общую посиль-

ную поддержку в условиях адаптации к новым тре-

бованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 

Нельзя не упомянуть и про проходящее повсе-

местно внедрение различных электронных сред в 

комплексный процесс обучения в вузе. Подобной 

электронной средой в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко яв-

ляется система «moodle». Она позволяет перено-

сить часть учебного процесса в электронное и ди-

станционное «поле». Целью создания подобной си-

стемы являлась попытка улучшить качество оказы-

ваемых педагогических услуг и повысить 

определенную доступность образовательного про-

цесса. И если впервые система «moodle» вводилась 

как определенная «электронная база», помогающая 

в процессе обучения (к примеру у студентов 5 курса 

лечебного факультета при проведении занятий по 

элективному курсу современных методов медицин-

ской визуализации [1, с. 49]), то в настоящее время 

- «moodle» становится настоящим помощников 

преподавателя: в данной системе производят реше-

ние тестовых заданий, просматривают лекционный 

материал и даже производят запись на консульта-

ции к преподавателям [7, с. 313]. 

И если внедрение подобной системы вполне 

объяснимо на некоторых сугубо теоретических ка-

федрах, то возможно ли подобное на кафедрах, где 

студенты проходят обучение по фундаментальным 

или клиническим дисциплинам. Нельзя не упомя-

нуть и аспект овладения практическими навыками. 

Студенты желающие получить дополнительные 

навыки посещают студенческий научный кружок 

кафедры [6, с. 48], где наблюдают (или даже участ-

вуют) за показательными операциями [4, с. 101]. 

Многие из «кружковцев» впоследствии «защищают 

честь» вуза на межвузовских олимпиадах по хирур-

гии. К сожалению, подобные практические навыки 

невозможно получить, занимаясь лишь в электрон-

ной дистанционной среде «moodle» [3, с. 27].  

Цель исследования Целью работы стало изу-

чение отношения студентов 4 курса лечебного и пе-

диатрического факультета ВГМУ им. Н.Н. Бур-

денко к введению в образовательный процесс на ка-

федре оперативной хирургии с топографической 

анатомией (ОХиТА) электронно-дистанционной 

образовательной системы «moodle». 

Материалы и методы 

Объектами исследования послужило 100 сту-

дентов 4 курса лечебного и педиатрического фа-

культета (средний возраст которых составил 20,7 ± 

0,75 лет). Исследование проводилось в 2019 году на 

базе кафедры оперативной хирургии с топографи-

ческой анатомией ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, где 

студенты проходили обучение. Все испытуемые 

были разделены на 2 группы по 50 человек. В 1 

группу вошло 50 студентов лечебного факультета 

(4 курс), юношей и девушек (средний возраст кото-

рых составил 20,8± 0,8 лет). Вторую группу соста-

вило 50 студентов педиатрического факультета (4 

курс), юношей и девушек (средний возраст которых 

составил 20,6 ± 0,7 лет). 

Нами была разработана собственная анкета, 

которая включала в себя 3 условные группы вопро-

сов, касательно электронно-дистанционного курса. 

Первая условная группа включала в себя вопросы: 

«Пользуетесь ли вы системой «moodle» для обуче-

ния на кафедре ОХиТА?»; «Пользуетесь ли вы си-

стемой «moodle» вне сессии?»; «Пользуетесь ли вы 

системой «moodle» во время сессии?». Вторая 

условная группа включала следующие вопросы: 

«Довольны ли вы системой «moodle»?»; «Оцените 

систему «moodle» по 10 бальной шкале»; «Спо-

собна ли система «moodle» полностью заметить 

обучение с использованием топографо-анатомиче-

ских препаратов?». 3 группа включала вопросы 

свободного характера: «Что бы вы добавили в си-

стему «moodle» при изучении топографической 

анатомии и оперативной хирургии?»; «Что бы вы 

убрали из системы «moodle» на курсе изучения то-

пографической анатомией и оперативной хирур-

гии?». Каждому студенту разрешалось внести до 3х 

пунктов на последние 2 вопроса.  

Проводимое анкетирование было полностью 

анонимным. 

Результаты и их обсуждение 

Полученные в результате исследования дан-

ные, представлены в таблице 1. Ответы на боль-

шинство вопросов выражаются в процентном соот-

ношении (да/нет). На вопросы 3 условной группы 

среди всех представленных студентами вариантов, 

выбиралось 3 наиболее популярных. 
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Таблица 1. 

Отношение к электронно-дистанционной системе «moodle» студентов 4 курса лечебного и педиат-

рического факультетов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

Изучаемый вопрос 

1 группа 

(лечебный 

факультет, 

n=50) 

2 группа (педи-

атрический фа-

культет, n=50) 

Пользуетесь ли вы системой 

«moodle» для обучения на кафедре 

ОХиТА? 

Да (%) 100% 100 % 

Нет (%) 0 % 0 % 

Пользуетесь ли вы системой 

«moodle» вне сессии? 

Да (%) 68 % 70 % 

Нет (%) 32 % 30 % 

Пользуетесь ли вы системой 

«moodle» во время сессии? 

Да (%) 94 % 92 % 

Нет (%) 6 % 8 % 

Довольны ли вы системой «moodle»? 
Да (%) 86 % 88 % 

Нет (%) 14 % 12 % 

Оцените саму систему «moodle» по 

10 бальной шкале 

1-10 

баллов 
8,1 ± 0,4 8,2 ± 0,5 

Способна ли система «moodle» пол-

ностью заметить обучение с исполь-

зованием топографо-анатомических 

препаратов? 

Да (%) 8 % 4% 

Нет (%) 92% 96% 

Что бы вы добавили в систему 

«moodle» при изучении топографиче-

ской анатомии и оперативной хирур-

гии? 

Добавление 3D атласов (при 

наличии технической воз-

можности) % 

46 % 42% 

Увеличение количества 

online – лекций % 
22 % 18 % 

Проведение вебинаров % 12 %  14% 

Что бы вы убрали из системы 

«moodle» на курсе изучения топогра-

фической анатомией и оперативной 

хирургии? 

Временные рамки текущего 

тестирования % 
48 % 52 % 

Изменить количество попы-

ток выделяющихся на тести-

рование % 

42 % 38 % 

Убрать ограничение доступа 

к различным курсам по 

ОХиТА (доступ без записи 

на курс) % 

12%  16 % 

Среди студентов, вошедших в исследование, 

не осталось тех, кто бы ни использовал систему 

«moodle» в учебных целях. Среди испытуемых этот 

показатель составил 100% в обеих группах. Также 

было отмечено, что большинство студентов ак-

тивно используют систему «moodle» при подго-

товке к занятиям на кафедре оперативной хирургии 

с топографической анатомией (68% и 70 % соответ-

ственно). При этом почти все студенты используют 

систему «moodle» во время сессии (94% и 92% со-

ответственно). 

Большая часть студентов, в целом осталась до-

вольна системой «moodle» (86% и 88% соответ-

ственно), при этом оценив систему достаточно вы-

соко (8,1 и 8,2 баллов соответственно).  

Также, практически все студенты считают, что 

система «moodle» не способна полностью заметить 

обучение с использованием топографо-анатомиче-

ских препаратов (за это высказались 92% и 96% со-

ответственно). 

При обработке ответов на свободные вопросы, 

было установлено, что студенты хотели бы внедре-

ния 3D атласов по анатомии и топографической 

анатомии в систему «moodle», при наличии техни-

ческой возможности (46% и 42% соответственно). 

Также многие студенты были бы рады проведению 

дополнительных online –лекций (22 и 18% соответ-

ственно); и проведению вебинаров (12% и 14% со-

ответственно). 

Из того, что бы студенты хотели изменить, за-

служивает внимание изменение временных рамок 

текущих тестирований (48% и 52% соответ-

ственно), а также изменение допустимого количе-

ства попыток на тестирование (42% и 38% соответ-

ственно).  

Также некоторые студенты хотели бы иметь 

общий доступ к базе «moodle», без записи на какой-

то определенный курс, чтобы иметь возможность 

без ограничения пользоваться электронными ре-

сурсами (12 и 16% соответственно).  

В исследовании не было выявлено существен-

ной разницы в ответах на вопросы анкеты между 

студентами лечебного и педиатрического факуль-

тетов, проходящих обучение на кафедре оператив-

ной хирургии с топографической анатомией. 
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Выводы 

1. Большинство студентов положительно оце-

нивают систему «moodle» и активно пользуются ей 

на протяжении семестра и сессии при подготовке 

по предмету «топографическая анатомия и опера-

тивная хирургия». 

2. Практически все студенты при этом счи-

тают, что система «moodle» не способна заменить 

практические занятия по топографической анато-

мии и оперативной хирургии, осуществляемые на 

топографо-анатомических препаратах. 

3. Многие студенты выступают за совершен-

ствование существующей системы «moodle»: до-

бавление 3D атласов по анатомии и топографиче-

ской анатомии, а также проведение online-лекций 

по предмету. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению аспектов акцентуации в учебном процессе на кафедре оперативной хи-

рургии с топографической анатомией при подготовке врачей-ординаторов. Процесс обучения в медицин-

ском вузе сложен. Он сложен не только для студентов-медиков, но и для слушателей постдипломного 

образования. Врачи-ординаторы - это будущие специалисты, те, кто скоро окончив обучение, приступят 

к своей профессиональной деятельности – лечению людей. Именно поэтому крайне важным становится 

не только наладить определенный контакт с молодыми специалистами, но и учитывая их интересы, со-

здать определенные акценты на некоторые моменты учебного процесса. Таким способом можно суще-

ственно повысить качество учебного процесса в целом. Целью работы стало изучение определенных «ак-

центов» в процессе обучения врачей –ординаторов на кафедре оперативной хирургии с топографической 

анатомией. Объектами исследования послужили 100 врачей ординаторов хирургического (50 человек) и 

терапевтического (50 человек) профиля. Методом экспертной оценки обучающимся предлагалось рас-

ставить определенные приоритеты на «важности» и «интересности» определенных «блоков» использу-

емых в комплексном процессе обучения топографической анатомии. К примеру, было установлено, что 
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некоторые «блоки», такие как теоретическая подготовка, являются одинаково значимыми по «важно-

сти», как для хирургов, так и для терапевтов, в то время как, оперативные вмешательства были «инте-

ресны» для молодых врачей обеих групп, однако их особую важность в целом оценивали, в отличие от 

терапевтов лишь хирурги. Полученные в представленном исследовании данные представляют интерес 

для врачей анатомических и хирургических кафедр, осуществляющих занятия с врачами-ординаторами.  

Abstract 

The article is devoted to the study of aspects of accentuation in the educational process at the Department of 

Operative Surgery with topographic anatomy in the preparation of residents. The process of studying at a medical 

university is complicated. It is difficult not only for medical students, but also for students of postgraduate educa-

tion. Resident doctors are future specialists, those who will soon graduate from their studies will begin their pro-

fessional activities - treating people. That is why it becomes extremely important not only to establish a certain 

contact with young specialists, but also taking into account their interests, to create certain emphasis on some 

aspects of the educational process. In this way, you can significantly improve the quality of the educational process 

as a whole. The aim of the work was to study certain “accents” in the process of training of coordinating doctors 

at the department of operative surgery with topographic anatomy. The objects of the study were 100 doctors of the 

residents of the surgical (50 people) and therapeutic (50 people) profile. By the method of expert evaluation, 

students were asked to prioritize certain “importance” and “interest” of certain “blocks” used in the complex 

process of teaching topographic anatomy. For example, it was found that some “blocks”, such as theoretical 

training, are equally significant in “importance” for both surgeons and general practitioners, while surgical in-

terventions were “interesting” for young doctors in both groups , however, their special importance was generally 

evaluated, unlike therapists, only surgeons. The data obtained in the presented study are of interest to doctors of 

the anatomical and surgical departments engaged in classes with resident physicians. 
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Введение Профессия врача – одна из самых 

важных и уважаемых во всем мире. Врач с давних 

времен является человеком, как правило, заслужи-

вали огромное уважение и часто пользовались 

непререкаемым авторитетом. Настоящий врач-че-

ловек посвятивший себя полностью медицине, об-

ладающий огромным багажом знаний по своей спе-

циальности, умеющий сострадать и лечащий не 

только лекарством, но и словом [1, с. 49].  

Для педагогов высшей школы всегда было 

важным «вырастить» в своей профессии себе до-

стойную замену. Особую актуальность это приоб-

ретает в медицине [3, с.48]. И если много педагогов 

высшей школы посвящают много времени изуче-

нию аспектов процесса обучения студентов, в том 

числе и медицинского вуза, то крайне мало педаго-

гов уделяют внимание процессу обучения врачей-

ординаторов [6, с. 64].  

Стоит отметить, что в ВГМУ им. Н.Н. Бур-

денко проходит обучение врачи – ординаторы по-

чти по 50 специальностям. Сюда входят и врачи - 

стоматологи, и врачи – педиатры, и врачи-лечеб-

ники. Перечень специальностей разнообразен и об-

ширен: от специалистов «широких» специально-

стей, до врачей «узких» специальностей - от врача 

общей практики, до кардиохирурга. Определенной 

особенностью становится то, что преподавателю – 

педагогу высшей школы становится крайне необхо-

димо найти определенный подход к каждому моло-

дому специалисту [7, с. 223]. Что касается кафедры 

оперативной хирургии с топографической анато-

мией, то стоит отметить, что уровень знаний сту-

дентов во многих случаев «радует» преподавате-

лей. Многие студенты начинают заниматься на дан-

ной кафедре задолго до того, как приходят обу-

чаться на нее по утвержденной государственной 

программе [5, с. 102]. Многие студенты с удоволь-

ствие посещают кружок кафедры оперативной хи-

рургии с топографической анатомии [8, с. 48], мно-

гие становятся членами студенческой олимпийской 

команды, в дальнейшем регулярно участвуют в со-

ревнованиях и даже защищают честь кафедры и 

вуза на межвузовских состязаниях [4, с. 27]. 

И даже с переходом их в ординатуру, связь с 

кафедрой не теряется. Отношения преподаватель-

студент, а в дальнейшем и преподаватель – врач-ор-

динатор, строятся прежде всего на взаимном уваже-

нии [9, с. 187]. Для преподавателя становится важ-

ным найти определенный подход к каждой группе 

врачей –ординаторов [2, с. 98] различных специаль-

ностей, чтобы сохранить большое уважение в гла-

зах обучающегося. Ведь преподавание хирургиче-

ских специальностей отличается от преподавания 

терапевтических специальностей [10, с. 313].  

Цель исследования Целью работы стало изу-

чение определенных «акцентов» в процессе обуче-

ния врачей –ординаторов на кафедре оперативной 

хирургии с топографической анатомией. 

Материалы и методы Объектами исследова-

ния послужило 100 человек – врачей-ординаторов 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко различных специально-

стей и профилей. Все испытуемые были разделены 

на 2 основные группы по 50 врачей-ординаторов. 

Первую группу составило 50 человек, окончивших 

различные факультеты, обучающиеся на постди-

пломном образовании терапевтической направлен-

ности. Вторую группу составило 50 человек, окон-

чивших различные факультеты ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко и других медицинских вузов, обучающи-

еся на постдипломном образовании хирургической 

направленности. 

Молодым специалистам предлагалось оценить 

«блоки» учебной программы врачей - ординаторов, 
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по важности и интересности, методом экспертной 

оценки.  

Общая программа обучения молодых врачей 

включала в себя следующие «блоки»: теоретиче-

ская подготовка, практическая работа с влажными 

препаратами по изучению топографической анато-

мии, работа на нефиксированном материале с це-

лью изучения вариантной анатомии, изучение со-

временных подходов к оперативным вмешатель-

ствам, проведение совместных занятий с врачами-

ординаторами других вузов с помощью интернет – 

технологий. Каждому блоку молодыми врачами 

выставлялось от 1 балла до 10 в зависимости от воз-

растания «важности» и «интересности». Каждый 

блок мог быть оценен от 50 до 500 баллов. 

Результаты и их обсуждение 

Основные результаты полученного опроса, по 

отношению врачей-ординаторов к различным «бло-

кам» учебного процесса, с выделением основных 

«важных» и «интересных», по их мнению разделов, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Экспертная оценка различных блоков учебного процесса врачами – ординаторами  

различных профилей. 

Изучаемый раздел / специаль-

ность испытуемых 

Врачи – ординаторы хирургиче-

ских специальностей 

Врачи – ординаторы терапевти-

ческих специальностей 

Важность 

блока 

Интересность 

блока 

Важность 

блока 

Интересность 

блока 

Теоретическая подготовка 468 350 474 380 

Изучение топографической 

анатомии на фиксированных 

препаратах 

460 380 472 370 

Изучение вариантной анато-

мии на нефиксированных пре-

паратах 

470 490 370 480 

Изучение подходов к оператив-

ным вмешательствам 
500 478 380 462 

Проведение межвузовских за-

нятий с помощью интернет -

технологий 

254 480 298 475 

При обработке результатов было отмечено, что 

теоретическая часть является «важной» в ком-

плексном изучении топографической анатомии и 

оперативной хирургии, по мнению молодых вра-

чей, но не всегда «интересной». Причем это заявле-

ние вполне подходило, как врачам терапевтиче-

ского профиля, так и хирургам. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и с «бло-

ком» «изучение топографической анатомии на фик-

сированном трупной материале». Также, как и с 

предыдущим «блоком», данный «блок» является 

«важным», по мнению молодых врачей, но не все-

гда «интересным». Причем это заявление также 

вполне подходило, как врачам терапевтического 

профиля, так и хирургам. Возможно это обуслов-

лено тем, что за годы обучения в вузе студенты –

медики на протяжении нескольких лет изучают тео-

ретическую часть данного предмета, а также посто-

янно работают на фиксированном трупном матери-

але. От студентов к врачам-ординаторам осознание 

важности предмета остается, в то время, как опре-

деленный интерес несколько «притупляется». 

Для врачей –ординаторов хирургического про-

филя становится крайне важным изучение вариант-

ной анатомии на нефиксированном трупном мате-

риале. Данный «блок» для них стал одинаково ва-

жен и также интересен. В тоже время для врачей-

терапевтов, данный блок стал интересен, но при 

этом они не отмечали его существенной важности. 

Это может быть обусловлено отсутствием серьез-

ной необходимости в их дальнейшей работе в по-

дробном знании вариантной анатомии, так как в 

своей дальнейшей профессиональной деятельности 

они не будут прибегать к оперативным вмешатель-

ствам. 

Похожая ситуация наблюдалась и со следую-

щим «блоком» - «изучение подходов к оператив-

ным вмешательствам». Он стал абсолютным лиде-

ром по важности среди всех блоков для врачей хи-

рургического профиля, а также получил высокую 

оценку по «интересности». В тоже время, для вра-

чей терапевтического профиля, оперативные вме-

шательства стали крайне интересным, но «не особо 

важным блоком», что скорее всего также было обу-

словлено спецификой их дальнейшей работы. Для 

врачей-терапевтов не имело столь серьезного 

смысла подробно изучать оперативные вмешатель-

ства на различных органах и системах органов. 

«Проведение межвузовских занятий с помо-

щью интернет –технологий» - этот «блок» является 

относительно новым, и только внедряется в учеб-

ный процесс различных вузов, в том числе и меди-

цинских. Подобные нововведения вызывают боль-

шой интерес со стороны молодых специалистов, 

как хирургического, так и терапевтического про-

филя. В тоже время многие респонденты скептиче-

ски воспринимают значимость подобных нововве-

дений. 
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Выводы 

1. Установлено, что даже по одной и той же 

дисциплине, у врачей разных специализаций, суще-

ственно различается акцентуация по «важности» и 

по «интересности» разделов.  

2. Используя полученные данные, можно су-

щественно повысить интерес молодых – врачей к 

предмету, что в общем положительно скажется на 

общем процессе обучения в медицинском вузе. 

3. Современные тенденции внедрения в ком-

плексный учебный процесс интернет –технологий 

вызывает большой интерес у обучающихся, но, в 

тоже время, вызывает скептическое отношение мо-

лодых специалистов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема подготовки будущих специалистов аграриев в эконо-

мической сфере. Направление является востребованным. Анализируется система тренинга специали-

стов, техника обучения. Внимание заслуживает вопрос важности изучения иностранных языков обуча-

ющимися в неязыковых вузах. В настоящее время в условиях глобализации и экономической интеграции 

большой интерес представляет именно узконаправленная сфера при подготовке молодого специалиста, 

как обучающегося в магистратуре, так и на бакалавриате. Молодой специалист, особенно в сфере аграр-

ного профиля, представляет собой обладателя востребованных компетенций для аграрных и экономиче-

ских сфер бизнеса. Исследование является перспективным, так как несет в себе заряд для дальнейшей 

разработки методов и стратегий преподавания. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41180356
https://elibrary.ru/item.asp?id=41180356
https://elibrary.ru/item.asp?id=41180356
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41180334
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41180334&selid=41180356


«Colloquium-journal»#28(52),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 67 

Abstract 

The article deals with the problem of young specialists-agrarians training in the economic sphere. Training 

course is in demand. The system of specialist training and teaching approaches and methods are analyzed. The 

attention is also focused on the problem of foreign language teaching for students in the system of higher educa-

tion. In the contemporary economic conditions of globalization and integration the idea of special teaching of 

students of magistracy and bachelors in professional spheres is of great interest. The future specialist in the agrar-

ian sphere is important for agrarian and economic business spheres. The study is perspective, because it concerns 

the idea of further development of teaching methods and strategies  
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В настоящее время в условиях глобализации и 

экономической интеграции большой интерес пред-

ставляет будущий специалист в узконаправленных 

сферах. В данном исследовании внимание следует 

обратить на специалиста в экономической области. 

Молодой специалист аграрного профиля представ-

ляет собой обладателя востребованных компетен-

ций в аграрном и экономическом секторах бизнеса. 

Особый интерес представляет именно узконаправ-

ленная сфера при обучении молодого специалиста 

как обучающегося в магистратуре, так и на бака-

лавриате. Следует отметить, что преподаватель 

должен обладать многими компетенциями, а, кроме 

того, должен быть способен передать свои знания 

обучающимся. "Знать", "владеть", "уметь" – необ-

ходимые опции преподавания, обучения и воспри-

ятия обучающимися учебного материала. Специа-

лист, совмещающий несколько специальностей, 

может претендовать на более высокую ступень в 

карьерной иерархии, таким образом одной из задач 

обучающегося является стремление получить боль-

ший объем теоретических и практических знаний. 

"Обучение — это специально организованный, 

управляемый процесс взаимодействия учителей и 

учеников, направленный на усвоение знаний, уме-

ний, навыков, формирование мировоззрения, раз-

витие умственных сил и потенциальных возможно-

стей обучаемых, закрепление навыков самообразо-

вания в соответствии с поставленными целями". [3] 

Целесообразно привести такое мнение: "Ме-

тоды и технологии являются доминирующими ин-

струментами, которыми оперирует преподаватель, 

немаловажными являются и особые приемы, инно-

вационные подходы, включенные в авторские про-

граммы, которые также направлены на повышение 

качества обучения. Профессионально ориентиро-

ванное обучение иностранному языку в неязыко-

вом вузе предлагает применение традиционных ме-

тодов обучения, эти методы находят отражение в 

учебно-методических комплексах по различным 

направлениям подготовки специалистов, методиче-

ских пособиях, они выдерживают определенный 

алгоритм ведения практических занятий, лекций, 

вступительных и промежуточных тестирований, 

итоговых испытаний" [2, с. 260] Таким образом, пе-

дагог всегда должен иметь возможность повышать 

свою квалификацию, познавать новые ступени, оп-

тимизировать свой уровень знаний и умений, ста-

вить эти задачи в приоритет. 

Отдельно следует отметить целесообразность 

обучения иностранным языкам. Специалист, обла-

дающий необходимым профессиональным вокабу-

ляром, навыками говорения с целью проведения 

международных переговоров и письма при деловой 

переписке, безусловно, является более востребо-

ванным в сфере бизнеса. "Изучение в высшей 

школе английского языка отмечено знаком амбива-

лентности: данная дисциплина является обязатель-

ной, разные уровни овладения языком - базовый, 

профессиональный - подлежат систематическому 

контролю, но в то же время отмечается высокий мо-

тивационный уровень овладения обучающихся 

иностранным языком. Приобретенные знания, уме-

ния, навыки позволяют выпускникам быть успеш-

ными как в профессиональной деятельности, так и 

в личностном развитии" [1, с. 88] 

Исследование является перспективным, так 

как несет в себе заряд для дальнейшей разработки 

методов, техник и стратегий преподавания не 

только узконаправленных дисциплин в сфере эко-

номики и агрономии, но и в области гуманитарных 

знаний для подготовки специалистов, обладающих 

компетенциями для выхода на мировой рынок с це-

лью повышения потенциала Российской Федера-

ции среди глобальных вызовов сегодняшнего дня.  
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TEACHING OF SPEAKING IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются некоторые аспекты преподавания иностранного языка в сфере 

говорения. Говорение является одним из приоритетов при обучении иностранным языкам в системе выс-

шего образования. Специалисты сегодняшнего дня обладают потенциалом быть востребованными на 

рынке труда. Компетенции в области иностранного языка придают будущим специалистам выгодное 

преимущество по сравнению с другим. Говорение - один из важнейших способов при обучении иностран-

ным языкам. Данный вид обучения обладает мобилизационным потенциалом, может рассматриваться 

как способ воздействия и убеждения реципиента на иностранном языке, преодоления языкового барьера, 

кроме того, лингвокультурологические характеристики могут добавить речи говорящего стилистически 

окрашенную значимость и содержательную важность. 

Abstract 

This article deals with some aspects of foreign language teaching in the sphere of speaking. Speaking is one 

of the main ideas in foreign language training in the system of higher education. Contemporary specialists have a 

potential to be in great demand on the labour market. Competences in the foreign languages give benefits to the 

future specialists comparing with the others. Speaking is one of the main methods in foreign language teaching. 

This type of teaching has mobilization potential, can be detailed as a technique of influence and conviction on the 

recipient in foreign language, overcoming the language barrier and also cultural linguistic characteristics can 

add stylistic meaning and content importance to the orator’s speech. 
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Говорение является одним из основополагаю-

щих аспектов при обучении иностранным языкам в 

системе высшего образования. Специалисты сего-

дняшнего дня обладают потенциалом быть востре-

бованными на рынке труда. Компетенции в области 

иностранного языка придают будущим специали-

стам выгодное преимущество по сравнению с дру-

гими игроками на рынке труда.  

Обучение говорению, по существу, представ-

ляет собой огромный пласт мыслительной деятель-

ности. Обучающийся должен не только сформули-

ровать мысль, но и передать ее на чужом для себя 

языке, учитывая аспекты грамматики, стилистики, 

структурного построения предложения. Важным 

аспектов при обучении говорению является поле 

лингвокультурологии. Во-первых, лингвокульту-

рологические данные могут вызвать интерес к 

учебному материалу; во-вторых, обширный спектр 

лингвокультурологической окраски стилистически 

украшает речь говорящего. 

Важным аспектом в преподавании является 

компетенция преподавателя. Следует согласиться с 

данным мнением: "В необъятной палитре разнооб-

разных методов и подходов творческому педагогу 

необходимо обоснование выбранных методов: 1) 

мотивационная составляющая; 2) количество учеб-

ных часов, отведенных на дисциплину; 3) дидакти-

ческий материл; 4) прогнозируемый результат. В 

стремительно развивающемся мире, при расшире-

нии интернет-возможностей, аудио- и видео 

средств, выбор верной стратегии и тактики необхо-

димых подходов в обучении иностранному языку 

принадлежит педагогу, чей авторитет, интеллекту-

альный багаж, высокий образовательный уровень, 

несомненно, дает эффективные показатели в обуче-

нии иностранному языку" [1, стр. 89] 

Говорение позволяет обучающемуся преодо-

леть языковой барьер. При беседе в группе студент 

принимает участие в дискуссии, развивая навыки 

говорения при участии нескольких слушателей, у 

которых также формируются навыки говорения по-

средством аудирования. При монологической речи 

(это может быть как приготовленная заранее речь, 

так и экспромт) развиваются навыки построения 

плавной речи, без внедрения в процесс других слу-

шателей и обучающихся. Следует отметить воз-

растную составляющую при обучении – обучение 

говорению можно начинать с младшего школьного 

возраста, дифференцируя учебный материал по 

объему и содержательному аспекту. 
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Необходимо отметить, что сочетание выверен-

ных и оптимизированных подходов может дать по-

ложительный результат при обучении говорению. 

"В этой связи одной из результативных тенденций 

в преподавании иностранного языка является соче-

тание классических традиций и инновационных 

технологий. Пример - применение на практических 

занятиях по иностранному языку метода ситуатив-

ного принятия командного или персонального ре-

шения: Case - study. В процессе практического за-

нятия реализуются здоровые амбиции студентов, 

включаются механизмы ролевых игр, обучающиеся 

видят результат своей работы, понимают важность 

принимаемых решений, ненавязчивыми становятся 

воспитательные функции педагога. При грамотном 

структурировании Case - study положительный ре-

зультат всегда очевиден". [2, стр. 261] 

В заключении можно сделать вывод, что гово-

рение - это один из важнейших способов при обу-

чении иностранным языкам. Данный вид обучения 

обладает мобилизационным потенциалом, может 

рассматриваться как способ воздействия и убежде-

ния реципиента на иностранном языке, преодоле-

ния языкового барьера, кроме того, лингвокульту-

рологические характеристики могут добавить речи 

говорящего стилистически окрашенную значи-

мость и содержательную важность. 
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Аннотация 

Негативные социально-демографические факторы обусловливают ухудшение состояния здоровья 

студентов, гиподинамия и различные неблагоприятные факторы отрицательно отражаются на успеш-

ности обучения. Весьма важное значение в этих условиях имеет оздоровительная физическая трени-

ровка, базирующаяся на обеспечении оптимального физического состояния и здорового образа жизни. 

Чрезвычайно актуальным в настоящее время является обучение студентов умениям самоорганизации 

оздоровительной физической тренировки, сформированность которых позволяет учитывать индивиду-

альные особенности, режим труда и отдыха, предпочтительные виды физической активности. В ста-

тье проанализированы методические подходы к изучению вопроса самоорганизации оздоровительной фи-

зической тренировки, разработана модель самоорганизации оздоровительной физической тренировки с 

использованием гидротермических процедур, массажа, закаливания организма, соблюдения гигиенических 

норм. 

Abstract 

Negative socio-demographic factors cause deterioration of the health of students, physical inactivity and 

various adverse factors have a negative impact on the success of training. Very important in these conditions is 
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the health-improving physical training, based on ensuring optimal physical condition and a healthy lifestyle. Ex-

tremely relevant at the present time is to teach students the skills of self-organization of health-improving physical 

training, the formation of which allows you to take into account individual characteristics, work and rest, preferred 

types of physical activity. The article analyzes the methodological approaches to the study of self-organization of 

health-improving physical training, developed a model of self-organization of health-improving physical training 

using hydrothermal procedures, massage, hardening of the body, compliance with hygienic standards. 

 

Ключевые слова : оздоровительная физическая тренировка , массаж тренировочные средства , са-

моорганизация тренировки, гидротермические процедуры, закаливание 

Key words : health-improvement physical trainings , self-reliant training, water thermal practices 

, massage, body tempering, training tools 

 

Лечебная Физкультура в случае гемипареза  
Гемипарезом называется частичный паралич 

какой-либо стороны тела. Причиной могут быть 

аномалии внутриутробного развития, травмы или 

наличие некоторых заболеваний. Часто к парезам 

приводят опухоли головного или спинного мозга, 

которые могут быть доброкачественными или зло-

качественными. Поскольку причин гемипареза до-

статочно много, основной задачей является уста-

новление и устранение основного заболевания и его 

последствий. ЛФК при гемипарезе является частью 

комплекса мер, имеет огромное значение, по-

скольку позволяет улучшить двигательные функ-

ции пораженных конечностей, избежать возникно-

вения контрактур, как следствие – улучшить жизнь 

пациента, его способность к движению и самооб-

служиванию. 

Особенности гемипареза  

 
 

При возникновении заболевания обычно стра-

дают мышцы лица, нарушаются двигательные 

функции конечностей. Возникает слабость и боль 

пораженных частей тела. Уровень ограниченности 

движений зависит от степени заболевания. В тяже-

лых случаях руки согнуты в локтях, пальцы сжаты 

в кулак. Движения несоразмерны, человек не может 

быстро и ловко двигаться, отсутствует плавность, 

характерная для здорового человека. У некоторых 

пациентов ноги заплетаются, человек не в состоя-

нии удерживать равновесие, раскачивается из сто-

роны в сторону. 

 

Виды  
Различают правосторонний и левосторонний 

гемипарез, в зависимости от того, в какой половине 

тела ограничены движения. При этом следует 

знать, что правая часть головного мозга отвечает за 

действия левой стороны тела и наоборот. Правосто-

ронний гемипарез характерен для взрослых пациен-

тов, возникает в результате травм или заболеваний. 

Правосторонний гемипарез, с помощью комплекса 

ЛФК и других процедур, часто устраняется практи-

чески без последствий. Болезни, которые могут 

привести к гемипарезу: инсульт; энцефалит; сахар-

ный диабет; черепно-мозговые травмы (ушибы, со-

трясения головного мозга); осложнения эпилепсии; 

рассеянный склероз.  

Левосторонний гемипарез чаще возникает у 

детей, его могут вызвать патологии внутриутроб-

ного развития, родовые травмы, причиной может 

стать недоношенность малыша. Если пострадала 

левая часть мозга, наблюдаются нарушения: речи; 

возможности анализировать; производить опера-

ции с числами; логики и линейных представлений. 

При нарушениях функции правой части речь взрос-

лых пациентов обычно не страдает, если, конечно, 

человек не левша. У детей проблемы с речью могут 

наблюдаться при поражении любой части мозга. 

При поражении правой части головного мозга 

нарушается: способность мечтать; чувство ритма; 

способность к целостному и трехмерному восприя-

тию; возможность воображать и воспринимать 

цвета. Из этого следует, что левое полушарие отве-

чает за способность логически мыслить и делать 

выводы, а правое помогает ориентироваться в про-

странстве. При левостороннем гемипарезе ком-

плекс ЛФК и лечение в целом более сложные, по-

скольку его последствия значительно труднее под-

даются коррекции 

Методы лечения 
Для успешного лечения необходим комплекс 

мер, способствующий установлению и устранению 

причин патологии. Может возникнуть необходи-

мость хирургического вмешательства, при нали-

чии, например, опухоли или воспаления головного 

или спинного мозга. Применяют препараты, улуч-

шающие мозговое кровообращение. Для восстанов-

ления двигательных функций назначают: препа-

раты, уменьшающие спастику мышц; курсы раз-

личных физиотерапевтических процедур; массаж и 

занятия ЛФК. Значение ЛФК в этом случае осо-

бенно велико, в комплексе с массажем лечебная 
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физкультура позволяет расширять, а иногда прак-

тически полностью восстанавливать возможность 

нормально двигаться.  

Организация ЛФК при гемипарезе у детей 

Следует помнить, что комплекс ЛФК при ге-

мипарезе у детей – это не только занятия со специ-

алистом в спортивном зале, в случае ДЦП, а именно 

этот диагноз является основным при гемипарезе у 

детей, неоценимую пользу приносит плавание. 

 
 

Отлично помогают справиться с проблемой за-

нятия в бассейне, сейчас приобрела популярность 

возможность не просто поплавать, а пообщаться с 

дельфинами. Если это доступно, возите своего ма-

лыша на море. Плавание в морской воде отлично 

закаляет, а хождение по теплому песку или гладкой 

мелкой гальке – это, кроме всего прочего, отличный 

массаж. Результаты приносит ипотерапия (катание 

на лошадях). Ребенок при этом приобретает друга, 

что очень важно крохи. Ценны занятия с помощью 

большого мяча (фитбола).  

И главное в этих занятиях – системность, тер-

пение, умение мягко заставить заниматься малыша. 

Комплексы упражнений 
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Если гемипарез возник после травмы или забо-

левания у взрослого человека, комплекс лечебной 

физкультуры помогает скорее восстановиться. 

Проводить его нужно после массажа, это позволяет 

подготовить мышцы к физическим нагрузкам, 

улучшить кровоток. Массаж делается от кисти к 

плечу и от стопы к бедру. Комплексы упражнений 

ЛФК при гемипарезе значительно различаются, в 

зависимости от степени поражения. 

Комплекс №1 

Если пациент еще слаб, упражнения делаются, 

лежа в постели. 

1.Пациент пытается согнуть ногу в колене, 

медленно везя ее по кровати. 

2. Необходимо разогнуть согнутую в колене 

ногу. Если больной на первых порах не может са-

мостоятельно согнуть ногу в колене, ему помогает 

человек, под присмотром которого выполняются 

упражнения.  

3.Кисть сжимается в кулак и разжимается. Это 

упражнение можно выполнять с помощью малень-

кого резинового мячика или груши. Отличный эф-

фект дают занятия со специальным массажным мя-

чиком.  

4.Рука сгибается в локте, подносится к плечу, 

затем выпрямляется и опускается. Сначала можно 

помогать себе здоровой рукой.  

5.Стопа тянется на себя, затем расслабляется.  

6.Нога укладывается на натянутую над крова-

тью резиновую ленту или бинт в несколько слоев,  

7.больной выполняет круговые движения сто-

пой. Больной тянет за концы резиновой ленты, пы-

таясь ее растянуть.  

Комплекс №2  

Этот ЛФК комплекс при гемипарезе выполня-

ется, когда больной уже окреп и может сидеть на 

стуле и стоять у опоры. 

1.Сидя ровно на стуле, опускать голову, подтя-

гивая или прижимая подбородок к груди. 

2. Голова наклоняется поочередно к правому и 

левому плечу. Упражнение выполняется медленно 

и осторожно, чтобы не провоцировать головокру-

жения.  

3.Сидя на стуле, опустить руки вдоль тела и 

выполнять вращательные движения кистями.  

4.Руки поднимаются до уровня плеч и мед-

ленно плавно опускаются. 

5. Необходимо стараться достать пальцами 

плечи. 

6. Сидя на стуле, опереть ногу на пятку и нажи-

мать воображаемую педаль, ставя ногу на всю 

ступню, а затем возвращая в исходное положение. 

7. Выполнять вращательные движения ступ-

ней. 

8. Держась за спинку стула, подниматься на 

носочки. Держась за спинку стула, ноги вместе.  

9.Нога отставляется в сторону, возвращается в 

исходное положение, затем назад и возвращается в 

исходное положение. 

10 Лежа на спине, сгибать и разгибать ноги в 

коленях.  

11.Лежа на спине, пытаться чуть приподнять 

поочередно то одну, то другую больную ногу. 

Правила выполнения упражнений  
Гимнастика делается при помощи и под 

наблюдением здоровых помощников. Любые 

упражнения выполняются в комфортном темпе, не 

нужно спешить и чрезмерно напрягаться. Занятия 

проводятся ежедневно, системность в этом случае 

– залог выздоровления. В процессе выполнения 

можно делать небольшие (не более 5 минут) пере-

рывы между 2-3 сериями упражнений. Сначала 

каждое упражнение следует делать не более 5 раз, 

привыкнув к занятиям, можно увеличить нагрузку 

до 10 повторений. 
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность использования текстовых задач – процесс их составления 

и решения – для внедрения регионального компонента в обучение математике младших школьников. Это 

показано на примере Республики Башкортостан Российской Федерации. Через задачи обучающиеся зна-

комятся с такой особенностью республики, как занятие пчеловодством, с «работой» пчел, с полезностью 

производимого ими продукта – медом, который своей полезностью известен и в космосе.  

Abstract 

The article deals with the possibility of using text tasks-the process of their compilation and solutions-for the 

implementation of the regional component in the teaching of mathematics in primary schoolers. This is shown by 

the example of the Republic of Bashkortostan, Russian Federation. Through the tasks students get acquainted with 

such feature as a lesson in beekeeping, with "work" bees on the usefulness of their product-honey, that its useful-

ness is known and in outer space.  
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Проблема определения содержания региональ-

ного компонента как части общегосударственного 
содержания образования является актуальной на 
сегодняшний день [1, 3]. В современном мире, к со-
жалению, теряется ниточка, связывающая нас с 
прошлым, настоящим и будущим родного края. По-
этому задача каждого человека – восстановление и 
сохранение этой тонкой нити. Именно это и пред-
полагает национально-региональный компонент. В 
настоящее время в учебные предметы школы вво-
дится национально-региональный компонент, ко-
торый является связующим звеном между обуче-
нием и жизнью, средством привития учащимся 
культуры общения, толерантности, чувств патрио-
тизма, миролюбия, приобщения к многонациональ-
ной среде, культуре народов родного края. 

Региональный компонент – это часть образова-
ния, отражающая национальное и региональное 
своеобразие культуры, природы, быта и труда лю-
дей. Включая его в образовательный процесс, педа-
гоги способны сформировать у учащихся систему 
знаний о своеобразии своего региона, своей малой 
Родины. В ходе данной работы формируется лич-
ность, деятельность которой направлена на разви-
тие и процветание родного края [1, 3]. 

На каждом уроке необходимо включать зада-
ния регионального компонента. Не исключение и 
уроки математики в начальных классах. Ученикам 
очень нравится решать и самостоятельно состав-
лять различные задачи, задания на основе регио-
нального компонента [2, с. 173-175]. В данной ста-
тье рассмотрим реализацию регионального компо-
нента на уроке математике, посвященному башкир-
ской пчеле и мёду через решение и составление 
задач. 

Много лет мёд являлся главной сладостью для 
всех людей. Он служил уникальным природным ле-
карством, которое оказывает неповторимое влия-
ние на организм человека. Всем известно, что мед 
делают пчелы. А их огромное количество на всем 
белом свете – около 20 тысяч видов. Любопытно, 
сколько мёда может сделать маленькая пчела? Ока-
зывается, для приготовления 100 граммов мёда, она 
должна пролететь 46 000 километров. Более трудо-
любивого насекомого в природе нет! 

Исходя из вышеизложенной информации, уча-
щиеся могут составить следующую задачу: «Рабо-
чий день пчелы начинается с первым открываю-
щимся цветком, в 4 часа утра и заканчивается в 20 
часов. Рабочий день ученика длится с 8 до 14 часов. 
На сколько дольше работает пчела?» 

Отметим то, что с давнего времени пчеловод-
ство в республике Башкортостан являлось широко 
распространенным промыслом. На сегодняшний 
день башкирский мед – это самый «брендовый» 
российский мед, известный своими уникальными 
лекарственными свойствами и неповторимыми 
вкусовыми качествами. Его уникальность заключа-
ется в многообразии целебных свойств, так как рас-
тения, с которых собирается мёд, являются лекар-
ственными. Среди фаворитов выделяют липовый 
мед, собираемый с цветов уральских лип, затем 
идут цветочный и гречишный.  

Башкирский мёд способен сохранить свои ка-
чества надолго. И за высокое качество он не раз 
участвовал на международных выставках, где был 
награжден медалями. Что говорить, если уже более 
15 лет республика Башкортостан поставляет мёд в 
специальных тюбиках на космическую орбиту. 
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Этот удивительный природный продукт – любимое 
лакомство и лекарство всех космонавтов.  

По аспекту использования меда учащимся мо-
гут быть предложены для обсуждения и решения, 
например, следующие задачи: 

1. С одного улья за сезон накачали 120 кг 
мёда. Третью часть меда отправили для расфасовки 
в тюбики для космонавтов, а остальной мед – для 
раскладки в сувенирные баночки с видами Башкор-
тостана по 400 г в каждую. Сколько баночек с ме-
дом получилось из одного улья? Сколько меда от-
правят космонавтам и сколько баночек получится, 
если на пасеке 25 ульев. Решите задачу разными 
способами. 

2. Деревянный бочонок с изображением мед-
ведя полный мёда весил 13 кг. Когда половину мёда 
съели, бочонок стал весить 7 кг. Какова будет масса 
бочонка, когда съедят весь мёд? 

3. Пчёлы одного улья всего за сезон собрали 
90 кг мёда. Мед за лето выкачивали 3 раза. Первый 
мед пчелы собирали с цветущих растений (цветоч-
ный мед), затем зацвела липа, и пчелами был со-
бран липовый мед. (самый светлый). Третий раз вы-
качали темный гречишный мед (зацвела гречка). 
Сколько пчелы собрали гречишного меда, если его 
было собрано на 5 кг больше, чем цветочного, а ли-
пового – на 5 кг больше, чем гречишного? 

Говоря о мёде республики Башкортостан, не-
редко можно услышать про бортевой мёд – мёд ди-
ких пчёл. Он считается намного полезнее и ценнее 
домашнего. Учащимся можно предложить решить 
задачу: «Пятачок съел 2 баночки мёда по 500 г в 
каждой, а Винни-Пух 4 горшочка такого же мёда 
по 800 г в каждом. Сколько самого полезного мёда 
они съели вместе? На сколько больше мёда съел 
Винни-Пух, чем Пятачок? Как называется такой 
мед? Где живут дикие пчелы. Как пчеловоды соби-
рают этот мед?» Тем самым дети не только ре-
шают задачу разными способами, но и выполняют 
поиск информации, чтобы ответить на постав-
ленные вопросы. 

Башкирский мёд применим в медицине, кули-
нарии, косметологии и т.п. Данное природное ле-
карство обладает потрясающими лечебными свой-
ствами. Задача: «Для укрепления здоровья медведь-
смешарик Копатыч съел 2 килограмма мёда, что 
составляет 10% всего мёда в его бочонке. Сколько 
мёда в бочонке у Копатыча?» 

Храниться башкирский мед должен вдали от 
прямых солнечных лучей в стеклянной упаковке. 
Интересный факт: в течение 12–18 месяцев после 
откачки продукт считается наиболее полезным. С 
этим фактом также можно познакомить младших 
школьников через задачу, например такую: «Вова и 
Ира купили трехлитровую банку башкирского мёда 
сразу после откачки в июне 2019 года. Когда они 
смогут попробовать полезный мёд, если ему необ-
ходимо постоять 15 месяцев?» 

Как уже говорилось выше, мёд широко исполь-
зуется в кулинарии. Его добавляют в сдобу, вы-
печку, сладкие напитки, десерты и даже добавляют 
в супы. Исходя из данной информации, можно 
предложить ученикам текстовую задачу: «На день 
рождения Саши мама решила приготовить медо-
вый торт из нескольких коржей. Для одного коржа 
нужно 5 г мёда, но так как гостей ожидалось 

много, торт мама решила испечь большой – трехъ-
ярусный. Для одного яруса необходимо 5 коржей. 
Сколько понадобится мёда для торта?» 

При составлении текстовых или арифметиче-
ских задач можно использовать следующие инте-
ресные факты «в числах» из жизни пчел: 

1. Средний полет одной пчелы в мае длится 
51-53 мин, в июне 50-59, в июле – 41-52 мин. В ав-
густе полеты медоносных пчел самые длительные – 
от 62 до 82 мин. Чем обильнее медосбор, тем 
меньше времени тратит пчела на полет и медосбор. 

2. Ты знаешь, сколько пчел в улье? В среднем 
в улье может быть 60000 – 120000 пчел. 

3. Во время полета пчелы делают 200 – 250 
взмахов в секунду! А сколько шагов ты можешь 
сделать за 1 секунду? 

4. Рабочая пчела успевает опылить за день до 
7 000 цветков!  

5. У пчел пять глаз. Три в верхней части го-
ловы и два спереди. 

6. Молодая пчела в период вылета весит 122 
мг, пчела, которая кормит или строит –134 мг; 
пчела в полете – 120 мг; молодая лётная пчела –108 
мг; старая лётная пчела – 75мг. 

7. Скорость свободной от ноши пчелы 28 - 30 
км/ч, нагруженная на 3/4 своей массы пчела летит 
20-25 км/ч. Что она несет? Какова масса груза 
пчелы? 

8. Чтобы собрать с цветов пыльцу для изго-
товления меда массой 100 г, пчела должна «нале-
тать» 46 тысяч километров, это то же самое, что и 
облететь весь земной шар по экватору. 

Таким образом, Башкирский мёд – это чудо 
природы, которое является продуктом красоты, 
здоровья и долголетия! На примере урока матема-
тики, посвященного башкирскому меду и пчеле, 
было показано, как в процессе решения текстовых 
задач можно создать для младших школьников воз-
можность узнать много нового и интересного о де-
ятельности башкирской пчелы по сбору мёда, тем 
самым вовлекая их в исследование историей своего 
родного края, с культурой населяющих его людей, 
с древними ремеслами. 
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The dynamics of development of activity in the 

market of educational services indicates the intensifica-

tion of relevant competition, which, above all, requires 

ensuring a high quality educational process. At the 

same time, as the experience of many foreign countries 

of the world shows, it is almost impossible to achieve 

the desired result with traditional approaches to quality 

management. Since the traditional approach is based on 

the concept of quality control and the application of sit-

uational preventive measures to prevent deviations 

from specified indicators, while the current situation re-

quires systematic management of this process [1]. 

Over a relatively long period of time in higher ed-

ucational institutions, as a rule, the following main 

structural types of control took place: 

- preliminary - quality control of resources; 

- current - control of the learning process; 

- final - quality control of the training as a whole. 

According to the traditional form of quality man-

agement, the achievement of long-term success is a 

guideline that is not subject to managerial influence. 

The latter does not provide for the regular identification 

of requests from consumers, society and workers, as 

well as the results of satisfying these requests and 

checking them. There is no relevant documentation reg-

ulating the activities of workers to improve production 

processes and control these activities [2]. 

The Total Quality Management system, along 

with a constant planned study of the market, includes a 

continuous planned study of the possibilities of improv-

ing the quality of service delivery and labor productiv-

ity. For this purpose, special projects are being formed 

and methods for maintaining relevant documentation 

are being improved. Since this concept does not pro-

vide for firm regulation, its implementation is possible 

with a wide range of tools. Survival in the conditions of 

a dynamically developing market of educational ser-

vices requires regular improvement, both of the entire 

organization of activities of a higher educational insti-

tution, and of individual educational services. 

Studying the mechanisms of total quality manage-

ment, it should be noted that in addition to studying the 

needs of consumers, employees, the institution as a 

whole, it covers the study of the internal reserves of a 

higher educational institution, the volume of the re-

source base. In addition, total quality management pro-

vides for the planned improvement of existing and the 

development of new processes, as well as the institu-

tion’s self-assessment according to specific criteria, 

followed by tracking changes in the needs of all sub-

jects of this activity. 

Activities to improve the quality of educational 

services in higher educational institutions require plan-

ning in the framework of the general plan and linking 

with the general strategy. This necessitates the devel-

opment and organization of a system of information 

channels that ensure the flow and fixation of internal 

and external information. 
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External information channels include: communi-

cation with consumers; performance indicators of ex-

ternal activities; information about the situation on the 

market for services; information on the impact of the 

processes of training young personnel, further profes-

sional activities of graduates on the environment. 

Among the internal information channels are dis-

tinguished: 

- information about employee satisfaction; 

- performance indicators of processes, in particu-

lar, training; 

- process quality indicators; 

- the effectiveness of the quality system (cost of 

quality, the effectiveness of measures to improve it, 

etc.); 

- data of external and internal self-assessments [3]. 

Using external and internal channels of infor-

mation, the requirements of consumers, employees and 

society are analyzed, as well as the directions of im-

provement and key processes are determined. For each 

process, impact methods are developed, appropriate 

staff training is carried out. The process improvement 

plan includes: 

- determination of priorities among the processes 

to be adjusted based on the significant parameters that 

these processes affect; 

- collection and initial analysis of data. After de-

termining the relationship between causal factors (pro-

cess parameters) and quality indicators, causal factors 

are adjusted to establish criteria for successful imple-

mentation; 

- a back test of efficiency and standardization as a 

means of ascertaining the success of a solution to a 

problem. Statistical processing of the initial data and 

indicators of the situation after the elimination of defi-

ciencies, as well as the study of the opinions of con-

sumers (students, employers, employees of a higher ed-

ucational institution) on the effectiveness of this activ-

ity, make it possible to reveal additional positive and 

negative effects, evaluate procedures for solving prob-

lems, and update internal standards. 

The last stage of the total quality management cy-

cle is self-assessment conducted by the forces of the 

highest educational institution. 

The main objectives of the self-assessment are: a 

comparison of actual and planned indicators as a pre-

requisite for analyzing the reasons for adjusting actions 

and further planning; identification of areas of activity 

of a higher educational institution in need of improve-

ment; determination of the current state of a higher ed-

ucational institution; Improving coordination of inter-

action between managers and employees; comparison 

of the results of various structural units; coordination of 

efforts of various structural units to improve quality [4]. 

At its core, self-esteem refers to the mandatory 

components of the activities of a modern higher educa-

tional institution and involves maintaining relevant 

documentation. Self-assessment results should be 

brought to the attention of managers of all levels and 

each employee. 

Thus, based on the foregoing, it can be concluded 

that the reform, development of the socio-economic 

spheres of the Republic of Uzbekistan, necessitates a 

quick response to ongoing changes in order to maintain 

the development of the quality of the educational pro-

cess, which requires the introduction of the latest ap-

proaches to quality management, its systematic reor-

ganization at the level of each higher educational insti-

tution in the direction of constant focus on the quality 

of activities and services. This approach typically re-

flects Total Quality Management. This concept covers 

all the structures of a higher educational institution as 

an enterprise, and all its activities, focusing on improv-

ing the efficiency of using human and material and 

technical resources in the process of maximizing the 

level of satisfaction of the needs of consumers, workers 

and society as a whole. In addition, this concept can be 

applied in the organization of almost any profile of ac-

tivity and, as international experience shows, helps to 

increase its effectiveness. 
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Abstract: 
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Человеку свойственно стремление к покоре-

нию новых миров. Одним из этих миров является 

виртуальная реальность – созданное с помощью 

технических средств искусственное пространство, 

которое дает ощущение полного присутствия в дру-

гом измерении. «Пребывание» по ту сторону 

экрана задействует зрение, слух и осязание, воздей-

ствуя на ощущения и реакции человека. 

Убедительная имитация создается с учетом 

привычного поведения пользователя и окружаю-

щих его объектов, с которыми имеется возмож-

ность взаимодействовать. Учитываются существу-

ющие законы физики, что позволяет внутри 3D 

пространства заниматься строительством объектов, 

двигать предметы, перемещаться, избегать столк-

новений и тому подобное. В игровых программах 

виртуальный мир дарит больше возможностей, чем 

реальный – здесь можно ходить по воде, летать, 

преодолевать огромные расстояния и создавать 

предметы с уникальными свойствами. 

Трудно в это поверить, но уже в 1911 году су-

ществовала возможность посмотреть первый 3D 

фильм. В настоящее время данную технологию ак-

тивно эксплуатируют: почти половина всех кино-

лент доступна в данном формате и позволяет при-

коснуться к виртуальному миру.  



78 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#28(52),2019 

«Индивидуальный киноаппарат» Морта Хей-

линга в виде телесферической маски был запатен-

тован в 1960 году, но не имел особого успеха. Через 

год компания Philco показала миру свой аналог – 

сенсораму «Headsinght», напоминающую малень-

кую кабину с вибрирующим стулом, объёмным 

изображением, подаваемым для каждого глаза и 

даже имитатором запахов. Более близкий к настоя-

щим VR шлемам прототип предложили пользовате-

лям в 1968 году. Изобретение Ивана Сазерленда 

надевали как маску на лицо и крепили к потолку це-

лой связкой проводов. В таком «подвешенном» 

виде пользователь мог впервые рассмотреть объ-

екты в 3D реальности и оценить их объем. 

На сегодняшний день более продвинутые по-

добные устройства, с искусственно созданной ре-

альностью можно найти в большинстве развлека-

тельных центров.  

Рассмотрим применение VR технологий в раз-

ных сферах жизнедеятельности человека. 

Использование VR технологий в тандеме с до-

полнительными устройствами позволило расши-

рить сферу применения систем с виртуальным про-

странством. Сегодня их используют не только в 

сфере развлечений, но и в медицине, в дистанцион-

ном управлении роботами, в процессе создания в 

компьютерной реальности объемных прототипов 

различных объектов и в работе с ними. 

При подключении 3D мышки девайс стано-

вится полезным для архитекторов, дизайнеров и 

инженеров, занимающихся воссозданием сложных 

объектов с учетом характеристик, объема и фак-

туры: 

 виртуальная среда открывает новые возмож-

ности производителям автомобилей, занятых со-

зданием новых прототипов авто и тестированием 

образцов в разных условиях; 

 существуют специальные тренажеры для во-

енных, летчиков и даже космонавтов с макси-

мально приближенным к реальности изображением 

и возможностью взаимодействия с приборами и 

объектами; 

 получили распространение медицинские 

тренажеры, при помощи которых будущие хирурги 

обучаются проводить сложные операции. Благо-

даря возможности использовать виртуальную ре-

альность студенты медики изучают устройство че-

ловеческого организма совершенно безопасным об-

разом; 

 с учетом имеющейся статистики в ближай-

шие годы более 20 млн. школьников получат воз-

можность применять технологические новинки во 

время занятий в школе; 

 высок спрос на VR устройства у инженеров, 

занятых проектированием зданий и сложных со-

оружений.  

По прогнозам к 2025 году потенциал использо-

вания VR устройств достигнет своего максимума, а 

число пользователей только в США превысит 300 

млн. человек. Если сегодня большая часть новей-

ших очков и шлемов применяются геймерами и лю-

бителями кинематографа, то через десятилетие усо-

вершенствованные очки станут таким же привыч-

ным техническим средством, как сегодняшние мо-

бильные телефоны.  

Виртуальная реальность позволит путешество-

вать, не покидая дома, совершать сделки, вести биз-

нес с иностранными партнерами, присутствовать на 

любых концертах и массовых мероприятиях. Новая 

стадия настигнет такие сферы, как кинематограф и 

изобразительное искусство, которые получат 

больше возможностей для реализации новейших 

проектов.  

Чему же можно научиться в виртуальной ре-

альности? 

Виртуальное обучение и переподготовка же-

лезнодорожников, пилотов самолета, тренировки 

спортсменов и полицейских, внедрение симулято-

ров для обучения медицинским специальностям 

сделали формирование специфических навыков 

проще, доступнее и безопаснее. 

Флагманом VR в образовательной сфере вы-

ступило приложение Anatomuoy, позволяющее 

школьникам и студентам погрузиться в изучение 

анатомии человека. Успешный опыт вдохновил 

разработчиков на создание многообразных обучаю-

щих приложений, и сегодня с помощью передовых 

технологий можно отправиться изучать космиче-

ское пространство, погрузиться в сложный мир ато-

мов, принять участие в многообразных химических 

экспериментах, воочию наблюдать исторические 

события. 

Преимущества VR в сфере образования заклю-

чается в открытии множеств новых возможностей. 

К основным преимуществам можно отнести: 

 Высокую степень наглядности. Виртуальное 

пространство позволяет не только продемонстри-

ровать пользователю любое явление с высокой сте-

пенью детализации, но и вовлечь ученика во взаи-

модействие с моделью. 

 Безопасность. Приобретение сложных навы-

ков и усвоение алгоритмов поведения в чрезвычай-

ных ситуациях происходит без малейших угроз для 

жизни и здоровья учащихся. 

 Вовлеченность. Игровые технологии в обу-

чении позволяют поддерживать у учеников непод-

дельный и устойчивый интерес. 

 Фокусировка. В смоделированном для реше-

ния конкретных задач мире отсутствуют внешние 

раздражители. Ничто не сможет отвлечь ученика – 

он будет полностью сосредоточен на обучении. 

 Экономичность. Даже немалая стоимость 

оборудования и образовательного контента не идет 

ни в какое сравнение со стоимостью, монтажом и 

обслуживанием громоздких реальных макетов. 

Формы использования VR в образовании 

можно разделить на три типа: очная, дистанцион-

ная и смешенная 

При очной форме классический формат урока 

остается неизменным, но дополняется 5-7-минут-

ным погружением в виртуальный мир. Лекция, как 

и прежде, создает структуру урока, а практические 

занятия в виртуальной среде помогут поддержать 
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интерес обучающихся и наполнит их эмпириче-

ским опытом. 

 Дистанционная форма дарит учащимся и пре-

подавателям возможность взаимодействовать друг 

с другом, находясь в любой точке мира. При этом, 

в отличие от вебинаров, сохраняется ощущение 

присутствия: ученик может слушать лекцию, вы-

полнять индивидуальные и коллективные задания, 

общаться и работать с другими участниками обра-

зовательного процесса, а преподаватель сохраняет 

функции контроля. 

 Смешанная VR позволяет подключить к тра-

диционной работе в классе учеников, не имеющих 

возможности посещать образовательную организа-

цию, но тем самым оставляя их социально адапти-

рованными. 

Исследуя все преимущества VR-технологий 

можно сделать вывод, что разнообразие возможно-

стей VR в сфере образования поражает воображе-

ние, они повышают уровень знаний обучающихся, 

способствуют проведению занятий в рамках инно-

вационного образования, предоставляют возмож-

ность вводить в образовательный процесс дополни-

тельные материалы, которые образовательное 

учреждение не состоянии предоставить при прове-

дении стандартного занятия. Так же любой образо-

вательный курс можно адаптировать для самостоя-

тельного изучения и погружаться в образователь-

ную среду с виртуальным преподавателем. 
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Аннотация 

Цель – выявить основные проблемы применения проблемно-диалогического обучения на уроке англий-

ского языка. Методы, применяемые для исследования, наблюдение и анализ. Основные проблемы: малое 

количество гипотез, быстрая утомляемость обучающихся, дисциплинарные проблемы. Проблемы выяв-

лены, найдены способы их решения. 

Abstract 

The goal is to identify the main problems of the use of Problem-Dialogic learning in the English language 

lesson. Methods used for research, observation and analysis. The main problems: a small number of hypotheses, 

rapid fatigue of students, disciplinary problems. Problems have been identified and ways to solve them have been 

found. 
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Изменения, происходящие в современном об-

ществе и технологиях, влияют на многие сферы 

жизни, в том числе образование. Вследствие этого 

появляются новые запросы и цели, которые соот-

ветствуют реалиям ситуации настоящего времени. 

Одной из основных целей современного образова-

ния является развитие навыка самообучения, кото-

рое достигается с помощью технологии проблемно-

диалогического обучения.  

Технология проблемно-диалогического обуче-

ния – важнейшее направление реализации пара-

дигмы компетентностного обучения в образовании, 

она является, во-первых, результативной, по-

скольку обеспечивает высокое качество усвоения 

знаний, эффективное развитие интеллекта и твор-

ческих способностей школьников, воспитание ак-

тивной личности, развитие универсальных учебных 
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действий; во-вторых, здоровьесберегающей, по-

тому что позволяет снижать нервно-психические 

нагрузки учащихся за счет стимуляции познава-

тельной мотивации и «открытия» знаний. [1, с 57] 

Проблемно-диалогическое обучение от тради-

ционного отличается тем, что знания предоставля-

ются не в готовом виде, а выявляются в процессе 

выполнения определённых этапов.  

1. Создаётся проблемная ситуация, требующая 

решения; 

2. Осознание существования проблемы обуче-

ния; 

3. Формулирование проблемы обучения; 

4. Поиски решения: выдвижение гипотез и их 

проверки; 

5. Выявление подходящего способа решения 

(одного или нескольких); 

6. Установка алгоритма действий, используе-

мого при появлении подобной проблемы. 

Для выявления основных проблем, было про-

ведено наблюдение на уроке в младшей группе 

(обучающиеся от 8 до 9 лет) языковой школы го-

рода Набережные Челны «English City». Была про-

анализирована часть урока, основанная на способе 

проблемно-дилогического обучения. С помощью 

этого способа изучался алгоритм построения утвер-

дительного предложения в настоящем времени 

(Present Simple). 

На первом и втором этапах проблем не воз-

никло. Обучающиеся сразу осознали существова-

ние задачи обучения.  

На третьем этапе (формулировании проблемы 

обучения) у обучающихся возникли трудности. 

Они не могли чётко сформулировать проблему, ко-

торую было необходимо решить. Однако, они были 

довольно активны и быстро справились с задачей 

при помощи учителя, который задал несколько 

вспомогательных, наводящих вопросов.  

Четвёртый этап вызвал трудности у обучаю-

щихся. Им было трудно выдвинуть большое коли-

чество гипотез, которые приведут к решению за-

дачи, так как их знания ещё не настолько обширны, 

чтобы найти оптимальное решение за короткий 

срок. Из-за потери интереса появились небольшие 

дисциплинарные проблемы.  

Пятый этап не вызвал проблем, однако обуча-

ющиеся стали менее активными, потому что потра-

тили множество сил на постановку гипотез и про-

цесс выявления подходящего способа решения уже 

не вызвал у них того интереса, который был на 

начальных этапах задания. 

6. Во время установки алгоритма действий 

обучающиеся проявили активность. Им было инте-

ресно узнать способ составления правильных 

утвердительных предложений.  

Полагаю, что быстрая утомляемость обучаю-

щихся и потеря интереса появляются из-за того, что 

сами обучающиеся в силу возраста не имеют доста-

точно навыков для выполнения данного вида дея-

тельности. Следовательно, после выдвижения не-

скольких гипотез обучающиеся не могут придумать 

варианты решения проблемы, выраженной в пред-

ложении, и сдаются.  

Одним из решений проблемы неумения выдви-

жения гипотез является продолжение применения 

проблемного диалога на уроках. В этом случае про-

блема решится при помощи постоянной практики. 

Также, можно использовать дополнительные зада-

ния, развивающие у обучающихся навык выдвиже-

ния идей. 

К примеру, задание с использованием изобра-

жения. Учитель показывает обучающимся изобра-

жение человека или ребёнка. Обучающимся нужно 

предположить, что этот человек делает на протяже-

нии дня или каждый день. При выполнении этого 

задания, будет развиваться навык предположения, 

что в будущем облегчит постановку предполагае-

мых вариантов решения проблем. При выполнении 

такого вида заданий снизится и утомляемость, по-

тому что обучающиеся будут заинтересованы в вы-

полнении данного упражнения. 

Второй пример задания, направленный на раз-

витие навыка формулирования идей, выполняется 

при чтении текстов. Задание схоже с первым по 

способу выполнения. Перед чтением текста учи-

тель выписывает заголовок текста на доску и даёт 

обучающимся ключевые слова из текста. Обучаю-

щиеся должны попытаться угадать, о чём будет 

идти речь в тексте по ключевым словам и заго-

ловку. Данное упражнение выполняет 2 функции: 

1. Обучению навыку предсказания, выдвижения 

идей; 2. Повышает уровень мотивации обучаю-

щихся перед чтением текста.  

Список литературы: 

1. Махмутов М. И. Вопросы организации 

процесса проблемного обучения: метод. пособие. 

Казань, 1972. 57 с. 

2. Мельникова Е. Л. Проблемный урок, или 

Как открывать знания с учениками: пособие для 

учителя. М., 2002. 182 с. 

 

  



«Colloquium-journal»#28(52),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 81 

Гусева Алла Ханафиевна  

канд. пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» 

(«РГГУ») 

Россия, г. Москва 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТА И ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ НА ИЯ: 

ТЕРМИНОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Alla H. Guseva 

candidate of pedagogical sciences, associate Professor, Russian State University for the Humanities, 

Russia, Moscow  

 

STUDENT'S RESEARCH PROJECT AND INTERNET FL-RESOURCES: TERMINOLOGY AND 

CLASSIFICATION 

 

Аннотация 

В работе рассмотрена методика разработки исследовательского проекта на материале аутентич-

ных Интернет-ресурсов. Цель работы – привести классификацию информационных посредников, конкре-

тизировать их содержание и функции. Методом исследования является сопоставительный анализ Ин-

тернет-ресурсов, используемых при разработке исследовательских проектов студентов. Представлены 

основные термины и понятия, используемые в сфере сетевых технологий в лингвистике, сформулированы 

характерные особенности аутентичных электронных библиотек и онлайн версий медиаресурсов. Вы-

воды: 1. Аутентичные Интернет-ресурсы и базы данных имеют высокую образовательную ценность для 

студента, изучающего язык и культуру зарубежных стран. 2. Тематика и стратегия разработки иссле-

довательского проекта определяют выбор сетевых материалов на ИЯ. 

Abstract 

The paper discusses the methodology for developing a research project based on authentic Internet resources. 

The purpose of the work is to bring the classification of information intermediaries, to specify their content and 

functions. The research method is a comparative analysis of Internet resources used in the development of research 

projects of students. The basic terms and concepts used in the field of network technologies in linguistics are 

presented, the characteristic features of authentic electronic libraries and online versions of media resources are 

formulated. Conclusions: 1. Authentic Internet resources and databases have high educational value for a student 

studying the language and culture of foreign countries. 2. The subject and strategy of developing a research project 

determine the choice of network materials for FL. 
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На этапе интеграции ИКТ в образовательный 

процесс вуза использование цифровых образова-

тельных материалов, предназначенных для изуче-

ния цивилизации страны изучаемого языка, пред-

полагает сокращение времени на поисковую дея-

тельность, оптимизацию усвоения большого объ-

ема информации, совершенствование 

коммуникативной компетенции, и, как следствие, 

повышение мотивации к освоению медиа техноло-

гий на иностранном языке (ИЯ) и их последующего 

использования. 

Эффективность использования иноязычных 

Интернет-ресурсов, включающих 3 основных ком-

понента: информация, коммуникация и исследова-

ние, проводимое студентами по методу проекта, 

подтверждается результатами проведения практи-

ческих занятий по дисциплине «Компьютерное 

обеспечение переводческой деятельности» 

(«КОПД»), рассматриваемой как прикладная ввиду 

наличия в практическом модуле индивидуальных 

заданий, составленных в различном программном 

обеспечении и мотивирующих к активизации по-

знавательной и креативной деятельности в области 

лингвокультурологии, в большинстве случаев, ци-

вилизации, литературе и культуре. 

В соответствии с вышеизложенным сформули-

руем роль Интернет-ресурсов на ИЯ в ведении ис-

следовательской проектной деятельности студен-

тов, уточнив, что под информационными техноло-

гиями в лингвистике понимается «совокупность за-

конов, методов и средств в получении, хранении, 

передаче, распространении и преобразовании ин-

формации о языке и законах его функционирования 

с помощью компьютера и различного программ-

ного обеспечения» [1, с. 135]. 

В контексте данной публикации информаци-

онные системы, необходимые для освоения и про-

фессионального использования лингвисту и пере-

водчику, «обеспечивают автоматический поиск 

лингвистической и экстралингвистической инфор-

мации в Интернете, а также управление информа-

ционными потоками (энциклопедии, электронные 

библиотечные каталоги, банки терминов, серверы 

поиска и т. д.) » [3, с. 18]. Информационные посред-

ники – это, как правило, доступные Интернет-ре-

сурсы и базы данных с регистрационным доступом, 
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которые имеют высокую образовательную цен-

ность как для преподавателя иностранного языка и 

его научной деятельности, так и для студента, изу-

чающего язык и культуру зарубежных стран. Дан-

ный вид образовательных материалов позволяет 

выполнять задания по программе дисциплины как 

удаленно, не выходя из дома, так и в компьютерном 

классе, в аудиторном режиме.  

Первым этапом работы над проектом является 

разработка структуры: перед началом практиче-

ской работы студенты должны сформулировать от-

веты на следующие вопросы: 1. Цель и область ис-

следования (лингвокультурология, переводоведе-

ние или филология)? 2. Как спроектировать теоре-

тическую и практическую части? 3. Что 

исследовать (какой аспект ФЯ, вид анализа текста, 

медиа материалы и т.д.)? 4. Аудитория проекта? 5.

 Мотивация проведения ИКТ-

исследования? 6. Что использовать (ино-

язычные Интернет-ресурсы, коммуникационные 

платформы на ИЯ)? 7. Как использовать (структура 

проекта)? 

Далее приведем примеры франкоязычных Ин-

тернет-ресурсов, к которым обращаются студенты, 

осваивающие программу дисциплины «КОПД». 

По видам иноязычные Интернет-ресурсы под-

разделяют на следующие: 1. пакеты электронных 

журналов (специализированных); 2. монографии в 

Интернет; 3. препринт-архивы; 4. полнотекстовые 

базы данных; 5. учебные материалы на серверах ву-

зов; 6. коллекции диссертаций в электронном виде; 

7. электронные фотоархивы; 8. архивы иллюстра-

ций, картин, аудио и видеофайлов; 9. терминологи-

ческие банки данных и т.д. [2, с. 41]. Первая группа, 

необходимая для проведения исследований в обла-

сти лингвокультурологии, переводоведения и фи-

лологии – электронные библиотеки (ЭБ), содержа-

щие художественную литературу на языке страны 

изучаемого языка и профессиональные тексты по 

дисциплинам гуманитарного и естественнонауч-

ного циклов. 

Французский ресурс, предоставляющий про-

граммное обеспечение для обработки материалов 

гипертекстового формата, «Ebooks Libres et 

gratuits» является бесплатным и включает доступ-

ные для скачивания тексты литературных произве-

дений, а также предусматривает общение в темати-

ческой группе в социальной сети «Yahoo», где сту-

денты могут обсуждать в профессиональном сооб-

ществе темы, посвященные вопросам филологии и 

литературоведения Франции. Французская литера-

тура представлена произведениями современных 

авторов на таких сайтах ЭБ, как: «Manybooks.net», 

доступ к которому регистрационный, но бесплат-

ный, дает возможность чтения в браузере и скачи-

вания полнотекстовых файлов произведений худо-

жественной литературы. Официальный сайт 

«Institut français» включает раздел «Culturethèque», 

– медиатеку и цифровую библиотеку, содержащую 

не только доступные литературные тексты, но и ви-

деоигры, музыкальные альбомы, сборники песен на 

французском языке, документальные фильмы и 

программы по экологии, естественным наукам, со-

циологии, психологии и т.д. 

Библиотека классической мировой литературы 

на французском языке отражена наиболее полно в 

каталоге ЭБ «ABU: la Bibliothèque Universelle» и 

представляет особый интерес для студентов, созда-

ющих проект по французской филологии. Разрабо-

танный и пополняемый Национальной Библиоте-

кой Франции («Bibliothèque Nationale de France»), 

иллюстрированный электронный ресурс «Gallica» 

наиболее популярен в профессиональной среде. 

Помимо литературы ресурс содержит коллекцию 

фотоизображений и исторической графики фран-

цузских художников, предоставляет также доступ к 

профессиональной литературе по истории, поли-

тике, праву и экономике, социологии, философии 

на французском языке. Важен факт наличия на дан-

ном ресурсе энциклопедических баз данных и раз-

нообразных словарей университетов и академиче-

ских учреждений «Encyclopédies & Dictionnaires», 

полезных и лингвистам, и филологам, и переводчи-

кам.  

Следует упомянуть и об университетских биб-

лиотеках Франции. Например, на ресурсе «ClicNet» 

выложены данные по лингвокультурологии и пред-

ставлены достижения франкоязычной культуры, 

искусства и литературы по удобной для пользова-

теля аннотированной классификации по авторам, 

издателям и электронным литературным сайтам в 

алфавитном и систематическом порядке по рубри-

кам. Специализированный ресурс, содержащий 

редкие и ценные тексты средневековой литера-

туры, малоизвестные манускрипты и неизданные 

архивы «ТhotCursus» на французском и старофран-

цузском языках, разработан и администрируется 

Университетом г. Нанта. Сайт «Athena» создан спе-

циалистами медиацентра Университета г. Безан-

сона. Электронная библиотека содержит аутентич-

ные тексты различного уровня по истории, литера-

туроведению, праву, естествознанию, философии, 

искусству. Нельзя не привести пример ресурсов 

Университета Сорбонна «Paris-IV» и «Paris-VIII», 

предлагающих пользователю изучить электронный 

каталог по всем областям знаний, но особенно по-

лезный студентам гуманитарных специальностей. 

Вторая группа электронных ресурсов– Интер-

нет-версии франкоязычных радиостанций и телека-

налов. Современные радио-ресурсы в формате он-

лайн предоставляют студентам уникальную воз-

можность слушать в прямом эфире живую речь но-

сителей языка, а при обращении к архивным 

материалам – уточнить информацию на заинтересо-

вавшую тему. В этой связи приведем пример такого 

ресурса, как «Radio France Internationale», содержа-

щего адаптированные выпуски новостей для изуча-

ющих французский язык: «Journal en français 

facile». Ресурс также предлагает пользователям 

определить уровень владения французским языком 

на материалах экзамена TCF в ежемесячно обнов-

ляемых сессиях. Официальный сайт «RFI» вклю-

чает также блог специалистов по франкоязычной 
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литературе, разделы видео фрагментов по культур-

ной, научно-технической, спортивной тематике и 

т.д. 

Для студентов продвинутого уровня владения 

французским языком будет полезно регулярное по-

сещение Интернет-версии канала «France 24», со-

держащего также материалы на английском языке 

и предоставляющего возможность просмотра худо-

жественных и документальных фильмов на фран-

цузском языке, а также включающем новостные те-

лепрограммы, репортажи и видеосюжеты, отража-

ющие различные позиции и взгляды на происходя-

щие события общественно-политической жизни 

Франции (например, «Pas 2 quartier», «Un œil sur les 

médias», «Focus», «L'invité du jour», «Info éco», «7 

jours en France» и др.). 

Оправдано внимание к информативному обра-

зовательному ресурсу «TV5 Monde», полезному, 

прежде всего, для подготовки к международному 

квалификационному экзамену на знание француз-

ского языка DELF, содержащему материалы для 

аудирования, а также проверку грамматической и 

лексической компетенций в режиме интерактив-

ного тестирования, возможность интерактивного 

написания лингвистического диктанта с последую-

щей проверкой (раздел «Langue française»). Заслу-

женную популярность «TV5 Monde» принесло при-

ложение «7 jours sur la planète», активное на iOS и 

Android и рассчитанное на различные уровни вла-

дения ИЯ.  

В заключение следует отметить, что Интернет-

ресурсы на ИЯ должны использоваться лишь в ком-

плексе с традиционными источниками информа-

ции, в первую очередь, образовательной литерату-

рой, что обусловлено концептуально новыми фак-

торами образовательного процесса – как индивиду-

ального, внеаудиторного, так и коллективного, 

аудиторного. Владение инновационными методи-

ками преподавания иностранных языков, практики 

перевода, различных теоретических дисциплин по 

переводоведению, лингвистике и филологии позво-

ляет преподавателям разработать разнообразные 

методические концепции и интерактивные дидак-

тические механизмы, позволяющие студенту изу-

чать преподаваемую дисциплину заинтересованно 

с использованием ИКТ и мультимедийных средств 

обучения. 
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Аннотация 

Публикация посвящена результатам реализации дополнительных профессиональных программ повы-

шения квалификации. Цель работы – представить многоступенчатый процесс, направленный на обеспе-

чение электронными образовательными материалами интернет-платформы «Московская электронная 

школа». Исследование основано на эмпирическом методе, включающем разработку автором концепции 

программы повышения квалификации, а также наблюдение и классификацию результатов в процессе ее 

реализации. Выводы: 1. Представленная программа повышения квалификации реализует принцип практи-

коориентированности и способствует эффективному освоению учителями технологий разработки элек-

тронных образовательных материалов. 2. Создание атомарного контента профессионально обосновано 

в период перехода к цифровизации образования. 

Abstract 

The publication is devoted to the results of the implementation of additional professional continuing educa-

tion programs. The purpose of the work is to present a multi-stage process aimed at providing electronic educa-

tional materials to the Moscow electronic school online platform. The study is based on an empirical method, 

including the author developing the concept of a continuing education program, as well as observing and classi-

fying the results in the process of its implementation. Conclusions: 1. The presented continuing education program 

implements the principle of practice-oriented and contributes to the effective development of technologies for the 

development of electronic educational materials by teachers. 2. The creation of atomic content is professionally 

justified during the transition to the digitalization of education. 

 

Ключевые слова: повышение квалификации, организация образовательного процесса, содержание 

образования, интернет-платформа, электронный образовательный материал. 

Keywords: advanced training, organization of the educational process, educational content, online plat-

form, electronic educational material. 

 

В настоящее время повышению квалификации 

учителей московских школ по вопросам владения 

информационными и коммуникационными техно-

логиями уделяется повышенное внимание руковод-

ством органов образования, а также обеспечива-

ются условия для реализации дополнительных об-

разовательных программ. В соответствии с госу-

дарственным заказом, организация и 

осуществление образовательной деятельности в си-

стеме ДПО поручены Городскому методическому 

центру Департамента образования г. Москвы 

(ГБОУ ГМЦ ДОгМ) [3], также осуществляющему 

консультационные совещания для педагогов и ру-

ководителей программ повышения квалификации 

по вопросам работы на платформе «МЭШ».  

Проект правительства Москвы «Московская 

электронная школа» («МЭШ»), направленный на 

«максимально эффективное использование воз-

можностей школы для улучшения качества образо-

вания учеников путем формирования связи между 

организационными и содержательными аспектами 

образовательного процесса» [4, с. 1], действует с 1 

сентября 2016-2017 учебного года в пилотных шко-

лах столицы, а в текущем учебном году работа на 

портале обязательна для учителей и учащихся всех 

московских школ. 

По поручению ГБОУ ГМЦ ДОгМ образова-

тельными организациями Москвы, а также феде-

ральными и городскими вузами, разработаны и ре-

ализуются дополнительные профессиональные 

программы (ДПП) для учителей столичных школ, 

освоение которых за достаточно короткий срок поз-

волит  слушателям овладеть основными методами 

и приемами работы на платформе «МЭШ», а также 

освоить дидактические механизмы и технологии 

создания эссе-презентаций в мультимедийном фор-

мате, интерактивных заданий, образовательных баз 

данных и электронных учебных пособий.  

Платформа «МЭШ», на которой размещаются 

разработанные учителями электронные образова-

тельные материалы (ЭОМ) – электронный ресурс 

нового поколения, это «проект для учителей, детей 

и их родителей, направленный на создание высоко-

технологичной образовательной среды в школах 

Москвы. Главная его цель – максимально эффек-

тивное использование современной IT-

инфраструктуры для улучшения качества школь-

ного образования. Основная особенность «МЭШ» – 

интерактивный доступный с помощью Интернет-

ресурсов атомарный контент: современное про-

граммное обеспечение для учителей, учеников и их 

родителей, <> обширная библиотека электронных 

материалов, которая содержит не только учебники 

и пособия по всем предметам, но и готовые сцена-

рии уроков, тестовые задания по предметам, а 

также отдельные элементы для создания сценариев 

уроков» [6, с. 1].  

Институтом дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «РГГУ» [2, с. 2] реализуется дополни-

тельная профессиональная программа повышения 

квалификации ДПП ПК «Мультимедийные сцена-

рии и интерактивные задания: структурирование, 

электронная поддержка и размещение на плат-

форме "МЭШ"» [1, с. 4]. Кратко охарактеризуем 

указанную ДПП ПК. Инфраструктура платформы 

«МЭШ» сочетает «традиционное образование и но-

вые технологии: электронный дневник и журнал, 

онлайн библиотека учебников, сценарии уроков, 

интерактивные задания, виртуальные лаборатории 

и другие» [4, с. 2]. Именно разработка сценариев 

уроков в мультимедийном формате и пополнение 

онлайн библиотеки дидактических материалов яв-

ляется предметом данной программы, направлен-

ной на формирование и совершенствование у слу-

шателей компетенций, необходимых для создания 

концепции, практической разработки и интеграции 
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в «МЭШ» мультимедийных сценариев уроков 

(МСУ) на базе дидактико-технологических карт. 

Среди задач обучения указанной ДПП назовем 

основные: «ознакомить с инфраструктурой плат-

формы "МЭШ", определить типологию и необхо-

димый объем МСУ в соответствии с преподавае-

мым предметом; сформировать компетенцию раз-

работки МСУ как обязательного элемента плат-

формы "МЭШ" на базе дидактико-технологических 

карт; обучить способам и методам эффективного 

поиска и корректного отбора дидактического и 

научного материала в сети Интернет с целью его 

интеграции в МСУ; сформировать компетенцию 

составления интерактивных (тестовых и креатив-

ных) контрольных заданий (ИЗ) с функцией авто-

матического контроля, адаптации и оптимизации 

готовых решений платформы "МЭШ"; развить ком-

петенцию организации внеаудиторной работы с 

обучающимися онлайн и оффлайн при проведении 

текущего и промежуточного (модульного) темати-

ческого контроля (дистанционный режим); сфор-

мировать компетенцию интеграции в аудиторный и 

внеаудиторный учебный процесс практики выпол-

нения обучающимися разработанных комплексов 

ИЗ, размещенных на платформе "МЭШ", в онлайн 

и оффлайн режимах» [1, с. 3-4]. 

Данная ДПП ПК освоена педагогами шести 

московских школ, в том числе учителями иностран-

ного языка. На аудиторных занятиях по данной 

ДПП ПК учителя французского языка разработали 

мультимедийные эссе-презентации по сказкам 

Шарля Перро по курсу «Литературное чтение», яв-

ляющемуся одним из основных компонентов мето-

дического комплекта «Начальная школа XXI века» 

[5].  В соответствии с концепцией программы в круг 

чтения учащихся начальной школы входят стихо-

творные и прозаические произведения отечествен-

ных и зарубежных писателей. 

Определим, что в контексте данной публика-

ции следует понимать под термином «мультиме-

дийная эссе-презентация» («МЭП»). Прежде всего, 

это литературный жанр прозаического сочинения 

небольшого объема и свободной композиции; в 

свою очередь, как способ представления информа-

ции, МЭП является инструментом сообщения ин-

формации в удобной для получателя форме; нако-

нец, по формату МЭП – набор слайдов и спецэф-

фектов (слайд-шоу), текстовое содержимое презен-

тации, заметки докладчика, а также раздаточный 

материал для аудитории, хранящиеся в одном 

файле.  

В результате освоения ДПП слушателями раз-

работан ресурс по литературному чтению – темати-

ческий раздел «Произведения французских писате-

лей». Выбор неслучаен – исполнилось 390 лет со 

дня рождения Шарля Перро, французского поэта, 

члена Французской академии и автора известных с 

детства, поучительных и запоминающихся «Вол-

шебных сказок». В преддверии юбилейного года 

мультимедийные материалы различного формата 

были опубликованы в большом количестве как в 

открытом доступе, так и на официальных ресурсах 

электронных библиотек, научно-исследователь-

ских подразделений и учебных заведений Франции, 

требующих регистрационного доступа. 

Далее представим комплект МЭП и ИЗ, со-

зданный учителями французского языка в процессе 

освоения ДПП. УМК содержит 9 МЭП, каждая из 

которых включает следующие рубрики: 1. На про-

сторах творчества Шарля Перро; 2. Биография 

Шарля Перро; 3. Входное тестирование; 4. МЭП 

(по списку произведений в соответствии с навига-

цией – текст изучаемой сказки 3.1-3.8); 5. Интерак-

тивные задания (в соответствии с изучаемой сказ-

кой – ИЗ 1-6); 6. Список литературы (дополнитель-

ный материал); 7. Комментированный графический 

глоссарий (толкование лексических единиц, грам-

матических конструкций, социокультурных реа-

лий, персонажей и образов); 8. Интернет-ресурсы 

(ссылки на медиаобъекты и справочные матери-

алы).  

Структура МЭП, посвященных творчеству 

Шарля Перро: каждый урок, проводимый с исполь-

зованием ЭОМ, подразумевает 3 этапа: 1. Введение 

в тему (устный опрос с предъявлением видео и 

аудио фрагментов, входное тестирование знания 

содержания сказок Шарля Перро); 2. Изучение но-

вого материала (демонстрация иллюстративных и 

текстовых материалов, визуализация и аудирова-

ние текста, чтение и комментирование фрагмен-

тов); 3. Интерактивный контроль (блиц-тестирова-

ние, поиск/отбор мультимедиа объектов, иллю-

стрирующих изучаемую сказку Шарля Перро, вы-

бор темы проекта). Домашнее задание – работа с 

интернет-галереями и электронной библиотекой 

«МЭШ», подбор учащимися материалов, иллю-

стрирующих изучаемую сказку: картины и графику 

французских художников, аудиозаписи, мульт-

фильмы и др.  

Также слушателями создан атомарный кон-

тент библиотеки по требованиям платформы 

«МЭШ» – «образовательный материал, который 

можно использовать при создании уроков и учеб-

ных пособий», и «<> элементами которого явля-

ются изображение, аудио, видео, текст, тестовое за-

дание, тест» [4, с. 5]. Следует отметить, что элек-

тронные образовательные материалы, т. н. «ато-

мики», по мнению автора ДПП, являются наиболее 

ценным материалом, поскольку составляют муль-

тимедиа коллекцию для работы и учащихся, и кол-

лег в будущем.  

В заключение следует отметить, что непремен-

ным условием реализации инновационной образо-

вательной политики является применение в про-

фессиональной деятельности педагогов онлайн и 

оффлайн технологий как инструмента разработки 

мультимедийных сценариев уроков и интерактив-

ных заданий, проведения тематического контроля 

знаний, обучающихся в аудиторном и дистанцион-

ном режимах. Сегодня каждый учитель средней 

школы ежедневно работает на общегородском Ин-

тернет-ресурсе, а учителя, преподающие дисци-

плины гуманитарного цикла, являются активными 

пользователями платформы и создателями ЭОМ.  
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Представленная дополнительная профессио-

нальная программа повышения квалификации 

«Мультимедийные сценарии и интерактивные за-

дания: структурирование, электронная поддержка и 

размещение на платформе "МЭШ"» реализует 

принцип практикоориентированности, способ-

ствует эффективному освоению учителями техно-

логий разработки мультимедийных сценариев уро-

ков и интерактивных заданий и является инстру-

ментом повышения ИКТ-компетентности на каче-

ственно новом уровне с учетом современных 

требований, предъявляемых к педагогу. 
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