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Аннотация 
В статье отражаются механизмы осуществления общественного контроля в Российской Федера-

ции, цели и задачи. Рассмотрены наиболее эффективные формы общественного контроля. 
Abstract 
The article reflects the mechanisms of public control in the Russian Federation, goals and objectives. The 

most effective forms of public control are considered. 
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Как верно отмечается в научной литературе 

эффективность деятельности органов власти, воз-
можность реализации прав и свобод гражданином, 
напрямую зависят от сформированности и влияния 
институтов общественного контроля [1]. Под обще-
ственным контролем понимается деятельность 
субъектов общественного контроля, осуществляе-
мая в целях наблюдения за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осу-
ществляющих в соответствии с федеральными за-
конами отдельные публичные полномочия, а также 
в целях общественной проверки, анализа и обще-
ственной оценки издаваемых ими актов и принима-
емых решений [2]. 

Целями общественного контроля являются: 
1) обеспечение реализации и защиты прав и 

свобод человека, и гражданина, прав и законных 
интересов общественных объединений, и иных не-
государственных некоммерческих организаций; 

2) обеспечение учета общественного мнения, 
предложений и рекомендаций; 

3) общественная оценка деятельности органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций [2]. 

Задачами общественного контроля являются: 
1) формирование и развитие гражданского 

правосознания; 
2) повышение уровня доверия граждан к дея-

тельности государства, а также обеспечение тес-
ного взаимодействия государства с институтами 
гражданского общества; 

3) содействие предупреждению и разрешению 
социальных конфликтов; 

4) реализация гражданских инициатив, направ-
ленных на защиту прав и свобод человека, и граж-
данина, прав и законных интересов общественных 

объединений, и иных негосударственных неком-
мерческих организаций; 

5) обеспечение прозрачности; 
6) формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению; 
7) повышение эффективности деятельности 

органов государственной власти.  
Субъектами общественного контроля явля-

ются лица и общественные организации, уполномо-
ченные совершать общественный контроль в фор-
мах, предусмотренных законодательством.  

Общественный контроль осуществляют: об-
щественные палаты федерального уровня, уровня 
субъектов Федерации и муниципального уровня, 
общественные советы при федеральных органах 
исполнительной власти и при органах государ-
ственной власти субъектов Федерации (законода-
тельных и исполнительных), общественные наблю-
дательные комиссии, общественные инспекции, 
группы общественного контроля. Перечень субъек-
тов открытый [3]. 

Общественная палата – это организация, обес-
печивающая взаимодействие граждан Российской 
Федерации, общественных объединений с орга-
нами государственной власти и органами местного 
самоуправления в целях учёта потребностей и ин-
тересов граждан Российской Федерации, защиты 
прав и свобод граждан Российской Федерации.  

Для органов общественного контроля закреп-
ляется принцип самостоятельности и независимо-
сти от органов власти и организаций, то есть от тех, 
чью деятельность контролируют. Отсутствует 
также вертикаль общественных палат, то есть под-
чинение нижестоящих палат вышестоящим, однако 
есть элементы такой вертикали. Так, состав обще-
ственного совета при федеральном органе исполни-
тельной власти утверждается руководителем ор-
гана по согласованию с советом Общественной па-
латы Российской Федерации. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11305
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11305
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ется в соответствии с федеральным законом о ней 
из сорока граждан Российской Федерации, утвер-
ждаемых Президентом РФ, восьмидесяти пяти 
представителей общественных палат субъектов РФ 
и сорока трех представителей общероссийских об-
щественных объединений, иных некоммерческих 
организаций. Палаты субъектов Федерации форми-
руются в соответствии с законами субъектов РФ 
[3]. 

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслужи-
вают предложения ряда авторов о наделении 
средств массовой информации статусом субъектов 
общественного контроля [6]. В частности, на зако-
нодательном уровне целесообразно закрепить обя-
занность органов власти реагировать на критику 
и/или публичные обвинения в нарушении прав и 
свобод граждан.  

Субъекты общественного контроля вправе:  
1) осуществлять общественный контроль в 

предусмотренных формах;  
2) выступать в качестве инициаторов, органи-

заторов мероприятий, проводимых при осуществ-
лении общественного контроля, а также участво-
вать в проводимых мероприятиях;  

3) запрашивать необходимую для осуществле-
ния общественного контроля информацию;  

4) подготавливать по результатам осуществле-
ния общественного контроля итоговый документ;  

6) в случае выявления фактов нарушения прав 
и свобод человека, и гражданина, прав и законных 
интересов общественных объединений, и иных не-
государственных некоммерческих организаций 
направлять в соответствии с федеральным законо-
дательством материалы, полученные в ходе осу-
ществления общественного контроля;  

7) обращаться в суд в защиту прав неопреде-
ленного круга лиц, прав и законных интересов об-
щественных объединений, и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций в случаях, 
предусмотренных федеральными законами;  

8) пользоваться иными правами, предусмот-
ренными законодательством [2]. 

Общественный контроль осуществляется в 
формах общественного мониторинга, обществен-
ной проверки, общественной экспертизы, обще-
ственного обсуждения и общественного (публич-
ного) слушания. Общественный контроль может 
осуществляться одновременно в нескольких фор-
мах. 

Субъекты общественного контроля обнаро-
дуют информацию о своей деятельности, о прово-
димых мероприятиях общественного контроля и об 
их результатах [4]. 

Общественный контроль особо необходим в 
социальной сфере, потому что практически ни одно 
направление не существует сегодня без социальной 
политики. Она включает в себя спорт, образование, 
ЖКХ и т.д.  

Общественный контроль в Российской Феде-
рации в сфере социального обслуживания населе-
ния осуществляют множество органов - от обще-
ственных палат различных уровней власти до об-
щественных советов, созданных при конкретном 

органе государственной власти. Некоторые из них 
работают эффективно, некоторые наоборот, суще-
ствуют просто формально.  

На сегодняшний день наиболее распростра-
нённым и эффективным инструментом осуществ-
ления контроля являются общественные слушания 
и общественные экспертизы законов и законопро-
ектов.  

Так, например, общественная палата Россий-
ской Федерации ежегодно проводит слушания мно-
жества проектов нормативно правовых актов, по-
правок и дополнений к ним, заключение и рекомен-
дации по которым направляет в соответствующий 
орган законодательной власти, который обязан рас-
смотреть данное обращения общественной палаты.  

Как показывает практика, распространены и 
наиболее эффективны такие формы общественного 
контроля, такие как общественные проверки и об-
щественные мониторинги [5]. Проверку и монито-
ринг, как правило, проводит рабочая группа субъ-
екта общественного контроля. 

Можно сделать вывод, что общественный кон-
троль способствует объединению общества на ос-
нове его широкого вовлечения в процессы приня-
тия и исполнения управленческих решений, разви-
тию норм гражданского общества, повышению 
доверия общественности к государственным инсти-
тутам. 

Для совершенствования проведения контроля 
необходимо установление четких норм, стандар-
тов, критериев, на соответствие которым будет про-
веряться объект контроля и выявление отклонений, 
от которых будет требовать фиксации, выявления 
причин и рекомендаций по устранению недостат-
ков и улучшению положения дел с соблюдением 
прав человека и гражданина. 
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Федеральная Служба Безопасности - основная 

спецслужба России, занимающая ключевое место в 

системе национальной безопасности, содержащая в 

себя уникальный опыт профессионалов. Ключевая 

задача Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) - 

своевременно выявлять угрозы государственной 

безопасности Российской Федерации, их источ-

ники и разрешать конфликты. Федеральная Служба 

Безопасности и ее органы занимают особое место в 

системе государственной безопасности. Они при-

званы с помощью своих специальных средств и ме-

тодов бороться с угрозами безопасности Россий-

ской Федерации со стороны иностранных организа-

ций и спецслужб, а также с криминальными 

атаками, борьба с которыми входит в их компетен-

цию[1]. Являясь одним из субъектов системы обще-

национальной безопасности, ФСБ строит свою ра-

боту на основе концепции государственной без-

опасности в соответствии с Конституцией и 

нормативными актами Российской Федерации («О 

безопасности» № 2446-1 от 03.05.1992 г. «О Феде-

ральной Службе Безопасности» № 328 от 4 декабря. 

2007 г.[4], «О противодействии терроризму» № 35 

от 6 марта 2006 г.[6], «О данных разведки» № 122 

от 22 августа 2004 г. и «О деятельности, связанной 

с оперативным расследованием» от 5 июля 1995 г.) 

и ставит его на основе принципов законности, ува-

жения и соблюдения прав человека и гражданских 

прав, и свобод, гуманизма, единства системы орга-

нов Федеральной Службы Безопасности и центра-

лизации их управления, заговора, сочетания пуб-

личных и неписаных методов. Особое значение для 

обеспечения безопасности Российской Федерации 

имеет эффективное использование и всестороннее 

развитие разведывательных и контрразведыватель-

ных возможностей с целью своевременного выяв-

ления угроз и определения их источников[2]. Об-

щепринятое мнение о «надпартийном, надгосудар-

ственном характере» спецслужб, действующих за 

пределами правового поля, которые предположи-

тельно являются «государством в государстве», в 

корне неверно. Спецслужбы эффективно защи-

щают интересы правящего класса и всегда нахо-

дятся под строжайшим контролем руководства 

страны. По мере укрепления государства, концен-

трации власти в руках главы государства, возрас-

тает роль ФСБ, появляются новые направления его 

деятельности.  

Одной из ключевых задач ФСБ является под-

готовка информационно-аналитических материа-

лов для Президента Российской Федерации при 

принятии политических решений, что повышает 

его роль, а с другой стороны, это большая ответ-

ственность. Во всех сферах деятельности ФСБ ру-

ководствуется принципом, согласно которому осу-

ществление оперативных мер, ограничивающих 

права граждан, допускается только в случаях, уста-

новленных федеральным законом, или на основа-

нии решения судьи[3].  
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Главным направлением деятельности спец-

службы является участие в обеспечении экономи-

ческой безопасности государства. Важнейшим в 

этой области является обеспечение безопасности 

объектов обороны, атомной энергетики, транспорта 

и связи, поддержки жизни городов и промышлен-

ных центров, других стратегических объектов и 

приоритетных научных достижений. Органы ФСБ 

также участвуют в определении условий чрезвы-

чайных ситуаций, которые могут возникнуть в ре-

зультате диверсий и террористической деятельно-

сти. Угроза экономической безопасности во мно-

гом связана с попытками иностранных спецслужб 

получить доступ к информации, классифицируе-

мой как государственная тайна, использовать при-

крывающие компании для влияния на события в об-

ласти внешней торговли, которые выгодны ино-

странным государствам, осуществлять 

неэквивалентные обмены. 

 В целях борьбы со шпионажем и несанкцио-

нированным разглашением информации из различ-

ных сфер государственной деятельности также 

необходимо участие органов ФСБ в защите госу-

дарственных секретов Российской Федерации. Они 

активно ищут новые подходы для решения этой 

проблемы. В связи с этим важно выделить наиболее 

важные секреты обеспечения государственной без-

опасности страны и направить все усилия на их за-

щиту. Также необходимо уделить внимание совер-

шенствованию системы классификации и рассекре-

чивания государственных секретов, 

взаимодействию Федеральной Службы Безопасно-

сти с учреждениями и предприятиями, являющи-

мися производителями, хранителями государствен-

ных секретов и их пользователями. Озабоченность 

спецслужбы вызывает рост организованной пре-

ступности, которая создает угрозу безопасности 

страны. Имея широкие международные связи, фи-

нансовый и технический потенциал, используя раз-

личные методы противодействия правоохранитель-

ным органам и заговорам, организованная преступ-

ность может нанести ущерб экономике, изменить 

структуры власти и подорвать авторитет и эффек-

тивность властей. В борьбе с организованной пре-

ступностью органы ФСБ взаимодействуют со 

всеми российскими правоохранительными орга-

нами.  

Большое значение имеет борьба спецслужб с 

терроризмом и другими незаконными вторжениями 

в конституционный строй Российской Федерации, 

что связано с особой опасностью терроризма для 

граждан, общества и государства, его способно-

стью дестабилизировать ситуацию в стране и со-

здать угрозу конституционному строю, территори-

альной целостности и международным интересам 

нашего государства. Осуществляя работу в этом 

направлении, органы Федеральной Службы Без-

опасности поставили перед собой задачу выявле-

ния, предотвращения и пресечения террористиче-

ской деятельности. А также принять меры по 

борьбе с незаконно созданными вооруженными 

формированиями[5]. 

Основными направлениями в развитии орга-

нов ФСБ являются: укрепление безопасности в ра-

боте информационно-аналитической и научной 

пропаганды, создание отделов (контрразведка но-

вых технологий, защита совести человека и гражда-

нина), усиление роли спецназа ФСБ (разработка и 

принятие закона о "Спецназе России"), реорганиза-

ция периферийных подразделений ФСБ, усиление 

доменов контрразведка и разведка, усиление роли 

спецслужб (военная контрразведка) [2].  

Поскольку ФСБ является основным элементом 

системы национальной безопасности, было бы пра-

вомерно называть ведущую спецслужбу России 

«Комитетом Национальной Безопасности». И в за-

вершение следует отметить, что осуществляя свою 

деятельность строго на правовой основе, органы 

Федеральной Службы Безопасности способствуют 

укреплению демократического правопорядка, для 

которого человек, его права и свободы имеют 

наибольшую ценность. 
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Зададимся вопросом: удовлетворяет ли совре-

менное образование потребностям учеников и их 

родителей? 

Во-первых, современное образование не все-

гда нацелено на обеспечение прочных знаний уча-

щихся, а лишь на успешное написание работ, обес-

печивающих контроль знаний (в особенности, 

ЕГЭ и ОГЭ). Во-вторых, современное образование 

не отвечает современным технологиям – до сих 

пор в большинстве образовательных учреждений 

запрещено использовать мобильные телефоны, 

хотя мобильные технологии могут с большим 

успехом применяться в школьном обучении. 

Кроме того, в школе не учат работать с современ-

ными технологическими продуктами, а лишь с 

теми программами, которые уже давно вошли в 

обиход и которыми большинство детей либо уже 

овладели, либо вполне могут овладеть самостоя-

тельно. То есть обучающихся не учат адаптиро-

ваться к постоянно меняющимся условиям инфор-

мационного общества.  

Зачастую материал изучается поверхностно, 

поэтому со временем просто забывается. С одной 

стороны, действительно, не всем учащимся нужно 

глубоко и подробно изучать все предметы, ведь у 

каждого есть свои наклонности и свои интересы. 

С другой стороны, это приводит к тому, что все 

предметы изучаются в таком неглубинном ключе, 

и учащимся приходится обращаться за помощью к 

репетиторам. Данную проблему можно решить с 

помощью введения профильного обучения.  

По статистике в городе Смоленске профиль-

ное обучение реализуется лишь в некоторых веду-

щих школах [4, с. 12]. Для того, чтобы приблизить 

изучение отдельных предметов к более высокому, 

профильному, уровню, возможно использование 

не только стандартных форм организации учеб-

ного процесса, но и относительно новых вспомо-

гательных. Одной из таких форм частичной реали-

зации профильного обучения являются электив-

ные курсы.  

Элективные курсы – обязательные для посе-

щения курсы по выбору учащихся, входящие в со-

став профиля обучения старшей школы [1]. Са-

мым распространенным типом элективных курсов 

являются предметные курсы. Они позволяют обу-

чающимся расширить знания учебного предмета.  

Одним из основных школьных предметов, 

обеспечивающих разностороннее развитие лично-

сти, является математика. Согласно Федераль-

ному базисному учебному плану для образова-

тельных учреждений Российской Федерации на 
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изучение математики в профильных классах стар-

шего звена отводится не менее 210 часов из рас-

чета 6 ч. в неделю, а для обязательного изучения 

математики на этапе основного общего образова-

ния отводится не менее 140 часов из расчета 4 часа 

в неделю [2]. Из школьного компонента могут 

быть добавлены дополнительные часы. Но для 

полного и глубокого усвоения такого обширного 

предмета, как математика, включающего в себя 

изучение не только базовых тем школьного курса, 

этого оказывается недостаточно.  

Важной темой, дающей учащимся полное 

представление о числе, является тема «Комплекс-

ные числа». Комплексные числа с огромным успе-

хом применяются в электротехнике, гидромеха-

нике, аэромеханике, теории упругости и во многих 

других отделах естествознания и техники. Тем не 

менее они вообще не изучаются в средней школе, а 

в профильных классах рассматриваются относи-

тельно кратко. Поэтому понятие числа для обучаю-

щихся остается незавершенным. 

Для того, чтобы выявить степень необходимо-

сти изучения данной темы в школе, мы обратились 

к людям, которые могут оценить ситуацию с двух 

сторон: с позиции ученика и с позиции учителя, – 

будущим учителям математики. Мы провели опрос 

среди студентов 1, 3 и 5 курсов направления подго-

товки «Педагогическое образование. Математика и 

информатика» Смоленского государственного уни-

верситета с помощью сервиса SurveyMonkey. 

SurveyMonkey — это служба как для создания 

простых и небольших опросов, так и для составле-

ния более крупных исследований. Сервис позво-

ляет быстро создавать опросы, настраивать их 

внешний вид, менять местами вопросы, вставлять 

их на сайты и в социальные сети, составлять очень 

детальные и наглядные отчёты. Среди постоянных 

пользователей этого сервиса числятся такие биз-

нес-гиганты, как Facebook и Samsung [6]. 

Анализ данных опроса показал, что большин-

ство респондентов вообще не знакомились с ком-

плексными числами в школе, и только 5% сталки-

вались с этим понятием в старших классах. Тем не 

менее значительная часть опрошенных считает, что 

изучение темы «Комплексные числа» необходимо 

учащимся, изучающим математику не только на 

профильном, но и на базовом уровнях. Этот резуль-

тат можно проиллюстрировать следующими диа-

граммами: 

 
Рис. 1. Результаты опроса студентов СмолГУ 

 

Исходя из мнения большинства о значимости 

данного раздела математики, мы разработали элек-

тивный курс «Комплексные числа» [9]. Этот спец-

курс призван завершить расширение понятия числа 

и показать, что дальнейшее расширение невоз-

можно.  

Программа элективного курса «Комплексные 

числа» является школьной вариативной составляю-

щей математического образования для учащихся, 

имеющих склонности к предмету и желающих по-

полнить базовые знания. В спецкурсе большое вни-

мание уделяется обучению различным методам ре-

шения задач, связанных с комплексными числами, 

а также нестандартных задач. 

Цель курса – формирование понятия ком-

плексного числа и сопряженных с ним понятий, а 

также развитие навыков решения задач с их приме-

нением. 

Наиболее эффективными для элективных кур-

сов являются современные педагогические техно-

логии, ориентированные на активную деятельность 

обучающегося [3]. Этим обосновывается примене-

ние большого количества инновационных техноло-

гий в разработанном курсе. Рассмотрим их на при-

мере двух технологий: игрового обучения и разви-

тия критического мышления. 

Дидактические игры – это вид учебных заня-

тий, организуемых в виде учебных игр, реализую-

щих ряд принципов игрового, активного обучения 

и отличающихся наличием правил, фиксирован-

ной структуры игровой деятельности и системы 

оценивания [7, с. 9]. 

Дидактические игры могут с успехом приме-

няться на любом этапе занятия. Применение игро-

вых моментов позволяет учащимся с легкостью 

усваивать даже сложный материал, повышает ак-

тивность и заинтересованность в процессе обуче-

ния, снижает уровень стресса и тревожности, что 

создает благоприятную рабочую атмосферу в 

классе. 

Разработанный спецкурс предусматривает 

проведение дидактических игр и упражнений с ис-

пользованием игровых моментов в каждой теме. 

Например, для того, чтобы учащиеся осознали 

связь между геометрической и алгебраической 
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формами представления комплексных чисел, в 

программе курса рекомендовано проведение игры 

«Комплексное домино». 

Для проведения игры необходимо изготовить 

специальные карточки, разделенные на две части. 

На одной части карточки – алгебраическая форма 

комплексного числа, на другой – тригонометриче-

ская форма другого комплексного числа. Уча-

щимся необходимо соединить алгебраическую и 

тригонометрическую формы одного и того же 

числа.  

Данное мероприятие повышает эффектив-

ность усвоения пройденного материала за счет за-

действования двух видов памяти: визуальной 

(наглядное представление в виде карточек) и слу-

ховой (проговаривание учениками правил преоб-

разования комплексных чисел из алгебраической 

формы в тригонометрическую, и наоборот), – его 

повторения и систематизации. 

После изучения квадратных уравнений с ком-

плексными коэффициентами предлагается прове-

сти игру «Звездное число», которая позволит за-

крепить навыки, полученные на предыдущих заня-

тиях. Игра представляет собой соревнование, 

участие в котором предусматривает разбиение на 

пары. За правильный ответ каждый игрок полу-

чает 1 балл. Если и его партнер правильно отве-

чает на вопрос, то пара получает изготовленную 

заранее из бумаги звезду, на которой написан ка-

кой-либо интересный факт, связанный с комплекс-

ными числами. Полученные звезды учитываются 

в том случае, когда у нескольких пар число очков 

оказывается одинаковым. 

Кроме того, в каждой теме возможно приме-

нение таких упражнений с игровыми элементами, 

как «Найди ошибку», «Восстанови цепочку дей-

ствий», «Угадай-ка» (соотнесение полученных от-

ветов с буквами и последующее составление слова 

из них). 

«Технология развития критического мышле-

ния (ТРКМ) – это интеллектуально организован-

ный процесс, направленный на активную деятель-

ность по осмыслению, применению, анализу, 

обобщению или оценке информации, полученной 

или создаваемой путем наблюдения, опыта, ре-

флексии, рассуждений или коммуникации как ру-

ководство к действию или формированию убежде-

ния». Такое определение было предложено Наци-

ональным Советом по развитию критического 

мышления. 

Основными приемами данной технологии яв-

ляются такие приемы, как «INSERT», «Верите ли 

вы?», кластер, таблица «Знаю. Хочу узнать. 

Узнал», синквейн. Каждый из них может быть с 

успехом реализован на занятиях. Так, при первом 

знакомстве с комплексными числами можно пред-

ложить учащимся написать синквейн, выражаю-

щий их отношение к новой теме.  

Синквейн позволяет воспроизвести и обоб-

щить полученную за целое занятие информацию и 

представить ее в нестандартной и непривычной 

для детей форме стихотворения, состоящего из 

пяти строк. Причем учащимся необязательно об-

ладать выдающимися творческими способно-

стями: с задачей составления синквейна справится 

абсолютно каждый. Например, синквейн о мни-

мой единице может иметь такой вид: 

Единица 

Мнимая, непривычная, 

Дополняет, расширяет, помогает. 

Корень из минус единицы. 

Двойственность. 

В настоящее время все большую популяр-

ность набирают интерактивные компьютерные 

технологии, которые позволяют наглядно и дина-

мично представить изучаемый материал, при этом 

весь образовательный процесс превращается в ак-

тивное взаимодействии обучаемого с обучающей 

системой. Компьютерные формы обучения обес-

печивают совмещение получения новых знаний и 

применения их при формировании навыков прак-

тической деятельности за счет сочетания различ-

ных типов учебных действий на занятиях. По-

этому в представленном спецкурсе предусмотрено 

применение различных компьютерных и мобиль-

ных технологий. 

LearningApps – это приложение для поддержки 

обучения и процесса преподавания с помощью ин-

терактивных модулей [5]. Оно содержит большой 

набор готовых упражнений разных типов по все-

возможным темам, а также предоставляет возмож-

ность создавать их самостоятельно. Интерактивные 

упражнения совмещают наглядность, закрепление 

теоретических знаний и совершенствование прак-

тических навыков. 

В каждой теме спецкурса рекомендуется ис-

пользовать такие интерактивные модули (рис. 2) 

для поддержания активности в классе. 

 
Рис. 2. Пример интерактивных упражнений LerningApps 
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Одним из самых распространенных и доступ-

ных математических пакетов является программа 

«GeoGebra». Она обладает большими возможно-

стями моделирования математических процессов, 

при этом имеет удобный интерфейс, а также про-

ста в применении. Данный пакет позволяет рабо-

тать не только с действительными, но и с ком-

плексными числами.  

Как известно, особую сложность у школьни-

ков вызывают геометрические задачи. Поэтому 

целесообразно осуществлять геометрические пре-

образования плоскости при изучении темы «Гео-

метрическое изображение комплексных чисел» 

средствами «GeoGebra» (рис. 3). 

 
Рис. 3. Геометрическое преобразование в «GeoGebra» 

 

Так как имеется возможность построить дина-

мическое изображение, демонстрирующее траек-

торию движения образа исходных точек, то изуча-

емая тема становится наглядной и понятной для 

учащихся, а также развивает геометрическое 

мышление. 

Для осуществления контроля, помимо тради-

ционных средств оценивания, используются мо-

бильные приложения ZipGrade и Plickers.  

ZipGrade – мобильное приложение, предна-

значенное для быстрой проверки тестов. Оно поз-

воляет не только сэкономить время учителя, но и 

дает возможность учащимся сразу же увидеть ре-

зультат своей работы. Учитель с помощью своего 

смартфона проводит быструю проверку: скани-

рует бланки ответов, в которых ученики закрасили 

выбранные варианты, и за считанные секунды по-

лучает результат – верные ответы обводятся зеле-

ным цветом, неверные – красным, а также подсчи-

тывается процент успешности выполнения ра-

боты. Кроме того, приложение предоставляет 

статистику успеваемости как каждого ученика, так 

и всего класса в целом. 

Приложение Plickers так же позволяет мгно-

венно дать оценку результатов всего класса и об-

легчить сбор статистики. Отличие приложения от 

других программ в том, что оно использует техно-

логию QR-кодов, представленных в виде карто-

чек. Plickers показывает диаграмму ответов, поз-

воляющую понять, какая часть учащихся разобра-

лась с изучаемым материалом, а кому необходимо 

оказать помощь. Для учащихся данное приложе-

ние является своего рода развлечением, способ-

ствующим немного сменить деятельность, от-

влечься от рутинных уроков [8]. 

Для демонстрации межпредметных связей в 

рамках темы «Тригонометрическая форма ком-

плексного числа» предполагается сбор электриче-

ской цепи, а затем уже произведение расчетов по 

полученным данным. Такая форма работы иллю-

стрирует связь математики с физикой, а также 

практическое применение комплексных чисел. 

Завершается спецкурс защитой проектов, ре-

ализацию которых осуществляется в течение всего 

года. Проектная деятельность позволяет соеди-

нить в систему теоретические и практические со-

ставляющие деятельности учащихся, а также дает 

возможность каждому ученику раскрыть, развить 

и реализовать творческий потенциал своей лично-

сти. 

Разработанный элективный курс «Комплекс-

ные числа», несмотря на то, что имеет довольно 

основательную и сложную теоретическую состав-

ляющую, адаптирован нами для понимания уча-

щимися разного уровня подготовки. Это достига-

ется за счет применения большого количества ин-

новационных технологий, которые открывают 

новые возможности совершенствования образова-

тельного процесса, активизируют мышление 

школьников, повышают их заинтересованность в 

изучении математики, предоставляют широкие 

возможности для развития творческих способно-

стей учащихся. Таким образом, спецкурс ориенти-

рует школьников на дальнейшее получение мате-

матического образования и показывает им, что 

изучать математику отнюдь не страшно, а очень 

важно и интересно. 

Основным результатом работы является то, 

что данный элективный курс был принят совеща-

нием методического объединения учителей мате-

матики в МБОУ Кощинской средней школе Смо-

ленской области. 
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Abstract 

This article discusses the concepts of modern students, its distinctive features. The results of a micro-study to 

identify the key values of a modern student, the level of training, attitude towards training, ideas about the profes-

sional future, the organization of the educational process, and the types of relationships between teacher and 

student are presented. Research methods: questionnaire. The analysis of the data obtained, the possible cause and 

effect relationships. The research topic is relevant, as modern youth reflects the mental potential of modern society. 
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Портрет современного студенчества – это от-

ражение умственного и ценностного потенциала 

общества на данном этапе развития. Студенчество 

как социальная группа представляет собой моло-

дежь, мотивированную на интеллектуальное и 

нравственное развитие. В то же время, в данном 

возрасте молодые люди проходят стадию измене-

ния мотивов поведения, личностных ценностей [2]. 

В процессе адаптации к условиям вуза у сту-

дентов происходит развитие навыков коммуника-

ции, формируется отношение к социальным нор-

мам вуза, происходит приспособление к новым 

условиям. Однако, современная молодёжь значи-

тельно отличается от предыдущего поколения. Пе-

реход к информационному обществу делает совре-

менную молодежь способной к адаптации к изме-

няющимся условиям [3].  

Для составления наиболее полного социально-

психологического портрета современного студента 

уровень подготовки, система ценностей, отноше-

ние к обучению, информированность о вузовских 

реалиях, представления о профессиональном буду-

щем, организация учебного процесса, уровень пре-

подавания, тип взаимоотношений преподавателя и 

студента и т.п. для выявления этих особенностей 

был выбран метод анкетирования. 

Было проведено микроисследование со сту-

дентами вуза по теме: Социально-психологический 

http://docs.cntd.ru/document/901837067
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http://docs.cntd.ru/document/902306291
https://clck.ru/M3bbs
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портрет современного студенчества. Для проведе-

ния исследования была составлена анкета, которая 

включает 25 вопросов. 

В анкетировании приняло участие 21 человек: 

14 девочек и 7 мальчиков. Большая часть респон-

дентов в возрасте 22-25 лет. Регион: Архангельская 

область. В опросе поучаствовали студенты таких 

направлений как педагогическое образование, эко-

номика, бухгалтерский учёт, землеустройство и ка-

дастры. 

Личный доход имеют 87% опрошенных. Это 

свидетельствует о неполной самостоятельности 

студентов, частичной или полной зависимости от 

родителей. 

Наиболее важной ценностью для студентов яв-

ляется семья, любовь и дружба. Это говорит о важ-

ности института семьи для современной молодежи, 

потребности в общении и социализации. Не менее 

важными составляющими своей жизни студенты 

считают хорошее здоровье, материальное благопо-

лучие и возможность в саморазвитии. Респонденты 

не считают приоритетными успешную учебу и чув-

ство свободы. Учебе студенты уделяют в среднем 

3-5 часов в неделю. Наглядно данные представлены 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Ценностные ориентации молодёжи 

 

Досуг современной молодежи посвящен ак-

тивному отдыху и спорту, общению с друзьями и 

родственниками, просмотру фильмов и чтению 

книг, творческим увлечениям.  

Опрос показал, что половина опрошенных до-

вольны выбранным высшим учебным заведением. 

Контрольный вопрос это подтвердил: 62% респон-

дентов не хотели бы поменять учебное заведение. 

Студенты указали, какие виды дополнительного 

образования им интересны. Среди них психологи-

ческое и юридическое образование, журналистика, 

менеджмент, английский язык. Возможно, это го-

ворит о неудовлетворенности студентов полнотой 

знаний, предоставляемых университетом, либо о 

неправильном выборе специальности [4].  

Наиболее предпочтительными формами доне-

сения материала студенты называют интерактив-

ные лекции, мастер-классы, тренинги, деловые 

игры. Это свидетельствует о том, что студентам бо-

лее интересно усваивать информацию с использо-

ванием современных технологий. Также приори-

тетными для студентов является дистанционная 

форма обучения и самообучение. В эпоху информа-

ционных технологий такие формы обучения явля-

ются актуальными для молодежи [5]. 

Более половины респондентов (56%) удовле-

творены коллективом и атмосферой в группе. Пре-

обладающее большинство (93%) опрошенных гово-

рят о том, что имеют друзей среди своих одногруп-

пников. Среди главных качеств друзей выделяют 

такие, как доброта, дружелюбие, искренность, чув-

ство юмора. Идеальный человек для молодежи – 

целеустремленный, честный, имеет силу воли и же-

лание добиваться поставленных целей.  

Вредные привычки в современном обществе 

вызывают порицание молодежи. Отталкивающими 

от человека факторами респонденты назвали при-

страстие к алкоголю и курению, сквернословие, не-

самостоятельность. Тем не менее, 50% опрошен-

ных говорят о том, что их друзья-сокурсники регу-

лярно курят сигареты и употребляют алкогольные 

напитки. При этом 31% друзей-сокурсников ведут 

здоровый образ жизни. Современные студенты 

имеют большой соблазн и склонность к вредным 

привычкам, тем не менее, весьма популярным ста-

новится спорт и здоровый образ жизни. Студент 

имеет право самостоятельно выбирать свое окруже-

ние и формировать круг общения [6]. 

Важнейшим аспектом в процессе обучения яв-

ляются отношения студентов с преподавателями. 

Более половины (56,3%) респондентов оценивают 

свои отношения с преподавателями как доброжела-

тельные. При этом 43% замечают, что с разными 

преподавателями разные отношения. Более 60% 

опрошенных никогда не имели конфликта с препо-

давателем. Те респонденты, кто имел конфликт с 

преподавателем, называют такие причины, как рас-

хожесть взглядов на проблему, предвзятое отноше-

ние к студентам. С точки зрения опрошенных, со-

временный преподаватель должен быть отзывчив, с 

чувством юмора, уметь применять индивидуаль-

ный подход, доносить информацию в интересной 

форме, использовать новые технологии [1]. 



«Colloquium-journal»#3(55),2020 / PEDAGOGICAL SCIENCES 17 

В целом, студенты положительно оценивают 

свое учебное заведение и составляющие учебного 

процесса. Наибольшая часть опрошенных (68,8%) 

считают, что добьются успехов в своем профессио-

нальном будущем. Это говорит о высокой само-

оценке и амбициозности современных студентов.  
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Данная статья посвящена детскому травма-

тизму на уроках технологии, данная тема актуальна 

тем, что детский травматизм на уроках технологии 

занимает ведущую позицию среди травм школьни-

ков, именно поэтому необходимо предпринимать 

какие-то меры, чтобы снизить количество травм и 

более серьёзных последствий.  

Риск возникновения травм у детей обусловлен: 

- их недисциплинированностью; 

- неумением распознать потенциально травмо-

опасную ситуацию; 

- недооценкой степени опасности для себя и 

окружающих; 

- неправильным размещением технологиче-

ского оборудования; 

- проведение занятий при отсутствии учителя; 

- состоянием средств индивидуальной защиты 

или же его отсутствием. 

Наиболее частой причиной детского травма-

тизма является недисциплинированность на уроках 

(толчки, подножки, удары твёрдыми предметами, 

кулаками). Дети в таком возрасте очень подвижны, 

им мало уроков физкультуры и свою энергию они 

тратят на переменах, могут бегать в школах, играть 

в салки или ещё что-то. 

Чаще всего травмам подвержены гиперактив-

ные дети, дети со сниженным интеллектом, пони-

женным вниманием, слишком боязливые. Гиперак-

тивные дети слишком много двигаются, они не мо-

гут сидеть на месте и им постоянно необходимо 

чем-то заниматься. Они могут бегать, прыгать, ска-

кать и редко думают о потенциальной опасности. 

Кроме того, что они не задумываются о собствен-

ной безопасности, они также не думают о безопас-

ности других детей, они могут нечаянно толкнуть 

другого человека. Дети со сниженным интеллектом 

также очень подвержены травмам, они не всегда 

понимают, опасны ли их действия или нет в опре-

деленной ситуации. Что качается боязливых детей, 

то они склонны совершать ненужные ошибки 

только из-за того, что боятся работать с каким-либо 

инструментом или за станком, они могут отдёрнуть 

руку в ненужные момент или даже испугаться так, 

что нанести травму своему однокласснику. 
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В связи с этим выделяют три основные при-

чины детского травматизма: 

1 группа: поведение самого ребёнка, получив-

шего травму. В этой группе выделяют следующие 

подгруппы: 

- недостаточное сенсомоторное развитие ре-

бёнка: плохая координация, неумение владеть 

своим телом; 

- отсутствие или недостаточное знание об 

опасности и возможных последствиях; 

- пренебрежение опасностью из-за более силь-

ного мотива (произвести впечатление на окружаю-

щих); 

- психофизиологическое состояние (усталость, 

эмоциональное возбуждение и т.д.). 

2 группа: действия окружающих сверстников. 

Большое количество травм приходится на критиче-

ские возрастные периоды: 11–12 лет. В эти периоды 

дети и подростки становятся капризными, раздра-

жительными, часто вступают в конфликт с окружа-

ющими. 

3 группа: связана с действием или бездей-

ствием взрослых. Сюда входит недостаточный кон-

троль за детьми или вовсе его отсутствие. 

Поэтому с целью профилактики травматизма 

на уроках технологии в начале каждого учебного 

года и перед выполнением соответствующих работ 

проводится инструктаж обучающихся по технике 

безопасности с регистрацией в специально отведён-

ном для этого журнале и подписью учащихся об 

ознакомлении. 

Наиболее частыми травмами являются резаная 

рана, колотая, ушиб, вывих, ожог, ссадины. Ниже 

представлен рисунок с классификацией травм, ко-

торым подвержены учащиеся школ в большей сте-

пени. 

 
Рис.1. Виды травм, которым подвержены учащиеся на уроках технологии. 

 

Познакомившись с основными видами травм, 

необходимо узнать теперь, что чаще всего оказыва-

ется травмирующим факторами. 

Травмирующий фактор – это факторы, воздей-

ствие которых приводит к травмам или к леталь-

ному исходу. Ниже представлена таблица с травми-

рующими факторами и видами травм, которые мо-

гут получить учащиеся на уроках технологии. 

 
Рис.2. Травмирующие факторы и виды травм на уроках технологии 

 



«Colloquium-journal»#3(55),2020 / PEDAGOGICAL SCIENCES 19 

 
Рис.3. Травмирующие факторы и виды травм на уроках технологии 

 

 
Рис.4. Травмирующие факторы и виды травм на уроках технологии 

 

 
Рис.5. Травмирующие факторы и виды травм на уроках технологии 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что, зачастую, школьники сами виноваты в своих 

травмам и травмам своих одноклассников. Учащи-

еся довольно-таки часто получают травмы в школе 

и немалая часть принадлежит травмам на уроках 

технологии. В статье разобраны основные травмы 

и травмирующие факторы. Также можно сделать 

вывод о том, что беседы с родителями и детьми не 

будут лишними, если они хотят видеть своего ре-

бёнка в целости и сохранности. Учителям же необ-

ходимо более строго контролировать действия уча-

щихся. 
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Каждый учитель так или иначе пытается раз-

нообразить свою педагогическую деятельность, 

чтобы она стала более продуктивной, интересной и 

познавательной для детей. Чтобы школьникам 

было не только полезно, но и увлекательно полу-

чать информацию различными способами. Бывают 

и такие ситуации, когда ребенку скучно и неинте-

ресно на уроке, из – за чего плохо усваивается ма-

териал. Это всё является последствием шаблонно-

сти, однообразности и монотонности уроков. И 

именно поэтому педагоги ищут новые способы 

«пробуждения» уроков, методы активизации уче-

ников и их деятельности, а также способы подачи 

нового материала. Как бы то не было, традицион-

ный урок должен являться основой, на которую 

накладываются новые методики. И самое важное – 

это понимать, что данные методы не должны быть 

заменой старых уроков, они являются неким допол-

нением, разнообразием учебного процесса.  

Огромным плюсом разнообразия методов по-

дачи и усвоения материала является тот факт, что 

при новой и нестандартной деятельности материал 

усваивается в разы лучше, увеличивается мысли-

тельная деятельность учеников. Работоспособность 

детей на таких уроках повышается, результаты и 

отметки поднимаются. Одним из действенных ва-

риантов смены привычной деятельности являются 

деловые игры, когда происходит взаимодействие и 

общение между учениками в группах, ярко прояв-

ляются знания, способности и навыки каждого из 

учащихся. 

Деловые игры стали популярны не так давно, 

лишь в 80 годы прошлого столетия. Основными 

принципами деловых игр являются: групповая ра-

бота, практика, дух соревновательности, макси-

мальной вовлеченности каждого из участников, 

максимальный простор для творчества. Главной це-

лью деловых игр является расширение знаний о 

различного рода событиях и ситуациях, получение 

знаний в игровой среде, а также обучение умению 

слушать и слышать окружающих. С точки зрения 

педагогики, суть деловых игр заключается в повы-

шении самостоятельности детей и стимулировании 

мышления. При подготовке к урокам с деловыми 

играми необходимо учитывать не только тему 

урока, но и особенности учащихся. Сутью деловой 

игры является проигрывание различных ситуаций, 

отработка навыков поведения в той или иной ситу-

ации.  

Опираясь на общую схему проведения актив-

ных методов обучения, основой является имитаци-

онная ситуация. Для этого мы имитируем простран-

ство, отношения и ситуацию, нестандартную для 

учащихся. В ходе, которой учащиеся могут оши-

баться, экспериментировать и пробовать различные 

способы поведения. Основными участниками дело-

вых игр являются: учащиеся и учителя, которые со-

ставляют собой команды и выполняют либо ко-

мандные, либо индивидуальные роли.  

Стандартная структура деловой игры: 

- озвучивание темы, цели и задач урока; 
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- совместное определение проблем для реше-

ния их в процессе урока; 

- озвучивание сюжета урока, ознакомление с 

правилами игры; 

- распределение ролей между участниками; 

- проведение игровой ситуации; 

- подведение итогов; 

- рефлексия. 

Далее рассмотрим положительные и отрица-

тельные стороны проведения деловых игр. 

Положительные: 

- учащиеся с совершенно разным развитием и 

знаниями могут активно участвовать; 

- проигрывание ситуаций способствует более 

качественному закреплению информации; 

- подведение итогов помогает понять ошибки; 

- игровой компонент позволяет провести урок 

более интересно и качественно; 

- учащихся подготавливают к будущей про-

фессиональной деятельности. 

Отрицательные: 

- высокая сложность подготовки к уроку; 

- отсутствие четкого, стандартного алгоритма 

проведения занятия; 

- недостаточная площадь для проведения игр; 

- сложность соотнесения игрового простран-

ства с реалиями жизни; 

- сложность при проведении объективной 

оценки; 

- шум и суета во время проведения. 

Далее разберем классификацию деловых игр 

по методам проведения: 

- луночные (специально организованное поле, 

с жесткими правилами и результаты заносятся в 

бланки – шахматы, монополия); 

- ролевые (у каждого свое задание или роль); 

- групповые дискуссии (отработка навыков по-

ведения во время дискуссий в группах, правила об-

говорены, у каждого своя роль); 

- имитационные (целью стоит научить уча-

щихся вести себя в различных ситуациях); 

- инновационные (способствует формирова-

нию инновационного мышления, отработка модели 

реальной, идеальной ситуаций); 

- ансамблевые (формирование управленче-

ского мышления, решение конкретных проблем 

предприятия методом организации делового парт-

нерского сотрудничества команд); 

- комбинированные (может включать в себя 

как стратегические, так и остальные виды игр, со-

четающихся между собой на усмотрение педагога). 

Ниже проведем сравнение урока с традицион-

ной системой и урока с применением деловой игры: 

- процесс игры максимально приближен к ре-

альной, действующей ситуации; 

- данный метод, в отличии от традиционного 

не способствует механическому накоплению ин-

формации, а помогает распредмечиванию опреде-

ленной сферы жизни; 

- в разы сокращение времени на накопление 

знаний и навыков; 

- в отличии от традиционного, дает возмож-

ность экспериментов; 

- способствует накоплению социального 

опыта. 

Таким образом, во время проведения деловых 

игр на уроках учащиеся пробуют свои возможно-

сти, пытаются понять свою роль и место в коллек-

тиве, учатся групповой работе, получают опыт при-

нятия решений в различных ситуациях. На уроках 

важно использовать все более новые и современ-

ные методы, которые способствуют привлечению 

интереса со стороны учащихся, лучшему запомина-

нию информации, отрабатывать полученные зна-

ния на практике.  
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Определение дистанционного обучения звучит 

следующим образом: «Дистанционное обучение — 

это обучение на расстоянии с применением различ-

ных технических средств (мультимедийных 

устройств, Интернета, спутниковых каналов связи), 

позволяющих слушателям и преподавателям об-

щаться удаленно и интерактивно» [2]. Таким обра-

зом, для того, чтобы дистанционное обучение при-

несло свои плоды, нужно учитывать возможности 

единого информационного пространства: сетевые и 

электронные источники информации, электронные 

учебные пособия, базы данных и т.д. Рассмотрим 

виды дистанционного образования, которые могут 

использоваться как единично, так и в совокупности 

в зависимости от технических средств обучения и 

программы подготовки: 

Бурное развитие научно – технического про-

гресса, технологий телекоммуникации приводят к 

самопроизвольным сетевым объединениям (препо-

даватель-преподаватель, преподаватель-студент, 

студент-студент и т.д.). Такие объединения при-

нято называть сетевыми. Под сетевым сообще-

ством определяется группа людей, которые поддер-

живают общение и ведут совместную деятельность 

при помощи компьютерные сетевых технологий. 

Целью такого дистанционного взаимодействия яв-

ляется освоение образовательной информации, 

личностного содержания, традиционных ценно-

стей, формирование профессиональных компетен-

ций. Участниками могут быть преподаватели, обу-

чающиеся, родители, общественные деятели и т.д. 

Средства взаимодействия – различные каналы ком-

муникации. Важной составляющей дистанцион-

ного обучения является диалог [1]. 

Дистанционное образование имеет как ряд 

преимуществ, так и ряд проблем в отличие от тра-

диционной системы обучения [4]. 

Необходимо учитывать, что при использова-

нии того или иного метода обучения, необходимо 

найти в сети Интернет соответствующую техноло-

гию. Для дистанционного обучения актуальны ме-

тоды: информационно – рецептивный, репродук-

тивный, метод проблемного изложения, эвристиче-

ский и исследовательский [3]: 

1. Методы взаимодействия в информаци-

онно-образовательной среде. Сюда относятся груп-

повые и индивидуальные методы. При этом груп-

повые принято делить на: 

- дискуссионные (групповая дискуссия, анализ 

ситуаций морального выбора, разбор кейсов, моз-

говой штурм, презентация, дебаты) 

- игровые (деловая игра, организационно-дея-

тельностная игра, операционная игра, сюжетно-ро-

левая игра, дидактическая игра) 

- тренинг-методы (социально-психологиче-

ские тренинг, тренинг делового общения, психотех-

нические игры) 

2. Методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности (кейс-техно-

логии, ТВ-технологии, сетевые технологии). 

Кейсы можно классифицировать по следую-

щим признакам: 

- по структуре: структурированные, неструкту-

рированные, первооткрывательские 

- по размеру (полные (для командной работы), 

сжатые (дискуссия на занятии), мини-кейсы (раз-

бор на занятии в качестве иллюстрации) 

- по сложности. 

3. Методы стимулирования учебной деятель-

ности. 

- стимулирование интереса к учению: познава-

тельные игры, учебные дискуссии, эмоционально – 

нравственные ситуации, организационно – деятель-

ностные игры; 

- стимулирование ответственности и долга: 

убеждения в значимости учения, предъявление тре-

бования, поощрения и наказания. 

4. Методы контроля и самоконтроля: 
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-предварительный (выявление и оценивание 

ЗУН, компетенций обучающегося по разделам 

предмета, который будет изучаться); 

-текущий (повседневно, проверка усвоения ма-

териала); 

-итоговый (завершает изучение тем, курса, 

предшествует дальнейшему обучению). 

В зависимости от формы дистанционного обу-

чения различают следующие средства [5]: 

1. Обучающие: 

-учебные книги (твердые копии на бумажных 

носителях и электронный вариант учебников, 

учебно-методических пособий, справочников и 

т.д.); 

- сетевые учебно-методические пособия; 

- компьютерные обучающие системы в обыч-

ном и мультимедийном вариантах; 

- аудио и видео учебно-информационные мате-

риалы; 

- лабораторные дистанционные практикумы; 

- тренажеры с удаленным доступом; 

- базы данных и знаний с удаленным доступом;  

- электронные библиотеки с удаленным досту-

пом; 

- средства обучения на основе экспертных обу-

чающих систем (ЭОС) и геоинформационных си-

стем (ГИС);  

- средства обучения на основе виртуальной ре-

альности (ВР)  

В результате анализа литературы по данной 

теме установлено, что дистанционное образование 

эффективно при комбинированном использовании 

перечисленных средств, когда слушателю выдается 

«кейс» на определенный период обучения. 

Формы адаптированы для обучения на рассто-

янии, носят инфокоммуникативность. Использу-

ются традиционные в педагогике формы: лекции, 

семинары, практические, лабораторные занятия, 

консультации, зачеты и экзамены [4]. Например, в 

традиционном понимании, лекции невозможны из-

за удаленности преподавателя и обучающихся. Од-

нако, главное предназначение лекции – теоретиче-

ская основа обучения, сохраняется, приспосаблива-

ется к дистанционному обучению и формирует у 

обучающихся навыки самостоятельной работы. 

Преподавателю необходимо максимально сохра-

нить традиции лекции: эмоциональность лектора, 

контакт сознания педагога и слушателя, передачу 

личностного неявного знания. 

Примером могут служить видеолекции, муль-

тимедиа – лекции. 

Видеолекции могут проходить в записи (воз-

можность прослушать в удобное время, ставить на 

паузы и т.д.) и в реальном режиме времени (видео-

диалог). 

On-line – видеолекции проводятся с помощью 

систем видеоконференцсвязи, web- трансляция. Во 

время онлайн - лекций обучающиеся получают но-

вые знания здесь и сейчас, в режиме реального вре-

мени, используя при этом гаджеты и интернет – 

технологии.  

Интерактивные компьютерные видеолекции с 

синхронной демонстрацией слайдов представляют 

собой программу, которая отображает окно с изоб-

ражением лектора (важный психологический мо-

мент) и окно с изображением слайдов.  Мате-

риал слайдов может меняться автоматически или с 

помощью традиционных кнопок «вперед», «назад». 

Важно отметить наличие на экране средств навига-

ции по теме лекции (гиперссылки). 

Наиболее сложные теоретические вопросы 

курса рассматриваются на семинарских занятиях. 

Большая их часть может быть проведена с помо-

щью on-line технологий – Chat, Audio Conferencing, 

Internet Video Conferencing. 

Таким образом, в дистанционном обучении 

могут быть организованы: 

1. «Очные консультации» (отводится 10-15 % 

учебного плана). 

2. Оff - line консультации (около 50 % учеб-

ного плана), проводятся с помощью электронной 

почты, в режиме телеконференции. 

3. Оn-line консультации (более 1/3), с помо-

щью программы mirk. 

Обозначенные методы и формы дистанцион-

ного образования создают основу для определения 

моделей и систем дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение может выглядеть 

следующим образом: 

- учебный процесс 

- курсы по профилю 

- курсы для углубления знаний 

- самостоятельная исследовательская деятель-

ность 

- работа по индивидуальным программам 

- дополнительные материалы, практические 

работы 

- совместная деятельность обучающихся 

- консультации. 

Подводя итог, необходимо отметить, что тех-

нология дистанционного обучения является одной 

из самых перспективных на сегодняшнее время, т.к. 

активно задействует общение в сети Интернет. 
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В современной России все большую популяри-

зацию получает развитие физической культуры 

среди различных категорий граждан, в том числе и 

взрослого населения страны. Тестирования физиче-

ской подготовленности проводят центры Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Для привлечения людей зрелого возраста к за-

нятиям физической культурой и спортом составляя 

тесты, необходимо учитывать приоритеты участни-

ков ГТО при выборе ими обязательных испытаний 

и испытаний по выбору [4]. 

Проведенные исследования [1], говорят о том, 

что именно взрослая часть населения испытывает 

наименьшие возможности заниматься физической 

культурой. В этой связи становится очевидным, 

необходимость мотивации данной категории насе-

ления страны. 

В настоящее время выделяют ведущие и не ве-

дущие мотивы занятий физической культурой и 

спортом, а именно доминирующие, значимые и ма-

лозначимые.  

Исследования позволили выявить основные 

виды, выраженность и изменчивость мотивов заня-

тий физкультурой и спортом [3], у мужчин и жен-

щин 1-го (мужчины – 22-36 лет, женщины - 21-35 

лет) и 2-го зрелого возраста (мужчины – 37-60 лет, 

женщины – 36-55 лет) (табл. 1).  
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Таблица 1 

Выраженность мотивов занятий физической культурой и спортом у мужчин и женщин  

зрелого возраста 
Мо-

тивы 

Мужчины 1 зрелого воз-

раста 

Мужчины 2 зрелого воз-

раста 

Женщины 1 зрелого воз-

раста 

Женщины 2 зре-

лого возраста 

Д
о

м
и

н
и

р
у

ю
щ

и
е 

-сохранение здоровья; 

- стремление к самосовер-

шенствованию; 

- положительные эмоции 

-сохранение здоровья; 

- стремление к самосовер-

шенствованию; 

- положительные эмоции 

- получение удовольствия 

от движений; 

- положительные эмоции; 

- стремление к самосовер-

шенствованию 

- сохранение 

здоровья; 

- получение удо-

вольствия от 

движений; 

- положитель-

ные эмоции; 

 

З
н

ач
и

м
ы

е
 

- получение удовольствия 

от движений; 

- общение 

- получение удовольствия 

от движений; 

- общение 

- сохранение здоровья; 

- общение; 

- получение удо-

вольствия от 

движений; 

- общение 

М
ал

о
зн

а-

ч
и

м
ы

е -оценка окружающих; 

- подражание 

-оценка окружающих; 

- подражание 

-оценка окружающих; 

- подражание 

-оценка окружа-

ющих; 

- подражание; 

- доминирование 

 
Анализ полученных в ходе данного исследова-

ния результатов [2] свидетельствует, что у предста-
вителей зрелого возраста как у мужчин, так и у жен-
щин доминирующими мотивами к занятиям физ-
культурой и спортом являются сохранение и 
укрепление здоровья, а также получение положи-
тельных эмоций в процессе занятий. При этом у 
мужчин в отличие от женщин имеется доминирую-
щий мотив – стремление к самосовершенствова-
нию, тогда как у женщин, он отсутствует, а имеется 
мотив «получение удовольствия от движений». 

Стоит отметить, что с возрастом у мужчин и у 
женщин (за редким исключением) доминирующие 
мотивы занятий физкультурой и спортом суще-
ственно не меняется. 

Анализ значимых (вторых после доминирую-
щих) мотивов [2] показал, что они также у предста-
вителей разных полов существенно не различа-
ются. Наиболее часто отмечаются следующие по-
будительные причины: «получение удовольствия 
от движения», а также «общение в процессе заня-
тий».  

Аналогичный вывод можно сделать и при ана-
лизе малозначимых мотивов, которые, в основном, 
у представителей обоих полов 1-го и 2-го зрелого 
возраста сводятся к «оценке окружающих» и «под-
ражанию», при чем довольно существенное изме-
нение мотивации к занятиям спортом в зрелом воз-
расте по сравнению с юношеским. 

Мотивация представляет собой осознанную 
причину активности, направленную на достижение 
поставленной цели; она имеет первоочередное зна-
чение для организации физкультурно-спортивной 
деятельности, при этом не является постоянной ве-
личиной (изменяется в зависимости от условий). 
Создание благоприятной среды повышает мотива-
цию к занятиям физкультурой и спортом. 

К числу ведущих мотивов, побуждающих к 
физической активности, лиц пожилого возраста от-
носятся стремление к получению положительных 
эмоций, возможности общения со сверстниками и 
инструкторами по физической культуре, улучше-

ние показателей здоровья, а также получение удо-
вольствия от движений. Средне выраженными мо-
тивами занятий физкультурно-рекреативной 
направленности у женщин являются возможность 
приобретения практических навыков в сфере физи-
ческой культуры, проявления соперничества в про-
цессе занятий, использования игр и развлечений ре-
ализации физкультурно-спортивных интересов. 
Оценка окружающих, доминирование и подража-
ние являются малозначимыми мотивами занятий 
физической активностью, например, для женщин, 
занимающихся скандинавской ходьбой.  

В последнее время Всероссийский физкуль-
турно-спортивной комплекс «Готов к труду и обо-
роне».все больше входит в современную жизнь, но 
еще не полностью исчерпал свои возможности для 
совершенствования: необходимо дальнейшее его 
развитие, связанных с повышением уровня физиче-
ской подготовленности и продолжительности 
жизни граждан Российской Федерации.  
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Зачастую, школьный предмет «Окружающий 

мир» часто относят к второстепенным предметам. 

Контроль знаний на данных уроках ведется скажем 

не так тщательно как других предметах. Например, 

на русском языке или математике. «Окружающий 

мир» помогает ребенку приспособиться к жизнен-

ным ситуациям, привыкнуть к обществу, познать 

природу во всём её многообразии. 

Предлагаю назвать основные проблемы кон-

троля и оценки в области данного школьного пред-

мета: много заданий, которые не имеют прямого от-

ношения к содержанию планируемых результатов. 

Данные задания отнимают много времени и очень 

часто являются нецелесообразными. Отсутствуют 

задания, которые позволили бы проверить уровень 

умственной деятельности у учеников таких как, ло-

гическое мышление, воображение, умение сопо-

ставлять, обобщать, классифицировать; также хо-

чется отметить, что не используются упражнения 

на постановку гипотезы и подбор доказательств; 

минимум заданий на поиск ошибки, но большое ко-

личество на проверку запоминания и повторения 

текстов. 

Несмотря на все вышеуказанные минусы, уча-

щимся очень полюбился предмет «Окружающий 

мир». На данных уроках меняется роль ученика. Ре-

бенок из слушателя, который должен прочитать, за-

помнить, пересказать, превращается в исследова-

теля, который анализирует, сравнивает, делает раз-

ного рода выводы. Очень жаль, что устаревшие 

способы контроля снижают эффективность изуче-

ния предмета. 

Переходя сегодня, на новые ФГОС второго по-

коления, актуальным остается вопрос о внедрении 

в образование новых видов проверки, при этом на 

первый план выдвигается проблема оценки знаний 

у учащихся на разных уровнях. 

На протяжении всего учебного года одним из 

самых эффективных инструментов воздействия на 

учеников является оценка. Приведу пример, выс-

ший балл знаний может, как воодушевлять ученика 

к учению, так и охлаждать. Еще сильнее может воз-

действовать неудовлетворительная оценка: она мо-

жет как побудить школьника к усилению над изу-

чением того или иного предмета, так и наоборот от-

бить охоту к учебе. Одним из инноваторов, 

предложивших свою систему контроля и оценки 

знаний учеников является Владимир Павлович Бес-

палько. Ее базой считается разработка целей и за-

дач обучения, представление степени усвоения по-

знания, а так же инструмент подсчета баллов со-

гласно 12-бальной системе оценок.  

Таким образом, педагогика создает любые по-

пытки для создания верного контроля и оценивания 

знаний. Но, к сожалению, ей приходится столк-

нуться с некоторыми проблемами: психологиче-

скими и организационными. Это можно объяснить 

тем, что учителя с трудом принимают нововведе-

ния, так как они требуют усилий, а также время на 

освоение новых систем.  

Поскольку сегодняшние системы оценок не 

удовлетворяют ученых и педагогов, ведется поиск 

других систем оценивания. Давайте же рассмотрим 

подробнее способы контроля знаний на уроке 

«Окружающий мир», которые сформировались на 

нынешнем этапе школьного образования. 

Устный опрос или фронтальный предполагает 

диалог учителя с одним учеником или со всем клас-

сом. При фронтальном опросе учителю необходимо 

подготовить вопросы к беседе, они нужны, чтобы 
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оценить умение обучающихся воспроизводить за-

ученный текст и узнать уровень его осознанности. 

Поэтому вопросы нужно подбирать так, чтобы они 

определяли базовую степень усвоения. (Например, 

«Как называется…? Что вы видите на рисунке? Что 

еще вы видите? О ком говорится?» и т. п.). Эти во-

просы помогут ученику правильно выстраивать 

рассуждение, находить существенные признаки яв-

лений и аргументировать свои ответы. Так, в 3 

классе можно дать задание: «Назови (напиши), ка-

кие ты имеешь права»; в 4 классе: «Объясни перво-

класснику: как уберечь себя от простуды?» 

Также необходимо отметить, что в начальных 

классах рационально использовать полилог. Поли-

лог представляет собой коллективное обсуждение 

вопроса, поставленного учителем. Это связано с 

тем, что младшие школьники не привыкли слушать 

своих сверстников, которые отвечают у доски: дети 

чаще отвлекаются и вертятся. Когда какие-либо во-

просы обсуждаются всеми детьми, внимание обу-

чающихся более сосредоточено. Для успешной ра-

боты в совместной дискуссии, каждый ученик дол-

жен услышать вопрос, проанализировать ответ, 

выразить свое мнение. Это − наиболее эффективная 

и интересная для детей форма взаимодействия в 

учебном диалоге. Но вместе с тем такая форма вза-

имодействия потребует специальной подготовки 

педагога: продуманных предварительно вопросов, 

реплик, добавочных способов активизации мысли-

тельной деятельности всех учеников, а также, несо-

мненно, педагогическая интуиция является одним 

из критериев успешной работы учителя. 

Письменный опрос. Его цель – узнать, как про-

ходит формирование знаний и умений по теме 

курса. Учитель во время этих работ может скоррек-

тировать процесс обучения и помочь ученикам в 

возникших трудностях. На уроках по окружаю-

щему мирупроводятсяпятиминутные опросы с це-

лью уточнить и закрепить знания. Основная функ-

ция таких работ – тренировочная, не требующая 

оценки. 

Контрольная работа. Потребность контроля по 

темам объясняется тем, что для каждого учащегося 

характерен разный темп овладения учебным мате-

риалом. И в следствии обычные проверочные ра-

боты, в которых сложно учитывать индивидуаль-

ные особенности ученика, могут стать недостаточ-

ными, чтобы определить, как были достигнуты 

планируемые результаты обучения. Также хочется 

отметить, что тематический и итоговый контроль 

проверяет степень обученности.  

Практическая работа проходит на уроках, 

чтобы выяснить освоенность теоретического мате-

риала, а также отработка навыка и умения, исполь-

зовать знания при выполнении определенных за-

дач. 

Лабораторная работа также является одной из 

форм контроля, которая требует от учащихся при-

менять знания и умения в различных ситуациях. 

Лабораторные работы могут быть использованы 

для закрепления навыка с программными сред-

ствами. Так как лабораторная работа может проана-

лизировать конкретную область деятельности, це-

лесообразнее ее сочетать с различными формами 

контроля. 

Тесты являются хорошим приемом проверки 

знаний у учащихся. Очень важно, чтобы они были 

грамотно составлены. Для этого необходимо пом-

нить, что тест – задания, которые поддаются изме-

рению педагога. Вычисление результата проходит 

по определенной схеме. Время проведения теста 

ограничено. В стандартных тестах обычно дается 

только один верный ответ, но если правильных от-

ветов несколько, участник теста должен будет пре-

дупрежден заранее. 

В последние годы в методической литературе 

приводятся описания различных методов опроса с 

помощью использования интерактивных методов и 

занимательного материала. Основа интерактивного 

подхода – интерактивные упражнения и задания, с 

которыми учащийся справляется сам. Современная 

педагогика полна целым набором интерактивных 

заданий таких как, творческие упражнения, работа 

парами и малыми группами, игры (ролевые, обра-

зовательные игры), презентации, физкультми-

нутки, мозговой штурм, социальные проекты и дру-

гие. 

Программы, которые понадобятся в образова-

тельной работе: Microsoft Power Point. Презента-

ции, представляют собой электронное сопровожде-

ние к текстам учебника, значительно экономят 

время учителя, способствуют формированию инте-

реса к предмету «Окружающий мир» и, как след-

ствие, являются хорошим источником для поддер-

жания интереса к учебе. Microsoft Power Point 

можно также использовать и для тестирования, ко-

торые позволяют достаточно быстро выявить уро-

вень знания учащихся. Слайд – шоу, созданное в 

программе Windows Movie Maker, дает возмож-

ность перейти за рамки учебника. 

Решение кроссвордов – занятие увлекательное, 

позволяющее также тренировать память у детей. 

Кроссворды для текущей проверки – составляют 

10-12 вопросов и направлены на контроль основ-

ных знаний учащихся согласно текущему матери-

алу; для обобщающей проверки ориентированы на 

полный анализ знаний по большому блоку матери-

ала (за четверть, полугодие, год), и составляет при-

мерно 15-25 вопросов. Такой метод проверки мо-

жет являться дополнительным к ранее известным 

методам контроля, но не альтернативным им, так 

как не помогает проанализировать осмысление 

пройденного материла.  

Успешную и динамическую подачу материала 

на уроке «Окружающий мир» обеспечивают интер-

активные доски. Интерактивная доска в современ-

ном обучении стала необходимостью, с помощью 

ее преподаватель может совмещать одновременно 

и изображение, и текст, и звук и другие важные ма-

териалы.  

Так же, как и контролирование учебного про-

цесса, так и оценочная деятельностьна уроке может 

осуществляться не только педагогом, но и самими 

учащимися − самооценка, взаимооценка. Для этого 

необходимо, чтобы дети знали, понимали и умели 
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применять критерии оценивания. В отношении 

уроков окружающего мира это может быть: 

- качество и количество правильно выполнен-

ных практических заданий; 

- степень участия в решении ключевой про-

блемы урока; 

- степень самостоятельности при выполнении 

заданий на закрепление нового материала. 

Современная педагогическая практика обра-

щает внимание на выполнение следующих требова-

ний в процессе оценивания: 

1. Учет психологических особенностей ре-

бенка младшего школьного возраста. 

2. Объективность оценки. 

3. Ознакомление с критериями оценивания. 

4. Формирование у школьников умений оцени-

вать свои результаты, сравнивать их с эталоном, ви-

деть ошибки, знать требования к работам разного 

вида. 

5. Индивидуализация. 

Выставляя оценку, преподаватель должен учи-

тывать ряд критериев качества знаний. Знания и 

умения для получения высшего балла должны быть 

следующие:  

1) правильное определение понятия; 

2) правильность построения описания объекта 

или явления;  

3) верная интерпретации явления, раскрытие 

закономерностей, условий протекания различных 

процессов (как происходит круговорот смены вре-

мён года); 

4) умение разбивать объекты на группы; 

5) уметь привести примеры, подтверждающие 

сказанное;  

6) уметь правильно составлять и заполнить 

таблицу; 

7) уметь разбираться по плану, карте, вернопо-

казывать все изученные объекты. 

Если ребёнок без понимания содержания учеб-

ника повторяет текст, не отвечает на дополнитель-

ные вопросы учителя, отметка должна снижаться. 

При выставлении отметок учитель должен отдавать 

предпочтение более высокому баллу. Напри-

мер:Ученик выполнил итоговую контрольную ра-

боту на «4», когда в процессе текущего контроля 

соотношение между «4» и «3» было в пользу «3». 

Учителю не имеет права снизить итоговую оценку 

и ученику ставится «4». Но в то же время другой 

ученик, который имел отметку «4» в течение учеб-

ного года, итоговую контрольную работу сдал на 

«3». Оценка его текущей успеваемости оставляет за 

учителем право повысить ему итоговую оценку до 

«4». 

Все проблемы, которые были названы выше, 

являются способами контроля и оценки знаний у 

учащихся на уроке «Окружающий мир» и они нахо-

дят свое прямое решение в использовании альтер-

нативных систем оценивания. Например, это безот-

меточная система, также применение многобалль-

ных шкал оценивания и ведение портфолио. Прошу 

отметить, что портфолио (папка достижений уча-

щегося) уже введено, согласно рекомендациям 

ФГОС НОО, и успешно ведётся, и находит свое 

применение во множественных классах. Одним из 

разделов портфолио может быть дисциплина 

«Окружающий мир», куда учащийся может вло-

житьсамостоятельные и проверочные работы, те-

стовые задания, а также результаты участия в олим-

пиадах по дисциплине, доклады и свои собствен-

ные проекты.  
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Процессы интеграции и глобализации выдви-

гают перед высшим профессиональным образова-

нием задачу подготовки выпускника вуза к жизни в 

условиях многонациональной и поликультурной 

среды, формирования умений осуществлять про-

фессиональное взаимодействие с представителями 

разных национальностей, культур. В связи с этим в 

образовательной системе многих государств, в том 

числе и Кыргызстана, приоритетным направлением 

является воспитание толерантной личности.  

Также одним из главных факторов формирова-

ния толерантности является этнокультурное и язы-

ковое многообразие республики. Согласно данным 

Национального статистического комитета Кыргыз-

ской Республики от 2018 года, в стране проживают 

представители более 100 различных народностей и 

этносов, составляющие 27,8% населения или 1 мил-

лион 545 тысяч человек [4, с. 54].  

Сегодня вопросы формирования толерантной 

личности в Кыргызстане обусловливаются государ-

ственной образовательной политикой и находят от-

ражение в Конституции КР, Законе «Об образова-

нии», «Концепции поликультурного и многоязыч-

ного образования в Кыргызской Республике», ряде 

нормативных документов и программ странового и 

международного уровня.  

В Концепции укрепления единства и межэтни-

ческих отношений в Кыргызской Республике, при-

нятой в 2013 году, отмечается важность “формиро-

вания общегражданской идентичности при обеспе-

чении этнокультурного развития, воспитания 

гражданского патриотизма, толерантности и уваже-

ния к различиям через образование, культурную и 

информационную политику” [3, с. 5]. 

В Концепции поликультурного и многоязыч-

ного образования в Кыргызской Республике глав-

ной целью является “формирование гражданина 

КР, обладающего поликультурными компетенци-

ями, которые обеспечивают ему достойную жизнь 

и успешную профессиональную деятельность в 

многообразной культурной среде» [2, с. 61]. 

Таким образом, в нормативных документах 

Кыргызской Республики толерантность рассматри-

вается как одна из важнейших ценностей современ-

ного общества, приобщение к которой является эф-

фективным средством «противостояния интоле-

рантности, противодействия влиянию, 

вызывающему чувство страха и отчуждения по от-

ношению к другим»[1]. 

Преподаватель, ставящий перед собой цель 

воспитания толерантности студентов, может реали-

зовать в процессе учебной и внеаудиторной дея-

тельности.  

Рассмотрим, как реализуется воспитание толе-

рантности на занятиях спецкурса “Основы толе-

рантности”. Ниже дан фрагмент занятия на тему 

“Что такое толерантность?”. При проведении дан-

ного занятия поставлены следующие цели:  

Познавательные: студенты познакомятся с по-

нятием "толерантность"; смогут увидеть актуаль-

ность проблемы толерантности в современном 

мире. 

Ценностные: признают важность толерантного 

отношения для уважения и соблюдения индивиду-

альных прав и свобод каждого человека. 

Поведенческие: научатся оценивать степень 

своей толерантности.  

В начале занятия проводится игра-разминка 

«Дерево толерантности». Студентам выдаются ли-

сточки и предлагается на них написать то, что, по 

их мнению, нужно сделать, чтобы вуз стал про-

странством толерантности. После того, как сту-

денты выполнили задание, листья прикрепляются к 

дереву толерантности.  

Далее предлагаются следующие задания:  

1. Л.Н. Толстой говорил: «Истинное сострада-

ние начинается только тогда, когда, поставив себя 

в воображении на место страдающего, испытыва-

ешь действительно сострадание». Как вы понима-

ете данное высказывание? Обсудите высказывание 

в парах, затем в группе.  

2. «Как вы понимаете слово «толерантность»?» 

Преподаватель делит участников на группы по 

3-4 человека. Каждой группе предстоит выработать 

в результате "мозгового штурма" свое определение 

толерантности. Попросите участников включить в 

это определение то, что, по их мнению, является 

сущностью толерантности. Определение должно 

быть кратким и емким. После обсуждения предста-

витель от каждой группы знакомит с выработан-

ным определением всех участников. После оконча-

ния обсуждения в группах каждое определение вы-

писывается на доске или на большом листе 

ватмана. 

После того, как группы представят свои фор-

мулировки, ведущий поворачивает заранее заготов-

ленные определения "лицом" к аудитории. Участ-

ники имеют возможность ознакомиться с суще-

ствующими определениями и высказать свое 

отношение к ним. 

При обсуждении преподаватель задает 

следующие вопросы: 

• Что отличает каждое определение? 

• Есть ли что-то, что объединяет какие-то из 

предложенных определений? 

• Какое определение наиболее удачно? 

• Можно ли дать одно определение понятию 

"толерантность"? 

3. Познакомьтесь с выдержкой из Декларации 

принципов толерантности. Дайте характеристику 

толерантности по данным пунктам. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 

(Выдержка)  

 

Утверждена резолюцией 5.61 Генеральной кон-

ференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года 

Статья 1 – Понятие толерантности 

1.1. Толерантность означает уважение, приня-

тие и понимание богатого многообразия культур 

нашего мира, наших форм самовыражения и спо-

собов проявлений человеческой индивидуально-

сти. Ей способствуют знания, открытость, обще-
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ние и свобода мысли, совести и убеждений. То-

лерантность – это гармония в многообразии. Это 

не только моральный долг, но и политическая, и 

правовая потребность. Толерантность – это доб-

родетель, которая делает возможным достиже-

ние мира и способствует замене культуры войны 

культурой мира. 

1.2. Толерантность – это не уступка, снисхож-

дение или потворство. Толерантность – это 

прежде всего активное отношение, формируемое 

на основе признания универсальных прав и ос-

новных свобод человека. Ни при каких обстоя-

тельствах толерантность не может служить 

оправданием посягательств на эти основные цен-

ности. Толерантность должны проявлять отдель-

ные люди, группы и государства. 

1.3. Толерантность – это обязанность способ-

ствовать утверждению прав человека, плюра-

лизма (в том числе культурного плюрализма), 

демократии и правопорядка. Толерантность – 

это понятие, означающее отказ от догматизма, от 

абсолютизации истины и утверждающее нормы, 

установленные в международных правовых ак-

тах в области прав человека. 

1.4. Проявление толерантности, которое созвучно 

уважению прав человека, не означает терпимого отно-

шения к социальной несправедливости, отказа от 

своих или уступки чужим убеждениям. Это озна-

чает, что каждый свободен придерживаться своих 

убеждений и признает такое же право за другими. Это 

означает признание того, что люди по своей природе 

различаются по внешнему виду, положению, речи, по-

ведению и ценностям и обладают правом жить в 

мире и сохранять свою индивидуальность. Это также 

означает, что взгляды одного человека не могут быть 

навязаны другим. 

 

4. Некоторые из вас впервые познакомились с 

понятием "толерантность". Какое из определений 

толерантности вызвало у вас наибольший отклик? 

• Представляется ли вам тема толерантности 

актуальной, и если да, то почему? 

Таким образом, целенаправленная и 

систематическая работа в вузе, эффективно 

подобранные методы и формы работы будут 

способствовать воспитанию толерантности у 

студентов.  
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В последние десятилетия в связи с глобальным 

ростом туризма во всем мире и обновлением содер-

жания профессионального туристского образова-

ния особую значимость приобретает языковая под-

готовка студентов, изучающих менеджмент в ту-

ризме, вызванная потребностью в 

высококвалифицированных кадрах, владеющих 

иностранным языком адекватно уровню занятости 

в туристской индустрии.  

 В сложившихся условиях возникает потреб-

ность в пересмотре содержания действующей про-

граммы по иностранным языкам для подготовки 

специалистов туристского профиля и разработке 

новой модели обучения, учитывающей специфику 

профессиональной деятельности менеджеров в ту-

ризме. 

Государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования нацелен 

на формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов нелингвистических фа-

культетов на базе профильно-ориентированного 

обучения и предполагает использование инноваци-

онных методов обучения, при которых студент во-

влечен в процесс поиска и обработки информации 

для накопления, организации и структурирования 

полученных знаний.  

Одним из эффективных средств формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции сту-

дента, изучающего иностранный язык вне языковой 

среды, а именно таковы типичные условия обуче-

ния в неязыковых вузах, является погружение в 

виртуальное пространство, которое моделирует 

аутентичную иноязычную интерактивную языко-

вую среду. Таким виртуальным пространством мо-

жет служить сеть Интернет.  

Перспективным способом использования Ин-

тернета в условиях профильно-ориентированного 

обучения иностранному языку в вузе представля-

ется технология веб-квест.  

В работах многих исследователей с различных 

позиций раскрывается дидактический потенциал 

использования информационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) в процессе обучения ино-

странному языку. Тем не мене появление новых 

технологических возможностей требует от мето-

дики обучения иностранным языкам расширения и 

углубления концептуальных основ использования 

информационных и коммуникационных техноло-

гий при формировании и развитии профессиональ-

ной иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов. Для успешного решения этой задачи не-

обходим анализ конкретных примеров внедрения 

технологий в учебный процесс.  

В статье описывается опыт использования дан-

ной технологии для развития иноязычной комму-

никативной компетенции студентов неязыковых 

факультетов туристического профилья. 

Как известно, веб-квест представляет собой 

образовательный сайт для самостоятельной иссле-

довательской работы по определенной теме, кото-

рый включает Интернет-ссылки и является сцена-

рием проектной деятельности студентов, работаю-

щих в группе (парах).  

 Впервые технология веб-квест была разрабо-

тана в середине 1990-х гг. Берни Доджем, специа-

листом в области образовательных технологий, 

профессором университета Сан-Диего (США).  

В структуру веб-квеста входят обязательные 

разделы: 

Introduction – формулирование темы или 

название проекта, а также описание его значимости 

и ценности при изучении текущей темы, раздела. 

Task– цель проекта, условия выполнения, про-

блема и пути ее оптимального решения, конечный 

результат (форма отчетности). 

Process – пошаговое описание процесса ра-

боты, распределение обязанностей каждого участ-

ника или каждой мини-группы с соответ-ствующим 

перечнем ссылок. 

Reaching consensus – критерии выполнения за-

дания (описание критериев и параметров оценки 

веб-квеста). Критерии оценки зависят от типа учеб-

ных задач, которые решаются в веб-квесте.  

Conclusion– подведение итогов, презентация и 

защита проекта. 

Тематика веб-квестов может быть самой раз-

нообразной, проблемные задания отличаются сте-

пенью сложности. Результаты выполнения веб-кве-

ста, в зависимости от изучаемого материала, могут 

быть представлены в виде устного выступления, 

презентации, эссе, веб-страницы и т.п.  

Как полагает Том Марч, соавтор разработки 

технологии веб-квест, необходимо «мотивировать 

учащихся к исследованию заданной проблемы с 

неоднозначным решением, развивая тем самым их 

умение работать как индивидуально, так и в группе. 

Лучшие из веб-квест достигают этого таким обра-

зом, что студенты начинают понимать богатство те-

матических связей, легче включаются в процесс 

обучения и учатся размышлять над собственным 

познавательным процессом...»  

 Главное преимущество данной технологии со-

стоит в том, что веб-квест позволяет дистанционно 

управлять учебным процессом, оснащая студентов 

необходимым учебным материалом (как тексто-

вым, так и видео), дополнительной информацией и 

коммуникациями, обеспечивая их высокую лич-

ностную включенность и деятельность самообуче-

ния. 

Однако, как убеждает практика, дидактиче-

ский потенциал веб-квеста в формировании ино-

язычной коммуникативной компетенции студентов 

нелингвистических факультетов может быть выяв-

лен лишь в том случае, если соблюдены следующие 

условия: 

– все ресурсы веб-квеста должны быть аутен-

тичными, отражать реалии современного туризма и 

представлять несомненный интерес для студентов; 

– процесс выполнения веб-квеста должен сти-

мулировать коммуникативную деятельность сту-

дентов; 

– веб-квест должен охватывать все виды рече-

вой деятельности: ау-дирование, чтение, письмо и 

говорение; 



32 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#3(55),2020 

– должен быть обеспечен высокий уровень 

учебной мотивации студентов на основе творче-

ских проектов с четко структурированным маршру-

том поиска решения, достаточным информацион-

ным текстовым и видеоматериалом, четкими крите-

риями оценки и полной свободой учебных 

действий в рамках задания;  

– должны соблюдаться принципы наглядно-

сти, доступности, профессиональной направленно-

сти, актуальности и новизны информации, учета 

индивидуальных особенностей студентов и уровня 

их языковой подготовки; 

– использование технологии веб-квест должно 

опираться на целостную дидактическую модель, 

позволяющую дистанционно управлять самостоя-

тельной учебной деятельностью студентов в мето-

дически структурированной Интернет-среде и 

предусматривающую соответствующие содержа-

ние, методы, формы и средства обучения и кон-

троля. 

Нужно разработать и апробировать такую ди-

дактическую модель в условиях нашего института 

для студентов обучающихся на факультете Сер-

виса, туристического профиля. 

Цель апробирования состоит в том, чтобы по-

казать пригодность применения технологии веб-

квест для формирования умений студентов коллек-

тивно решать профессионально значимые задачи с 

использованием иностранного языка. Участниками 

апробирования должны выступить студенты 3-4 

курсов.  

Цель веб-квеста – составить турпакет (Package 

tour) и разработать трехдневный туристский марш-

рут (Itinerary) например, в Тибете, Лхаса (столица 

Тибетского автономного округа) или же в Китае, 

Пекин. Формат технологии веб-квест предполагает 

использование только тех ссылок, которые заранее 

были найдены и выбраны преподавателем в сети 

Интернет для выполнения поставленной задачи. 

Приводим перечень выбранных ссылок для выпол-

нения данного веб-квеста: 

http://www.chinahighlights.com/tibet/map.htm – 

Map of Tibet 

http://www.tibettravel.org/ – Tibet tours 

http://www.exotic-tour.com/itn_11.html– Tibet 

Trip example  

http://www.tibettour.com/ – Hot Sale Tibet Tour 

(Examples) 

http://www.lonelyplanet.com/china/tibet/tours – 

Tours in Tibet 

http://www.chinatraintickets.net/ – China Train & 

Tours (Examples) 

http://www.tripadvisor.com/Flights – Cheap Air-

line tickets 

http://www.tibettravelplanner.com/travel_per-

mit.htm – Tibet travel  

documents and permits 

Апробирование модели должно включить три 

этапа: начальный, ролевой и заключительный. На 

начальном этапе студенты знакомятся с основными 

понятиями и лексикой по теме Package Tour. 

Группа студентов из 12 человек будет поделена на 

три одинаковые подгруппы. Студентам будет разъ-

яснена цель данного проекта, каждой подгруппе 

дано индивидуальное задание: 

Подгруппа 1 – должна обеспечить туристскую 

группу в составе 6 человек билетами в оба конца и 

всеми необходимыми видами транспорта для пе-ре-

движения по территории, учитывая характерные 

особенности местности. Кроме того, необходимо 

помочь с оформлением всех необходимых доку-

ментов при прохождении таможни (Travel Permits).  

Подгруппа 2 – должна обеспечить туристскую 

группу в составе 6 человек проживанием 

(Accommodation) и составить культурную про-

грамму на три дня. 

Подгруппа 3 – должна обеспечить туристскую 

группу в составе 6 человек питанием (Catering Ser-

vices) и медицинской страховкой (Visitor Health In-

surance). 

 На втором (ролевом) этапе студенты должны 

работать на сайтах индивидуально и в подгруппах, 

в соответствии с заданными ролями. Так как работа 

не носит соревновательного характера, то в про-

цессе ее выполнения в подгруппах происходит вза-

имное обучение членов команды умениям работать 

с компьютерными программами и сайтами Интер-

нет, а также осваивать новую лексику и профессио-

нальные навыки. В конце работы подгруппа сов-

местно подводит итоги выполнения индивидуаль-

ного задания, участники обмениваются 

материалами для достижения общей цели – созда-

ния (одного) основного компонента турпакета. 

На заключительном этапе все подгруппы рабо-

тают совместно с преподавателем. Все три под-

группы должны обменяться созданными ими ос-

новными компонентами турпакета, обсудить ре-

зультаты, формулируя выводы и предложения, и 

представить в виде презентации полный турпакет 

человека, выезжающего за рубеж. 

Преподаватель должен оценить работу под-

групп, включающая такие составляющие, как пони-

мание задания, целесообразность используемой ин-

формации, логичность, структурированность ра-

боты, подходы к решению проблемы, способность 

выполнить коммуникативные задачи. 

Работа должна оцениваться по трехбалльной 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно». В большинстве случаев выполнение по-

добных проектов не нуждается в оценивании, так 

как их целью является не выявить имеющиеся у 

студентов проблемы, например с видами речевой 

деятельности, а достигнуть результата путем сов-

местного решения заданной проблемы.  

Включение подобных заданий в обучение ино-

странному языку позволяет:  

– развивать навыки информационной деятель-

ности;  

– формировать положительное эмоциональное 

отношение к процессу познания; 

– повысить мотивацию обучения студентов, 

качество усвоения знаний по изучаемому предмету;  

– развивать творческий потенциал студентов;  

– формировать общие умения овладения стра-

тегией усвоения учебного материала; 
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– развивать все виды речевых навыков и уме-

ний. 

Дидактические возможности технологии веб-

квест делают возможным организовать коллектив-

ное решение стоящих перед студентами задач, что 

способствует формированию и развитию их со-

трудничества и совместного творчества.  

 Выступая в качестве консультанта и коорди-

натора, преподаватель создает условия для само-

стоятельной учебно-познавательной деятельности 

студентов. Последние при этом являются не «обу-

чаемыми», а равноправными соучастниками про-

цесса обучения, в котором они могут и должны про-

являть инициативу, сами определять свои цели и за-

дачи, планировать и отслеживать ход и результаты 

процесса их решения.  
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Технология – это совокупность методов и ин-

струментов для достижения желаемого результата, 

для решения практических задач [6]. Сегодня в 

жизни общества существует огромное количество 

разнообразных технологий, которые, несомненно, 

сделали жизнь человека проще и разнообразнее. 

Технологии стали важнейшей составляющей всех 

сфер жизни общества. Компьютеры, смартфоны, 

ноутбуки и многие другие технические средства, 

изобретения и гаджеты в настоящее время явля-

ются значимой частью жизнедеятельности чело-

века. 

Мы живем в XXI веке. Это время массового 

внедрения во все сферы жизни общества достиже-

ний научной и инженерной мысли, развития науки 

и техники, совершенствования жизни человека, 

форм, организации методов и предметов труда, ка-

чественном скачке в структуре и динамике разви-

тия производительных сил. Новшества, техниче-

ские новинки и изобретения окружают нас каждый 

день во многих общественных местах. Современ-

ные технологии стали также составляющей образо-

вательного процесса и образования в целом - глав-

ной отрасли человеческой деятельности.  

В связи с этим изменились как представители 

современной молодежи, так и особенности образо-

вательного процесса. Неслучайно американский 

писатель Марк Пренски назвал молодежь XXI века 

«цифровыми аборигенами» [1, с. 69]. Он отмечал, 

что представители современной молодежи иначе 

коммуницируют, делятся с другими, продают и по-

купают, обмениваются, занимаются творчеством, 

проводят встречи, коллекционируют, координиру-

ются, оценивают других людей, играют, учатся, 

ищут информацию, анализируют, сообщают, про-

граммируют, социализируются, вовлекаются в дея-

тельность, растут [1, с. 69]. Безусловно, изменение 

молодежи связано, в первую очередь, с большой 

значимостью современных технологий (прежде 
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всего, информационных технологий) в жизни моло-

дых людей.  

В связи с тем, что изменилось подрастающее 

поколение, изменения произошли и в системе обра-

зования нашей страны. Это выражается в том, что 

сегодня составляющей системы образования на 

всех ее уровнях является учет многочисленных 

факторов развития дошкольников, школьников, 

студентов в условиях глобальной информатизации 

общества [1, с. 64]. В наши дни в образовательном 

процессе активно используются достижения 

научно – технического прогресса. Поэтому к пред-

ставителям современной молодежи предъявляются 

иные подходы, средства и методы обучения.  

В последние годы образование в нашей стране 

стало более доступным, интересным и увлекатель-

ным. Связано это с тем, что в России наблюдается 

ускоренная компьютеризация образования [7, с. 

86]. Ускоренная компьютеризация привела к повы-

шению производительности труда учащихся и пре-

подавателей, возможности наглядно продемон-

стрировать изучаемые процессы и явления, пред-

ставить изучаемый материал в интересной и 

запоминающейся форме.  

Несомненно, внедрение современных техноло-

гий в образование имеет и отрицательные послед-

ствия. Такими последствиями являются: необходи-

мость иметь компьютер (в ряде случаев с выходом 

в сеть Интернет) и соответствующее программное 

обеспечение для работы с такого рода компьютер-

ными средствами; необходимость обладать навы-

ками работы на компьютере; сложность восприятия 

больших объемов текстового материала с экрана 

дисплея; недостаточная интерактивность компью-

терных средств учебного назначения (существенно 

большая по сравнению с книгой); отсутствие непо-

средственного и регулярного контроля над ходом 

выполнения учебного плана [5, с. 75 ]. 

Составляющей образовательного процесса по-

следних лет стал электронный учебный комплекс. 

Электронный учебный комплекс представляет со-

бой набор самодостаточных модулей, отражающих 

основные стороны учебного процесса [4, с. 308]. Он 

состоит из модуля теории, модуля практики, мо-

дуля проверки знаний и умений. Данный комплекс 

позволяет учащимся объективно оценивать полу-

ченные знания, самостоятельно изучать материал, 

ликвидировать слабые места по той или иной изу-

чаемой теме. Использование электронных учебных 

комплексов, бесспорно, позволяет повысить стиму-

лирующую составляющую образовательного про-

цесса отдельно взятого учащихся или группы уча-

щихся в целом и индивидуализировать учебный 

процесс. 

Кроме этого, современные информационно – 

компьютерные средства с каждым годом все актив-

нее внедряются в образовательный процесс. Ин-

формационные технологии позволили сместить 

приоритеты с усвоения готовых знаний на самосто-

ятельную познавательную деятельность учащихся 

с учетом их особенностей и возможностей [2, с. 49]. 

Поэтому образовательный процесс сегодня стоится 

иначе, чем несколько лет назад. Большая часть изу-

чаемого материала и информации в современном 

образовательном процессе представлена в аудиови-

зуальной форме. Это поощряет интерес, любопыт-

ство, ответственность и усиливает внутреннюю мо-

тивацию учащихся.  

Следует также отметить, что благодаря техни-

ческому прогрессу и развитиям современных тех-

нологий, в обществе возрастает роль научных зна-

ний, повышается престиж образования. Жители 

многих стран мира, в том числе России, осознают, 

что только достойный уровень образования помо-

жет им быть востребованными на современном 

рынке труда, свободно и легко ориентироваться в 

современной жизни, полной наукоемких техноло-

гий, поднимающих нашу жизнь на совершенно дру-

гой, более совершенный, уровень. 

Однако современные технологии в образова-

тельном процессе имеют и отрицательные черты. 

Изменения, происходящие в нашем обществе, уси-

ление новых форм коммуникации увеличивает 

число рисков для молодежи – группы, которая 

несет в себе огромный социальный, интеллектуаль-

ный и творческий потенциал [3, с. 67]. Яркий при-

мер, подтверждающий, это тот факт, что предста-

вители молодежи стали использовать современные 

технология даже в тех случаях, когда можно обой-

тись без них. Поэтому сегодня молодые люди не хо-

тят сами искать и добывать новые знания, самосто-

ятельно выполнять задания по сложной и неинте-

ресной учебной дисциплине. С помощью техники 

они предпочитают выполнять задания по многим 

предметам, например, по английскому языку. 

Чтобы перевести скучный огромный текст на ан-

глийском языке, им не нужно пользоваться слова-

рем, читать дополнительную литературу и вникать 

в суть текста. Для того, чтобы получить аналог тек-

ста на русском, современной молодежи достаточно 

сфотографировать текст в учебнике и загрузить его 

в интернет – переводчик. Через несколько минут за-

дание по иностранному языку будет выполнено.  

Таким образом, технический прогресс привел 

к существенным изменениям в образовании. Моло-

дежь – самая активная и мобильная социальная 

группа – легко приспосабливается к изменениям, 

происходящим в образовательном процессе. Од-

нако представители молодежи не всегда рацио-

нально, с пользой для себя используют новведения 

и технические новшества. Внедрение инновацион-

ных технологий в образовательный процесс и ис-

пользование этих технологий – пример того, что 

молодежь начинает обращаться к помощи совре-

менных технических средств даже в самых элемен-

тарных случаев. Этот факт подтверждает то, что со-

временные технологии имеют множество отрица-

тельных характеристик.  
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Современный этап развития системы образо-

вания в России характеризуется обновлением со-

держания образования, его гуманизацией и демо-

кратизацией. Прерогативой является личность обу-

чающегося, ее развитие, ее ценность. 

Образовательная среда должна инициировать лич-

ностное развитие студента, способствовать его 

творческому и интеллектуальному саморазвитию. 

Ученые считают, что эффективность решения этих 

задач, во многом зависит от умения взаимодейство-

вать, то есть включаться в совместную деятель-

ность на основе сотрудничества и партнерства.  

Педагогическое взаимодействие представляет 

собой «процесс, «происходящий между воспитате-

лем и воспитанником в ходе учебно- воспитатель-

ной работы и направленный на развитие личности» 

[4, с. 192]. Оно является как одним из ключевых по-

нятий педагогики, так и научным принципом, лежа-

щим в основе воспитания.  

Обращение к истории позволяет отметить, что 

советская педагогика трактовала педагогический 

процесс как планомерное, целенаправленное и все-

стороннее воздействие на личность обучающегося. 

Позднее педагогический процесс стал определяться 

как процесс совместной деятельности. И, как отме-

чает Г.Д. Кочергина [2], лишь в 90-х годах в педа-

гогических изданиях стали появляться определения 

педагогического процесса, в которых прослежива-

ется роль взаимодействия.  

В современной науке понятие «педагогическое 

взаимодействие» не имеет однозначной трактовки. 

И. Б. Котова рассматривает данный термин как фе-

номен педагогического процесса, Ю.К. Бабанский 

как фактор оптимизации учебно-воспитательного 

процесса. Е.В. Бондаревской педагогическое взаи-

модействие обозначается как метод воспитания. 

В.П. Беспалько как педагогическая технология. Б.Т. 

Лихачев считает педагогическое взаимодействие 

основой педагогического процесса.  

Таким образом, педагогическое взаимодей-

ствие трактуется исследователями и как основа пе-

дагогического процесса, и как один из его элемен-

тов.  

С нашей точки зрения оно является основой 

педагогического процесса.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Технология
https://ru.wikipedia.org/wiki/Технология
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Педагогическое взаимодействие, будучи слож-

нейшим процессом, состоит из множества компо-

нентов. Его составляющими являются дидактиче-

ские, воспитательные, социально педагогические 

взаимодействия. Детерминирует такой процесс 

учебно-воспитательная деятельность. Обуславли-

вают его цели обучения и воспитания. Составляю-

щие процесса представлены на рисунке 1.  

  
Рисунок 1 Составляющие процесса педагогического взаимодействия  

 

В условиях инновационных трансформаций 

сферы образования актуализируется проблема ка-

чества образования и факторов, обеспечивающих 

эффективность деятельности и педагогического 

взаимодействия. Как известно основой успешного 

педагогического взаимодействия является направ-

ленность на субъект-субъектные отношения и со-

трудничество.  

Согласно исследованиям, психолого-педагоги-

ческой науки, одним из важнейших факторов 

успешности такого взаимодействия выступают эм-

патийные свойства личности преподавателя. Эмпа-

тия позволяет устанавливать педагогу такой кон-

такт с обучающимся при котором делаются воз-

можными условия взаимораскрытия 

взаимодействующих субъектов, так как именно эм-

патия позволяет создать необходимый для опти-

мального взаимодействия, взаиморскрытия эмоци-

ональный фон общения. Функциями эмпатии в 

коммуникативной деятельности являются обмен 

информацией, познание друг друга, формирование 

и развитие межличностных отношений.  

Эти три функции предстают в единстве.  

Проведенные исследования показывают, что 

преподаватели с выраженным уровнем эмпатии ха-

рактеризуются развитым эмоциональным каналом 

эмпатии, способностью понимать другого и про-

гнозировать поведение в процессе педагогического 

взаимодействия.  

Преподаватели, имеющие средний уровень вы-

раженности эмпатии демонстрируют более сбалан-

сированную выраженность каналов эмпатии при 

небольшом доминировании рационального канала.  

Преподаватели с низким уровнем эмпатии по-

казывают недостаточную выраженность эмоцио-

нального и интуитивного каналов эмпатии, демон-

стрируют большую закрытость и отстраненность в 

общении, более формальный стиль отношений.  

Таким образом, педагогическое взаимодей-

ствие является как одним из ключевых понятий пе-

дагогики, так и научным принципом, лежащим в 

основе воспитания. Оно трактуется учеными и как 

основа педагогического процесса, и как один из его 

элементов. Основой данного взаимодействия явля-

ется направленность на субъект-субъектные отно-

шения и сотрудничество. Фактором успешности 

профессиональной деятельности преподавателя с 

точки зрения педагогического взаимодействия вы-

ступает выраженность его эмпатийных способно-

стей.  
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос применения интерактивной доски на уроках математики в 

начальной школе. Приведены аргументы в пользу использования интерактивной доски за счет ее положи-

тельных сторон. Предлагается вариант урока математики с активным включением возможностей ин-

терактивной доски при реализации регионального компонента.  

Abstract 

The article discusses the use of an interactive whiteboard in math classes in elementary school. Arguments 

are presented in favor of using an interactive whiteboard due to its positive aspects. A version of the mathematics 

lesson is proposed with the active inclusion of the interactive whiteboard features in the implementation of the 

regional component. 
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Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что 

современные мультимедийные технологии обога-

щают процесс обучения, позволяют сделать его бо-

лее эффективным, вовлекая в процесс восприятия 

учебной информации большинство чувственных 

компонентов обучаемого. 

Именно поэтому в современной школе начи-

нает быть востребованным такое средство ИКТ но-

вого поколения, как интерактивная доска, предпо-

лагающая интерактивную организацию учебно-по-

знавательной деятельности учащихся. Безусловно, 

она помогает включить в учебный процесс новые 

мультимедийные учебные пособия, сделать занятия 

более интересными, вовлечь учащихся в процесс 

инновационной учебной деятельности [3, с. 57]. 

Стандарт второго поколения (ФГОС-2) наце-

ливает учителей начальных классов на комплекс-

ное решение задач воспитания подрастающего по-

коления, «…на необходимость включения в про-

грамму духовно-нравственного развития младших 

школьников и базовых национальных ценностей» 

(Н.Л. Гребенникова, С.А. Косцова [2, с. 80]). В 

связи с этим целесообразно на уроках, например, 

математики в качестве учебного материала исполь-

зовать факты регионального характера, способ-

ствующие ознакомлению обучающихся с куль-

турно-национальными особенностями родного 

края, малой родины. С этой целью большую эффек-

тивность дают демонстрация презентаций, исполь-

зование интерактивной доски и др. возможности 

ИКТ. 

Предлагаем Вашему вниманию разработанный 

нами и реализованный на Всероссийской олим-

пиаде «Я-профессионал» проект урока по матема-

тике для 2 класса с использованием интерактивной 

доски.  

Конспект урока математики по теме: «Умно-

жение» 

Цели урока: создать условия для актуализации 

у второклассников понимания смысла умножения и 

потребности в бережном отношении к насекомым в 

процессе осознания их значения в природе и жизни 

человека. 

Задачи урока: 

 Образовательная: познакомить с понятием 

«умножение», раскрыть смысл действия умноже-

ния, познакомить со знаком и действием умноже-

ния, научить заменять умножение сложением и 

наоборот; знакомство с насекомым пчелой, ее стро-

ением, функциями и пользой для общества. 
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 Развивающая: развитие умений и навыков 

использования информационных и коммуникаци-

онных технологий (интерактивной доски), развитие 

умения решать занимательные задачи, совершен-

ствование математической речи, развитие логиче-

ского мышления, развитие интереса к пчеле. 

 Воспитывающая: воспитывать познава-

тельный интерес к математике, бережное отноше-

ние к окружающему нас миру. 

Планируемые результаты:  

Предметные: учащиеся научатся пользоваться 

новым арифметическим знаком и действием «умно-

жение»; выполнять задания практического харак-

тера. 

Коммуникативные: слушать собеседника и ве-

сти диалог, излагать и аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: умение формулировать про-

блему (тему) урока, оценивать себя и товарищей. 

Познавательные: развитие интереса к матема-

тике, математической речи; освоение основ ИКТ-

компетентности, а именно умение работать с интер-

активной доской. 

Личностные: мотивация к применению мате-

матических знаний и умений к изучению окружаю-

щего мира, бережное отношение к пчелам. 

Оборудование: проектор, интерактивная 

доска, раздаточный материал (пчелки, медали, 

карта пути), мед, вода, рецепт. 

Ход урока 

1. Организационный момент 

– Здравствуйте, ребята. Садитесь. Давайте 

вспомнил правило хорошего поведения: Ответить 

хочешь – не шуми, просто руку подними. 

2. Актуализация знаний и фиксирование инди-

видуального затруднения в пробном действии. 

– Закройте глаза и представьте себя на летней 

лужайке, покрытой яркой зеленью, душистыми 

цветами. Светит солнышко, дует легкий ветерок. 

Тишина… И вдруг негромкое ж-ж-ж… Кто это? 

– Молодцы, конечно же это пчела.  

– Вы можете мне описать как выглядит пчела? 

Что у нее есть? 

– Отлично, вот перед вами пчела, вы все 

назвали (На интерактивной доске рис.1). Рассмот-

рим строение ее тела. Тело состоит из головы, 

груди и брюшка. На голове расположены глаза, 

усики и хоботок. К груди прикреплены ножки и 

крылья. На брюшке находится оружие защиты – 

острое жало (Демонстрация строения пчелы произ-

водится с помощью выделения их интерактивным 

стилусом). 

 
Рис. 1. Пчелка Майя 

 

–Скажите, а сколько у нее ножек? (6) 

– Верно, а сколько это пар ножек? (3) 

– А пара – это сколько ножек? (2) 

Значит вот так: //+ //+ // = 6 

– Давайте запишем сложением, продиктуйте 

мне. 2 + 2 + 2 = 6 

– Всегда ли удобно складывать числа так как 

мы с вами их записали? (Нет.) 

– А можно считать намного удобнее? 

– А как это сделать? 

3. Этап выявления места и причины затрудне-

ний и построение проекта выхода из создавшейся 

ситуации.  

– Смотрите, какое число мы складывали? (По 

2) 

Сколько раз мы его складывали? (3 р.), и полу-

чили 6. 

– Короче получилось? (Да) 

– Так вот ребята, в математике для такого дей-

ствия есть свои знаки – это точка и крестик. А само 

арифметическое действие называется – умножение.  

Значит записывается оно так 2 ∙ 3 = 6. Давайте 

вместе прочитаем запись 2 умножить на 3 равно 6.  

– Как вы думаете, что же такое умножение? 

(Сложение одинаковых слагаемых) 

– Давайте еще раз все вместе. 

– Итак, кто мне сформулирует тему урока? 

(Умножение) 

4. Этап первичного закрепления с проговари-

ванием во внешней речи 

– Отлично. Еще ребят в умножении компо-

ненты называются так  

2 – это первый множитель, 3 – это второй мно-

житель, а 6 – это произведение (результат). 

– Давайте вместе прочитаем 2 – это первый 

множитель, 3 – это второй множитель, а 6 – это про-

изведение (результат). 

– Умнички! Ребята, а вы заметили у меня такой 

галстук? Я являюсь защитником башкирских пчел.  

– Как вы считаете, в современном мире, грозит 

ли опасность пчелам? 

– А чем грозит исчезновение пчел? 

– Верно, а вы хотите тоже стать защитниками 

пчел?  

– Хорошо, чтобы стать защитниками пчел вам 

нужно пройти посвящение и выполнить ряд зада-

ний.  



«Colloquium-journal»#3(55),2020 / PEDAGOGICAL SCIENCES 39 

– Для начала нужно изучить историю башкир-

ского меда! Мед различается по региону сбора: ал-

тайский, дальневосточный, краснодарский и др. 

Особое место в этом ряду принадлежит башкир-

скому меду. 

По количеству пчелиных семей и производ-

ству меда наша республика занимает одно из пер-

вых мест в стране. Башкирский мед является побе-

дителем многих международных и российских вы-

ставок, и ярмарок. 

– Как вы думаете, чем отличается башкирский 

мед? В чем его уникальность? 

– Своими уникальными свойствами башкир-

ский мед обязан природе республики. Край богат 

липовыми лесами, полями и лугами с удивитель-

ным разнообразием медоносных растений.  

– А знаете, как впервые люди добывали мед? 

– Вначале наши далекие предки собирали мед 

диких пчел. Отыскивали в лесу дупла деревьев с 

уже готовым сладким лакомством и забирали его. 

Затем стали сами делать дупла в подходящих дере-

вьях или в обрубках бревен, которые закреплялись 

на стволах. Дупло в старину называлось «борть». 

Отсюда появилось слово «бортничество» – сбор 

меда диких пчел, древнейший башкирский народ-

ный промысел [1, с. 25].  

– Так вот у нас с вами 6 больных пчелок и нам 

с вами нужно их вылечить. А вы знаете как можно 

их вылечить? 

– Если честно, ребята, я и сама не знала. Но я 

спросила у опытного пчеловода, и он мне сказал, 

что лечить их нужно чистой водой и натуральным 

свежим медом. 

5. Этап самостоятельной работы с провер-

кой по эталону 

– Таким образом, нам с вами нужно отпра-

виться в путь к пчеловоду. Я раздам вам карту пути. 

Задание такое: умножение нужно заменить сложе-

нием в выделенном у вас выражении по образцу в 

верхнем правом углу карты (Карта выводится на 

интерактивную доску – рис.2). 

 
Рис.2. Карта пути 

 

– А теперь выходим к доске и записываем в 

своем примере как вы заменили умножение сложе-

нием и проговариваем вслух (Дети работают на 

доске с интерактивным стилусом). 

– Правильно! Вот мы и пришли с вами к пче-

ловоду! Но чтобы спасти наших пчелок, нам нужно 

выполнить следующее задание пчеловода. Что это 

такое на доске появляется? (Улья, домик пчелы).  

– Верно, улей – это деревянный ящик, на четы-

рех ножках с откидывающейся крышкой. Основной 

«мебелью» в пчелином домике являются верти-

кально расположенные рамки. В рамки вставлены 

большие пластины с ячейками – соты. (Картинка) 

– Так вот, чтобы пчеловод дал нам с вами мед 

из этих самых сот, задание следующее: нужно заме-

нить сложение умножением. Для этого разделимся 

на 2 команды. Я раздаю вам 6 карточек. Вы вместе 

подбираете к вашему ряду из них 3 карточки, кото-

рые подходят. Затем капитан команды выходит со-

единить.  

– Молодцы, ребята! Мы добыли с вами мед, 

вода у нас есть. Вот мы с вами приблизились еще 

на шаг к спасению пчелок. Можем и отдохнуть.  

6. Физкультминутка. 

7. Этап включения в систему знаний и повто-

рения 

– Итак, для вас еще одно задание, и вы станете 

настоящими защитниками пчел. Нам осталось при-

готовить лекарство. Мне нужны 2 помощника. Вот 

вам ложки. Рецепт гласит: Для того чтобы вылечить 

наше количество пчелок нужно 50 гр. меда и 54 гр. 

воды. У нас с вами есть стол ложка. В одной ст. л. – 

25 гр. меда, а воды 18 гр. Итак, сколько раз нужно 

взять столовой ложкой меда, чтобы добавить 50 гр. 

меда. (2) . Продиктуйте, как запишем сложением 

25+25, а умножение 25 ∙ 2. Сколько раз нужно 

налить ст. л. воду чтобы добавить 54 гр. 18+18+18. 

18∙3 

– Теперь соединим, помешаем. Вылечили 

наших пчелок. Поздравляю! Теперь вы настоящие 

защитники пчел! За это вручаю вам значки! 
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8. Подведение итогов 

– Итак, ребята, какое новое действие вы сего-

дня узнали? 

– А что такое умножение? 

– Какими знаками обозначается? 

– А что еще интересного и полезного вы 

узнали о пчелах? (Как лечить, как защищать, зачем, 

строение пчелы, полезность меда, где использу-

ется, чем грозит исчезновение пчел). 

9. Этап рефлексии учебной деятельности на 

уроке 

– Теперь ребята если вам сегодня все было по-

нятно на уроке отпустите пчелку в полет. А если 

есть затруднения – оставьте пчелку у себя, будем 

разбираться в проблеме. 

– Спасибо за внимание! Урок окончен. 

Таким образом, применение интерактивной 

доски на уроках математики в начальной школе, пе-

дагогически оправдано, благодаря целому ряду 

преимуществ, как для педагога, так и для обучаю-

щихся: обеспечение более ясной, эффективной и 

динамичной подачи материала за счет использова-

ния презентаций, специальных программ и других 

ресурсов, возможности рисовать и делать записи. 

Это дало возможность на приведенном выше уроке 

организовать работу второклассников как над по-

нятием «умножение», так и над региональным ма-

териалом, знакомящем учеников с удивительным 

насекомым – пчелой, производимым пчелами баш-

кирским медом – как одним из символов Респуб-

лики Башкортостан. 
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Важнейшая направленность школ в настоящее 

время – нацеленность обучения на ребенка, его пси-

хологические отличительные черты. Такой пред-

мет, как математика отнюдь не всем дается без за-

труднений, по этой причине довольно часто исче-

зает увлеченность к ее освоению. Математические 

знания, умения, навыки необходимы всем обучаю-

щимся, только в меру. Лишь немногие школьники 

имеют математическую одаренность. 

Однако существует достаточно вариантов для 

обеспечения психологического удобства на уроках 

математики. Например, таковой является гуманиза-

ция математического обучения. Под гуманизацией 
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образования подразумевается наивысшее учитыва-

ние психологических отличительных черт, пред-

расположенностей, а также круг интересов обучаю-

щегося. Обучение нужно организовывать увлека-

тельно, у школьника несомненно должно возникать 

любопытство к предмету, причем доступно и рав-

ным образом комфортно. 

Особенно тяжело даются уроки по данному 

предмету первоклассникам. Включение в изучение 

математики в 1 классе сказок – одно из орудий гу-

манизации математического обучения. Учитель с 

первых уроков объясняет первоклассникам, что 

учиться математике, конечно же, необходимо. Од-

нако педагогу лучше сделать так, чтобы у учеников 

желание направлялось «изнутри», непринужденно. 

Обычный школьник (не одаренный) неимоверно 

способен на многое. Ведь каждому ребенку, осо-

бенно младшим школьникам нравится творчество, 

яркость, необычность, сказочность. Использование 

сказочных сюжетов на уроках математики как раз 

обладает данными характеристиками и соответ-

ствует возрастным особенностям первоклассников. 

Знаменитый педагог, В.А. Сухомлинский не зря 

назвал сказку свежим ветром, раздувающим «ого-

нек детской мысли и речи, потому что ребенок мыс-

лит образами» [2, с. 33]. 

Там, где сказка неизбежно царствует превос-

ходное настроение. Креативный процесс, близкий 

первоклассникам с дошкольного возраста, не несет 

за собой никакого принуждения, а наоборот пред-

ставляет заинтересованность для ребят, ведь еще 

недавно они были в детском саду и для них сказка 

выступала одним из главных средств развития. С 

помощью применения педагогом сказочных сюже-

тов в математике только что поступившие в школу 

дети не замечают, что учатся, познают, запоминают 

новое и это новое входит в них естественно. Ведь 

при использовании сказок в процессе обучения ма-

тематике основной акцент делается не на запомина-

ние учебной информации, а на глубокое ее понима-

ние, сознательное и активное усвоение [1, с. 234]. 

Предлагаем вариант урока для 1 класса по ма-

тематике на тему «Один/много» с использованием 

сказочного сюжета, известной ребятам истории Ко-

лобка. 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Цели урока: 

 формирование у обучающихся количе-

ственных представлений «один – много»; 

 научить детей сравнивать количество пред-

метов по признаку: «один» и «много»; 

 уточнить отношения «справа», «слева», 

«раньше», «позже», «впереди», «между», «рядом», 

«на», «под», «над», повторить сравнение групп 

предметов, готовить к ознакомлению со сложением 

и вычитанием, счет, устанавливать соотношения 

между частью и целым; 

 развитие у школьников логического мыш-

ления; 

 привить детям интерес к предмету. 

Задачи урока: 

1. Научить отличать один предмет от множе-

ства предметов. 

2.  Формировать универсальные учебные 

действия: 

 Регулятивные: работать по предоставлен-

ному учителем плану, адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

 Познавательные: ориентироваться в своей 

системе знаний, отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

 Коммуникативные: соблюдать правила об-

щения и поведения в школе, допускают существо-

вание разных точек зрения. 

3. Формировать мотивацию к изучению мате-

матики. 

Оборудование: Учебник М.И. Моро по матема-

тике 1 класс, интерактивная доска, наглядный мате-

риал, раздаточный материал, набор цветных куби-

ков, блоки Дьенеша, числовая цепочка. 

Ход урока: 

I. Мотивационный этап. 

II.Актуализация изученного. Фронтальная ра-

бота. 

На сметане мешен, 

На окошке стужен,  

Круглый бок, румяный бок 

Покатился … (колобок) 

 В какую сказку мы с вами попали? Кто 

главные герои (на доску на магниты прикрепля-

ются иллюстративный материал – главные герои 

сказки и дом).  

 Давайте поможем Колобку убежать от всех 

зверюшек и поможем ему вернуться к бабушке и 

дедушке. Первый навстречу Колобку попался Заяц, 

чтобы от него уйти, решите задания:  

1) Положите красный квадрат, справа от него 

желтый, слева от красного – синий, а зеленый так, 

чтобы желтый находился между красным и зеле-

ным. 

2) Какой квадрат находится между синим и 

желтым? Справа от желтого? Слева от желтого? 

(Используется набор цветных кубиков) 

 Покатился по дороге – только Заяц его и 

видел (Учитель убирает с доски зайца)! Катится Ко-

лобок, видит перед ним Медведь да с заданиями: 

1) Возьмите в левую руку красный карандаш, 

а в правую столько же желтых карандашей. 

2) Поменяйтесь с соседом по парте каранда-

шами так, чтобы у каждого из вас были карандаши 

одного цвета. У кого карандашей стало больше?  

 Покатился Колобок дальше, а навстречу 

ему Лиса с заданиями: 

Положи перед собой в ряд красный треуголь-

ник, желтый круг, зеленый квадрат. 

1) Какую фигуру положили сначала, потом? 

2) Что положили раньше: фигуру красного 

цвета или зеленого? 

3) Что позже - фигуру желтого цвета или зе-

леного? 

 Молодцы! Так и докатился Колобок до де-

душки с бабушкой целый и невредимый, только 

звери его и видели! 
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III. Обсуждение цели, постановка учебной за-

дачи урока. 

 Давайте вспомним, как звери встречались 

на пути Колобка?  

 Кто встретился первым?  

 Кто встретился после Медведя?  

 Кто был на пути между Зайцем и Медве-

дем?  

 Какие математические понятия мы сейчас 

использовали?  

 Верно, но есть и другие. 

 Сколько Колобков?  

 Сколько зверей?  

 Так какие новые математические понятия 

мы будем сегодня изучать? 

IV. Изучение нового материала. Работа по 

учебнику. 

1. Работа с учебником по математике М.И. 

Моро 1 класс. с. 22 задание № 1 

 Ребята, посмотрите на картинку. Скажите, 

сколько деревьев вы видите в лесу?  

 А сколько елочек на поляне?  

 Молодцы, а сколько грибов у девочки в 

корзине?  

 А в руке?  

 Посмотрите на картинку. Вы можете ска-

зать, чего еще на картинке много/один?  

2. Работа с рабочей тетрадью. 

 Теперь у вас задача образовать пары: круг 

– квадрат. Посмотрите на пример. Как вы думаете, 

каким образом нам нужно образовывать пары?  

 Все ли фигуры у вас состоят в паре? 

 Какая фигура осталась без пары?  

 Давайте раскрасим его.  

3. Дидактическая игра «Один-много» 

 У каждого на парте лежит конверт (в кон-

верте лежат 3 свеклы, 1 морковь, 1 капуста, 7 луко-

виц и 8 картошек). Откройте его. Сейчас мы с вами 

будем готовить борщ. Конверт – это ваша ка-

стрюля. Разделите сначала все ингредиенты на 2 

группы. 

 Какие группы получились? (один – много) 

 Молодцы! Теперь давайте приготовим 

борщи по рецепту: 

1. Свекла – 2 шт. 

2. Морковь – 1 шт. 

3. Капуста – 1 шт. 

4. Лук – 3 шт.  

5. Картошка – 4 шт. 

6. Курица – 1 шт.  

 Оставшиеся овощи так же поделите на 2 

группы.  

4. На доске ставятся фигуры из набора 

«Блоки Дьенеша» таким образом, что часть фигур 

ставится по 1 штуке, другие по несколько штук. 

Учитель предлагает 2 коробки: одна большая, дру-

гая маленькая. Класс делится на 2 части. Учитель 

дает задание: 

– 1 вариант складывают в маленькую коробку 

– фигуры, относящиеся к понятию «один», вторые 

в большую коробку – фигуры, которых «много». 

V. Самостоятельная творческая работа по ва-

риантам 

 Ребята, как вы думаете, вы бы смогли убе-

жать от зверюшек как Колобок?  

 Давайте проверим, придется вам выпол-

нить задание. 

Учитель раздает каждому варианту задание на 

листочках: 

 Выделите красной ручкой – один предмет 

на картинке, синей ручкой – много предметов. 

VI. Итоги урока, рефлексия. 

 С какими математическими понятиями мы 

сегодня познакомились?  

 О каком свойстве предмета мы говорили?  

 Что нового вы узнали? Какую пользу вы 

получили от урока?  

 Ребята, если у вас на уроке все получилось, 

вам все было понятно, то отведите Колобка к ба-

бушке и дедушке, а если же нет – обратно к зве-

рюшкам, чтобы разобраться где возникла про-

блема. 

Таким образом, использование сказочных сю-

жетов на уроках математики в первом классе явля-

ется вариантом гуманизации математического об-

разования, так как соответствует возрастным пси-

хологическим особенностям школьников и 

помогает в непринужденной форме первоклассни-

кам узнавать новое. 
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Как показывает педагогическая практика, не-

традиционные уроки, в которых присутствуют не-

стандартные по замыслу, организации и методике 

преподавания элементы, вызывают у учащихся 

больший интерес, нежели традиционные учебные 

занятия с классическим режимом работы.  

Одной из главных проблем дидактики остается 

воспитания интереса к обучению. Не просто обуче-

нию – получению и накоплению знаний, – а приоб-

ретению умения наиболее эффективно использо-

вать все то, что накоплено, то есть воспитание 

успешного человека. Для того что бы повысить 

уровень активности учащихся на уроке, необхо-

димо вовлечь детей в процесс получения знаний. 

Одним из наиболее эффективных средств развития 

познания является использование дидактических 

игр на уроках математики. 

Игровое обучение — это одна из форм учеб-

ного процесса в условных ситуациях, направленная 

на воссоздание и усвоение общественного опыта во 

всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, 

эмоционально-оценочной деятельности. Игра обу-

чает, развивает, воспитывает, социализирует, раз-

влекает и дает отдых. Исторически сложилось так, 

что главной задачей выступает — обучение. Не вы-

зывает сомнения, что игра практически с первых 

моментов своего возникновения выступает как 

форма обучения, как первичная школа воспроиз-

водства реальных практических ситуаций с целью 

их освоения. С целью выработки необходимых че-

ловеческих черт, качеств, навыков и привычек, раз-

вития способностей. 

Современная дидактика, обращаясь к игровым 

формам обучения на уроках, справедливо усматри-

вает в них возможности эффективной организации 

взаимодействия педагога и учащихся, продуктив-

ной формы общения с присущими им элементами 

соревнования, непосредственности, неподдельного 

интереса.  

В отечественной и зарубежной педагогике во-

просы использования игр в процессе обучения изу-

чались многими учеными (К.Д. Ушинский, П.Ф. 

Лесгафт, Н.Г. Чернышевский, В.В. Гориневский и 

др.), работы которых позволили раскрыть сущность 

и педагогическое значение игры в процессе обуче-

ния и воспитания.  

Существует довольно много классификаций 

дидактических игр по различным критериям, 

например, по игровой методике выделяют игры-

драматизации, игры-соревнования, деловые игры, 

ролевые игры. В данной статье мы остановимся бо-

лее подробно на рассмотрении применения дело-

вых игр в обучении математике старших школьни-

ков, поскольку мы считаем, что игры именно дан-

ной категории позволяют в наибольшей степени 

раскрыть потенциал школьников данной возраст-

ной группы.  

В образовательном процессе термин «деловая 

игра» используется довольно давно. Теоретический 

анализ термина «деловая игра» показывает неодно-

значность его толкования: 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11307
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11307
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 групповое упражнение по выработке по-

следовательности решений в искусственно создан-

ных условиях, имитирующих реальную производ-

ственную обстановку [5]; 

 форма воссоздания предметного и соци-

ального содержания профессиональной деятельно-

сти, моделирования систем отношений, характер-

ных для данного вида практики [1];  

 комплексный методический прием обуче-

ния, при котором учащиеся в первую очередь рас-

сматривают процесс принятия решения [2].  

В деловой игре обучение происходит в про-

цессе совместной деятельности, при которой каж-

дый участник решает отдельную задачу в соответ-

ствии со своей ролью и функцией в этой игре. Де-

ловая игра – это не просто совместное обучение, это 

обучение совместной деятельности умениям и 

навыкам сотрудничества.  

В контексте нашей работы деловую игру бу-

дем рассматривать как игру, в процессе которой на 

основе игрового замысла моделируется реальная 

обстановка, выполняются конкретные действия, 

выбирается оптимальный вариант решения задачи, 

имитируется его реализация в практической жизни.  

Е.А. Хруцкий выделяет следующие достоин-

ства деловых игр: 

 рассмотрение определенной проблемы в 

условиях значительного сокращения времени; 

 освоение навыков выявления, анализа и ре-

шения конкретных проблем; 

 работа групповым методом при подготовке 

и принятии решений, ориентация в нестандартных 

ситуациях; 

 концентрация внимания участников на 

главных аспектах проблемы и установление при-

чинно-следственных связей; 

 развитие взаимопонимания между участ-

никами игры [5]. 

Несмотря на все эти достоинства, деловые 

игры имеют и ряд отрицательных моментов, свя-

занных с довольно высокой трудоемкостью для 

всех участников игры, сложностью соотнесения иг-

рового пространства с реалиями жизни, сложно-

стью при проведении объективной оценки.  

При разработке деловой игры учителю следует 

учитывать два ряда целей – педагогические и игро-

вые. Первые из которых предполагают приобрете-

ние новых знаний и умений, формирование си-

стемы отношений в коллективе, ценностных лич-

ных качеств, развитие мышления; вторые – 

успешное выполнение учениками взятых на себя 

ролей, получение максимального количества бал-

лов.  

При разработке и организации деловой игры 

учителю также следует руководствоваться следую-

щими принципами организации учебной деловой 

игры:  

1. Принцип имитационного моделирования 

ситуации.  

2. Принцип проблемности содержания игры. 

3. Принцип ролевого взаимодействия и сов-

местной деятельности. 

4. Принцип диалогического общения и взаи-

модействия партнеров. 

5. Принцип двуплановости игровой учебной 

деятельности. 

Остановимся более подробно на рассмотрении 

некоторых образцов моделей деловых игр. Выде-

лим 2 модели: заседание конструкторского бюро и 

квартальный отчет в НИИ. К данным моделям игр 

в процессе прохождения педагогической практики, 

а так же в рамках изучения курса «Современные ме-

тоды обучения математике», нами были разрабо-

таны два конспекта «Золотые сечения» и «Квар-

тальный отчет в НИИ: производная и ее примене-

ние» [3, 4].  

1. Заседание конструкторского бюро 

Имитационная модель: в крупном научном 

учреждении проводится заседание конструктор-

ского бюро, которое предварительно получило за-

дание от дирекции. Для успешного выполнения за-

дания класс делится на группы по интересам: моз-

говой центр (предлагает свою идею работы, 

теоретическое обоснование), конструкторская 

группа (выполняет модель), экспериментаторы 

(ставит необходимый для решения задачи экспери-

мент), группа историков (готовит доклад о скон-

струированной модели). 

Проведение разработанной нами деловой игры 

«Золотые сечения» возможно в 10 классах общеоб-

разовательных школ на уроке обобщения и систе-

матизации знаний по теме «Построение сечений па-

раллелепипеда».  

Цель: пробуждение у учащихся интереса к изу-

чению математики, расширение их кругозора; усво-

ение учащимися понятия «сечение», методов его 

построения; развитие логического мышления через 

нестандартные задачи; рассмотрение связи матема-

тики с реальной жизнью через игровую ситуацию. 

Планируемые результаты: 

Познавательные: находить наиболее эффек-

тивный способ решения задач в зависимости от 

конкретных условий.  

Регулятивные: уметь самостоятельно оцени-

вать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнении, как в 

конце действия, так и по ходу его реализации.  

Коммуникативные: аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Личностные: развивать устойчивый познава-

тельный интерес. 

Имитационная модель: в Международный Ма-

тематический Центр за помощью обратилась одна 

из крупнейших ювелирных сетей «Кристалл». Дан-

ная сеть запускает новую линейку украшений, име-

ющих форму многоугольников. На производство 

поступают одинаковые золотые слитки, представ-

ляющие собой параллелепипеды. При изготовле-

нии украшений они будут разрезать их так, чтобы в 

сечении получилась необходимая форма. Украше-

ния каких фигур они могут изготавливать при нали-

чии таких слитков? Просится предоставить соот-

ветствующую информацию и чертежи. 

Игровая модель: Учащиеся делятся на 4 

группы в соответствии со своими интересами:  
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 мозговой центр разрабатывает теоретиче-

ское обоснование возможного решения; 

 конструкторы строят модели возможных 

ситуаций; 

 экспериментаторы проводят опыты, чтобы 

убедиться в существовании решения поставленной 

проблемы; 

 историки готовят доклад об историческом 

развитии данной темы, который может сыграть хо-

рошую рекламную роль в продвижении продукции. 

На столах каждой группы лежат необходимые 

для работы материалы: учебник и листы А4 для 

мозгового центра, ноутбук или компьютер с уста-

новленным программным пакетом «GeoGebra» и 

листы А4 для конструкторов, пластилин и каркас-

ная модель для экспериментаторов, книги «Чудес-

ные сечения», «Построениесечений на изображе-

ниях многогранников» и листы А4 для историков. 

В течение 20 минут каждая группа работает над ре-

шением поставленной задачив зависимости от вида 

деятельности своего отдела. Затем, на общем засе-

дании Международного Математического Центра, 

выслушиваются результаты проделанной работы 

каждого отдела и предоставляется полный ответ на 

предложенную задачу. 

Предполагается, что отдел «Мозговой центр» 

подготовит основной теоретический материал по 

теме «Сечения», в который войдут определения 

многогранника, параллелепипеда, секущей плоско-

сти, сечения, свойства параллелепипеда, правила 

построения сечений. Так же данный отдел должен 

указать и обосновать, какие фигуры могут полу-

читься в сечении параллелепипеда.  

Конструкторы должны подтвердить утвержде-

ние теоретиков о 4 видах сечений параллелепипеда, 

выполнить их построение в пакете «Geogebra». Рас-

считывается, что учащиеся уже умеют работать в 

данном пакете и выполнять построения фигур, 

строить сечения. Пакет «Geogebra» позволяет про-

демонстрировать полученные чертежи в золотом 

цвете, что будет выглядеть более наглядно относи-

тельно решения поставленной задачи.  

Экспериментаторы проверяют возможность 

построения сечений параллелепипеда в реальной 

жизни, проводят эксперимент, по результатам кото-

рого приходят к выводу о том, что построить сече-

ния параллелепипеда, опираясь на известные теоре-

тические сведения, возможно не только на моделях, 

но и в реальной жизни. В зависимости от времен-

ных рамок возможно построение одного из видов 

сечений параллелепипеда непосредственно перед 

всеми учащимися.  

Историки выделяют некоторые факты из исто-

рии сечений и многогранников, отмечают, где сече-

ния могут применяться в настоящее время.  

В конце занятия в режиме реального времени 

на почту учителя приходит письмо с благодарно-

стью следующего возможного содержания:  

«Ювелирная фирма ОАО «Кристалл» выра-

жает благодарность Международному Математи-

ческому Центру за грамотное проектирование 

наших ювелирных изделий. Творческий подход, 

понимание наших непростых потребностей и задач 

позволяет судить о высоком профессионализме 

Центра. Нам было приятно, легко и просто работать 

с вашими сотрудниками, а их обязательность не 

имела границ. Надеемся, что наше дальнейшее со-

трудничество будет не менее плодотворным и ре-

зультативным, к тому же нам больше не нужно тра-

тить время на поиск лучшего партнёра для создания 

ювелирных украшений. 

С уважением, директор ОАО «Кристалл» 

Осипов Р. А.» 

2. Квартальный отчет в НИИ 

Разработанная нами деловая игра «Кварталь-

ный отчет в НИИ: производная и ее применение», 

предназначена для проведения ее в 10 классах об-

щеобразовательных школ на уроке обобщения и си-

стематизации знаний по теме «Производная и ее 

применение».  

Цель: обобщение и систематизация знаний 

учащихся по теме «Производная»; развитие мысли-

тельных операций: анализ, синтез, обобщение; вос-

питание познавательного интереса к математике; 

развитие умения не растеряться в проблемных си-

туациях. 

Планируемые результаты: 

Познавательные: развитие умений применять 

знания на практике, находить оптимальные реше-

ния.  

Регулятивные: развитие уверенности в своих 

силах, настойчивости.  

Коммуникативные: развитие умения работать 

в коллективе.  

Личностные: вовлечение учащихся в творче-

скую, поисковую деятельность. 

Имитационная модель: в НИИ проходит квар-

тальный отчет сотрудников с последующим 

награждением лучшей лаборатории. Заранее из-

вестны требования к докладам-отчетам: наиболее 

полное представление темы с четким выделением 

главного, оформление темы чертежами, схемами, 

сопровождение доклада экспериментом. Особенно-

стью доклада является то, что в нем содержится ряд 

ошибок, которые находят и исправляют сотруд-

ники других лабораторий в ходе обсуждения отче-

тов. 

Игровая модель: на уроке представители лабо-

раторий по очереди выступают с докладами, подго-

товленными заранее по одному из вопросов прой-

денной темы, в соответствии с указанными выше 

требованиями. Каждая ошибка может принести 1 

балл той лаборатории, которая ее найдет и испра-

вит, либо 2 балла той лаборатории, кто вставил ее в 

доклад так удачно, что никто не смог ее обнару-

жить. Лаборатория, набравшая наибольшее количе-

ство баллов, награждается.  

Учащимся были предложены следующие за-

дачи: сбор и обобщение теоретического материала 

и исторической справки по теме; исследование тре-

зубца Ньютона; исследования решения задач на оп-

тимум. 

На занятии учащиеся выступают со своими 

разработками по теме «Производная», стараются 
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показать свои умения и навыки применять теорети-

ческие знания к решению практических задач, уме-

ние находить и исправлять ошибки в работе других.  

В конце игры всем учащимся выдаются благо-

дарственные письма следующего возможного со-

держания:  

«Уважаемые сотрудники НИИ, от лица руко-

водства выражаем вам благодарность за научный 

вклад в исследование производной, а также за осу-

ществление сбора и обобщения теоретического ма-

териала по данной теме». 

«Уважаемые сотрудники НИИ, от лица руко-

водства выражаем вам благодарность за научный 

вклад в исследование производной, в частности, 

«Трезубца Ньютона». 

«Уважаемые сотрудники НИИ, от лица руко-

водства выражаем вам благодарность за научный 

вклад в исследование производной, в частности, в 

исследование задач на оптимум».  

Деловая игра «Золотые сечения» нами была 

проведена на практике у учащихся 10 класса МБОУ 

«СШ №40» г. Смоленска. После проведения урока 

в форме деловой игры и беседы с учащимися было 

замечено, что форма урока вызывает интерес у уча-

щихся, выявляются лидеры в процессе выполнения 

заданий, наблюдается организованная работа в 

группах, происходит осмысление и закрепление 

знаний учащимися. Проведенное после игры анке-

тирование показало, что данная форма проведения 

урока очень понравилась учащимся.  

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что 

проведение деловых игр при обучении математике 

старших школьников имеет ряд преимуществ по 

сравнению с традиционной формой проведения 

уроков: повышается мотивация учебной деятельно-

сти учащихся, создается ситуация успеха, приобре-

тается опыт коллективной содеятельности, взаимо-

уважения. Увлекшись, учащиеся не замечают, что 

учатся: познают, запоминают новое, ориентиру-

ются в необычных ситуациях, развивают фантазию. 

Даже самые пассивные из учеников включаются в 

игру, прилагая все усилия, чтобы не подвести това-

рищей по команде. Как показывает практика, во 

время игры учащиеся внимательны, сосредото-

ченны и дисциплинированы. Таким образом, прове-

дение деловых игр на уроках математики способ-

ствует развитию волевых и лидерских качеств у 

подростков, позволяет выработать активную лич-

ностную позицию и эффективно взаимодейство-

вать с окружающими, что, на наш взгляд, является 

крайне необходимым в современном обществе.  
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Береста – это уникальный материал, который 

имеет ряд очень важных преимуществ перед дру-

гими, используемыми на данный момент, материа-

лами, из которых изготавливается, например, до-

машняя утварь. Береста - экологически чистый ма-

териал и обладает уникальными свойствами, 

отличными от других природных материалов. 

Во-первых, береста имеет бактерицидные 

свойства. Наши предки в районах, где много берез-

няков, раньше пользовались берестяной посудой не 

только в повседневности, но и для того, чтобы хра-

нить скоропортящиеся продукты. Так, например, в 

больших туесах хранили молоко и рыбу. Например, 

в отличии от стекла и пластика, в берестяной по-

суде, например, в туесе, молоко будет оставаться 

жидким, когда в стеклянной посуде за это же время 

оно начнёт собираться в комочки, а в пластиковой 

– начнёт делиться на крупные куски. 

Во-вторых, береста втягивает влагу, поэтому 

соль в берестяной солонке всегда сухая и не свали-

вается в комочки даже при высокой влажности. Са-

хар в берестяной посуде во влажном помещении 

останется рассыпчатым, а железной или керамиче-

ской он впитает влагу к себя, начнёт склеиваться и 

собираться в комочки. 

Хлеб в берестяной хлебнице храниться 

дольше, через некоторый промежуток времени 

хлеб может лишь зачерстветь, превратиться в су-

харь, но плесенью не покроется, а пластик воду не 

впитывает, и поэтому за такой же промежуток вре-

мени в такой хлебнице этот продукт станет влаж-

ным и начнёт покрываться плесенью. 

В-третьих, береста впитывает влагу, но при 

этом не подвергается быстрой коррозии и разруша-

емости. Примером могут послужить берестяные 

грамоты Древней Руси, которые нашли на раскоп-

ках археологи: время и долгое нахождение в земле 

(а земля является влажной средой большую часть 

года), не критично повлияли на сами грамоты. По-

сле мытья в горячей воде берестяная посуда может 

стать мягкой и эластичной, но после высыхания 

снова становится плотной и сохраняет свою форму.  

Стоит заметить, что берестяные изделия любят 

влагу, поэтому в пересушенном помещении со вре-

менем могут стать ломкими, чтобы этого избежать 

периодически их можно протирать влажной тка-

нью. [1] 

Также изделия из данного материала легко 

подвергаются реставрации и обновлению. Доста-

точно протереть влажной тканью или помыть, а за-

тем смазать небольшим количеством раститель-

ного масла. Оно впитается очень быстро и изделие 

не будет оставлять жирных следов. Таким образом, 

берестяные изделия могут служить очень долгое 

время и выглядеть как новые. 

Помимо всего этого, береста выгода тем, что 

от её разложения не выделяется вредных веществ, 

так как это продукт нашей планеты и не является 

созданием человека. Но алюминий, пластик, поли-

этилен и другие материалы выделяют при разложе-

нии и переработке вредные вещества. Помимо 

этого, срок разложения этих веществ настолько ве-

лик, что по всему миру на данный момент есть 

огромные свалки, созданные людьми именно из 

этих отходов. Не факт, что они скоро пропадут, по-

тому что срок разложения, например, резины: 120-

140 лет, пластика: 180-200 лет, алюминия: около 

500 лет, а стекла: целое тысячелетие. [2] 

И, наконец, береста приятна на ощупь, а каче-

ственно изготовленные предметы радуют глаз и 

оставляют за собой слегка уловимый берёзовый 

аромат, что придаёт атмосферу свежести в помеще-

нии. 

Учитывая всё вышесказанное, можно смело за-

явить, что береста является одним из самых выгод-

ных материалов. Изделия приятны с точки зрения 

эстетики, практичны в использовании и позволяют 

дольше хранить продукты питания, а также не вре-

дят ни организму человека, ни экологии Земли. 
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Внеурочные учебные занятия – различные 

виды самостоятельной учебной деятельности 

школьников. Часть из них непосредственно связана 

с уроками — выполнение текущих домашних зада-

ний, подготовка докладов, рефератов для выступле-

ния в классе, написание сочинений. Другая часть 

внеурочных учебных занятий связана с уроками 

опосредованно и выполняется в свободное от изу-

чения школьной программы время. Это кружки, фа-

культативные занятия, спорт, секции, индивидуаль-

ные занятия искусством, техническим творчеством, 

призванные удовлетворять разнообразные инте-

ресы учащихся и их стремление к самостоятельной 

образовательной деятельности по своему выбору. 

[1] 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, мак-

симально допустимый недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности не зависит от продолжи-

тельности учебной недели и не должен превышать 

во всех классах 10 академических часов в неделю. 

Также в данном документе сказано, что внеурочная 

деятельность может быть реализована не только в 

период рабочей учебной недели, но и во время ка-

никул, выходных и праздничных дней. Данное ко-

личество часов являются наиболее оптимальным 

для ученика школы, но учитывая количество пред-

метов в школьной программе, следует понимать, 

что данных часов не хватит для того, чтобы посе-

щать внеурочные занятия по всем предметам. 

Почему же внеурочные занятия по ОБЖ явля-

ются актуальными? Ответ на данный вопрос прост. 

Во-первых, на изучение данного предмета в школь-

ной программе уделено мало времени, и его не хва-

тает для того, чтобы изучить все тонкости и спо-

собы сохранения личного здоровья и здоровья 

окружающих в какой-либо опасной для жизни си-

туации. Во-вторых, абсолютное большинство 

школьников не считает данный предмет достаточно 

важным для того, чтобы уделять ему внимание не 

только при выполнении домашнего задания, но и во 

время самого урока. В-третьих, на внеурочных за-

нятиях в ОБЖ могут более глубоко изучаться ос-

новы военной подготовки и обращения с оружием, 

что должно быть важным для мальчиков, которых 

в дальнейшем ждёт служба в армии. 

Внеурочные занятия по технологии также яв-

ляются актуальными в силу некоторых факторов. 

Первым фактором является урезание количества 

часов в основной школьной программе, из-за чего 

все разделы данного предмета, даже те, которые 

могут помочь в повседневной жизни, приходится 

затрагивать лишь поверхностно, не углубляясь в 

основы. Вторым фактором является возможность 

творческого развития учеников во время данных за-

нятий. Третьим фактором может являться предрас-

положенность ученика к данным видам работ, либо 

уже определенность с дальнейшей технической 

профессией, а внеурочные занятия могут подгото-

вить такого ребёнка к дальнейшему обучению же-

ланным и любимым делом. 

Исходя из всего вышесказанного, был прове-

дён анализ внеурочных занятий в технологии и 

ОБЖ в МБОУ «Киземская СОШ», результаты кото-

рого представлены далее. 

Внеурочным мероприятием по технологии яв-

ляется кружок «Творческая мастерская». На дан-

ном мероприятии дети изучают различные меха-

низмы и технологии, с помощью которых можно 

разработать необычное изделие. На данный момент 

в программу кружка входит разработка мини-авто-

мобиля сначала на пружинном моторчике, а в даль-

нейшем модернизация механизма его движения: 

механический моторчик, электротяга, воздушная 

тяга и так далее. 

На данный момент на кружок записано по-

рядка 10 человек. Из них стабильно ходят 5 чело-

век. 

Внеурочным мероприятием по ОБЖ является 

стрелковая секция. На данном мероприятии учащи-

еся изучают основы оружейного дела, разные виды 

оружия и учатся стрелять с разных позиций и ди-

станций. На занятиях изучаются: тренировка 

стойки и прицеливания, принципы работы винто-

вок, стрельба из положения стоя, знакомство с 

ММГ АК-74М, неполная сборка и разборка. Также 

на каждом занятии повторяется и дополняется тех-

ника безопасности при стрельбе. 

На стрелковую секцию записывалось 15 чело-

век, но, к сожалению, по приказу вышестоящих ор-

ганов, количество мест на секцию было уменьшено 

до 6. Но это не останавливает желающих, а препо-

даватель не хочет их ограничивать, так что иногда 

на занятиях собирается по 13 человек. Стабильно 

на секцию ходят 5 человек. 

Также следует учитывать, что Киземская сред-

няя общеобразовательная школа участвует в про-

грамме «Точка роста». Благодаря данной про-

грамме, в школе появятся новые кружки. В «Точке» 

они называются квантумами: аэроквантум (основы 

пилотирования и воздушной видеосъемки путём 
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использования дронов), робоквантум (создание ро-

ботизированных систем), промоквантум (3D-моде-

лирование и дизайн) и так далее. 

Подводя итог вышесказанному, можно ска-

зать, что внеурочные занятия в таким предметам, 

как «Технология» и «Основы безопасности жизне-

деятельности» являются актуальными по сей день и 

пользуются спросом среди учеников. Нужно уде-

лить больше внимания данному аспекту и поста-

раться расширить возможности посещения детьми 

данных и подобных мероприятий, тем более, что 

прогресс не стоит на месте, и в первую очередь вы-

ражается в технических новинках, которые, в свою 

очередь, могут иметь популярность на кружках, 

секциях и так далее. 
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Все вероятные опасные ситуации регулиру-

ются в школе комплексной безопасностью. Одной 

из составляющих понятия комплексной безопасно-

сти в образовательном учреждении (далее – ОУ) яв-

ляется социальная безопасность, которая играет не-

маловажную роль в становлении взрослого, здоро-

вого гражданина. 

Социальная безопасность – это состояние за-

щищённости личности, социальной группы или 

общности от угроз нарушения их жизненно важных 

интересов, социальных прав и свобод. Гарантиро-

ванная обеспеченность потребностей развития че-

ловека. [1] 

Для того, чтобы выявить сильные и слабые 

стороны данного вида безопасности в школе, было 

решено провести исследование. В качестве метода 

исследования было принято анкетирование, прове-

дённое в онлайн-режиме. 

Объём выборки – 121 человек, из которых со-

отношение мужчины/женщины составило: 98/23  

Среди опрошенных 14 являются действую-

щими работниками школ, 8 являются родителями, 

чьи дети учатся в школе, 97 человек окончили 

школу и никак не связаны с ней в настоящее время 

со школой, и лишь двое из опрошенных являются 

учениками. 

119 окончивших школу распределились следу-

ющим образом: 81 человек окончили школы не бо-

лее пяти лет назад, 19 – 5-10 лет назад, 9 – 10-15 лет 

назад, 3 – 16-20 лет назад, 7 – более двадцати лет 

назад, причём 62 учились в городских школах, а 59 

– в сельских, посёлковых и так далее. 

На вопрос «Были ли Вы свидетелями правона-

рушений в школе» подавляющее большинство (107 

человек) ответили положительно. Это говорит о 

том, что правонарушения в школьной среде проис-

ходят регулярно и практически во всех ОУ. 

Респонденты отвечали на вопрос о том, свиде-

телями каких правонарушений они являлись. Ис-

ходя из ответов, можно сказать, что самое частое 

правонарушение в школе – это: 

– Порча имущества (88 человек); 

– Издевательство или травля ученика/учителя 

(82 человека); 

– Причинение лёгкого вреда здоровью и распи-

тие спиртных напитков (по 68 человек); 

– Появление ученика в ОУ в состоянии алко-

гольного/наркотического/токсического опьянения 

(66 человек); 
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– Кража (53 человека); 

– Вымогательство (21 человек); 

– Причинение тяжкого вреда здоровью (13 че-

ловек); 

– Жестокое обращение с животными (7 чело-

век). 

111 человек из опрошенных утверждают, что 

не являлись нарушителями в школе, и только 10 че-

ловек признаются в том, что совершали правонару-

шения. 

Основными причинами правонарушений в 

школе анкетируемые считают семейную обста-

новку, воспитание (112 человек) и влияние друзей, 

круга общения (103). Далее они выделяют падение 

авторитета педагога и малую занятость учащихся 

во внеурочной деятельности (по 35), недостаточ-

ный уровень контроля за учащимися (31), Школь-

ную систему воспитания (25), некомпетентность 

педагогов (20), И в меньшей степени недостаточ-

ность спортивных секций (15), творческих кружков 

(12) и генетику (9). 

Далее респондентам было предложено опреде-

лить способы снижения количества правонаруше-

ний.  

Итак, наиболее действенными способами сни-

жения количества краж в школе анкетируемые счи-

тают установку видеонаблюдения (82 человека), 

привлечение к устранению последствий своих пра-

вонарушений (81), разъяснительные беседы (68), 

отправку нарушителя в исправительное учрежде-

ние при достижении им 14-летнего возраста (60) и 

административное взыскание с родителей наруши-

теля (40). 

64 эксперта сошлись во мнении, что для умень-

шения количества драк (нанесение телесных повре-

ждений), нужно ввести наказание в виде привлече-

ния к устранению последствий своих правонаруше-

ний, либо по достижении 14-летнего возраста 

отправлять в исправительное учреждение. Также 

наиболее эффективными, по их мнению, являются 

разъяснительные беседы и специальные секции по 

боксу, капоэйре и так далее, в которых запрещены 

драться вне зала. 

Также в анкете была поднята тема травли в 

школе, и большинство респондентов сошлись во 

мнении, что для искоренения такого вида правона-

рушений нужно проводить больше тренингов на 

сплочение коллектива, проводить разъяснительные 

беседы с нарушителями и ввести в школьную про-

грамму занятия на тему толерантности. 

Далее, с целью определения результативности 

лекций-бесед, проводимых сотрудниками МВД, ку-

мирами или медийными личностями узнать, также 

был проведён опрос, результаты которого таковы: 

10 человек считают их абсолютно бесполезными, 

49 человек больше склоняются к ответу «нет», 54 

считают, что они скорее помогают, чем нет, и 

только 8 полностью уверены в продуктивности дан-

ного метода. 

Нарушители сознательно или несознательно-

сти показывают антисоциальное поведение. В по-

следующем они будут не только бесполезными, но 

и будут представлять опасность для общества. Если 

общество в ближайшее время не предпримет карди-

нальные меры для их перевоспитания, то в буду-

щем это общество будет вынуждено защищаться 

главным образом путём изолирования. 

Библиографический список 

1. Гендерная безопасность и социальная ре-

альность. Социальная безопасность женщин, лич-

ности и общества. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  

https://studref.com/636242/sotsiologiya/sotsi-

alnaya_bezopasnost_zhenschin_lichnosti_obschestva; 

(Дата обращения: 30.01.2020). 

 

 

УДК: 658.7 

Панфил А.Т. 

Студент Северный Арктический Федеральный Университет имени М.В.Ломоносова 

Россия, г. Архангельск 

 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПОСЕЛКОВОЙ ШКОЛЫ. 

 

Panfil A.T. 

Student Northern Arctic Federal University named after M.V.Lomonosov, 

Russia, Arkhangelsk 

 

ANALYSIS OF THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF THE VILLAGE SCHOOL. 

 

Аннотация 

В данной статье представлено исследование материально технической базы поселковой школы на 

примере МБОУ «Киземская средняя общеобразовательная школа», приведены общие сведения о данной 

школе. Также в статье описываются возможные перспективы данной образовательной организации. 

Abstract 

This article presents a study of the material and technical base of the village school on the example of the 

MBEO "Kizema’s secondary school", provides General information about this school. The article also describes 

the possible prospects of this educational organization. 

 

Ключевые слова: образовательное учреждение, перспективы, база, школа, обеспечение. 

Key words: educational organization, development prospects, base, school, provision. 



«Colloquium-journal»#3(55),2020 / PEDAGOGICAL SCIENCES 51 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Киземская средняя общеоб-

разовательная школа» находится в Архангельской 

области, Устьянском районе, п. Кизема, ул. Ленина, 

д. 13. Структура управления данным образователь-

ным учреждением (далее: ОУ) представлена на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1 Схема управления Киземской СОШ 

 

Общее количество педагогических работников 

составляет 33 человека. Из них двое – мужчины. 

Средний стаж составляет 23,5 года. 

Материально-техническая база данного ОУ 

очень достойная для сельской местности. В про-

шлом году в школе имелось 15 интерактивных до-

сок, 53 достаточно современных компьютера, 25 

ноутбуков, 21 проектор, боле 30-ти принтеров, ска-

неров и МФУ. Спортзал оборудован новыми бас-

кетбольными кольцами и шведскими стенками. В 

этом году данная школа попала под государствен-

ную программу создания федеральной сети цен-

тров образовательного цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». Благодаря данной про-

грамме, в школе произошёл капитальный ремонт 

двух кабинетов, появился 3D принтер, ещё один но-

вый МФУ, 1 новый мощный ноутбук, комплект 

виртуальной реальности, 10 нетбуков, 3 квадроко-

птера (2 ученических и 1 профессиональный), боль-

шой интерактивный экран, 3 шахматных стола. 

Учебники и методические пособия обновляются по 

мере надобности и в соответствии с изменениями в 

системе образования. Деньги активно вкладыва-

ются в развитие и совершенствование данного ОУ. 

В Киземской школе есть спортивный и интел-

лектуальный клубы. В структуру спортивного 

клуба входят такие секции, как: баскетбол (де-

вушки/юноши), ОФП, стрельба, «музритм», шах-

маты и настольный теннис. Интеллектуальный 

клуб, в свою очередь, состоит из кружков, среди ко-

торых: «ХоббиТы», «Мастер на все руки», «Худо-

жественная деревообработка», «Компьютерная гра-

фика и рисование», «Юный журналист», «Ви-

деостудия», «Радуга», «Амигуруми», «КВН», «Ве-

сёлое рисование», «УСУ», «Юный пешеход». В 

связи с реализацией программы «Точка роста», по-

явилась возможность посещать такие внеклассные 

занятия, как робототехника, познания виртуальной 

реальности, основы пилотирования, 3D моделиро-

вание. 

О перспективах развития данной школы су-

дить довольно трудно, так как здесь обучаются 

только дети живущих в этом посёлке, а демография 

населения, в огромному сожалению, падает. Очень 

мало людей приезжают сюда, а часть живущих всё 

чаще задумывается о переезде. Всё это отражается 

на школе. Что можно сказать, если в школе, которая 

рассчитана на 500 человек, 10 лет назад было 350 

учеников, 5 лет назад – 305, сейчас 243. Конечно, 

ещё рано говорить об угасании посёлка и школы. 

На данный момент школа тесно контактирует с ОУ 

в посёлке Шангалы. Ученики Киземской СОШ пе-

реводятся туда после 9 класса из-за профильного 

обучения и возможности бесплатно сдать на права. 

В планах директора школы оборудовать дверные 

проёмы в кабинетах современными дверьми, кос-

метический ремонт спортивного зала, реставрация 

школьной спортивной площадки. Конечно, это всё 

пока что планы, всё зависит от финансирования 

данного ОУ. 

 

 

  



52 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#3(55),2020 

УДК: 378.046.4 

Рассохин Алексей Альбертович 

Студент 1 курса, магистерская программа «Управление в образовании» 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 

г. Архангельск. 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-11308 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ТЬЮТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ. 

 

Alexey Albertovich Rassokhin 

 

CONTENTS OF STAGES OF TUTORIAL ACTIVITY IN THE PROCESS OF INCREASING THE 

QUALIFICATION OF TEACHERS. 

 

Аннотация 

В данной статье обозначено содержание основных этапов тьюторской деятельности в процессе 

повышения квалификации педагогов, выполнено начальное структурирование содержания каждого 

этапа. Обозначены понятия: тьютор, тьюторинг, кратко отражены различные представления данных 

понятий и их трактовка, при помощи чего и определена роль тьюторства в процессе повышения квали-

фикации педагогов и обмена педагогическим опытом.  

Abstract 

This article outlines the content of the main stages of tutoring in the process of professional development of 

teachers, performed the initial structuring of the content of each stage. The concepts are indicated: tutor, tutoring, 

various representations of these concepts and their interpretation are briefly reflected, with the help of which the 

role of tutoring in the process of advanced training of teachers and the exchange of pedagogical experience is 

determined. 

 

Ключевые слова: тьютор, тьюторское сопровождение педагога, сопровождение повышения квали-

фикации педагога. 

Key words: tutor, tutor support for a teacher, support for teacher training. 

 

Отечественные авторы занимаются изучением 

таких понятий, как тьютор, тьюторинг, разбирают 

содержание данных понятий, рассматривают и де-

тализируют предназначение тьюторской деятель-

ности, уточняют её специфику, касаемо повышения 

квалификации педагогов. Понятие «тьютор» в 

научном сообществе имеет различные трактовки, 

которые отражены в трудах Н. Д. Хатькова, С. И. 

Змеева, С. А. Щенникова и некоторых других. К 

примеру, В. Г. Онушкин представляет следующее 

определение понятию «тьютор»: «Тьютор – педа-

гог, осуществляющий общее руководство самосто-

ятельной внеаудиторной работой обучаемых» [1, с 

212]. 

С. А. Щенников определяет тьютора как кон-

сультанта, преподавателя или специалиста по орга-

низации самообразования, на которого возлагается 

ряд, обязательных для выполнения, задач, выпол-

нить которые он может сыграв актуальные роли 

тьютора – дидактическая роль, лидерская, консуль-

тационная и организационная [2, с 488]. 

 Если проанализировать подходы к определе-

нию данного понятия, то можно сделать вывод, что 

тьютор может выступать в роли наставника, кон-

сультанта для взрослых обучающихся, который за-

нимается сопровождением индивидуального марш-

рута образования педагога в системе повышения 

квалификации. Сопутствующим понятию тьютор 

является определение тьюторинга в повышении 

квалификации, в данном контексте тьюторинг по-

нимается, как форма взаимодействия взрослого 

обучающегося с его наставником – консультантом.  

В специализированной литературе принято 

выделять ряд этапов тьюторинга. Одним из основ-

ных этапов тьюторского сопровождения, в про-

цессе повышения квалификации педагога, является 

ориентационный этап. Он включает в себя опреде-

ление ожиданий тьюторанта, связанных с процес-

сом повышения его квалификации, соотнесение же-

лаемых результатов с ресурсной базой курсов и их 

возможностями и самого тьюторанта, также на дан-

ном этапе производится выбор форм взаимодей-

ствия, определяются актуальные направления для 

повышающего квалификацию педагога. Также на 

данном этапе принято проводить диагностику за-

труднений и ограничений, по причине изменений 

целей и потребностей тьюторанта происходит 

смена мотивации. На ориентационном этапе произ-

водится разработка программ, индивидуального 

маршрута взаимодействия наставника и сопровож-

даемого педагога, исследуется и анализируется 

проблема, устанавливается её аспект, с помощью 

чего и достигается единое виденье проблемы.  

Следующим этапом взаимодействия тьютора и 

педагога, повышающего квалификацию, является 

активизирующий этап, направленный на просвети-

тельную деятельность тьютора с целью активиза-

ции сопровождаемого педагога, с целью его актив-

ного вовлечения в деятельность, происходит обо-

значение границ профессиональной 

компетентности, осуществляется переход между 

репродуктивными способами к продуктивным спо-

собам усвоения педагогического опыта. Данный 

этап характеризуется повышением инициативности 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11308
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тьюторанта в процессах, связанных с выполнением 

индивидуальных программ или маршрутов повы-

шения квалификации, исполнительная роль на дан-

ном этапе отводится педагогу, повышающему ква-

лификацию, роль тьютора сводится к навигации и 

консультированию, организации запланированных 

ранее процессов, его основные направления свя-

заны с деятельностью по соотнесению программы 

повышения квалификации с проектом, а также 

предварительное оценивание результатов, с воз-

можным внесением корректировок.  

В специализированной литературе также при-

нято выделять коррекционно-оценочный этап, он 

заключается в диагностике, с углубленным внима-

нием к самодиагностике и к динамике развития зна-

ний, педагогического опыта и конкретных умений, 

также данный этап отличается процессом уточне-

ния областей, нуждающихся в поддержке, также от-

личительной чертой коррекционно-оценочного 

этапа является разработка коррекционных про-

грамм действий, с обозначением роли тьютора в ее 

реализации. На данном этапе реализуется совмест-

ная деятельность по оцениванию степени реализа-

ции поставленной цели, удовлетворенности всех 

участников процессом и результатами. Предусмат-

ривается возможность обсуждения содержания 

дальнейших образовательных траекторий для педа-

гога повышающего квалификацию. 

В заключении хочется кратко представить 

каждый этап тьюторского сопровождения педагога, 

повышающего квалификацию. Ориентационный 

этап направлен на определение роли тьютора, как 

основной, ведущей на представленном этапе, под-

черкивается, что основными способами направле-

ния деятельности отмечаются диагностики и ана-

лиз, а также присутствует согласование и проекти-

ровочные действия. Активизирующий этап 

характеризуется повышенной активностью и само-

стоятельностью сопровождаемого педагога, кото-

рый выражен в критичности анализа проблемы, а 

деятельность тьютора заключается в роли помощ-

ника или консультанта.  

Следует отметить, что для коррекционно-оце-

ночного этапа характерно появление или простое 

наличие инициативы, исходящей от педагога, 

направленной на обмен профессиональным опы-

том, информацией в соответствующих кругах, рас-

ширяет круг профессиональных задач, подчеркива-

ется возможность смены роли сопровождаемоего 

на роль тьютора для других педагогов, желающих 

пройти курсы повышения квалификации.  

Отметим, что каждый этап носит специфиче-

ский характер, имеет свои особенности, которые 

можно детализировать и разбираться в каждой от-

дельно, важно понять, что каждый этап необходимо 

для того чтобы между тьютором и курируемым 

установились отношения, направленные на обеспе-

чение решения тактических задач педагогического 

процесса, носящие конструктивный характер.  
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Основные изменения в образовании способ-

ствуют увеличению спроса на услуги тьютора в 

процессе обучения в высшей школе. Современным 

трендом последних десятилетий считается плавный 

переход к индивидуализации процесса получения 

знаний. Присоединение России к Болонскому про-

цессу внесли необходимость изменений, выстроен-

ных на принятие модели двухуровневого обучения, 

которая состоит из бакалаврского уровня и маги-

стерского.  

С широким распространением и постоянным 

развитием данной модели студенту представляется 

возможность выстраивать свою траекторию полу-

чения образования под бдительным контролем 

тьютора. Еще один тренд последнего десятилетия, 

который оказывает влияние на изменение процесса 

получения образования, это обучение онлайн. С по-

мощью широкого распространения сети Интернет 

все больше развивается тенденция получения до-

ступа к образовательному контенту ведущих уни-

верситетов. Онлайн обучение предоставляет воз-

можность составления собственного графика заня-

тий, что позволяет отказаться от территориальной 

привязанности к месту обучения. 

 Роль самих студентов в дистанционной форме 

обучения выходит на первый план, а тьютор высту-

пает в роли консультанта, специалиста, который в 

определенное, удобное для всех участников про-

цесса время может оказать необходимую студенту 

консультацию. Определенно, исходя из вышеска-

занного вектор развития тьюторского сопровожде-

ния будет склонятся в сторону, когда инициатив-

ность и главная роль предпочтительно отдаются со-

провождаемому. Тем самым вышеописанные 

тренды помогают определить и оценить наличие 

актуальности и перспективы развития тьюторского 

сопровождения.  

Тьюторское сопровождение в отечественном 

образование настроено на волну своего представле-

ния как педагогической позиции, обусловленной 

организацией системы образования специальным 

образом. Выстраивание режима учебного процесса, 

характера представления материла и его составля-

ющих складываются из познавательного интереса, 

способностей и восприятия сопровождаемого. Дви-

жущие силы данной системы придерживаются чет-

кой концепции – это тьютор и его подопечный.  

Не исключим факт, что тьюторское сопровож-

дение является перспективным явлением, в разви-

тие которого следует вкладывать ресурсы. При ре-

ализации тьюторского сопровождения студента 

позволит определить ряд позитивных изменений: 

на базе учебного заведения появится ряд квалифи-

цированных специалистов, которые будут зани-

маться созданием индивидуальных образователь-

ных маршрутов, программ и смогут заниматься от-

слеживанием результативности этих маршрутов, 

программ.  

Всё взаимодействие в рамках реализации тью-

торского сопровождения выльется в тесную взаи-

мосвязь с обучающимися, приведет к осознанию 

собственного потенциала, а значит и к личностному 

росту сопровождаемого. Реализация на базе учеб-

ного заведения тьюторского сопровождения позво-

лит специалистам привлечь внимание будущих ра-

ботодателей, наладить взаимодействие с партне-

рами. Тезисы, представленные выше можно 

представить, как факты, обосновывающие наличие 

перспектив развития тьюторского сопровождения в 

нашей стране в рамках обучения в высшей школе.  
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Abstract 
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Актуальность развития иных подходов подго-

товки и развития педагогов обусловлена изменени-

ями, происходящими в системе высшего образова-

ния и в структурах профессионального образова-

ния, что обуславливает необходимость разработки, 

апробации и корректировки программ, маршрутов 

сопровождения профессионального развития педа-

гога. Обуславливается и необходимость формиро-

вания практик по сопровождению педагога на этапе 

профессионального развития. Для развития моти-

вации, направленной на полную задействованность 

потенциала личности педагога, для решения по-

ставленных задач и достижения определенных це-

лей, профессионального роста, распределения ре-

сурсов внутреннего и внешнего типа при реализа-

ции тьюторского сопровождения педагогов в 

процессе профессионального развития необходимо 

учитывать особенности данного вида тьюторского 

сопровождения. 

К таким особенностям можно отнести актуаль-

ность тьюторского сопровождения педагогов в про-

цессе профессионального развития при наличие об-

разовательного запроса, сформулированного по-

средством ряда просьб, требований представить 

какие-либо знания, навыки из образовательной об-

ласти. Наиболее актуальными запросами для дан-

ного вида тьюторского сопровождения является за-

прос на получение педагогами знаний психолого-

педагогического сопровождения учащихся, акту-

альным запросом является поиск способов выхода 

из трудных педагогических ситуаций, а также за-

просы на развитие навыков реализации инноваци-

онных технологий. Объективируется цель сопро-

вождаемого образовательными запросами.  

Также важной особенностью данного типа 

тьюторского сопровождения является личностно 

ориентированная и грамотно созданная среда, 

включающая в себя информационный и образова-

тельный аспекты. Составляющими создания дан-

ной среды является всеобщая интеграция усилий, 

направленных на достижение общей цели, что обу-

словлено обстоятельством, которое выражено в 

расширении открытого образовательного про-

странства. Между тьютором и сопровождаемым 

поставлена задача создания индивидуального про-

странства сотрудничества в вопросе развития про-

фессиональных компетенций.  

Немаловажной особенностью тьюторского со-

провождения профессионального развития педа-

гога является ориентированность данного сопро-

вождения на продукт программно-проектного ха-

рактера, выраженного в модели или в стратегии 

дальнейшего совершенствования и развития, в 

свою очередь реализация модели представляется в 

различных формах, это может быть курсовая под-

готовка, практические конференции, мастер 

классы, стажировки, данные формы позволяют на 

максимальном уровне развивать педагогические 

компетентности педагога.  

Осуществление совместной деятельности тью-

тора и сопровождаемого педагога – еще одна нема-

ловажная особенность данного вида тьюторского 

сопровождения, что несет в себе принятие и реали-

зацию иных способов деятельности, а также пробы, 

носящие продуктивный характер, реализуется пе-

реход в рефлексивную стадию с применением от-

ношения к деятельности тьютора и сопровождае-

мого, носящей образовательный характер. 

Нахождение в области антропологии – важная 

составляющая особенность тьюторского сопровож-

дения педагогов на этапе профессионального раз-

вития. Эту казалось бы базовую особенность – об-

стоятельство нельзя упускать из внимания, а сле-

дует учитывать при работе с тьюторантом, которая 

направлена на достижение понимания и усвоения 

саморазвития, самоподдержки и саморегуляции.  

Также тьютору, начинающему работу с сопро-

вождаемым, который обратился за помощью с це-

лью корректировки и получения рекомендаций в 

процессе своего профессионального развития, сле-

дует учитывать, что тьюторское сопровождение 

профессионального развития педагога можно рас-

сматривать на уровне студента и на уровне действу-

ющего педагога и уже учитывать индивидуальные 

особенности, зависящие от определенного уровня. 

Принятие во внимание данных особенностей 

должно позволить тьютору нивелировать ряд воз-

можны проблем, в процессе содействия педагогам 

в процессе их профессионального развития. 
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Резюме 

У статті проведено оцінку ефективності застосування елементів проблемно-орієнтованого нав-

чання з використанням віртуальних пацієнтів у навчальному процесі студентів випускних курсів в межах 

грантового проекту ERASMUS+ ТАМЕ (тренінг з уникнення лікарських помилок) за результатами 
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няття рішень в різноманітних клінічних ситуаціях та можливість розпізнавати та уникати лікарських 

помилок.  

Abstract 
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project (training against medical error) by the results of an anonymous questionnaire. On the whole the students 
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Вступ. Наразі серед сучасних новітніх методів 

організації навчально-виховного процесу методика 

проблемно-орієнтованого навчання, яка застосо-

вується для формування й розвитку окреслених 

навичок, поліпшує процес засвоєння матеріалу, 

навчає студентів мислити та по-справжньому засто-

совувати знання на практиці, що є надзвичайно ак-

туальним. Проблемно-орієнтоване навчання дає 

змогу особистості на підставі наявної багатоаспект-

ної інформації сформувати свої власні позиції, 

співвіднести їх із думками інших, знайти серед них 

ті, що перетинаються з власним баченням, та розро-

бити своє ставлення до різних поглядів, тобто ство-

рити інформаційне світосприйняття, яке є відкри-

тим для уточнення, поглиблення та зміни [1, с.17]. 

Проблемно-орієнтована методологія навчання 

полягає у забезпеченні глибокого та всебічного ро-

зуміння навчального матеріалу і розвитку аналітич-

ного, креативного мислення, вона підсилює забез-

печення основних та додаткових можливостей в 

умовах застосування інформаційно-комунікацій-

них технологій [2, с.64]. 

Мета дослідження. Метою роботи було 

оцінити ефективність проблемно-орієнтованого 

навчання з використанням різних кейс-методик для 

підвищення якості підготовки студентів 6 курсу з 

дисципліни «педіатрія, дитячі інфекції».  

Матеріал та методи дослідження. На базі ка-

федри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищого державного навчального закладу 

«Буковинський державний медичний університет» 

проводилась порівняльна оцінка ефективності 

підготовки 41 студента 6 курсу спеціальності 

«лікувальна справа» з дисципліни «педіатрія, ди-

тячі інфекційні хвороби». 

Студенти навчалися за кредитно-модульною 

системою з використанням елементів проблемно-

орієнтованого навчання та окремих кейс-методик 

у межах грантового проекту TAME (Training 

Against Medical Error) — тренінг з уникнення 

лікарських помилок (за підтримки програми Євро-

пейського Союзу Еразмус+). В межах дисципліни 

«педіатрія, дитячі інфекції» на 6 курсі були імпле-

ментовані заняття за методикою проблемно-орієн-

тованого навчання із використанням віртуальних 

пацієнтів у вигляді окремих кейсів. Заняття відбу-

валися двічі на тиждень, у групах по 6–8 студентів. 

Залежно від схеми клінічних випадків сформовані 

групи спостереження: І-у групу склали 21 студент 

6 курсу спеціальності «лікувальна справа» які 

розглядали розгалужені «кейси» (з можливістю ви-

бору варіантів наступних дій, які запропоновані ав-

торами кейсів), ІІ групу – 20 студентів 6 курсу 

спеціальності «лікувальна справа», які вирішували 

нерозгалужені, лінійні клінічні випадки 
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(з необхідністю власного вибору варіанту наступ-

них дій оптимальним варіантом, без можливості ви-

бору запропонованих авторами формулюванням 

подальшої тактики). 

Усім студентам проводили анонімне анкету-

вання за допомогою анкети, яка містила 23 запи-

тання, що стосувалися оцінки методики про-

блемно-орієнтованого навчання (зокрема проводи-

лось визначення наступних компетенцій: 1- вибір 

найбільш відповідного варіанту лікування 

пацієнтів, 2- передбачення ймовірних помилок в 

кейсі, 3- прийняття правильних рішень в інших 

подібних випадках в клінічній практиці, 4 - визна-

чення ситуацій, в яких можна допуститися поми-

лки, 5 - необхідність вжити заходів, щоб уникнути 

помилки, 6 – помітити помилки колег, 7 – визна-

чити загальні причини помилок в практиці). 

Статистична обробка одержаних результатів 

проводилася на персональному комп'ютері з вико-

ристанням пакету прикладних програм “Statistiсa 

5.0”.  

Результати дослідження. Аналіз результатів 

анкетування дозволив встановити, що 100% сту-

дентам І групи та 85,5% (pφ>0,05) представникам ІІ 

групи сподобалась методика проблемно-орієнтова-

ного навчання, та вони й надалі бажали б вивчати 

клінічні дисципліни із використанням віртуальних 

пацієнтів. 

Результати самооцінки студентами ступеня 

впевненості до виконання окремих клінічних дій у 

межах професійних компетенцій до проходження 

кейсів представлені на рис. 1.  
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Рис. 1. Самоаналіз впевненості студентів І та ІІ груп у вирішенні клінічних завдань  

до проходження кейсу. 

 

Примітка: 1-7 – компетенції (див. матеріали і 

методи). 

Виходячи з отриманих даних, на початку до-

слідження переважна більшість опитаних студентів 

не мали впевненості у виборі вірного лікування 

пацієнтів, не могли передбачити найбільш ймовірні 

помилки у прийнятті правильних рішень у разі ви-

никнення подібних випадків в клінічній практиці. 

Водночас відзначалась тенденція до більшої впев-

неності у власних здібностях студенів І клінічної 

групи, які у процесі навчання вирішували розгалу-

жені «кейси» з можливістю вибору варіантів 

наступних дій. Майже з однаковою частотою опи-

тані студенти відзначили, що впевнені у необ-

хідності вживання заходів, щоб уникати помилок у 

власній практиці та визначати помилки у медичний 

практиці колег. Вірогідно нижчими були впев-

неність студентів ІІ групи у визначенні критичних 

ситуацій, які могли б призвести до лікарської поми-

лки та визначенні загальних причин помилок у 

клінічній практиці.  

Наприкінці проходження кейсів проведене по-

вторне опитування студентів І та ІІ клінічних груп, 

результати якого наведені на рис.2. 
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Рис. 2. Самоаналіз впевненості студентів І та ІІ груп у вирішенні клінічних завдань  

після проходження кейсу. 

Примітка: 1-7 – компетенції (див. матеріали і методи). 

 

Отримані дані свідчать, що наприкінці нав-

чання всі студенти значно покращили свої знання 

та вміння, навчилися працювати в команді та 

вирішувати проблемні ситуації. Незважаючи на 

відсутність вірогідної різниці між отриманими ре-

зультатами самооцінки студентів І та ІІ груп, 

відмічається тенденція до набуття кращого досвіду 

у виборі оптимальної лікувальної тактики, прий-

нятті правильних рішень у подібних випадках в 

клінічній практиці та визначенні типових помилок 

у студентів, які навчалися за розгалуженими кей-

сами. 

Водночас, темпи зростання самооцінки впев-

неності у набутті та засвоєнні нової інформації з 

можливістю практичного застосування, отримана 

на базі віртуальних пацієнтів, були виразнішими у 

студентів, які навчалися за так званими лінійними 

кейсами, які вимагали розробки власного варіанту 

подальших дій без можливості вибору запропоно-

ваних варіантів. 

Отримані дані співпадають із результатами 

успішності опитаних студентів. Так, частка сту-

дентів, які навчаються на «відмінно», «добре та 

відмінно», «добре та задовільно», «задовільно», у ІІ 

групі дорівнювала 4,7%, 42,8%, 52,3% та 0%. Серед 

представників І групи дані показники дорівнювали: 

0%(рφ<0,05), 30% (рφ>0,05), 55%(рφ>0,05) та 

15%(рφ<0,05) відповідно. Таким чином, серед сту-

дентів ІІ групи вірогідно більшою є частка сту-

дентів, які мають вищу оцінку знань та вмінь, які 

дають можливість критично оцінити необхідний 

рівень готовності до самостійної діяльності.  

Висновки.  

1. Методика бранчевих кейсів виявилася 

ефективнішою у студентів із відносно нижчим рів-

нем теоретичних знань, стимулювала їх мотивацію 

до самостійної пізнавальної діяльності та вдоскона-

лення здобуття професійних вмінь та знань. 

2. Методика лінійних кейсів дозволила більш 

успішним студентам критично оцінити рівень влас-

них вмінь та покращила їх здібності до прийняття 

рішень в різноманітних клінічних ситуаціях, мож-

ливості розпізнавати та уникати лікарських поми-

лок.  
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Аннотация 

В данной статье описаны способы углубления дидактических возможностей и развития методиче-

ской компетенции будущих воспитателей дошкольного образования. На взгляд автора приоритетом для 

развития методологической компетентности будущих педагогов в вузах, дальнейшего совершенствова-

ния их дидактических возможностей может послужить разработка новых квалификационных требова-

ний к персоналу дошкольного образования, обеспечение будущих педагогов необходимыми учебными ма-

териалами, интеграция с другими информационными системами министерств и ведомств, внедрение ме-

ханизмов совершенствования подготовки, отбора и экспертизы учебно-методической и дидактической 

литературы для дошкольных организаций, а также совершенствование их издания, совершенствовать 

методологическую компетентность дидактических возможностей непосредственно в вопросах образо-

вания, а также совершенствовать академические и теоретические подходы будущих педагогов к про-

цессу обучения. 

Abstract 

The ways to deepen didactic opportunities and develop the methodological competence of future preschool 

educators are described in this article. The author highlighted the development of new qualification requirements 

for preschool education personnel, the provision of future teachers with the necessary teaching materials, 

integration with other information systems of ministries and departments, the introduction of mechanisms for 

improving training. It can serve as a priority for developing the methodological competence of future teachers in 

universities, selection and examination of educational and didactic literature for preschool organizations, as well 

as improving their publication, improving the methodological competence of didactic opportunities directly in 

educational matters and also improving the academic and theoretical approaches of future teachers to the learning 

process . 

 

Ключевые слова: будущий воспитатель, методическая компетентность, создание среды инноваци-

онного образования, усовершенствование дидактических способностей, современный педагог. 

Key words: future educators, methodic competence, creating innovative educational environment, improving 

didactic means, modern pedagogue. 

 

Указ Президента Республики Узбекистан от 30 

сентября 2018 года № ПП-3955 «О мерах по совер-

шенствованию управления дошкольным образова-

нием» с целью повышения интеллектуального по-

тенциала педагогических кадров, работающих в до-

школьном образовании, для дальнейшего 

совершенствования этой системы как важного 

звена в системе непрерывного образования; расши-

рение сети образовательных учреждений, обеспе-

чение их квалифицированным педагогическими 

кадрами, комплексное интеллектуальное, духовно-

эстетическое и физическое развитие детей, внедре-

ние современных образовательных программ и тех-

нологий в учебно-воспитательный процесс стал 

важной основой для кардинального улучшения ка-

чества подготовки квалифицированных специали-

стов в соответствии с современными требованиями.  

При реализации этого решения, прежде всего, 

важно отметить, что качество персонала, произво-

димого в высших учебных заведениях, должно 

быть улучшено, а методологическая компетент-

ность будущих педагогов должна быть дополни-

тельно повышена. 

Более того, сегодня, особенно в сфере высшего 

образования, у будущих педагогов есть все возмож-

ности получить современное образование и до-

стичь высот современной науки и техники благо-

даря использованию передового зарубежного 

опыта. Действительно, будущим педагогам пора 

работать в инновационной, адаптивной среде и про-

являть гибкость в условиях быстро меняющихся 

условий. Поэтому развитие методологической ком-

петентности будущих преподавателей вузов с уче-

том современных требований, коренное реформи-

рование образования, вывод этой системы на каче-

ственно новый уровень имеет большое 

педагогическое значение. [7] 

Стоит отметить, что системный подход 

ЮНЕСКО к созданию, использованию и идентифи-

кации всего процесса обучения и изучения с учетом 
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технических и человеческих ресурсов, определяю-

щих оптимизацию форм обучения, является обще-

признанным. В Указе Президента Республики Уз-

бекистан от 20 апреля 2017 года N ПП-2909 «О ме-

рах по дальнейшему развитию высшего 

образования» одной из важнейших задач модерни-

зации, дальнейшего совершенствования и всесто-

роннего развития высшего образования является: 

-тесное сотрудничество каждого высшего 

учебного заведения с ведущими научными и обра-

зовательными учреждениями мира; 

-широкое внедрение в учебный процесс пере-

довых образовательных технологий, учебных пла-

нов и учебно-методических материалов на основе 

международных образовательных стандартов; 

-необходимость формирования методологиче-

ской компетентности будущих педагогов путем ак-

тивного вовлечения высококвалифицированных 

преподавателей и ученых из зарубежных партнер-

ских учреждений в учебно-педагогическую дея-

тельность, мастер-классы, учебный процесс, широ-

кое внедрение передового зарубежного опыта в де-

ятельность высших учебных заведений страны. 

В то же время ведущие мировые университеты 

и исследовательские центры по инновационной 

подготовке будущих специалистов, внедряющих 

современное образование, такие как Международ-

ный институт устойчивого развития ООН (IISD), 

Швейцарский федеральный технологический ин-

ститут (Швейцария), Университет Бриджпорт 

(США), исследование, проведенное Оломоуцким 

университетским проектом педагогического обра-

зования (ITEP) (Чешская Республика), фокусиру-

ется на вопросах повышения качества образования 

в высших учебных заведениях, развития методоло-

гической компетентности будущих педагогов, под-

готовки конкурентоспособных кадров и создания 

инновационной образовательной среды. Резуль-

таты этого исследования важны для создания си-

стемы высшего образования, которые отвечают 

приоритетам социально-экономического развития 

и международным стандартам. 

Постановление Президента Республики Узбе-

кистан 5 июня 2018 года «О дополнительных мерах 

по повышению качества образования в высших 

учебных заведениях и их активном участии в широ-

комасштабных реформах в стране» свидетель-

ствует о том, что процесс организации обучения в 

системе высшего образования не соответствует 

требованиям современных требований. [7] Одной 

из проблем, требующих решения, является отсут-

ствие современной системы оценки деятельности, 

знаний и педагогических навыков преподавателей, 

что отрицательно сказывается на качестве образо-

вания.  

Поэтому для совершенствования дидактиче-

ских возможностей по развитию методической 

компетентности будущих педагогов, повышению 

качества образования, модернизации учебных пла-

нов и программ, формированию творческого мыш-

ления педагогических кадров, работающих в выс-

ших учебных заведениях, опыта работы за счет 

средств фонда «Надежда страны» в ведущих вузах 

зарубежных стран, необходимо разработать ком-

плексные меры по обмену опытом. 

Стоит отметить, что мировой опыт в области 

информационно-коммуникационных технологий и 

Интернета стал отличным способом глобализации 

образовательных услуг. Принимая во внимание эти 

позитивные аспекты образования в развитых стра-

нах, широкое использование информационных и 

коммуникационных технологий для повышения ка-

чества образования, разработка механизмов повы-

шения дидактических возможностей будущих пе-

дагогов по развитию методологической компетен-

ции, основана на использовании технологий 

обучения и интерактивных методов. Основное вни-

мание уделяется самообразованию студентов, ра-

циональное использование модульной системы 

обучения, чтобы сосредоточиться на реализации 

процессов, связанных с требованиями страны. 

Внедрение в процесс обучения Указа Прези-

дента Республики Узбекистан от 30 сентября 2018 

года № РР-3955 «Повышение интеллектуального 

потенциала педагогических кадров, работающих в 

дошкольном образовании», оказало влияние на 

дальнейшее совершенствование этой системы как 

неотъемлемой части системы непрерывного обра-

зования, расширение сети дошкольных образова-

тельных учреждений, обеспечение их квалифици-

рованным педагогическим составом; обучение со-

временным образовательным программам и 

технологиям, обеспечивающим всестороннее ин-

теллектуальное, духовное, эстетическое и физиче-

ское развитие детей. Это стало важной основой для 

кардинального повышения качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов в соот-

ветствии с современными требованиями. [8]  

На наш взгляд, это решение послужит приори-

тетом для развития методологической компетент-

ности будущих педагогов в вузах, дальнейшего со-

вершенствования их дидактических возможностей: 

-разработка новых квалификационных требо-

ваний к персоналу дошкольного образования; 

-обеспечение будущих педагогов необходи-

мыми учебными материалами; 

-улучшение EMIS, интеграция с другими ин-

формационными системами министерств и ве-

домств; 

-внедрение механизмов совершенствования 

подготовки, отбора и экспертизы учебно-методиче-

ской и дидактической литературы для дошкольных 

организаций, а также совершенствование их изда-

ния; 

-разработка концепции развития дошкольного 

образования до 2030 года является важной задачей 

[8]. 

Для выполнения вышеуказанных задач важно 

усовершенствовать дидактические возможности 

будущих преподавателей в высших учебных заве-

дениях для повышения методологической компе-

тентности студентов. Для этого: 

-во-первых, это требует радикального обнов-

ления требований к учебе, учебных планов, про-

грамм и методов для будущих преподавателей в 
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высших учебных заведениях, с внедрением каче-

ственного современного образования и инноваци-

онных технологий, передового зарубежного опыта; 

-во-вторых, преподаватели высших учебных 

заведений должны идти в ногу со временем, созда-

вать необходимые условия для широкого внедре-

ния инноваций в науку, а также передовых методов 

обучения, постоянного развития профессиональ-

ных навыков, педагогической и научной деятельно-

сти. Однако сегодняшний современный учитель 

должен: 

-иметь развитое научное мышление, обладать 

соответствующими профессиональными знаниями, 

то есть хорошо владеть своим предметом, мастер-

ством педагогического общения, обладать психо-

лого-педагогическими и методологическими зна-

ниями, и навыками, уметь анализировать различ-

ные педагогические ситуации; 

-уметь выбирать дидактические методы и 

средства педагогического воздействия, эффективно 

использовать сочетание монодидактической си-

стемы; 

-внедрять ассоциативно-рефлексивных, био-

эвиористических, гештальт-технологий, интерио-

ризации, развития, нейролингвистического про-

граммирования и предлагаемых образовательных 

технологий; 

-преподаватель должен овладеть правилами 

высокого уровня педагогических навыков, включая 

коммуникативные навыки, педагогические приемы 

(речь, движения лица, конечностей и тела, мимика, 

пантомимика, жесты). 

На наш взгляд, важно не только обучать буду-

щих преподавателей высших учебных заведений 

секретам педагогических навыков, но и совершен-

ствовать методологическую компетентность дидак-

тических возможностей непосредственно в вопро-

сах образования, а также совершенствовать акаде-

мические и теоретические подходы будущих 

педагогов к процессу обучения. 

К этому нужно подходить физиологически, 

психологически и дидактически. 

Чтобы сделать это, мы должны уметь система-

тически анализировать учебные материалы, то есть 

в формировании знаний, умений и навыков студен-

тов подходить с физиологической, психологиче-

ской и дидактической точек зрения. 

Следует отметить, что: 

-обеспечение эффективной интеграции обра-

зования, науки и промышленности в высшие учеб-

ные заведения; 

-разработка механизмов формирования госу-

дарственных требований к количеству и качеству 

подготовленных кадров, а также порядка работы 

неправительственных организаций, предприятий и 

организаций; 

-совершенствование системы управления; 

-разработка и внедрение эффективных меха-

низмов интеграции образования с наукой и произ-

водством; 

-разработка и освоение средств обучения, ин-

дивидуализация самостоятельной системы образо-

вания и дистанционного обучения; 

-активизация обучения студентов с использо-

ванием инновационных педагогических и инфор-

мационных технологий, модульная система обуче-

ния, является одной из ключевых задач дня. 
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Важным компонентом современной системы 

академической подготовки является контроль 

уровня сформированности профессионально-необ-

ходимых навыков. Требования современных обра-

зовательных стандартов высшего образования 

определяют умение осуществлять иноязычную 

коммуникацию и межкультурное взаимодействие в 

качестве необходимой компетенции выпускников 

юридических вузов. Применение языкового тести-

рования для проведения как промежуточного, так и 

текущего контроля успеваемости обучающихся по 

иностранному языку получило широкое распро-

странение. Популярность тестовой методики объ-

ясняется её практичностью, что позволяет охватить 

большее количество обучающихся и минимизиро-

вать затраты на обработку полученных результа-

тов.  

Использование тестирования при определении 

уровня сформированности лексических и грамма-

тических навыков раскрывает широкие возможно-

сти для применения различных тестовых заданий. 

Наиболее активно в образовательном процессе при-

меняются следующие виды тестов: сопоставление 

(match-tasks), множественного выбора, восстанов-

ление соответствия и пропусков, клоуз-тест и дру-

гие [1]. 

В качестве примера можно привести типовые 

задания тестов, имеющих профессионально-ориен-

тированную направленность.  

Test 1. Match the synonyms. 

1. capital punishment а. imprisonment 

2. incarceration b. jail 

3. a prisoner  c. a juvenile criminal 

4. law-breaking d. a sentence 

5. an undergraduate offender e. death penalty 

6. a pre-trail prison f. a crime against person 

7. a verdict g. an inmate 

8. a violent crime h. a crime 

Test 2. Choose proper modal verb.  

1. George has travelled a lot. He can/may speak 

five foreign languages. 

2. To become a specialist one must/needs to get 

proper training. 

3. Law enforcement officers should/shouldn’t get 

psychological assistance. 

4. I’m afraid I can/can’t participate in the scien-

tific activities. 

5. Teenagers are not allowed/not able to be out-of 

-doors after 10 p.m. 

Test 3. Use the proper word and fill in the gap 

The article is devoted to the problem of capital 

_____. Crimes that can result in a death penalty are 

known as capital crimes or capital offences. The term 

capital originates from Latin «capitalis», literally «re-

garding the head» (Latin «caput»). Hence, a capital 

crime was originally one punished by the severing of 

the head. 

а) punishment; 

b) punishable; 

c) punished; 

d) punitive. 

Test 4. Read the text and fill in the gaps with the 

prepositions. 
Observation of human rights is a vital issue ___ 

the modern world. Human rights and freedoms are 
placed ___ an international context. Since the Second 
World War a number of international agreements, trea-
ties, and conventions has been drawn ___ to protect, 
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stabilize and increase civil rights. Among them are the 
Universal Declaration ___ Human Rights adopted by 
the United Nations Organization in 1948 and the Euro-
pean Convention ____ Prevention of Torture and Inhu-
man or Degrading Treatment or Punishment of 1989.  

Article 18 ___ the Universal Declaration on Hu-
man Rights says that “everyone is entitled ___ all rights 
and freedoms without distinction of any kind, such as 
race, color, sex, language, religion, political or other 
opinion, national or social origin, property, birth or 
other status”. 

Отдельную группу заданий составляют обуча-
ющие тематические тесты, которые предназначены 
для комплексного повторения языкового материала 
и совершенствования навыков просмотрового и 
изучающего чтения. Тестовый формат представ-
ленного материала позволяет организовать работу 
как в самостоятельном режиме, так и под руковод-
ством преподавателя. 

Содержательным ядром каждого теста явля-
ется тематический текст страноведческого, культу-
рологического или обще юридического характера. 
Лексический материал для повторения и контроля 
включает слова и словосочетания из текста для чте-
ния, что позволяет в значительной мере снять язы-
ковые трудности и понять содержание прочитан-
ного без использования словаря. Тестовые лексиче-
ские задания дают возможность проанализировать 
морфологический состав лексики текста, ее сочета-
емость, а также тренировку различных способов се-
мантизации. 

Отбор грамматического материала для кон-
троля и повторения обусловлен частотностью 
структур, встречающихся в текстах. Это – видовре-
менные формы глагола активного залога (Present 
Indefinite, Present Continuous, Present Perfect, Past In-
definite), конструкции пассивного залога, степени 
сравнения прилагательных, неличные формы гла-
гола, модальные глаголы, предлоги и союзы. Язы-
ковые задания тестов включают задания множе-
ственного выбора, комбинирования, словообразо-
вания и формообразования. 

Проверка навыков чтения осуществляется че-
рез систему заданий, имеющих целью выявить пра-
вильность понимания как общего содержания тек-
ста, так и его специфичной информации. Такие за-
дания включают: определение правильности 
логической последовательности изложения фактов, 
определение обобщающей информации, установле-
ние причинно-следственных связей. 

Предлагаемые тесты могут быть использованы 
в учебном процессе юридического вуза на заверша-
ющем этапе обучения как средство комплексного 
повторения и контроля изученного материала. 

Одним из активно развивающихся и перспек-
тивных направлений в современной методике обу-
чения иностранным языкам является использова-
ние компьютерных технологий для контроля 
уровня сформированности речевых навыков и уме-
ний.  

Компьютерное тестирование дает возмож-
ность интегрировать в тестовых заданиях тексто-
вую, графическую, звуковую и видеоинформацию, 
а также полностью автоматизировать процесс про-
ведения контрольного измерения. Программы ком-
пьютерного тестирования (MyTest, UTK комплекс) 

позволяют создавать и применять следующие типы 
заданий: 

– задания закрытой формы (с выбором ответа) 
предполагают выбор ответа из нескольких предло-
женных вариантов;  

– задания альтернативного выбора или задания 
с двумя и более вариантами ответов;  

– задания множественного выбора предпола-
гают выбор одного (правильного) варианта ответа 
из нескольких предложенных;  

– задания на установление правильной после-
довательности. В задании в произвольном, случай-
ном порядке приводятся элементы, связанные с 
определенной задачей; 

– задания на установление соответствия 
направлены на установление соответствия между 
элементами двух или более множеств (списков, ря-
дов); 

– задания открытой формы предполагают са-
мостоятельное конструирование ответа без опоры 
на предложенные варианты.  

Практика подтверждает, что применение ком-
пьютерного тестирования имеет организационно-
технические преимущества: позволяет интегриро-
вать аудио и видеоматериалы в содержание теста, 
сокращает время на проверку результатов, предо-
ставляет студентам возможность работать в инди-
видуальном режиме, многократно возвращаться к 
сложным вопросам и при необходимости корректи-
ровать ответы. Следует отметить, что при всех по-
ложительных моментах тестовой методики отно-
шение к ней современного академического сообще-
ства достаточно неоднозначное. Это связано с 
сопутствующим понятием «обратного эффекта» 
(washback) в тестировании и предполагает, что при-
менение данной формы контроля знаний обучаю-
щихся может как положительно, так и отрица-
тельно влиять на развитие когнитивных навыков 
обучающихся.  

Учитывая изложенную выше позицию, можно 
заключить, что для тестирования (особенно лингви-
стического) чрезвычайно важным является кор-
ректный выбор технологических приемов данного 
вида контроля, поскольку именно от их адекват-
ного использования в значительной степени зави-
сит получение наиболее объективных результатов 
по тесту, а также положительная динамика в акти-
визации и развитии познавательных способностей 
студентов. 
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Одним из факторов, препятствующих успеш-

ному речевому развитию детей, выступает несфор-

мированность произносительных навыков. При 

этом задача логопеда состоит, главным образом, в 

устранении подобных дефектов речи. В связи с чем, 

одной из основных целей коррекционной работы 

при общем недоразвитии речи дошкольников вы-

ступает формирование умений и навыков правиль-

ного произношения отдельных звуков, и их сочета-

ний в связной речи. Своевременное квалифициро-

ванное определение проблем формирования 

звукопроизношения у старших дошкольников и 

правильная организация процесса коррекции обес-

печивают достижение нормативного уровня разви-

тия произносительной стороны речи [1]. 

Особенностью развития детей с общим недо-

развитием речи является то, что они длительно и 

стойко не замечают грамматической и звуковой 

окрашенности, и изменяемости слов. При этом они 

вовлекают новые слова и звуки в различные нети-

пичные сочетания между собой. Нарушение меха-

низмов использования ребенком формальных 

средств речи объясняется тем, что лексическая ос-

нова слова, как постоянный словесный раздражи-

тель, связанный с конкретным обозначением пред-

метов, действий и т.п., у этих детей нарушена [2, с. 

67] 

Успешную коррекцию и развитие речевой, по-

знавательной, эмоционально волевой сферы через 

игровую деятельность экспериментально доказали 

О.В. Герасимова и Т.А. Бочкарёва [3]: В.П. Глухов 

[4], Т.Б. Филичева [5] и многие другие авторы. 

Поскольку причины возникновения речевых 

нарушений могут находиться в области становле-

ния психики, физического развития, процессов 

адаптации и социализации, а также нарушений в 

развитии артикуляционной составляющей или фо-

нематического восприятия, то коррекция требует 

совместных усилий логопеда, педагога, дефекто-

лога, психолога, логоритмолога, а при необходимо-

сти и социального педагога. 

Обследование речевой активности и игровых 

действий показало, что дети с общим недоразви-

тием речи не могут самостоятельно распределить 

роли, устанавливать правила игры.  

У дошкольников с общим недоразвитием речи 

отмечались трудности в общении, действия детей 

носили без целевой характер, правила игры не со-

блюдались. Так умение играть в коллективе пока-

зало 30% детей с общим недоразвитием речи, 

остальные же 70 % детей играли сами по себе. 

Кроме того, 20% детей данной группы никак не 

комментировали свои действия, 50% детей пользо-

вались односложными ответами и только 30% де-

тей использовали в речи простые предложения.  

Для высказываний детей с общим недоразви-

тием речи характерны такие особенности: про-

пуски и замены звуков, искажение слоговой струк-

туры слова, невнятная не оформленная речь, боль-

шое количество повторов одних и тех же слов, 

«размытых» по смыслу высказываний, в которых с 

трудом прослеживается семантическая связь с во-

просом, чрезмерное использование жестов, ми-

мики. Вот некоторые примеры: Ребенок 5,5 лет: «У 

меня во». Ребенок 5,6 лет: «Я тозе». Ребенок 5,8 лет: 

«Я вот такую субу». Ребенок 5,5 лет: «Я усё саб-

лал». 

Следует отметить, что игра дошкольников с 

нормальным речевым развитием максимально при-

ближена к реальной жизни. Тогда как игра детей с 
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общим недоразвитием речи носит неорганизован-

ный характер. 

Кроме того, дошкольники с общим недоразви-

тием речи быстро устают, не могут сохранять ак-

тивность на протяжении всей игры или занятия, в 

связи с этим продолжительность деятельности де-

тей данной группы короче, чем у детей с нормаль-

ным речевым развитием.  

В ходе исследования нами были сформулиро-

ваны рекомендации логопедам:  

 целенаправленно проводить уточнение и 

формирование правильного звукопроизношения в 

ходе системы занятий; 

 развивать навыки формирования слоговой 

структуры слов; 

 вырабатывать навыки прогнозирования на 

фонологическом уровне.  

 целесообразно использовать упражнения 

на формирование и развитие звукослогового ана-

лиза и синтеза. 

Для повышения эффективности развития фо-

нетико-фонематического строя речи следует ис-

пользовать не только традиционные занятия, но и 

дидактические игры и упражнения, направленные 

на формирование фонематического восприятия. 

Рекомендации дефектологам состоят, преиму-

щественно, в необходимости проработки физиоло-

гических отклонений в развитии детей. 

Основываясь на показаниях, данных медицин-

скими работниками, необходимо проводить кор-

рекцию по: 

 осуществлению слухового контроля. 

 укреплению голосового аппарата. 

В задачи логоритмолога должны входить: 

 терапия заикания; 

 коррекция нарушений воспроизведения и 

произношения звуков; 

 профилактика и исправление признаков 

бессвязной речи; 

 устранение речевого негативизма. 

Психологу необходимо: проводить диагно-

стику психических отклонений, которые могут со-

путствовать или быть причиной речевого недораз-

вития: замкнутости, депрессии, стрессовых состоя-

ний, сниженной самооценки, страхов и т.д.; 

 при выявлении нарушений составлять и ре-

ализовывать индивидуальную коррекцию отклоне-

ний психического развития; 

 проводить групповые занятия, направлен-

ные на сплочение коллектива, развитие навыков 

взаимодействия. 

Педагоги должны реализовывать принципы 

общего воспитательного воздействия: 

 обеспечивать эмоциональный комфорт, си-

туацию успеха; 

 развивать навыки продуктивной деятель-

ности и речевого общения; 

 включать упражнения на развитие речи в 

комплекс ежедневных занятий с детьми; 

 реализовывать принцип индивидуального, 

дифференцированного, личностно-ориентирован-

ного обучения и воспитания. 

Значительная роль в развитии фонетико-фоне-

матического строя речи принадлежит родителям, 

которые должны: 

 тесно сотрудничать со специалистами до-

школьного образовательного учреждения и, при 

необходимости, коррекционно-реабилитационных 

центров, 

 обеспечивать оптимальные условия в се-

мье, способствующие нормальному психологиче-

скому, эмоциональному, физическому и речевому 

развитию. 

При условии осуществлении подобного ком-

плексного подхода, возможно добиться существен-

ных успехов в устранении признаков фонетико-фо-

нематического недоразвития речи. Причем начи-

нать данный процесс стоит с раннего детского 

возраста. 
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Профессиональные педагогические задачи от-

ражают содержание педагогической деятельности, 

выступают единицей педагогического процесса и 

профессионального мышления [1, с. 10]. В центре 

профессиональной задачи находится противоре-

чие, которое будучи осознанным, переходит в фор-

мат проблемы. Проблема, организованная профес-

сиональным мышлением, направляет субъекта за-

дачи в сектор поиска способов и средств 

разрешения противоречия. В зависимости от зрело-

сти профессионального мышления находится каче-

ство продукта педагогической задачи, его жизне-

способность и чувствительность к особенностям 

профессиональной ситуации.  

Целевые параметры и предмет задачи указы-

вают на ее принадлежность к тому или иному 

классу профессиональных задач. В сфере нашего 

внимания находятся методические задачи, связан-

ные с преобразованием учебного материала. По-

следнее определяется как процесс изменения струк-

туры, логики и содержания учебного материала, 

обусловленный воздействием системы факторов: а) 

не имеющих дидактической природы; б) связанных 

с особенностями элементов и субъектов процесса 

обучения. 

Преобразующая деятельность учителя в 

первую очередь инициируется обстоятельствами, 

имеющими дидактическую природу: 

- вариативные возможности целей, средств, 

форм, методов обучения; 

- особенности профессионального сознания 

учителя и учебной деятельности школьников; 

- особенности, обусловленные самим учебным 

материалом: его потенциальная вариативность, 

необходимость отражения в нем системы компо-

нентов содержания образования и рационального 

соотношения между ними; качественные характе-

ристики учебного материала (сложность, науч-

ность, обобщенность и т.п.). 

Осознание силы и значения дидактических 

факторов преобразования учебного материала но-

сит стратовый характер, зависит от уровня профес-

сионального мышления педагогов (системно-моде-

лирующий, локально-моделирующий, адаптирую-

щий, репродуктивный уровни) [2, с. 148]. 

В каждом случае педагоги создают продукт 

методической задачи, с одной стороны, имеющий 

общие признаки своей страты, с другой, – отклоня-

ющийся от этих признаков, что связано с индиви-

дуальным стилем педагогической деятельности. 

Нами установлено, что отклонение в параметрах 

продукта преобразующей деятельности учителя 

оставляет его в рамках своей страты. 

Одновременно, многолетние исследования 

проблемы преобразования учебного материала 

привели нас к еще одному выводу: учителя, имею-
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щие разные уровни педагогического мышления, ис-

пользуют в процессе преобразования учебного ма-

териала родственные стратегии. При этом пара-

метры продукта преобразования учебного матери-

ала существенно отличаются по глубине 

преобразования и, стало быть, по силе влияния на 

учебные достижения школьников. 

Родственность стратегий преобразования 

учебного материала позволили нам создать дидак-

тическую технологию преобразования учебного 

материала, пригодную для учителей с разным уров-

нем профессионального мышления.  

 Дидактические технологии характеризуются 

принципом диагностической определенности цели, 

который в нашем случае означает необходимость 

такой постановки целей преобразования учебного 

материала, которая допускала бы объективную 

оценку степени достижения цели. Важно отметить, 

что для достижения цели объективно существует 

алгоритм, включающий определенную последова-

тельность действий и операций. Следовательно, ор-

ганизационно-методическая сторона технологии 

преобразования учебного материала представляет 

собой способ достижения диагностично поставлен-

ных целей на основе системы последовательных 

действий. 

Действие 1. Осознание. Формулировка про-

блемы. 

Преобразующая деятельность инициируется 

особым потребностным состоянием, переживая ко-

торое, учитель осознает, фиксирует проблемную 

ситуацию, связанную с нормативным учебным ма-

териалом, и формулирует проблему. Фиксация про-

блемной ситуации осуществляется с помощью вы-

деления минимального числа элементов в системе, 

при взаимодействии которых возникла проблема. 

Число элементов определяет количество путей ре-

шения задачи. Вычленение проблемы осуществля-

ется по формуле: если учитель (ученик) выполняет 

(указывается полезная функция), то это (указыва-

ется положительный эффект), но (указывается от-

рицательный эффект). 

Действие 2. Бифуркация. Формулировка ди-

дактического противоречия. 

Наличие дидактических противоречий, лежа-

щих в основе преобразования учебного материала, 

объясняется тем что между его показателями 

(сложностью, научностью, системностью, логично-

стью и т.п.) и структурными элементами суще-

ствуют определенные взаимосвязи, определенное 

соответствие. Трансформация какого-либо показа-

теля или элемента учебного материала приводит к 

нарушению равновесия в нем.  

Для правильного формулирования дидактиче-

ского противоречия сначала выделяется изменяе-

мый элемент учебного материала: то что будет пре-

образовано. Затем конкретизируется зона действия 

противоречия: на каком этапе урока будет изме-

няться учебный материал. 

Противоречие создается в виде двух противо-

положных требований к изменяемому элементу с 

указанием этапа урока, в течение которого дей-

ствует противоречие: изменяемый элемент на этапе 

___ должен быть (требование 1) для того, чтобы 

___, и должен быть (требование 2) для того, чтобы 

___. 

Действие 3. Альтернатива. Проектирование 

цели и задач преобразования учебного материала. 

Сформулированное противоречие принимает 

вид цели преобразования учебного материала. Од-

нако цель и связанные с нею задачи могут быть обо-

значены недостаточно четко. Известно, что в усло-

вии задачи есть два указания: какова должен быть 

результат и каковы средства его достижения. Сред-

ства, заданные в условии, могут ограничить поиск 

путей достижения цели. 

Чтобы правильно сформулировать задачу пре-

образования учебного материала, необходимо учи-

тывать тенденции развития изменяемого элемента, 

его актуальные и проектные парадигмы. Отсюда 

проектирование задач преобразования учебного 

материала приводит к появлению двух множеств: 

одно множество состоит из задач, содержащих ука-

зание на легко усматриваемые средства достиже-

ния результата, другое – из задач, средства решения 

которых обращены к тенденциям изменяемого эле-

мента. Для анализа условия задачи применимы сле-

дующие процедуры: 

- выделить параметры учебного материала в 

качестве цели преобразования учебного материала; 

- добиться этих же параметров с помощью аль-

тернативной задачи из второго множества; 

- определить, решение какой задачи – из пер-

вого или второго множества – даст максимальный 

дидактический эффект; 

- определить требования к результату решения 

задачи, вызванные условиями конкретной дидакти-

ческой ситуации, в рамках которой предполагается 

внедрение проекта учебного материала. 

Действие 4. Ассоциация. Проектирование си-

стемных изменений учебного материала. 

Решение задач преобразования учебного мате-

риала может быть обнаружено при выполнении 

предыдущего действия. Однако трансформация од-

них элементов учебного материала задает необхо-

димость изменений других его элементов, сопря-

женных с трансформируемыми. Более того, появля-

ется возможность для преобразования 

процессуальных характеристик обучения. В этом 

случае продуктом преобразующей деятельности 

учителя выступает авторский проект учебного ма-

териала, представляющий целостную систему и по 

его содержанию, и по технологиям внедрения в об-

разовательный процесс. 

Процедуры, составляющие суть данного дей-

ствия, могут быть выполнены в любом порядке: 

- определить глубину, характер трансформа-

ций параметров учебного материала, сопряженных 

с преобразуемым параметром; 

- убедиться в необходимости преобразования 

объектов, составляющих систему жизнеобеспече-

ния проекта учебного материала; 

- установить ресурсы проекта учебного мате-

риала для достижения каких-либо иных целей обу-

чения; 
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- определить, можно ли использовать обнару-

женный принцип разрешения проблемы преобразо-

вания учебного материала при решении других 

профессиональных педагогических задач. 

Заключительным действием в данной техноло-

гии является оценка результата преобразующей де-

ятельности. 
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Процессы глобализации все чаще отражаются 

на кадровой политике Российских компаний, как 

коммерческих, так и государственных. Специали-

сты, владеющие лишь родным языком, уходят на 

второй план, так как растет спрос на тех, кто вла-

деет или готов обучиться иностранному языку, при-

чем в приоритете английский как иностранный. 

Важно отметить, что базовые знания грамматики 

или словарный запас уровня Elementary не будут 

достаточными для получения ответственной долж-

ности. 

 Тенденция повышения спроса на специали-

стов, обладающих навыком деловой коммуникации 

на английском языке, прослеживается уже не-

сколько лет. Причина состоит в том, что междуна-

родный бизнес в наши дни набирает обороты, и 

необходимость общения с иностранными партне-

рами является неотъемлемой частью делового об-

щения. Теперь мало быть просто высококвалифи-

цированным специалистом в своей сфере, важно 

быть развитым во многих областях, которые непо-

средственно связаны с профессией. На данный мо-

мент уровень культуры общения на иностранном 

языке у предпринимателей и работников не всегда 

достаточно высок. Именно поэтому очень важно 

сейчас будущим специалистам заложить хорошую 

базу знаний делового английского языка и ино-

странного языка в целом.  

Английский язык делового общения – это, 

прежде всего, набор стандартных фраз (functions) и 

определенной терминологии, требуемой для описа-

ния различных деловых ситуаций. Молодым специ-

алистам следует еще знать, что деловая коммуника-

ция включает в себя нормы этикета, которыми не 

следует пренебрегать. Соблюдение делового эти-

кета позволит избежать недопонимания и неловких 

ситуаций при ведении переговоров и будет способ-

ствовать продуктивному сотрудничеству. Согласно 

данным некоторых исследований, во всем мире из-

за различных культурологических споров не осу-

ществляется до 50 % деловых сделок.  

В деловой сфере, как и в повседневной жизни, 

общение подразделяется на вербальное и невер-

бальное. Часто жесты, мимика, поза и даже дистан-

ция могут отразить непрофессионализм сотруд-

ника. Следовательно, для успешного заключения 
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сделок с международными организациями требу-

ется изучение норм вербального и невербального 

методов делового общения на английском языке [3, 

стр.185]. 

Как технологии не стоят на месте, так и совре-

менное деловое общение развивается и меняет свои 

формы. Сто лет назад люди могли представить себе 

только личные встречи и собрания, однако сейчас 

использование видеоконференций и телефонных 

переговоров стало обыденностью в деловой сфере. 

В данном виде общения важно не только содержа-

ние, но также и какую интонацию вы используете, 

тембр речи, темп и типы заполнителей паузы. Более 

того, диалог может испортить даже неверное про-

изношение. Помимо фонационных средств речи, 

нужно уметь справляться с кинетическими сред-

ствами – к ним относятся жесты, позы и статиче-

ское положение тела. К письменной коммуникации 

относиться деловые письма, факсы, служебные за-

писки и сообщения, отправленные по электронной 

почте. В данном случае важную роль играет уро-

вень владения английской грамматикой, а также 

лексикой. Существенно помнить, что необходимо 

четко соблюдать структуру делового письма. Нема-

ловажную роль играет словарный запас, умение 

внедрять в общение стандартные выражения и 

фразы и применять навыки делового общения. Для 

верного толкования английского языка нужно по-

нимать целевую лексику, уметь грамотно постро-

ить свою речь и не допускать ошибок во время об-

щения, в какой бы конкретно сфере или отрасли 

бизнеса ни велся диалог. [2,стр.75] 

Не стоит забывать, что, общаясь с иностран-

ными партнерами или коллегами, мы обсуждаем не 

только рабочие моменты, но касаемся и повседнев-

ных тем. То есть, чтобы чувствовать себя ком-

фортно и уверенно поддерживать беседу, необхо-

димо владеть общеразговорными навыками на об-

щие темы. Поэтому важно уметь воспринимать 

английскую речь на слух и уметь правильно вы-

страивать предложения.  

Количество взаимосвязей с зарубежными орга-

низациями увеличивается ежедневно, соответ-

ственно дальнейшие перспективы зависят от специ-

алистов, которые должны успешно выстроить дело-

вое общение и договориться с иностранными 

коллегами, используя при этом язык международ-

ного бизнеса, т.е. английский [4, стр. 256]. 

В настоящий момент в России уделяется боль-

шое внимание изучению английского языка в шко-

лах, а также в высших учебных заведениях. Обуче-

ние навыкам делового общения на английском 

языке является обязательным для студентов рос-

сийских вузов, а знакомство с деловой коммуника-

ции начинается еще в старших классах школы. Ис-

пользование современных образовательных ресур-

сов позволяет обеспечить высокий уровень 

обучения и получить неплохие результаты, о чем 

свидетельствуют аналитические отчеты о результа-

тах ЕГЭ по иностранным языкам.  

На занятиях по английскому языку в вузе де-

ловой коммуникации уделяется серьезное внима-

ние. В программу входит выполнение проектных 

работ, кейсов, проведение деловых игр, выступле-

ния в дискуссионной форме за круглым столом, что 

делает процесс обучения весьма захватывающим и 

интересным и обеспечивает высокую мотивацию 

студентов. Рабочая программа учебной дисци-

плины «Иностранный язык» для бакалавров в пе-

речне целей дисциплины называет овладение сту-

дентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения соци-

ально-коммуникативных задач в различных обла-

стях деятельности [1, стр.14]. 

Уже на первом курсе, работая с учебником 

New Language Leader, Intermediate, студенты 

нашего вуза начинают осваивать приемы и методы 

деловой коммуникации. Учебник состоит из 12 

юнитов, и каждый юнит содержит рубрику «Key 

Language», где представлены речевые клише, необ-

ходимые в различных повседневных и деловых си-

туациях: обсуждение преимуществ и недостатков, 

выражение согласия и несогласия, высказывание 

мнений и внесение предложений, вступление к пре-

зентации и т.п. В каждом случае студентам предла-

гается диалог, содержащий ключевые клише; сле-

дующим шагом является ролевая игра, где сту-

денты на практике отрабатывают целевую лексику. 

Каждый юнит учебника содержит также рубрику 

«Scenario», где предлагается проблемная ситуация, 

которую студенты должны решить в малых группах 

или в парах, ведя обсуждение и предлагая способы 

решения [6]. 

На втором и третьем курсах студенты рабо-

тают по учебнику Best Commercial Practice, кото-

рый имеет профессиональную направленность. 

Учебник содержит теоретический материал о фор-

мах и методах деловой коммуникации, а также 

упражнения, которые помогают закрепить теорети-

ческие знания на практике. В рубрике «Business in 

Practice» предлагаются упражнения по написанию 

деловых писем различного типа, электронных пи-

сем, а также ролевые игры по ведению телефонных 

переговоров, видеоконференций и т.п.[5]. В тече-

ние учебного года каждый студент представляет 

несколько мини-презентаций по пройденным те-

мам. Они могут быть индивидуальными или груп-

повыми. Презентации, представленные на заня-

тиях, носят обучающий характер. Обсуждаются 

сильные и слабые стороны презентации, включая 

все аспекты: структура, содержание, язык, манера 

общения с аудиторией. Это помогает студентам 

овладеть искусством презентации как одной из 

форм устной деловой коммуникации.  

Немаловажной составляющей изучения дело-

вого английского языка являются внеаудиторные 

мероприятия, например студенческие конференции 

и конкурсы презентаций. Нередко именно на этих 

мероприятиях студент может почерпнуть дополни-

тельные знания в сфере делового общения и по-

практиковаться в публичных выступлениях. Уча-

стие в подобных мероприятиях не только помогает 

развивать лингвистические навыки, но и воспиты-

вает личностные качества, необходимые для 

успешного делового общения. Вузы также предла-
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гают различные программы дополнительного обра-

зования, которые включают углубленное изучение 

английского языка в профессиональной сфере.  

Не стоит сбрасывать со счетов возможности 

самообразования в языковой сфере. Лучшее реше-

ние для самообразования – правильно выбрать об-

разовательный ресурс. Интернет представляет ши-

рокий спектр образовательных источников: аутен-

тичные статьи на профессиональные темы, аудио- 

и видеоматериалы. Преподаватель всегда может 

подсказать студенту, к каким материалам лучше 

обратиться и как с ними работать. 

Все это способствует увеличению количества 

профессионалов, свободно владеющих английским 

языком делового общения.  

В заключение еще раз подчеркнем, что в усло-

виях международного сотрудничества деловая ком-

муникация на английском языке стала неотъемле-

мой частью экономической, политической и соци-

альной сферы. Знание английского языка не только 

облегчает взаимопонимание, но и исключает лиш-

ние расходы на переводчиков. Большое количество 

специалистов, владеющих навыком деловой ком-

муникации на английском языке, способны при-

влечь инвестиции в страну, что укрепит отечествен-

ную экономику. Поэтому многое зависит от того, 

насколько серьезен подход к развитию навыков де-

ловой коммуникации на английском языке в вузе и 

насколько глубоко студенты вовлечены в процесс 

овладения этими навыками.  
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Миграция - территориальное перемещение 

населения, связанное с пересечением как внешних, 

так и внутренних границ административно-терри-

ториальных образований, с целью смены постоян-

ного места жительства или временного пребывания 

на территории для осуществления учёбы или тру-

довой деятельности независимо от того, под прева-

лирующим воздействием каких факторов оно про-

исходит, притягивающих или выталкивающих. Ми-

грация участвует в формирование структуры и 

состава населения и способствует или препятствует 

социально-экономическому развитию [1]. 

Миграционный процесс – это зафиксирован-

ная в пространстве и времени серия миграционных 

событий (совокупность переселений). Миграции 

могут послужить следующие причины: карьерный 

рост, недовольство природно-климатическими 

условиями, увеличение дохода, улучшение каче-

ства жизни, угроза жизни и здоровью, невозмож-

ность проявления гражданских прав и свобод и 

многие другие. 

На интенсивность и структуру миграционных 

процессов в Республике Дагестан влияют следую-

щие факторы: 

 социально-экономическая обстановка; 

 криминальная обстановка; 

 политическая обстановка. 

Особенно хотелось бы остановиться на соци-

ально-экономической обстановке.  

По данным региональной статистической 

службы, за последние 10 лет Республику Дагестан 

покинуло около 300 тысяч человек по разнообраз-

ным причинам. Отток населения в период с 2015 по 

2018 г. представлен в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 

Отток населения в период с 2015 по 2018 г. 

Год 2015 2016 2017 2018 

Число покинувших 38679 38679 34701 33249 

 

Одной из главных причин, вызывающей отток 

населения, является преобладание сельского насе-

ления над городским, данное явление связано с за-

поздалой модернизацией в Республике Дагестан, 

из-за чего и происходит трудовая миграция.  
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Еще одной причиной служит – учебная мигра-

ция, большинство выпускников школ предпочи-

тают поступать в Высшие учебные заведения в дру-

гих городах, например, в Ростове-на-Дону, Красно-

даре, Санкт-Петербурге, Стамбуле, Москве и в 

других крупных городах, так как считают, что они 

получат более качественное образование в этих 

ВУЗах. После окончания ВУЗа, лишь малая часть 

выпускников возвращается в Дагестан, по причине 

того, что уровень оплаты труда в других регионах 

значительно выше. Поэтому молодое поколение 

предпочитает большие города для начала карьер-

ного пути. 

Средний уровень заработной платы в Респуб-

лике Дагестан составляет от 20 до 22 тысяч рублей 

в месяц и это является одной из причин для увели-

чения миграции [3].  

Большинство мигрантов из Республики Даге-

стан предпочитают оставаться на территории Рос-

сийской Федерации, но также есть определенный 

процент мигрантов, которые предпочитают страны 

дальнего Зарубежья, Израиль, Германию, Турцию, 

США, Великобританию и многие другие. Выбор 

определенной страны зависит от предпочтений и 

возможностей мигрантов. 

Терроризм является одним из возможных фак-

торов миграции из Республики Дагестан. 

Дагестан имеет сотни километров сухопутных 

границ с территориями Азербайджана и Грузии. 

Так, территории, заселенные этническими даге-

станцами (аварцами, лезгинами, лахурами) – это 

часть Азербайджана. Карабахский конфликт в 

Азербайджане, абхазский и юго-осетинский – в 

Грузии не могли не отразится на Дагестане (где 

находились беженцы, пострадавшие от конфлик-

тов). Через Республику Дагестан нелегально пере-

возили оружие и укрывались преступники. Много-

численные дагестанские диаспоры имеются и в 

странах Ближнего Востока (Турции, Сирии и дру-

гих). Также одним из факторов распространения 

терроризма является чеченская война, когда боль-

шое количество беженцев пересекало границу и ас-

симилировалось. Предпосылками к террористиче-

ской активности послужили экономические и поли-

тические процессы, когда большие «спонсорские» 

деньги из Москвы превращались в огромные особ-

няки и роскошные автомобили. К власти пришли 

олигархи, которые решали свои проблемы путем 

манипуляции над обычными жителями Респуб-

лики, таким образом, они боролись за «уютные 

кресла» властных структур, поэтому трудно опре-

делить, где теракт, а где процесс «борьбы» за 

власть[3]. 

Все эти факторы служили увеличение мигра-

ционных потоков из Дагестана и формированию 

диаспор в разных странах. 

Диаспора - часть народа (этноса), проживаю-

щая вне страны своего происхождения, образую-

щая сплочённые и устойчивые этнические группы 

в стране проживания, а также имеющая социальные 

институты для поддержания и развития своей иден-

тичности и общности. 

С уверенностью нельзя назвать точное количе-

ство этнических дагестанцев за рубежом, так как в 

Англии – они считаются англичанами, в Турции – 

турками и по аналогии в других странах. Однако по 

нeофициальным данным, около 720 тысяч этниче-

ских Дагестанцев проживают более чем в сорока 

странах мира [5]. 

Дагестанская диаспора формируется этниче-

скими дагестанцами на основе осознания единства 

их характерной черты - дагестанской культуры, 

языка. Историческая память и тяга людей к поиску 

собственных корней объединяют дагестанцев за ру-

бежом. А в наши дни - бизнес на исторической ро-

дине. 

Таким образом, миграционная ситуация в Да-

гестане характеризуется преобладанием числа 

уехавших из страны, над числом приехавших 

страну. Многочисленные факторы миграции вли-

яют на многочисленные и безвозвратные потери 

людского и интеллектуального потенциала.  

Список литературы 

1) Воробьева О. Д. Миграционные процессы 

населения: вопросы теории и государственной ми-

грационной политики //Аналитический сборник 

Совета Федерации ФС РФ — 2003.  

2) Дагестан в цифрах-2019. Краткий стати-

стический сборник, г. Махачкала. 

3) Абидов М.Х. Абдулманапов П.Г. Совре-

менная миграционная картина Республики Даге-

стан // Современные проблемы науки и образова-

ния 2015 г. 

4) Абидов М.Х. Миграция населения и мигра-

ционная политика в Дагестане // Народонаследие 

2008. №1. 

5) Демографический ежегодник Дагестана 

2018 год. Махачкала 2018. 

 

  



74 SOCIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#3(55),2020 

Шарыпова Т.Н. 

Кандидат экономических наук, доцент 

Кафедра информационных технологий и информационной безопасности 

Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» 

Россия, Ростов-на-Дону 

Нурутдинова А.И. 

Студент, 1 курс юридического факультета 

Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» 

Россия, Ростов-на-Дону 

 

ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ СОВЕРШАЮТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Sharypova T.N. 

Candidate of economic sciences, Associate Professor  

Department of Information Technology and Information Security  

Rostov State Economic University «RINH»  

Russia, Rostov-on-Don 

Nurutdinova A.I. 

Student, 1-year law faculty 

Rostov State Economic University «RINH»  

Russia, Rostov-on-Don 

 

WHY DO TEENAGERS COMMIT CRIMES 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются причины подростковой преступности и методы их решения. 

Abstract 

The article discusses the causes of juvenile delinquency and methods of solving them. 

 

Ключевые слова: подростковая преступность, проблемная семья, социализация, воспитание, мо-

ральные и нравственные нормы. 

Keywords: juvenile delinquency, problem families, socialization, education, moral and ethical standards. 

 

Подростковая преступность - это акт соверше-

ния преступления несовершеннолетними детьми в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет [1].  

В силу того, что мышления подростков отли-

чается от взрослого, они склонны совершать 

ошибки или необдуманные действия, которые пе-

реходят черту закона и приводят их к преступле-

нию. Поэтому существует большое количество 

причин и факторов, из-за которых дети в возрасте 

от 14 до 18 лет идут на правонарушения [2]. 

В процессе развития и социализации, а также 

воспитания ребенок перенимает нормы поведения, 

моральные и этнические ценности от своих родите-

лей, и других родственников. Поэтому можно 

утверждать, что семья является ключом к формиро-

ванию личности и будущего правильного или же 

асоциального поведения подростка. Многие под-

ростковые проблемы исходят именно из проблем в 

семье и можно выделить некоторые причины под-

ростковой преступности [3].  

Во-первых, это плохое взаимоотношение чле-

нов семьи. Постоянные ссоры негативно сказыва-

ются на психологии ребенка и его мировоззрении. 

Часто ссоры отца и матери приводят к разводу, а 

воспитание одним из родителей недостаточно. 

Ведь обеспечивать должное финансовое состояние 

подростка и полное воспитание физически невоз-

можно.  

Во-вторых, нельзя не упомянуть об алкоголь-

ной и наркотической зависимости родителей, а 

также применение насилия в семье. Все эти нега-

тивные факторы плохо сказываются на будущем 

подростка, так как он может это перенять или же 

получить психологическую травму, если насилие 

применяется по отношению к ребенку.  

В-третьих, немного редкий случай, когда роди-

тели уделяют слишком большое внимание под-

ростку и позволяют соответственно много. Из-за 

чего вскоре подростки могут дойти до совершения 

преступлений [4]. 

Человек – существо социальное. Отсутствие 

коммуникации в семье или со сверстниками может 

привести к тому, что дети будут искать утешение 

не только дома. Когда они не имеют никакого об-

щения с родителями или членами семьи дома, или 

друзьями, они могут потерять единство, доверие и 

понимание, что в конечном итоге может понизить 

их самооценку или уверенность в себе. Как только 

они чувствуют, что теряют свою индивидуаль-

ность, они склонны совершать правонарушения. 

Потеряв нравственное понимание, они слепо сле-

дуют за другими асоциальными детьми и перени-

мают их неправильный образ жизни. Например, во-

руют или же употребляют наркотики, алкоголь, та-

бачные изделия [5].  

Нельзя не сказать о затруднительном финансо-

вом положении. Проблема экономического благо-

получия присутствует в любой стране и любое 

время. К большому сожалению, такого рода про-

блема затрагивает и подростковое поколение. Для 
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того, чтобы улучшить свое финансовое состояние, 

подростки могут заниматься незаконной торговлей 

или любой другой деятельностью, даже в полной 

мере осознавая, что это неправильно и может плохо 

закончиться. 

Как уже говорилось ранее подростки, не про-

шедшие никакой социальной или моральной подго-

товки, часто становятся жертвами подростковой 

преступности. Одна из главных задач и обязанно-

стей родителей - социализации ребенка, воспитание 

в нём моральных и нравственных принципов, и 

норм или же другими словами элементарных поня-

тий о добре и зле. Они должны научить их разли-

чать правильное и неправильное поведение. Отсут-

ствие социальных и моральных ценностей может 

привести детей к плохому взаимодействию с дру-

гими людьми и сделать их менее уверенными в 

себе. Они могут стать эгоистичными и высокомер-

ными. Они не будут знать, как уважать законы гос-

ударства [6].  

Родители часто пренебрегают своими детьми и 

уделяют больше внимания тяжелой работе, чтобы 

повысить финансовое положение. Однако, делая 

это, они забывают о важности проведения каче-

ственного времени со своими детьми. В их отсут-

ствие дети, как правило, проводят время с кем-то, 

кто уделяет им внимание. Они также могут попасть 

в плохие руки или попасть в плохую компанию, до-

биваясь внимания от кого-то, кроме своих родите-

лей.  

Таким образом, большинство проблем исходят 

из семьи. Основополагающую роль в становлении 

подростка на преступный путь, по мнению многих 

ученых, вытекает, в первую очередь, из-за непра-

вильного воспитания.  
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Одна из важнейших проблем современной 

России заключается в низком уровне правовой 

культуры общества.  

Проблема низкого уровня правовой грамотно-

сти с 2002 года удостаивается особого внимания со 

стороны юристов. Это внимание вызвано опреде-

ленными предпосылками. Во-первых, это и есте-

ственная эволюция общества, которая несет за со-

бой необходимость развития правового института. 

Во-вторых, увеличение уровня правовой грамотно-

сти обусловлено тесной связью права и государ-



76 SOCIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#3(55),2020 

ственного аппарата. Низкий уровень правового ин-

ститута не дает возможности для развития демокра-

тического государства. 

Интересным фактом является то, что до сих 

пор среди мировых юристов нет единого мнения о 

том, что же такое правовая культура. Для подтвер-

ждения этой точки зрения приведем мнение не-

скольких знаменитых правоведов. 

И.И. Балаклеец в своих трудах пишет, что 

"правовая культура представляет комплекс элемен-

тов позитивной реальности, олицетворяющих пра-

вовые понятия и явления материальной и духовной 

жизни, которые находятся в состоянии непрерыв-

ного совершенствования и символизируют даль-

нейший прогресс в развитии правовой системы и 

цивилизации конкретного общества" [1]. Исходя из 

вышесказанного, можно заметить, что автор тоже 

рассматривает правовую культуру не в статике, а в 

динамике, как своего рода непрерывный процесс 

накопления поколениями людей правовых ценно-

стей. 

Л.А. Петручак отмечает, что правовая куль-

тура — это «исторически сложившаяся, обуслов-

ленная экономическим, политическим, социаль-

ным и духовным уровнем развития общества разно-

видность культуры, которая материализуется в 

формировании, передаче и сохранении правовых 

ценностей, служащих ориентиром юридически зна-

чимого поведения, и представляет собой качествен-

ное состояние правовой системы, степень право-

вого развития личности и общества" [2].  

Таким образом, правовая культура есть не что 

иное, как сформировавшаяся и исторически обосо-

бившаяся часть мировой культуры, которая нахо-

дит свое отражение в трудах юристов и всех норма-

тивно-правовых актах истории. 

Правовая культура, сложившаяся в историче-

ских условиях Российской Федерации, довольно 

специфична. Невозможно без какого-либо идеоло-

гического воздействия провести аналогию со ста-

новлением правого государства ведь, так же как и 

оно, правовая культура не может быть сформиро-

вана без помощи и заинтересованности государ-

ственной власти. Как же возникает идеология? Она 

может возникать последовательно, на протяжении 

нескольких веков или же за считанные годы, когда 

эволюцию мышления людей невозможно сдержи-

вать; или же под воздействием стихийного веяния. 

Для того чтобы провести анализ и выявить 

уровень правового уровня развитости среди моло-

дых людей, необходимо в первую очередь обра-

титься к их уровню правосознания. Этот показатель 

характеризует особенности социального статуса 

личности и его политического сознания, в первую 

очередь мировоззрения и психологии. Однако, 

главным фактором формирования правосознания 

граждан является именно деятельность государ-

ственных аппаратов и уполномоченных людей. 

Именно с это целью государством создается мно-

жество специализированных центров для развития 

правовой культуры среди молодых людей. Также 

для этих целей создан целый ряд негосударствен-

ных, некоммерческих и международных организа-

ций. 

Цель государства дать возможность познавать 

право и стать той самой третей стороной, под чьим 

влиянием происходит формирование правовой 

культуры. 

Правовая культура является мощнейшим регу-

лирующим фактором. Человек с высоким уровнем 

правой культуры никогда не станет устраивать бес-

порядки и возмущения. 

Правительство РФ стремится увеличить уро-

вень правовой грамотности населения. К сожале-

нию, исторически сложилось так, что в России че-

ловек плохо знает свои права, именно это и приво-

дит к большому количеству конфузов. В 

Российской Федерации принят ряд мер, направлен-

ных на поднятие уровня правосознания граждан за 

минимальный срок. В школах в курсе обществозна-

ния проходят основы права. Экзамены по обще-

ствознанию построены на базовых знаниях о праве, 

каждому выпускнику в Российской Федерации 

дают толчок к познанию права. Для старшего поко-

ления создаются вечерние частные и государствен-

ные организации (курсы по повышение правовой 

культуры). В средствах массовой информации идет 

пропаганда правовой грамотности населения и 

необходимости изучения права. Все же в Россий-

ской Федерации уровень правой культуры до-

вольно низок, что показывает судебная практика. 

По данным исследовательского центра, каждый год 

уровень правой грамотности стремительно растет 

благодаря вышеперечисленным государственным 

мерам. 

Таким образом, проблема повышения право-

вой культуры стоит крайне высоко перед государ-

ством и обществом, ведь правовая грамотность яв-

ляется важнейшим аспектом благополучного суще-

ствования общества и формирования правового 

государства. 
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Политический конфликт – неотъемлемая часть 

развитого гражданского общества. Конфликты яв-

ляются индикатором жизни государства; они помо-

гают выявить наиболее острые социальные про-

блемы, волнующие большую часть общества, и сти-

мулируют те действия, которые способны 

разрешить или хотя бы поставить под контроль те-

кущую ситуацию. Выявление и стабилизация кон-

фликтов являются условием для нормального и по-

ступательного развития общества. 

Российская политика всегда была наполнена 

дискуссиями по всем ключевым социальным про-

блемам – миграция, глобализация, национальные 

отношения и т.д. Главная особенность любой поли-

тической дискуссии – полная беспристрастность. В 

работе «Политика как призвание и профессия» 

(1919) немецкий политолог Макс Вебер обращал 

внимание на то, что тот, кто занимается изучением 

политики, должен исследовать эту сферу как уче-

ный, без гнева и пристрастия, поскольку практиче-

ская политическая установка и научный анализ 

партийной позиции — разные вещи [1]. 

В основном, политическому конфликту пред-

шествует резкий рост напряженности на почве со-

циально-политических отношений. Подобная 

напряженность может возникнуть, если большие 

массы людей не удовлетворены работой власти, 

вектором развития государства или собственным 

положением, возникающим по вине вышестоящих 

органов. Неудовлетворенность – основное движу-

щая сила, провоцирующая напряженность, а вместе 

с ней и предпосылки для политического кон-

фликта[2]. 

В основе политического конфликта зачастую 

лежат кризисы. Политический кризис – переход-

ный этап, связанный с рядом затруднений и проти-

воречий, мешающих нормальному функционирова-

нию политических отношений. 

Говоря об изменениях, произошедших с поли-

тической жизнью России за последние десять лет, 

можно судить о: 

1. росте протестной деятельности граждан; 

2. стагнации и авторитаризме в высших власт-

ных органах; 

3. увеличении пропагандистской деятельно-

сти; 

4. принятии государством ряда ограничитель-

ных и запретных мер. 

Все эти особенности характеризуют развитие 

внутренних политических конфликтов [3]. 

В современной России политические кон-

фликты являются, по сути, единственным реаль-

ным способом выявить противоречия в обществе, 

которые возникают в ходе осуществления властью 

своей политики [4]. Ситуация, сложившаяся в Рос-

сии к 2020 году, неизбежно приведет к росту соци-

альной напряженности и возрастанию требований 

населения, нуждающегося в адекватных, взвешен-

ных и не разорительных реформах. Пенсионная ре-

форма, вызвавшая огромное количество противоре-

чий в обществе, показала, что либеральная часть 

общества не будет молча принимать те государ-

ственные решения, которые им кажутся неправиль-

ными. Это приводит к росту протестных настрое-

ний. Затрудняется все тем, что в России совсем не 

разработаны конституционные основы и правовые 

нормы разрешения конфликтов. 

Однако нельзя забывать, что политические 

конфликты существовали тысячи лет. Они всегда 

двигали общественный и политический прогресс – 

прежде всего потому, что без противоречий и их ре-

шения государство находится в состоянии стагна-

ции, что полностью подрывает его уклад и необхо-

димость. Никакая форма государственности не ис-

ключает конфликт – недовольство властью, борьба 

за власть и отстаивание своей позиции будет все-

гда, и это позволяет держать политическую жизнь 
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в тонусе при правильном подходе к самой сути по-

литических конфликтов.  
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Проблема моральной свободы является одной 

из самых сложных проблем этики. С одной сто-

роны, свобода является основой морали – как усло-

вие выбора между правом и сущим. С другой сто-

роны, свобода – это принятие соответствующего 

решения, которое, будучи произвольным, нацелено 

в основном на то, чтобы делать добро, внося вклад 

в благо других. 

Моральная свобода – это ценность, которую 

человек стремится достичь, и обладать ею является 

благом для него. Основой развития моральной сво-

боды является постепенный процесс улучшения со-

циальных отношений, при котором интересы лич-

ности должны учитываться и реализовываться в 

максимально возможной степени. 

В философско-этическом мышлении сформи-

ровалась идея о том, что развитие свободы является 

двусторонним процессом модернизации общества 

и развития личности человека. 

Его объективной основой является совершен-

ствование всей системы социальных взаимоотно-

шений, в процессе которого постепенно преодоле-

ваются противоречия между интересами человека, 

которого само общественное устройство вынуж-

дает их защищать и отстаивать, и общественным 

интересом в развитии и сохранении общества как 

условия развития личности. Именно социальная 

необходимость во взаимосогласованной системе 

своего поведения и гармонизации общественных 

отношений, несмотря на вытекающее из этниче-

ских, политических и социально-экономических 

причин деление общества на отдельные народно-

сти, нации, племена, сословия, классы, роды, семьи 

с их собственными противостоящими другим инте-

ресами, лежит в основании моральной необходимо-

сти [3]. 

Моральная необходимость, проявляющаяся в 

системе нравственных ценностей и требований, 

нацеленных на человека, выражает социальную по-

требность сохранять и улучшать общество в усло-

виях, в которых оно распадается на части противо-

борством экономических, социально-классовых, 

геополитических и других универсальных, а не все-

общих интересов. 

Следовательно, моральная необходимость яв-

ляется проявлением социальной необходимости в 

преодолении разрушительных последствий соци-

альной дифференциации общества и общественных 

интересов, смягчения их противостояния путем 

культивирования духовного принципа, который 

поддерживает общество. В отличие от других ви-

дов социальной необходимости, которая проявля-

ется в экономических и политических интересах от-

дельных социальных групп и классов, нравственная 

необходимость выражает не индивидуальные инте-

ресы, а интересы «человека в целом», и поэтому её 
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требования способствуют не тому, чтобы одна 

часть общества получила преимущества перед дру-

гими, а распространяют на всех признание ценно-

сти человеческой жизни, равенства прав и свобод, 

присущих человеку [5]. 

Жизнь оказывает давление на людей, они со-

противляются, и если побеждает сопротивление, 

возникает феномен морального человека.  

Однако еще К. Маркс в споре с М. Штирнером, 

который заявил, что человеческая воля всегда сво-

бодна, потому что никто «не может связать» её и 

она всегда остается «внутренним сопротивлением», 

объяснил, что здесь воля уже «связана», так как она 

будет вынуждена против своей воли действовать 

как «внутреннее сопротивление» [4]. 

Настоящая и подлинная свобода человека до-

стигается не в результате его способности сопро-

тивляться или избегать того или другого, а благо-

даря положительной силе утверждать свою индиви-

дуальность, достигать своих целей и стремлений. 

Рассматривая мораль как форму обществен-

ного сознания, К. Маркс и Ф. Энгельс всесторонне 

обосновали тезис об историчности морали, разно-

образии нравственных норм, идеалов и обыденных 

нравственных представлений в условиях разных 

социально-экономических формаций. 

К. Маркс и Ф. Энгельс тесно связывают во-

просы морали с проблемой истинной свободы тру-

дящегося человека. В отличие от некоторых кон-

цепций идеалистической этики, развитие человече-

ской свободы, по К. Марксу и Ф. Энгельсу, 

является естественным историческим процессом. 

Расширяя свое влияние на природу и непрерывное 

историческое развитие, общественный человек вы-

ходит за пределы естественной необходимости, со-

здает более широкую и универсальную систему об-

щественных отношений, приобретает способность 

целенаправленно и быстро действовать, основыва-

ясь на законах развития природы, а в условиях со-

циализма - и на познанные законы развития обще-

ства [1].  

Таким образом, термины «свобода» и «необхо-

димость» являются не абстрактными, а конкрет-

ными и развивающимися концепциями человече-

ского общества. Их содержание в каждой эпохе 

определяется присущим им характером и уровнем 

материального производства и социально-истори-

ческого развития в целом. 

Ф. Энгельс пришел к определенным результа-

там и выводам, исследуя вопрос о том, что такое 

свобода. Свобода, показал он, не означает, что каж-

дый может делать все, что хочет, как анархисты все 

еще заявляют сегодня. Свобода возможна только в 

том случае, если человек осознанно изучает и при-

меняет законы природы и законы общественного 

развития, которые управляют им независимо от его 

воли. 

«Не в воображаемой независимости от законов 

природы заключается свобода, а в познании этих 

законов и в основанной на этом знании возможно-

сти планомерно заставлять законы природы дей-

ствовать для определенных целей». Эта глубокая 

мысль Ф. Энгельса лежит в основе не только марк-

систской теории познания, но и марксистской 

этики. Исходя из этого, следовательно, концепция 

человеческой свободы в рамках марксистской 

этики впервые получает научный характер и реаль-

ное содержание [5]. 

«И только с этого момента люди начнут 

вполне сознательно сами творить свою историю, 

только тогда приводимые ими в движение обще-

ственные причины будут иметь в преобладающей и 

все возрастающей мере и те следствия, которых они 

желают. Это есть скачок человечества из царства 

необходимости в царство свободы» 

Свобода для Ф. Энгельса и К. Маркса, а с тех 

пор и для всех марксистов означала гораздо 

больше, чем способность принимать, казалось бы, 

независимые ни от чего решения. Она заключается 

в реализации и осознании того, что объективно 

необходимо в интересах социального прогресса, и 

в сознательном применении этой познанной необ-

ходимости на практике. 

Нравственная необходимость, которая отра-

жает потребности общественного развития в улуч-

шении общественных отношений, становится здесь 

внутренним долгом человека, а подчинение мо-

ральному предписанию – добровольной привер-

женностью голосу совести. Исходя из этого, выпол-

нение моральных императивов становится самосто-

ятельной, свободной и творческой реализацией 

своих ценностей. Высшая форма моральной сво-

боды – это состояние, в котором осознанная необ-

ходимость моральных требований становится лич-

ной склонностью человека и его внутренней по-

требностью [1]. 

В требованиях моральной необходимости, об-

ращенной к человеку, всегда есть множество вари-

антов выбора и возможностей. И хотя этот набор 

возможностей и вариантов, как объективная реаль-

ность, ограничивает свободу человека, в пределах 

его структуры он может выбирать по собственной 

воле. 

Проблемы моральной свободы задаются чело-

веку в его моральном выборе и его ответственно-

сти. Моральный выбор всегда соответствует его 

внутреннему убеждению, его совести; следова-

тельно, невозможно попытаться избежать личной 

ответственности за то, что было сделано, это не мо-

жет быть оправдано тем фактом, что «так делают 

все». 

Аристотель рассматривал проблему свободы 

выбора. Он разделил действия на произвольные и 

непроизвольные. Непроизвольные действия совер-

шаются по незнанию или принуждению. Аристо-

тель утверждал, что произвольные действия де-

лятся на преднамеренные и непреднамеренные. 

Намеренные действия совершаются по желанию 

или умышленно. Сознательное действие – это 

только то, что вытекает из желания, но с учетом 

ориентации на более высокие моральные ценности 

и соответствующие методы и средства. Такая дея-

тельность связана с реализацией моральной сво-

боды. Непреднамеренные действия, хотя и осно-

ванные на выборе человека, будут осуществляться 



«Colloquium-journal»#3(55),2020 / PHILOSOPHICAL SCIENCES 81 

из-за незнания того, что принесет это действие [6].  

Более того, И. Кант также внес значительный 

вклад в решение этой проблемы, подчеркнув раз-

ницу между свободой как условием и как высочай-

шим выражением морали. В результате он ввел по-

нятие моральной свободы как состояние и уровень 

развития морального субъекта, который можно 

определить, как моральную автономию, моральное 

законодательство и суверенитет личности. 

Решение Кантом проблемы свободы нрав-

ственности, как и его этической системы в целом, 

содержит много противоречий. Они основаны на 

том факте, что в его учении не может быть дано ни-

какого теоретического обоснования свободы или 

морали, которое постигаются не чистым, а практи-

ческим разумом. 

Заслуга Канта как этика в решении этой про-

блемы заключается в том, что он бесстрашно ана-

лизирует сложности и противоречия, которые мно-

гие этики не замечали и скрывали до и после него. 

Для Канта очень важно, чтобы моральный поступок 

был свободным. Этот взгляд на моральную сво-

боду, при всем уважении к авторитету Канта, не по-

лучил широкой поддержки среди этиков [5]. 

Вместе с тем, в морали свобода одного чело-

века всегда ограничена свободой другого. Призна-

вая моральную свободу человека, мораль считает 

его ответственным за то, выполнил или не выпол-

нил он требования нравственности. Развивать чув-

ство собственной ответственности за себя и свое 

поведение – одна из важнейших задач морали. Че-

ловек как моральное существо несет ответствен-

ность за свои моральные взгляды, ориентации и 

ценности, а также за содержание своих действий. 

Ответственность означает, что человек прини-

мает на себя обязательства и готов свободно испол-

нять их в соответствии со своими возможностями. 

Это ответ, который он дает перед моралью, то есть 

перед собственной совестью и общественным мне-

нием. 

Степень этой ответственности возрастает с 

развитием социальных отношений, которые дают 

человеку возможность принять морально положи-

тельное решение, а также по мере духовной зрело-

сти и нравственного развития человека, его способ-

ности к сознательной моральной ориентации и мо-

тивации. Она также зависит от общественных 

полномочий и реальной способности человека вли-

ять на ситуацию в обществе – чем они шире, чем 

серьезнее последствия деятельности, тем выше 

уровень ответственности. 

Проблема морального выбора и ответственно-

сти в профессиональной деятельности судей явля-

ется наиболее важной этической проблемой для су-

дей. Начало расследования этой проблемы опреде-

лил выдающийся отечественный юрист А. Ф. Кони. 

В своей работе «Нравственные начала в уголовном 

процессе» он рассматривает пути совершенствова-

ния правоохранительной деятельности, основан-

ные на принципах гуманности и уважения лично-

сти. 

Ладыкина Т.А выделяет профессиональную 

компетентность и высокий моральный облик судьи: 

обладание одним означает вместе с тем и обладание 

другим. Соблюдение требований верховенства 

права, соблюдение законности и ее применение – 

это соблюдение морали. Моральный долг судьи за-

ключается в сохранении справедливости, то есть 

целостности правосудия. Моральный выбор судьи 

– применять закон не механически, а по правде го-

воря, с чистой совестью [2]. 

Нравственная ответственность – это ответ-

ственность человека за свое поведение с точки зре-

ния морали, а также ответственность социальных 

общностей за морально-нравственные отношения, 

которые существуют в них. Нравственная ответ-

ственность является основным регулятором отно-

шений между людьми, группами, между человеком 

и обществом, между различными социальными 

структурами. Моральная ответственность шире 

юридической. Она исходит из целостности лично-

сти, из единства ее духовных и поведенческих ас-

пектов. 

Нравственная ответственность имеет свои осо-

бенности. Понимание того, что общество предъяв-

ляет к нему особые требования, неизбежно форми-

рует у человека чувство ответственности, хочет он 

этого или нет, нравится ему это или нет. Оно явля-

ется моральным, поскольку ответственность ощу-

щается человеком как его собственная потребность, 

внутренняя обязанность, а не что-то навязанное 

только извне.  

Моральная ответственность сочетает в себе от-

ветственность перед общественным мнением и пе-

ред собственной совестью. В отличие от юридиче-

ской ответственности, которая в значительной сте-

пени связана со страхом наказания, нравственная 

ответственность характеризуется связью с сове-

стью, чувством долга, человечностью, справедли-

востью, то есть отношениями с элементами мораль-

ного сознания.  

Одним из этих элементов является уважение к 

общественному мнению. Для развитого морального 

сознания это не непререкаемый абсолют, правым 

оно признается лишь в том случае, если соответ-

ствует моральному закону. Следовательно, мораль-

ная ответственность действует как ответственность 

перед моральным законом. Субъективная форма 

его выражения - совесть. Бывает, что голос совести 

оказывается более справедливым, чем обществен-

ное мнение, и тогда человеку приходится противо-

речить этому мнению. Но это не значит, что он из-

быточен в системе сознания общества, поскольку 

выполняет функции, необходимые для формирова-

ния нравственного сознания человека и регулиро-

вания его поведения. Общественное мнение и со-

весть являются неотъемлемой частью феномена 

моральной ответственности. 

Моральная свобода и нравственная ответ-

ственность остаются в диалектической взаимо-

связи. Чем больше моральная свобода, то есть, чем 

более благоприятны условия морального поведе-

ния, тем выше моральная ответственность, потому 

что общество предъявляет к человеку более строгие 

требования, а человек несет большую ответствен-

ность за свои действия. И, напротив, чем сильнее 
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чувство и осознание моральной ответственности, 

тем больше моральная свобода человека, потому 

что ему легче преодолевать объективные и субъек-

тивные препятствия на пути нравственного дей-

ствия. 

Содержание нравственной ответственности 

может быть правильно понято только в свете основ-

ного морального закона, согласно которому лицо 

должно не только нести ответственность за выпол-

нение своих обязанностей перед государством, 

компанией и ее лидерами, но и ответственность за 

судьба людей на благо каждого человека, не только 

«ближнего», но и «дальнего». Только те, кто осо-

знает эту великую ответственность и переживают 

ее, могут по праву считать себя нравственными в 

современном смысле этого понятия. 

Таким образом, мораль – это целостная си-

стема, функционирование которой раскрывает ее 

наиболее сложный характер, а также характер нрав-

ственности, которая является областью духовной 

культуры, особым способом регулирования соци-

альных отношений и поведения. Такое регулирова-

ние происходит через развитие различных духов-

ных ценностей, которые выражают потребности 

постепенного развития общества через богатую ду-

ховную жизнь человека. 

В современном мире нет однозначного вывода 

о моральной свободе. Мы можем только сказать, 

что моральная свобода характеризует меру овладе-

ния человеком своей нравственной «природой». 

Следовательно, моральная свобода является одним 

из критериев нравственного прогресса человека и 

общества. 

В заключение хотелось бы сказать, что мораль-

ная свобода – это не просто выбор поведения, но и 

трансформация нравственных требований во внут-

ренние убеждения и потребности человека. Мо-

ральная свобода – это способность субъекта полу-

чить власть над своими действиями. Следова-

тельно, нравственная ответственность – это способ-

ность человека самостоятельно управлять своими 

действиями, нести ответственность за свои по-

ступки. Быть свободным, быть независимым – зна-

чит быть ответственным. Свобода и ответствен-

ность напрямую зависят друг от друга: чем шире 

свобода, тем больше ответственность. 
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Аннотация 

В статье на основе выявленного материала дается анализ философских идей И. В. Киреевского. Цен-

тром научного размышления является противопоставление подлинного православно-христианского про-

свещения и западного рационализма. Антропология Киреевского связана со святоотеческой антрополо-

гией. В основу всего построения Киреевский положил различие «внешнего» и «внутреннего» человека. 

Рассуждая о познании истины, Киреевский приходит к заключению, что познание должно быть пребыва-

нием в истине, т.е. делом не одного лишь ума, а всей жизни. 
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Abstract 
Based on the identified material, the article gives an analysis of the philosophical ideas of I. V. Kireevsky. 

The center of scientific reflection is the juxtaposition of genuine Orthodox Christian education and Western ra-
tionalism. Kireevsky's anthropology is associated with patristic anthropology. The basis of the whole construction 
Kireyevsky put the difference between the "external" and "internal" man. Talking about the knowledge of truth, 
Kireyevsky comes to the conclusion that knowledge should be a stay in the truth, i.e. not just the mind, but the 
whole life. 
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Иван Васильевич Киреевский – русский рели-

гиозный философ, литературный критик и публи-
цист, поборник славянофильства и представитель 
его философии. В отходе от религиозных начал и 
утрате духовной цельности видел источник кризиса 
европейского Просвещения. Задачей самобытной 
русской философии считал переработку передовой 
философии Запада в духе учений восточной патри-
стики. 

Главенствующее место у Киреевского зани-
мает идея цельности духовной жизни. Именно 
«цельное мышление» позволяет личности и обще-
ству избежать ложного выбора между невеже-
ством, которое ведет к «уклонению разума и сердца 
от истинных убеждений», и логическим мышле-
нием, способным отвлечь человека от всего важ-
ного в мире. Вторая опасность для современного 
человека, если он не достигнет цельности сознания, 
особенно актуальна, полагал Киреевский, ибо культ 
телесности и культ материального производства, 
получая оправдание в рационалистической филосо-
фии, ведет к духовному порабощению человека. 

Противопоставление подлинного право-
славно-христианского просвещения и западного 
рационализма является осью, вокруг которой вра-
щается мыслительная работа у Киреевского. Но это 
не есть противопоставление «веры» и «разума», – а 
именно, двух систем просвещения. Киреевский во-
обще не отделял в самом себе философского созна-
ния от богословского – никакого дуализма веры и 
разума, Церкви и культуры Киреевский не прини-
мал: он искал духовной и идейной целостности. Эта 
идея целостности была для него не только идеалом, 
но в ней он видел и основу для построений разума. 
Именно в этом плане Киреевский и ставил вопрос о 
соотношении веры и разума – только их внутреннее 
единство было для него ключом к всецелой и все-
объемлющей истине. Но для этого необходима 
была переработка обычного философского понятия 
о разуме, – и это Киреевский нашел в ясных и вдох-
новляющих указаниях святоотеческой литературы.  

Гносеологические выводы из этого нового уче-
ния о разуме не были основой этого учения – это 
были только выводы, самое же учение о разуме Ки-
реевского имеет самостоятельный, основной харак-
тер. Антропология Киреевского связана со свято-
отеческой антропологией. В основу всего построе-
ния Киреевский положил различие «внешнего» и 
«внутреннего» человека – это есть исконный хри-
стианский антропологический дуализм. Вот как 
формулирует Киреевский — это учение: «В глу-
бине души есть живое общее средоточие для всех 
отдельных сил разума, сокрытое от обыкновенного 
состояния духа человеческого» [1].  

В своем учении о душе Киреевский указывает 
на ее иерархический строй. В основу учения он кла-
дет «исконный христианский антропологический 
дуализм, различение «внешнего» и «внутреннего» 
человека. Он различает, выражаясь современными 
психологическими терминами, «эмпирическую 
сферу души» с ее многочисленными функциями от 
ее глубинной сферы, лежащей ниже порога созна-
ния, центральное средоточие которой можно 
назвать «глубинным Я» [1]. Это те силы духа, кото-
рые отодвинуты внутрь человека грехом, и благо-
даря чему нарушена та исконная цельность, в кото-
рой таится корень индивидуальности и ее своеобра-
зие. Эти силы, этот внутренний человек, закрыт от 
сознания властью греха. Преодолением греха и «со-
биранием» сил души надо стремиться связать эмпи-
рическую сферу с глубинным центром, этим «внут-
ренним средоточием», подчиняя ему эту сферу. 
«Главный характер верующего мышления, — гово-
рит Киреевский в этом замечательном отрывке, — 
заключается в стремлении собрать все силы души в 
одну силу, надо отыскать то внутреннее средоточие 
бытия, где разум и воля, и чувство, и совесть, пре-
красное и истинное, удивительное и желаемое, 
справедливое и милосердное, и весь объем ума сли-
ваются в одно живое единство и, таким образом, 
восстанавливается существенная личность чело-
века в ея первозданной неделимости» [1]. В этой 
восстановленной цельности сил иерархический 
примат принадлежит моральной сфере, от здоровья 
которой зависит здоровье всех других сторон, или 
свойств души. 

Основное положение в своем учении о позна-
нии Киреевский выражает так: «Тот смысл, кото-
рым человек понимает Божественное, служит ему к 
разумению истины вообще» [2]. Это чрезвычайной 
важности свойство познавательной способности 
души и лежит в основе гносеологических построе-
ний Киреевского и дает ключ к разумению послед-
них. «В основной глубине человеческого разума, в 
самой природе его, заложена возможность созна-
ния его коренных отношений к Богу» [2], т.е. к вере. 
Вера, Богопознание – это есть глубокое таинствен-
ное единение не только духа человека, но и всей его 
личности в ее цельности с Богом – этой высшей 
единственно истинной реальности. 

Подобно этому и познание реальности вторич-
ной, тварной должно касаться не только одного ра-
зума, но и «всем существом своим в его целом при-
общаться реальности» [2]. Глубина познания, 
«овладение реальностью» той истиной, которая в 
ней скрыта, совершается не одним умственным по-
знанием, но «свечением смысла, его осуществле-
нием во внутреннем средоточии человека» [2]. Это 
возможно только в цельности духа, собранности 
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всех его сил. Но в грехопадении строй души повре-
жден, и хотя ущерблена также и вера и отодвинута 
вглубь души, но ей все же осталась присуща та 
сила, которая может восстановить утерянную цель-
ность духа и в той мере, в какой вера сохранилась 
во внутреннем средоточии духа, она восполняет 
естественную работу ума и «вразумляет ум, что он 
отклонился от своей первоестественной цельности, 
и этим вразумлением побуждает к возвращению на 
степень высшей деятельности», т.е. подняться 
выше своего «естественного» состояния [2]. «Ибо 
православно-верующий знает, что для цельности 
истины нужна цельность разума и искание этой 
цельности составляет постоянную задачу его мыш-
ления» [2]... «Таким образом, в мышлении верую-
щего происходит двойная работа: следя за разви-
тием своего разумения, он вместе с этим следит и 
за самым способом своего мышления» [2] (контро-
лирует правильность его деятельности), «посто-
янно стремясь возвысить разум до того уровня, на 
котором бы он мог сочувствовать вере» [2], и бла-
годаря этому поврежденность нашего ума по при-
чине распада цельности восполняется тем, что вно-
сит в наш дух вера. Здесь нет места насилию над 
разумом, которое подрывало бы его свободу и твор-
ческие силы, но возведение разума с низшей сту-
пени на высшую. 

«Живые истины не те, которые составляют 
мертвый капитал в уме человека, которые лежат на 
поверхности его ума и могут приобретаться внеш-
ним учением, но те, которые зажигают душу, кото-
рые могут гореть и погаснуть, которые дают жизнь 
жизни, которые сохраняются в тайне сердечной и, 
по природе своей, не могут быть явными общими 
для всех, ибо, выражаясь в словах, остаются неза-
меченными, выражаясь в делах, остаются непонят-
ными для тех, кто не испытал их непосредствен-
ного соприкосновения» [3]. Познание истины 
должно быть пребыванием в истине, т.е. делом не 
одного лишь ума, а всей жизни. Знание «живое» 
приобретается по мере внутреннего стремления к 
нравственной высоте и цельности и исчезает вместе 
с этим стремлением, оставляя в душе одну наруж-
ность своей формы. Таким образом, «духовное про-
свещение» в противоположность логическому зна-
нию связано с нравственным состоянием души, и 
потому требует подвига и нравственного напряже-
ния. В своих рассуждениях Киреевский констати-
рует «его можно погасить в себе, если не поддер-
живать постоянно того огня, которым оно загоре-
лось» [3]. Одно лишь отвлеченное познание влечет 
за собой «отрыв от реальности» и обращает самого 
человека в «отвлеченное существо» [3]. Разрыв с 
реальностью начинается в области веры: заболева-
ние духа, распад его сил, отражается прежде всего 
в области веры и вызывает как следствие возникно-
вение «отвлеченного мышления». «Логическое 
мышление, отделенное от других познавательных 
сил, составляет естественный характер ума, отпад-
шаго от своей цельности» [4]. Это отпадение ра-
зума вызывает и утерю высшей познавательной 
способности, связанной с верой, и «естественный 
разум» неизбежно опускается ниже своего перво-
естественного уровня. Разрыв с духовными силами, 
эта «аморальность» западного просвещения, сооб-
щает ему своеобразную устойчивость, тогда как 

знание духовное по природе своей динамично, как 
непосредственно зависящее от все время меняюще-
гося состояния моральной сферы [5]. 

Таким образом, Киреевский разрешает основ-
ную проблему в гносеологии – согласования веры и 
разума. Вдохновения свои он черпал у Святых От-
цов. Можно привести их учение о степенях разума 
в изложении св. Дмитрия Ростовского, чтобы еще 
полнее осветить это учение о познании. 

«§ 1. Разум невозделанный и долгим временем 
не очищенный, есть разум неразумный – неправый 
и неистинный разум. В разуме бывает различие, как 
и во всех внешних вещах. Бывает разум совершен-
ный – духовный, бывает разум посредственный – 
душевный, бывает и разум весьма грубый – плот-
ский.  

§ 3. Правый и истинный разум не может быть 
удобно углублен в душу, без великого и долговре-
менного труда, и подвига, а насколько умерщвля-
ется похоть, настолько возрастает и процветает ис-
тинный разум. Но подвиг у всех должен быть сугу-
бый, состоящий из внешнего труда и умного 
делания: один без другого не совершается.  

§ 9. Ум, будучи очищен и просвещен, может 
разуметь все внешнее и внутреннее, ибо он духо-
вен, и судит обо всем, а о нем самом судить никто 
не может» [4]. 

Основываясь на законе динамичности знания 
по причине его органической связи с духовной сфе-
рой, Киреевский предполагает, что и упадок «само-
бытной русской образованности», хотя произошел 
и при неблагоприятных внешних условиях, но и «не 
без внутренней вины человека». «Стремление к 
внешней формальности, которое мы замечаем в 
русских раскольниках, дает повод думать, что в 
первоначальном направлении русской образован-
ности произошло некоторое ослабление еще 
прежде Петровскаго переворота» [2]. Здесь важно 
отметить, что начало упадка Киреевский относит к 
XV и XVI векам, что совпадает с началом упадка 
духовного делания, согласно и нашему исследова-
нию. 

Таким образом, исходя из выявленных фило-
софских чаяний И. В. Киреевского можно утвер-
ждать о том, что он положил начало новой одухо-
творенной философии «цельности духа», которая 
могла бы стать основанием для развития самобыт-
ной русской культуры. В его лице русское самосо-
знание достигло уже своего полного раскрытия. 
Русская мысль освобождается от многовекового 
плена чуждых ей начал, выходя на самостоятель-
ный исконный путь, обращаясь к истокам своего 
возникновения. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу причин, хода, содержания и последствий первой налоговой реформы па-

дишаха Акбара. Цель данной статьи – сформулировать причины неудачи первой налоговой Акбара, про-

анализировав ее ход и особенности. Особое внимание было обращено автором на попытку ликвидации 

Акбаром системы джагиров и введения откупной налоговой системы. Источниковой базой исследования 

послужили труды «Акбар наме» и «Тарих-и-Шер Шахи». В результате исследования было установлено, 

что Акбар на самом деле не собирался ликвидировать систему джагиров, а введение откупной система 

было лишь временной мерой.  

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the causes, progress, content and consequences of the first tax reform 

of Padishah Akbar. Particular attention was paid to the authors of the system of accreditation and administration 

of the repayable tax system. Based on the results of sources and stories, the author explains the reasons for the 

failure of the first tax reform. 
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Введение 
Падишах Акбар [1556-1605] вошел в историю 

как один из самых выдающихся правителей не 

только Индии, но и всего исламского мира. Ему 

удалось создать наиболее могущественное государ-

ство индийского средневековья и заложить админи-

стративную, налоговую и финансовую системы, ко-

торые без особых изменений действовали в Индии 

на протяжении всего периода существования Импе-

рии Великих Моголов. Среди всех акбаровских 

преобразований особого внимания заслуживает 

налоговая реформа, так как именно создание ста-

бильно функционирующей налоговой системы поз-

волило падишаху решить финансовые проблемы 

государства и провести ряд реформировать госу-

дарственный аппарат Империи Моголов.  

По мнению автора, акбаровскую реорганиза-

цию налоговой системы можно разделить на два 

этапа (или две отдельные реформы). В ходе первой 

налоговой реформы, которая длилась с 1575 по 

1578 год, все земельные владения были выведены в 

халисе и была сделана попытка создать откупную 

                                                           
1 Алаев Л.Б. Средневековая Индия. С. 167-169. 
2 Smith Vincent Arthur, Edwardes Stephen Meredyth. The 

Oxford history of India, from the earliest times to the end of 

1911. P. 371. 

налоговую систему. Однако, первая налоговая ре-

форма Акбара провалились. В результате же второй 

реформы налоговой системы, которая была 

успешно проведена в 1582 году, была создана нало-

говая система Тодар Мала.  

Необходимо отметить, что налоговым преоб-

разованиям Акбара, в особенности эксперименту с 

введением откупной системы, уделяется слабое 

внимание в историографии, на сегодняшний день 

не существует отдельных исследований, где де-

тально изучается первая попытка Акбара реформи-

ровать налоговую систему в Империи Моголов. По-

дробное исследование особенностей первой нало-

говой реформы Акбара и причин ее неудачи 

позволит лучше понять социально-экономические 

процессы, которые происходили в Индии в XVII 

веке. Цель данной статьи – сформулировать при-

чины неудачи первой налоговой Акбара, проанали-

зировав ее ход и особенности.  

Тема налоговых реформ Акбара затрагивалась 

в трудах по истории Индии таких авторов, как: Л. 

Алаев1, В. Смит2, М, Джафар3, Н. Синха4, С. 

Шандра5. Однако, все выше перечисленные авторы 

3 M. Jaffar. The Mughal Empire from Babur to Aurangzeb. P. 

152-157. 
4 Синха Н.К, Банерджи А.Ч. История Индии. С. 232-233. 
5  Satish Chandra. History of medieval India. P. 233-236. 
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лишь кратко описывают ход и результаты первой 

налоговой реформы, не проводят глубокого ана-

лиза особенностей и причин провала первой нало-

говой реформы. Причины неудачи первой налого-

вой реформы Акбара анализировала советский ис-

торик К. Антонова в труде «Очерк общественных 

отношений и политического строя могольской Ин-

дии во времена Акбара»6 (К. Антонова называет 

первую налоговую Акбара реформой государствен-

ного аппарата). По мнению К. Антоновой главными 

виновниками провала налоговой реформы Акбара 

стали чиновники крори.  

Имеющаяся база источников позволяет по-

дробно изучать налоговые реформы Акбара. Сведе-

ния о первой налоговой реформе Акбара присут-

ствуют в летописи «Акбар-наме», написанной при-

дворным историографом Акбара Абу-л Фазлом 

Аллами. Абу-л Фазл был не просто официальным 

историографом, но одним из министров Акбара, по-

этому в «Акбар-наме» личность Акбара и его прав-

ление выставлены в наилучшем свете, Абу-л Фазл 

крайне необъективно оценивает исторические со-

бытия, он прославляет деяния своего патрона и вы-

ставляет в дурном свете соперников Акбара. Од-

нако, «Акбар-наме» содержит богатый фактологи-

ческий материал о правлении Акбара, так как 

будучи придворным хронистом Абу-л Фазл имел 

доступ к всем архивам Империи Моголов.  

Налоговую реформу Акбара нельзя рассматри-

вать без краткого обзора налоговой реформы Шер-

шаха [1539-1545]. Главным источником о правле-

нии и деятельности Шер-шаха является труд «Та-

рих-и Шер-шахи». Эта книга была написана пу-

штунским аристократом Аббасом Сарвани по при-

казу Акбара в 1582 году. В «Тарих-и Шер-шахи» 

содержаться подробная информация о правлении 

династии Сур, так как Аббас Сарвани по происхож-

дению был афганцем, то он не очерняет личность 

Шер-шаха, но и одновременно не возвеличат этого 

правителя, поскольку заказчиком «Тарих-и Шер-

шахи» был сам Акбар. В труде Аббаса Сарвани со-

держится подробнейший фактологический мате-

риал о налоговой реформе Шер-шаха.  

Причины первой налоговой реформы Ак-

бара  

Обзор акбаровской налоговой реформы необ-

ходимо начать с ее причин. В первые годы суще-

ствования Империи Моголов в государстве продол-

жала функционировать налоговая система Делий-

ского султаната, которая уже устарела и перестала 

быть эффективной. Во времена династии Лоди 

джагирдары, пользуясь ослаблением центральной 

власти, перестали передавать в казну налоги, соби-

раемые с своих земельных участков, а «государ-

ственный земельный фонд халисе резко сокра-

тился»7. У правительства уже не хватало денег для 

                                                           
6 К. А. Антонова. Очерк общественных отношений и по-

литического строя могольской Индии времен Акбара. С. 

238-242. 

 
7 Антонова. К. А, Бонгард-Левин Г.М., Котовский 

Г.Г. История Индии. С. 186. 

поддержания сильного централизованного государ-

ственного аппарата и армии, что вело к еще боль-

шему ослаблению султаната. Можно говорить о 

том, что старая налоговая система к моменту заво-

евания Индии Бабуром уже исчерпала свой запас 

прочности. Бабуру не удалось создать собственную 

систему управления, так как все его короткое прав-

ление прошло в войнах за господство в Северной 

Индии. Хумаюн же на протяжении всего своего 

царствования был вынужден воевать за свой пре-

стол, кроме того чрезмерная любовь к вину и опи-

уму мешала ему полноценно заниматься государ-

ственными делами.  

Первую попытку реформировать действую-

щую налоговую систему предпринял Шер-шах. Для 

того, чтобы упорядочить сбор налогов, он ввел в 

Индии новую административную систему. Самой 

мелкой административно-территориальной едини-

цей в административной системе Шер-шаха стала 

паргана, которая по сути являлась объедением не-

скольких деревень. Паргана – это деревенская об-

щина, объединение нескольких небольших дере-

вень. Институт парганы сформировался задолго до 

прихода Шер-шаха к власти, Шер-шах только офи-

циально узаконил паргану, как основную админи-

стративную единицу государства. Сбором налогов 

в паргане должны были заниматься назначенные 

падишахом чиновники: шикдар, амин и фотахдар 

(казначей)8. Несколько парган составляли саркар, 

которым управляли шикдар-и-шикдаран и мунсиф-

и-мунсифан9.  

Шер-шах приказал измерить каждый участок, 

так как теперь налог должен был определяться не 

на глазок, а исходя из возделываемой площади (раз-

мер налога должен был составлять треть урожая10), 

для защиты налогоплательщиков от чиновничьего 

произвола суммы налоговых платежей вносились в 

специальные документы – кабулият или патта11. 

Довести до конца свои преобразования Шер-шах не 

сумел, так как погиб в мае 1545 года во время осады 

крепости Калинджар. Таким образом, когда Акбар 

в 1556 году стал падишахом Империи Моголов, он 

унаследовал разваленную налоговую систему Де-

лийского султаната, которую Шер-шах не успел ре-

формировать.  

В первый период своего правления (1556-1574) 

Акбар боролся с многочисленными внутренними и 

внешними врагами, лишь в 1574 году, когда были 

завершены основные завоевания, падишах присту-

пил к созданию системы управления империей. 

Налоговая реформа стала одним из приоритетов 

Акбара, ведь для проведения, запланированных им 

масштабных преобразований, стабильной работы 

государственного аппарата, содержания роскош-

ного двора и своевременной выплаты жалования 

воинам требовались огромные деньги.  

8 Abbas Sarvani. Tarikh-I Ser Sahi. P. 756.  
9 Ibidem. – P. 757.  
10 Satish Chandra. History of medieval India. P. 223.  
11 История Востока. Т. III. Восток на рубеже средневеко-

вья и нового времени. XVI – XVIII вв. С. 153.  
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Вопрос финансирования армии особо остро 

стоял перед Акбаром, так как Империя Моголов яв-

лялась военной деспотией, для которой наличие 

мощного войска обязательный фактор существова-

ния. Чтобы удовлетворять аппетиты знати и попол-

нять казну, Империя Моголов должна была посто-

янно расширяться, для чего требовалось сильное 

войско. Без сильной армии Акбар не мог проводить 

свои завоевания и удерживать в повиновении заво-

еванные территории, а налоговая система Делий-

ского султаната не позволяла содержать достаточ-

ное количество бойцов.  

Стоит отметить, что основой армии Делий-

ского Султаната и первых Моголов были воинские 

контингенты, выставляемые джагирдарами за счет 

налогов, собранных с джагира. Однако, во времена 

династии Лоди и первых Моголов джагирдары пе-

рестали выставлять требуемое число солдат, заби-

рая себе в карман те подати, которые должны были 

пойти на выплату жалованья бойцам. Для военных 

смотров джагирдары специально набирали нужное 

количество людей, которых после окончания 

смотра тотчас же распускали. Часто воины одного 

эмира по договоренности переходили на время 

смотра к другому эмиру. На бумаге войско Мого-

лов было гигантским, но на самом деле государство 

располагало гораздо меньшей армией. Невыполне-

ние джагирдарами своих обязанностей подрывало 

финансовую и военную мощь государства.  

Основным средством борьбы с джагирдар-

скими злоупотреблениями стало клеймение лоша-

дей, которое ввел еще Шер-шах12. В 1575 Акбар по-

вторно вводит эту практику. Клеймение лошадей 

обеспечивало контроль за солдатами и позволило 

прекратить практику обмена воинами между эми-

рами и набора случайных людей для смотров. Од-

нако, Акбару требовалось более надежная армия, 

чем собираемое джагирдарами нерегулярное вой-

ско. Подобная армия могла существовать только 

при условии функционирования в государстве эф-

фективной налоговой системы.  

Необходимо добавить, что джагирдары были 

наиболее серьезной угрозой существованию Импе-

рии Моголов, ведь падишах очень сильно зависел 

от их поддержки, кроме того, существовал риск се-

паратизма, когда джагирдары могли выйти из со-

става из состава могольской державы, создав свои 

собственные государства, что и случилось при 

наследниках Акбара. Для того, чтобы превратить 

Империю Моголов в централизованное государ-

ство с неограниченной властью падишаха необхо-

димо было упразднить институт джагиров либо се-

рьезно ослабить позиции джагирдаров, что и попы-

тался в ходе своей первой налоговой реформы 

сделать Акбар.  

Ход и особенности первой налоговой ре-

формы Акбара  

                                                           
12 Абу-л Фазл Аллами. Акбар-наме. Книга 2. С. 30. 
13 Абу-л Фазл Аллами. Акбар-наме. Книга 5. С. 181. 
14   Ванина Е.Ю. Расцвет и падение империи Великих Мо-

голов // Вопросы истории. – 1997. –  № 12. – С. 24.  

В 1575 году Акбар ликвидирует систему джа-

гиров и переводит все земли в халисе, чтобы раз и 

навсегда перестать зависеть от джагирдаров13. 

«Военачальникам и другим слугам было назначено 

денежное жалование, а их ранг определялся в соот-

ветствии с заслугами и размером войска» – пишет 

Абу-л Фазл в «Акбар-наме». Таким образом, все 

войско теперь находилось на государственном жа-

ловании. По сути джагирдары лишились основы 

своего могущества – земли и превратились из слу-

жилой знати в офицеров и чиновников, получаю-

щих жалование из казны14. После того, как все 

земли были переведены в халисе, в руках государ-

ства полностью был сосредоточен сбор поземель-

ного налога – главного источника доходов в Индии. 

Теперь Акбар теоретически располагал достаточ-

ным средствами для выплаты жалования войску, 

проведения реформ и содержания государствен-

ного аппарата.  

Однако, зачастую земельный налог в Индии 

выплачивался натурой, а потому, как пишет Абу-л 

Фазл: «Способные и заслуживающие доверия люди 

получили приказ обследовать обширные террито-

рии, и подсчитать количество, производимых ими 

товаров, и заменить ими оплату оплату в монетах, 

дабы не процветал рынок растратчиков»15. Таким 

образом, теперь вся уплата налогов должна была 

производиться деньгами, а не натурой, как раньше. 

При этом в провинциях Бенгалия, Бихар и Гуджа-

рат была оставлена прежняя система налогообло-

жения16, так как эти провинции лишь относительно 

недавно вошли в Империю Моголов и введение но-

вой податной системы могло вызвать бунт.  

 Вся страна была разделана на 182 округа, каж-

дый из которых приносил крор таньга (или крор 

дамов, то есть 250 000 рупий). В каждом округе был 

назначен свой амил (сборщик налогов) 17, который 

занимался бы сбором податей вместо джагирдаров. 

Каждый амил внес в казну крор дамов, получив вза-

мен право собирать налоги с округа в течении трех 

лет18. Должность амила существовала еще при 

Шер-шахе: так называли сборщиков налогов на гос-

ударственной службе. Таким образом империи Мо-

голов была введена откупная налоговая система. По 

нашему мнению, можно выделить две наиболее ве-

роятные причины, почему Акбар передал сбор 

налогов на откуп.  

Всю первую половину XVII века Северная Ин-

дия служила полем для битвы для различных сил, 

боровшихся за господство в регионе. Враждующие 

армии разоряли и опустошили деревни и города 

(ярчайший пример – взятие Хумаюном Дели в 1555, 

когда наемное войско Моголов разграбило столицу 

государства). Первый этап правления Акбара также 

весь прошел в войнах, на оплату которых ушли 

огромные средства. Казна испытывала серьёзней-

шую нехватку средств, а, как уже было сказано, со-

15 Абу-л Фазл Аллами. Акбар-наме. Книга 5. С. 181. 
16 Там же. 
17 Там же.  
18 Алаев Л.Б. Средневековая Индия. С. 167.  
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держание войска и реформы Акбара требовали де-

нег. Передача сбора налогов на откуп позволяла 

крайне быстро пополнить пустую казну. Кроме 

того, после перевода всего войска на государствен-

ное содержание давление на казну увеличилось в 

несколько раз, чтобы не спровоцировать мятеж сол-

дат, которым не выплачивают жалование, Акбар 

должен был срочно где-то взыскать огромные сред-

ства. Крайне вероятно, что изначально Акбар не 

планировал введения откупной налоговой системы 

на постоянной основе, а рассматривал ее как вре-

менную меру, пока не будет разработана новая 

налоговая система.  

Многие из преобразований Акбара не были его 

изобретением, а опирались на опыт предыдущих 

правителей Индии. Можно предположить, что не-

которые составляющие первой налоговой реформы 

Акбара были скопированы с налогового законода-

тельства других восточных государств. В первую 

очередь, речь идет об Османской Империи, которая 

являлась самой могущественной исламской стра-

ной XVI века, а османские армия и государствен-

ный аппарат служили для других мусульманских 

держав образцами для подражания. В армии Мого-

лов присутствовало большое количество турецких 

наемников, особенно много турок служило в артил-

лерии, так как еще Бабур начал закупать турецкие 

пушки и нанимать турецких пушкарей для своей 

армии19, также Бабур с успехом использовал осман-

скую тактику в битве при Панипате, что помогло 

ему завоевать Индию.  

Вероятно, Моголы могли заимствовать не 

только военные достижения Османов, а и некото-

рые особенности османской налоговой системы. 

Ведь в Османской Империи на момент начала ре-

форм Акбара уже существовала система отдачи 

сбора налогов на откуп20. Можно предположить, 

что Акбар мог попытаться скопировать османскую 

налоговую систему либо же ее определенные эле-

менты. Вероятнее всего все выше перечисленные 

факторы так или иначе вынудили Акбара провести 

налоговую реформу именно в том виде, в котором 

она была реализована.  

Параллельно с ликвидацией системы джаги-

ров и введением откупной налоговой системы Ак-

бар изменяет способы измерения земельных участ-

ков, чтобы положить конец махинациям при обмере 

земли и получить точные данные о размерах зе-

мельных участков для определения суммы налога. 

Абу-л Фазл сообщает: «В былые времена измере-

ния производились при помощи веревки, потому 

возникали неточности из-за того, что она была су-

хой или мокрой. Это создавало возможности для 

жульничества. Шахиншах ввел шесты из трост-

                                                           
19  Гаскойн. Б.  Великие Моголы. Потомки Чингисхана и 

Тамерлана.  С. 14. 
20  История Востока в шести томах. Том 3. История Во-

стока. Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового 

времени. XVI – XVIII вв. С. 80.  
21 Абу-л Фазл Аллами. Акбар-наме. Книга 5. С. 181. 
22 Там же. С. 180.  

ника, называемого индусами банс (бамбук), кото-

рые скреплялись железными кольцами. Благодаря 

этим приспособлениям умы людей обрели людей 

обрели покой, прибыль возросла, а путь жульниче-

ства и обмана оказался пресечен»21.  

Однако, ввести откупную налоговую систему 

и упразднить джагиры у Акбара не вышло. Нало-

говая реформа была тихо свернута через несколько 

лет.  

Причины провала первой налоговой ре-

формы Акбара 

Провал первой налоговой реформы Акбара 

Акбара был вызван целым комплексом причин. Во 

всех государствах, где действовала откупная нало-

говая система, происходил одинаковый процесс – 

выплатив в казну необходимую сумму откупщики 

начинали беспощадно обирать крестьян, стараясь 

вернуть свои деньги и как можно больше зарабо-

тать, не беспокоясь при этом о последствиях своей 

деятельности, которая часто приводила к обнища-

нию крестьянства. Империя Великих Моголов не 

была исключением в откупной налоговой системе. 

Амилы, которые выкупили право на сбор налогов в 

округе за крор дамов, в народе были прозваны 

крори22, что буквально означает «десятимиллион-

ник». Прозвище это носит негативный характер и 

демонстрирует антипатию населения к откупщи-

кам, которые забирали у крестьян последние сред-

ства к существованию. Узнав о многочисленных 

злоупотреблениях со стороны амилов Акбар распо-

рядился начать проверку и наказать провинив-

шихся чиновников23.  

К. Антонова выдвинула гипотезу о том, что 

провал реформы был обусловлен, тем что право на 

сбор было отдано не джагирдарам, а посторонним 

людям24. Но когда при Шах-Джахане [1627-1658] и 

Ауренгазбе [1658-1707] укоренилась откупная 

налоговая система в Империи Моголов и сами 

джагирдары выступили в роли откупщиков, мас-

штаб страданий крестьянства не уменьшился. 

Джагирдары под предлогом сбора налогов факти-

чески грабили деревни, но государственная казна 

уже так нуждалась в средствах, что Моголы не 

могли отказаться от откупной налоговой системы25. 

Можно констатировать, что эксперимент Акбара с 

передачей сбора налогов на откуп, провалился из-

за порочности самой идеи откупной налоговой си-

стемы. Кроме того, Акбару не удалось ликвидиро-

вать институт джагиров.  

Вся земля была переведена в фонд халисе 

только на бумаге, на самом деле джагиры продол-

жали существовать. В «Акбар-наме» указано, что в 

1575 году военачальник Муним-хан оставляет от-

ряд воинов присматривать за своим джагиром, 

пока он сам воюет в армии Акбара26, из чего можно 

23 Алаев Л.Б. Средневековая Индия. С. 167.  
24 К. А. Антонова. Очерк общественных отношений и по-

литического строя могольской Индии времен Акбара. С. 

240. 
25 Там же.  
26Абу-л Фазл Аллами. Акбар-наме. Книга 5. С. 181. 
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сделать вывод, что-либо ликвидация джагиров 

проводилась очень медленно, либо же вообще не 

проводилась, о чем свидетельствует неоднократное 

упоминание джагир неоднократно упоминается в 

тех разделах «Акбар-наме», где описываются собы-

тия 1575-1578 годов. Так, военачальник Муним-хан 

оставляет отряд воинов, которые должны охранять 

его джагир, пока сам Муним-хан находиться на 

войне27. В 1576 году (то есть, всего через год после 

указа о ликвидации джагиров) Акбар освобождает 

от налогов джагир военачальника Хусейн-хана28. 

При описании осады местечка Арра некий Фархат-

хан назван джагирдаром этого городка29.  

Таким образом, можно предположить, что Ак-

бар не предпринимал никаких решительных дей-

ствий для реального упразднения джагиров. Хотя 

Акбар и желал превратить джагирдаров в простых 

офицеров и чиновников на государственной службе 

падишах понимал, что любые резкие шаги, направ-

ленные на то, чтобы забрать у джагирдаров их зе-

мельные наделы могут вызвать очень жесткую ре-

акцию вплоть до восстания, подавить которое будет 

невозможно, поэтому указ о переводе джагирдар-

ских земель в халисе носил декларативный харак-

тер. Возможный перевод всех земель в халисе дол-

жен был лишь напугать джагирдаров и вынудить 

их эффективнее выполнять свои обязанности. За-

кон о клеймении лошадей, вероятное огосударств-

ление земель и деятельность откупщиков-амилов 

вызвали настолько серьезное недовольство среди 

знати, что Акбар был вынужден свернуть налого-

вую реформу и вернуться к старой системе джаги-

ров30.  

В 1580 году в Бихаре и Бенгалии вспыхнул мя-

теж, спровоцированный злоупотреблениями сбор-

щиков налогов, отправленных в провинцию Акба-

ром31. Несмотря на то, что откупная налоговая си-

стема и перестала функционировать, падишахские 

чиновники, в число которых входили и бывшие 

крори по-прежнему отвечали за сбор налогов и 

наблюдали за исполнением приказа о клеймении 

лошадей, в том числе в тех провинциях, в которых 

изначально не была внедрена налоговая реформа. 

Можно уверенно говорить о том, что неудачное 

введение откупной налоговой системы стало одной 

из причин бенгальского восстания.  

Заключение 

На первый взгляд, кажется, что первая налого-

вая реформа полностью провалилась: откупную си-

стему пришлось в срочном порядке отменять, а, как 

было указано выше, перевод джагирдарских зе-

мель в халисе даже не начинался. Но на самом деле 

подобное мнение поверхностно.  

 Анализ хода и особенностей реформы позво-

ляет утверждать, что отдача сбора налогов на откуп 

рассматривалась как эксперимент, временная мера 

и, вероятно, как быстрый способ взыскать средства 

                                                           
27 Там же. С. 203. 
28 Там же. С. 215. 
29 Там же. С. 249. 

для проведения дальнейших реформ и выплаты жа-

лования войску и государственному аппарату, из 

чего следует, что Акбар изначально не планировал 

внедрение откупной налоговой системы на посто-

янной основе и рассчитывал в ближайшем будущем 

заменить ее более детально разработанной налого-

вой системе, как это и случилось, когда в Империи 

Моголов была успешно внедрена налоговая си-

стема Тодар Мала. Исследования, которые прово-

дились во время эксперимента с отдачей сбора 

налогов на откуп, были использованы в ходе ре-

формы Тодар Мала.  

Несмотря на то, что Акбару так и не удалось 

ликвидировать систему джагиров, падишах все-

таки сумел существенно ослабить позиции джагир-

даров и вынудить последних выполнять каче-

ственно выполнять свои обязанности. Напуганные 

возможностью лишиться своих земельных участ-

ков и потерять положение, джагирдары стали го-

раздо лояльнее относиться к центральной власти на 

протяжении всего правления Акбара и Шах 

Джахана, джагирдары более-менее исправно вы-

ставляли необходимое падишаху число солдат. 

Кроме того, в Империи Моголов уменьшилось ко-

личество случаев джагирдарского сепаратизма, 

Акбару удалось сплотить джагирдаров вокруг пра-

вящей династии. Можно сказать, что между Акба-

ром и джагирдарами был заключен негласный 

компромисс, который соблюдался до середины 

XVII века.  

Отдельно стоит упомянуть о важности замены 

натурального налога денежным. Это решение сти-

мулировало развитие в империи товарно-денежных 

отношений и позволило увеличить доходы государ-

ственной казны, благодаря чему Акбар получил 

возможность содержать большое постоянное вой-

ско, разветвлённый государственный аппарат и 

проводить дальнейшие реформы. Архитектурные 

достижения Моголов стали возможны благодаря 

тому, что наследники Акбара располагали громад-

ными финансовыми ресурсами, которых не было у 

предыдущих правителей Индии. Однако, сбор 

налогов деньгами, а не натурой, позднее привел к 

обеднению крестьян, которые вынуждены были 

продавать свою продукцию по низким ценам сразу 

же после сбора урожая, чтобы получить монеты для 

выплаты податей.  

Таким образом, Акбару не удалось ликвидиро-

вать институт джагиров и ввести откупную налого-

вую систему. Однако, Акбар сумел быстро попол-

нить казну, получить средства для проведения 

дальнейших реформ и серьезно ослабить позиции 

джагирдаров. Эксперимент с ликвидацией джаги-

ров и введением откупной налоговой системы стал 

своеобразным фундаментом для всех дальнейших 

будущих преобразований падишаха Акбара.  

30 К. А. Антонова. Очерк общественных отношений и по-

литического строя могольской Индии времен Акбара. С. 

240. 
31Абу-л Фазл Аллами. Акбар-наме. Книга 6. С. 73. 
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HISTORY THROUGH THE EYES OF A PROSE WRITER 

(on the example of the trilogy "Kinza" by the Bashkir writer Gali Ibragimov) 

 

Abstract 

The article examines the trilogy of the well-known prose writer Gali Ibragimov in the Republic of Bashkor-

tostan (Russia), dedicated to the prominent Bashkir leader Kinza Arslanov in the uprising led by Emelyan Puga-

chev. It reveals the writer's skill in covering historical events, who, using attractive artistic techniques, did not sin 

against the truth. Based on the analysis the author comes to the conclusion in the trilogy by Gali Ibragimov, in 

accordance with the creative task of artistic work, activities of the hero is revealed figuratively, enriched with 

romantic colors and the borders of art and historical truth.  

 

Keywords: Bashkir prose, Gali Ibragimov, Kinza Arslanov, Bashkir uprising, historical truth, artistic truth. 

 

Gali Ibragimov, a famous Bashkir writer, started 

the main work of his life - the trilogy "Kinza", having 

accumulated a huge creative and life experience. Back 

in the 1960s, the Bashkir reader knew him well as a 

front-line writer, author of stories and novels. "Dad had 

a unique memory – recalled the writer's daughter Socle 

Ibragimov. – His love of the world of words remained 

with him for the rest of his life. As an adult, traveling 

to different parts of Bashkortostan and neighboring re-

gions ... I went in search of old people who remember 

the history of their people. His work notebooks were 

covered with undeservedly forgotten Bashkir words, 

apt expressions, sayings... " [1, 5-6]. Doctor of Philol-

ogy, well-known literary critic, editor-in-chief of the 

Republican newspaper "Council of Bashkortostan" in 

1955-1958. Gilemdar Ramazanov emphasizes: "To 

create a broad epic canvas about the events that took 

place almost two and a half centuries ago, the writer 

had to do a lot of research... to study all the books and 

archival sources, ... Ethnography, life, language, poetry 

of that time" [1, 580].  

In the late seventies, the first book of the trilogy 

"Kinzya" appeared (translated into Russian in 1982), in 

1987 – the second. Unfortunately, the author did not 

have time to complete the third book, however, the 

main story lines were brought to the end. The second 

edition of the trilogy in Russian was released in 2018  

Scientists-historians have long noticed such a pat-

tern that in an era of social upheaval, there is also a 

more lively exchange of information. It is natural, 

therefore, that during such periods of history, infor-

mation services are developing more intensively than 

ever. In times of popular unrest, for example, when 

there was no periodical press, works that are considered 

by researchers as popular journalism were distributed. 

Exploring popular movements in England in the four-

teenth century, V. V. Uchenova notes, "direct political 

appeals to the unification of the rebels became topical 

popular journalism" [2, 131]. At the same time, it em-

phasizes "the transformation of open messages into 

passionate proclamations, manifestos, and proclama-

tions designed to encourage people to take prompt, po-

litically significant action" [2, 134]. Researchers such 

as G. p. Makogonenko and V. P. Pavlov also drew at-

tention to the genre diversity of folk journalism. The 

main condition for the recognition of such works as folk 

journalism, they consider "their belonging to the work-

ing masses of the population, appeal mainly to the so-

cial grassroots, the sharpness and relevance of socio-

economic and political ideas put forward for reflection, 

... an attempt to combine words and deeds" [3, 4]  

Works of popular journalism in the Republic of 

Bashkortostan has acquired a national connotation. The 

procedure for writing letters and appeals also turned 
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into a collective discussion of urgent problems. This 

kind of material also seeks to persuade the tsarist ad-

ministrators to do this, and not otherwise. For example, 

in a letter to the Bashkir Governor of Ufa, A. M. 

Volkonsky, dated November 16, 1663. along with the 

desire to resolve problems on the basis of compliance 

with the conditions of accession of Bashkortostan to 

Russia, there is also an unequivocal warning of the of-

ficial from rash steps: "... you, Prince, do not bring our 

Affairs to the padishah. Now bring our word to the pa-

dishah. If you do not bring this word to the padishah, 

do not be angry with us" [4, 70]. 

Not only by force of arms, but also as a result of 

such convincing letters in the autumn of 1664, the 

Bashkirs managed to achieve the acceptance of ambas-

sadors by Tsar Alexei Mikhailovich. They returned 

with the Royal Charter, and the terms of accession were 

confirmed. 

The desire to settle relations with the help of writ-

ten appeals is observed before the organization of the 

Orenburg expedition, as well as on the eve of other 

armed uprisings. A special place among the works of 

popular journalism is occupied by the "Letter to the 

Empress Elizabeth Petrovna" of the ideologist of the 

Bashkir uprising of 1755, Abdullah Aliyev, who was 

called Batyrsha by the people as a sign of deep rever-

ence and high hopes (which, unfortunately, were not 

justified). 

The peasant war led by Emelyan Pugachev, where 

the Bashkirs took an active part and formed the major-

ity in the number of participants, shook the Russian 

monarchy to its foundations. It has made a profound 

shift in public consciousness. It also left its mark on 

Bashkir folk journalism. A striking example of this is 

the work of kinzi Arslanov (1723-?). Kinzi's father, 

Arslan Akkulov, a well-respected foreman of the Bush-

man-Kipchak parish of the Nogai road, also partici-

pated in the drafting of letters, petitions, and other doc-

uments on behalf of the people. With the compilation 

of such papers, Kinzie's activities begin. Elected by the 

people after the death of his father as a volost foreman, 

he sought to use his official functions to protect the in-

terests of the working people. So, in January 1769, he 

presented a report to the Orenburg provincial admin-

istration, where he wrote about the unbearable load of 

duties, and urged the authorities to rid the community 

of additional postal transportation [5].  

Kinzi Arslanov's words did not differ from his 

deeds and actions. As soon as the uprising began, he 

leads a group of armed Bashkirs to Pugachev. Being a 

well-educated man, he was immediately accepted into 

the rebel headquarters. As A. N. Usmanov notes: "with 

the arrival of kinzi in the Pugachev camp, an office in 

the "Turki" language is created in the rebel center, an 

apparatus of translators appears, and office work is con-

ducted in two languages" [6, 39]. Kinzya calls to join 

the "Emperor Peter III". However, he uses appropriate 

journalistic bright reception, referring to a compelling 

life facts about how many people took the side of the 

newly-born king: "... from the Bashkirs now twenty-

three officers and protchaya yaitskiy, lot number, shelf 

everyday are to our sovereign" [6, 39]. 

n his trilogy, Gali Ibragimov shows his main char-

acter in development. Convincingly reveals the for-

mation of the main features of his character, the for-

mation of the personality of the people's leader. Thus, 

the influence of Arslan Batyr's father seems natural. 

Like Aldar, a participant in the Azov campaign, he was 

personally known and singled out by Peter I. Even be-

fore the events related to the Orenburg expedition, 

Arslan in the role of people's advocate, "having col-

lected fifty-four messengers from all four roads, man-

aged to prove to the authorities the innocence of most 

of the people involved in the turmoil and removed the 

charge from the people... In 1722, the General who ar-

rived with the check, along with the voivode, were 

forced to pay attention to the claims of the people's 

commissioners" [1, 47]. 

When the coronation of Emperor Peter III was 

planned in St. Petersburg, the Bashkir delegation in-

cluded Kinzu. They said that you can hand over your 

own orders to the sovereign. Kinza remembered his fa-

ther: "Now I will have to follow in my father's foot-

steps... my Father prepared carefully for the meeting 

with the king. I collected documents and certificates. 

Without irrefutable facts, the case will not work out... it 

is Necessary to think not only about your parish – about 

the whole people. It is very important to put on paper 

convincing facts that can not be denied, to think 

through a clear form of presentation... " [7, 250]. 

n addition to his father, the wise teacher stands 

Kinsey presented with a shooting opportunity-Susan. 

When he introduced sasen to his manuscript of the his-

tory of Dashti Kipchak, the latter asked: "Have you 

consulted anyone? "I talked to ustaz Gabdessalyam..." 

He's just a scientist... he speaks like a book man, and 

that's why he thinks like a book. You need to look at the 

past through the eyes of your people, not just the Kip-

chaks." These words sunk deep into Kinzie's soul. So, 

gradually forged the character of a person, a selfless de-

fender of his people. And speaking on his behalf, I 

found the necessary and compelling words, as a publi-

cist. He urged the authorities: "there is a ferment in the 

people. This will do Russia no good except harm. But 

the Bashkirs are loyal servants of the Russian tsars. In 

campaigns on Azov and Crimea , in the war with the 

Swedes, they stood up for the Fatherland... At the first 

order, they are ready to jump on horses and rush into 

battle with any enemy in the future... Kinza honed 

every phrase, cited numerous facts... and yet one letter 

is not enough... it is Necessary to bring to the attention 

of other elders, to persuade them to write on their own 

behalf... soon envoys of suun-Kipchaks, senkems, tan-

gaures, usergens began to flock to 

Kinza.burzyantsev..." [1, 477-478]. 

Please note: how much is instructive here, not only 

for a novice journalist, but even for a fairly experienced 

publicist. Indeed, in order to Express the public inter-

ests of the majority, it is necessary to know well the as-

pirations of the people, the mood of the masses, and to 

clothe all this in the appropriate forms of journalism. 

Absorbing both the history and the present of his peo-

ple, over time, Kinza himself acted as a recognized 

teacher, glorified by Abyz. At the same time, I contin-

ued to take into account the real circumstances. Here, 
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for example, is how he reacted to the fact that his son 

left classes in order to talk to him. Returning after a 

business meeting in the Inn in Orenburg, he found wait-

ing for his son's return Clausena. "Probably got away 

from classes... there is, of course, some benefit in sitting 

in the madrasa for books. However, the best lessons are 

taught by life..." [7, 198]. 

*** 

Kinzi's messages to the people, which, due to their 

relevance of content and intensity of treatment in soci-

ety, served as a communicative means of information 

communication between the leadership of the uprising 

and the working classes. Given the fact that the uprising 

was actively involved especially Bashkirs that among 

the rebels first place in the number of participants, scale 

of interventions, and finally, for her role in the common 

struggle belonged to the Bashkirs, it is safe to say these 

appeals, the appeals found fertile ground. They talked 

about what was painful, pointed out the specific culprits 

of the national disaster and ways to eradicate social 

evil. In the works of Kinsey dominated by the docu-

mentary. They have an exact destination and are de-

signed for prompt response.  

The main character of the trilogy is shown as a 

person whose entire life is devoted to the service of jus-

tice and good. At the same time, he is not schematic, he 

is a living, active person, therefore, he has both weak-

nesses and virtues. 

In the work of Gali Ibragimov, in accordance with 

the creative tasks of the work of art, the hero's activity 

is revealed figuratively, enriched with romantic colors 

and at the same time within the boundaries of artistic 

and historical truth.  
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Однією з визначальних характеристик сучас-

ного світу, в якій відображаються всі проблеми, 

прорахунки та досягнення суспільства є урбанізо-

ваність. Дослідження урбанізації на землях Півден-

ної України набуває особливої актуальності. Адже, 

з одного боку, саме тут знаходиться найбільш урба-

нізована на сьогодні складова України - Донбас, 

саме на Півдні зосереджено три з п’яти українських 

міст, чиє населення до 2010 р. перевищувало міль-

йон осіб. З іншого боку, саме Південна Україна, згі-

дно зі вкоріненою історіографічною традицією, 

https://orcid.org/0000-0003-2611-0817
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11341
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11341
https://orcid.org/0000-0003-2611-0817


«Colloquium-journal»#3(55),2020 / HISTORICAL SCIENCES 93 

вважається регіоном, який не має тривалої міської 

історії і чи не всіма досягненнями на шляху урбані-

зації зобов’язаний цивілізаторській місії Російської 

імперії, а згодом і Радянського Союзу. 

Оскільки вивчення феномена урбанізації за ви-

значенням передбачає звернення до історії не лише 

безпосередньо населених пунктів, які мали офіцій-

ний статус міста, і навіть не тільки всієї сукупності 

міських поселень, а й села, цілком зрозуміло, що 

повномасштабне, всеохоплююче дослідження істо-

ричних умов розгортання урбанізаційних процесів 

на півдні України було рівнозначним створенню 

узагальнюючої синтетичної праці з історії регіону в 

цілому. Тому, доцільно звернути увагу на найбільш 

значущі чинники впливу, без врахування яких зро-

стання ролі міських поселень, поширення міського 

образу життя та інших складових урбанізації на 

Півдні залишаться малозрозумілими.  

Згідно з броделевською теорією «структурами 

довгої тривалості», які великою мірою визначали 

хід історичного розвитку, є природні умови. Ми не 

будемо абсолютизувати вплив природно-гео-

графічного чинника на урбанізаційні процеси, од-

нак сам факт такого впливу залишається поза 

сумнівом. І ми цілком погоджуємося з Б.М. Миро-

новим, коли він каже, що проблема полягає в тому, 

як правильно оцінити ступінь і механізми впливу 

географічного середовища. Маємо на увазі вплив 

на формування самої мережі міських поселень; на 

можливості комунікації як у межах самої цієї ме-

режі, так і в системі координат село–місто; на прин-

ципи облаштування міського простору від пла-

нування забудови населених пунктів до характери-

стик будівельних матеріалів, з яких зводилися 

споруди; на рівень привабливості і Південної 

України в цілому, і безпосередньо її міських посе-

лень для переселенців з інших регіонів і країн; на 

добробут населення, його господарську діяльність і 

на спеціалізацію окремих міських поселень; на 

формування особливостей ментальностей, звичаїв і 

традицій. Теза Б.М. Миронова про те, що тут непо-

чатий край роботи, є справедливою і стосовно 

Російської імперії в цілому [3], і південноукраїнсь-

кого регіону зокрема.  

З огляду на природно-географічні умови не до-

речно застосовувати до всього регіону термін Сте-

пова Україна як аналога Південної України, не мо-

жна стверджувати, що Катеринославська, Херсон-

ська і Таврійська губернії повністю вміщувалися у 

рамки степового типу господарства, який виокрем-

лювали як урядові статистики ХІХ – початку ХХ 

ст., так згодом і радянські дослідники історії еко-

номічних відносин [9, с. 2]. Підставою для нашого 

сумніву є наявність у регіоні гірського Криму, який 

практично за всіма своїми природними характери-

стиками аж ніяк не підпадає під ознаки степового. 

Підставою є досить красномовна характеристика з 

Новоросійського календаря на 1893 рік: Крим, зав-

дяки гірському хребту, різко розділяється на дві ча-

стини: степову і гірську (прибережну). Тоді як 

перша за кліматом хіба що трохи відрізняється від 

усієї загалом смуги південної Росії, остання 

(гірська) зараховується за своїм лікувальним зна-

ченням до кращих зимових станцій в Європі [2, с. 

22]. Звідси, особливості курортної спеціалізації 

міст Південного узбережжя Криму, господарської 

діяльності місцевого населення, самої географії 

розселення мешканців півострова тощо.  

Надзвичайно важливим природно-гео-

графічним чинником, який тією чи іншою мірою 

впливав чи не на всі аспекти урбанізаційних про-

цесів, був широкий вихід регіону до Чорного та 

Азовського морів [9, с. 2]. Специфіка річкової ме-

режі Півдня з Дніпром як головною водною ар-

терією і великою кількістю малих річок, що були 

доволі нерівномірно розподілені територією 

Південної України і багато з яких влітку пере-

сихали, певною мірою визначала географію роз-

міщення населених пунктів і формування мережі 

шляхів сполучення в регіоні, рівень концентрації 

населення на тій чи іншій території і (враховуючи 

такий найважливіший недолік з клімату, як брак 

опадів) можливості для заняття певними видами 

господарської діяльності.  

Попри найважливіший недолік, регіон був 

надзвичайно привабливим для землеробів, адже 

значну частину земельних площ займали чорно-

земи, які справедливо вважалися чи не найкращими 

в Європі [7, с. 77]. І все ж неврожаї для Півдня були 

не рідкісним явищем, зважаючи саме на знаход-

ження регіону в зоні ризикованого землеробства че-

рез брак вологи. Причому самі сучасники серед 

чинників, які провокували посуху, називали все ту 

ж часто непродуману сільськогосподарську діяль-

ність, розорювання степу і винищення лісів [5]. 

Щодо останніх, то гірська частина Криму, на 

відміну від степової, мала доволі значні площі, 

вкриті лісами, проте це суттєво не впливало на за-

гальнорегіональну картину, і південноукраїнські 

губернії мали найменші серед усіх українських гу-

берній запаси деревини (за підрахунками Ю. При-

сяжнюка, ліси займали лише 5,5 % площі Таврійсь-

кої, 1,5 % Херсонської і 1,5 % Катеринославської 

губернії) [10].  

Одним із найважливіших природних чинників, 

які суттєво вплинули на специфіку і темпи інду-

стріалізації та урбанізації на Півдні, була наявність 

покладів корисних копалин, які сприймались як не-

вичерпний скарб [2, с. 43]. Саме географія роз-

міщення розвіданих покладів, перш за все 

кам’яного вугілля, залізних та інших руд, обумо-

вила те, що на території Півдня впродовж доволі 

короткого проміжку часу виросли два найпотуж-

ніші в Російській імперії і Східній Європі центри 

важкої промисловості: Донецький басейн і 

Дніпровський промисловий район [18]. Те, що по-

клади корисних копалин розташовувалися пере-

важно на відстані від офіційних міських поселень, 

закладало важливі передумови поширення ур-

банізації на неміські території.  

Природно-географічні умови Півдня в другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст., попри госпо-

дарське освоєння регіону, залишалися в цілому ста-

лими, кон’юнктури (за броделевською ж терміно-
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логією), на відміну від структур, зазнавали поміт-

них змін, у свою чергу будучи важливими чинни-

ками впливу на урбанізаційні процеси.  

Однією з таких кон’юнктур була система ор-

ганів державного управління, центральною фігу-

рою якої виступав імператор, який до 1906 р. зали-

шався єдиним суб’єктом законодавчої влади; йому 

належали вища виконавча, судова влада, право по-

милування, а певною мірою і релігійна влада (фор-

мально управління справами панівної віри нале-

жало Синодові). Прийняття політичних рішень 

Олександр ІІ переніс до Ради Міністрів, Олександр 

ІІІ — до Комітету Міністрів (так залишалось і за 

Миколи ІІ аж до 1906 р., коли Комітет було ліквідо-

вано). Важливо, що у 1861 – 1906 рр. Рада Міністрів 

і Комітет Міністрів діяли паралельно. Роль цен-

тральних галузевих органів виконавчої влади вико-

нували міністерства. Вищою судовою інстанцією, 

що виконувала і функції прокуратури, був Сенат 

[8], а вищою законодорадчою і контролюючою 

установою з питань державного управління - Дер-

жавна Рада. Важливими недоліками структури цен-

тральних органів імперського управління, що нега-

тивно позначались і на південноукраїнських містах, 

були невідокремленість виконавчої і законодавчої 

влади; недостатність контролю за діяльністю ко-

ронних установ; відсутність належної координації 

в діях галузевих центральних закладів, що зумо-

влювалося, зокрема, прагненням імператорів три-

мати всі важелі управління у своїх руках [8, с. 198]. 

Як кон’юнктури можна розглядати і зміни в 

державній політиці Російської імперії. Зважаючи на 

те, що остання до самого кінця періоду, що ми роз-

глядаємо в статті, залишалася абсолютною мо-

нархією і запровадження змін відбувалося зверху, 

неабияке значення для розуміння і модернізаційних 

процесів у цілому та урбанізаційних процесів зо-

крема має врахування трансформацій у системі ко-

ординат великі реформи контрреформи. Причому 

без традиційного для історіографії жорсткого про-

тиставлення цих двох складових (у цьому плані за-

слуговує на увагу точка зору Райнера Лінднера, 

який пише про особливу недоречність такого про-

тиставлення при аналізі економічної політики, адже 

1880-і роки, які в радянській історіографії розгляда-

лись як період реакції, були роками економічного 

буму, митної політики, орієнтованої на потреби 

внутрішнього ринку, і кульмінації будівництва 

залізниць) [15]. Важливо, що на розвитку міських 

поселень Півдня, тією чи іншою мірою відбилася 

кожна зі складових - великих реформ, і, кажучи про 

останні, ми маємо на увазі саме їх комплекс у 

цілому, включаючи не лише безпосередньо міську, 

але і реформи селянську, фінансову, земську, війсь-

кову, освітню, цензури тощо [16].  

На специфіці урбанізаційних процесів на 

Півдні суттєво позначились зміни пріоритетів щодо 

південноукраїнського регіону в політиці 

офіційного Петербурга. У геополітичному плані 

Південна Україна постемансипаційних часів уже не 

мала для Петербурга такого значення, яке було за 

часів Катерини ІІ: регіон уже не відігравав акценто-

ваної ролі плацдарму для територіальної експансії 

імперії, не зазнавав такого суттєвого розширення 

кордонів. Кримська війна стала відчутним ударом і 

по амбіціях Російської імперії, і безпосередньо по 

містах краю [11]. І все ж Південна Україна оста-

точно не втратила свого військово-стратегічного 

значення, що, між іншим, відобразилось і на ши-

рокій присутності тут військових формувань. 

Помітне посилення уваги до Півдня спостерігалось 

у зв’язку з підготовкою і безпосередньо війною 

1877-1878 рр., коли в регіоні було проголошено 

військовий стан і в кількох епізодах бойові дії ве-

лися на території самого Кримського півострова 

[12].  

Знаходження південноукраїнського регіону у 

складі Російської імперії обумовлювало те, що його 

населення було змушене забезпечувати 

відстоювання імперських геополітичних інтересів 

на територіях, що знаходились іноді за тисячі кіло-

метрів від самого регіону. В цьому плані вельми по-

казовою була участь Одеси в подіях російсько-

японської війни, що розпочалася у січні 1904 р. 

[13]: суднами Добровольчого флоту транспортува-

лися військові та цивільні вантажі для Порт-Ар-

тура; вже з першого місяця війни з Одеси почали 

відправлятися військові команди на Далекий Схід 

залізницею; дружинами одеського градоначаль-

ника і командуючого військами Одеського округу 

було започатковано збирання пожертв на користь 

поранених [4]. Можна навести цілу низку інших 

фактів, які були виявом політики Петербурга щодо 

використання людських і матеріальних ресурсів 

Півдня.  

Упродовж досліджуваного періоду не відбува-

лося такого кардинального перекроєння кордонів 

губерній Південної України, які мали місце в попе-

редні часи, передусім - в останній чверті XVIII – на 

початку ХІХ ст. Тут далися взнаки і загальноімпер-

ські тенденції, і вже відносно тривале перебування 

більшої частини регіону в складі імперії. Серед най-

суттєвіших територіальних змін, які так чи інакше 

стосуються Півдня, варто звернути увагу на повер-

нення в результаті війни 1877-1878 рр. до складу 

Російської імперії так званої возз’єднаної частини 

Бессарабії з містами Ізмаїлом, Болградом, Кілією, 

Рені, Кагулом та посадом Вілково 1 (йдеться про те-

риторії, втрачені імперією внаслідок Кримської 

війни). Втім, хоча ці міські поселення колишнього 

Ізмаїльського повіту сьогодні і входять до складу 

Південної України (Одеська область), але в до-

сліджуваний нами період вони знаходилися за 

межами трьох південноукраїнських губерній. 

Друга найсуттєвіша територіальна зміна мала місце 

вже на східних кордонах Південної України. 19 

травня 1887 р. було Височайше затверджено думку 

Державної Ради про приєднання Таганрозького гра-

доначальства і Ростовського повіту Катеринослав-

ської губернії до області Війська Донського [14]. 

Височайше затвердженим 8 вересня 1887 р. поло-

женням Комітету Міністрів введення в дію попе-

реднього узаконення відкладалося до 1 січня 1888 

р. [19]. Але втрачені Катеринославською губернією 

землі і сьогодні знаходяться за межами України, 

адже Маріуполь, який у середині ХІХ ст. входив до 
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складу Таганрозького градоначальства, вже у 

1874 р. мав статус повітового міста Катеринослав-

ської губернії, не належачи до градоначальства.  

Не такими рухливими, як в останній чверті 

XVIII – на початку ХІХ ст., були кордони 

адміністративно-територіальних одиниць інших, 

ніж губернський, рівнів. При цьому статус і сам пе-

релік цих одиниць не залишалися сталими. 

Оскільки однією зі специфічних ознак міських по-

селень було виконання ними функцій адміністра-

тивних центрів, то саме в них зосереджувались 

керівні установи адміністративно-територіальних 

одиниць Півдня. Як і раніше, трансформації обумо-

влювалися складним комплексом причин, серед 

яких важливу роль відігравали прагнення пристосу-

вати адміністративно-територіальний устрій до 

найбільш ефективного виконання завдань, що ста-

вилися державною владою [6], а також певне 

урахування стрімкого економічного розвитку 

Півдня.  

Саме через свій могутній економічний потен-

ціал Південна Україна, попри певну втрату свого 

військово-стратегічного значення, продовжувала 

посідати неабияке місце в планах офіційного Пе-

тербурга. Заслуговує на увагу теза Роджера Тейда 

про те, що Новоросія являє собою чудовий приклад 

для вивчення взаємозалежності росту міст та інду-

стріалізації, оскільки саме в цьому регіоні мали 

місце найбільш значні темпи індустріального ро-

звитку (завдяки видобутку вугілля, заліза, виплавці 

сталі), інтенсивна розбудова залізничної мережі, 

помітний прогрес у створенні продуктивної ко-

мерційної сільськогосподарської економіки. Разом 

із тим, на потужний економічний розвиток регіону 

можна подивитись і під таким кутом зору: Південна 

Україна відігравала неабияку роль у формуванні 

українського товарного ринку; на її морські порти 

переорієнтовувалися товаропотоки Лівобережжя та 

Правобережжя, що сприяло перетворенню україн-

ських земель на об’єднаний господарський ор-

ганізм; розширення контактів із закордоном по-

слаблювало російський економічний вплив на 

регіон [19].  

Потужним чинником як економічного ро-

звитку, так і урбанізаційних процесів було засе-

лення південноукраїнського регіону. Скасування 

кріпацтва відкрило нову сторінку в історії засе-

лення Південної України. Втрата в результаті ре-

форми селянством імперії помітної частини наділь-

них земель, подальше скорочення земельних 

наділів внаслідок природного приросту населення, 

зростання повинностей, платежів та орендної плати 

(що нерідко перевищувала прибутки), доведене до 

крайності розорювання земель, зниження оплати 

праці штовхали селянство інших регіонів Російсь-

кої імперії до переселення на Південь. Адже в 

регіоні відчувалася гостра нестача робочих рук, і 

він вважався багатоземельним у порівнянні з основ-

ними регіонами виходу мігрантів (Лівобережною 

та Правобережною Україною, Центральним Чорно-

земним районом). Близькість до Південної України 

була одним із чинників, що обумовили саме таку 

географію основних регіонів виходу переселенців. 

Після скасування кріпацтва основними регіонами 

притоку мігрантів були південь і південний схід 

Російської імперії; Сибір стала основним регіоном, 

що колонізувався, лише з початку 1890-х рр. Поряд 

з офіційною колонізацією мало місце активне са-

мовільне переселення на Південь. Державна 

політика регулювання міграції, певною мірою стри-

муючи офіційну колонізацію, вела до розвитку зем-

леробського відходу. Переселенська хвиля стала 

спадати після 1887 р. Більша частина наявних ка-

зенних і вільних земель при сільських громадах ко-

лишніх державних селян уже була заселена; велика 

кількість нових поселень самовільних переселенців 

виникла на поміщицьких землях. Попит на робочу 

силу суттєво знизився через розвиток землеробсь-

кого відходу, пік якого припадає на 1880-і рр., а та-

кож через поширення машин у сільськогосподарсь-

кому виробництві. До цього додалися зменшення 

заробітної платні, підвищення орендних цін, погір-

шення умов праці, дії місцевої влади, що були спря-

мовані на обмеження переселення до регіону. Як 

наслідок, з кінця 1880-х рр. Південна Україна ста-

вала регіоном виходу мігрантів на Північний Кав-

каз і в Сибір [1]. Нарешті, вкрай важливо мати на 

увазі не лише часові, але й просторові особливості 

процесу заселення Південної України: складові 

регіону не були однаково привабливими для пере-

селенців із цілого комплексу причин, починаючи зі 

щільності вже наявного населення і якості ґрунтів, 

і закінчуючи позицією місцевої влади в мігра-

ційному питанні.  

Вкрай важливо мати на увазі, що і в мігра-

ційному русі, і в інших аспектах історії Південної 

України другої половини ХІХ – початку ХХ ст., які 

за броделівською типологією можна віднести до 

кон’юнктур, попри всю їхню змінність у часі, 

можна побачити риси (елементи) того, що розуміли 

під структурами довгої тривалості учні Фернана 

Броделя. При всіх модернізаційних змінах ці струк-

тури залишалися сталими, що, між іншим, і дає 

підстави казати про нелінійність і нетотальність мо-

дернізаційних процесів у регіоні. 

Цілком зрозуміло, що розглянутими історич-

ними умовами далеко не обмежується той широкий 

спектр чинників, які так чи інакше відображалися 

на трансформаціях мережі міських поселень 

Південної України, на економічному, соціальному 

та культурному аспектах урбанізаційних процесів у 

регіоні, на специфіці його міського населення 

тощо. Ступінь вмонтованості міських поселень у 

життя регіону, поширення урбанізаційних процесів 

на сільську місцевість не дають можливості чітко 

виокремити комплекс чинників впливу на ур-

банізацію Півдня, які мають виключно зовнішній 

характер [17]. Багато із згаданих чинників були од-

ночасно і чинниками внутрішнього життя як місь-

ких поселень, так і сільської місцевості, куди про-

никав міський образ життя. 
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Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne 

konsekwencje za naruszenie praw autorskich 
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Redaktor naczelny - Paweł Nowak 
Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 
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 Henryka Danuta Stryczewska – profesor, dziekan wydziału elektrotechniki i informatyki Politechniki Lubelskiej. 

 Bulakh Iryna Valerievna - profesor nadzwyczajny w katedrze projektowania środowiska architektonicznego, 
Kijowski narodowy Uniwersytet budownictwa i architektury. 

 Leontiev Rudolf Georgievich - doktor nauk ekonomicznych, profesor wyższej komisji atestacyjnej, główny 
naukowiec federalnego centrum badawczego chabarowska, dalekowschodni oddział rosyjskiej akademii nauk 

 Serebrennikova Anna Valerievna - doktor prawa, profesor wydziału prawa karnego i kryminologii uniwersytetu 
Moskiewskiego M.V. Lomonosova, Rosja 

 Skopa Vitaliy Aleksandrovich - doktor nauk historycznych, kierownik katedry filozofii i kulturoznawstwa 

 Pogrebnaya Yana Vsevolodovna - doktor filologii, profesor nadzwyczajny, stawropolski państwowy Instytut 
pedagogiczny 

 Fanil Timeryanowicz Kuzbekov - kandydat nauk historycznych, doktor nauk filologicznych. profesor, wydział 
Dziennikarstwa, Bashgosuniversitet 

 Kanivets Alexander Vasilievich - kandydat nauk technicznych, docent wydziału dyscypliny inżynierii ogólnej 
wydziału inżynierii i technologii państwowej akademii rolniczej w Połtawie 

 Yavorska-Vіtkovska Monika - doktor edukacji , szkoła Kuyavsky-Pomorsk w bidgoszczu, dziekan nauk o filozofii i 
biologii; doktor edukacji, profesor  

 Chernyak Lev Pavlovich - doktor nauk technicznych, profesor, katedra technologii chemicznej materiałów 
kompozytowych narodowy uniwersytet techniczny ukrainy „Politechnika w Kijowie” 

 Vorona-Slivinskaya Lyubov Grigoryevna - doktor nauk ekonomicznych, profesor, St. Petersburg University of 
Management Technologia i ekonomia 

 Voskresenskaya Elena Vladimirovna doktor prawa, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Ochrony Własności 
Intelektualnej w dziedzinie techniki, Politechnika im. Piotra Wielkiego w Sankt Petersburgu 
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